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Конституция, 
государство и общество

В многообразной современной жизни 
общества правотворчество занимает ве-
дущее место, служит начальным этапом 
жизни права, формирует и оформляет 
его. Правотворчество — это в принципе 
и главным образом государственная дея-
тельность, завершающая процесс фор-
мирования права.

По мнению одних авторов, право-
творчество выступает как периодически 
оформленная процедура деятельности по 
формированию и закреплению воли клас-
са (народа) в правовых актах по измене-
нию и закреплению воли класса (народа) 
в правовых актах по изменению и обмену 
этих актов1. Другая позиция заключается 

УДК 342.4.03
ББК Х400.1(2) + Х400.12(2)

в. а. лебедев

ЗаконотВорческие полномочия 
субъектоВ российской Федерации 
и особенности их прояВления 
В соВременных услоВиях
V. a. Lebedev

law makINg PowerS aNd aUTHorITy 
of THe coNSTITUeNT UNITS of THe rUSSIaN 
federaTIoN aNd PecUlIarITIeS of THeIr 
develoPmeNT IN moderN coNSeqUeNceS

В статье рассматриваются законотворческие полномочия субъектов 
Российской Федерации. Под законотворчеством понимается законо-
дательный процесс, посвященный стадиям, и действия по подготовке, 
обсуждению и принятию законов. В работе показано, что хорошо орга-
низованный законодательный процесс является необходимой гарантией 
должного законодательного регулирования общественных отношений. 
Состояние законодательства, его полнота, своевременность и качество 
принимаемых законов напрямую связаны с организацией законодатель-
ного процесса.

ключевые слова: законотворческие полномочия субъектов Россий-
ской Федерации, закон, устав, право, правотворчество, законотворче-
ство, Конституция РФ, принципы правотворчества, местное самоуправ-
ление, Конституционный Суд, нормативный акт, нормативный правовой 
акт.

The article deals with the law making powers and authority of the constitu-
ent units of the Russian Federation. Law making activity is understood as a 
legislative process which is devoted to the stages and actions taken for the 
preparation, discussion, and passage of laws. The article also shows that a well 
organized legislative process is a necessary guaranty of a proper legislative 
regulation of social relations. The state of the legal system, its fullness, time-
lessness, and the quality of the laws is directly connected with the organization 
of the legislative process.

Keywords:  law making powers and authority of the constituent units of the 
Russian Federation, law, Charter, legal sphere, law making activity, legislative 
drafting, Constitution of the Russian Federation, principles of law making, local 
administration, Constitutional Court, statutory act, regulatory act. 



10

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

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 трактовке правотворчества — как дея-
тельности государства по выявлению по-
требности в нормативном правовом ре-
гулировании общественных отношений о 
создании новых правовых норм, замене 
и отмене действующих. Эти взгляды со-
храняются в тех или иных вариантах в на-
стоящее время2.

Существуют и другие точки зрения, 
однако большинство авторов под пра-
вотворчеством в отечественной юри-
дической науке обычно понимают дея-
тельность государственных органов, 
должностных лиц, а в случае референ-
дума  — всего народа по созданию, при-
менению или отмене нормативных актов. 
При существовании различий в формули-
ровках определения в работах ученых-
правоведов, занимающихся проблемами 
правотворчества, общим является при-
знание правотворчества прежде всего 
государственной деятельностью3.

Однако надо иметь в виду, что Консти-
туция РФ 1993 года по новому определила 
статус органов местного само управления, 
а в конечном итоге — и самого местного 
самоуправления. Органы местного само-
управления не являются государственны-
ми, а местное само управление — формой 
государственной деятельности. Поэтому 
муниципальное правотворчество необхо-
димо оценить как самостоятельный вид 
правотворчества, еще один канал (наря-
ду с государством) формирования зако-
нодательной системы страны или шире — 
системы источников российского права. 
Кстати, если в систему источников права 
включать и корпоративные нормативные 
акты (например, уставы общественных, 
религиозных объединений), то наряду с 
государственным, муниципальным право-
творчеством надо выделять еще и корпо-
ративное правотворчество4.

В зависимости от вида принимаемых 
актов государственное правотворче-
ство имеет разновидности. Так, в рамках 
правотворчества выделяют законотвор-
чество как деятельность по принятию за-
конов разного уровня. Выделяют также 
деятельность по принятию подзаконных 
актов5. Представляется, что в идеале 
законодательную систему следует рас-
сматривать в узком смысле как систему 
законов, ориентируя ее развитие в этом 
направлении. В названной перспективе 
законодательная система как раз и будет 
формироваться в рамках законотворче-
ства. Однако в настоящее время очевид-
но, что законодательная система основа-
на на законотворчестве.

Содержание законотворчества вклю-
чает в себя, по мнению С. Л. Сергевни-

на, во-первых, факторы, влияющие на 
законодателя (и одновременно ограни-
чивающие его), во-вторых, сам законо-
творческий процесс, в-третьих, результат 
законотворчества — закон (систему зако-
нодательства) и, в-четвертых, изменения, 
производимые законом (системой зако-
нодательства) в обществе. Параллельно 
законотворчество распадается на позна-
вательную и материальную деятельность, 
т.е. каждый из элементов содержания за-
конотворчества может быть представлен 
в виде процесса познания и одновремен-
но в виде деятельности, производящей 
изменения в материальном мире6.

Огромную роль в правотворчестве 
играют его принципы. В юридической 
литературе относительно них имеются 
разные точки зрения. В. Н. Баландин и 
А. А. Павлушина к принципам правотвор-
чества относят: принцип соблюдения 
компетенции при принятии нормативных 
и «нормосодержащих» актов; согласи-
тельное начало в правотворческой про-
цедуре; принцип согласования; принцип 
кворума и большинства; сочетание от-
крытости и тайности голосования при 
соблюдении тайности; пропорциональ-
ность голосования количеству голосую-
щих субъектов или доле собственности; 
сочетание принципов личного и «довери-
тельного» голосования с преобладанием 
личного; принцип вышестоящего и судеб-
ного контроля за правотворчеством с воз-
можностью приостановления действия 
принятого акта вышестоящим органом, а 
также принцип наличия право вето и воз-
можности его преодоления; гласность 
правотворчества7.

К принципам правотворчества относят 
также принцип законности, научности, 
использование правового опыта, демо-
кратизма и связи с практикой8.

Основные принципы правотворчества 
являются универсальными, ими прониза-
ны все стадии и уровни правотворческой 
деятельности. Так, например, один из 
основных принципов, на которых осно-
вано правотворчество субъектов РФ, — 
принцип верховенства федеральной 
Конституции. Данный принцип приори-
тета общефедерального закона являет-
ся всеобщим для всех без исключений 
федераций. Самостоятельное решение 
субъектами Федерации ряда вопросов 
имеет определенные преимущества: по-
зволяет учитывать различные особенно-
сти конкретного субъекта, его националь-
ные и исторические интересы в целом. 
Законодатель способен более мобильно 
и гибко реагировать на изменение кон-
кретных политических, экономических, 
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социальных и иных условий на своей тер-
ритории, обладает возможностью опера-
тивного восполнения законодательных 
пробелов. Очень часто законодательство 
субъектов необходимо для реализации 
требований именно федеральных нор-
мативных актов.

В правотворческой деятельности ре-
ализуется также принцип согласования, 
сбалансированности правотворчества 
разных властных уровней. Для субъектов 
Федерации он означает необходимость 
учета содержания федерального зако-
нодательства в вариантах соответствия 
ему, следования ему, развития и конкре-
тизации. Для Российской Федерации — 
необходимость учета правотворческой 
самостоятельности субъектов Федера-
ции, делегирования им тех своих полно-
мочий по принятию актов, которые лучше 
осуществлять на более низком властном 
уровне. И для Российской Федерации, и 
для ее субъектов принцип согласования, 
сбалансированности правотворчества 
разных властных уровней означает не-
обходимость тесного согласования своих 
правотворческих программ, планов, ко-
ординации собственных правотворческих 
усилий, участия федеральных органов 
власти в той или иной форме правотвор-
ческий активности на уровне субъекта и, 
наоборот, участия органов власти субъ-
ектов Федерации в федеральном право-
творческом процессе, прежде всего за-
конодательном.

Продуктом правотворчества являют-
ся нормативные акты (в Конституции РФ 
1993 г. как тождественное понятию «нор-
мативный акт» используется понятие 
«нормативный правовой акт»). Однако 
понятием «нормативный акт» («норма-
тивный правовой акт») не охватываются 
нормативные договоры. Думается, что 
нормативные договоры также следует 
рассматривать в качестве актов право-
творчества.

Иногда к актам правотворчества от-
носят судебную практику, судебные пре-
цеденты9. Однако представляется, что 
судебные акты, имеющие нормативное 
содержание, нельзя в полной мере от-
носить к актам правотворчества. Они со-
храняют природу правоприменительных 
актов. А вот включать судебные акты с 
нормативным содержанием в число ис-
точников права наряду с нормативными 
правовыми актами необходимо.

Правотворчество (или правотворче-
ская деятельность) является такой твор-
ческой деятельностью, которая введена 
(должна быть введена) в строгие право-
вые рамки не столько с содержательной, 

но и с формальной стороны. Поэтому 
правотворчество можно и нужно рассма-
тривать как юридический процесс10.

Именно этот подход нашел отражение 
в легальном определении правотворче-
ского процесса в Законе Свердловской 
области от 10 марта 1999 г. «О правовых 
актах в Свердловской области»11. Право-
творческий процесс определен в нем как 
урегулированный нормативными право-
выми актами порядок осуществления пра-
вотворческой деятельности, включающий 
внесение в правотворческий орган (вы-
несение на референдум), рассмотрение, 
принятие, подписание, опубликование и 
вступление в силу нормативных правовых 
актов.

Одним из видов правотворческого 
процесса является законодательный про-
цесс (процесс создания законов), осу-
ществляемый в Российской Федерации 
на двух уровнях: федеральном и субъек-
тов Федерации.

В научных трудах законотворчество 
как разновидность правотворчества охва-
тывает весь процесс создания правовой 
нормы — начиная с зарождения идеи о 
ней в связи с выявлением потребности в 
правовом регулировании, принятием ее и 
заканчивая введением в действие12.

В советское время краевые, областные 
Советы народных депутатов не осущест-
вляли законодательную деятельность. 
Это право было предоставлено только 
автономным республикам, поэтому, в 
отличие от Советов народных депутатов 
краев, областей, Верховные Советы ре-
спублик назывались законодательными 
органами.

Верховные Советы автономных респу-
блик принимали конституции республик, 
республиканские законы, самостоятель-
но определяли порядок формирования 
государственных органов.

Трансформация представительных 
органов краев и областей Российской 
Федерации в законодательные осущест-
влялась в процессе выравнивания пра-
вового статуса субъектов Федерации. 
5 марта 1992 г. был принят Закон Россий-
ской Федерации «О краевом, областном 
Совете народных депутатов и краевой об-
ластной администрации»13. В этом Законе 
краевой, областной Советы народных де-
путатов были определены как представи-
тельные органы государственной власти 
соответственно края, области. Актами 
краевого, областного Совета являлись 
его решения, а не законы.

В Федеративном договоре, подпи-
санном 31 марта 1992 г., также не было 
зафиксировано право краев и областей 
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осуществлять законодательную деятель-
ность.

В протоколе к Федеративному догово-
ру их представители выразили просьбу к 
Верховному Совету РФ повторно «рас-
смотреть вопрос о предоставлении ор-
ганам государственной власти краев, об-
ластей права принятия законов для осу-
ществления правового регулирования на 
соответствующих территориях»14. Однако 
лишь в период подготовки проекта новой 
конституции был сделан шаг к наделению 
органов государственной власти краев и 
областей законодательными полномочия-
ми. 22 октября 1992 г. Указом Президента 
Российской Федерации было утверждено 
Положение «Об основных началах органи-
зации и деятельности органов государ-
ственной власти краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Российской 
Федерации на период поэтапной кон-
ституционной реформы». В нем пред-
ставительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
был наделен правом принимать законы. 
С учетом нового статуса этот орган стал 
именоваться «представительным (законо-
дательным)».

В тексте Конституции Российской Фе-
дерации 1993 г. можно обнаружить раз-
личные названия выборного органа, но в 
них использованы лишь два термина — 
«представительный» и «законодатель-
ный». Чаще фигурирует название «орган 
законодательной власти». Это видно из 
положений ч. 2 ст. 125, ст. 136 и других 
норм Конституции РФ.

В ч. 1 ст. 77 Конституции РФ термин 
«законодательный» не употребляется, а 
применяется другой — «представитель-
ный»: «Система органов государственной 
власти республик, краев, областей, горо-
дов федерального значения, автономной 
области, автономных округов устанавли-
вается субъектами Российской Феде-
рации самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя Рос-
сийской Федерации и общими принци-
пами организации представительных 
(подчеркнуто мною. — В. Л.), исполни-
тельных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом». 
Здесь, как мы видим, вместо слова «за-
конодательных» записано «представи-
тельных». Тем самым под словом «пред-
ставительный» подразумевается «зако-
нодательный».

В части 2 ст. 95 Конституции РФ 
1993 г. определено, что в Совет Федера-
ции входят по два представителя от каж-
дого субъекта Российской Федерации: по 

одному от представительного и исполни-
тельного органов государственной вла-
сти. В ст. 136 Конституции РФ, где речь 
идет о праве субъектов решать вопрос об 
одобрении принятых Федеральным Со-
бранием поправок к главам 3—8 Консти-
туции Российской Федерации, законода-
тель закрепляет наличие такого права у 
органа законодательной власти субъекта 
Российской Федерации.

Здесь при характеристике выборно-
го органа субъекта РФ Конституция не 
разделяет термины «законодательный» 
и «представительный». Она определяет 
их, не разграничивая содержательной 
стороны и функциональной направлен-
ности в деятельности рассматриваемого 
органа.

Такой же подход наблюдается и в зако-
нодательных актах субъектов РФ, закре-
пляющих статус органов государственной 
власти. В большинстве уставов краев и 
областей воспроизводится конституци-
онная формула, используемая в ч. 2 ст. 66 
Конституции РФ для обозначения выбор-
ного органа государственной власти.

Так, в Уставе Архангельской области 
областное Собрание названо «постоянно 
действующим законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти Архангельской области». Анало-
гичное название использовано законо-
дателями в Белгородской, Тюменской, 
Ярославской и других областях. В Уставе 
Читинской области областной Думе дана 
характеристика постоянно действующе-
го единственного представительного 
законодательного органа государствен-
ной власти. Отсутствие союза «и» между 
терминами «представительный» и «за-
конодательный» свидетельствует о том, 
что законодатель не разграничивает со-
держание данных терминов, а значит, по 
сути, не видит и принципиальной разницы 
в их содержании.

В уставах большинства субъектов РФ 
законодательные органы парламентами 
не именуются, хотя очевидно, что задачи 
и функции у них аналогичны парламент-
ским. Основное отличие от общенацио-
нальных парламентов заключается в том, 
что не все депутаты представительных 
органов краев и областей работают на 
постоянной основе. Лишь часть из них 
получает вознаграждение за работу в 
представительном органе, осуществляя 
свою деятельность парламентария на по-
стоянной основе. Аналогичная ситуация 
возникает и при рассмотрении вопроса 
о наименовании парламентом предста-
вительного органа другого вида субъек-
тов РФ — республик. Часть из них в сво-
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их конституциях, например, Республика 
Тыва, Дагестан, Удмуртская Республика 
и другие законодательные органы назы-
вают парламентом.

Мировая практика подтверждает, что 
регулирование деятельности парламен-
тов осуществляется только двумя право-
выми актами: конституцией и регламен-
том парламента. И это не случайно, отме-
чает Д. А. Ковачев. В отличие от закона, на 
эти два акта не распространяется право 
вето президента и юрисдикция конститу-
ционного суда, что является объективным 
фактором, обеспечивающим самостоя-
тельность парламента при определении 
организации и порядка своей деятельно-
сти. Использование закона, независимо 
от его вида, для регламентации организа-
ции и порядка деятельности парламента 
есть не что иное, как легальный способ 
поставить парламент в зависимость от 
исполнительной и судебной власти15.

Анализ работ, посвященных законода-
тельному процессу, показывает, что авто-
ры зачастую допускают отождествление 
таких понятий, как «законотворческий 
процесс», «законодательный процесс», 
«законодательная процедура»16. Между 
тем, несмотря на кажущуюся тожде-
ственность указанных терминов, было 
бы не совсем правильным допускать их 
смешение.

Ряд ученых определяют законотвор-
ческий процесс как «процесс создания 
текстов законопроектов, их подготовки к 
рассмотрению и рассмотрение в парла-
менте государства. «Законотворческий 
процесс охватывает, следовательно, 
усилия различных органов и лиц в ходе 
подготовительных работ, а также в даль-
нейшем — на различных стадиях законо-
дательного процесса»17. В этом случае 
законодательный процесс рассматрива-
ется как часть более широкого понятия 
«законотворческий процесс».

Отсутствует единство трактовок выше 
названных категорий и в нормативных 
правовых актах. Законотворческий про-
цесс и законодательный процесс ис-
пользуются в некоторых случаях как си-
нонимы18. Показательным примером в 
этом смысле является Постановление 
Конституционного Суда РФ от 17 ноября 
1997 г. № 17-П19, в тексте которого про-
цесс рассмотрения и принятия законов 
определяется так: «…внесение измене-
ний и дополнений в федеральные законы 
может осуществляться в рамках установ-
ленной Конституцией РФ законодатель-
ной процедуры…», «…в законотворческом 
процессе участвуют не только Государ-
ственная Дума, но и Совет Федерации, 

и Президент Российской Федерации…», 
«…отражает специфику отдельных стадий 
законодательного процесса…».

С формальной точки зрения законо-
дательный процесс представляет собой 
сложную систему организационных дей-
ствий (процедур), результатами которых 
является создание закона20. Соответ-
ственно совокупность процедур составля-
ет стадии законодательного процесса.

Существуют разнообразные мнения 
относительно количества стадий зако-
нодательного процесса. Так, одни авторы 
выделяют лишь две стадии законодатель-
ного процесса — подготовку законопро-
екта и официальное возведение воли на-
рода в закон21; другие авторы различают 
три стадии — подготовку законопроекта 
(предварительная стадия), обсуждение 
и принятие закона (основная стадия) и 
стадия введения закона в действие (ре-
шающая стадия)22; третьи авторы (их 
большинство) говорят о четырех стадиях 
законодательного процесса — внесение 
законопроекта, обсуждение законопро-
екта, принятие закона и его опубликова-
ние23; четвертые — выделяют шесть ста-
дий: прогнозирование и планирование; 
внесение предложений о разработке 
законопроекта; разработка концепции и 
подготовка законопроекта; специальное и 
общественное обсуждение проекта; рас-
смотрение и принятие; опубликование и 
вступление его в силу24.

Более обоснованной нам представ-
ляется позиция профессора С. А. Ава-
кьяна25, который выделяет от четырех до 
семи стадий законодательного процесса 
в зависимости от определенных обстоя-
тельств.

Практически все ученые, рассматри-
вая законодательный процесс, сходятся 
в том, что первой его стадией является 
законодательная инициатива. Причем ряд 
авторов использует такие словосочета-
ния, как «подготовка законопроекта» или, 
например, «внесение законопроекта» 
и т. д. В этой связи представляется бо-
лее точной формулировка, предложенная 
профессором С. А. Авакьяном «осущест-
вление права законодательной инициати-
вы», которая, на наш взгляд, охватывает 
процесс подготовки законодательной 
инициативы и последующий этап ее реа-
лизации. Осуществление права знамену-
ет переход от возможного (должного) к 
действительному (сущему). В непремен-
ной жизненной системе «общественные 
отношения — право» последнее выступа-
ет как одно из орудий превращения со-
циальных потребностей и возможностей 
в действительность, как момент перехода 
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первых во второе. В осуществлении пра-
ва заключено мерило его действенности, 
которая зависит не только от совершен-
ства самой юридической нормы, но и бо-
лее всего от установки на ее соблюдение 
субъектов права26.

Осуществление законодательной ини-
циативы есть обязательная и начальная 
стадия законодательного процесса. Пра-
ву субъекта законодательной инициативы 
корреспондирует обязанность парламен-
та рассмотреть поступившее предложе-
ние. Однако последний не «связан» вне-
сенным предложением по существу, т. е. 
не обязан принять предлагаемый закон.

Непосредственно в Конституции РФ 
термины «законодательное предложе-
ние» и «поправки к законопроектам» ис-
пользуются только в контексте ст.134 
«Предложения о поправках и пересмо-
тре положе ний Конституции Российской 
Федерации». Таким образом, форма за-
конодательного предложения может быть 
использована субъектом законодатель-
ной инициативы только для внесения из-
менений в Кон ституцию РФ, но глава 16 
Регламента Государственной Думы кон-
кретизирует вопросы о процедуре рас-
смотрения предложений о поправках и 
пересмотре положений Конституции. 
Предложения о пересмотре, внесенные 
в Государственную Думу, должны со-
держать новую редакцию глав 1, 2, 9 или 
их отдельных статей, частей, пунктов, а 
также обоснование данных предложений. 
При внесении поправок к главам 8—9 
инициатор должен представить проект 
закона, может участвовать при его рас-
смотрении в Комитете Думы, выступает 
с докладом при его рассмотрении на за-
седании Думы.

Из установленной Конституцией Рос-
сийской Федерации процедуры приня-
тия поправок к главам 3—8 Конституции 
Российской Федерации вытекает, что по-
правки, в смысле статьи 136 Конституции 
Российской Федерации, принимаются в 
форме особого правового акта — зако-
на Российской Федерации о поправке 
к Конституции Российской Федерации. 
Положение статьи 136 Конституции Рос-
сийской Федерации о том, что поправки к 
главам 3—8 Конституции Российской Фе-
дерации принимаются в порядке, преду-
смотренном для принятия федерального 
конституционного закона, означает рас-
пространение на процедуру принятия по-
правок требований ст. 108 (ч. 2) Консти-
туции Российской Федерации об одобре-
нии данного акта большинством не менее 
трех четвертей голосов от общего числа 

членов Совета Федерации и не менее 
двух третей голосов от общего числа де-
путатов Государственной Думы. При этом 
вводится особое условие для вступления 
поправок в силу, а именно необходимость 
их одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъек-
тов Российской Федерации; кроме того, 
должно быть соблюдено положение 
ст. 134 Конституции Российской Феде-
рации, устанавливающей круг субъектов, 
обладающих правом внесения предложе-
ний о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации (Постановление Консти-
туционного Суда от 31 октября 1995 года 
№ 12-П27 по делу о толковании статьи 136 
Конституции Российской Федерации; 
пункт 1 резолютивной части).

Для полного раскрытия понятия и осо-
бенностей права законодательной иници-
ативы субъектов Российской Федерации 
необходимо уяснить следующие вопросы: 
кто является носителем права законода-
тельной инициативы на федеральном 
уровне от имени субъекта Российской 
Федерации, в каких формах осуществля-
ется право законодательной инициативы 
и каков организационно-правовой поря-
док реализации рассматриваемого пра-
ва? Важнейшей особенностью осущест-
вления права законодательной инициа-
тивы с уча стием субъектов Российской 
Федерации является осуществление 
законотворчества на двух уровнях — фе-
деральном и ре гиональном. Это вызвано 
тем, что деятельность законодательных 
(представи тельных) органов субъектов 
Российской Федерации ограничена их 
территори ей и организационно не свя-
зана с Парламентом Российской Феде-
рации (в от личие от исполнительных ор-
ганов)28. Поэтому существует лишь одна 
возмож ность их взаимодействия, которая 
проявляется в установлении федераль-
ным законодательством правовых форм 
участия регионов в законотворчестве 
Пар ламента Российской Федерации. От-
сюда характерной чертой данного законо-
дательного процесса является единство 
федерального и регионального право вого 
регулирования.

Субъекты Федерации имеют реальные 
возможности воздействовать на феде-
ральное законодательство. Они наделе-
ны правом законодательной инициативы. 
Осуществление этого права принадлежит 
региональным парламентам — консти-
туции Бурятии (п. 3 ст. 65), Дагестана 
(п. 19 ст. 68), Коми (п. 16 ст. 73), Север-
ной Осетии — Алании (п. 4 ст. 71) и др. 
Высшие должностные лица субъектов 
Федерации могут вносить проекты нор-
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мативных правовых актов на рассмотре-
ние Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, инициировать рас-
смотрение вопросов в Государственном 
Совете при Президенте РФ.

Также следует отметить, что законо-
дательная инициатива должна пройти 
через особый механизм законодатель-
ного про цесса, осуществляемый в субъ-
ектах Российской Федерации, а затем в 
порядке, установленном федеральными 
нормативными актами, передаваться для 
рас смотрения Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации. Поэтому пред ставляется обосно-
ванным исследование осуществления за-
конодательной инициативы как в рамках 
законодательного процесса субъек тов 
Российской Федерации, так и на феде-
ральном уровне.

В соответствии с ч. 1 ст. 104 Консти-
туции РФ, субъекты законодательной 
инициативы вносят на рассмотрение пар-
ламента проект законодательного акта. 
Законопроекты вносятся в нижнюю пала-
ту парламента — Государственную Думу. 
Круг субъектов законодательной инициа-
тивы определяется непосредственно Кон-
ституцией РФ. Это Президент РФ, Совет 
Федерации и его члены, депутаты Госу-
дарственной Думы, Правительство РФ, 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъек-
тов Федерации.

Субъектами законодательной иници-
ативы являются также высшие судебные 
инстанции страны — Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Ар-
битражный Суд РФ по вопросам их веде-
ния.

Право законодательной инициативы в 
силу ч. 1 ст. 15 Конституции имеет прямое 
действие и реализуется субъектами этого 
права на равных основаниях, самостоя-
тельно, в установленных Конституцией 
пределах и с соблюдением вытекающих 
из нее требований. Следовательно, реа-
лизация этого права не может ставиться 
в зависимость от усмотрения иных орга-
нов и лиц, в том числе других участников 
законодательного процесса. При этом, 
однако, различен объем этого конститу-
ционного права. Глава государства, Со-
вет Федерации, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы, 
Правительство РФ и органы народного 
представительства субъектов Федера-
ции обладают правом законодательной 
инициативы в полном объеме. Это озна-
чает, что указанные органы и лица впра-
ве вносить законопроекты по любому во-

просу, поскольку этот вопрос отнесен к 
предметам ведения РФ или совместного 
ведения РФ и ее субъектов, так как этот 
законопроект касается полномочий Фе-
дерации. Иными словами, классические 
представления о регулировании закона-
ми только свободы и частной собствен-
ности остались в прошлом. Из принципов 
демократии и правового государства, как 
они закреплены в Конституции, вытека-
ет, что федеральные законы могут при-
ниматься по всем предметам, указанным 
в ст. 71, 72 (см. комментарии к ним), что 
прямо указано в ст. 76 Конституции. Этим 
не исключается участие в нормировании 
соответствующих отношений главы госу-
дарства и Правительства29.

Что же касается высших судебных ор-
ганов Федерации — Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного 
Судов, — Конституция оговаривает, что 
принадлежащее им право законодатель-
ной инициативы ограничено «вопросами 
их ведения».

Исходя из содержания ст. 104 Кон-
ституции Российской Федерации, мож-
но сделать вывод, что в Основном за-
коне различаются две группы субъектов 
законодательной инициативы. В первую 
группу входят субъекты (в том числе за-
конодательные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской Федерации), 
чье право законодательной инициативы 
не связано какими-либо компетенцион-
ными рамками. Во вторую группу субъек-
тов входят те из них, которые пользуют-
ся правом законодательной инициативы 
лишь по вопросам их ведения.

Возможна совместная законодатель-
ная инициатива нескольких субъектов 
Федерации.

Парламент обязан рассмотреть любую 
законодательную инициа тиву, поступив-
шую от надлежащего, то есть предусмо-
тренного Кон ституцией РФ, субъекта пра-
ва законодательной инициативы.

Таким образом, поскольку законода-
тельный орган не должен, да и не может 
рассматривать в качестве законопроек-
тов предложения о совершенствовании 
законодательства, поступающие от лю-
бых лиц, Конституция РФ, опираясь на 
имеющуюся практику, четко определила 
круг субъектов, которые наделяются за-
конодательной инициативой. Лишь они 
могут официально вносить законопро-
екты на рассмотрение законодательного 
органа. Государственные и обществен-
ные органы, не обладающие правом за-
конодательной инициативы, а также от-
дельные граждане имеют возможность 
вносить свои инициативные законопро-
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екты только через субъектов, наделенных 
этим правом.

Интересно, что в сравнении с Консти-
туцией 1978 года, перечень субъектов за-
конодательной инициативы сократился. 
Сегодня из него исключены комитеты и 
комиссии обеих палат парламента, Ге-
неральный прокурор, общероссийские 
общественные организации. Тем не ме-
нее, и ныне в нашем государстве правом 
законодательной инициативы обладает 
достаточно большой круг субъектов, чем 
в большинстве зарубежных конституций. 
Как можно заметить, субъектами права 
законодательной инициативы выступа-
ют органы, должностные лица, имеющие 
непосредственное отношение к решению 
важнейших общегосударственных вопро-
сов. Статья 104 Конституции Российской 
Федерации наделяет законодательные 
органы субъектов Российской Федерации 
правом законодательной инициативы об-
щего характера по любым вопросам, яв-
ляющимся предметом федерального за-
конодательного регулирования, наравне 
с Президентом РФ, Советом Федерации, 
членами Совета Федерации, депутатами 
Государственной Думы и Правительством 
РФ. При этом не предусматриваются 
какие-либо ограничения по внесению за-
конодательных инициатив с точки зрения 
содержания проектов законов. Таким об-
разом, субъекты Российской Федерации 
пользуются универсальным правом зако-
нодательной инициативы, что свидетель-
ствует об их значительном потенциале в 
определении федеральной законодатель-
ной политики.

В соответствии со ст. 104 Конститу-
ции Российской Федерации, законода-
тельным (представительным) органам 
субъ ектов Российской Федерации при-
надлежит право осуществления законо-
дательной инициати вы от имени субъекта 
Федерации. Участие регионов в законо-
дательном процессе на уровне Россий-
ской Федерации имеет большое значение 
для соз дания единой правовой основы 
российского государства.

Анализ практики осуществления за-
конодательного процесса показывает, 
что в субъектах России сложилась тен-
денция принятия так называемых обыч-
ных законов, регулирующих определен-
ные группы общественных отношений. 
В настоящее время в конституциях ряда 
республик предусматривается наряду с 
обычными и конституционных законов. 
Например, в Республике Саха (Якутия) 
конституционные законы принимаются 
по вопросам порядка организации и де-
ятельности Государственного Собрания 

(Ил Тумэн), проведения референдумов, 
статуса Президента и Правительства ре-
спублики, выражения недоверия Прези-
денту республики, порядка принятия ее 
Конституции, полномочий, организации и 
порядка деятельности Конституционного 
Суда республики, порядка организации, 
структуры и разграничения полномочий 
местных органов государственной власти. 
Эти законы принимаются двумя третями 
голосов от установленного числа народ-
ных депутатов. В некоторых республиках, 
в частности в Республике Хакасия, тер-
мин «конституционный закон» использу-
ется для обозначения законов о внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
Республики. Конституцией Республики 
Ингушетия предусмотрено, что респу-
бликанским конституционным законом 
устанавливается порядок организации и 
деятельности Правительства республики, 
полномочия, организация и деятельность 
Верховного Суда, Арбитражного Суда, 
районных судов республики, назначение 
референдума, государственный флаг, 
герб и гимн, их описание и порядок офи-
циального исполнения. Конституция Ре-
спублики Адыгея также предусматривает 
существование республиканских консти-
туционных законов, однако их содержа-
ние и предмет регулирования определе-
ны недостаточно четко30.

Основные законы субъектов, не явля-
ющихся республиками, не предусматри-
вают особых разновидностей законов, а 
в отношении законов о внесении измене-
ний и дополнений в устав оговаривается 
такая их особенность, как усложненный 
порядок их принятия. Так, Уставом Псков-
ской области (ч. 1 ст. 65) установлено, что 
Устав и поправки к нему принимаются 
Псковским областным Собранием боль-
шинством не менее двух третей голосов 
от установленного числа депутатов.

В юридической литературе справед-
ливо обращается внимание на то, что в 
настоящее время в России сложилась 
такая разновидность законов, как пер-
сональные. Персональные законы суще-
ствуют не только на уровне Российской 
Федерации, но и в ее субъектах, причем в 
последних они практикуются более широ-
ко. В качестве примера можно привести 
закон Пермской области от 06.09.1999 г. 
№ 608-91 (редакция от 23.12.2004 г.) 
«О материальном обеспечении семьи 
умершего депутата Законодательного Со-
брания Пермской области 1 созыва Зай-
цева Н. В.»31, закон Красноярского края 
№ 20-5087 от 21.09.2006 г. «О материаль-
ном обеспечении заслуженного тренера 
РСФСР по баскетболу Репиты В. В.»32, за-
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кон Курганской области от 02.07.2002 г. 
№ 201 (редакция от 04.12.2003 г.) «О до-
платах к трудовым пенсиям несовершен-
нолетним детям Малахова А. Б. — умерше-
го депутата Курганской областной Думы, 
а также гражданам, имеющим особые 
заслуги и внесшим большой вклад в раз-
витие области» (в данном законе поимен-
но перечислены лица, внесшие большой 
вклад в развитие области, и установлены 
конкретные суммы доплат)33. В Калинин-
градской области приняты и действуют 
персональные законы, касающиеся на-
значения ежемесячных пособий вдовам 
умерших первых лиц области34. Отличи-
тельной чертой данных законов является 
именно персональность: направленность 
не на установление каких-либо юриди-
ческих норм, а на правовое обеспечение 
конкретных физических лиц35.

Положительный эффект заключается 
в том, что законодательные (представи-
тельные) органы субъектов Рос сийской 
Федерации могут использовать предо-
ставленное право для наиболее полного 
отражения в федеральном законодатель-
стве специфических эконо мических, при-
родных, демографических, национальных 
и иных условий ре гионов. К таким нор-
мам, например, могут относиться: по-
рядок взимания фе деральных налогов, 
основы ценовой политики, отношения в 
сфере собствен ности и другие.

Поскольку субъекты Российской 
Федерации наиболее тесно связаны с 
процессами реализации федерального 
законодательства, то они всегда значи-
тельно раньше федеральных органов об-
наруживают нормы, которые фактически 
утратили силу, препятствуют развитию 
прогрессивных отношений в обществе, 
а также малоэффективные правовые 
средства: жесткие или слишком мягкие 
санкции, отсутствие должных стимулов 
правомерного поведения36.

А. С. Пиголкин и Т. Н. Рахманина вы-
деляют общие принципы, на которых дол-
жен основываться процесс разработки 
нормативных правовых актов субъектов 
РФ. Это: обеспечение демократических 
основ подготовки и обсуждения проектов, 
в частности, гарантии гласности процесса 
их разработки, участия представителей 
общественных объединений и социаль-
ных групп в обсуждении проектов и т. п.; 
использование наиболее рациональных, 
выработанных практикой правотворче-
ства правил подготовки проектов актов 
применительно к современным структу-
рам и институтам власти конкретных ре-
гионов; научное обеспечение деятель-
ности по подготовке проектов правовых 

актов, способствующее их обоснован-
ности и эффективности (научные основы 
организации работы, научная эксперти-
за проектов, научно-информационное 
обеспечение правоподготовительной 
деятельности); нормативное закрепле-
ние наиболее важных правил подготовки 
проектов правовых актов на уровне ре-
гионов37.

Изучение уставов субъектов РФ дает 
основание утверждать, что право зако-
нодательной инициативы, как правило, 
имеют одни и те же субъекты.

В ряде субъектов РФ право законо-
дательной инициативы предоставлено 
более широкому кругу лиц. В Ставро-
польском крае такое право предостав-
лено депутатам Федерального Собрания 
РФ, избранным от этого края, а также 
депутатским формированиям в Государ-
ственной думе Ставропольского края. 
В Уставе г. Москвы закреплено, что право 
законодательной инициативы в городской 
думе принадлежит не менее чем 10 ты-
сячам жителей г. Москвы, обладающим 
избирательным правом и подписавшим 
петицию. В Свердловской области пра-
вом законодательной инициативы кроме 
губернатора обладают правительство и 
Уставный Суд. В Иркутской области та-
кое право предоставлено прокурору об-
ласти, областному и арбитражному су-
дам, но только по вопросам их ведения. 
В Свердловской области эти органы мо-
гут участвовать в законотворческой дея-
тельности без каких-либо ограничений. 
В Уставе Пермской области право зако-
нодательной инициативы предоставлено 
всем депутатам Федерального Собрания 
Российской Федерации. В Псковской об-
ласти — главам местного самоуправле-
ния районов и городов Пскова и Великие 
Луки.

В Самарской губернской думе правом 
законодательной инициативы в соответ-
ствии со ст. 81 Устава (Основного закона) 
Самарской области обладают депутаты 
Самарской губернской думы, комитеты и 
комиссии Самарской губернской думы, 
депутатские группы (фракции), губерна-
тор (глава администрации) Самарской 
области, главы местного самоуправле-
ния, представительные органы местного 
самоуправления городов и районов Са-
марской области.

Право законодательной инициативы 
принадлежит также областному суду, 
арбитражному суду области, прокурору 
области, областной избирательной ко-
миссии по вопросам их ведения.

В уставах краев и областей Россий-
ской Федерации, как правило, не со-
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держится норм, определяющих порядок 
рассмотрения в законодательных органах 
проектов законов и иных правовых актов. 
В основном отмечается, что данные во-
просы регулируются регламентом.

Проекты законов и законодательных 
предложений представляются к рассмо-
трению вместе с обоснованием необхо-
димости их разработки, развернутой ха-
рактеристикой целей, задач и основных 
положений будущих законов, их местом 
в системе законодательства, а также 
ожидаемых социально-экономических 
последствий их применения. Должны 
также указываться коллективы и лица, 
принимавшие участие в подготовке за-
конопроекта. Если же его реализация 
потребует дополнительных финансовых и 
иных затрат, то обязательно должно при-
лагаться его финансово-экономическое 
обоснование.

Законопроекты о введении или об от-
мене налогов, освобождении от их упла-
ты, изменении финансовых обязательств 
субъекта РФ, другие законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет средств бюджета субъектов 
Российской Федерации, рассматривают-
ся законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъек-
та РФ по представлению высшего долж-
ностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) либо 
при наличии заключения указанного лица. 
Данное заключение представляется в за-
конодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ в 
срок, который устанавливается консти-
туцией (уставом) субъекта РФ и не может 
быть менее четырнадцати календарных 
дней (ч. 3 ст. 6 Федерального закона).

Законы субъекта РФ, принятые за-
конодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта 
РФ, направляются указанным органам 
для обнародования высшему должност-
ному лицу субъекта РФ (руководителю 
высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ) в срок, 
который устанавливается конституцией 
(уставом) и законом субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта 
РФ обязано обнародовать закон субъекта 
РФ, удостоверив обнародование закона 
путем его подписания или издания спе-
циального акта, либо отклонить закон в 
срок, который устанавливается конститу-
цией (уставом) и законом субъекта РФ и 
не должен превышать четырнадцать ка-
лендарных дней с момента поступления 
указанного закона.

В Республике Мордовия законы, при-
нятые Государственным Собранием в 
течение пяти дней, направляются на 
подписание и обнародование главе ре-
спублики, который в десятидневный срок 
должен его подписать и обнародовать. 
Если глава республики отклоняет закон, 
две трети голосов депутатов Государ-
ственного Собрания могут преодолеть 
его вето. Существует особенность только 
в отношении законов о внесении измене-
ний в Конституцию и конституционные за-
коны республики. Эти законы могут быть 
приняты тремя четвертями голосов от 
общего числа депутатов Государственно-
го Собрания Республики Мордовия либо 
по решению, принятому на референдуме 
Республики Мордовия (ст. 118). Отличает 
данные законы и процедура введения в 
действие. Если закон принят депутатами 
Государственного Собрания, то он под-
лежит подписанию и обнародованию в 
течение пяти дней главой Республики 
Мордовия. При этом глава Республики 
Мордовия не вправе отклонить его. Если 
закон о внесении изменений в Конститу-
цию Республики Мордовия принимается 
на референдуме, то он вступает в силу в 
день опубликования результатов голосо-
вания, если в самом законе не предусмо-
трен иной порядок введения в действие.

Серьезное значение придается про-
мульгации законов в краях, областях, 
городах федерального значения, авто-
номной области и автономных округах. 
Практически во всех уставах есть ста-
тьи, определяющие порядок подписания 
и обнародования законов. Механизм, 
закрепленный в уставах, как правило, 
идентичен. В качестве примера оста-
новимся на порядке промульгации за-
конов в Иркутской области. Согласно 
ст. 28 Устава Иркутской области принятый 
закон области в течение десяти дней на-
правляется губернатору для подписания 
и обнародования. На все эти процедуры 
губернатору дается десять дней, начиная 
с момента поступления к нему принятого 
закона. Губернатор в течение этого срока 
может вернуть закон и замечания к нему 
Законодательному Собранию Иркутской 
области для повторного рассмотрения. 
При повторном рассмотрении отклонен-
ный губернатором закон области может 
быть принят Законодательным Собра-
нием в прежней редакции в случае его 
одобрения большинством не менее двух 
третей от установленного числа депута-
тов Законодательного Собрания. В этом 
случае губернатор обязан подписать и 
обнародовать его в течение пяти дней с 
момента поступления.
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Некоторые субъекты нормативно за-
крепляют принцип планирования право-
творческой деятельности. Например, в 
Регламенте Народного Хурала Республи-
ки Бурятия предусматривается, что рабо-
та Народного Хурала осуществляется по 
утверждаемому им плану (ст. 5). В ст. 11 
Закона Тверской области о нормативных 
правовых актах также предусматривается, 
что разработка их проектов осуществля-
ется на плановой основе. Планированию 
работы по подготовке проектов законов 
и иных нормативных актов посвящена 
глава III Закона о нормативных правовых 
актах Воронежской области. Аналогичные 
нормы содержатся в Законе Алтайского 
края «О правотворческой деятельности», 
Законе города Москвы «О законодатель-
ных актах города Москвы», Законе Ре-
спублики Башкортостан «О нормативных 
правовых актах Республики Башкорто-
стан» и в других актах субъектов РФ.

К недостаткам правотворческой рабо-
ты в субъектах РФ следует отнести пере-
груженность планов правотворческой 
деятельности, поспешность в работе 
по подготовке проектов новых законов, 
отсутствие тех или иных необходимых 
этапов работы (например, подготовки 
справок о действующей правовой регла-
ментации, об опыте других субъектов, о 
зарубежном законодательстве, разработ-
ки научной концепции проекта, необходи-
мых финансовых выкладок и т. д.)38.

Существенным недостатком зако-
нодательной деятельности может быть 
названа малая ориентация законода-
теля на объективные закономерности 
регулируемых законом отношений. Это 
аргументированно подвергает критике 
С. В. Поленина, так как в стремлении 
нормотворческих органов субъектов Фе-
дерации максимально быстро перейти к 
рыночным отношениям субъекты РФ огра-
ничиваются в принимаемых законах и под-
законных актах чисто рыночным правовым 
механизмом в сфере экономики и соци-
альной жизни, не принимая в расчет моно-
полизм производителей, слабый контроль 
за выполнением законов и уровень право-
сознания и правовой культуры населения. 
В этом одна из причин неэффективности 
многих уже принятых законов39.

Подводя итог сказанному, можно сде-
лать следующие выводы. В конституциях 
(уставах) субъектов РФ точно установ-
лен круг субъектов права законодатель-
ной инициативы. Это право принадлежит 
депутату, высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), представитель-

ным органам местного самоуправления. 
Конституцией (уставом) субъекта РФ 
право законодательной инициативы мо-
жет быть предоставлено иным органам, 
общественным объединениям, а также 
гражданам, проживающим на террито-
рии данного субъекта РФ. Право законо-
дательной инициативы, кроме названных 
выше ее субъектов, имеют Конституцион-
ный, Верховный и Высший Арбитражный 
суды республики, но только по вопросам 
их ведения (Республика Коми); депута-
ты Федерального Собрания Российской 
Федерации от Республики Дагестан 
(Республика Дагестан); представитель-
ные органы местного самоуправления 
и общественные организации в лице их 
республиканских органов (Республика 
Карелия); президиум, постоянные комис-
сии и комитет парламентского контроля 
Государственного Совета, а по вопросам 
трудовых отношений и социальной защи-
ты трудящихся — Республиканский Совет 
профессиональных союзов (Республика 
Татарстан); городские и районные органы 
местного самоуправления, общественно-
политические организации (Республика 
Удмуртия); комитет по международным 
отношениям, образуемый палатами 
парламента — Советом республики и 
Советом представителей (Республика 
Кабардино-Балкария); республиканские 
органы политических партий и обще-
ственных объединений (Республика Саха 
(Якутия)); постоянные комитеты Государ-
ственного Собрания (Республика Марий 
Эл); обе палаты Государственного Собра-
ния, комитеты и комиссии парламента, а 
также действующие на основе законов 
общественные объединения и союзы в 
лице республиканских выборных органов; 
Конституционный суд, Верховный суд, 
Высший Арбитражный суд и прокурор 
республики могут вносить законопроекты 
по любым вопросам (Республика Башкор-
тостан); десять тысяч жителей, обладаю-
щих избирательным правом и подписав-
ших петицию (г. Москва); правительство 
и уставный суд (Свердловская область); 
комитеты и комиссии, республиканские 
группы (фракции), главы местного са-
моуправления, представительные орга-
ны местного самоуправления городов и 
районов (Самарская область). В каждом 
субъекте РФ круг субъектов права за-
конодательной инициативы неодинаков. 
Общим же является легальное и офици-
альное признание определенного круга 
органов, правомочных вносить проект за-
кона или законодательное предложение, 
участвовать в его доработке, рассмотре-
нии и принятии.
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Четкая и детальная регламентация 
всех стадий законодательного процесса, 
последовательность этапов и вступление 
закона в силу призваны содействовать 
углубленной и всесторонней подготов-

ке законопроекта, обеспечению степени 
познавательности и демократичности, 
свойственной закону в силу его социаль-
ной и юридической роли в государстве и 
обществе.
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Рассматривая социальные ценно-
сти, образующие одну из основ совре-
менного конституционализма, следует 
согласиться с тем, что ему присуще по-
нимание ценностей в нескольких изме-
рениях. Прежде всего, это относится к 
признанию ценности Конституции Рос-
сийской Федерации как «юридического 
монодокумента», который устанавлива-
ет базисные аксиологические импера-
тивы государственно-организованного 
общества, а также ценностные основы 
и ориентиры правопорядка в отдельных 
сферах деятельности государства и со-
циума1.

Говоря о значимости Основного за-
кона, многие авторы обоснованно свя-
зывают ее в первую очередь с тем, что 
Конституция представляет собой выс-
шую универсальную форму легитимации 
российского государства с его консти-
туционными параметрами и одновре-
менно — правовую основу организации 
России в виде современного государства 
как политического сообщества народа 
под властью права. Таким образом, она 
является «системным юридическим вы-
ражением основных юридических цен-
ностей, которые определяют лицо новой 
и исторически преемственной России»: 
верховенство права, неотчуждаемые пра-
ва и свободы человека, демократическое 

федеративное, правовое и социальное 
государство, суверенитет2.

Являясь результатом кардинальной 
перемены модели дальнейшего разви-
тия российского государства, Консти-
туция РФ воплотила в себе ряд качеств, 
обусловленных потребностями развития 
реального конституционализма. К ним 
относятся: сочетание гарантий государ-
ственной и экономической целостности 
России с разнообразными традициями 
ее многонационального народа; создание 
правовых предпосылок для оформления 
в России демократического конституци-
онного строя, основанного на господстве 
права; обеспечение возможности рецеп-
ции ценностей и тенденций развития со-
временной мировой цивилизации при 
учете своего исторического и культурно-
го опыта; способность обеспечить спло-
чение общества на базе новых правовых 
ориентиров и принципов3. Таким образом, 
Конституция 1993 года стала выражением 
социального компромисса в расколотом 
обществе, обозначив начало перехода 
от номинального конституционализма к 
реальному4.

Однако следует отметить, что не все 
конституционалисты связывают цен-
ность Основного закона со свойством 
общественного компромисса.  Так, 
С. М. Шахрай, являющийся одним из раз-
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работчиков проекта Конституции, под-
черкивает, что, во-первых, она заключает 
в себе ряд идей и принципов, одинаково 
важных для всех граждан независимо от 
их политических взглядов. К таким идеям 
относятся признание высшей ценностью 
человека, его прав и свобод, политиче-
ская стабильность и территориальная це-
лостность страны, социальный характер 
государства, выборность органов власти 
и местное самоуправление, уважение к 
культуре и традициям всех национально-
стей, составляющих многонациональный 
российский народ. Во-вторых, Конститу-
ция, представляющая собой очень лако-
ничный и в значительной мере процедур-
ный документ, по объективным причинам 
не содержит ответы на все вопросы, воз-
никающие в процессе государственно-
политических преобразований; однако 
это компенсируется наличием в ее содер-
жании правил и процедур, предназначен-
ных для решения проблем, связанных с 
реформированием. В-третьих, что явля-
ется наиболее важным, Конституция была 
создана как образ желаемого будущего, 
а не как фотографическое отображение 
ситуации, существовавшей на момент 
создания закона. Ее назначение заключа-
лось в том, чтобы показать, какой станет 
Россия в случае реализации этой Кон-
ституции, что будут представлять из себя 
новая система государственной власти, 
новая модель федерализма, экономики, 
общественных отношений и т. д.5

Это утверждение представляется 
очень существенным для понимания не 
только буквального выражения, но и духа 
Конституции. Необходимо признать, что 
на современном этапе развития государ-
ства и общества отдельные конституци-
онные нормы часто подвергаются кри-
тике в связи с их декларативным харак-
тером на основании того, что положения 
Основного закона не отражают реально 
существующих в государстве обществен-
ных отношений. В этом смысле следует 
осознавать, что Конституция Российской 
Федерации представляет собой доку-
мент программно-целевого характера, 
и выраженная в ней цель, представляю-
щая собой идеальную модель будущего 
в настоящем, пронизывает содержание 
всей правовой материи, определяя со-
держание системы юридических норм и 
принципы правового регулирования во 
всех сферах общественных отношений. 
Таким образом, получая отражение в пра-
ве, цель оказывает стимулирующее, орга-
низующее, направляющее воздействие 
на деятельность всех субъектов права по 
ее практической реализации6.

Социальные ценности, отраженные 
в Конституции Российской Федерации, 
представляют собой, по утверждению 
Н.С. Бондаря, «качественные характе-
ристики государственно-правовых яв-
лений высшего порядка, связанные с 
осознанием обществом — через при-
зму общедемократического опыта и 
национально-исторической практики — 
идей человеческого достоинства, добра и 
справедливости, фундаментальных целей 
и норм развития, наиболее целесообраз-
ных форм общественного и государствен-
ного устройства». Будучи закреплены на 
высшем уровне, они трансформируются 
в конституционные идеи-принципы и при-
обретают формально-юридическое вы-
ражение. Впоследствии, воспринимаясь 
отдельными субъектами общественных 
отношений, их группами и социумом в 
целом, эти феномены становятся элемен-
том конституционного правосознания7.

Аналогичная точка зрения высказана 
Г. Б. Ройзманом, который замечает, что 
принятие той или иной конституционной 
доктрины само по себе свидетельствует 
о признании государством и обществом 
системы определенных конституционно-
правовых ценностей. Оно выражает вос-
принятые и осмысленные в общественном 
сознании представления об организации 
и развитии государства. Вопрос заклю-
чается в том, насколько данная система 
ценностей приобрела основополагающее 
значение на уровне государственной по-
литики, в какой степени ее действие будет 
гарантировано в социальной практике и в 
какой мере гражданское общество готово 
следовать этой системе ценностей8.

Таким образом, значимость Конститу-
ции в общественном сознании, степень 
признания и готовности следовать ее 
идеям определяется ее способностью 
обеспечить максимальное соответствие 
реального государственного устройства 
и общественных отношений их конститу-
ционной модели; в то же время решение 
этой задачи возможно только в условиях 
высокоразвитого правосознания членов 
социума. Н. С. Бондарь обоснованно за-
мечает, что конституционные ценности 
находятся в тесной эксплицитной и им-
плицитной связи с нормативной энергией 
Основного закона, являясь, с одной сто-
роны, ее социально-правовым генерато-
ром, а с другой — регулятором фактиче-
ски складывающихся аксиологических 
конституционных отношений. В первом 
случае это качество обусловлено тем, что 
конституционные ценности обеспечива-
ют перевод правил социальной жизни, 
фактически признаваемых обществом в 
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качестве общезначимых и общеполез-
ных, в нормативное содержание консти-
туционного текста. При этом, с момента 
приобретения ими свойства формально-
юридической нормативности, они обязы-
вают всех субъектов права, включая го-
сударство. В основе второго аспекта их 
действия лежит то обстоятельство, что 
конституционная формализация системы 
социально-правовых ценностей означает 
приобретение ими качества принудитель-
ного регулятора фактических обществен-
ных отношений, поскольку последние 
могут развиваться только при условии 
их «коррелирующего взаимодействия с 
формально закрепленными правилами 
и нормами». Таким образом, в случае, 
когда фактические социально-правовые 
ценности соответствуют нормативно 
установленным, их потенциал удваива-
ется. Напротив, расхождение реальных 
ценностей с их нормативной моделью 
снижает доверие к Конституции, ее цен-
ность в глазах общества и эффективность 
основанного на ее положениях правового 
регулирования9.

Созвучную точку зрения выражают в 
своих исследованиях и другие авторы. 
Так, Н. Н. Балагурова полагает, что Кон-
ституция Российской Федерации одно-
временно обладает двумя качествами, 
определяющими ее как самостоятельную 
ценность. Первое из них заключается в 
том, что Конституция служит важнейшим 
инструментом преобразования государ-
ства и общества посредством установ-
ления целевых ориентиров их развития, 
установления направлений реализации 
их программного потенциала. Одно-
временно содержание конституционных 
норм отражает достижение российским 
народом, как субъектом принятия Основ-
ного закона, того уровня правового раз-
вития, который необходим для осознания 
ценности демократических институтов. 
Оба эти качества взаимообусловлены 
в силу того, что восприятие социумом 
программных конституционных положе-
ний, с одной стороны, зависит от степе-
ни «материализации» этих установок, а с 
другой — определяет эффективность их 
реализации10.

Анализируя становление и разви-
тие российского конституционализма, 
нельзя не отметить, что аксиологическая 
значимость Конституции Российской 
Федерации определяется и ее интегри-
рующим воздействием на общество. Так, 
В. Д. Зорькин подчеркивает то обстоя-
тельство, что на протяжении первого 
десятилетия действия Основного закона 
наиболее опасную угрозу представляла 

собой реальная опасность развала стра-
ны. В отличие от других негативных явле-
ний — дефолта, нарастания социального 
неравенства и иных социальных пороков 
в виде преступности, коррупции, иных со-
циальных кризисов и асоциальных явле-
ний — преодолеть эту угрозу невозможно, 
и предотвращение полного распада рос-
сийского государства стало осуществи-
мым благодаря опоре на действующую 
Конституцию11.

По мнению Т. Я. Хабриевой, ценность 
Конституции определяется и ее доктри-
нальным значением. При этом, с точки 
зрения ученой, объем понятия «консти-
туционная доктрина» может существен-
ным образом различаться. Так, в контек-
сте конкретных практик конституционного 
строительства оно включает совокупность 
результатов научных исследований, со-
держащих представления о деятельности 
государственных органов и получивших 
впоследствии правовое оформление, в 
том числе и в формулировках конститу-
ций. Однако такая доктрина не является 
единственно возможным научным бази-
сом конституционного моделирования 
развития государства. Это связано с 
тем, что лаконичные формулировки норм 
Основного закона сами по себе становят-
ся «отправной точкой» научной разработ-
ки, направленной на отражение сущности 
исследуемого явления и потребности 
конституционного регулирования. В ряде 
случаев результат такой деятельности, 
оформленный в виде юридического вы-
ражения краткого тезиса и обладающий 
научным авторитетом и обязывающим ха-
рактером, «пронизывает конституционное 
и иное правовое регулирование данного 
вида отношений». Такими свойствами об-
ладают, в частности, выступления высших 
должностных лиц государства, имеющие 
программный характер и получающие 
развитие и конкретизацию в законода-
тельстве, решениях органов конституци-
онного контроля, доктринальном и офи-
циальном толковании12.

Н. С. Бондарь, характеризуя сущ-
ность Конституции Российской Федера-
ции, обоснованно замечает, что такая 
характеристика предполагает анализ и 
уяснение ее роли не только в качестве 
Основного закона государства, но и в ка-
честве нормативного базиса, «политико-
правового ядра высшей формы правово-
го сознания». В этом контексте ученый 
подчеркивает значимость конституци-
онного мировоззрения, предлагая по-
нимать под ним «систему принципов, 
взглядов, ценностей, идеалов и убежде-
ний, определяющих отношение личности, 
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социальных групп, общества в целом к 
государственно-правовой действитель-
ности, их понимание конституционных на-
чал демократической организации обще-
ства и государства, правовых механизмов 
обеспечения свободы личности, равно 
как и формирование у соответствующих 
субъектов конституционных установок 
и представлений по поводу перспектив 
социально-правового развития в соот-
ветствии с ценностями современного 
конституционализма»13.

Таким образом, Конституции Россий-
ской Федерации принадлежит приори-
тет в выражении ценностных установок 
современного государства и общества. 
В связи с этим В. Е. Чиркин обоснованно 
замечает, что современные конституции 
воспринимают общечеловеческие цен-
ности прошлого, поднимают их на новый 
уровень и формулируют новые приори-
теты. Во многих случаях они представля-
ют собой не реалии, а программы, тре-
бующие дальнейшего развития14. Такое 
развитие, осуществляемое посредством 
формулирования на базе указанных поло-
жений конституционных идей, направле-
но на становление конституционализма, 
состояние которого как раз и определя-
ется уровнем фактической реализации 
конституционной модели как своеобраз-
ной «идеальной формулы» деятельности 
государства и общества. Эта взаимо-
связь удачно подчеркнута М. В. Баглаем, 
который замечает, что «если конституцию 
можно рассматривать как сумму самых 
лучших идей, положенных на бумагу, то 
конституционализм — это нечто большее: 
это жизнь Конституции, реальность, кото-
рая может быть и не лучшей»15.

Необходимо отметить, что несовпаде-
ние идеальной модели и реального кон-
ституционализма не является признаком, 
присущим исключительно Конституции 
России. По мнению исследователей, эта 
черта — расхождение конституционных 
норм с практикой их применения — при-
суща конституциям в целом, причем 
степень такого расхождения достаточно 
велика. В. И. Лафитский связывает это с 
тем, что судебное толкование и текущее 
законодательство, направленные на кон-
кретизацию конституционных положений, 
могут искажать их первоначальное значе-
ние. Кроме того, на действие указанных 

положений оказывают влияние постоянно 
меняющиеся факторы политического, со-
циального и идеологического характера. 
Впрочем, заключает ученый, от конститу-
ций и нельзя ожидать зеркального отра-
жения политической системы, поскольку 
они «не могут охватить ее во всем много-
образии ее структурных и функциональ-
ных характеристик. В лучшем случае они 
ограничиваются закреплением ее “несу-
щих конструкций” — основных институ-
тов и принципов их функционирования, 
иными словами, основ конституционного 
строя»16.

Однако, признавая известную спра-
ведливость этого утверждения, необхо-
димо заметить, что оно не означает несо-
стоятельности Конституции Российской 
Федерации как самостоятельной и гло-
бальной национальной ценности. Пред-
ставляется, что глубоко прав В. И. Крусс, 
подчеркивая разрушительность научно-
правовых подходов и суждений, которые 
выражаются в представлении Конститу-
ции РФ в качестве символической фи-
гуры, ссылки на которую полезны и не-
обходимы, но которую не следует «вос-
принимать всерьез в контексте влияния 
на актуальные отношения, приоритеты, 
обретения и судьбы их участников». По 
мнению ученого, восприятие Конститу-
ции РФ возможно только во всей полно-
те ее типологических качеств, свойств и 
функций17.

Таким образом, лишь системный под-
ход способен обеспечить понимание и 
восприятие Конституции Российской Фе-
дерации в качестве одной из важнейших 
социальных ценностей. Ее значимость за-
ключается в том, что она устанавливает 
фундаментальные основы государствен-
ного строя, права человека и корреспон-
дирующие им обязанности государства; 
обеспечивает политическое единство на-
рода при сохранении идеологического и 
политического многообразия; определя-
ет аксиологическую композицию государ-
ства и общества и порядок государствен-
ной защиты основных ценностей; высту-
пает в качестве глобального фактора 
интеграции и консолидации общества и, 
таким образом, создает все необходимые 
предпосылки, условия и гарантии эффек-
тивного развития российского конститу-
ционализма.
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конституционные принципы 
администратиВного судопроиЗВодстВа
N. C. Grechkin

coNSTITUTIoNal PrINcIPleS 
of admINISTraTIve ProceedINg

В статье проведен анализ принципов административного судопроиз-
водства, выявлены конституционно-правовые основы данных принципов. 
Выявляя конституционный характер принципа независимости судей, от-
мечено, что для максимального обеспечения независимости судей наи-
более оптимальной является система судебных районов, не совпадающая 
с административно-территориальным делением. Аргументировано, что 
конституционные принципы равного доступа к правосудию и реализации 
права на судебную защиту посредством получения квалифицированной 
юридической помощи получили свое выражение через реализацию ин-
ститута судебного представительства в административном судопроиз-
водстве.

ключевые слова: Конституция Российской Федерации, конституци-
онные принципы, административное судопроизводство.

In article the analysis of the principles of administrative legal proceedings is 
carried out, the constitutional and legal bases of these principles are revealed. 
Revealing the constitutional nature of the principle of independence of judges 
the author considers the system of judicial areas which do not coincide with 
administrative-territorial division as the maximum provision of independence 
of judges. The author also reasons the constitutional principles of equal access 
to justice and its realization by means of receiving qualified legal assistance; 
these constitutional principals have been implemented through the realization 
of the institute of judicial representation in administrative legal proceedings.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutional principles, 
administrative proceeding.

Право на существование админи стра-
тив но-процессуального законодательства 
и административного судопроизводства 
имеет под собой конституционную осно-
ву1. Двадцать лет Конституция Россий-
ской Федерации публично заявляет о су-
ществовании этих институтов в России.

Для того чтобы административное су-
допроизводство развивалось в России 
более широко, необходимо скорейшее 
принятие Кодекса административного су-
допроизводства. Проект такого Кодекса 
21 мая 2013 года внесен в Государствен-
ную Думу. Как ряд норм Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях и других федеральных 
законов, нормы Кодекса административ-
ного судопроизводства войдут в систему 
норм нового и очень демократичного ин-
ститута административного процесса — 
института административного судопро-
изводства. Можно предположить, что 

развитие этого института со временем 
повлечет появление новой отрасли про-
цессуального права: административно-
судебного права. И это будет шагом к 
тому, чтобы все четыре названных Кон-
ституцией Российской Федерации вида 
судопроизводства регулировались спе-
циальными процессуальными отраслями 
российского права.

Административное судопроизводство 
характеризуется наличием собственных 
принципов и процессуальных правил, от-
ражающих природу публично-правовых 
споров2. Так, проект Кодекса админи-
стративного судопроизводства устанав-
ливает следующие принципы админи-
стративного судопроизводства: неза-
висимость судей; равенство всех перед 
законом и судом; законность и справед-
ливость при рассмотрении и разрешении 
административных дел; осуществление 
административного судопроизводства 
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в разумный срок и исполнение судеб-
ных актов по административным делам в 
разумный срок; гласность и открытость 
судебного разбирательства; непосред-
ственность судебного разбирательства; 
состязательность и равноправие сторон 
административного судопроизводства 
при активной роли суда; обязательность 
судебных актов.

Конституционный характер принципа 
независимости судей заключается в том, 
что при осуществлении правосудия судьи 
независимы, подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и фе-
деральному закону (ст. 120 Конституции 
Российской Федерации). При этом гаран-
тии независимости судей установлены 
Конституцией Российской Федерации и 
федеральным законом. Представляется, 
что для максимального обеспечения не-
зависимости судей при рассмотрении ад-
министративных дел от должностных лиц 
органов государственной власти субъек-
тов Федерации и местного самоуправле-
ния наиболее оптимальной является си-
стема судебных районов, не совпадающая 
с административно-территориальным 
делением.

Закрепление принципов гласности и 
открытости судебного разбирательства — 
это показатели нового подхода и совре-
менного состояния административного 
судопроизводства. Так, проект Кодекса 
административного судопроизводства 
устанавливает, что разбирательство ад-
министративных дел во всех судах от-
крытое (ст. 12 Проекта). Разбирательство 
административных дел в закрытом судеб-
ном заседании осуществляется в случае, 
если рассматриваемые дела содержат 
сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую законом тайну. 
Разбирательство в закрытом судебном 
заседании допускается также в случае 
удовлетворения ходатайства участвую-
щего в деле лица, ссылающегося на не-
обходимость сохранения коммерческой 
или иной охраняемой законом тайны, 
на содержащиеся в административном 
деле сведения конфиденциального ха-
рактера, на неприкосновенность частной 
жизни граждан или иные обстоятельства, 
гласное обсуждение которых может по-
мешать правильному разбирательству 
административного дела либо повлечь за 
собой разглашение указанных тайн или 
нарушение прав и законных интересов 
гражданина.

Проект Кодекса административного 
судопроизводства декларирует консти-
туционный принцип равноправия сторон 
в процессе (ст. 9 Проекта). Учитывая, что 

в административном процессе сторонами 
являются гражданин и государство, рас-
полагающие далеко не равными возмож-
ностями, предусмотрена активная роль 
суда в процессе3 с тем, чтобы обеспечить 
подлинные состязательность и равнопра-
вие сторон, для чего судам дана возмож-
ность оказывать гражданину содействие 
в реализации его процессуальных прав.

Значительный интерес представляют 
новеллы, касающиеся вопросов пред-
ставительства в административном судо-
производстве. Институт судебного пред-
ставительства имеет конституционно-
правовую основу, поскольку наряду с 
другими правовыми средствами служит 
реализации права на судебную защиту 
посредством получения квалифицирован-
ной юридической помощи (ст. 48 Консти-
туции Российской Федерации) и права на 
доступ к правосудию (ст. 52 Конституции 
Российской Федерации).

Вместе с тем закрепленное Консти-
туцией Российской Федерации (ст. 45) 
право каждого защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом, не означает возможность 
допуска любого гражданина к участию 
в судопроизводстве в качестве пред-
ставителя. Соответствующие основания 
применительно к отдельным видам су-
допроизводства устанавливаются феде-
ральными конституционными законами и 
федеральными законами.

Представляется, что целесообраз-
ность введения порядка разрешения 
судом дела без личного участия заин-
тересованных лиц через представителя 
обусловлена особой сложностью и зна-
чимостью дел, которые разрешаются в 
порядке административного судопроиз-
водства и, соответственно, требуют спе-
циальной профессиональной подготовки 
участников, в том числе представителей. 
По этому поводу Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно 
выражал свою правовую позицию о допу-
стимости данного порядка с точки зрения 
конституционных принципов осуществле-
ния правосудия и указывал на отсутствие 
нарушения конституционных прав и сво-
бод граждан4. Также порядок разрешения 
судом дела без личного участия заинте-
ресованных лиц, например, при пересмо-
тре (изменении или отмены) обжалуемых 
судебных актов в порядке надзора, пред-
усмотрен ст. 299 АПК РФ, ст. 391.5 ГПК 
РФ, ст. 406 УПК РФ.

В отличие от норм АПК РФ и ГПК РФ 
Кодекс административного судопроиз-
водства должен закрепить правовое не-
равенство сторон, обязанность властной 
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стороны доказывать законность своих 
действий и актов, активную роль судов в 
поисках истины по делам, особые правила 
подведомственности, другие специаль-
ные положения5. Думается, что имеющие 
конституционный характер нормы Кодек-

са, ориентированные на охрану прав и 
интересов граждан и юридических лиц, 
направленные на укрепление законности, 
призваны четче урегулировать процедуру 
рассмотрения судьями административ-
ных дел.

Примечания
1. Гречкина О. В. Еще раз об административном процессе // Вестник Евразийской 
академии административных наук. — 2008. — № 4. — С. 85—94.
2. Хаманева Н. Ю. Настоящее и будущее административного судопроизводства 
в России // Административное право и административный процесс: актуальные 
проблемы / отв. ред. Л. Л. Попов, М. С. Студеникина. — М. : Юристъ, 2004. — 
С. 237.
3. Майоров В. И. Тенденции формирования административной юстиции в Рос-
сийской Федерации // Административное судопроизводство в российской Фе-
дерации : развитие теории и формирование административно-процессуального 
законодательства. — Вып. 7. — Воронеж : Изд-во Воронежского гос. ун-та, 
2013. — С. 670 (Юбилеи, конференции, форумы).
4. См. определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апре-
ля 2004 года № 131-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Аржанова Льва Яковлевича на нарушение его конституционных прав ча-
стями 1, 3, 4 и 8 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации»; определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
12 июля 2005 года № 314-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Башкирова Сергея Ивановича на нарушение его конституционных 
прав статьей 381 и частью второй статьи 382 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации»; определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 февраля 2010 года № 232-О-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданки Галаниной Елены Валерьевны на 
нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 381 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» [Документы опубликованы 
не были] // ИПС «КонсультантПлюс».
5. Бахрах Д. Н. Административное судопроизводство в России в начале 
XXI века // Полицейское право. — 2007. — № 1 (9). — С. 12.

references
1. Grechkina O.V. Eshhe raz ob administrativnom processe [One more time on the 
administrative process]// Vestnik Evrazijskoj akademii administrativnyh nauk [Bulletin 
of the Eurasian Academy of Administrative Sciences]. – 2008. – No. 4. – p. 85-94.
2. Hamaneva N.Y. Nastojashhee i budushhee administrativnogo sudoproizvodstva 
v Rossii [The present and the future of the administrative proceeding in Russia]// 
Administrativnoe pravo i administrativnyj process: aktual'nye problem [Administra-
tive Law and Administrative Process: Topical Issues] / Otv. red. L.L. Popov i M.S. 
Studenikina – Moscow: Jurist, 2004. – p. 237.
3. Majorov V.I. Tendencii formirovanija administrativnoj justicii v Rossijskoj Feder-
acii [Tendencies of formation of administrative justice in Russian Federation]// Ad-
ministrativnoe sudoproizvodstvo v rossijskoj Federacii : razvitie teorii i formirovanie 
administrativno-processual'nogo zakonodatel'stva [Administrative proceeding in 
Russian Federation: Theory development and formation of the administrative and 
proceeding legislation]. – Ser.: Jubilei, konferencii, forumy [Series: Jubilees, Confer-
ences, Forums]. – Issue No. 7. – Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gosudarstven-
nogo universiteta, 2013. – p. 670.
4. Sm., opredelenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 22 aprelja 2004 
goda № 131-O «Ob otkaze v prinjatii k rassmotreniju zhaloby grazhdanina Arzhanova 
L'va Jakovlevicha na narushenie ego konstitucionnyh prav chastjami 1, 3, 4 i 8 stat'i 
299 Arbitrazhnogo processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii»; opredelenie Kon-
stitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 12 ijulja 2005 goda № 314-O «Ob otkaze 
v prinjatii k rassmotreniju zhaloby grazhdanina Bashkirova Sergeja Ivanovicha na 
narushenie ego konstitucionnyh prav stat'ej 381 i chast'ju vtoroj stat'i 382 Grazhdan-
skogo processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii; opredelenie Konstitucionnogo 
Suda Rossijskoj Federacii ot 25 fevralja 2010 goda № 232-O-O «Ob otkaze v prinjatii 
k rassmotreniju zhaloby grazhdanki Galaninoj Eleny Valer'evny na narushenie ee kon-
stitucionnyh prav chast'ju vtoroj stat'i 381 Grazhdanskogo processual'nogo kodeksa 
Rossijskoj Federacii» [The definition of the Constitutional Court of the Russian Fed-
eration as of April 22, 2004 No. 131-O ‘On refusal to accept for consideration the 
complaint of Lev Yakovlevich Arzhanov on the violation of constitutional rights, parts 
1, 3, 4, and 8 of the Article No. 299 of the Arbitration Procedure Code of the Russian 
Federation; The definition of the Constitutional Court of the Russian Federation as 



34

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

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

of July 12, 2005 No. 314-O ‘On refusal to accept for consideration the complaint of 
Sergey Ivanovich Bashkirov on the violation of constitutional rights, Article No. 381, 
and part 2, Article 382 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation; The 
definition of the Constitutional Court of the Russian Federation as of February 25, 
2010 No. 232-O-O ‘On refusal to accept for consideration the complaint of Elena 
Valerievna Gananina on the violation of constitutional rights, part 2, Article 381 of 
the Civil Procedure Code of the Russian Federation;]// Dokumenty opublikovany ne 
byli. Sm., informacionno-pravovaja sistema «Konsul'tant Pljus» [Informational and 
legal system ‘ConsultantPlus’].
5. Bahrah D.N. Administrativnoe sudoproizvodstvo v Rossii v nachale XXI veka [Ad-
ministrative proceeding in Russia in the beginning of 21st century] // Policejskoe 
pravo [Police Law]. – 2007. – No. 1(9). – p. 12.

гречкин николай сергеевич, аспирант кафедры конституционного 
и административного права, Южно-Уральский государственный университет. 
454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. 149. E-mail: grechkinns@mail.ru

GreChKIN Nikolay Sergeyevich, PhD student of the Department of Con-
stitutional and Administrative Law of the South Ural State University. 149, Kom-
muny Str., Chelyabinsk, 454080. E-mail: grechkinns@mail.ru



35

Проблемы права № 5 (43)/2013

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
Двадцатилетний опыт российского 

конституционализма показал, что за-
крепленные в Конституции Российской 
Федерации основополагающие начала 
сформировали наше государство как 
социально ориентированное, смыслом 
деятельности которого является соз-
дание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь, свободное развитие 
человека, обеспечение реализации его 
прав и интересов. Вместе с этим про-
шедшие годы выявили ряд проблем и 
недостатков как в конституционном ре-
гулировании, так и в правоприменении. 
Одной из таких проблемных сфер явля-
ется фундаментальный вопрос обеспе-
чения безопасности личности. Безопас-
ность конституционно не закреплена в 
качестве права человека, государству 
не корреспондирована обязанность ее 
обеспечения, но при этом безопасность 
личности является базовой потребно-
стью человека, без достижения которой 
невозможна реализации иных основных 

прав и свобод. Считаем, что проблема 
может быть решена без изменения норм 
Основного закона, в рамках существу-
ющей концепции законных интересов 
личности.

В общесоциальном смысле интерес 
можно трактовать как сложное социаль-
ное явление, выражающееся в стрем-
лении к удовлетворению сложившихся 
и вновь возникающих потребностей. 
Интерес выступает реальной причиной 
социальных действий, свершений, стоя-
щей за непосредственными побужде-
ниями — мотивами, помыслами, идеями 
и т. д. — участвующих в этих действиях 
индивидов, социальных групп, классов1. 
Интерес носит побудительный характер, 
является стимулом к действию и присущ 
лишь разумному существу.

Часто выделяют несколько стадий 
развития интереса: стадия возникнове-
ния интереса — сознание необходимости 
удовлетворения потребности одного или 
нескольких субъектов; стадия реализации 

УДК 342.7
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в. Ю. Пантелеев

беЗопасность В системе Законных 
интересоВ личности: праВоВая природа 
и механиЗмы обеспечения
V. u. Panteleyev

SecUrITy IN THe SySTem of legITImaTe 
INTereSTS of a PerSoN: THe legal NaTUre 
aNd mecHaNISmS of eNSUrINg

В данной статье автором на основе анализа действующего националь-
ного и международного законодательства, с учетом сложившихся в теории 
права подходов, рассмотрен вопрос места безопасности в системе прав 
индивида, а также закрепления механизмов обеспечения. Автор приходит 
к выводу о том, что безопасность, не будучи закрепленной в законода-
тельстве в качестве права индивида, является его законным интересом 
и подлежит государственной защите преимущественно административ-
ными правовыми средствами.

ключевые слова: безопасность, потребительская безопасность, за-
конные интересы, права человека, Конституция, административные ме-
ханизмы.

The author examines the place of security in the system of individual rights 
and the establishment of the mechanisms of ensuring on the basis of the na-
tional and international laws, and the methods established in the theory of law. 
The author comes to the conclusion that security is a legitimate interest of a 
person but it is not vested in the current legislation and is subject to the state 
administrative protection by the legal means.

Keywords: security, consumer safety, legitimate interests, human rights, 
Constitution, administrative procedures.
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интереса — поведение субъекта, направ-
ленное на получение необходимых благ, 
путем вступления в соответствующие 
общественные отношения.

Можно выделять материальные и не-
материальные интересы, а также инте-
ресы индивида, группы лиц, государства, 
территории, отрасли и т. п.

Не всегда интересы лица опосреду-
ются объективным правом и становятся 
формализованными в нормативном акте 
правами. Интересы личности преобразу-
ются в права личности в случае если они 
становятся критически значимыми для 
достаточно большого числа лиц и зако-
нодательный орган формализует инте-
рес в форме субъективно права. Следует 
осознавать, что право более статично, 
чем регулируемые им общественные от-
ношения, и существует значительное за-
паздывание между актуализировавшимся 
интересом и его законодательной регла-
ментацией. Кроме того, многие отноше-
ния могут оставаться вовсе не урегулиро-
ванными в силу их природы, а интересы 
личности в этих сферах не формализо-
ванными.

В литературе и нормативных источни-
ках (в том числе второй главе Конституции 
России) можно встретить термин «закон-
ные интересы», под которым следует по-
нимать интерес уже как юридическую кон-
струкцию, как правовое средство обеспе-
чения интересов личности, отраженное в 
объективном праве либо вытекающее из 
его общего смысла и гарантированное 
государством юридическое дозволение 
правомерной реализации стремлений 
субъекта к удовлетворению определен-
ных потребностей. Понимание законных 
интересов как узаконенных стремлений 
ведет к логичному выводу о том, что за-
конные интересы — это специфическая 
разновидность интересов, являющихся 
объектом правового регулирования2.

Данный подход позволяет говорить о 
законных интересах личности как о само-
стоятельном правовом явлении, отличном 
от юридических прав личности, но тесно с 
ними связанном. Законный интерес — это 
формализованное в объективном праве 
либо вытекающее из его смысла гаран-
тированное государством юридическое 
дозволение реализовать свои устремле-
ния.

Интересен генезис подхода к понима-
нию юридической природы законных ин-
тересов; так, известный еще в Российской 
империи правовед А. А. Рождественский 
отмечал: «Интерес может быть налицо, и, 
тем не менее, субъективное право не воз-
никает»3. В последующем данный подход 

находит развитие: «Могут существовать 
юридически защищенные интересы, не 
будучи в то же время юридически инди-
видуализированными сферами интере-
сов, то есть, не будучи субъективными 
правами»4.

В советский период исследователи 
также выделяли законный интерес в ка-
честве самостоятельного элемента пра-
вового статуса личности, как интереса, 
охраняемого законодательством, но не 
обеспеченного конкретным закреплен-
ным субъективным правом личности5.

Законные интересы, наряду с правами 
и обязанностями, определяют меру сво-
боды личности и являются органичным 
элементом правового статуса личности. 
Законные интересы оказывают опреде-
ленное воздействие на юридически за-
крепленное положение личности, опреде-
ляют поведение субъекта, указывают на 
законные устремления субъекта правоот-
ношений. Такие общеправовые принципы 
статуса личности, как равенство, неотчуж-
даемость и гарантированность, распро-
страняются и на законные интересы6. Та-
ким образом, конституционные принципы 
статуса личности, закрепленные в первой 
и второй главах Конституции Российской 
Федерации, составляют правовую основу 
реализации законных интересов, а порой, 
в силу неформализованных интересов, и 
единственную нормативную базу реали-
зации таковых.

Необходимость защиты определенных 
стремлений людей, помимо гарантиро-
ванных им прав, прослеживается в нор-
мативных актах различного уровня. Так, 
дважды (в ч. 2 ст. 36 и в ч. 3 ст. 55) по-
нятие «законный интерес» фигурирует в 
Конституции РФ. При этом, несмотря на 
достаточно широкое употребление тер-
мина «законные интересы» в нормативно-
правовых актах, законодатель не расшиф-
ровывает его, также отсутствуют и разъ-
яснения высших судебных инстанций по 
этому вопросу.

В зависимости от сферы возникнове-
ния интересов личности можно говорить 
об основных (конституционных) интере-
сах личности, интересах в сфере государ-
ственного управления, в сфере образо-
вания, медицины, жилищных отношений, 
имущественных, интересах потребления 
и т. п. Также можно говорить об общих и 
личных (персонифицированных) законных 
интересах.

В отличие от конституционных прав 
личности, которые, в силу требований 
статьи 17 Конституции РФ, обеспечены 
обязанностью неопределенного чис-
ла лиц воздерживаться от действий, их 
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ущемляющих, законные интересы не обе-
спечены подобным требованием. Однако 
ст. 55 Конституции РФ указывает на воз-
можность ограничения федеральным за-
коном прав и свобод граждан в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
законных интересов третьих лиц. Очевид-
но, что все участники каких-либо право-
отношений должны не мешать заинте-
ресованному лицу в реализации своего 
законного интереса, при этом задачей 
государства является выработка и закре-
пление в законодательстве гарантий над-
лежащей реализации гражданами своих 
законных интересов.

В силу того что законный интерес объ-
ективно не формализован как право, то 
и обычные, существующие механизмы 
защиты прав в данном случае неприме-
нимы, необходима выработка особых 
мер и гарантий обеспечения реализации 
именно законных интересов, в том числе 
посредством возможности обращения 
за защитой к компетентным структурам. 
Учитывать при этом необходимо именно 
то, что закон предоставляет личности не 
меру юридической возможности — пра-
во, а лишь дозволяет добиваться в рам-
ках законности и имеющихся правовых 
средств своего интереса. В силу данной 
особенности, предполагающей правовую 
активность самой личности, государство 
прежде всего должно создать условия для 
существования законных интересов, не 
препятствовать им, и обычные гарантии 
и способы защиты права будут неэффек-
тивны.

Конституция Российской Федерации 
является одним из лидеров по количеству 
закрепленных в ней, а значит и гаранти-
рованных на высшем юридическом уров-
не, прав человека и гражданина. При этом 
Конституция совершенно не закрепляет 
право человека на безопасность, хотя со-
вершенно очевидно, что это одна из фун-
даментальных, естественных потребно-
стей личности, без обеспечения которой 
невозможно нормальное существование 
человека.

Анализ ряда источников, посвященных 
данной проблеме позволяет выделить 
ряд подходов к осмыслению сущности 
феномена «права на безопасность» в раз-
резе конституционно-правового статуса 
личности. Так, одними авторами право 
на безопасность определяется как пол-
ностью самостоятельное субъективное 
право, которое не закреплено, но должно 
быть установлено в конституции государ-
ства наравне с такими фундаментальны-
ми правами, как право на жизнь, право на 
свободу и личную неприкосновенность, 

и т. п7. Иные авторы интерпретируют без-
опасность как один из составных элемен-
тов или правомочие более широкого по 
смыслу конституционного права — права 
на жизнь. Некоторые увязывают безопас-
ность не с одним, а с несколькими консти-
туционными правами и свободами8.

Мы предлагаем иной подход, обуслов-
ленный особенностями существующего 
правового регулирования, не прибегая к 
допущениям о необходимости изменений 
основ конституционного строя. В свете 
обозначенной выше доктрины законных 
интересов мы считаем, что безопас-
ность следует воспринимать именно как 
законный интерес, как составную часть 
конституционного статуса личности, как 
основную жизненно важную потребность, 
реализация которой является законным 
(и даже конституционным) интересом 
каждого. Формальная же незакреплен-
ность права на безопасность в Консти-
туции России связана с первоначальным 
этапом развития конституционализма в 
еще молодом современном российском 
государстве, с недостаточным уровнем 
осознания места и роли безопасности 
среди основных потребностей личности, 
правовой природы безопасности и не ис-
ключает ее конституционной формализа-
ции в будущем. Следует признать, что в 
настоящее время в нашей стране лишь 
формируется необходимая правовая база 
обеспечения национальной безопасности 
в новых социальных, экономических, по-
литических условиях.

Подтверждением данного подхода мо-
жет являться дефиниция, закрепленная 
в ранее действовавшем Законе РФ от 
05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности», 
который определял безопасность как со-
стояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, 
обозначая интересы как совокупность 
потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития 
личности, общества и государства. Дан-
ный подход вполне вписывается в кон-
цепцию законных интересов.

Однако ныне действующий Феде-
ральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности» вообще не раскрыва-
ет содержание понятия «безопасность», 
что является шагом назад по сравнению 
с ранее действующим законодательным 
актом. То есть ситуация отсутствия кон-
ституционных гарантий безопасности 
личности не решена и на законодатель-
ном уровне. Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации 
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до 2020 года (Утверждена Указом Прези-
дента Российской Федерации от 12 мая 
2009 г. № 537) регулирует вопрос на-
циональной безопасности, определяя ее 
как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обе-
спечить конституционные права, свобо-
ды, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопас-
ность государства. То есть безопасность 
личности — это элемент национальной 
безопасности, человек и его законные 
интересы воспринимаются через призму 
национальных интересов, которые на-
правлены на обеспечение защищенности 
и устойчивого развития личности. Данная 
позиция так же, хотя и менее четко, впи-
сывается в концепцию законных интере-
сов. Общая специфика состояния систе-
мы правовых актов в сфере безопасности 
такова, что по многим основополагающим 
направлениям отсутствуют федеральные 
законы, а многие актуальные и даже фун-
даментальные правоотношения регулиру-
ются подзаконными актами, что в данном 
случае следует считать недостатком9.

Составляющие национальной без-
опасности России разнообразны, это 
государственная безопасность, без-
опасность общественная и личная, 
социально-экономическая, экологиче-
ская, продовольственная, а также другие 
виды безопасности. В данном случае мы 
видим отраслевое распределение видов 
безопасности, что полностью совпадает со 
сферами реализации законных интересов 
личности. Так, например, защищенность и 
гарантированность интересов граждан на 
надлежащее качество потребления това-
ров и услуг — есть безопасность потреби-
теля, следовательно, составной элемент 
национальной безопасности.

Принципиально важный вопрос — 
обеспечение и защита безопасности. 
Ранее мы уже отмечали, что обычные, 
существующие механизмы защиты прав 
в случае с защитой законных интересов 
неприменимы, а порою и вовсе не закре-
плены законодательно, относится это и к 
обеспечению безопасности. Считаем, что 
основными способами защиты законных 
интересов, в том числе соответствующих 
видов безопасности, должны являться 
публично-правовые механизмы и, прежде 
всего, деятельность специально уполно-
моченных органов. Защита безопасности 
как одного из законных интересов частно-
правовыми средствами представляется 
неприемлемой или малоэффективной в 

зависимости от сферы обеспечения за-
конных интересов.

Данная концепция в недостаточной 
степени реализована в российском за-
конодательстве, однако международно-
правовые акты закрепляют именно такой 
подход. В подобных условиях считаем 
возможным обратиться к нормам меж-
дународного права на примере такой 
важной и внутренне сложной сфере, как 
безопасность потребления.

Потребление является основным дви-
гателем экономики, существенным обра-
зом влияет на социально-экономические 
процессы в обществе и связано как с эко-
номической безопасностью государства и 
общества, так и с личной физической без-
опасностью потребителя. Основопола-
гающим международным актом в данной 
области являются «Руководящие принци-
пы для защиты интересов потребителей» 
(Приняты 09.04.1985 Резолюцией 39/248 
Генеральной Ассамблеи ООН). Уже в на-
звании мы видим использование термина 
«интересы», что указывает на изначально 
широкий подход к регулированию вопро-
сов потребления. Это обусловлено раз-
нообразием и изменчивостью сферы по-
требления, где потребительские интере-
сы возникают и развиваются значительно 
интенсивнее, чем правовое регулирова-
ние. Многие потребительские интересы 
вовсе остаются неохваченными право-
вым регулированием и не формализуют-
ся в форме закрепленного права, но при 
этом требуют защиты. Фундаментальным 
интересом здесь является безопасность 
потребителя, ее обеспечение и защита. 
Так, Резолюция ООН 39/248 провозгла-
шает ключевыми законными интереса-
ми потребителя следующие: a) защита 
от ущерба здоровью и безопасности; 
b) экономические интересы (выгодность, 
доступность); c) информированность о 
продукте (услуге) для компетентного вы-
бора в соответствии с индивидуальными 
запросами; d) просвещение потреби-
телей; e) наличие эффективных проце-
дур рассмотрения жалоб потребителей; 
f) свобода создавать потребительские 
и другие соответствующие группы. Ре-
золюция ООН приводит лишь базовые 
интересы, не исключая множества других, 
которые могут возникнуть в процессе по-
требления, и среди основных называет 
именно безопасность.

Таким образом, несмотря на отсут-
ствие нормативного закрепления в рос-
сийском законодательстве права на без-
опасность потребления, будучи законным 
интересом потребителя, она подлежит 
обеспечению и защите. Резолюция ООН 
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39/248 указывает на основные принципы 
защиты интересов потребителя, призна-
вая, что потребители зачастую находятся 
в неравном положении с точки зрения эко-
номических условий, уровня образования 
с производителем (продавцом) и между 
собой. В этой связи Резолюция ООН 
39/248 предписывает государствам — 
членам ООН использовать как судебные 
(правовые), так и несудебные (админи-
стративные) процедуры защиты интере-
сов потребителя, поощрять внесудебные 
процедуры урегулирования споров, мак-
симально быстрые и недорогостоящие, 
доступные механизмы. Предписывается 
также поощрять неофициальные проце-
дуры, добровольные и административные 
механизмы рассмотрения жалоб.

Анализ положений Резолюции позво-
ляет сделать вывод о том, что междуна-
родные нормы предписывают максималь-
но широко использовать внесудебные, 
административные механизмы защиты 
интересов потребителя. Во-первых, по-
тому что они более оперативные, менее 
формальные и позволяют охватить наи-
больший спектр потребительских инте-
ресов. Во-вторых, потому что потреби-
тель находится в неравном положении 
с производителем (продавцом) с точки 
зрения экономических возможностей, 
осведомленности, юридической грамот-
ности. Так, законодательство ряда разви-
тых стран воспринимает потребителя как 
«особо слабого» субъекта по сравнению 
с предпринимателем, который является 
профессионалом с большими ресурсами 
и возможностями, поэтому потребителю 
нужна дополнительная государственная 

помощь в отстаивании своих интересов10. 
Частно-правовые способы защиты инте-
ресов потребителя предполагают, что 
потребитель остается наедине с пред-
принимателем и самостоятельно несет 
бремя самозащиты перед более «ком-
петентной» стороной, что недопустимо. 
В такой ситуации государство в лице 
компетентных органов должно встать на 
сторону потребителя, от его имени и в 
его интересах действовать в конкретном 
споре. Сам же спор должен быть урегули-
рован преимущественно досудебным об-
разом, для чего следует широко внедрять 
специальные органы административной 
юстиции.

К сожалению, приведенная нами кон-
цепция, примененная во многих странах 
с развитой экономикой, не реализована 
в российском законодательстве. Сегод-
ня в нашей стране потребитель, исходя 
из положений Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», 
находится «один на один» с предприни-
мателем в рамках гражданско-правовых 
отношений. Отсутствуют публично-пр-
во вые механизмы урегулирования спо-
ров, не созданы уполномоченные орга-
ны и должностные лица, действующие от 
имени потребителя в споре с продавцом 
(например, уполномоченные по правам 
потребителей, специализированные про-
куроры, потребительские службы (над-
зоры) и т. п.), отсутствуют специализиро-
ванные органы административной юсти-
ции (комиссии, арбитражи, трибуналы 
и т. п.). Перечисленные меры требуют 
скорейшего воплощения в российском 
законодательстве.
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УДК 342.9.03
ББК Х401.041 + Х401.131

Ю. П. гапон

некоторые особенности применения мер 
обеспечения проиЗВодстВа по делам 
об администратиВных праВонарушениях 
должностными лицами подраЗделений 
пограничного контроля
J. Gapon

Some PecUlIarITIeS of meaSUreS eNSUrINg 
legal ProceedINgS oN admINISTraTIve 
vIolaTIoNS aPPlIed by offIcIal bodIeS 
of border coNTrol SUbdIvISIoNS

В статье рассматриваются некоторые особенности применения мер 
обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях должностными лицами подразделений пограничного контроля. Автор 
отмечает, что применение должностными лицами указанных подразде-
лений мер обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях обусловлено такими особенностями, как: фактические 
основания применения мер обеспечения производства, специальные 
субъекты, уполномоченные их применять, круг лиц, в отношении которых 
применяются меры обеспечения производства, а также тем обстоятель-
ством, что возможность их применения урегулирована как общими нор-
мами административного законодательства, так и специальными норма-
тивными правовыми актами органов Федеральной службы безопасности. 
Предлагается авторское определение понятия «применение мер обеспе-
чения производства по делам об административных правонарушениях 
должностными лицами подразделений пограничного контроля».

ключевые слова: производство по делам об административных пра-
вонарушениях, меры обеспечения производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, подразделения пограничного контроля.

The article considers certain peculiarities of measures ensuring legal pro-
ceedings on administrative violations applied by official bodies of border con-
trol subdivisions. The author points out that implementing measures ensuring 
legal proceedings on administrative violations has the following peculiarities: 
the factual grounds of the implementing measures ensuring legal proceedings, 
subdivisions which are authorized to implement the measures, the scope of 
persons to whom the implemented measures are related, as well as the fact 
that the possibility of measures implementation is regulated by the general and 
special rules and regulations of the administrative legislation of the Federal 
Security Department of the Russian Federation.

The author also considers her own definition of the term ‘The implementa-
tion of the measures ensuring legal proceedings on administrative violations 
applied by official bodies of border control subdivisions’.

Keywords: legal proceedings on administrative violations, measures ensur-
ing legal proceedings on administrative violations, border control subdivisions.

административное 
право
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Важнейшая роль по обеспечению 
безопасности интересов государства на 
путях международного сообщения, пре-
дотвращению воздействия угроз нацио-
нальным интересам в пограничной сфере 
отводится подразделениям пограничного 
контроля, охраняющим государственную 
границу в пунктах пропуска через нее1. 
При этом уполномоченные должностные 
лица подразделений пограничного кон-
троля в рамках реализации правоприме-
нительных функций, возложенных зако-
нодательством на пограничные органы, 
осуществляют производство по делам 
об административных правонарушениях 
и в зависимости от обстоятельств дела 
имеют право применять к юридическим 
и физическим лицам меры обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Несмотря на то что тема применения 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушени-
ях ранее исследовалась в научных тру-
дах2, а отдельными учеными, например 
В. М. Редкоус3 и С. В. Толстенко4, были 
рассмотрены некоторые аспекты приме-
нения мер обеспечения производства ор-
ганами безопасности, целый ряд вопросов 
применения должностными лицами под-
разделений пограничного контроля мер 
обеспечения производства до настоящего 
момента остался практически неразрабо-
танным. Между тем совершенствование 
механизма практической реализации 
мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 
должностными лицами подразделений 
пограничного контроля приобретает в на-
стоящее время теоретическую и практи-
ческую значимость. Особенно актуальным 
данный вопрос представляется с учетом 
функционирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, 
которые, как справедливо отметил В. Б. 
Чамаров «в значительной степени измени-
ли, усложнили и сделали более динамич-
ными процессы в пограничной сфере»5.

Между тем необходимо отметить, что 
применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лицами 
подразделений пограничного контроля 
обусловлено рядом особенностей.

Во-первых, применение мер обеспече-
ния производства по делу об администра-
тивном правонарушении должностными 
лицами подразделений пограничного кон-
троля регулируется значительным количе-
ством нормативных правовых актов:

1) Конституцией Российской Федера-
ции;

2) Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ);

3) Законом РФ «О Государственной 
границе Российской Федерации» от 
1 апреля 1993 года;

4) Постановлениями Правительства 
РФ. Например, Постановлениями Пра-
вительства РФ от 15.10.2003 № 627 «Об 
утверждении Положения об условиях 
содержания лиц, задержанных за адми-
нистративное правонарушение, нормах 
питания и порядке медицинского обслу-
живания таких лиц»; Постановление Пра-
вительства РФ от 04.03.2003 № 140 «О по-
рядке и размерах возмещения расходов 
некоторых участников производства по 
делам об административных нарушениях 
и оплате их труда», и т. д.;

5) Приказами ФСБ России, например, 
Приказ ФСБ РФ от 06.09.2007 № 453 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов Федеральной службы без-
опасности, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, и реализации отдельных по-
ложений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в органах Федеральной службы безопас-
ности»; Приказ ФСБ РФ от 16.02.2009 
№ 55 «Об утверждении Правил посещения 
членами общественных наблюдательных 
комиссий мест принудительного содер-
жания, находящихся в ведении погранич-
ных органов», и другие.

То есть, отношения, возникающие в 
связи с применением мер обеспечения 
производства в подразделениях погра-
ничного контроля, регулируют как общие, 
так и специальные нормы административ-
ного законодательства.

Во-вторых, должностные лица под-
разделений пограничного контроля могут 
применять меры обеспечения производ-
ства исключительно при осуществлении 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях в области защи-
ты государственной границы Российской 
Федерации.

В-третьих, меры обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях применяются, как пра-
вило, не всеми должностными лицами 
подразделений пограничного контроля, 
а только теми должностными лицами, 
которые уполномочены согласно Приказ 
ФСБ РФ от 06.09.2007 № 4536 составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях и реализовывать отдельные 
положения Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях.
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В-четвертых, меры обеспечения про-
изводства по делам об административ-
ных правонарушениях могут применяться 
должностными лицами подразделений 
пограничного контроля в отношении: фи-
зических, в том числе и должностных, и 
юридических лиц.

В-пятых, особенностью применения 
мер обеспечения при осуществлении про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях в подразделениях по-
граничного контроля являются фактиче-
ские основания их применения. В данном 
случае речь идет не только о применении 
мер обеспечения производства при на-
рушении административно-правовых ре-
жимов (пограничного режима, режима в 
пунктах пропуска через границу), но и о 
их реализации в случае совершения иных 
правонарушений, которые могут содер-
жать состав преступления (провоз через 
границу запрещенных ценностей, пред-
метов, следование по чужому или под-
дельному документу и т. д.).

Как правило, применению мер обе-
спечения и осуществлению производства 
по делам об административных правона-
рушениях в указанных подразделениях 
предшествует предварительное исполь-
зование пограничного контроля. Под 
пограничным контролем понимается 
государственный контроль, который за-
ключается в проведении комплекса дей-
ствий по признанию законности пересе-
чения государственной границы лицами, 
въезжающими в Российскую Федерацию, 
либо в разрешении на пересечение госу-
дарственной границы лицами, выезжаю-
щими из Российской Федерации, а также 
в осуществлении действий по обнаруже-
нию и задержанию нарушителей правил 
пересечения государственной границы, 
выявлению источников ионизирующего 
излучения в пунктах пропуска через го-
сударственную границу с государства-
ми — членами Таможенного союза, а в 
случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, — по об-
наружению и задержанию грузов, товаров 
и животных, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации к ввозу в 
Российскую Федерацию или вывозу из 
Российской Федерации7. В соответствии 
с Приказом ФСБ России от 08.11.2012 
№ 5628 непосредственное исполнение 
государственной функции по осущест-
влению пограничного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу 
Российской Федерации осуществляется 
подразделениями пограничного контро-
ля. И «в случаях выявления нарушений за-
конодательства Российской Федерации 

при осуществлении пограничного кон-
троля должностные лица имеют право со-
ставлять протокол об административном 
правонарушении в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»9.

На наш взгляд, указанный факт — 
предварительное использование погра-
ничного контроля, результаты которого 
могут являться основанием для возбуж-
дения дела об административном право-
нарушении — является специфической 
чертой, отличающей деятельность долж-
ностных лиц подразделений пограничного 
контроля по применению указанных мер 
от деятельности иных уполномоченных 
лиц правоприменительных органов.

Стоит заметить, что должностными 
лицами органов пограничного контроля, 
чаще всего при осуществлении производ-
ства по делу об административном право-
нарушении, применяются такие процес-
суальные меры обеспечения производ-
ства, как: административное задержание 
(ст. 27.3—27.6 КоАП РФ); личный до-
смотр, досмотр вещей находящихся при 
физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ); до-
смотр транспортного средства (ст. 27.9 
КоАП РФ); изъятие вещей и документов 
(ст. 27.10—27.11 КоАП РФ), помещение 
в специальные учреждения иностранных 
граждан или лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению 
за пределы (ст. 27.19. КоАП РФ). Значи-
тельно реже применяется такая мера обе-
спечения, как «привод».

Толковый словарь С. А. Кузнецова дает 
следующее определение глаголу «при-
менить»: «ПРИМЕНИТЬ -меню, -менишь; 
примененный; -нен, -нена, -нено; св. что 
(к кому-чему). Употребить, использовать, 
осуществить что-л. на деле, на практи-
ке»10.

В. М. Редкоус сформулировал опре-
деление понятия «применение органами 
национальной безопасности мер обеспе-
чения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях», согласно 
которому «применение органами нацио-
нальной безопасности мер обеспечения 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях представляет 
собой деятельность уполномоченных 
должностных лиц органов национальной 
безопасности по реализации в преде-
лах предоставленных полномочий права 
применить установленные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях 
в целях пресечения административного 
правонарушения, установления личности 
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нарушителя, составления протокола об 
административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте 
выявления административного правона-
рушения, обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении и испол-
нения принятого по делу постановления 
для решения задач и функций, возложен-
ных на органы национальной безопасно-
сти»11. Данная формулировка представля-
ет определенный интерес. В ней указыва-
ются цели применения уполномоченными 
лицами мер обеспечения производства 
по делу об административном правонару-
шении, закрепленные в ч.1 ст. 27.1 КоАП 
РФ. Подчеркивается, что это «деятель-
ность уполномоченных должностных лиц». 
Подобная формулировка представляется 
важной в том числе и потому, что помимо 
главы 23 КоАП РФ для сотрудников ФСБ 
России существует специальная вышеу-
помянутая норма — Приказ ФСБ России 
от 06.09.2007 № 45312. И, наконец, опре-
деление, предложенное В. М. Редкоус, 
уточняет, что применение мер обеспе-
чения производства осуществляется для 
решения задач и функций, возложенных 
на органы национальной безопасности. 
Однако, в качестве недостатка указанной 
формулировки можно отметить тот факт, 
что в определении прослеживается чет-
ко выраженная тавтология: «применение 
органами национальной безопасности 
мер обеспечения производства … пред-
ставляет собой деятельность уполномо-
ченных должностных лиц … по реализа-
ции в пределах предоставленных полно-
мочий права применить установленные 
Кодексом РФ…».

Полагаем, что по аналогии с указанным 
определением дефиницию понятия «при-
менение мер обеспечения производства 
по делам об административных правона-
рушениях должностными лицами подраз-
делений пограничного контроля» можно 
представить следующим образом:

«Применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лица-
ми подразделений пограничного кон-
троля — это урегулированная нормами 
административно-процессуального права 
процессуальная деятельность уполномо-
ченных должностных лиц подразделений 
пограничного контроля по реализации кон-
кретных мер обеспечения производства 

по делам об административных правона-
рушениях в целях пресечения администра-
тивного правонарушения, установления 
личности нарушителя, составления прото-
кола об административном правонаруше-
нии при невозможности его составления 
на месте выявления административного 
правонарушения, обеспечения своевре-
менного и правильного рассмотрения дела 
об административном правонарушении и 
исполнения принятого по делу постанов-
ления для решения задач и функций, воз-
ложенных на подразделения пограничного 
контроля государством».

Таким образом, применение долж-
ностными лицами подразделений погра-
ничного контроля мер обеспечения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях обусловлено рядом 
особенностей. К ним можно отнести 
фактические основания применения мер 
обеспечения производства, специальные 
субъекты, уполномоченные их применять, 
круг лиц, в отношении которых применя-
ются меры обеспечения производства, а 
также тот факт, что возможность их при-
менения урегулирована как общими нор-
мами административного законодатель-
ства, так и специальными нормативными 
правовыми актами органов Федеральной 
службы безопасности. Помимо этого, как 
правило, применению мер и осуществле-
нию производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в указанных 
подразделениях предшествует предва-
рительное использование пограничного 
контроля, что является специфической 
чертой, отличающей деятельность долж-
ностных лиц подразделений погранич-
ного контроля по применению указанных 
мер от деятельности иных уполномочен-
ных лиц правоприменительных органов. 
Указанные особенности необходимо учи-
тывать в первую очередь для того, чтобы 
правоприменительная деятельность дан-
ных подразделений носила легитимный 
характер. Обозначая дефиницию понятия 
«применение мер обеспечения произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях должностными лицами 
подразделений пограничного контроля», 
считаем необходимым дальнейшее со-
вершенствование терминологии в дан-
ной области, что, в свою очередь, будет 
способствовать более эффективному и 
квалифицированному применению мер 
обеспечения производства.
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Вопросы привлечения к ответствен-
ности военнослужащих за должностные 
правонарушения, как и должностных лиц 
вообще, представляются проблематич-
ными, что обусловлено целым рядом фак-
торов:

— отсутствием единого мнения на по-
нятие должностного лица в законодатель-
стве;

— нормативное понятие должностно-
го лица, как субъекта административной 
ответственности, в ст. 2.4 КоАП РФ зна-
чительно шире, чем в уголовном законо-
дательстве;

— особенностями правового статуса 
военнослужащих как особых субъектов 
административной ответственности, обу-
славливающего привлечение их к админи-
стративной ответственности за должност-
ные правонарушения с учетом существую-
щих особенностей и ограничений;

— неразработанностью характеристик 
правового статуса воинского должност-

ного лица как субъекта административ-
ной ответственности;

— конкуренцией норм об администра-
тивной и дисциплинарной ответствен-
ности военнослужащих за должностные 
правонарушения;

— необходимостью отграничения вины 
должностного и юридического лица за со-
вершенные административные правона-
рушения ввиду особенностей их правово-
го статуса и необходимости определения 
вины юридического лица через вину его 
должностных лиц;

— неподсудностью части дел об ад-
министративных нарушениях военно-
служащих — должностных лиц судьям 
гарнизонных военных судов, по которым 
проводилось административное рассле-
дование;

— подведомственностью дел об адми-
нистративных правонарушениях воинских 
частей, органов военного управления и 
военных (военизированных) организаций, 

УДК 342.742.3 + 355.212
ББК Х401.131 + Ц424

с. М. кондратьев

праВоВая природа понятия 
«Воинское должностное лицо»
S. Kondratyev
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Статья посвящена проблемам, возникающим в правоприменитель-
ной практике, в связи с совершением военнослужащими должностных 
правонарушений. Отсутствие в правовой доктрине единства взглядов 
на понятие «должностное лицо» и особенности правового статуса воен-
нослужащих как особых субъектов административной ответственности 
порождает комплекс проблем теоретического и правоприменительного 
характера, авторское видение которых представлено в статье. В резуль-
тате анализа признаков, характеризующих должностное лицо и правовой 
статус военнослужащих, автор определяет лиц, относящихся к категории 
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The article is devoted to problems occurring in the law enforcement practice 
in connection with the commission of official crimes by the military men. The 
absence of the unity of views on the concept of «official body» in the legal doc-
trine, as well as the peculiarities of the legal status of military servicemen as a 
special subjects of administrative responsibility causes a complex of problems 
of theoretical and enforcement nature the author’s vision of which is presented 
in the article. In the result of the analysis of features characterizing the official 
and legal status of the military men the author defines the category of military 
official bodies.
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как юридических лиц, органам админи-
стративной юрисдикции, судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам1.

Должностное лицо, как субъект от-
ветственности характеризуется специ-
альными признаками. Вместе с тем в 
юридической науке отсутствует един-
ство в определении признаков специ-
ального субъекта правонарушения, хотя 
они имеют существенное значение при 
квалификации противоправных деяний2. 
Должностное лицо, исполняющее обя-
занности военной службы, как субъект 
ответственности характеризуют: 1) об-
щие признаки, присущие любому лицу, 
подвергаемому административному на-
казанию; 2) признаки особого субъекта — 
лица, находящегося на военной службе, 
предопределяющие изъятия из установ-
ленного порядка привлечения к админи-
стративной ответственности и ограни-
чения в наложении административных 
наказаний; 3) специальные (особенные) 
признаки, характеризующие особенности 
правового положения военнослужащего 
как должностного лица3.

В первую очередь нас будут интересо-
вать специальные признаки, отражающие 
особенности служебного положения, вы-
ступающие конструктивными признаками 
составов правонарушений и характеризу-
ющие должностное лицо как субъекта от-
ветственности, и соответственно, влияю-
щие на выбор вида и размера наказания. 
По общему правилу специальные призна-
ки носят временный характер; хотя лицо 
может обладать таким свойством доволь-
но длительное время, тем не менее, оно 
меньше, чем время существования общих 
признаков4.

Для субъектной характеристики во-
еннослужащих как должностных лиц в 
рамках отношений административной 
ответственности характерно одновре-
менно наличие специальных признаков, 
характеризующих его, как должностное 
лицо, а также признаков особого субъ-
екта, влияющих на возможность привле-
чения его, как военнослужащего, к адми-
нистративной ответственности. Таким 
образом, наличие особых и специальных 
признаков субъекта административной 
ответственности у военнослужащего как 
должностного лица может иметь мате-
риальные (решение вопроса о возмож-
ности привлечения к ответственности) и 
процессуальные последствия (порядок 
привлечения к ответственности).

Отсутствие единообразного подхо-
да к определению понятия должност-
ного лица «может вызвать определен-
ные трудности в реализации положений 

ст. 2.4 КоАП РФ, в которой основные ква-
лифицирующие признаки должностного 
лица четко не определены. Поэтому по-
нятие должностного лица должно быть 
единым для науки административного 
права и административно-деликтного 
права, что позволит более эффективно 
осуществлять правоприменительную дея-
тельность»5.

Дефиниция должностного лица, со-
держащаяся в ст. 2.4. КоАП РФ, базиру-
ется на синтезе двух определений, уста-
новленных соответственно в статьях 201 
и 285 УК РФ: лица, выполняющего управ-
ленческие функции коммерческой и иной 
организации, и должностного лица6. В от-
личие от Уголовного кодекса, в Кодексе 
РФ об административных правонаруше-
ниях дано единое обобщающее понятие 
должностного лица, предпринята попыт-
ка устранить логическое несоответствие 
статуса должностного лица в сферах част-
ного и публичного права7. Примечание к 
ст. 2.4 КоАП РФ определяет должностное 
лицо как «лицо, постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полно-
мочиями осуществляющее функции пред-
ставителя власти, то есть наделенное в 
установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся в служебной зависи-
мости от него, а равно лицо, выполняю-
щее организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных орга-
низациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Россий-
ской Федерации…». К сожалению, КоАП 
РФ не раскрывает, что понимается под 
выполнением лицом организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций, поэтому в этом 
вопросе мы должны руководствоваться 
соответствующими постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ8.

В уголовном законодательстве вы-
полнение функций представителя власти 
означает, что лицо исполняет опреде-
ленные функции, возложенные на него 
законом, нормативным актом, приказом 
или распоряжением вышестоящего долж-
ностного лица либо правомочным на то 
органом или должностным лицом. Такие 
функции могут осуществляться в течение 
определенного времени или одноразово 
либо совмещаться с основной работой. 
К представителям власти отнесены ра-
ботники государственных, надзорных или 
контролирующих органов, наделенные в 
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установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать 
решения, обязательные для исполнения 
гражданами, а также организациями не-
зависимо от их ведомственной подчинен-
ности (это, например, военнослужащие 
при выполнении возложенных на них 
обязанностей по охране общественного 
порядка, обеспечению безопасности и 
иных функций, при выполнении которых 
военнослужащие наделяются распоря-
дительными полномочиями)9. Предста-
вители власти имеют право выступать 
от имени органа государственной вла-
сти, действуют исключительно в орга-
нах государственной власти10. Вместе с 
тем, «качества представителя власти и 
должностного лица могут соединиться в 
статусе того или иного лица, например, 
министра, губернатора и т. д.»11.

Представителей власти надлежит рас-
сматривать как носителей властных пол-
номочий государства, реализующих эту 
власть в процессе своей деятельности12, 
они облечены государственно-властными 
полномочиями по отношению к лицам, 
не находящимися у них в подчинении13. 
С другой стороны, некоторые представи-
тели власти не являются должностными 
лицами в буквальном смысле этого сло-
ва — например, рядовой сотрудник по-
лиции, военнослужащий (они обладают 
статусом должностного лица на время 
выполнения ими специальных обязанно-
стей по охране общественного порядка, 
борьбы с преступностью).

Организационно-распорядительные 
функции включают в себя руководство 
коллективом, расстановку и подбор 
кад ров, организацию труда или службы 
подчиненных, поддержание дисципли-
ны, применение мер поощрения и на-
ложение дисциплинарных взысканий. 
К административно-хозяйственным функ-
циям могут быть отнесены полномочия 
по управлению и распоряжению имуще-
ством и денежными средствами, находя-
щимися на балансе и банковских счетах 
организаций и учреждений, воинских ча-
стей и подразделений, а также соверше-
ние иных действий: принятие решений о 
начислении заработной платы, премий, 
осуществление контроля за движением 
материальных ценностей, определение 
порядка их хранения и т. п.14

В Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских 
(специальных) формированиях и ор-
ганах, осуществляющих функции по 
обеспечению обороны и безопасно-

сти государства, должностные лица, 
постоянно, временно или по специ-
альному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные и 
(или) административно-хозяйственные 
функции, могут являться начальниками 
по служебному положению и (или) воин-
скому званию15.

Опираясь на разъяснения Пленума ВС 
РФ, можно сделать вывод, что к воинским 
должностным лицам могут быть причис-
лены все воинские командиры (начальни-
ки), замещающие командные должности, 
даже сержантский состав. Но такое пони-
мание представляется расширительным, 
нам не следует забывать о том, что во-
инские должностные лица являются со-
ставной частью корпуса должностных лиц 
государства, выполняя свои должностные 
обязанности с учетом специфики военной 
службы. В первую очередь, к должност-
ным лицам в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, иных войсках, воинских 
формированиях и органах (ФСБ России, 
ФСО России и т. д.) можно отнести на-
чальников по служебному положению или 
воинскому званию, которые имеют подчи-
ненных и наделены правом издавать при-
казы, требовать их исполнения (наделе-
ны организационно-распорядительными 
функциями, связанными с руководством 
личным составом) — т. е. это руководи-
тели и их заместители.

Не вызовет сомнения тот факт, что в 
основе понятия «должностное лицо» ле-
жит категория «должность» — «исходная, 
организационно-структурная единица 
государственного органа, заключающая 
в себе часть его компетенции»16. Долж-
ность отображает содержание выполня-
емой служащим работы, определяет его 
правовое положение. Должность пред-
определяет требования, предъявляемые 
к человеку, претендующему на ее занятие 
или уже занимающему ее, дает комплекс 
служебных и личных прав и обязанностей 
служащего17. По мнению К. С. Бельского, 
«властные полномочия служащего есть 
специальные субъективные права, выте-
кающие из статуса должности»18.

Государственная должность… есть по-
стоянное установление, предназначенное 
к непрерывному осуществлению опреде-
ленных целей государства19. Рассматри-
вая это определение, А. Д. Градовский 
пришел к следующим выводам:

1) государственная должность есть 
установление постоянное;

2) должность предназначена к осу-
ществлению определенных задач госу-
дарства. В понятие должности входит 
признак компетенции;
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3) государственные должности пред-
назначены к осуществлению известных 
целей государства;

4) должностное лицо, осуществляя 
государственный интерес и действуя на 
основании закона, является не пассив-
ным исполнителем чьего-либо личного 
поручения. Определенная отрасль госу-
дарственного управления вверяется ему 
для самостоятельного осуществления 
указанных задач. Государство требует от 

него самостоятельных служебных актов, 
совершаемых им в пределах закона и под 
своею ответственностью20.

Таким образом, выделенные еще до-
революционными юристами такие при-
знаки должностного лица, как выполне-
ние им определенных государственных 
функций, наличие властных правомочий 
и самостоятельное издание служебных 
актов, используются и в наши дни.
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Современная энергетическая поли-
тика тесно связана с обеспечением ряда 
важнейших направлений формирования 
и функционирования российской госу-
дарственности, среди которых — рефор-
мирование государственного управле-
ния в сфере топливно-энергетического 
комплекса, особенно электроэнерге-
тики. Сегодня от компетенции органов 
государственного управления зависит 
эффективность реализации многих эле-
ментов государственной энергетической 
политики.

Переходное состояние экономики 
России выявило множество противо-
речий и проблем, среди которых мож-
но отметить и поиск оптимальных форм 

административно-правового регулиро-
вания энергетического рынка. Форми-
рующиеся рыночные отношения потре-
бовали от институтов власти изменения 
структуры хозяйственных связей в дан-
ной сфере, относящейся к естественно-
монопольным отраслям. Данное обстоя-
тельство вызвало необходимость более 
детальной оценки разнообразных мето-
дов административно-правового регули-
рования энергетического рынка, а также 
разработки и внедрения ранее не при-
менявшихся административно-правовых 
методов в экономической практике Рос-
сии.

Система нормативных правовых актов 
в электроэнергетической отрасли свиде-

УДК 342.951:621.31
ББК Х401.111

а. и. кольченко

осноВные Задачи и Функции органоВ 
государстВенного упраВления В сФере 
топлиВно-энергетического комплекса
a. I. Kolchenko

key TaSkS aNd fUNcTIoNS of THe bodIeS 
of STaTe admINISTraTIoN IN THe SPHere 
of fUel aNd eNergy comPlex

В статье рассмотрено формирование административно-правового 
регулирования в сфере энергетики на современном этапе, выделены 
субъекты и их полномочия в области государственного регулирования 
отношений в сфере электроэнергетики. Рассмотрен вопрос управления 
энергетикой со стороны государства и механизмов рыночного саморегу-
лирования. Исследование показало, что к ведению Правительства РФ от-
несены ключевые полномочия публичной регламентации в электроэнерге-
тической отрасли, определяющие предназначение и сущность управлен-
ческой деятельности органов исполнительной власти. Автором отмечена 
особенность системы правового регулирования, подтверждающая ком-
плексный характер норм, регламентирующих сферу энергетики.

ключевые слова: административно-правовое регулирование, энер-
гетика, электроэнергетика, государственный контроль.

The paper considers the creation of administrative and legal regulation in 
the sphere of energy at the present stage and subdivides the constituents 
and their authoritative powers in the field of state regulation in the electric 
power engineering sector. The question of energy management by the state 
and self-regulatory mechanisms of the market is considered. The study has 
shown that the key authoritative powers of public regulation in the sector of 
electric power engineering are assigned to the Government of the Russian 
Federation. These authoritative powers define the purpose and nature of the 
management of executive power. The author also points out the peculiarity of 
the system of legal regulation which confirms the complex nature of the rules 
governing the energy sector. 

Keywords: administrative and legal regulation, energy power industry, 
electric power engineering, state control.
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тельствует о том, что по общему прави-
лу правовое регулирование отношений 
в рассматриваемой сфере реализуется 
федеральными органами исполнительной 
власти. Согласно п. 1. ст. 4 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике»1 публичная регламента-
ция отраслевых отношений отнесена к ис-
ключительному ведению Правительства 
Российской Федерации и уполномочен-
ных им федеральных органов исполни-
тельной власти.

Система федеральных органов испол-
нительной власти в сфере электроэнер-
гетической отрасли в зависимости от со-
держания властных полномочий включает 
в себя:

— публичные органы межотраслевой 
компетенции (Министерство экономиче-
ского развития РФ), а также органы, реа-
лизующие контрольно-надзорные полно-
мочия (Федеральная служба по тарифам, 
Федеральная антимонопольная служба, 
Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному над-
зору);

— отраслевые публичные органы или 
органы отраслевой компетенции, регули-
рующее воздействие которых направлено 
исключительно на энергетический ком-
плекс (Министерство энергетики РФ).

В настоящее время Правительство 
Российской Федерации реализует свои 
полномочия в области государственного 
регулирования и контроля в электроэнер-
гетике в соответствии со ст. 21 ФЗ «Об 
электроэнергетике».

К уполномоченным Правительством 
РФ в области государственного регу-
лирования отношений в сфере электро-
энергетики федеральным органам испол-
нительной власти отнесены:

а) Министерство энергетики Россий-
ской Федерации (Минэнерго России)2, 
на которое возложены функции по вы-
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере топливно-энергетического ком-
плекса, в том числе и по вопросам элек-
троэнергетики;

б) Федеральная служба по тарифам3, 
которая осуществляет правовое регу-
лирование в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары 
и услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и контроль 
за их применением;

в) Федеральная антимонопольная 
служба4, осуществляющая антимонополь-
ное регулирование в сфере электроэнер-
гетики, в том числе контроль на оптовом 
и розничном рынках, с учетом особенно-

стей, установленных законодательством 
в области электроэнергетики;

г) Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор)5, осуществляю-
щая контроль и надзор за соблюдением в 
пределах своей компетенции требований 
безопасности в электроэнергетике (тех-
нический контроль и надзор в электро-
энергетике); за соблюдением собствен-
никами гидротехнических сооружений и 
эксплуатирующими организациями норм 
и правил безопасности гидротехнических 
сооружений.

Кроме этого, Ростехнадзор осущест-
вляет: лицензирование видов деятельно-
сти, отнесенных к компетенции Службы; 
проверки (инспекции) соблюдения тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
и правил в установленной сфере деятель-
ности, в том числе в электроэнергетике.

Управление энергетикой в настоящее 
время осуществляется с двух сторон — 
во-первых, регулятором и координато-
ром со стороны государства выступает 
Министерство энергетики (государство 
не имело права полностью устраниться от 
участия в этом сегменте, поскольку энер-
гетика является социально значимой сфе-
рой экономики), и во-вторых, в энергетике 
России действуют механизмы рыночного 
саморегулирования, координацию кото-
рых осуществляет НП «Совет рынка»6.

Контроль за деятельностью организа-
ций коммерческой инфраструктуры осу-
ществляется Правительством Российской 
Федерации или уполномоченными им фе-
деральными органами исполнительной 
власти, в том числе посредством участия 
в работе наблюдательного совета совета 
рынка.

Исследование показало, что к ведению 
Правительства РФ отнесены ключевые 
полномочия публичной регламентации 
в электроэнергетической отрасли, опре-
деляющие предназначение и сущность 
управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. Кроме того, Пра-
вительство РФ, устанавливая правила ре-
гламентации имущественных отношений 
в сфере электроэнергетики, обязатель-
ные для применения всеми субъектами 
частного и публичного права, тем самым 
опосредованно регулирует цивилистиче-
ские отношения владения, пользования и 
распоряжения электрической энергией и 
мощностью.

К числу особых товаров, обращение 
которых допускается на оптовом рынке, 
Закон об электроэнергетике относит на-
ряду с электрической энергией также и 
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мощность. В административно-правовом 
восприятии мощность представляет собой 
особый субстрат с ограниченным рыноч-
ным потенциалом, реализуемый только на 
оптовом рынке. Ограничение рыночного 
потенциала мощности обусловлено ис-
ключительно публичными потребностями 
и опосредовано нормативным правовым 
регулированием федеральных органов ис-
полнительной власти. Государство в лице 
публичных органов заведомо ограничива-
ет использование товарных свойств мощ-
ности, используя механизмы ценового и 
тарифного регулирования.

Особую значимость в правовой ре-
гламентации в сфере электроэнерге-
тики имеют контрольные и надзорные 
полномочия федеральных органов ис-
полнительной власти. Применительно к 
электроэнергетике Минэнерго России на-
делено несвойственными министерствам 
полномочиями по контролю за системой 
оперативно-диспетчерского управления1, 
деятельностью организаций коммерче-
ской инфраструктуры, а также реализа-
цией субъектами электроэнергетики ин-
вестиционных программ.

Федеральная антимонопольная служба 
реализует многочисленные контроль ные 
полномочия применительно к субъектам 
оптового и розничных рынков электро-
энергии, в том числе и в отношении ор-
ганизаций коммерческой и технологи-
ческой инфраструктуры7. Несмотря на 
частичное совпадение сферы действия 
указанного полномочия с соответствую-
щим полномочием Минэнерго России, их 
содержание различно.

Правореализационный механизм За-
кона об электроэнергетике применитель-
но к полномочиям Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. Так, во 
многом нереализованными, но играющи-
ми ключевую роль в развитии энергобе-
зопасности страны остаются полномочия 
в сфере использования возобновляемых 
источников энергии8. Изъяны в правовой 
регламентации полномочий усматрива-
ются и в практике правоприменительной 
деятельности публичных органов субъ-
ектов Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики.
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Усиление правозащитной функции 
прокуратуры в сфере юрисдикционной 
деятельности акцентировано посред-
ством внесения в 2011 г. изменений в ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
в соответствии с которыми перечень 
основных функций органов прокуратуры 
был дополнен отдельным указанием на 
право прокурора на возбуждение дел об 
административных правонарушениях и 
проведение административного рассле-
дования в соответствии с полномочиями, 
установленными Кодексом Российской 
Федерации об административных право-

нарушениях и другими федеральными за-
конами1. Рассматриваемая новелла сви-
детельствует о детализации компетенции 
прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях, 
что предполагает дальнейшую разработ-
ку полномочий прокуратуры в указанной 
сфере.

В доктрине административного пра-
ва отсутствует единообразный подход 
к определению правовой природы ком-
петенции прокуратуры в сфере надзора 
за органами административной юрис-
дикции. Одна группа ученых предлагает 

УДК 347.963 + 342.951:347.963
ББК Х721-91 +Х410.101

д. в. гриценко

праВоВое регулироВание полномочий 
прокурора В сФере администратиВно-
юрисдикционной деятельности
d. V. Gritsenko

legal regUlaTIoN of ProSecUTor’S PowerS 
IN THe area of admINISTraTIve 
aNd jUrISdIcTIoNal acTIvITIeS

Статья посвящена анализу компетенции прокурора при осуществлении 
полномочий в производстве по делам об административных правонару-
шениях. Аргументируется вывод о нецелесообразности рассмотрения 
деятельности прокуратуры в сфере административно-юрисдикционного 
процесса в качестве однородного блока отношений, обладающего единой 
правовой природой. С учетом современного административного законо-
дательства автором обосновывается необходимость рассмотрения дея-
тельности прокурора по возбуждению дел об административных право-
нарушениях и проведению административного расследования в качестве 
самостоятельной функции органов прокуратуры, которая реализуется 
независимо от осуществления надзора за деятельностью органов адми-
нистративной юрисдикции, и, по аналогии с уголовно-процессуальным 
законодательством, предлагается именоваться административным пре-
следованием.

ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, администра-
тивная юрисдикция, административные правонарушения.

The article analyzes the competence of the prosecutor in the exercise of his 
authority in the proceedings in administrative offences. The article argues in 
favour of inexpediency of reviewing the prosecutor’s activities in the adminis-
trative and jurisdictional process as a homogeneous block of relationships as 
it has the same legal nature. According to the current administrative legisla-
tion the author considers the need of reviewing the prosecutor’s activities in 
initiation of proceedings of administrative offences and carrying out an admin-
istrative investigation as an independent function of the procuracy authori-
ties, which is implemented independently from the supervision of the bodies 
of administrative jurisdiction and by analogy with the criminal and procedural 
law it is proposed to be called the administrative prosecution.

Keywords: public prosecution office, public prosecution supervision, ad-
ministrative jurisdiction, administrative offenses.
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рассматривать надзор за органами ад-
министративной юрисдикции в качестве 
самостоятельной отрасли прокурорского 
надзора2. Иной точки зрения придержи-
вается А. П. Стуканов, подчеркивающий, 
что «надзор за исполнением законов ор-
ганами административной юрисдикции 
Российской Федерации является одним 
из приоритетных и самостоятельных на-
правлений в деятельности органов про-
куратуры»3, при этом ученый считает 
целесообразным отнесение надзора за 
исполнением законов органами адми-
нистративной юрисдикции к одному из 
самостоятельных направлений надзора 
за исполнением законов4, включающему 
надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, установленно-
го порядка возбуждения производства 
об административном правонарушении, 
административного расследования и рас-
смотрения дел данной категории, а также 
законностью и обоснованностью состояв-
шихся постановлений5.

Трудно согласиться с указанными по-
зициями ввиду того, что деятельность 
прокуратуры в сфере административно-
юрисдикционного процесса некорректно 
рассматривать в качестве однородного 
блока правоотношений, обладающего 
единой правовой природой. Надзор за 
исполнением законов органами админи-
стративной юрисдикции, установленный 
ст. 24.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции (далее — КоАП РФ)6, в которой ука-
зано, что Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации и назначаемые им про-
куроры осуществляют в пределах своей 
компетенции надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением действующих на террито-
рии Российской Федерации законов при 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, за исключе-
нием дел, находящихся в производстве 
суда, согласно логическому толкованию 
следует относить к надзору за исполне-
нием законов органами государственной 
власти и их должностными лицами. Од-
нако деятельность прокурора по возбуж-
дению дел об административных право-
нарушениях и проведению администра-
тивного расследования в соответствии с 
полномочиями, установленными КоАП РФ 
(ст. 25.11, 28.4) и другими федеральными 
законами, необходимо рассматривать в 
качестве самостоятельной функции ор-
ганов прокуратуры, которая реализуется 
независимо от осуществления надзора 
за деятельностью органов администра-
тивной юрисдикции, и, по аналогии с 

уголовно-процессуальным законодатель-
ством, может именоваться администра-
тивным преследованием.

Термин «административное пре-
следование» не получил широкого упо-
требления в сфере административного 
права. Так, в КоАП РФ он встречается в 
ст. 29.1.6, регламентирующей направле-
ние материалов дела об административ-
ном правонарушении для осуществления 
административного преследования, и в 
ст. 29.1.7, устанавливающей порядок ис-
полнения запроса об осуществлении ад-
министративного преследования или о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении на территории Россий-
ской Федерации. Приказ Генпрокуратуры 
России от 2 июня 2010 г. № 233 «Отчет 
о работе прокурора в форме № П (квар-
тальная)» содержит раздел 10 — «Резуль-
таты работы в сфере административного 
преследования»7. Словосочетание «адми-
нистративное преследование» упомина-
ется в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее — КС РФ). 
Так, в Постановлении от 16 июня 2009 г. 
КС РФ указывал, что «понятия “задер-
жанный”, “обвиняемый”, “предъявление 
обвинения”, “публичное преследование” 
применительно к обеспечению конститу-
ционных прав граждан должны толковать-
ся в их конституционно-правовом, а не в 
узко специальном смысле, в котором они 
используются в уголовно-процессуальном 
законе. Оно действует и при выявлении 
конституционно-правового смысла ад-
министративного задержания как меры 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, при 
котором — в целях реализации консти-
туционных прав граждан — необходимо 
учитывать не только формальное процес-
суальное, но и фактическое положение 
лица, в отношении которого осуществля-
ется публичное преследование за совер-
шение административного правонаруше-
ния»8. Также Верховный Суд Российской 
Федерации отмечает, что «лицо, в отно-
шении которого дело об административ-
ном правонарушении прекращено ввиду 
истечения сроков давности, считается 
невиновным, то есть государство, отка-
зываясь от преследования лица за адми-
нистративное правонарушение, не ставит 
более под сомнение его статус в качестве 
невиновного и, более того, признает, что 
не имеет оснований для опровержения 
его невиновности»9. Данный термин упо-
требляется и арбитражными судами. 
К примеру, Девятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в постановлении от 
20 ноября 2012 г. указал, что «принцип 
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презумпции невиновности означает не-
возможность необоснованного админи-
стративного преследования в отношении 
лица. По мнению суда, исходя из норм 

КоАП РФ, сбор доказательств входит в 
обязанности контролирующего органа 
и завершается до момента вынесения 
постановления по административному 
делу»10.
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В числе задач, стоящих перед совре-
менной Россией, одними из наиболее 
сложных и злободневных являются ре-
формирование органов охраны правопо-
рядка и борьба с преступностью. В основу 
работы по реорганизации правоохрани-
тельной системы положена идея безу-
словной защиты прав и свобод человека 
и гражданина. В условиях переходного 
периода особую актуальность и интерес 
представляет изучение советской право-
охранительной системы периода новой 
экономической политики. Нэп отличали 
не только элементы рыночных отноше-
ний, но и определенное «потепление» в 
области политической. Прямое или опо-
средованное влияние элементов рын-
ка проявилось в реформировании как 
правоохранительной системы в целом, 
так и ее отдельных структур. Развитие 
правоохранительных органов в 20-х гг. 
XX столетия происходило на фоне слож-
ных социальных процессов, обостривших 
криминогенную ситуацию как в стране в 
целом, так и, в частности, на Урале.

Рабоче-крестьянская милиция — са-
мый многочисленный компонент совет-
ской правоохранительной системы. Ее 

реорганизация являлась частью единого 
процесса реформирования правоохрани-
тельной системы, все элементы которой 
тесно взаимосвязаны и подчинены единой 
цели. Увеличение преступности в стране 
и переход к нэпу — это объективные фак-
торы, требовавшие реорганизации мили-
ции. Вместе с тем необходимость пере-
стройки в милиции диктовалась и неудо-
влетворительным ее количественным и 
качественным составом, что проявлялось 
в росте должностных преступлений, пьян-
стве, грубости сотрудников милиции.

Реформирование милиции началось 
уже в 1920—1921 гг., причем действо-
вать приходилось в конкретных услови-
ях слабости государственного аппарата 
и приверженности политической элиты 
к военно-административным методам. 
Прежде всего необходимо было выра-
ботать оптимальную организационную 
структуру, укрепить взаимодействие с 
другими правоохранительными органа-
ми и общественными формированиями. 
На решение этих задач были направлены 
следующие нормативные акты. В апреле 
1920 г. совместным решением нарко-
матов юстиции (НКЮ) и внутренних дел 

УДК 94(470) «1921/1929» + 351.74
ББК Т3(2)613-2 + Х401.133.1

г. т. камалова

реФормироВание органиЗационной 
структуры соВетской милиции В годы 
нэпа (администратиВно-праВоВой аспект)
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THe reformaTIoN of THe orgaNIzaTIoNal 
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В статье автор рассматривает основные направления изменения 
организационной структуры советской милиции после окончания Граж-
данской войны. Особое внимание уделено влиянию административно-
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In the article the author examines main directions of the development and 
alteration of the organizational structure of the Soviet militia after the termina-
tion of the Civil War. The author also pays special attention to the influence of 
the administrative and territorial reform in the Ural on the approbation of the 
system of functional administrative militia management. 
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(НКВД) было проведено слияние уголов-
ного розыска и следствия. НКВД издал 
Положение о следственно-розыскной 
милиции1, а 10 июля 1920 г. ВЦИК и СНК 
РСФСР утвердили Положение о рабоче-
крестьянской милиции2. Оно обобщило 
опыт строительства милиции за предше-
ствующие годы, закрепило сложившуюся 
структуру, ее обязанности, компетенцию 
центрального аппарата и местных орга-
нов. Положение также подводило опреде-
ленный итог поиска места милиции в си-
стеме органов государственной власти, 
наиболее отвечавшего потребностям 
политического режима. Она была консти-
туирована как вооруженный исполнитель-
ный орган советской власти, наделенный 
широкими охранными функциями и нахо-
дившийся в ведении НКВД и его органов 
на местах. Основными звеньями аппарата 
РКМ являлись городская и уездная, про-
мышленная, железнодорожная, водная 
(речная и морская), розыскная милиция.

Важную роль в определении путей 
перестройки милиции сыграл I Всерос-
сийский съезд работников милиции в 
марте 1922 г. Съезд подчеркнул, что 
новая экономическая политика требует 
от административных органов «полного 
утверждения революционной законно-
сти». Председатель ВЦИК М. И. Калинин 
в своем выступлении на съезде акцен-
тировал: «Милиция должна быть вели-
колепным проводником идей советской 
власти»3. Съезд признал необходимым 
централизовать управление, разрабо-
тать и представить в правительство про-
ект нового Положения о милиции, ввести 
в действие правила прохождения службы 
и учета личного состава.

Одним из первых шагов по пути кон-
кретизации решений съезда стали ме-
роприятия, направленные на совершен-
ствование организационно-правовой 
структуры всего аппарата НКВД. 24 мая 
1922 г. ВЦИК и СНК утвердили положение 
«О народном комиссариате внутренних 
дел»4. Это первое в истории советского 
государства положение, закрепившее ор-
ганизационное построение, задачи, ком-
петенцию центральных и местных органов 
внутренних дел в стране. В компетенцию 
милиции вменялись: поддержание поряд-
ка и спокойствия в стране, обеспечение и 
проведение в жизнь декретов, постанов-
лений; охрана гражданских учреждений и 
сооружений общегосударственного и ис-
ключительного значения (телеграф, теле-
фон, почта, водопровод), а также фабрик 
и заводов, рудников и т. п.; охрана лаге-
рей; поддержание порядка и спокойствия 
на всех путях сообщения РСФСР и сопро-

вождение перевозимых по ним грузов и 
ценностей; содействие органам всех 
ведомств, при проведении ими в жизнь 
возложенных на них заданий5.

Конкретизация задач милиции потре-
бовала ее организационной перестройки. 
Общее руководство деятельностью ми-
лиции и уголовного розыска возлагалось 
на Главное управление милиции НКВД 
РСФСР (ГУМ)6. Этот документ усилил 
значение милиции как административно-
испол нительного органа советской вла-
сти. Милиция становилась первым прово-
дником законов государства в массы на-
селения, являлась одновременно главным 
защитником этих законов от всякого рода 
посягательств. Лишь к середине 1922 г. 
ГУМ закончило предварительную работу 
по созданию милиции с единой организа-
ционной структурой и твердыми штатами 
по всей территории РСФСР.

Главное управление милиции стре-
милось регламентировать деятельность 
наружной (общей) милиции и уголовного 
розыска. Так, в соответствии с приказом 
ГУМ от 24 мая 1922 г. наружная милиция 
была обязана проводить дознание по пре-
ступлениям «против правил обществен-
ной безопасности и публичного порядка». 
На уголовный розыск возлагалось «произ-
водство розыскных действий и дознания 
по всем делам общеуголовного характе-
ра, за исключением дел о преступлени-
ях, подследственных органам ГПУ и ми-
лиции». Инструкция о взаимоотношениях 
уголовного розыска и наружной милиции 
конкретизировала их функции7.

Органы охраны правопорядка на ме-
стах реформировались поэтапно. Пре-
одолению недостатков и установлению 
единообразия структуры подразделений 
милиции в центре и на местах способ-
ствовало постановление Президиума 
ВЦИК от 7 июля 1923 г. «Об упрощении 
аппарата уездных исполнительных ко-
митетов»8, которым отделы управлений 
уездных исполкомов упразднялись, а их 
функции по организации, руководству, 
инструктированию нижестоящих органов 
советской власти, а также по объедине-
нию и руководству деятельностью отде-
лов уездных исполкомов были возложены 
на президиумы уездных исполкомов. Ад-
министративные функции, относившиеся 
к компетенции отделов управления, со-
средоточились в уездном управлении ми-
лиции. Постановлением ВЦИК от 7 июля 
1923 г. функции милиции впервые ха-
рактеризовались «как административно-
исполнительные».

На Урале, учитывая административно-
территориальное деление губерний на 
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уезды и волости, при соответствующих 
исполкомах советов создавались отде-
лы управления (губернские, уездные и 
волостные) и определен их штат. Кроме 
того, в городах создавались городские 
отделы. Была создана разветвленная 
структура подразделений милиции, на-
ходившихся в двойном подчинении: со-
ответствующих исполкомов Советов и 
ГУМ НКВД РСФСР. Одновременно шло 
формирование губернских управлений и 
уездных отделений уголовного розыска9. 
Созданные на Урале губернские управ-
ления милиции в течение 1921—1922 гг. 
искали максимально гибкую организаци-
онную структуру, которая бы устраняла 
волокиту и усиливала согласованность 
действий различных отделов. Так, Ека-
теринбургское губернское управление 
милиции за это время перенесло четыре 
реорганизации, инициаторами которых 
были либо местные исполкомы Советов, 
либо ГУМ НКВД РСФСР10. В результате 
преобразований отделения губернского 
управления оказались «структурно по-
ставлены в независимость друг от друга», 
одни — подчинялись местному управле-
нию, другие — отделам Главмилиции. 
Например, губернский политсекретари-
ат непосредственно отчитывался перед 
Главным политсекретариатом, минуя 
управление, аналогично — и отдел снаб-
жения. Поиски эффективной структуры 
осложнялись недостатком финансиро-
вания и, в связи с этим, необходимостью 
сокращения штатов. Штат сотрудников 
РКМ губернии в ноябре 1921 г. был со-
кращен на 65,7%11. К началу 1923 г. в Ека-
теринбургской губернии были созданы 
11 управлений милиции: одно — губерн-
ское и 10 — уездных, кроме того, функ-
ционировали 48 районных отделений и 
7 городских12.

Следующая веха реорганизации 
орга низационной структуры уральской 
милиции проходила в условиях адми ни-
стра тивно-территориальной реформы, 
известной как районирование. На основа-
нии ст. 91 положения «Об Уральской об-
ласти13», утвержденного 3 ноября 1923 г., 
была проведена организация админи-
стративных отделов при окружных ис-
полкомах Советов. Их главные задачи — 
установление и охрана революционного 
порядка и укомплектование милиции — 
были конкретизированы специальным по-
ложением «Об окружных административ-
ных отделах Уральской области»14.

На примере Челябинской губернии 
рассмотрим реализацию этих норматив-
ных актов и их влияние на характер из-
менений организационной структуры в 

милиции региона. На территории бывшей 
Челябинской губернии были образованы 
4 округа. Реорганизация админи стра-
тив но-территориального деления по-
влекла за собой изменение и структуры 
милиции. Постановлением президиума 
Челябинского губисполкома от 28 ноя-
бря 1923 г. отделы управления и отделы 
по управлению губернской, городской и 
уездной милиции и угрозыском с 1 дека-
бря объявлялись расформированными. 
Все функции этих учреждений передава-
лись вновь созданным административ-
ным отделам исполкомов Челябинского, 
Троицкого, Курганского и Златоустовско-
го округов, ставших преемниками губерн-
ской милиции. Одновременно в округах 
менялось и внутреннее административно-
территориальное деление. По решению 
Челябинского окружного комитета пар-
тии от 4 января 1924 г. волостное деление 
было заменено районным, сформирова-
ны 16 сельских районов и 3 городских15. 
Районные центры стали местом пребыва-
ния начальников милиции. Первыми на-
чальниками административных отделов, 
выполнявшими одновременно и обязан-
ности уездных начальников милиции, в 
районах округа16 были: в Миасском — 
Афабутин, в Щучанском — Пущкарев, 
Еткульском — Семенов, Бродокалмак-
ском — Новиков и др.

Оформление милиции в Уральской 
области по новому (окружному) админи-
стративному делению было завершено к 
1 июля 1924 г.17 В регионе на всех уровнях 
(область, округ, район) имелись админи-
стративные отделы, обладавшие теми же 
функциями, что и вышестоящие инстан-
ции. Этим обеспечивалась стройность и 
эффективность руководства и контроля за 
деятельностью нижестоящих подразде-
лений. На остальной территории РСФСР 
внедрение этой системы управления рас-
тянулось до 1926 г.

Создание новой системы управления 
в нерайонированных территориях РСФСР 
началось лишь после принятия ВЦИК и 
СНК РСФСР 11 августа 1924 г. положе-
ния «Об административном отделе гу-
бернских и областных исполнительных 
комитетов»18. Взамен отделов управления 
в составе губернских исполкомов учреж-
дались административные отделы, в ве-
дение которых передавались исполни-
тельные функции, ранее осуществлявши-
еся губернскими отделами управления. 
В Положении указывалось, что на адм-
отделы возлагались задачи претворения 
в жизнь постановлений и распоряжений 
центральных и местных органов власти по 
вопросам административного характера, 
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осуществление надзора за их соблюдени-
ем населением и должностными лицами. 
Помимо этой общей формулировки их 
обязанностей, в рассматриваемом до-
кументе говорилось и о необходимости 
«установления и охраны революционного 
порядка и безопасности», «борьбы с пре-
ступностью в пределах предоставленных 
адмотделу прав». Согласно Положению, 
обязанности подотделов милиции и уго-
ловного розыска административного от-
дела были четко определены19.

Оценка данного документа в литера-
туре неоднозначна. А. Я. Малыгин совер-
шенно справедливо считает, что впервые 
в правовом акте такого уровня достаточно 
конкретно определены полномочия гу-
бернских органов власти, осуществляв-
ших руководство милицией и уголовным 
розыском через административные отде-
лы20. А с другой стороны, как свидетель-
ствуют архивные материалы, проведен-
ная реорганизация на местах не получила 
логического завершения. Упразднение 
уездных отделов управления и создание 
вместо них управлений милиции должно 
было повлечь за собой образование гу-
бернских управлений милиции вместо 
отделов управления. Создание админи-
стративных отделов в губерниях и управ-
лений милиции в уездах республики на-
рушало стройность системы построения 
административного аппарата, в отличие 
от Уральской области.

В январе 1925 г. состоялся I Всерос-
сийский съезд начальников администра-
тивных отделов губернских, областных 
и окружных исполкомов Советов. Он 
указал на существовавшую пестроту ад-
министративного аппарата в республи-
ке, которую усугубило районирование. 
В результате сложились две системы 
местных органов НКВД. Одна система, 
включавшая административные отделы 
сверху донизу, была введена на райо-
нированных территориях, в частности, в 
Уральской области, вторая — сложилась в 
губерниях, не подвергшихся администра-
тивной реформе. Она носила смешанный 
характер: в губернских центрах существо-
вали административные отделы, а в уез-
дах — продолжали действовать управле-
ния милиции. В связи с этим съезд при-
знал необходимым перейти к принципу 
однородного функционального и струк-
турного построения административных 
органов с учетом опыта районированных 
территорий.

В целях установления единообразия 
управления структурными подразделе-
ниями милиции на местах Наркомат вну-
тренних дел в 1925 г. разработал проект 

положения «Об уездных административ-
ных органах», утвержденного ВЦИК и СНК 
РСФСР 3 января 1927 г.21 В ноябре 1926 г. 
постановлением ВЦИК вместо уездных 
управлений милиции при исполкомах 
уездных советов были учреждены адми-
нистративные отделы с подотделами: 
общим, милиции и уголовного розыска. 
Начальник административного отдела 
одновременно был начальником уездной 
милиции22. В рассматриваемый период 
был найден оптимальный вариант цен-
трализации руководства общей милицией 
и уголовным розыском путем включения 
их в качестве равных в состав админи-
стративных отделов губернских (а позже 
и уездных) исполкомов при совмещении 
должности начальника административно-
го отдела и начальника милиции. Новую 
систему управления учитывала инструк-
ция по составлению отчетов о деятель-
ности местных административных орга-
нов23. Однако централизация уголовного 
розыска, которой объективно требовали 
его функции, в общегосударственном 
масштабе в этот период так и не была 
осуществлена. Таким образом, задача, 
поставленная в начале 1920-х гг., — соз-
дание однородной функциональной си-
стемы управления органами внутренних 
дел на местах — на Урале была решена 
раньше, чем на остальной территории 
республики.

В декабре 1927 г. в структуре цен-
трального аппарата НКВД произошли 
очередные изменения. По решению Кол-
легии НКВД было упразднено ЦАУ. Вме-
сто него в составе НКВД было создано 
три отдела: административного надзора, 
милиции и уголовного розыска. Началь-
ник отдела милиции одновременно яв-
лялся начальником милиции Республики, 
а начальник отдела уголовного розыска — 
его заместителем24. 15 октября 1928 г. от-
дел милиции и уголовного розыска НКВД 
РСФСР был преобразован в Управление 
милиции и уголовного розыска25.

В двадцатые годы среди проблем, 
связанных с совершенствованием орга-
низационной структуры правоохранитель-
ных органов, следует выделить характер 
их взаимоотношений внутри системы, а 
также внешние отношения. Они во многом 
определялись местом системы органов 
правопорядка в государственном меха-
низме в целом и каждого подразделения 
в отдельности. Среди форм взаимодей-
ствия милиции с органами юстиции, сло-
жившихся в исследуемый период, наибо-
лее распространенными были: согласова-
ние действий в ходе работы по раскрытию 
и расследованию преступлений, обмен 
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информацией на всех уровнях, межве-
домственные совещания по борьбе с 
преступностью и общее нормотворчество 
НКЮ и НКВД, совместные обследования 
органов милиции руководящими работни-
ками НКВД и НКЮ РСФСР. Основы взаи-
модействия милиции и органов НКЮ были 
определены в циркуляре, подписанном Д. 
И. Курским еще в январе 1922 г. Документ 
гласил, что «милиция и уголовный розыск 
являются органами подсобными, которым 
народные следователи, производя след-
ствие, могут поручать исполнение лишь 
отдельных действий, направленных к рас-
крытию преступлений, облекая свои пору-
чения, по общему правилу, в письменную 
форму». Данная формула оставалась не-

изменной на протяжении всего рассма-
триваемого периода.

Таким образом, переход страны к 
новой экономической политике, рефор-
мирование всех составляющих частей 
правоохранительной системы неминуемо 
требовали совершенствования организа-
ционной структуры милиции. Структура 
уральской милиции включала следующие 
звенья: областная, окружная, районная, 
т. е. ее подразделения были наиболее 
приближены к населению. Подразделе-
ния внутренних органов Урала, как экс-
периментального региона республики, 
апробировали систему функционального 
административного управления милици-
ей, позднее она была внедрена на осталь-
ной территории республики.
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граждансКое 
право

Индия является одной из быстрораз-
вивающихся стран мира. За последнее 
время ею были достигнуты определенные 
успехи в экономической, социальной, во-
енной и иных отраслях1. С каждым годом 
все больше и больше иностранных компа-
ний пытаются войти на внутренний рынок 
страны. Россия не является исключени-
ем: такие гиганты, как ОАО «КамАЗ», ОАО 
«Банк ВТБ», ОАО «МТС», уже не первый год 
осваивают индийское экономическое про-
странство. Постоянно растущий интерес 
к Индии со стороны коммерческих струк-
тур России вынуждает проводить иссле-
дования различных отраслей индийского 
права, в частности, гражданского, касаю-
щегося вопросов образования и функцио-
нирования компаний.

Законодательство Индии определяет 
компанию как «организацию, созданную 
и зарегистрированную в соответствии с 
Законом о компаниях, или уже существу-
ющую фирму, созданную и зарегистриро-
ванную в соответствии с ранее действо-
вавшим нормативным правовым актом о 
компаниях»2.

Следует различать такие понятия, как 
«компания» и «товарищество». Основны-
ми отличиями являются:

• правовое регулирование существо-
вания и функционирование организа-
ций — для компаний это Закон о компа-
ниях 1956 г., а для товариществ — Индий-
ский Закон о партнерствах 1932 г.;

• мера ответственности — в товарище-
ствах все партеры несут неограниченную 
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ное в индийском законодательстве. Указаны различия понятий «компания» 
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ответственность, в то время как в компа-
ниях она ограничена;

• порядок изменения величины капи-
тала — в товариществах она может быть 
изменена по соглашению партнеров, а 
для увеличения (уменьшения) капитала 
компании требуются более сложные юри-
дические процедуры.

При создании компании определяет-
ся, каким родом деятельности она будет 
заниматься, т. к. от этого будут зависеть 
ее форма и вид. Компании в Индии могут 
быть разделены по разным критериям.

По способу регистрации можно выде-
лить компании, учреждаемые специаль-
ным законом и регистрируемые по Закону 
о компаниях.

Специальным законом центральной 
или региональных властей создаются ор-
ганизации, деятельность которых затраги-
вает национальные интересы. Примерами 
могут служить Резервный Банк Индии, На-
циональный Банк Индии, Пищевая Корпо-
рация Индии. Порядок деятельности по-
добных юридических лиц прописывается в 
соответствующем законе, если же какие-
то нормы там отсутствуют, то действуют 
положения Закона о компаниях.

Помимо этого, ряд компаний опреде-
ленных профилей деятельности подпада-
ют под действие отраслевых нормативных 
правовых актов. В частности, структуры, 
занятые страхованием, банковским делом 
или энергоснабжением, подконтрольны 
Закону о страховании 1938 г., Закону о 
банковской деятельности 1949 г. и Закону 
о энергоснабжении 1948 г. соответствен-
но. Для них предусмотрен специальный 
порядок ведения отчетности и контроля 
ввиду важности деятельности, осущест-
вляемой ими. При этом их регистрация 
также осуществляется в соответствии с 
Законом о компании.

Следующим критерием деления яв-
ляется количество членов компании, где 
выделяют частные и публичные.

В соответствии с Законом о компаниях 
фирма является частной, если ее мини-
мальный капитал составляет сто тысяч 
рупий (приблизительно 2,2 тыс. долл. 
США) и учтены следующие условия:

• запрет на передачу акций организа-
ции;

• ограничение максимального количе-
ства членов пятьюдесятью (за исключе-
нием персонала, работающего на компа-
нию);

• минимальное количество членов — 
два;

• запрет привлечения капитала извне.
Вышеизложенные правила распро-

страняются на компании, созданные после 

принятия поправок к Закону о компаниях в 
2000 г. Для существующих на тот момент 
частных компаний, при условии того, что 
их капитал составляла сумма меньшая, 
чем прописанная в законе, необходимо 
было привести его в соответствие в те-
чение двух лет. В противном случае орга-
низация признавалась неэффективной и 
прекращала свое существование.

Согласно поправкам, внесенным в 
Закон о компаниях в 2000 г., публичной 
компанией является фирма, которой при-
сущи следующие признаки:

• она не является частной;
• капитал не менее пятисот тысяч ру-

пий (11 тыс. долл. США);
• отсутствуют ограничения при пере-

даче акций;
• максимальное количество членов не 

ограничено;
• минимальное — семь;
• есть право привлечения средств со 

стороны.
Ситуация с уже созданными публичны-

ми компаниями схожа с частными, после 
принятия поправок от 2000 г. они были 
обязаны увеличить свои капиталы до пя-
тисот тысяч рупий.

Разделение компаний происходит и по 
основаниям ответственности их членов. 
Принято выделять: компании, ограничен-
ные акциями; компании, ограниченные 
гарантиями, и компании с неограничен-
ной ответственностью.

Компания, ограниченная акциями, — 
это фирмы, ответственность членов кото-
рых ограничена номинальной стоимостью 
акций, принадлежащих каждому из них. 
Чаще всего их называют компаниями с 
ограниченной ответственностью. Ответ-
ственность может быть исполнена в при-
нудительном порядке в любое время, в 
период существования и закрытия орга-
низации. Большинство компаний в Индии 
относятся к настоящему типу.

Компании, ограниченные гарантией, — 
это организации, обладающие ответ-
ственностью своих членов, ограниченных 
по меморандуму такой суммой, которую 
они могут взять на себя, обязательства 
выплатят активы компании в случае ее 
закрытия.

Сумма, гарантируемая каждым членом, 
не может быть истребована до закрытия 
компании, поскольку она является резерв-
ным капиталом. Следует заметить, что в 
организациях такого вида ответственность 
членов может быть исполнена после нача-
ла процесса закрытия фирмы, в то время 
как в случае компаний, ограниченных ак-
циями, ответственность исполнена в при-
нудительном порядке в любое время.



69

Проблемы права № 5 (43)/2013

г
р

а
ж

д
а

н
с

ко
е

 
п

р
а

в
о

Такие компании могут иметь акцио-
нерный капитал. Но, как правило, они 
образуются без него, т. к. открываются 
для продвижения торговли, искусства, 
науки, культуры и спорта. Акционерный 
капитал необходим в случае создания ор-
ганизации для коммерческих целей. Тог-
да регистрация компании, ограниченной 
гарантиями, не будет отличаться пакетом 
документов, необходимым для открытия 
компании ограниченной акциями.

Компания, не имеющая ограничений 
ответственности своих членов, является 
компанией, не ограниченной ответствен-
ностью.

В подобных организациях ответствен-
ность может распространяться на личную 
собственность ее членов. Каждый член 
обязан внести свой вклад соразмерно 
его доле в компании, вплоть до суммы, 
требуемой для погашения всех требова-
ний, выдвинутых по отношению к компа-
нии. Если кто-либо не в состоянии внести 
свой вклад, то дефицит бюджета, будет 
пополнен за счет остальных членов про-
порционально их доле в организации. Но 
это отличается от товарищества тем, что 
кредиторы не могут направлять иски к 
любому из членов напрямую, а осущест-
влять процесс лишь путем объявления 
компании банкротом.

Подобные фирмы могут иметь акцио-
нерный капитал. При регистрации такой 
компании необходимо указать количество 
членов, состоящих в организации, и сум-
му уставного капитала. Она впоследствии 
может изменяться. Сегодня такие компа-
нии создаются крайне редко.

Следующим видом являются ино-
странные компании. Под ними понима-
ются организации, зарегистрированные 
за пределами Индийской Республики, но 
осуществляющие свою деятельность вну-
три страны.

Они также обязаны соблюдать и дей-
ствовать в рамках Закона о компаниях 
1956 г., поскольку ведут деятельность на 
территории Индии. Данный тип компаний 
может осуществлять операции в стране 
лишь тремя возможными вариантами — 
открытием представительства, проектно-
го офиса или филиала.

Проведение этих действий возмож-
но лишь после получения письменного 
разрешения от Резервного Банка Индии. 
Также их не минует и стадия включения в 
Реестр юридических лиц. Это необходимо 
сделать в течение тридцати дней после 
начала осуществления своей деятель-
ности (для организаций, учреждаемых 
гражданами Индии, данную процедуру 
необходимо провести сразу).

Представительство создается для того, 
чтобы оценить обстановку на рынке, по-
нять оценку конкурентов и способности с 
ними соревноваться в той или иной отрас-
ли. Роль таких офисов в основном ограни-
чивается сбором информации возможных 
рыночных возможностей и предоставлени-
ем информации о компании, ее продуктах 
потенциальным индийским клиентам. От-
крытие и функционирование таких отделе-
ний регулируются Законом об управлении 
иностранной валютой 2000 г.

Представительствам разрешается 
вести только следующие виды деятель-
ности:

• представление интересов в Индии 
мате ринской структуры или группы ком-
паний;

• содействие импорту или экспорту;
• помощь в сотрудничестве между ма-

теринской компанией и индийскими юри-
дическими лицами.

Ограничение деятельности:
• невозможность использования в 

коммерческих целях, т. е. запрещено осу-
ществлять какую-либо торговую, произ-
водственную или иную деятельность;

• финансирование должно полностью 
происходить за счет основной компании, 
находящейся за рубежом, тем самым обе-
спечивая приток капитала в страну;

• невозможность получения капитала 
со стороны и запрет на вывод и передачу 
средств другим юридическим лицам.

Проектный офис является еще одним 
видом иностранных компаний. Он похож 
на филиал, но создается для осуществле-
ния конкретного проекта. Регулируется 
также Законом об управлении иностран-
ной валютой.

Третий вид — филиал. Его создание 
сравнимо с полноценным функциониро-
ванием организации. Главенствующим 
нормативным правовым и актом и здесь 
выступает закон 2000 г. Помимо получе-
ния разрешения Резервного Банка Индии, 
обязательным условием для создания та-
кого юридического лица является необхо-
димость прописывания сферы деятель-
ности, которую оно будет осуществлять 
на территории страны.

Филиалам иностранных фирм в Индии 
разрешается осуществлять лишь следую-
щие виды деятельности:

• экспорт и импорт товаров;
• оказание профессиональных или 

консультационных услуг;
• проведение научно-иссле до ва тель-

ских работ;
• техническое или финансовое содей-

ствие сотрудничества между индийскими 
компаниями и материнской;
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• представление фирмы-учредителя 
в Индии, выступление в качестве агента 
купли-продажи в стране;

• оказание услуг в области информа-
ционных технологий и разработки про-
граммного обеспечения в Индии;

• техническая поддержка продукции, 
поставляемой материнской компанией.

Резервным Банком Индии обычно на-
кладываются следующие условия при вы-
даче разрешения на создание филиала:

• филиал может осуществлять дея-
тельность лишь в рамках, разрешенных 
Банком;

• все расходы происходят за счет фи-
нансирования из-за рубежа или зарабо-
танных средств;

• филиал не может принимать финан-
сирование от внутренних компаний.

Существуют в Индии и другие виды 
компаний. Одними из таковых выступают 
лицензированные компании и компании 
не для коммерческих целей.

Лицензированные компании реги-
стрируются в таком же порядке, как и все 
остальные, но перед осуществлением дан-
ного процесса необходимо получить ли-
цензию от центрального правительства.

После регистрации структура пользу-
ется привилегиями по сравнению с други-
ми видами компаний. Такие организации 
могут не содержать указание на то, что 
компания «ограниченная» в своем назва-

нии. Ими не уплачивается государствен-
ная пошлина при регистрации. Лицензия 
может быть отозвана высшим исполни-
тельным органом страны в любое время, 
если организация нарушает лицензию. 
Данные компании бывают публичными и 
частными, а также могут иметь капитал 
или нет.

Компании не для коммерческих це-
лей — это любая организация, создавае-
мая для научных, религиозных, культур-
ных целей или любой другой обществен-
но полезной деятельности, которая не 
преследует извлечения прибыли.

Есть в стране еще и такой вид компа-
нии, как индивидуальная. Таковой явля-
ется фирма, где один человек обладает 
практически всем акционерным капита-
лом организации и привлекает к работе в 
компании лишь для выполнения уставных 
целей минимальное количество людей (6 
в случае публичной и 1 в частной).

Подводя итоги, следует сказать, что 
в современное индийское гражданское 
право весьма специфическое. С одной 
стороны, оно все еще тесно связано с ан-
глийским. С другой, довольно динамично 
меняется под прессингом рыночных про-
цессов внутри страны и за ее пределами. 
Таким образом, поднятая тема является 
весьма актуальной и малоизученной в 
других странах, в том числе и России.
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В ходе рыночных реформ в российской 
экономике получила широкое развитие 
тенденция изъятия собственности из чу-
жого законного владения. Это социально-
негативное явление на этапе первона-
чального накопления капитала не полу-
чило должной уголовно-правовой оценки. 
В течение двух десятилетий сфера защиты 
собственников от рейдерских захватов ха-
рактеризовалась откровенным правовым 
вакуумом. Противоправное изъятие иму-
щества у собственников или иных титуль-
ных владельцев предполагалось рассма-
тривать через призму более трех десятков 

составов преступлений. Однако в связи с 
тем, что в законе не был зафиксирован ис-
черпывающий перечень деяний, призна-
ваемых рейдерством, признаки и границы 
этого вида противоправного поведения, 
правоприменительная деятельность но-
сили крайне противоречивый характер. 
В одних случаях рейдерские действия 
квалифицировались как мошенничество 
(ст.  159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), 
самоуправство (ст. 330 УК РФ) и др. Но 
чаще всего такие деяния необоснованно 
относились к гражданско-правовым от-
ношениям, спорам хозяйствующих субъ-

УДК 343.7 + 343.37
ББК Х408.12

и. а. Брагин

уголоВно-праВоВые аспекты 
протиВодейстВия рейдерстВу
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В статье рассматриваются проблемы совершенствования анти-
рейдерских уголовно-правовых норм, устанавливающих уголовную от-
ветственность за противоправный захват корпоративного управления 
в хозяйственных обществах. Анализируется их формально-материальная 
конструкция. Сопоставляются диспозиции норм с существующими спо-
собами рейдерских захватов. Раскрываются их противоречивость, фраг-
ментарность правового регулирования и проблематичность примене-
ния на практике. Обосновывается необходимость разграничения захвата 
управления и захвата имущества и активов исходя из различия в объектах 
посягательства.

Предлагается новая конструкция уголовно-правовой нормы, опреде-
ляющей признаки и границы противоправного поведения, признаваемого 
рейдерством.
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The article deals with the problem of improving anti-raider criminal and 
legal norms, ensuring criminal responsibility for unlawful seizure of corporate 
governance in business entities. The article also analyzes their formal and tan-
gible framework. Dispositions of norms are compared with existing methods 
of hostile takeovers. The author reveals their contradictions, fragmentariness 
of legal regulation and difficulty of use in practice. The necessity of distinction 
between governance seizure and taking of property and assets on the basis 
of differences in objects of encroachment is proved.

A new framework of the criminal and legal norm, which determines the 
characteristics and boundaries of illegal behavior recognized as raiding.
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ектов с последующей уголовно-правовой 
реабилитацией рейдеров.

Все это способствовало нарастанию 
критических значений криминализации 
в отношении собственности. Запозда-
лая криминализация рейдерских деяний 
была отчасти осуществлена лишь в 2009—
2010 гг. В частности, Федеральным зако-
ном от 01.07.2010 г. № 147-ФЗ1 введена 
статья 170.1 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за предоставление в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, до-
кументов, содержащих заведомо ложные 
данные, в целях внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц 
недостоверных сведений об учредителях 
(участниках) юридического лица, о раз-
мерах и номинальной стоимости долей их 
участия в уставном капитале хозяйствен-
ного общества, о руководителе посто-
янного действующего исполнительного 
органа юридического лица или об ином 
лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица, 
либо в иных целях, направленных на при-
обретение права на чужое имущество.

Исходя из содержания этой уголовно-
правовой нормы, общественная опас-
ность перечисленных деяний заключается 
во вторжении в управленческую деятель-
ность и установлении контроля над ком-
панией или обществом, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность. 
Состав преступления сконструирован как 
формальный. Однако в качестве кримино-
образующего критерия здесь указана цель 
названных действий — приобретение пра-
ва на чужое имущество. И это обстоятель-
ство создает серьезные препятствия в 
действенной защите от рейдерских захва-
тов, поскольку на этапе противоправного 
установления управленческого контроля 
над хозяйствующим субъектом привлечь 
рейдеров к уголовной ответственности 
возможно лишь если будет доказано, что 
захват управления компанией осущест-
влялся с целью последующего хищения 
ее активов. Установление направленно-
сти умысла рейдеров на хищение активов 
на ранней стадии захвата управления не-
возможно, так как цель таких действий не 
очевидна. О наличии такой цели можно су-
дить лишь после наступления негативных 
последствий в виде хищения имущества 
компании. Вместе тем эти имуществен-
ные последствия выведены за рамки со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 170.1 УК РФ, и требуют самостоятель-
ной уголовно-правовой оценки нормами, 
охраняющими собственность, а не отно-

шения в сфере экономической деятельно-
сти. Следовательно, увязка управленче-
ских захватов, предусмотренных ст.  170.1 
УК РФ, с нарушением имущественных прав 
во многом нивелирует эту норму и пере-
водит ее применение на более поздние 
стадии рейдерских захватов, связанных с 
противоправным выводом имущества из-
под контроля компании, неоднократных 
перепродаж, «отмывания» его и передачи 
в собственность добросовестного приоб-
ретателя. Тем самым искажаются смысл 
и содержание этого закона, заключающе-
гося в противодействии неправомерному 
вмешательству в управление компанией.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  Р Ф  о т 
30.10.2009 г. № 241-ФЗ2 введена в дей-
ствие статья 185.2 УК РФ, которая также 
относится к числу антирейдерских норм. 
Она предусматривает ответственность 
за нарушение установленного порядка 
учета прав на ценные бумаги лицом, в 
должностные обязанности которого вхо-
дит совершение операций, связанных с 
учетом прав на ценные бумаги, причинив-
шее крупный ущерб гражданам, органи-
зациям или государству. Частью третьей 
этой статьи установлена ответствен-
ность за внесение в реестр владельцев 
ценных бумаг недостоверных сведений, 
а равно умышленное уничтожение или 
подлог документов, на основании кото-
рых были внесены запись или изменение 
в реестр владельцев ценных бумаг, если 
обязательное хранение этих документов 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Нарушение установленного порядка 
учета прав на ценные бумаги создает 
условия для противоправного измене-
ния сложившейся системы управления 
обществом или компанией. Например, 
внесение в реестр определенного коли-
чества ненадлежащих акционеров дает 
возможность изменить соотношение го-
лосов при принятии важнейших решений 
по управлению компанией, и тем самым 
установить управленческий контроль со 
стороны нелегитимных собственников.

Состав преступления имеет фор маль-
но-материальную конструкцию. Для ква-
лификации деяний по ч. 1 и 2 ст. 185.2 
УК РФ необходимо, чтобы был причинен 
ущерб в крупном или особо крупном раз-
мере. В соответствии с примечанием к 
ст. 185 УК РФ, крупным признается ущерб, 
превышающий один миллион рублей, 
особо крупным — свыше двух миллионов 
пятисот тысяч рублей. Одновременно 
предусмотренные ч. 3 ст. 185.2 УКРФ дея-
ния в виде внесения в реестр владельцев 
ценных бумаг недостоверных сведений, 
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умышленное уничтожение или подлог до-
кументов, на основании которых были вне-
сены запись или изменение в реестр, не 
требуют наступления общественно опас-
ных последствий в виде причинения круп-
ного ущерба, то есть этот состав имеет 
формальную конструкцию. При этом все 
деяния, перечисленные в ст. 185.2 УК РФ, 
заключаются в нарушении установленного 
порядка учета прав на ценные бумаги, что 
дает возможность для неправомерного 
вмешательства и захвата управления ком-
панией или обществом. Однако в части 
первой и второй законодатель предусмо-
трел обязательное причинение ущерба, 
а в части третьей вывел эти последствия 
за рамки данного состава преступления. 
Тем самым в конструкцию этой уголовно-
правовой нормы внесены существенные 
противоречия, создающие препятствия 
для ее применения в качестве эффектив-
ной противозахватной меры.

Статья 185.4 УК РФ, введенная в дей-
ствие тем же Федеральным законом 
№ 241-ФЗ от 30.10.2009 г., устанавливает 
уголовную ответственность за незаконный 
отказ в созыве или уклонение от созыва 
общего собрания владельцев ценных бу-
маг, незаконный отказ регистрировать 
для участия в общем собрании владель-
цев ценных бумаг лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, проведение 
общего собрания владельцев ценных 
бумаг при отсутствии необходимого кво-
рума, а равно иное воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограни-
чение установленных законодательством 
Российской Федерации прав владельцев 
эмиссионных ценных бумаг либо инве-
стиционных паев, паевых инвестицион-
ных фондов, если эти деяния причинили 
гражданам, организациям или государ-
ству крупный ущерб либо сопряжены с 
извлечением дохода в крупном размере.

В соответствии с конструкцией этой 
нормы, обязательным признаком состава 
преступления являются такие обществен-
но опасные последствия, как причинение 
гражданам, организациям либо государ-
ству крупного ущерба либо извлечение 
дохода в крупном размере. Таким обра-
зом, применение ст. 185.2 и 185.4 УК РФ 
в отношении рейдеров возможно лишь на 
последней стадии рейдерского захвата, 
когда похищаются имущество и активы 
компании или извлекается доход. Это, в 
свою очередь, существенно осложняет 
или делает невозможным восстановле-
ние нарушенных прав легитимных соб-
ственников.

Анализируя эти уголовно-правовые 
нормы, Г. К. Смирнов справедливо ука-

зывает на ряд внутренних противоречий, 
фрагментарность в уголовно-правовой 
защите управленческих основ экономи-
ческой деятельности хозяйственных об-
ществ и прав собственников. В частности, 
за рамками диспозиции этих статей оста-
ются действия, посягающие на права вла-
дельцев долей в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
которые к категории владельцев ценных 
бумаг не относятся. В результате права 
самой значительной по численности ка-
тегории предпринимателей остаются вне 
сферы уголовно-правовой защиты.

Кроме того, он обоснованно замеча-
ет, что законодатель оставил за рамками 
диспозиции указанных норм хищение или 
иное противоправное завладение цен-
ными бумагами на основании заведомо 
подложных правоустанавливающих доку-
ментов. Поэтому при такой конструкции 
нормы применение ст. 185.2 УК РФ будет 
ограничиваться лишь внесением в реестр 
изменений в отсутствие правоустанавли-
вающих документов, которые на практике 
носят единичный характер.

Ряд действий, предусмотренных дис-
позицией ст. 185.4 УК РФ, таких, как отказ 
в созыве общего собрания или уклонение 
от его созыва, незаконный отказ в реги-
страции владельцев ценных бумаг, про-
ведение общего собрания при отсутствии 
кворума, сами по себе не могут причинить 
имущественный ущерб или извлечение 
дохода. Следовательно применение этой 
нормы будет носить также ограниченный 
характер3.

И наконец, статьей 185.5 УК РФ уста-
новлена уголовная ответственность за 
фальсификацию решений общего со-
брания акционеров (участников) хозяй-
ственного общества или решения совета 
директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества. Объективная 
сторона этого состава преступления вы-
ражается в искажении результатов голо-
сования, воспрепятствовании свободной 
реализации прав акционеров и участни-
ков общества с ограниченной ответствен-
ностью при принятии решений на общем 
собрании. В результате фальсификации и 
подтасовки результатов волеизъявления 
происходит принятие управленческого 
решения вопреки совокупной воле участ-
ников хозяйственного общества. Кон-
струкция указанной нормы предусматри-
вает ответственность за перечисленные 
деяния вне зависимости от наступивших 
последствий в виде хищения имущества 
и других активов хозяйственного обще-
ства. Криминообразующим критерием 
состава преступления является цель 
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указанных действий — незаконный за-
хват управления или принятие важных 
управленческих решений, относящихся к 
компетенции общего собрания акционе-
ров (участников) или совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственно-
го общества. Следовательно, указанная 
уголовно-правовая норма, в отличие от 
других антирейдерских норм, позволяет 
преследовать рейдеров на начальной ста-
дии противоправного вторжения в корпо-
ративное управление, но в ограниченной 
сфере рейдерских действий.

Таким образом, совокупный анализ 
антирейдерских уголовно-правовых норм 
позволяет сделать вывод о их противоре-
чивости, фрагментарности общественно 
опасных деяний, признаваемых рейдер-
ством, необоснованном сужении границ 
криминальных действий, связанных с 
противоправным вмешательством в кор-
поративное управление.

Так, несмотря на то, что основным 
объектом преступного посягательства 
является установленная законодатель-
ством Российской Федерации система 
корпоративного управления экономи-
ческой деятельностью хозяйственных 
обществ, диспозиции этих норм име-
ют существенные противоречия по их 
формально-материальной конструкции. 
Необоснованно заимствуются дефиниции 
уголовно-правовых норм, охраняющих от-
ношения в сфере собственности.

Указанные нормы не охватывают также 
всей совокупности деяний, содержащих 
характерные признаки рейдерства. Вне 
сферы уголовно-правового регулирования 
остались такие распространенные виды 
рейдерства, как использование админи-
стративного ресурса и незаконного вме-
шательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов, выражающиеся в оказании дав-
ления на предпринимателя или организа-
цию, навязывании определенных решений 
или принуждении к определенным дей-
ствиям, совершенным с использованием 
своего служебного положения. Не нашли 
соответствующей оценки такие действия 
по установлению противоправного управ-
ленческого контроля посредством исполь-
зования сфальсифицированных и заведо-
мо подложных правоустанавливающих до-
кументов, решений и постановлений, хотя 
это одни из распространенных способов 
рейдерских захватов.

На наш взгляд, ошибочной является 
позиция законодателя, разделившего 
действия по противоправному вмеша-
тельству в корпоративное управление на 
четыре самостоятельных состава, что, в 
конечном итоге, породило противоре-

чия в диспозициях этих норм, создаю-
щие труднопреодолимые препятствия в 
их применении. Кроме того, стремление 
включить в нормы весь перечень воз-
можных рейдерских деяний не исключи-
ло пробельности в уголовно-правовом 
регулировании, с одной стороны, и с 
другой — эти нормы, содержащие ис-
черпывающий перечень деяний, не под-
лежащих расширительному толкованию, 
приобретают свойства застывшей догмы. 
Это противоречит самой природе рей-
дерства, феномен которого заключается 
в исключительной живучести, способно-
сти приспосабливаться к существую-
щим реалиям, находиться в постоянном 
движении и изменении. Все это в значи-
тельной степени снижает эффективность 
применения антирейдерских новаций. 
Поэтому отдельные авторы не без осно-
ваний относят их к числу норм, которые 
практически не применяются4.

Исходя из того, что для всех видов 
рейдерских деяний общим объектом яв-
ляется установленная законодательством 
Российской Федерации система корпо-
ративного управления экономической 
деятельностью хозяйственных обществ, 
было бы целесообразным сформулиро-
вать единую антирейдерскую уголовно-
правовую норму. Отдельными авторами 
такие предложения вносились и обсуж-
дались в научных изданиях. В частно-
сти, В. Константинов предлагал в Уго-
ловный кодекс РФ ввести статью 227.1 
Экономическое пиратство (рейдерство), 
предусматривающую ответственность 
за нападение на объект материальной 
собственности с применением насилия 
или угрозой его применения в целях за-
владения чужим имуществом до или по-
сле получения на него права собствен-
ности или управления за счет подделки 
правоустанавливающих документов или 
существенного нарушения легитимности 
их получения или решения суда, введен-
ного в заблуждение путем обмана, вле-
кущее причинение потерпевшей стороне 
ущерба в крупном размере5.

С таким подходом сложно согласить-
ся по следующим причинам. Во-первых, 
включение антирейдерской нормы в раз-
дел о преступлениях против обществен-
ной безопасности противоречит самой 
сути и содержательной характеристике 
рейдерства. Во-вторых, объектом по-
сягательства при рейдерстве являются 
общественные отношения в сфере эко-
номической деятельности, в то время как 
для преступлений, включенных в главу 24 
Уголовного кодекса РФ, является обще-
ственная безопасность. В-третьих, пред-
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лагаемая редакция нормы охватывает 
лишь действия, сопряженные с силовым 
захватом объектов материальной соб-
ственности, тем самым необоснованно 
сужая границы деяний, признаваемых 
рейдерством. В-четвертых, конструкция 
статьи носит материальный характер, что 
существенно ограничивает сферу ее при-
менения.

Следственным комитетом при МВД 
России предлагалось также включить в 
законодательную инициативу группы де-
путатов Государственной Думы статью 
201.1 УК РФ, предусматривающую от-
ветственность за незаконное присвое-
ние полномочий органа управления юри-
дического лица путем внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц, учредительные документы, реестр 
владельцев именных ценных бумаг или 
решения учредителей (участников, ак-
ционеров) заведомо ложных сведений, 
повлекших прекращение или приостанов-
ление полномочий единого или коллеги-
ального исполнительного органа, а равно 
действия, направленные на фактический 
переход этих полномочий к неуправомо-
ченному лицу, либо незаконную реорга-
низацию юридического лица, если эти 
деяния повлекли причинение существен-
ного вреда. В ст. 201.2 УК РФ предлага-
лось ввести ответственность за умыш-
ленное использование прав участника 
(акционера) юридического лица самим 
участником или другим лицом вопреки 
интересам данного юридического лица, 
если это деяние повлекло прекращение 
или приостановление деятельности ор-
ганов управления юридического лица и 
причинение юридическому лицу имуще-
ственного ущерба6.

Предлагаемые нормы не могут пре-
тендовать на унификацию антирейдер-
ских норм, так как содержат уголовно-
правовые запреты лишь в отношении 
некоторых частных форм рейдерских де-
яний. Они не охватывают в полной мере 
всю совокупность возможных деяний при 
внешнем вторжении в управленческую 
деятельность компаний и организаций. 
В предлагаемых нормах гарантируется 
уголовно-правовая защита от рейдер-
ских захватов лишь юридическим лицам, 
оставляя за рамками закона предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, например, 
фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Перечисленные не-
дочеты и противоречия в конструкции 
этих норм, видимо, явились основанием 
для отклонения этой законодательной 
инициативы.

Я. В. Фроловичев предлагает допол-
нить Уголовный кодекс РФ статьей 159.7 
в следующей редакции: «Рейдерство, то 
есть незаконное установление контроля 
в отношении юридического лица путем 
присвоения полномочий или изменения 
состава его органов управления, а равно 
иным способом, сопряженное с хищени-
ем права на имущество этого юридиче-
ского лица»7.

На наш взгляд, при таком подходе к 
конструкции нормы действия по незакон-
ному захвату управления в хозяйствен-
ных обществах необоснованно пере-
носятся из главы 22 УК РФ, объединяю-
щей уголовно-правовые деяния в сфере 
экономической деятельности, в главу 21 
УК РФ, предусматривающую ответствен-
ность лишь за преступления против соб-
ственности. Кроме того, предусматривая 
ответственность за незаконное установ-
ление контроля и последующее хищение 
имущества только юридического лица, 
автор также оставляет за рамками этой 
нормы уголовно-правовую защиту субъ-
ектов, осуществляющих экономическую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, например, индивидуальных 
предпринимателей.

Материальная дефиниция предлагае-
мой нормы предполагает ее применение 
лишь при наступлении негативных по-
следствий хищения имущества или при-
обретения права на это имущество. Тем 
самым исключается применение этой 
нормы на стадии незаконного захвата 
управления.

Вместе с тем проблема модернизации 
уголовно-правового законодательства в 
этой сфере остается весьма актуальной. 
Поэтому в целях гармонизации и унифи-
кации антирейдерских уголовно-правовых 
норм необходимо выделить совокупность 
характерных признаков, имеющих делик-
тогенное значение для материализации 
этого состава преступления.

Прежде всего следует отметить, что 
всю совокупность деяний, образующих 
состав рейдерства, объединяет общий 
объект преступления — общественные 
отношения, складывающиеся в сфере 
экономической деятельности, свободы 
предпринимательства, и установленная 
законодательством Российской Федера-
ции система корпоративного управления 
хозяйственными обществами. Объектив-
ная сторона многочисленных способов 
рейдерских захватов всегда проявляется 
в незаконном вторжении и вмешательстве 
в деятельность хозяйственных обществ и 
индивидуальных предпринимателей, на-
рушении их легитимных прав на управле-
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ние экономической деятельностью. Неза-
конное вмешательство может выражаться 
в оказании давления на предпринимате-
лей и хозяйственные общества, в том чис-
ле с использованием административного 
ресурса и властных полномочий, принуж-
дением к определенным действиям во-
преки их волеизъявлению. При захвате 
корпоративного управления применяются 
такие типичные противоправные деяния, 
как использование сфальсифицирован-
ных документов, фиктивных и заведомо 
подложных решений, позволяющих неза-
конно присвоить право на участие в кор-
поративном управлении или лишить тако-
го права лиц, имеющих его по закону.

Думается, что такой подход в форму-
лировании объективной стороны дея-
ния позволит в полной мере охватить 
конструкцией нормы всю совокупность 
действий по незаконному захвату управ-
ления в виде фальсификации единого 
государственного реестра юридических 
лиц, ре естра владельцев ценных бумаг и 
системы депозитарного учета, нарушение 
порядка учета прав на ценные бумаги, а 
также воспрепятствование свободной ре-
ализации и ограничение прав владельцев 
ценных бумаг и долей в уставном капита-
ле участников хозяйственных обществ.

Предлагаемая норма имеет формаль-
ную конструкцию. Общественная опас-
ность рассматриваемых деяний заключа-
ется в противоправном вмешательстве в 
деятельность хозяйственных обществ и 
индивидуальных предпринимателей, не-
законном установлении управленческого 
контроля. Объединяющей и доминирую-
щей целью этих деяний является непра-
вомерное получение права управления 
предпринимательской деятельностью 
хозяйственных обществ и частных пред-
принимателей.

Имущественные последствия при 
такой конструкции выводятся за рамки 
этого состава преступления для само-
стоятельной уголовно-правовой оценки 
нормами, охраняющими отношения соб-
ственности.

Кроме того, эта норма, в отличие от 
действующих норм, также должна охваты-
вать широко распространенные способы 
рейдерских захватов с использованием 
служебных полномочий.

С учетом того, что перечисленные в 
норме деяния посягают на фундамен-
тальные ценности экономических отно-
шений — свободу предпринимательства, 
будет уместным в санкции указанной 
нормы предусмотреть в соответствии с 
ч.  2 ст. 47 УК РФ лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет в качестве дополнительно-
го вида наказания как эффективной кара-
тельной и превентивной меры.

Исходя из того, что вся совокупность 
рейдерских действий в обобщенном виде 
не что иное, как незаконное вмешатель-
ство в деятельность хозяйственных об-
ществ и индивидуальных предпринима-
телей, будет логичным сформулировать 
следующую конструкцию антирейдерской 
уголовно-правовой нормы УК РФ — ста-
тья 169.1 незаконное вмешательство в 
деятельность хозяйственных обществ 
и индивидуальных предпринимателей 
(рейдерство)

1. Незаконное вмешательство в дея-
тельность хозяйственных обществ и ин-
дивидуальных предпринимателей, а равно 
нарушение установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка 
управления предпринимательской дея-
тельностью с использованием сфальсифи-
цированных правоустанавливающих доку-
ментов, фиктивных и заведомо подложных 
решений посредством внесения в единые 
государственные реестры недостоверных 
сведений, иных нарушений порядка учета 
прав на ценные бумаги и доли в уставном 
капитале обществ, незаконного ограниче-
ния и воспрепятствования осуществлению 
таких прав, фальсификации решений ор-
ганов управления хозяйственных обществ, 
совершенные в целях незаконного присво-
ения права управления предприниматель-
ской деятельностью или лишения такого 
права лиц, имеющих его по закону,

— наказывается штрафом до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишением сво-
боды до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, а равно с 
применением насилия или с угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества,

— наказывается штрафом от трехсот 
до пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех 
лет, либо лишением свободы до пяти лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности либо заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до семи 
лет.

3. Деяния, предусмотренные частью 
первой и второй настоящей статьи, со-
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вершенные лицом с использованием 
своего служебного положения,

— наказывается лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового с лишением права 
занимать определенные должности либо 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет.

Предлагаемая конструкция единой ан-
тирейдерской уголовно-правовой нормы 
позволит обеспечить гибкое противодей-

ствие весьма многочисленным, многооб-
разным и меняющимся способам рейдер-
ства. Кроме того, диспозиция этой статьи 
дозволяет адекватно воздействовать и 
пресекать рейдерство на стадии противо-
правного вторжения в управление пред-
принимательской деятельностью до на-
ступления негативных последствий в виде 
хищения имущества. Эти последствия 
объективно и обоснованно выводятся за 
рамки указанного состава преступления, 
так как должны регулироваться уголовно-
правовыми нормами, охраняющими от-
ношения собственности.
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Вопросам деятельности органов вну-
тренних дел в области охраны окружаю-
щей среды в литературе уделяется недо-
статочно внимания. В последние годы не 
появилось каких-либо научных исследо-
ваний, а имеющиеся работы не охваты-
вают возникших современных проблем 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды в деятельности органов вну-
тренних дел1.

В работах рассмотрены общие вопро-
сы деятельности органов внутренних дел 
в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Однако до сих пор 
не понятен правовой статус органов вну-
тренних дел как специального органа в 
этой области правоотношений. Вместе 
с тем, место и роль органов внутренних 
дел в системе государственных органов, 
осущест вляющих охрану окружающей 
среды, определяются ее специфически-
ми особенностями, деятельность кото-
рых направлена на совершенствование 
органов управления в решении задач по 
укреплению законности и экологического 
правопорядка.

В нормативных правовых актах, регу-
лирующих отношения по рациональному 

использованию и охране природы, из-
данных за последние годы, значительное 
место отводится Министерству внутрен-
них дел как самостоятельному органу 
государственного управления в области 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды. Министерство внутренних дел 
Российской Федерации и аналогичные 
министерства входящих в состав Россий-
ской Федерации республик, а также глав-
ные управления органов внутренних дел 
областей и краев Российской Федерации, 
осуществляющие охрану отдельных объ-
ектов природы или природных комплек-
сов, относятся к специальной группе го-
сударственных органов управления.

В Положении о Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации, утверж-
денном Указом Президента РФ от 1 марта 
2011 г. № 248, органы внутренних дел ха-
рактеризуются как специальные, решаю-
щие задачи в области охраны окружаю-
щей среды с помощью организационно-
правовых средств, реализация которых 
направлена на укрепление законности и 
правопорядка.

Такого рода цели преследуются не 
всеми государственными органами, вы-
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полняющими природоохранительные 
функции.

С этой точки зрения наиболее близ-
ко к органам внутренних дел примыкают 
различные инспекции по охране приро-
ды в целом, по использованию и охране 
земель, водных объектов, санитарные, 
охотничьи, рыбоохранные и др. Подобно 
органам внутренних дел, прокуратура и 
суды тоже решают задачи укрепления за-
конности и правопорядка в области охра-
ны окружающей среды.

Известно, что Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации является 
составной частью системы государствен-
ного управления. Органы внутренних дел 
в области охраны природы выполняют в 
основном контрольные функции. Кон-
троль за законностью осуществляется в 
целях предотвращения, приостановления 
и раскрытия противоречащих природоох-
ранительному законодательству действий 
государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц, а также 
граждан. Природоохранительная дея-
тельность подразделений полиции осу-
ществляется в соответствии с Законом 
РФ «О полиции» и природоохранительным 
законодательством. В соответствии с За-
коном РФ «О полиции» она обеспечивает 
правопорядок в общественных местах и 
осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства Российской Федера-
ции, а также обеспечение безопасности 
дорожного движения (п. 25 ст.13 и др.).

В правовом государстве особое зна-
чение придается обеспечению законно-
сти. Для этого выработаны различные 
средства.

В этой связи важное значение прида-
ется информированности и правовому 
воспитанию граждан, подготовленно-
сти работников органов внутренних дел 
к применению экологических законов в 
практической деятельности в сфере охра-
ны окружающей среды.

Одним из основных принципов дея-
тельности органов внутренних дел в сфе-
ре охраны окружающей среды является 
принцип соблюдения законности. Следо-
вательно, обязанностями работника орга-
нов внутренних дел являются соблюдение 
интересов государства и прав граждан, 
сохранность и приумножение собствен-
ности лицами, использующими природ-
ные ресурсы.

Таким образом, все работники орга-
нов внутренних дел должны проводить в 
жизнь законность и правопорядок, вести 
борьбу с преступностью в целом. В част-
ности, должны знать, какими правовыми 
средствами можно устранить нарушения 

экологического законодательства, какие 
юридические последствия наступают для 
виновных лиц, кто, какой орган может их 
отменить и может восстановить нарушен-
ные права и интересы граждан и юриди-
ческих лиц.

Следует отметить, что деятельность 
органов внутренних дел в области охра-
ны окружающей среды и использования 
природных ресурсов в настоящее время 
незначительна. В этой связи необходимо 
усиливать роль структурных подразделе-
ний в этом виде деятельности.

Проводя природоохранную работу, 
органы внутренних дел, как правило, на-
капливают информационный материал, 
осуществляют предупредительный и ка-
рательный контроль. Эти нормы закре-
плены в Положении о МВД Российской 
Федерации.

В чем же особенность деятельности 
органов внутренних дел в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния? Эта особенность заключается в том, 
что сами органы МВД, в частности, поли-
ция выявляет, задерживает правонаруши-
теля, расследует преступления и готовит 
дела к рассмотрению в суде. Информаци-
онный контроль состоит в сборе и обоб-
щении материалов с целью передачи за-
интересованным органам государства и 
научным учреждениям для принятия со-
ответствующих предупредительных или 
карательных мер, либо использования 
полученной информации в текущей ра-
боте по охране окружающей среды. Вы-
являя причины преступного нарушения, 
полиция может вносить представления 
в соответствующие органы по фактам 
экологических правонарушений — это 
одна из действенных форм профилакти-
ки. В городах должна быть определенная 
специфика в деятельности работников 
полиции в области лесопарковых зон и 
других объектов природопользования. 
Все работники экологической полиции 
должны быть наделены правами админи-
стративного воздействия на нарушителей 
экологического законодательства.

Предупредительный контроль направ-
лен на предотвращение в настоящем и 
будущем вредных последствий для состо-
яния окружающей человека среды и здо-
ровья людей, которые могут возникнуть 
вследствие невыполнения мероприятий, 
несоблюдения и нарушения экологиче-
ского законодательства.

Карательная форма природоохрани-
тельного контроля выражается в примене-
нии мер государственного принуждения 
к предприятиям, отдельным гражданам, 
виновным в причинении вреда окружаю-
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щей среде, невыполнении установленных 
заданий по охране окружающей среды.

Самостоятельность природоохрани-
тельной деятельности полиции в принци-
пе уже получила правовое оформление. 
Практика показывает, что подразделения 
полиции без взаимодействия с другими 
природоохранительными органами уча-
ствуют крайне редко в охране природных 
ресурсов. Исключение составляет лишь 
деятельность аппаратов ГИБДД2 и вневе-
домственной охраны при МВД РФ по за-
ключенным договорам. В компетенцию 
ГИБДД входит надзор за техническим 
состоянием автотранспортных средств 
с целью проверки соответствия уровня 
шума, производимого ими при работе, 
установленным нормам. ГИБДД также 
принимает меры по устранению недо-
статков в автомобилях с технически неис-
правными двигателями, загрязняющими 
атмосферный воздух сверх установлен-
ного минимума.

При стихийных бедствиях, эпидемиях, 
эпизоотиях, крупных производственных 
авариях, пожарах и других чрезвычайных 
событиях сотрудники ДПС содействуют 
беспрепятственному проезду автомоби-
лей оперативных, аварийно-спасательных 
служб, осуществляют мероприятия по 
восстановлению и поддержанию обще-
ственного порядка, спасению людей и 
имущества, оказанию необходимой по-
мощи пострадавшим, охране имущества, 
оставшегося без присмотра3.

Следовательно, для ГИБДД важней-
шее значение имеет осуществление кон-
троля за транспортными средствами, 
связанного с обеспечением как обще-
ственного порядка, так и экологической 
безопасности.

Что касается других подразделений 
полиции, то они взаимодействуют с ор-
ганами здравоохранения (Роспотребнад-
зором) при осуществлении совместно с 
ними надзора за соблюдением санитар-
ных норм содержания улиц, дворов и дру-
гих территорий населенных пунктов, а так-
же загородных мест отдыха и пляжей.

Патрульно-постовая служба также 
обя зана осуществлять контроль за со-
стоянием улиц, набережных, парков и 
лесов. Другая форма взаимодействия 
складывается в процессе оказания поли-
цией содействия в осуществлении мер по 
охране и защите от загрязнения природ-
ных богатств, борьбе с браконьерством 
и нарушениями правил охоты и рыболов-
ства соответствующим органам.

Поскольку полиция является органом 
дознания, то в этой связи следует напом-
нить, кто является по законодательству 

органами дознания в Российской Феде-
рации (п. 3 ст. 2 Федерального закона 
«О полиции»).

В соответствии со ст. 40 УПК Россий-
ской Федерации к органам дознания от-
носятся:

1) органы внутренних дел Российской 
Федерации, а также иные органы испол-
нительной власти, наделенные полно-
мочиями в соответствии с федеральным 
законом по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности;

2) главный судебный пристав Россий-
ской Федерации, главный военный судеб-
ный пристав, главный судебный пристав 
субъекта Российской Федерации, их за-
местители, старший судебный пристав, 
старший военный судебный пристав, а 
также старшие судебные приставы Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции, Верховного Суда и Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации; 
командиры военных частей, соединений, 
начальники военных учреждений или гар-
низона.

Дознание органами внутренних дел 
проводится по делам, предусмотрен-
ным ч.3 ст.150 УПК РФ в полном объе-
ме. Осуществляя деятельность по рас-
крытию преступлений в области охраны 
окружающей среды, органы дознания и 
следственные аппараты ОВД постоян-
но руководствуются тем, чтобы ни один 
случай преступления не проходил «нерас-
крытым».

Неуклонное проведение в жизнь это-
го положения — важная задача органов 
дознания и следственных аппаратов. 
В процессе ее решения они борются за 
скорейшее раскрытие каждого престу-
пления, совершенного в сфере охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния, своевременного привлечения к от-
ветственности виновных.

Непосредственно дознание ведут 
следователи, дознаватели, оперативные 
работники уголовного розыска, ОБЭП, 
ГИБДД и другие службы, а также наибо-
лее подготовленные участковые инспек-
торы.

Компетенция остальных органов до-
знания ограничена определенными ка-
тегориями дел, непосредственно свя-
занных с характером деятельности этих 
органов. В изданных нормативных актах 
МВД РФ не полностью раскрыто содер-
жание деятельности органов внутрен-
них дел в области природопользования 
и охраны природы. В частности, не ука-
зываются, какие именно подразделения 
органов внутренних дел должны более 
активно содействовать специальным го-
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сударственным органам по управлению 
охраны и рационального использования 
природных ресурсов.

Вместе с тем, как показывает прак-
тика, различие заключается между ними 
лишь в том, что для органов полиции 
основная сфера их деятельности носит 
административно-правовой характер, а 
для органов предварительного следствия 
расследование преступлений является 
основной обязанностью и вытекает, по 
существу, из работы по расследованию 
конкретных дел.

На начальников подразделений и их 
заместителей органов внутренних дел 
ложатся определенные обязанности по 
выполнению требований экологического 
законодательства, к примеру, активиза-
ция работы по борьбе с браконьерством, 
хищениями рыбопродуктов, где основные 
усилия направлены прежде всего на вы-
явление лиц, занимающихся незаконным 
рыболовством, в виде промысла и в круп-
ных размерах, а также на пресечение свя-
зей перекупщиков с работниками рыбной 
промышленности и торговли.

Дознание в области нарушения эко-
логического преступления должностные 
лица начинают по поручению своих на-
чальников. Должностные лица от свое-
го имени принимают решения в ходе 
расследования и несут персональную 
ответственность за соблюдение всех 
требований уголовно-процессуального 
законодательства и конечный результат 
дознания.

Таким образом, основные функции 
органов внутренних дел, определенные 
законодательством в области природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды, сводятся к трем:

1) охранительно-контрольной функ-
ции;

2) содействию природоохранным ор-
ганам;

3) охранительно-договорной.
Следует напомнить о том, что наибо-

лее реализуемой функцией в деятельно-
сти органов внутренних дел, в частности 
полиции, является административная. 
Это производство по делам об админи-

стративных правонарушениях, исполне-
ние административных наказаний (п. 5 
ст. 2 Закона « О полиции»).

Подведя итоги сказанному, можно 
сделать следующие выводы:

а) разработать и принять нормативные 
акты, определяющие объем полномочий 
служб ОВД, форм взаимодействия с та-
кими органами, как Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, прокуратура, и други-
ми органами специальной компетенции 
в области охраны окружающей среды, а 
также в условиях чрезвычайной экологи-
ческой ситуации;

б) необходимо разработать Положе-
ние об экологической полиции, в которое 
следует включить: структуру подчинен-
ности экологической полиции в системе 
МВД России (определить ее место в си-
стеме МВД РФ);

в) разработать единое Наставление 
по этому виду деятельности; определить 
административно-правовые полномочия 
участковых инспекторов и патрульно-
постовых служб в применении норм эко-
логического законодательства к экологи-
ческим правонарушениям.

Кроме того, необходимо повышать 
квалификацию работников ОВД, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии, признанной в качестве чрезвычайной 
экологической ситуации.

Деятельность работников полиции не 
должна подменять работу органов спе-
циальной компетенции (рыбоохраны, 
лесной охраны, охраны атмосферного 
воздуха). Напомним, что согласно п. 25 
ст. 13 Закона «О полиции» на нее возло-
жены важнейшие задачи по охране об-
щественного порядка, в том числе и по 
охране окружающей среде. Недостатком 
нашего законодательства также является 
то, что органы внутренних дел даже при 
существенных нарушениях экологиче-
ского законодательства, к примеру, об 
охране атмосферного воздуха и других 
объектов природы, вместо уголовной 
применяют иные виды ответственности 
(преимущественно административная и 
гражданско-правовая) через судебные 
органы.
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2. Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
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Наука, используя те или иные терми-

ны (понятия), принятые в обыденной жиз-
ни, порой закладывает в них совершен-
но иной, отличный от первоосновного, 
смысл, а в отдельных случаях, наоборот, 
отдельные явления определяет другими, 
нововведенными терминами. Несомнен-
но, что понятийный аппарат правовой на-
уки, ввиду своей специфики и роли в об-
щественной жизни, должен быть детально 
разработан, выверен и обоснован.

При этом определение терминологии 
в науке и праве не должно ограничивать-
ся детальным рассмотрением терминов, 
заложенных в нормативно-правовых ак-
тах. Одна из задач науки в том и состоит, 
чтобы выверять термины и понятия, при-
меняемые в законодательстве, исключать 
не соответствующие действительному 
характеру явлений и вводить новые, объ-
ективно отражающие сущность и содер-
жание таких явлений. Применительно к 
нашей статье сделаем попытку анализа 
терминов, принятых для определения 
лиц, которым причиняется вред в ре-

зультате совершения преступления, на 
предмет их использования в законода-
тельстве, нормативно-правовых актах и 
правоприменительной практике.

Так, в научной (специальной) лите-
ратуре и в законодательстве Россий-
ской Федерации (включая нормативно-
правовые акты) при определении лица, 
которому причиняется тот или иной вред, 
используют различные термины: «потер-
певший», «пострадавший», «жертва». Так, 
в ст. 52 Конституции РФ применяется тер-
мин «потерпевший». Аналогичный термин 
используют уголовно-процессуальное 
(ст. 42 УПК РФ), административное 
( с т .  2 5 . 2  К о А П  Р Ф ) ,  г р а ж д а н с к о е 
(ст. 1064, 1065, 1073 и др. ГК РФ), уголов-
ное (п. «з», «к» ст. 61; п. «и» ст. 63; ст. 76, 
107, 110—113, 123, 126—128, 131—133, 
162, 163, 302, 307—309, 311 и др. УК РФ) 
законодательства1.

Наиболее приемлемым и часто упо-
требляемым как в литературе, так и в 
нормативно-правовых актах является 
термин «потерпевший», который имеет 

УДК 343.988 + 343.122
ББК Х515 + Х410.201 + Х410.204.11

а. в. Майоров

понятие «потерпеВший» В контексте 
материального и процессуального праВа
a. V. mayorov

oN THe coNcePT of vIcTIm IN THe coNTexT 
of SUbSTaNTIve aNd ProcedUral law

В статье рассматривается терминология, использующаяся в законо-
дательстве Российской Федерации, в специальной литературе и право-
применительной практике при определении лица, которому причинен 
вред в результате совершенного преступления. Анализируется понятие 
«потерпевший» от преступления, используемое в нормах уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства; определяются некоторые 
правовые проблемы применения анализируемых норм, а также ставится 
вопрос о необходимости разграничения материального и процессуаль-
ного понятия «потерпевший» на законодательном уровне. Предлагается 
авторская позиция по рассматриваемому вопросу.

ключевые слова: потерпевший, пострадавший, жертва преступления, 
виктимология, признаки потерпевшего, юридическое понятие.

The article deals with the terminology used in the legislation of the Russian 
Federation, in the literature, and law enforcement practice in determining a 
person who has been injured or inflicted harm as a result of criminal offense. A 
concept of the victim of the crime used in the rules of criminal law and criminal 
procedural law is analyzed. The author also identifies certain legal application 
problems of the analyzed regulations, as well as the question of the need of 
separation of substantive and procedural concepts of the victim on the legisla-
tive level. The author gives his viewpoint on the issue.

Keywords: a victim, an injured person, a victim of a crime, victimology, 
signs of a victim, a legal concept.
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также и законодательное закрепление. 
В связи с этим предлагается раскрыть 
сущность понятия «потерпевший», имею-
щего уголовно-процессуальное и, в зави-
симости от правовых последствий право-
нарушения, гражданско-процессуальное 
и административно-процессуальное зна-
чение.

В специальной литературе неодно-
кратно говорилось о том, что юридическое 
понятие «потерпевший» изначально при-
надлежит материальному (уголовному) 
праву, а свое законодательное закрепле-
ние находит в уголовно-процессуальном 
законодательстве России (далее — УПК 
РФ). Анализ ст. 42 УПК РФ показывает, 
что первоначально ее содержание посвя-
щено уголовно-правовой характеристике 
потерпевшего, а в последующем опреде-
ляется порядок процессуального оформ-
ления для признания прав потерпевшего 
как участника уголовного процесса. По 
своей юридической природе и проис-
хождению уголовно-процессуальное по-
нятие потерпевшего фактически и юриди-
чески производно от уголовно-правового, 
устанавливается на основе последнего и 
выражает его внутренний смысл. Физи-
ческое лицо становится потерпевшим в 
уголовно-правовом смысле именно по-
тому, что в отношении него совершено 
преступное посягательство, которым ему 
причиняется уголовно наказуемый вред, и 
потому, что соответствующая уголовно-
правовая норма указывает на него и на 
причиненный ему вред как на обязатель-
ные признаки определенного состава пре-
ступления. Так, например, Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее — УК 
РФ) предусматривает ответственность по 
ст. 107 «Убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта», в которой говорится о про-
тивоправном или аморальном действии 
(бездействии), а также противоправном 
или аморальном поведении потерпевше-
го. Данное положение статьи закрепляет 
уголовно-правовой статус потерпевшего 
как обязательный элемент объективной 
стороны состава преступления, но не 
уголовно-процессуальный статус.

Указание на наличие фактического по-
терпевшего как на признак преступления 
содержится также в ряде других статей 
Особенной части УК РФ, предусматри-
вающих уголовную ответственность лишь 
в случае причинения ему вреда. Однако 
такое положение не позволяет говорить 
о процессуальных правах лица, которому 
причинен вред в результате совершения 
преступления. Основанием признания 
лица потерпевшим в процессуальном 
плане и закрепления его прав является 

наличие в уголовном деле достаточных 
данных, позволяющих заключить, что 
было совершено преступление и что не-
посредственно в результате его совер-
шения был причинен соответствующий 
уголовно наказуемый вред.

Вместе с тем, по мнению В. Я. Рыбаль-
ской, различие между уголовно-правовым 
и уголовно-процессуальным понятием 
потерпевшего относится не к содержа-
тельной, а к процессуальной стороне 
и сводится к степени обоснованности 
факта причинения вреда, выраженной в 
соответствующем процессуальном доку-
менте2. Однако Б. В. Сидоров отмечает, 
что «…надо иметь также в виду, что по-
ложение потерпевшего, его функции в 
уголовном праве и уголовном процессе 
специфичны, несхожи: в первом случае — 
это элемент преступления, важная струк-
турная единица его состава, а во вто-
ром — это участник или субъект уголовно-
процессуальной деятельности»3.

Для потерпевшего как субъекта 
уголовно-процессуальной деятельности 
требуется официальное оформление его 
статуса, поскольку лицо, которому престу-
плением причинен уголовно наказуемый 
вред, может участвовать в деле в этом ка-
честве, пользоваться соответствующими 
процессуальными правами и нести опре-
деленные обязанности потерпевшего 
(ч. 2 ст. 42 УПК РФ).

Наличие же в содеянном необходи-
мых уголовно-правовых признаков по-
терпевшего в соответствующей норме 
Особенной части УК РФ и установление 
их, равно как и других признаков состава 
преступления, позволяет правильно ква-
лифицировать совершенное преступле-
ние, отразить результаты этого процесса 
в процессуальном документе и признать 
жертву конкретного противоправного по-
сягательства потерпевшим, со всеми вы-
текающими последствиями.

Представляет научный интерес и по-
зиция А. В. Сумачева, который в своей ра-
боте отмечает, что «…вопрос об удобстве 
использования термина “потерпевший” 
в сфере отраслей криминального цикла 
ставился неоднократно. Причина поста-
новки данного вопроса заключалась в 
том, что потерпевший в уголовном праве 
и потерпевший в уголовном процессе — 
категории, явно не соответствующие друг 
другу. И дело здесь не только в генезисе 
“появления” потерпевшего в реальной 
действительности, в различии право-
субъектности потерпевшего в уголовном 
и уголовно-процессуальном праве»4.

Уголовно-процессуальное законо-
дательство РФ в ч. 2 ст. 20 определяет, 
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что уголовные дела частного обвинения 
возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего несмотря на то, что в этом 
же законодательном акте лицо признает-
ся потерпевшим со всеми вытекающими 
правами и обязанностями, лишь по по-
становлению дознавателя, следователя 
или суда (ст. 42 УПК РФ). При анализе 
данных статей проявляется некоторое 
противоречие. Если гражданин признает-
ся потерпевшим, значит, уголовное дело 
возбуждено и расследование по нему 
уже ведется. Здесь понятие «потерпев-
ший» выступает как категория уголовно-
процессуального права. Однако, предо-
ставляя лицу право подачи заявления на 
возбуждение уголовного преследования 
(ч. 2 ст. 20 УПК РФ), законодатель уже 
определяет такого гражданина как потер-
певшего, хотя таковым в установленном 
законом порядке он не признан (ч. 1 ст. 42 
УПК РФ). Данное противоречие, с точки 
зрения А. В. Сумачева, «обусловлено тем, 
что произошло смешение материальных 
и процессуальных категорий»5.

Считаем необходимым привести по-
зицию А. Н. Красикова, который писал, 
что «…признание гражданина, постра-
давшего от преступления, потерпевшим 
объясняется не только формальными 
требованиями закона, но прежде всего 
тем, что такое объективное явление, как 
преступление, порождает объективное 
следствие — потерпевшего»6. По нашему 
мнению, в условиях четкой предметной 
дифференциации отраслей права такое 
суждение является наиболее приемле-
мым, так как нормы УПК РФ призваны 
регулировать уголовно-процессуальные 
отношения и не должны определять пер-
вичные по отношению к ним категории. 
Так, В. И. Каминская в свое время отме-
тила, что «исходя из подчиненной роли 
уголовно-процессуального законода-
тельства по отношению к уголовному… не 
допускает такого положения, чтобы при 
употреблении в процессуальном законе 
уголовно-правового понятия ему прида-
валось иное значение… либо же в про-
цессуальном законе конструировались 
или просто употреблялись какие-либо 
уголовно-правовые понятия, отсутствую-
щие в самом уголовном законе»7.

Вызывает определенный интерес по-
зиция Б. В. Сидорова, который говорит о 
том, что не следует опасаться внесения в 
уголовный закон понятия «потерпевший», 
которое может привести к определен-
ным неудобствам в применении закона, 
в частности к тому, что квалификация 
деяний по соответствующим статьям 
попадает в зависимость не от фактиче-

ских обстоятельств происшедшего, а от 
наличия произведенных следственных 
действий (вначале — признание потер-
певшим, только затем — квалификация)». 
По мнению автора, «уголовно-правовое 
понятие потерпевшего указывает на 
того, кто может являться и фактически 
является потерпевшим от преступления, 
а уголовно-процессуальное определяет 
то, при каких условиях потерпевший ста-
новится участником уголовного процесса, 
носителем определенных присущих тако-
му участнику прав и обязанностей»8.

Потерпевший в уголовно-правовом 
смысле существует объективно, незави-
симо от признания жертвы преступления 
в качестве «потерпевшего» в процессу-
альном порядке. Появление его в уго-
ловном процессе — факт объективной 
реальности. Полноправным субъектом 
уголовно-процессуальной деятельности 
лицо становится лишь после вынесения 
соответствующего постановления или 
определения о признании его потерпев-
шим.

В Федеральном законе от 20 августа 
2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизвод-
ства» в ст. 2 «Лица, подлежащие госу-
дарственной защите» в ч. 2 указывается: 
«Меры государственной защиты могут 
быть также применены до возбуждения 
уголовного дела в отношении заявителя, 
очевидца или жертвы преступления либо 
иных лиц, способствующих предупре-
ждению или раскрытию преступления»9. 
Несмотря на это, в правоприменительной 
практике возникают вопросы при при-
нятии процессуальных решений по обе-
спечению мер безопасности, предусмо-
тренных УПК РФ в отношении участников 
уголовного процесса10.

Следовательно, как в правоприме-
нительной практике, так и на законода-
тельном уровне усматривается несо-
ответствие между «потерпевшим» как 
участником процессуальной деятель-
ности и «потерпевшим» как объектив-
ной, материально-правовой категорией. 
В целом же, как представляется, необхо-
димость терминологической упорядочен-
ности в определении лиц, которым при-
чинен вред, исходя из их материальной 
и процессуальной природы, не вызывает 
сомнения.

Таким образом, можно полагать, что 
потерпевший в уголовном праве — это 
прежде всего участник охраняемых уго-
ловным законом общественных отно-
шений, которому непосредственно пре-
ступлением причинен вред либо создана 
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угроза причинения юридически значимо-
го вреда.

Различия между материальным и про-
цессуальным определениями термина 
«потерпевший» выражаются в том, что:

— в уголовном праве признаки потер-
певшего необходимы для регулирования 
ответственности виновного, а в уголов-
ном процессе — для всестороннего, пол-
ного и объективного правосудия;

— в уголовном праве им является 
лицо, непосредственно пострадавшее 
от совершения преступления, а в про-
цессуальном праве допускается право-
преемство;

— в УК РФ возникновение фигуры по-
терпевшего связано с моментом совер-
шения преступления, а в УПК РФ — с про-
изводством процессуальных действий11.

В соответствующей научной литерату-
ре неоднократно указывалось на то, что 
юридическая категория «потерпевший» 
по существу своему принадлежит к обла-
сти материального (уголовного) права.

В связи с этим, разделяя мнения мно-
гих авторов, следует согласиться с по-
зицией А. В. Сумачева, который считает, 
что «понятие лица, уголовно-охраняемым 
интересам которого причиняется вред, 
должно быть сформулировано, прежде 
всего, в уголовном законе. И данное 
понятие должно быть исключительно 
материально-правовым»12.

В доктринальной литературе было 
вполне обоснованное решение вопро-
са о терминологии в определении лиц, 
которым преступлением причинен вред. 
Для терминологической упорядоченно-
сти предлагалось определять лиц, по-
несших ущерб в результате совершения 
преступления, в уголовном и уголовно-
процессуальном законодательстве раз-
личными, сходными по смыслу терми-
нами. Так, П. С. Яни предлагал опреде-
лять потерпевших в уголовно-правовом 
смысле термином «пострадавший», а в 
уголовно-процессуальном — «потерпев-
ший»13. Аналогичной позиции придержи-
вается и А. В. Сумачев, который предла-
гал заменить в уголовном праве термин 
«потерпевший» термином «пострадав-
ший», так как «введение последнего в 
уголовный закон позволяет устранить 
существующие коллизии в толковании и 
применении закона, уточнить определе-
ние материальной категории, которая по 
своему семантическому происхождению 
и значению объективно отражает факти-
ческие последствия вредопричиняющей 
деятельности в сравнении с термином 
“потерпевший”, упорядочить изложение 
и понимание материала и исключить из-

лишние пояснительные отступления, 
встречающиеся в литературе»14.

Однако в большей степени представ-
ляет научный интерес по данной пробле-
ме позиция Т. П. Будяковой, которая в 
своем исследовании предлагает ввести 
определение пострадавшего (только 
когда им выступает физическое лицо) в 
уголовном праве, предлагая сформули-
ровать его следующим образом: «По-
страдавшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен фи-
зический, имущественный, моральный, 
а в особом случае и социальный вред»15. 
При этом автор в обоснование своей кон-
цепции предлагает законодательное за-
крепление понятий «социальный вред» и 
«особый случай»16.

Необходимо отметить, что уголовно-
правовое понятие потерпевшего первично 
по отношению к процессуальному. На это 
указывает Определение КС РФ от 18 ян-
варя 2005 г. № 131-О: «Правовой статус 
лица как потерпевшего устанавливается 
исходя из фактического его положения: 
он лишь процессуально оформляется по-
становлением дознавателя, следователя 
или суда о признании потерпевшим, но не 
формируется им»17.

В связи с этим можно предположить, 
что с точки зрения материального права 
термин «пострадавший» при определении 
лиц, которым причинен вред, мог бы быть 
более предпочтителен по следующим 
основаниям:

1) введение в уголовный закон тер-
мина «пострадавший» как материальной 
категории позволило бы устранить суще-
ствующие коллизии в толковании и при-
менении закона;

2) по своему происхождению и значе-
нию термин «пострадавший» более объ-
ективно отражает фактические воздей-
ствия и причиненный вред в сравнении с 
термином «потерпевший»;

3) использование различных по своему 
содержанию (материальному и процессу-
альному) юридических категорий — «по-
страдавший» и «потерпевший» — в спе-
циальной литературе также позволило 
бы упорядочить изложение и понимание 
материала и исключить излишние пояс-
нительные отступления.

Таким образом, разделяя точку зрения 
многих авторов, считаем, что введение в 
юридический оборот отраслей криминаль-
ного цикла термина «пострадавший» как 
категории материального (уголовного) 
права можно признать обоснованным. 
Вместе с тем, не придавая критике уже 
существующие определения данного тер-
мина, мы предлагаем собственное пони-
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мание: «Пострадавший — это физическое 
лицо, охраняемым интересам которого 
противоправным деянием (преступле-
нием) причинен юридически значимый 
вред». При этом в уголовном законода-
тельстве должно быть определено понятие 

пострадавшего от преступления, а уже на 
уровне уголовно-процессуального зако-
нодательства следует определить процес-
суальные особенности реализации прав и 
обязанностей такого лица и признания его 
потерпевшим от преступления.
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Одним из нововведений, внесенных в 
Уголовный кодекс РФ Федеральным за-
коном от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ1, было 
введение в ч. 1 и 2 ст. 134 УК РФ и в ч. 1 
ст. 135 УК РФ такого признака, как «по-
ловая зрелость». Таким образом, по дей-
ствующему законодательству потерпев-
шим по ч. 1 и 2 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ, 
которые устанавливают уголовную от-
ветственность за половое сношение (ч. 1 
ст. 134 УК РФ), мужеложство, лесбиян-
ство (ч. 2 ст. 134 УК РФ), развратные дей-
ствия (ч. 1 ст. 135 УК РФ), является «лицо, 
не достигшее 16 лет и половой зрелости». 

Следовательно, для признания лица по-
терпевшим по ч. 1 или 2 ст. 134 УК РФ, 
ч. 1 ст. 135 обязательным должно быть 
исполнение двух условий: лицо должно 
быть не достигшим 16-летнего возраста и 
половой зрелости. Следует отметить, что 
при введении в УК РФ признака «половая 
зрелость» законодатель не раскрывает 
этого понятия. В теории уголовного пра-
ва диспозиции таких уголовно-правовых 
норм называются бланкетными, для уяс-
нения содержания которых требуется об-
ращение к нормативным правовым актам 
иных отраслей права.

УДК 343.121.5 + 343.546
ББК Х408.115

н. в. новицкая

полоВая Зрелость как приЗнак 
потерпеВшего В ненасильстВенных 
полоВых преступлениях протиВ 
несоВершеннолетних
N. V. Novitskaya

PUberTy aS aN aTTrIbUTe of a vIcTIm 
IN NoN-vIoleNT Sex crImeS agaINST mINorS

В данной статье автор исследует признак потерпевшего «половая зре-
лость» в ненасильственных половых посягательствах, который был введен 
в часть 1 и 2 статьи 134 и часть 1 статьи 135 УК РФ Федеральным законом 
от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексу-
ального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних». 
В настоящее время отсутствует определение понятия «половая зрелость», 
закрепленное на законодательном уровне, а также методика по его уста-
новлению, что приводит к тому, что части 1 и 2 статьи 134 и часть 1 статьи 
135 УК РФ являются недействующими нормами. Следовательно, признак 
потерпевшего как «половая зрелость» в ненасильственных половых по-
сягательствах подлежит исключению.

ключевые слова: Федеральный закон от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ, не-
насильственные половые преступления, несовершеннолетний, половая 
зрелость.

In this article the author explores an attribute «puberty» in non-violent sexual 
assaults which was implemented in part 1 and 2 of the Article 134 and part 1 of 
the Article 135 to the Criminal Code of the Russian Federation by the Federal 
Law as of 29.02.1012 No. 14-FZ ‘On the amendments to the Criminal Code 
of the Russian Federation and certain legislative acts in order to harsher the 
punishment for sexual assaults against minors’. In the present times the no-
tion of ‘puberty’ is absent in the legislation of the Russian Federation, as well 
as the methodology of its establishment, hence part 1 and 2 of the Article 134 
and part 1 of the Article 135 of the Criminal Code of the Russian Federation 
are not the operative rules. Therefore, such attribute of a victim as ‘puberty’ 
in non-violent sexual assaults is to be excluded.  

Keyworld: Federal Law as of 29.02.2012 № 14-FZ; non-violent sex of-
fenses; minors, puberty.
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Понятие «половая зрелость» не было 
известно российскому праву до 1922 г. 
Впервые признак «половая зрелость» 
был введен в Уголовном кодексе РСФСР 
1922 г. В отношении ненасильственных 
половых посягательств указанный при-
знак использовался в советском уго-
ловном законодательстве в Уголовных 
кодексах 1922 г. (ст. 166, 167), 1926 г. 
(ст. 151), 1960 г. (ст. 119) при характе-
ристике потерпевшего в преступлени-
ях, связанных с добровольным половым 
сношением, в том числе и сопряженным 
с «растлением» или совершенным в «из-
вращенной форме». Следует отметить, что 
почти нигде в мире при конструировании 
составов преступлений, связанных с не-
насильственными половыми посягатель-
ствами, не используется такой признак, 
как «половая зрелость», ограничиваясь 
указанием только на возрастной признак. 
В настоящее время признак «половая зре-
лость» содержится только в УК Украины; в 
УК Албании, как альтернативный, по кото-
рому наказуемым считается «сношение с 
малолетней, не достигшей возраста 13 лет 
или не достигшей половой зрелости» 
(ст. 100); в УК Боливии в качестве возраст-
ного критерия потерпевшего использует-
ся достижение последним пубертатности 
(то есть возраста полового созревания). 
Законодательство стран, использующих 
признак «половая зрелость» для характе-
ристики потерпевшего, содержится только 
в статьях, касающихся полового сношения 
и иных действий сексуального характера, 
за исключением развратных действий2.

В УК РСФСР 1922 г. и УК РСФСР 1926 г. 
не было законодательного определе-
ния данного признака и не указывалось 
определенного возраста, по достижении 
которого наступает половая зрелость. 
В научной литературе «половая зрелость» 
трактовалась неоднозначно. В частности, 
она рассматривалась не только в биоло-
гическом (физиологическом смысле), но 
и наделялась социальными признаками. 
Считалось, что состояние половой зре-
лости характеризуется не только окон-
чательным формированием организма 
лица женского пола, то есть наступлени-
ем того периода, когда систематическая 
половая жизнь, зачатие, беременность, 
роды, вскармливание ребенка являют-
ся для женщины нормальной функцией, 
но и таким состоянием лица женского 
пола, когда она отдает себе полный от-
чет о происходящем с ней и может вос-
питывать ребенка, будучи к выполнению 
материнских обязанностей3.

По истечении пяти лет с момента вве-
дения в действие УК РСФСР 1960 г. для 

установления понятия «половая зрелость» 
в СССР были утверждены Министер-
ством здравоохранения СССР 07 января 
1966 г. «Правила судебно-медицинской 
акушерско-гинекологической эксперти-
зы»4 для девочек и Министерством здра-
воохранения СССР 18 октября 1968 года 
были утверждены «Правила судебно-
медицинской экспертизы половых со-
стояний мужчин»5 для мальчиков (далее 
по тексту — Правила СССР). В указанных 
правилах давались определения, что по-
нимается под «половой зрелостью», а так-
же антропометрические данные, характе-
ризующие достижение половой зрелости 
у лиц как женского, так и мужского пола.

В частности, п. 20 соответствующих 
Правил определялось, что под состоя-
нием половой зрелости в отношении лиц 
женского пола следует понимать «окон-
чательное сформирование женского ор-
ганизма, когда половая жизнь, зачатие, 
беременность, роды и вскармливание 
ребенка являются нормальной функци-
ей, не расстраивающей здоровья, и сви-
детельствуемая способна к выполнению 
материнских обязанностей». А п. 33 со-
ответствующих Правил в отношении лиц 
мужского пола предусмотрено, что «по-
ловая зрелость характеризуется таким 
состоянием общего физического раз-
вития и формирования половых желез, 
при котором половая жизнь является 
физиологически нормальной функцией, 
не вызывает расстройства здоровья и не 
наносит ущерба дальнейшему развитию 
организма».

Как видно из приведенных опреде-
лений, понятие половой зрелости пред-
ставляло известную сложность, и его 
уяснение вызывало серьезные споры и 
разногласия в медицинской и юридиче-
ской литературе.

Основная проблема, подлежащая 
решению, — это определение, являет-
ся ли половая зрелость понятием био-
логическим, социально-биологическим 
или же юридическим. Одни авторы на-
зывали биологические показатели6, 
другие, кроме биологических, также и 
социальные7, а третьи считали, что оно 
по своему значению является уголовно-
правовым и его нельзя рассматривать 
ни как биологическое, ни как судебно-
медицинское8.

Дискуссии в отношении определения 
понятия половой зрелости, разноречивое 
его толкование, сложности в установле-
нии факта ее достижения, нередко вле-
кущие ошибки в судебно-следственной 
практике, приводили к фактическому от-
казу от принципа виновной ответственно-
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сти (включая случаи объективного вмене-
ния — виновный подчас не мог определить 
факт достижения потерпевшим лицом по-
ловой зрелости). Следствием дискуссий 
было мнение о целесообразности замены 
в уголовном законодательстве признака 
половой зрелости возрастным призна-
ком, что нашло отражение в УК РФ 1996 
г. Статьи 134 и 135, устанавливающие 
ответственность за половое сношение и 
иные действия сексуального характера, 
а также за развратные действия, при ха-
рактеристике потерпевшей (потерпев-
шего) указывали заведомый возраст для 
виновного: до 16 лет (до Федерального 
закона 25.06.1998 г. № 3), до 14 лет (до 
Федерального закона от 08.12.2003 г. 
№ 23), снова с 16 лет. Следует отметить, 
что в науке существует дискуссия даже в 
отношении возрастного признака.

Известно, что умышленный характер 
преступлений предполагает осознание ви-
новным всех фактических обстоятельств 
совершенного деяния, в том числе и ха-
рактеристики потерпевшего. Таким обра-
зом, изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ, озна-
чают возврат к прошлому, то есть необхо-
димость доказывания того, что виновный 
осознавал половую незрелость потерпев-
шего. В то же время для ее установления 
требуется проведение медицинской экс-
пертизы. Получается, что для квалифи-
кации преступлений требуется доказать 
факт осознания обвиняемым того, чего он 
не может осознавать — половую зрелость 
лица, поскольку не обладает специальны-
ми познаниями и методиками.

Более того, определения «половой 
зрелости», которые были закреплены в 
вышеназванных Правилах СССР, имели 
в виду только достижение соматической 
зрелости (то есть установление регуляр-
ных менструаций у лиц женского пола и 
эякуляций (семяизвержений) у лиц муж-
ского пола) без учета психосексуального 
развития. Следовательно, в настоящее 
время нецелесообразно использовать 
данные определения «половой зрелости», 
которые были даны в правилах СССР.

В настоящее время, по мнению 
акушеров-гинекологов и урологов, уста-
новление регулярных менструаций у лиц 
женского пола и эякуляций у лиц мужско-
го пола знаменует только начало половой 
зрелости, но еще не означает, что орга-
низм девочки или мальчика подготовлен к 
выполнению функций, присущих женщине 
или мужчине. Рост, развитие костей таза 
и половых органов продолжается до 19— 
20 лет у лиц женского пола и 20—22 лет у 
лиц мужского пола. Период жизни девоч-

ки или мальчика с момента установления 
регулярных менструаций или эякуляций и 
до 19—20-летнего возраста для лиц жен-
ского пола, к 20—22 годам для лиц муж-
ского пола — это время окончательного 
становления менструальной функции 
(для лиц женского пола) и эякуляционной 
функции (для лиц мужского пола), анато-
мического и функционального созрева-
ния всего организма в целом и органов 
половой системы в частности9. Поэтому 
полная половая зрелость определяется 
не столько установлением регулярных 
менструаций у лиц женского пола и эя-
куляций у лиц мужского пола, сколько 
созреванием всего организма в целом, а 
также психосоциального развития.

Таким образом, представляется, что 
половая жизнь до окончания периода 
полного полового созревания, то есть до 
19—20 лет для лиц женского пола и 20—
22 лет для лиц мужского пола, вредны. 
Так, например, для лиц женского пола с 
момента установления регулярных мен-
струаций зачатие, беременность и роды 
возможны, тем не менее, деторождение 
представляет собой чрезмерную нагрузку 
для неокрепшего организма. У лиц жен-
ского пола в возрасте 19—20 лет бере-
менность и роды протекают тяжелее, за-
болеваемость после родов — выше, чем 
в возрасте после 20 лет. Половая жизнь 
и нагрузка, испытываемая не полностью 
еще сформировавшимся организмом 
женщины, могут принести большой вред 
и матери, и новорожденному. Материн-
ство до 20 лет вредно и неблагоприятно 
отражается на здоровье женщины и жиз-
неспособности ее потомства, а также пси-
хических и материальных возможностях 
воспитать и обеспечить своего ребен-
ка. Если при этом учесть, что прочность 
браков, заключенных в слишком моло-
дом возрасте, менее устойчива, так как 
сознательность в выборе спутника жизни 
недостаточна, а наклонность и вкусы еще 
окончательно не установились, то обосно-
ванно мнение о вредности раннего брака. 
Слишком рано начавшие половую жизнь 
лица как мужского, так и женского пола 
рано старятся. Поэтому половая жизнь 
допустима лишь после полной половой 
зрелости. Таким образом, опасность ран-
него начала половой жизни заключается и 
в психологической и психической непод-
готовленности лица как мужского, так и 
женского пола, его неграмотности, отсут-
ствии самостоятельности, в том числе ма-
териальной. Кроме того, дифференциация 
полового влечения у несовершеннолетних 
имеет место в переходный период (при-
мерно 12—16 лет).
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Введение понятия «половая зрелость» 
(точнее, возвращенное в УК РФ), внесен-
ное в Уголовный кодекс Федеральным за-
коном от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ, создает 
большую проблему для экспертного со-
общества, заключающуюся в том, что на 
сегодняшний день отсутствует не только 
утвержденная методика установления по-
ловой зрелости, но даже само норматив-
но закрепленное определение понятия 
«половая зрелость» для целей судебно-
медицинской экспертизы.

В настоящее время такое определение 
как «половая зрелость», закрепленное на 
законодательном уровне, отсутствует, в 
действующих нормативных актах преду-
смотрены различные антропометрические 
данные, характеризующие достижение по-
ловой зрелости у несовершеннолетних. 
Для решения вопроса о том, достигло ли 
лицо половой зрелости, необходимо про-
ведение соответствующей экспертизы. 
Порядок производства различного рода 
экспертиз, в том числе связанных с на-
рушением половой неприкосновенности, 
установлен в «Порядке организации и про-
изводства судебно- медицинских экспер-
тиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации», 
утвержденных Приказом Минздравсоц-
развития России от 12.05.2010 г. № 346 н10 
(далее по тексту — Порядок производ-
ства судебно-медицинских экспертиз). 
В п. 70.—70.23.5 указанного Порядка 
производства судебно-медицинских экс-
пертиз предусмотрены особенности по-
рядка производства экспертизы лиц жен-
ского пола. Необходимо отметить, что в 
п. 70.15.1. установлено, что «основным 
объектом при производстве акушерско-
гинекологической экспертизы лиц жен-
ского пола по установлению нарушения 
половой неприкосновенности (девствен-
ности) является девственная плева: на-
рушение половой неприкосновенности (с 
повреждением или без повреждения дев-
ственной плевы) может быть следствием 
полового акта, развратных действий или 
иных действий», далее в п. 70.16. речь 
идет об экспертизе женщин, ранее жив-
ших половой жизнью. Отсюда следует, что 
объектом исследования по установлению 
нарушения половой неприкосновенности 
является девственная плева без учета 
психосоциального развития несовер-
шеннолетней. Однако отсутствие дев-
ственной плевы не может являться един-
ственным критерием, устанавливающим 
факт нарушения половой неприкосновен-
ности. Приведем пример из практики: 
«З. обвинялся в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 

134 УК РФ. Он, получив добровольное со-
гласие А., вступал в половые сношения 
с последней. Как следует из материалов 
уголовного дела, А. в возрасте 13 лет 
имела разовый половой контакт с Ж. На 
момент освидетельствования А. достигла 
возраста 15 лет и была беременна (20 не-
дель) от З.»11.

Таким образом, следуя логике Поряд-
ка производства судебно-медицинских 
экспертиз, что если женщина в возрасте 
до 16 лет имела разовое половое сноше-
ние с одним половым партнером, по ис-
течении определенного периода време-
ни стала вступать в половые сношения 
с другим половым партнером, то нару-
шения половой неприкосновенности не 
происходит, даже несмотря на возраст 
потерпевшей, так как объектом иссле-
дования для установления нарушения 
половой неприкосновенности является 
девственная плева, а в данном случае 
по заключению судебно-медицинской 
экспертизы будет установлено, что срок 
возникновения разрыва девственной 
плевы установить невозможно из-за дав-
ности.

В п. 70—73.13.18 Порядка производ-
ства судебно-медицинских экспертиз 
установлены особенности порядка произ-
водства экспертизы лиц мужского пола. 
В указанных пунктах ничего не говорится 
о том, что является объектом исследова-
ния при нарушении половой неприкос-
новенности. Но также необходимо отме-
тить о целях проведения экспертиз, на-
пример, при установлении способности 
к оплодотворению (п. 71.10.) возникает 
только при расследовании уголовных дел, 
связанных с изнасилованием, половыми 
сношениями с лицами женского пола 
(примечание автора данной статьи — в 
данном случае происходит добровольное 
половое сношение, лицо мужского пола 
рассматривается в качестве виновного 
лица, а не потерпевшего), развратными 
действиями; установление признаков 
полового сношения (п. 71.12.) произво-
дят при экспертизе лиц мужского пола, 
подозреваемых в совершении изнасило-
вания лиц женского пола; установление 
признаков мужеложства (п. 73.13) произ-
водят при экспертизе лиц мужского пола, 
подозреваемых в совершении изнасило-
вания других лиц мужского пола, а также 
пострадавших при изнасиловании; и в 
п. 71.13.18. указано, что при обследова-
ниях по поводу развратных действий в от-
ношении несовершеннолетних обращать 
внимание на повреждения и изменения в 
области половых органов и заднепроход-
ного отверстия.
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Итак, в указанном Порядке производ-
ства судебно-медицинских экспертиз в 
отношении лиц женского пола указано, 
во-первых, отождествление понятий «по-
ловая неприкосновенность» и «девствен-
ность» («нарушение половой неприкосно-
венности (девственности)»), во-вторых, 
объектом исследования нарушения по-
ловой неприкосновенности является ис-
следование девственной плевы, а также 
наличие и/или отсутствие ее поврежде-
ний. Возникает сразу вопрос: как быть в 
ситуации, если у несовершеннолетней до 
проведения экспертизы и до последнего 
полового партнера были иные половые 
партнеры? А в отношении лиц мужского 
пола, в частности, если лицо мужского 
пола является потерпевшим, вообще от-
сутствует порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы, за исключени-
ем случая, когда обследования несовер-
шеннолетнего осуществляются по поводу 
развратных действий.

В Методических рекомендациях по 
оценке физического развития и состоя-
ния здоровья детей и подростков, изуче-
нию медико-социальных причин откло-
нений в здоровье, утвержденных Гос-
комсан эпиднадзором 17 марта 1996 г. 
№ 01-19/31-17, даны антропометри-
ческие данные для лиц мужского и жен-
ского пола. Следует отметить, что антро-
пометрические данные в данном норма-
тивном акте существенно отличаются от 
антропометрических данных, которые 
были указаны в п. 21 (для лиц женского 
пола) и 33 (для лиц мужского пола) ука-
занных выше Правил СССР.

На основании вышеизложенного, в на-
стоящее время, во-первых, отсутствует 
законодательное определение понятия 
«половая зрелость». Во-вторых, возникает 
вопрос, каким нормативным документом 
пользоваться для разрешения вопроса 
о достижении или недостижении лицом 
половой зрелости, отсутствует порядок 
производства судебно-медицинской экс-
пертизы для установления половой зре-
лости для лиц обоего пола.

Включение такого признака, как «по-
ловая незрелость», приводит к тому, 
что, во-первых, узаконивается безответ-
ственность лиц, совершающих половое 
сношение (ч. 1 ст. 134 УК РФ), мужелож-
ство, лесбиянство (ч. 2 ст. 134 УК РФ), 
развратные действия (ч. 1 ст. 135 УК РФ) 
в отношении несовершеннолетних, не до-
стигших 16-летнего возраста, при дости-
жении ими половой зрелости; во-вторых, 
решение вопроса об ответственности ви-
новных лиц, совершающих половое сно-
шение, мужеложство, лесбиянство, раз-

вратные действия с несовершеннолетни-
ми, не достигшими 16-летнего возраста, 
ставится в прямую зависимость от ре-
зультатов экспертизы; в-третьих, законо-
датель использовал такие теоретические 
построения диспозиции ч. 1 и 2 ст. 134 и 
ч. 1 ст. 135 УК РФ, в силу которых в каче-
стве объекта уголовно-правовой защиты 
выступает половая незрелость, а не по-
ловая неприкосновенность, физическое 
и нравственное развитие несовершенно-
летнего; в-четвертых, физиологическая 
способность к зачатию, вынашиванию 
плода, родоразрешению, вскармлива-
нию (в отношении лиц женского пола) не 
всегда является признаком достижения 
половой зрелости, помимо указанного 
компонента, понятие «половая зрелость» 
должна включать в себя и психосоциаль-
ные аспекты. Поэтому представляется 
целесообразным сохранение в анализи-
руемых уголовно-правовых нормах только 
возрастного признака при характеристи-
ке потерпевшего, который в большинстве 
случаев может быть установлен виновным 
чисто визуально.

Более того, об исключении такого 
признака, как «половая зрелость», ука-
зывает и то, что судебные эксперты при 
определении половой зрелости не могут 
установить факт достижения половой 
зрелости в период, соответствующий 
времени совершения действия сексу-
ального характера, и ограничиваются 
определением половой зрелости на мо-
мент проведения экспертизы. Следова-
тельно, в экспертных заключениях будет 
сделан вывод о том, что установить по-
ловую зрелость освидетельствуемого 
лица во время совершения преступления 
невозможно. А экспертные заключения 
без утвердительного ответа на вопрос о 
недостижении потерпевшим лицом по-
ловой зрелости исключают возможность 
применения уголовно-правовых пред-
писаний, сформулированных в ч. 1 и 2 
ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ. Таким об-
разом, введение признака «половая 
зрелость», направленного на усиление 
уголовной ответственности за ненасиль-
ственные половые посягательства в от-
ношении несовершеннолетних, приводит 
к тому, что ч. 1 и 2 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК 
РФ являются недействующими норма-
ми, так как их действию препятствует не 
только отсутствие современных методик 
и ретроспективных (обращенных в про-
шлое) критериев определения половой 
зрелости, но и невозможность установить 
степень половой зрелости испытуемого 
лица применительно к периоду совер-
шения сексуальных действий. Следова-
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тельно, такой признак потерпевшего не-
насильственных половых посягательств, 

как «половая зрелость», подлежит исклю-
чению.
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initiation of sexual life. Premarital sex. URL: http://azbuka.ru/deti/rannee-nachalo-
polovoi-zhizni-dobrachny-e-svyazi (date accessed: 12/12/2012) Women hygiene in 
different periods of their lives. Lecture. Girls hygiene in the period of puberty. URL: 
http://med-books.info/ginekologiya-akusherstvo/gigiena-jenschinyi-razlichnyie-
periodyi.html]
10.  Rossijskaja gazeta [Russian Post]. 2010. No. 186.
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Продолжает оставаться неудовлет-
ворительной практика применения норм 
главы 26 УК РФ. Статистические данные 
по данной категории дел (за исключени-
ем браконьерских составов: ст. 256, 258, 
260, ч. 2 ст. 253 УК) демонстрируют без-
действие уголовного права. Так, за пе-
риод 2009—2012 гг. по ст. 250 УК в суд с 
обвинительным заключением направлено 
7 уголовных дел; по ст. 251 УК — 5 дел; по 
ст. 252 УК — 9 дел, по ст. 254 УК — 8 дел. 
За этот же период по ст. 248, 255, 259 УК 
в суд с обвинительным заключением не 
было направлено ни одного уголовного 
дела. Соответственно, количество осуж-
денных по данной категории дел исчис-

ляется единицами. Например, по ст. 250 
УК осуждено за период 2009—2012 гг. — 
10 человек; по ст. 251 УК — 2 человека; 
по ст. 252 УК — 7 человек; по ст. 254 УК — 
8 человек. Вместе с тем, согласно данным 
Государственного доклада о состоянии 
окружающей среды в Российской Феде-
рации число правонарушений в экологи-
ческой сфере ежегодно увеличивается и 
исчисляется тысячами. Такое положение 
дел заставляет обращаться к проблемам 
квалификации экологических преступле-
ний.

Обзор юридической литературы по-
зволяет констатировать: в теории уголов-
ного права отсутствует единство мнения 

УДК 343.775.03
ББК Х408.133

и. в. Попов

напраВления соВершенстВоВания 
системы норм, устанаВлиВающих 
отВетстВенность За преступления 
протиВ природной среды
I. V. ророv

wayS of ImProvINg THe SySTem 
of rUleS wHIcH eSTablISH reSPoNSIbIlITy 
for crImeS agaINST THe eNvIroNmeNT

В статье исследуется, de lege lata, практика применения норм главы 
26 УК, предусматривающих ответственность за преступное загрязнение 
природной среды. Автор пришел к выводу, что сложившаяся неудовлетво-
рительная ситуация обусловлена несовершенством существующей систе-
мы построения норм указанной главы УК. Предлагаются, de lege ferenda, 
пути решения обозначенной проблемы: защите каждого компонента окру-
жающей среды должна быть посвящена специальная уголовно-правовая 
норма. Глава 26 УК должна содержать общую норму, предусматривающую 
наказание за причинение вреда окружающей среде, без конкретизации 
природного компонента, на который воздействует преступник.

ключевые слова: экологические преступления, природная среда, 
квалификация преступлений.

The practice of application of the rules of Chapter 26 of the Criminal Code 
of the Russian Federation which prescribes punishment for environmental pol-
lution is studied in the article de lege lata. The author came to the conclusion 
that current unsatisfactory situation is determined by the imperfection of the 
existing system of establishing rules and enactments in the aforementioned 
Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. The ways of solu-
tion of the above mentioned problem are offered de ledge ferenda, namely 
certain criminal and legal provisions should be devoted and applied to protec-
tion of each component of the environment. Chapter 26 of the Criminal Code of 
the Russian Federation should contain a general rule prescribing punishment 
for causing harm to the environment without specifying the natural component 
which is exposed to criminals. 

Keywords: environmental offences, natural environment, crimes qualifi-
cation.
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по многим вопросам квалификации пре-
ступлений против природной среды. Диа-
метрально противоположные рекоменда-
ции, высказываемые в научной литерату-
ре, вызывают недоверие и скептическое 
отношение практических работников к 
науке уголовного права. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 октя-
бря 2012 г. № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» также не 
дает решения всех имеющихся проблем. 
Как результат, судебно-следственная 
практика складывается неоднозначно, 
выносятся спорные процессуальные ре-
шения.

1. Споры вызывает вопрос о специ-
альных и общих нормах главы 26 УК и их 
конкуренции между собой.

Указанная проблема обусловлена тем, 
что система построения норм этой главы 
имеет сложную структуру. Часть норм по-
священа защите отдельных компонентов 
природной среды (ст. 250, 252, 251, 254, 
255, 248, 249, 256, 257, 258, 260, 261 УК), 
другая — запрещает определенные дей-
ствия, которые ведут или могут привести 
к причинению вреда компонентам при-
родной среды (ст. 246, 247, 257, 262 УК). 
Такое положение ведет к неминуемой 
конкуренции между нормами первой и 
второй групп. Например, нарушение пра-
вил транспортировки экологически опас-
ных веществ и отходов может привести к 
загрязнению таких компонентов природы, 
как вода, земля, атмосферный воздух, 
растительный мир. Поэтому нормы ч. 2 
ст. 247 УК могут вступать в конкуренцию 
с нормами ч. 1, 2 ст. 250 УК, ч. 1, 2 ст. 251 
УК РФ, ч. 1, 2 ст. 252 УК, ч. 1 ст. 254 УК, 
ч. 3, 4 ст. 261 УК РФ.

В настоящий момент в научной лите-
ратуре сложились два диаметрально про-
тивоположных мнения по обозначенному 
вопросу.

Первая позиция, которую формули-
рует Э. Н. Жевлаков, заключается в том, 
что статья 247 УК РФ является общей по 
сравнению со статьями, предусматри-
вающими загрязнение отдельных видов 
природных ресурсов (ст. 248—252, 254, 
262 УК)1.

Иного придерживается Н. А. Лопа-
шенко, утверждая, что часть 2 ст. 247 
УК выступает специальным составом по 
отношению к составам загрязнения вод 
(ст. 250 УК), загрязнения атмосферы 
(ст. 251 УК), загрязнения морской среды 
(ст. 252 УК), порчи земли (ст. 254 УК)2.

В научной литературе высказываются 
различные доводы в поддержку той или 

иной позиции, ни одни из которых нель-
зя назвать решающим. Объяснение этому 
можно найти в том, что при создании гла-
вы 26 УК законодатель не ставил перед 
собой цель построить отношения внутри 
главы по принципу общая — специальная 
норма. При подготовке Уголовного кодек-
са 1996 г. необходимо было максимально 
полно охватить уголовно-правовым за-
претом все возможные случаи опасного 
для общества посягательства на приро-
ду. Учитывая, что эти нормы являются 
новеллами отечественного уголовного 
законодательства, не имевшими апро-
бации на российской почве, задача была 
выполнена. Однако при квалификации ре-
альных жизненных ситуаций происходит 
постоянное столкновение, соперничество 
уголовно-правовых норм главы 26 УК.

Вместе с тем, в пылу дискуссии упу-
скается из виду тот факт, что для обозна-
ченного противостояния не столь важно, 
какая норма является специальной, а ка-
кая общей, ведь по логике вещей тогда, 
когда в совершенном деянии отсутствуют 
какие-либо признаки специальной нормы, 
применению подлежит общая норма.

На практике дело обстоит иначе: 
процессуальное решение принимается 
только с применением нормы, которую 
правоприменитель считает специальной. 
При отсутствии признаков состава пре-
ступления, предусмотренных в специаль-
ной норме, оценки совершенного деяния 
по общей норме не происходит, что при-
водит либо к необоснованному отказу в 
возбуждении уголовного дела, либо, если 
оно возбуждено, к его прекращению. На-
пример, в литературе приводится такой 
случай. Водитель автомобиля ГАЗ пере-
возил остатки пестицидов и агрохимика-
тов для складирования и последующей 
утилизации. В ходе следования часть со-
держимого емкостей водитель Ц. сбро-
сил в русло р. Бирма, после чего вымыл 
там же свою машину. Вниз по течению от 
места сброса на протяжении 7 км была 
обнаружена мертвая рыба, причиной ги-
бели которой явилось вещество гексах-
лорбензол. Суммарный ущерб составил 
12 365 руб. В возбуждении уголовного 
дела было отказано, так как не наступи-
ли последствия, предусмотренные ст. 250 
УК. В то же время, по заключению ФГУ 
Центра гигиены и эпидемиологии Рос-
потребнадзора гексахлорбензол явля-
ется токсичным веществом, трудно рас-
творяющимся и распадающимся в воде. 
В сброшенном количестве он представ-
ляет реальную опасность для жизни и 
здоровья людей, а также биоресурсов 
водоема3. В данном деле, при отсутствии 
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существенного вреда рыбным запасам, 
были все основания для возбуждения уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 247 УК в связи с 
нарушением правил обращения экологи-
чески опасных веществ и отходов, повлек-
ших загрязнение окружающей среды.

2. В этой же плоскости находится сле-
дующая проблема. Изучение процессу-
альных актов об отказе в возбуждении 
уголовных дел по факту загрязнения при-
роды или их прекращении выявило сле-
дующую закономерность. При конкурен-
ции норм ст. 246 УК и норм, охраняющих 
отдельные компоненты природы, выбор 
делается в пользу ст. 246 УК. Ввиду того, 
что ст. 246 УК предусматривает более 
тяжкие последствия по сравнению с со-
ставами, устанавливающими наказание 
за преступное воздействие на компо-
ненты окружающей среды, происходит 
отказ в возбуждении уголовных дел или 
их прекращение. Вместе с тем, квалифи-
кация деяния по нормам, предусматри-
вающим ответственность за преступное 
загрязнение отдельных компонентов 
природной среды, не производится. Это 
ведет к необоснованному отказу в воз-
буждении уголовных дел или их прекра-
щении. Например, прорыв нефтепровода 
«Анжеро-Судженск — Красноярск» привел 
к загрязнению нефтесодержащей жид-
костью земли и лесной растительности. 
В возбуждении уголовного дела отказано 
в связи с тем, что порыв нефтепровода не 
повлек за собой последствий, перечис-
ленных в ст. 246 УК РФ4.

Полагаем, для устранения лакун в 
уголовно-правовом запрете систему норм 
главы 26 УК, предусматривающих ответ-
ственность за преступное загрязнение 
природной среды, необходимо выстроить 
по принципу общая — специальная нор-
ма. Для этого следует в главу 26 УК ввести 
общую норму по отношению к составам, 
устанавливающим ответственность за по-
сягательство на отдельные компоненты 
природы. При существующем положении, 
в качестве общей могла бы выступить 
норма, содержащаяся в ст. 246 УК. Одна-
ко указанная статья устанавливает ответ-
ственность за причинение более тяжких 
последствий, чем предусматривается в 
составах, устанавливающих ответствен-
ность за причинение вреда компонентам 

природной среды. Поэтому, когда деяние 
не охватывается специальными нормами, 
ст. 246 УК также не может вступить в дей-
ствие.

Проблема, de lege ferenda, может быть 
решена с помощью конструирования сле-
дующей системы норм главы 26 УК: за-
щите каждого компонента окружающей 
среды должна быть посвящена специаль-
ная уголовная норма. Глава 26 УК должна 
содержать общую норму, предусматри-
вающую наказание за причинение вреда 
окружающей среде, без конкретизации 
природного компонента, на который 
воздействует преступник. Причем ответ-
ственность по такой статье должна на-
ступать за менее тяжкие последствия для 
природной среды, чем предусмотрены в 
специальных нормах. В ст. 246 УК следует 
оставить ответственность только за на-
рушение правил охраны природной сре-
ды при проектировании промышленных, 
сельскохозяйственных, научных и иных 
объектов.

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить следующее:

1) Существующее уголовно-правовое 
регулирование создает перед лицом, 
применяющим или толкующим закон, 
неразрешимые вопросы, которые не мо-
гут быть решены с помощью науки уго-
ловного права, поскольку оно порождает 
полярность мнений по многим вопросам 
квалификации преступлений;

2) С позиции de lege ferenda, систе-
ма построения норм главы 26 УК, преду-
сматривающих ответственность за пре-
ступное загрязнение природы, должна 
основываться на следующей конструк-
ции: защите каждого компонента окру-
жающей среды должна быть посвящена 
специальная уголовная норма. Глава 26 
УК должна содержать общую норму, от-
ветственность по которой наступает за 
менее тяжкие последствия, чем преду-
смотрены в специальных нормах. Состав, 
предусматривающий ответственность за 
нарушение правил обращения с опасны-
ми веществами и отходами, следует рас-
сматривать как общий состав по отноше-
нию к нормам, защищающим отдельные 
компоненты природы, но специальным 
при конкуренции с вышеназванным об-
щим составом.
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Анализ уголовно-правовых норм главы 
26 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации показывает, что многие составы в 
качестве преступных последствий содер-
жат указание на причинение вреда жизни 
или здоровью человека. Так, в статьях 246 
УК РФ, ч. 1, 2 ст. 247 УК, ст. 248 УК, ч. 2 
ст. 250 УК, ч. 2 ст. 251 УК, ч. 2 ст. 252 УК, 
ч. 1 ст. 254 УК говорится о причинении 
или угрозе причинения вреда здоровью 
человека. В то же время Уголовный ко-
декс Российской Федерации содержит 
главу 16, в которой размещены нормы, 
предусматривающие наказание за при-
чинение смерти, вреда жизни и здоровью 
человека. Как сказано в п. 2 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 
18 октября 2012 г. № 21 «О применении 
судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния», под причинением вреда здоровью 
человека при совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 
ст. 248, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 1 и 2 
ст. 254 УК РФ, следует понимать причине-
ние вреда здоровью любой степени тяже-
сти одному или нескольким лицам.

Таким образом, нормы главы 26 УК 
могут вступать в конкуренцию с норма-
ми главы 16 УК: ст. 109, ст. 111, ст. 112, 
ст. 115, ст. 118 УК РФ.

УДК. 343.775 (470)
ББК Х408.133(2)

и. в. Попов

проблемы раЗграничения преступлений 
протиВ природной среды и преступлений 
глаВы 16 ук
I. V. ророv

ProblemS of dISTINgUISHINg of crImeS 
agaINST eNvIroNmeNT aNd crImeS deScrIbed 
IN cHaPTer 16 of crImINal code 
of THe rUSSIaN federaTIoN

Преступное загрязнение природной среды может повлечь причинение 
вреда здоровью человека. Такие уголовно-правовые последствия содер-
жатся в статьях: 246 УК, ч. 1, 2 ст. 247 УК, ст. 248 УК, ч. 2 ст. 250 УК, ч. 2 
ст. 251 УК, ч. 2 ст. 252 УК, ч. 1 ст. 254 УК. В этом случае нормы главы 26 УК 
вступают в конкуренцию с нормами главы 16 УК. Автор доказывает, что 
если вред здоровью причиняется опосредованно через воздействие за-
грязненной окружающей среды (атмосферного воздуха, водного объекта, 
земли), то деяние квалифицируется по нормам главы 26 УК РФ. Проблема 
решается с помощью правила о конкуренции общей и специальной нор-
мы. Общими являются нормы главы 16 УК, специальными — главы 26 УК. 
В статье обосновывается этот вывод.

ключевые слова: экологические преступления, квалификация пре-
ступлений, конкуренция норм.

Criminal environmental pollution may cause harm to human health. Such 
penal consequences are described in the Art. 246, part 1,2, Art. 247, Art 248, 
part 2, Art 250, part 2, Art 251, part 2, Art 252, and part 1, Art 254 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation. In this case the rules of Chapter 25 of the 
Criminal Code of the Russian Federation compete with provisions of Chapter 
16. The author proves that if the injury is caused indirectly though the impact 
of environmental pollution (air, water and soil bodies) the act is qualified by 
the norms of Chapter 26 of the Criminal Code of the Russian Federation. The 
problem is solved by the rule of competency between the general and special 
rules. The general rules are the rules of Chapter 16, the special are those of 
Chapter 26. This conclusion is justified in the article. 

Keywords: environmental offences, crimes qualification, competency of 
rules.
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Возникает потребность в критерии 
разграничения этих деяний.

1. Полагаем, что отличие экологиче-
ских преступлений от преступлений про-
тив жизни и здоровья заключается в на-
правленности умысла (при умышленном 
загрязнении) и в механизме причинения 
вреда человеку, который наступает опо-
средованно, через загрязненную природ-
ную среду и ее отдельные компоненты. 
Как верно заметила Н. Л. Романова, вред 
жизни и здоровью человека выступает в 
качестве следствия вреда, нанесенно-
го природной среде1. Это означает, что 
когда вред здоровью причинен воздей-
ствием загрязненной окружающей среды 
(атмосферного воздуха, водного объекта, 
земли), то применению подлежат нормы 
главы 26 УК РФ.

Сформулированный принцип не всег-
да прослеживается в нормах главы 26 УК. 
Например, ст. 247 УК РФ устанавливает 
наказание за нарушение правил обраще-
ния с экологически опасными вещества-
ми и отходами, которые создали угрозу 
или причинили вред здоровью человека 
либо повлекли смерть человека. Вред 
здоровью человека может наступить при 
транспортировке опасных веществ с на-
рушением установленных правил. Из дис-
позиции ст. 247 УК РФ вытекает, что вред 
человеку может причиняться и не опосре-
дованно через загрязненную окружающую 
среду, а напрямую, в процессе транспор-
тировки опасных веществ. Так, к уголов-
ной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ 
привлечен М., работающий в ОГУ «Том-
ская областная поисково-спасательная 
служба». М. инкриминировался тот факт, 
что он, являясь ответственным лицом при 
сопровождении опасного груза — хими-
ческих веществ — пестицидов, нарушил 
правила транспортировки опасных гру-
зов, что привело к острому отравлению 
Б. химическим веществом пестицидом 
ГХЦГ, который по заключению судебно-
медицинской экспертизы относится к 
легкому вреду здоровью2.

Нарушение правил обращения эко-
логически опасных веществ, повлекшее 
вред жизни и здоровью человека, если 
при этом окружающая среда не подвер-
глась отрицательному воздействию, не 
может рассматриваться как преступление 
против природной среды. Для придания 
ей статуса «экологической» норма ст. 247 
УК РФ должна быть изложена следующим 
образом: «Те же деяния, повлекшие за-
грязнение, отравление или заражение 
окружающей среды, вследствие чего при-
чинен вред здоровью человека либо про-
изошла массовая гибель животных…». Но 

тогда возникнет вопрос о квалификации 
названного деликта по иным статьям Уго-
ловного кодекса. Логично предположить, 
что если при транспортировке химических 
веществ вред причинен работнику, состо-
ящему в трудовых отношениях с перевоз-
чиком (экспедитором), деяние посягает 
на правоотношения в сфере охраны тру-
да. К этому выводу, в частности, подтал-
кивают нормы ст. 19—24 Федерального 
закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицида-
ми и агрохимикатами». Они вводят об-
щие правила безопасности к хранению, 
транспортировке, применению, обезвре-
живанию, утилизации, уничтожению и за-
хоронению пестицидов и агрохимикатов, 
а порядок выполнения работ с ними за-
креплен в Типовой инструкции по охране 
труда для рабочих, выполняющих работы 
с минеральными удобрениями и пестици-
дами: ТИ Р М-001-2000, ТИ Р М-016-2000, 
(утверждены Министерством труда и со-
циального развития Российской Федера-
ции 17 марта 2000 г.). Однако ст. 143 УК 
РФ «Нарушение правил охраны труда» 
предусматривает наказание только за 
причинение тяжкого вреда по неосто-
рожности, в то время как преступление, 
предусмотренное ст. 247 УК РФ, может 
быть совершено и с косвенным умыс-
лом. Кроме того, ответственность за 
причинение вреда здоровью человека 
наступает уже за сам факт угрозы насту-
пления такого вреда. Если же при транс-
портировке вред причинен человеку, не 
состоящему в трудовых отношениях, то 
можно расценить этот деликт как пре-
ступление против жизни и здоровья. 
Но глава 16 УК РФ вообще не содержит 
состава угрозы причинения вреда либо 
причинения легкого вреда здоровью по 
неосторожности.

Возникает вопрос: почему УК РФ вво-
дит ответственность за создание лишь 
угрозы причинения вреда здоровью че-
ловека при обращении с опасными веще-
ствами и отходами, в то время как нормы 
главы 16 УК, предусматривающие ответ-
ственность за посягательство на жизнь и 
здоровье, не рассматривают как престу-
пление даже причинение легкого вреда по 
неосторожности? Разве можно рассма-
тривать неосторожное нарушение правил 
обращения с опасными веществами и от-
ходами как более общественно опасное 
по сравнению с преступлениями против 
жизни и здоровья? Прослеживается яв-
ная непоследовательность в уголовной 
политике.

2. Полагаем, нормы главы 26 УК яв-
ляются специальными по отношению к 
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нормам главы 16 УК по следующим осно-
ваниям. Общее между нормами главы 26 
УК и гл. 16 УК — наступившие преступные 
последствия в виде причинения вреда 
здоровью человека. Однако нормы гла-
вы 26 УК подробным образом описыва-
ют уголовно-правовой запрет, нарушение 
которого влечет уголовную ответствен-
ность. Конкурирующие нормы главы 16 
УК содержат лишь указание на тяжесть 
вреда здоровью человека, а также ква-
лифицирующие признаки. Это свиде-
тельствует о том, что нормы главы 26 УК 
являются специальными по отношению 
к нормам главы 16 УК. Аналогичную по-
зицию разделяет Ю. А. Тимошенко, кото-
рая рекомендует при принятии решения о 
том, по какой статье УК квалифицировать 
нарушение правил охраны окружающей 
среды, если при этом был причинен вред 
здоровью человека, учитывать, что имеет 
место конкуренция общей (преступления 
против личности) и специальной (эколо-
гические преступления) норм. По общему 
правилу, содеянное подлежит квалифика-

ции по соответствующей статье гл. 26 УК3. 
Если преступное загрязнение природы, 
повлекшее причинение вреда здоровью 
человека, совершено с прямым умыслом, 
такое преступление, в зависимости от 
направленности умысла и наступивших 
последствий, следует квалифицировать 
либо как преступление против жизни и 
здоровья (глава 16 УК РФ), либо терро-
ристический акт (ст. 205 УК РФ), либо 
диверсия (ст. 281 УК РФ), либо экоцид 
(ст. 358 УК РФ).

Таким образом, разграничение между 
нормами главы 26 УК и нормами главы 16 
УК в случае причинения вреда здоровью 
человека проводится с помощью прави-
ла о конкуренции общей и специальной 
нормы. Общими являются нормы главы 
16 УК, специальными — главы 26 УК. По 
общему правилу, для квалификации пре-
ступления по нормам главы 26 УК вред 
здоровью человека должен причиняться 
опосредованно, через загрязненные ком-
поненты природной среды и ее объекты 
(за исключением ст. 247 УК).
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Любое обстоятельство, которое может 
повлиять на квалификацию преступления, 
должно исследоваться не только в объ-
ективном, но и в субъективном направле-

нии, т. е. необходимо исследовать и со-
вокупность фактов, свидетельствующих 
об отношении виновного к нему. Данное 
утверждение, безусловно, относится и к 

УДК 343.6 + 347.991(470)
ББК Х408.111(2) + Х711.11(2)

а. г. Меньшикова

субъектиВное отношение ВиноВного 
к особой жестокости при соВершении 
преступления
a. G. menshikova

SUbjecTIve aTTITUde of a PerSoN foUNd 
gUIlTy To exTreme aTrocITy 
IN commISSIoN of a crIme

В статье проводится анализ постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по делам об убийстве» и № 11 
от 15.06.2004 «О судебной практике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 131 и 132 УК РФ» в части разъяснения вопроса 
о субъективном отношении виновного к проявлению особой жестокости 
при совершении данных преступлений. Автор также исследует различные 
точки зрения, существующие в науке уголовного права, относительно вос-
приятия субъектом особой жестокости при совершении различного рода 
преступлений. Проводится анализ приговоров судов общей юрисдикции 
Российской Федерации, в которых лица признавались виновными в со-
вершении умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью с особой жестокостью, содержащие судебную аргументацию 
в части вменения указанного признака. Автор приходит к выводу, что 
субъективное отношение виновного к особой жестокости при соверше-
нии преступления характеризуется осознанностью причинения особых 
страданий потерпевшему. При этом указанную формулировку рекомен-
дует рассматривать в качестве универсального шаблона в установлении 
содержательного компонента вины для различного рода преступлений.

ключевые слова: особая жестокость, Верховный Суд РФ, вина, осо-
знанность.

The article analyzes two decisions of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 1 as of 27.01.1999 «On judicial practice in cases of murders», 
and No. 11 as of 15.06.2004 «On judicial practice in cases involving crimes 
provided by the Articles 131 and 132 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration» in clarification of the question of subjective attitude of a person found 
guilty to the manifestation of extreme atrocity in crime commission. The author 
also explores the different points of view which exist in the science of criminal 
law, in relation to the perception of the subject of extreme atrocity in commis-
sion of various crimes. The verdicts of courts of general jurisdiction of the Rus-
sian Federation in which individuals were found guilty of intentional infliction of 
severe or moderate harm to the victim’s health with extreme atrocity and which 
hold judicial reasoning argumentation the imputation of this trait are subject 
of a thorough analysis. The author comes to conclusion that the subjective 
attitude of the person found guilty to extreme atrocity in crime commission 
is characterized by awareness of causing much suffering of the victim. In this 
case, this statement is recommended to be regarded as a universal template 
to establish a meaningful component of guilt for various crimes.

Keywords: special cruelty, the Supreme Court of Russian Federation, wine, 
awareness.
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особой жестокости, которая использу-
ется законодателем при конструирова-
нии уголовно-правовых норм в качестве 
квалифицирующего признака и отягчаю-
щего наказания обстоятельства. Без вы-
яснения данных о форме, виде и соот-
ветственно содержания вины виновного 
по отношению к особой жестокости при 
совершении преступления нельзя, по на-
шему убеждению, считать обстоятельства 
такого преступления установленными с 
необходимой полнотой.

Уголовный закон при оперировании 
рассматриваемым понятием не уточняет, 
какое должно быть восприятие субъектом 
проявления особой жестокости. Отдель-
ные рекомендации по данному вопросу 
можно найти в разъяснениях высшей су-
дебной инстанции по отдельным катего-
риям преступлений. Так, в пункте 8 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
№ 1 от 27.01.1999 «О судебной практике 
по делам об убийстве» указывается, что 
«для признания убийства совершенным 
с особой жестокостью необходимо уста-
новить, что умыслом виновного охваты-
валось совершение убийства с особой 
жестокостью»1. В постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ № 11 от 15.06.2004 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 УК РФ» фактически повторяется 
предыдущая рекомендация, в частности, 
в пункте 12 отмечается, что «при квалифи-
кации таких действий по признаку особой 
жестокости необходимо устанавливать 
умысел виновного лица на причинение 
потерпевшим лицам особых мучений и 
страданий»2.

Таким образом, просматривается еди-
ная позиция Верховного Суда РФ в части 
указания на умышленное отношение ви-
новного к особой жестокости при совер-
шении преступления, что, безусловно, 
положительным образом в целом влияет 
на практику применения уголовного за-
кона.

При рассмотрении конкретных уго-
ловных дел правоприменитель, в опре-
деленной степени учитывая разъяснения 
Верховного Суда РФ, при постановлении 
обвинительного приговора в мотивиро-
вочной части также указывает лишь на 
умышленный характер восприятия под-
судимым содеянного. Так, из проанали-
зированных нами судебных решений в 
27,4% случаях суд использует такие опи-
сания вины, как «реализуя свой умысел», 
«свидетельствует о наличии умысла», 
«умышленно осуществил»3.

Использование понятия «умысел» без 
разъяснений его содержания как на уров-

не разъяснений Верховного Суда РФ, так 
и при рассмотрении конкретных уголов-
ных дел нижестоящими судами общей 
юрисдикции представляется нецелесо-
образным. Такие формулировки не вно-
сят ясности в определение вида и соот-
ветственно содержания вины, что затруд-
няет установление истинного отношения 
виновного лица ко всем признакам соста-
ва преступления, влияющим на наличие и 
объем уголовной ответственности.

В связи с этим немаловажное зна-
чение по рассматриваемому нами во-
просу приобретают рекомендации, вы-
работанные наукой уголовного права. 
Анализ уголовно-правовой литературы 
показывает, что среди ученых нет едино-
го мнения по поводу субъективного от-
ношения виновного к особой жестокости 
при совершении преступления. Все вы-
сказанные точки зрения, на наш взгляд, 
с определенной долей условности можно 
сгруппировать в три блока на основе об-
щих признаков4.

Позиция ряда ученых базируется 
на том, что преступление с особой же-
стокостью возможно с двумя видами 
умысла, причем отношение виновного к 
преступлению и особой жестокости не 
обязательно должно быть одинаковое, 
т. е. виды умысла могут не совпадать5. 
Т. В. Кондрашова применительно к 
убийству отмечает, что по отношению к 
смерти возможен и прямой и косвенный 
умысел, но отношение субъекта к приме-
няемому способу лишения жизни может 
выражаться только в прямом умысле6. 
С. В. Бородин отмечает, что виновный 
тогда действует с особой жестокостью, 
когда осознает характер действия, жела-
ет или сознательно допускает наступив-
ший результат, которым является особая 
жестокость7.

Такое понимание связывается с тем, 
что особую жестокость указанные авто-
ры характеризуют главным образом как 
результат поведения виновного, что, нам 
представляется нецелесообразным, так 
как особая жестокость находит свое от-
ражение в первую очередь в объектив-
ных признаках состава преступления, 
таких, как способ или обстановка его 
совершения. При этом утверждение, что 
при совершении преступления с особой 
жестокостью виновный действует с дву-
мя умыслами, одним — по отношению к 
преступлению, а другим — по отношению 
к особой жестокости своих действий, 
противоречит основам учения о вине в 
уголовном праве. Двух видов умысла при 
совершении одного преступления быть 
не может.
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Хотя следует отметить, что в право-
применительной практике судов общей 
юрисдикции встречается подобная ха-
рактеристика субъективного отношения 
виновного к особой жестокости при со-
вершении преступлений. Так, из проана-
лизированных нами судебных решений 
суд при вынесении обвинительного при-
говора раскрывает отдельно содержание 
вины подсудимого применительно к осо-
бой жестокости, указывая в 9% случаях, 
что «осознавал, что причиняет особые 
страдания, и желал этого», в 18,1% слу-
чаях ограничивается лишь указанием на 
«желание причинить особые страдания». 
И при этом суд устанавливает параллель-
но вину подсудимого непосредственно к 
самому преступлению, где особая же-
стокость выступает квалифицирующим 
признаком.

На наш взгляд, преступление с особой 
жестокостью совершается только с одним 
умыслом, направленность и содержание 
которого должны устанавливаться в каж-
дом конкретном случае и рассматривать-
ся в едином отношении виновного ко всем 
признакам состава преступления.

В основе другой позиции лежит 
утверждение, что преступление с осо-
бой жестокостью может быть совершено 
только с прямым умыслом и со специ-
альной целью — причинить потерпев-
шему особые мучения и страдания8. Так, 
Н. И. Панов утверждает, что особо же-
стокий способ совершения убийства 
указывает на те приемы и методы, кото-
рые применяет лицо при осуществлении 
преступного намерения, и имеет своим 
функциональным значением «обеспечить» 
выполнение действия, направленного на 
достижение определенной цели (при-
чинить особые мучения и страдания)9. 
С ним выражает свое согласие Г. И. Че-
чель, указывая, что, совершая убийство 
особо жестоким способом, виновный, 
бесспорно, должен знать, что причиняет 
жертве особые мучения или страдания, 
и желает лишить потерпевшего жизни 
именно таким способом. И этот способ 
действия должен быть избран виновным 
специально с целью причинения особых 
мучений и страданий10.

В законе достаточных оснований того, 
что преступление с особой жестокостью 
может быть совершено только с прямым 
умыслом, не содержится. Ограничений 
для квалификации убийства, причине-
ния тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровья с особой жестокостью в уго-
ловном законе нет. Более того, вопрос о 
цели может ставиться в уголовном праве 
лишь в том случае, если она является од-

ним из обязательных условий уголовной 
ответственности, либо влияет на квали-
фикацию преступления, но такой цели, 
как «причинение потерпевшему особых 
страданий или мучений» также в уголов-
ном законе не содержится.

Показательно, что правоприменитель-
ная практика при вынесении решений не 
рассматривает в качестве обязательно-
го признака установление специальной 
цели — причинение особых страданий. 
Из проанализированных нами судебных 
решений ни в одном из них не встреча-
ется указание суда на наличие данной 
цели.

Поэтому, учитывая, что особая жесто-
кость используется законодателем без 
указания на вид умысла и специальную 
цель в различных по конструкции соста-
вах преступления, субъективное отно-
шение виновного к факту проявления им 
особой жестокости может быть раскрыто 
только в рамках того умысла, с которым 
он совершал преступление.

Третья группа ученых основывается на 
том, что сама постановка вопроса о виде 
умысла в отношении особой жестоко-
сти неправильна. Представители данной 
точки зрения отмечают, что субъективное 
восприятие виновного, действующего с 
особой жестокостью, наиболее адекватно 
отражает выражение о том, что виновный 
осознавал причинение жертве особых 
страданий11. Так, К. Садреев и И. Муха-
медзянов утверждают, что умысел пред-
полагает осознание виновным всех фак-
тических обстоятельств деяния, характер 
своих действий и их последствия. Выде-
лять отдельно виды умысла в отношении 
каких-либо фактических обстоятельств, в 
том числе и способа совершения престу-
пления, особо жестокого характера дей-
ствий, неверно. Поэтому авторы делают 
вывод о том, что для квалификации соде-
янного, применительно к убийству с осо-
бой жестокостью, достаточно установить, 
что виновный сознавал, что он совершает 
убийство с особой жестокостью12.

Такой научный подход к содержанию 
субъективной стороны преступления, 
совершенного с особой жестокостью, 
находит наиболее полное отражение в 
правоприменительной практике. Так, из 
проанализированных нами судебных ре-
шений в 45,5% случаях наличие вины суд 
связывает только с доказанностью того, 
что «подсудимый осознавал, что своими 
действиями причиняет потерпевшему 
особые страдания».

Мы полагаем, что последняя, третья из 
предложенных позиций наиболее адек-
ватно отражает и практически подтверж-
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дает, что субъективное восприятие ви-
новного, действующего с особой жесто-
костью при совершении преступления, 
должно отражать осознание того, что его 
деяние причиняет особые страдания по-
терпевшему.

В законе говорится об отношении 
винов ного лица лишь к деянию и его по-
следствиям, однако умалчивается об отно-
шении виновного к другим признакам пре-
ступления, таким как способ, время, место, 
обстановка и иные объективные признаки 
совершаемого преступления. Но это не 
означает, что применительно к умыслу ви-
новного они не имеют никакого значения. 
Осознание лицом общественно опасного 
характера своих действий (бездействия) 
включает в себя понимание социального 
значения всех фактических обстоятельств 
совершаемого деяния, которые, будучи 
включенными законодателем в объектив-
ную сторону преступления, содержат до-
полнительную характеристику действия 
или бездействия, становятся их индиви-
дуальными фактическими признаками.

Применительно к преступлениям, со-
вершенным с особой жестокостью, та-
кими фактическими обстоятельствами 
выступают данные, свидетельствующие 
о причинении виновным особых страда-
ний потерпевшему, которые и должны им 
осознаваться, то есть охватываться его 
умыслом.

Важно в этой связи отметить, что на 
сегодня существует потребность в выра-
ботке единых и универсальных подходов 
в определении и установлении особой 
жестокости.

Особая жестокость законодателем 
учитывается в качестве квалифицирую-
щего признака как в материальных, так 
и в формальных составах преступления. 
Более того, она закреплена в уголовном 
законе в качестве отягчающего наказания 
обстоятельства, поэтому особая жесто-
кость может найти свое отражение при 
совершении фактически любого престу-
пления. В связи с чем в правопримени-
тельной практике будут возникать новые 
вопросы, в том числе и об установлении 
субъективного отношения виновного к 
данному признаку.

Таким образом, считаем, что субъек-
тивное отношение виновного к особой 
жестокости при совершении престу-
пления характеризуется осознанностью 
причинения особых страданий как обя-
зательный признак содержания вины. 
При этом данную формулировку следует 
рассматривать в качестве определенного 
рода универсального шаблона в установ-
лении содержательного компонента вины 
независимо от конструкции состава пре-
ступления, разновидности преступления, 
при совершении которого проявилась 
особая жестокость.
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В настоящее время Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях не содержит нормы, 
закрепляющей административную от-
ветственность за жестокое обраще-
ние с животными. Однако следует от-
метить, что в соответствии с п. «к» ч. 1 
ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации административное и адми-
нистративно-процессуальное законода-
тельство находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Мониторинг 
законодательства субъектов Российской 
Федерации показал, что в 19 регионах от-
ветственность за жестокое обращение с 
животными закреплена в региональных 

Кодексах об административных право-
нарушениях. В 24 субъектах Российской 
Федерации принят закон, защищающий 
животных от жестокого обращения, одна-
ко следует отметить, что единообразия в 
данной области на региональном уровне 
нет.

В постановлении правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) от 31 мая 2004 г. 
№ 243 «О Правилах содержания собак, 
кошек и экзотических животных на тер-
ритории Республики Саха (Якутия)»1 уста-
новлено понятие «защита животных», ко-
торое определяется как комплекс мер по 
предотвращению и пресечению жестоко-
го обращения с животными (гибели, трав-
мирования, физических и психических 

УДК 343.58 + 343.9.01
ББК Х408.132.28

л. в. авдеева

мониторинг норм регионального 
ЗаконодательстВа, содержащих меры 
пресечения жестокого обращения 
с жиВотными
L. V. avdeeva

moNITorINg of regIoNal legISlaTIoN rUleS 
coNTaININg meaSUreS of PreveNTIoN 
of aNImal abUSe

В статье проводится анализ нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, содержащих нормы, закрепляющие правила 
содержания и отлов животных, а также административную ответствен-
ность за жестокое обращение с животными. Обобщены наиболее часто 
встречающиеся в законах субъектов Российской Федерации нормы, ко-
торые могут служить в качестве меры пресечения жестокого обращения 
с животными, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Сделан акцент на меру предупреждения и борьбу с «дог-
хантингом» путем установления правил отлова безнадзорных животных 
и закрепления ответственности для лиц, которые не соблюдают данные 
правила либо не уполномочены проводить отлов.

ключевые слова: безнадзорные животные, проведение боев с уча-
стием животных, пропаганда жестокого обращения с животными, отлов 
животных, гуманные способы.

The article analyzes the regional legal acts of the Russian Federation, con-
taining norms which secure the animal management and trapping, and ad-
ministrative responsibility for animal abuse. The article also summarizes and 
highlights some widespread rules and norms which may serve as a preventive 
measure for animal abuse provided by the Article 245 of the Criminal Code 
of the Russian Federation. The author also place an emphasis on a preven-
tive measure for «doghunting» by establishing rules for catching stray animals 
and ensuring responsibility for those who do not follow these rules or are not 
authorized to carry out the trapping.

Keywords: stray animals, conducting battles involving animals, propagation 
of animal abuse, animal trapping, humane methods.



111

Проблемы права № 5 (43)/2013

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

страданий и т. п.) и ухудшения условий 
обитания животных.

В Законе Краснодарского края от 2 де-
кабря 2004 г. № 800-КЗ «О содержании 
и защите домашних животных в Красно-
дарском крае»2 под защитой животных 
понимается комплекс мер, принимаемых 
уполномоченными лицами в целях ограж-
дения домашних животных от жестокого 
обращения, однако в законе не раскры-
вается, кто относится к уполномоченным 
лицам.

Для краткого и наилучшего отражения 
мер пресечения жестокого обращения с 
животными, предусмотренного ст. 245 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции3, можно выделить меры, которые наи-
более часто встречаются в нормативных 
правовых актах субъектов Российской 
Федерации:

1) запрет на умышленное оставление 
домашнего животного его собственником, 
владельцем без надзора, иными словами, 
выбрасывание животного на улицу, а так-
же лишение животного пищи и воды;

2) запрет на организацию и проведе-
ние боев с участием животных;

3) умерщвление животного опреде-
ленными способами или в определенных 
случаях;

4) запрет на пропаганду жестокого об-
ращения с животными;

5) запрет на содержание домашних 
животных с целью использования их шкур 
и мяса (за исключением сельскохозяй-
ственных животных);

6) запрет на проведение эксперимен-
та на животном определенными спосо-
бами;

7) установление норм, регулирующих 
отлов безнадзорных животных гуманны-
ми способами.

Запрет на оставление животного без 
надзора, пищи и воды установлен в 14 
субъектах Российской Федерации. В част-
ности, постановлением правительства 
Москвы утверждены Временные правила 
содержания собак и кошек в г. Москве4, 
в которых установлено, что владелец не-
сет административную ответственность 
за жестокое обращение с животными 
или за выброшенное на улицу животное, 
в случае, если его действия не могут быть 
расценены как злостное хулиганство и не 
подлежат уголовному наказанию.

Законом Республики Башкортостан 
от 22 апреля 1997 г. № 88-з «О домаш-
них животных»5 не допускается лишение 
домашних животных возможности удо-
влетворять присущие им потребности в 
пище, воде, сне, движениях, контактах, 
в частности нарушение норм, рационов 

и режимов кормления, поения, содержа-
ния и разведения животных. Кроме того, 
владельцы животных обязаны не допу-
скать бесконтрольного и беспризорного 
их обитания.

Наиболее полная и точная формули-
ровка содержится в Кодексе Республики 
Тыва об административных правонаруше-
ниях6, а именно: запрещается умышлен-
ное оставление домашнего животного его 
собственником, владельцем без надзора, 
выбрасывание домашнего животного его 
собственником, владельцем с целью от-
каза от права собственности на это жи-
вотное. Наказание за данное правона-
рушение предусмотрено в виде штрафа 
до 2 тысяч рублей для физических лиц и 
до 3 тысяч рублей для должностных лиц. 
Штраф в размере одной тысячи рублей 
предусмотрен за выбрасывание животных 
на улицу в Законе Белгородской области 
«Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области»7.

Запрет на организацию и проведение 
боев животных закреплен в 12 субъектах 
Российской Федерации. В Москве, Ре-
спублике Бурятия, Республике Хакасия 
наказывается проведение боев живот-
ных, в том числе с участием человека, и 
влечет наложение административной от-
ветственности в виде штрафа8.

В Республике Саха запрещается со-
держать без регистрации и специального 
разрешения потенциально опасных жи-
вотных, проводить с их использованием 
зрелищные мероприятия (бои, турниры, 
шоу и т. п.), натравливать на людей и дру-
гих животных.

Несмотря на то что в Кабардино-
Бал кар ской Республике на региональ-
ном уровне не установлен запрет на 
проведение боев с участием животных, 
глава администрации города Нальчика 
Л. Б. Хамгоков в 2008 году утвердил по-
становление «О запрете собачьих боев 
на территории городского округа Наль-
чик»9, которое было разработано в це-
лях недопущения жестокого обращения 
с домашними животными. Кроме того, 
Управлению внутренних дел города 
Нальчика было поручено принять меры 
по недопущению проведения собачьих 
боев.

Интерес вызывает установление в 
19 субъектах Российской Федерации за-
прета на умерщвление животных опреде-
ленными способами или в определенных 
случаях. Например, в Москве и Республи-
ке Хакасия административная ответствен-
ность наступает в целом за умерщвление 
животных, кроме случаев, в которых нор-
мативными правовыми актами указанных 
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субъектов Российской Федерации допу-
скается умерщвление животного10.

В Законе Брянской области от 13 июня 
2013 г. № 41-З «О регулировании неко-
торых вопросов в сфере содержания 
домашних животных и обращения с без-
надзорными животными в Брянской обла-
сти»11 жестокое умерщвление животных 
определяется как умерщвление животных 
без применения предназначенных для 
этого лекарственных средств для вете-
ринарного применения, зарегистриро-
ванных в установленном порядке, иными 
антигуманными физическими или хими-
ческими способами. Однако что относит-
ся к понятию «антигуманные способы», не 
ясно. Аналогичное и более точное опре-
деление содержится в Постановлении 
Правительства Пензенской области от 
17 февраля 2011 г. № 83-пП «Об утверж-
дении Положения о порядке отлова, со-
держания и дальнейшего использования 
безнадзорных животных на территории 
Пензенской области»12, в котором дела-
ется оговорка, что запрещается произво-
дить умерщвление иными химическими 
или физическими способами, не предот-
вращающими страх и боль.

В Законе Воронежской области «Об 
административных правонарушениях 
на территории Воронежской области»13 
административная ответственность на-
ступает за умерщвление домашнего 
животного, неоправданное состоянием 
здоровья.

В постановлении Администрации Нов-
городской области от 25 марта 2010 г. 
№ 133 «Об утверждении Правил содер-
жания домашних животных в Новгород-
ской области»14 установлено, что умерщ-
вление домашних животных проводится 
ветеринарным специалистом по заявке 
владельца. Однако исключения составля-
ют случаи умерщвления нежелательного 
приплода.

Важной мерой пресечения является 
запрет на пропаганду жестокого обраще-
ния с животными, которая оказывает не-
посредственное воздействие на форми-
рование взглядов несовершеннолетних 
относительно жестокости к животным. 
К сожалению, данная мера пресечения 
закреплена только в 9 субъектах Россий-
ской Федерации.

Законом Республики Бурятия от 07 но-
ября 2008 г. № 574-IV «О содержании и 
защите домашних животных на террито-
рии Республики Бурятия»15 запрещается 
осуществление пропаганды жестокого об-
ращения с домашними животными, в том 
числе в средствах массовой информации, 
производство, демонстрация и распро-

странение аудиовизуальной продукции, 
содержащей информацию о жестоком 
обращении с домашними животными, а 
также, как уже было отмечено ранее, про-
паганда боев с участием животных.

Не установлен запрет на пропаган-
ду жестокого обращения с животными в 
Республике Саха16, однако закрепляется 
право органов местного самоуправления 
на издание и распространение Правил 
содержания собак, кошек и экзотиче-
ских животных на территории Республики 
Саха (Якутия), специальных справочных, 
учебно-методических и иных пособий 
(брошюр, буклетов, плакатов, памяток, 
календарей, видео-, аудиоматериалов) 
с целью пропаганды знаний в сфере со-
держания животных, воспитания гуман-
ного отношения к животным. Кроме того, 
установлено, что органами местного са-
моуправления осуществляется активная 
организационная, информационная и 
финансовая поддержка предпринима-
тельских, общественных и гражданских 
инициатив по развитию услуг и созданию 
условий в сфере содержания животных по 
пропаганде способов гуманного содер-
жания и реабилитации животных.

В Законе Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях»17 
установлена административная ответ-
ственность за публичные призывы или 
публичное оправдание жестокого об-
ращения с животными. В примечании к 
ст. 8.6 указанного нормативного право-
вого акта под публичными призывами к 
жестокому обращению с животными по-
нимаются выраженные в любой форме 
(устной, письменной, с использованием 
технических средств, информационно-
телекоммуникационных сетей) обраще-
ния к другим лицам с целью побудить их 
к жестокому обращению с животными, 
в том числе производство, показ и рас-
пространение кино-, видео- и фотома-
териалов, печатной и аудиовизуальной 
продукции, пропагандирующей жестокое 
обращение с животными. Под публичным 
оправданием жестокого обращения с 
животными понимается публичное заяв-
ление о признании таких действий пра-
вильными, нуждающимися в поддержке 
и подражании.

В 6 субъектах Российской Федерации 
установлен запрет на содержание жи-
вотных с целью использования их мяса 
и шкур. В Москве, Республике Бурятия, 
Томской и Воронежской областях дан-
ный запрет закреплен в региональных 
кодексах об административных правона-
рушениях, в Москве, Республике Бурятия 
и Томской области запрещается содер-
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жать домашних животных с целью исполь-
зования их шкур и мяса (кроме сельско-
хозяйственных), в Воронежской области 
указанные действия запрещаются только 
в отношении собак и кошек.

Спорным вопросом в настоящее вре-
мя остается проведение экспериментов 
на животных, и является ли это жестоким 
обращением с животными. В некоторых 
зарубежных странах, где запрещены даже 
зрелищные представления с животны-
ми, проведению экспериментов над жи-
вотными уделяется особое внимание. 
В 7 субъектах Российской Федерации уре-
гулировано проведение экспериментов.

В Москве, Санкт-Петербурге и Респу-
блике Хакасия административная ответ-
ственность установлена за проведение на 
животном эксперимента без обезболива-
ния или выведение животного из экспе-
римента причиняющими боль методами. 
В Республике Башкортостан не допуска-
ется использование домашних животных 
в экспериментах или в производственных 
целях, если при этом неизбежен или воз-
можен смертельный исход, аналогичная 
норма закреплена в Законе Республики 
Бурятия «О содержании и защите домаш-
них животных на территории Республики 
Бурятия»18, однако оговаривается, что по-
добные действия не допускаются только 
в том случае, если отсутствует согласие 
владельца.

Актуальным вопросом является борьба 
с таким явлением, как «догхантинг». Дог-
хантеров определяют как лиц, образовав-
ших по собственной инициативе сообще-
ство, которое занимается истреблением 
безнадзорных собак в городах и населен-
ных пунктах путем отстрела или отравле-
ния животных. Зачастую отравленные или 
раненые звери умирают в страшных муче-
ниях на глазах у детей и прохожих. Мерой 
пресечения подобных действий будет яв-
ляться установление норм, регламенти-
рующих отлов безнадзорных животных. 
Практически во всех субъектах Россий-
ской Федерации утверждены правила от-
лова безнадзорных животных. В некоторых 
субъектах полномочия по утверждению по-
рядка отлова переданы органам местного 
самоуправления, а в некоторых — установ-
лены на региональном уровне.

Важным запретом в части отлова без-
надзорных животных является недопу-

щение проведения отлова в присутствии 
детей и лицами, не имеющими специаль-
ного разрешения, который установлен во 
многих субъектах Российской Федерации. 
В Брянской и Курганской областях работ-
ники организации по отлову не должны 
состоять на учете в психоневрологиче-
ском и наркологическом диспансерах.

Интересные положения содержат-
ся в Законе Ленинградской области  
«О безнадзорных животных»19, устанавли-
вающие запрет на отлов животных исклю-
чительно в целях умерщвления, а также 
к участию в выполнении работ по отлову 
безнадзорных животных не допускаются 
лица, привлекавшиеся к ответственно-
сти за жестокое обращение с животны-
ми, умышленное причинение смерти или 
умышленное причинение вреда здоровью 
человека.

Можно сделать вывод, что региональ-
ное законодательство содержит такие 
нормы в сфере обращения с животными, 
которые заслуживают внимания и даже 
закрепления в федеральном законода-
тельстве. Проанализированные выше 
нормативные правовые акты содержат 
в себе достаточно продуманные и эф-
фективные меры пресечения жестокого 
обращения с животными. Однако про-
блема заключается в том, что менее 
чем в половине субъектов Российской 
Федерации защита животных вообще 
ничем не регулируется, отсутствует 
единообразие в терминологии и непо-
средственно в видах этих мер, а также в 
осуществлении контроля и надзора за их 
реализацией. Необходимо на федераль-
ном уровне установить перечень наибо-
лее распространенных в нашей стране 
правонарушений в сфере обращения 
с животными, за которые не наступает 
уголовная ответственность, но которые 
являются предупреждающим знаком к 
возможному дальнейшему совершению 
жестокого обращения с животными. Кро-
ме того, на федеральном уровне необхо-
димо закрепление основных понятий в 
этой области, таких как: защита живот-
ных, пресечение жестокого обращения 
с животными, безнадзорные животные, 
домашние животные, умерщвление, 
проведение боев с участием животных, 
оставление домашнего животного без 
надзора и др.
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В России в последние годы наблюда-

ется рост преступных посягательств в от-
ношении автотранспорта, сопровождаю-
щихся низким уровнем их раскрываемо-
сти. Так, в России с января по декабрь 
2012 года зарегистрировано 52 953 кражи 
автотранспорта и 40 614 угонов. В струк-
туре преступлений против собственности 
хищения автотранспорта занимают одно 
из первых мест по количеству совершен-
ных преступлений, а процент раскрывае-
мости самый низкий1.

Актуальность рассмотрения данной 
проблемы в настоящее время особенно 
возрастает в связи с развитием автомо-
бильного транспорта как в мире так и в 
России, о чем свидетельствует тот факт, 
что личные автомобили из предметов 
роскоши переходят в предметы еже-
дневного пользования. Отмечается рост 
стоимости автомобилей, так как большую 
часть автомобильного парка составляют 
автомобили иностранных марок.

В настоящее время существуют пробе-
лы в законодательстве, связанные с не-

соответствием санкций за кражу, разбой 
и неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения; постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также их 
неправомерным завладением без цели 
хищения», разъясняющее возникающие 
в судебной практике вопросы применения 
ст. 166 УК РФ, не внесло предельную яс-
ность в правоприменительной практике2.

К сожалению, приходится констати-
ровать тот факт, что деяния в виде неза-
конного проникновения в автомобиль или 
иное транспортное средство независимо 
от цели не закреплены в уголовном зако-
нодательстве в качестве преступных, хотя 
и обладают общественной опасностью, 
так как осуществляется посягательство 
на отношения собственности. При этом 
нарушаются права по владению и рас-
поряжению имуществом собственником 

УДК 343.71
ББК Х518.6 + Х408.121.1

а. в. кудряшов

хищения и угоны аВтотранспорта: 
некоторые проблемы кВалиФикации
a. V. Kudryashov

veHIcle embezzlemeNT aNd HIjackINg: 
cerTaIN ProblemS of qUalIfIcaTIoN

В статье анализирует отечественное законодательство об уголовной 
ответственности за хищение автотранспорта, раскрываются проблемы, 
возникающие при квалификации различных посягательств на автотран-
спорт. Рассматривается современное состояние и тенденции хищений и 
угонов автотранспорта. Предлагаются некоторые изменения в уголовное 
законодательство. Реализация указанных в статье предложений позволит 
улучшить деятельность служб и подразделений органов внутренних дел 
в борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт, создаст 
дополнительные предпосылки для успешного проведения оперативно-
розыскных и иных мероприятий по предупреждению, пресечению, рас-
крытию, а также расследованию угонов и хищений автотранспорта.

ключевые слова: угон, хищение автотранспорта, квалификация.

The article analyzes the national legislation on criminal responsibility for 
the theft of motor vehicles and reveals the problems occurring in the process 
of classification of various encroachments. The author examines the current 
state and trends in vehicle embezzlement and hijacking. The article also de-
scribes certain changes in the criminal legislation. The implementation of the 
proposals stated in the paper will improve services and units of the internal 
affairs, help them deal with criminal offences against vehicles, and will create 
additional preconditions for the success of special investigation activities to 
prevent, combat, and investigate of vehicle embezzlement and hijacking.
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или иным владельцем. Кроме того, дан-
ные деяния способствуют возникновению 
у злоумышленников умысла на соверше-
ние более общественно опасных деяний, 
таких, как угон и хищение автомобиля или 
иного транспортного средства. Поэтому 
в целях совершенствования законода-
тельства представляется необходимым 
дополнить УК РФ ст. 1661 «Незаконное 
проникновение в автомобиль или иное 
транспортное средство».

Подобный институт (trespass) суще-
ствует в уголовном законодательстве 
США. В частности, в соответствии с 
§ 140.05 Уголовного кодекса штата Нью-
Йорк3 нарушением владения признается 
незаконное проникновение в помеще-
ние (к которым относятся любые здания, 
строения, сухопутные транспортные 
средства, судна, используемы, являю-
щийся недвижимостью.

В отечественном уголовном законо-
дательстве также существует похожая 
правовая норма, предусматривающая 
ответственность за незаконное проник-
новение в жилище (ст. 139 УК РФ). Норма, 
содержавшаяся в данной статье, являет-
ся уголовно-правовой гарантией обе-
спечения права, провозглашенного в ст. 
25 Конституции Российской Федерации. 
В ней сказано: «Жилище неприкосно-
венно. Никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих в нем 
лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании 
судебного решения».

Конституция Российской Федерации 
также защищает равным образом и раз-
личные формы собственности, к которым 
относятся и автомобиль, и иное транс-
портное средство.

Предложенная статья может оказаться 
важным моментом укрепления уголовно-
правового механизма борьбы с престу-
плениями в отношении автотранспорта. 
В частности, исчезнут трудности с квали-
фикацией деяния в момент задержания 
виновного в автотранспорте, не успев-
шем отъехать с места происшествия. 
Отпадет надобность доказывать, на что 
был направлен умысел у задержанного на 
хищение, угон или иной умысел. Данное 
деяние будет окончено с момента про-
никновения в автомобиль или иное транс-
портное средство.

Кроме того, возникает недоумение в 
позиции некоторых правоприменителей 
и ученых, предлагающих не совершен-
ствовать конструкцию состава ст. 166 УК 
РФ, а просто исключить данную норму из 
Уголовного законодательства. Все факты 
угона транспортного средства предлага-

ется ими независимо от умысла квалифи-
цировать как хищение (кражу, грабеж или 
разбой). Мотивируют свою позицию тем, 
что в следственной практике квалифика-
ция подобного рода деяний основывается 
на анализе содержания умысла преступ-
ника, а в процессуальном аспекте — на 
его собственных показаниях относитель-
но цели завладения автотранспортом. Это 
и приводит к неверной оценке имевших 
место деяний, когда кража оценивается 
как угон. Соответственно этому за пре-
ступление, квалифицируемое по ст.166 
УК РФ и фактически являющееся кражей 
автомобиля, назначается более мягкое 
наказание: применяется мера пресе-
чения, не связанная с заключением под 
стражу, наступают иные менее значитель-
ные уголовные последствия.

Мы считаем данную позицию абсо-
лютно неправильной, так как если не-
правомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения будет декриминализиро-
вано, то любые посягательства без цели 
хищения на автотранспорт останутся без-
наказанными и не будут являться престу-
плением. При посягательстве на любой 
предмет материального мира без цели 
хищения отсутствует состав преступле-
ния — такой, как хищение (например, 
человек без спроса возмездно взял на 
время лодку, чтобы переплыть с одного 
берега на другой). Напротив, при посяга-
тельстве на автомобиль или иное транс-
портное средство без цели хищения име-
ется состав угона ст. 166 УК РФ, так как 
автотранспорт является специфическим 
предметом, обладающим значительной 
стоимостью и источником повышенной 
опасности, в связи с этим выделен зако-
нодателем как особый предмет уголовно-
правовой охраны. По нашему мнению, 
уголовное законодательство автотран-
спорт охраняет более, чем другие пред-
меты материального мира.

В случае если виновному в угоне авто-
транспорта будет вменяться хищение, то 
в данном случае происходит объективное 
вменение и будет нарушен принцип вины. 
Согласно ч. 2 ст. 5 УК РФ объективное 
вменение, то есть уголовная ответствен-
ность за невиновное причинение вреда, 
не допускается.

Вызывает сомнение позиция Верхов-
ного Суда РФ по поводу предмета статьи 
166 УК РФ, так, в пункте 21 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 № 25 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
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а также их неправомерным завладением 
без цели хищения» под иными транспорт-
ными средствами, за угон которых без 
цели хищения предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 166 УК РФ, пони-
маются катера и моторные лодки.

Согласно диспозиции ст. 166 УК РФ, 
предметом данного преступления может 
быть автомобиль или иное транспортное 
средство.

Под автомобилем понимается транс-
портная безрельсовая машина на колес-
ном или полугусечном ходу, приводимая в 
движение собственным двигателем и пе-
редвигающаяся по наземным дорогам.

Автомобилями являются: автобусы, 
троллейбусы, легковые и грузовые, спе-
циальные (пожарные, санитарные и др.), 
гоночные, специализированные авто-
мобили с особой конструкцией кузова, 
предназначенные для перевозки опреде-
ленного рода грузов (лесовоз, цементо-
воз и др.).

Иное транспортное средство — это 
устройство, предназначенное для пере-
возки по дорогам людей, грузов, обору-
дованное, установленным на нем двига-

телем и передвигающееся по наземным 
дорогам. К ним относятся любые механи-
ческие транспортные средства, снабжен-
ные автономным двигателем с рабочим 
объемом более 50 куб. см и имеющие 
конструктивную скорость более 50 км в 
час. Сюда относятся различные трактора, 
иные самоходные машины, а также мото-
циклы и иные механические транспорт-
ные средства, которые в свою очередь 
представляют собой устройства, пред-
назначенные для выполнения технологи-
ческих операций, оборудованные двига-
телем, выполняющие не транспортные, а 
иные функции (грейдеры, скреперы, ас-
фальтоукладчики, комбайны и прочие), 
но способные самоходом передвигаться 
по дорогам, водители которых при этом 
обязаны руководствоваться Правилами 
дорожного движения.

По нашему мнению, предметом со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 166 УК РФ не могут быть катера и мо-
торные лодки, так как они не являются 
наземным транспортом и не руковод-
ствуются правилами дорожного движе-
ния.
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Английский философ Т. Гоббс писал, 
что коррупция «есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких со-
блазнах презрение ко всем законам»1. Как 
свидетельствует исторический опыт, кор-
рупция и её проявления неминуемо ведут 
не только к потере эффективности управ-
ления, но и к замедлению темпов многих 
отраслей жизнедеятельности людей и 
общественного развития в целом. В сущ-
ности, противодействие этим пагубным 
явлениям началось вместе с их возникно-
вением. Безусловно, общественность и 
государство не могут не реагировать на 
существование такого негативного обще-
ственного явления, как коррупция. Спектр 
методов противодействия, учитывая их 

историческую эволюцию и другие экзо-
генные и эндогенные факторы, доста-
точно широкий: от морально-этических и 
просветительских до репрессивных.

На резкий рост коррупции в Россий-
ской Федерации оказали значительное 
влияние процессы, которые связаны 
с глубокой модернизацией основных 
сфер жизни общества. Прежде всего это 
трудности, которые связаны с правовой 
неурегулированностью новых рыночных 
отношений, особенно в сферах создания 
бизнес-структур, приватизации, банкрот-
ства и т. п. Нарастанию коррупции спо-
собствовало также неразвитое и несо-
вершенное законодательство, принятое 
в первые годы независимости России, 

УДК 343.9 + 343.3
ББК Х401.02 + Х518.1 + Х408.142

в. а. коновалов

коррупция и ее роль В дестабилиЗации 
демократических институтоВ 
и моральных устоеВ соВременного 
российского общестВа
V. a. Konovalov

corrUPTIoN aNd ITS role IN deSTabIlIzaTIoN 
of democraTIc INSTITUTIoNS aNd moral 
PrINcIPleS of moderN rUSSIaN SocIeTy

Коррупция в современной России — это не некое абстрактное правона-
рушение, а глубоко укорененная и тотально детерминированная система 
взаимоотношений общества, власти и бизнеса, обусловленная не только 
и не столько моральным разложением представителей власти и бизнеса, 
сколько несовершенством существующих систем обеспечения функцио-
нирования всех государственных механизмов.

Так как коррупция имеет целый ряд отрицательных внешних эффектов 
(экстерналий), негативно сказывающихся в самых различных сферах на-
ционального бытия, в статье рассмотрены и выделены отдельные важ-
нейшие группы последствий влияния коррупции.

ключевые слова: коррупция, общество, бизнес, представители вла-
сти, государственные механизмы, законы, подзаконные акты, право, эко-
номика, бюджетная сфера.

Corruption in modern Russia is not an abstract criminal offense but a deep-
rooted and totally deterministic system of relations between the society, gov-
ernment and field of business determined not only and not so much by the 
moral decay of government and business representatives  as by the imperfec-
tion of the existing support systems of functioning of all state mechanisms .

Since corruption has a number of negative external effects (externalities) 
which are negatively implied in various spheres of national life the article con-
siders and highlights some of the most important consequences of corrup-
tion.

Keywords: corruption, society, business, public authorities , public cam-
paigns, laws, regulations, law, economics, public sector.
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которое определило лишь каркас новых 
рыночных отношений.

Сегодня коррупция является одной из 
глобальных угроз, способных разлагающе 
влиять на все стороны жизни страны — 
экономику и политику, социальное и пра-
вовое бытие. Коррупция является одной 
из важнейших угроз национальной безо-
пасности, которая может пониматься как 
«состояние институтов власти, экономики 
и иных важнейших сфер жизнедеятельно-
сти общества, при котором обеспечива-
ется реализация и надежная защита инте-
ресов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз»2. Среди 
множества вероятных угроз националь-
ной безопасности коррупция занимает 
особое место и обладает особой деста-
билизирующей силой.

О коррупции в современной России 
написано немало книг, по этой теме про-
водятся круглые столы, конференции. 
Вместе с тем за период рыночных ре-
форм размах коррупционной преступно-
сти в стране вырос в три раза. Коррупци-
онные явления в разрешении конфликтов 
интересов политической элиты не только 
снижают эффективность действий орга-
нов государственной власти различного 
уровня, но и создают неустойчивое по-
ложение функционирования демократи-
ческих институтов власти.

Несмотря на то что уровень раскрытых 
дел о взяточничестве и подкупе не отра-
жает всей картины коррупционной дея-
тельности в России, он тем не менее по-
казателен в аспекте численных соотноше-
ний развития коррупции. Так, в 2006 году 
по факту взяточничества было выявлено 
в России 11 063 факта, что на 51% пре-
вышает показатель 2002 года (7311); 
привлечено к уголовной ответственности 
5194 человека, что на 108% превышает 
показатель 2002 года (2495)3.

Вместе с тем реальный уровень кор-
рупции гораздо выше, чем можно заклю-
чить по данным уголовной статистики. По 
разным подсчетам, ущерб от коррупции 
в России конца 2000-х может состав-
лять от 20 до 40 млрд долларов США4, 
а емкость коррупционного рынка — до 
240 млрд долларов5 или 316 млрд долла-
ров (2005 г., по сравнению с 33,5 млрд 
в 2001 году)6. Средний размер взятки 
чиновникам от представителей бизне-
са по разным оценкам возрос за тот же 
период (2001—2005 годы) с 10,2 тыс. до 
135,8 тыс. долларов США7. Если эти оцен-
ки приближены к реальности, то на взят-
ки в 2005—2006 годах ушла почти треть 
ВВП. И за прошедшие 6 лет ситуация не 
улучшилась.

По подсчетам интернет-библиотеки 
СМИ Public.ru, в 2010 году общая сумма 
коррупционных сделок только по фактам, 
фигурирующим в прессе, в регионах со-
ставила 114,3 млрд рублей, а размер 
средней взятки в низовом уровне корруп-
ции за год вырос с 27 до 47 тыс. рублей8. 
Только на рынке бытовой коррупции, по 
оценкам ФОМ, в 2010 году объем денеж-
ных средств составил не менее 164 млрд 
рублей (в 2001 году тот же показатель 
составил 84 млрд)9. Фондом Transpar-
ency International было проведено иссле-
дование, согласно которому не менее 
чем у десяти депутатов Государственной 
Думы расходы в 2012 году превысили 
совокупный доход семьи за три года, то 
есть каждый парламентарий потратил от 
8 до 20 млн рублей за год10. Таким обра-
зом, можно считать обоснованной оценку 
уровня коррупции в современной России 
как недопустимо высокого.

Общие причины роста коррупции в 
экономике различных стран. Д. Г. Бачу-
рин11 называет следующие специфиче-
ские факторы развития коррупционных 
механизмов в современной России:

— сверхвысокие налоги, сопрово-
ждаемые перераспределением в пользу 
бюрократического аппарата (до 47% от 
ВВП, тогда как в развитых странах этот 
показатель не более 20%, а в развиваю-
щихся — около 10%);

— разрастание чиновничьего аппарата 
государственных и муниципальных служа-
щих (более 15 млн человек в современной 
России против 3 млн человек в СССР);

— несправедливое перераспределе-
ние бюджета, обнищание армии, здраво-
охранения, образования;

— крупномасштабные хищения госу-
дарственных средств, составляющие от 
30 до 70% от финансового обеспечения 
государственных программ;

— архаичная структура финансов;
— устранение общества от контроля 

формирования и расходования бюджета 
и бюджетных фондов;

— отсутствие государственной страте-
гии стимулирования выхода предприни-
мателей из области теневой экономики.

Таким образом, коррупция в совре-
менной России — это не некое абстракт-
ное правонарушение, а глубоко укоренен-
ная и тотально детерминированная систе-
ма взаимоотношений общества, власти 
и бизнеса, обусловленная не только и не 
столько моральным разложением пред-
ставителей власти и бизнеса, сколько 
несовершенством существующих систем 
обеспечения функционирования всех го-
сударственных механизмов. По точному 
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замечанию Н. Н. Тренева, «коррупция — 
это бессмысленное для экономики отвле-
чение средств, но вынужденное в услови-
ях непроработанных и внутренне проти-
воречивых законов и положений»12.

Одним из наиболее тревожных факто-
ров отношения к коррупции в современ-
ной российской информационной сфере 
является признание ее на самых высоких 
уровнях политического дискурса, и это 
признание не носит признаков тотального 
осуждения или намерения искоренения 
явления. Так, в Послании Федеральному 
Собранию в 2003 г. Президент РФ упо-
требляет термин «административная рен-
та», сравнительно мягко обозначающий 
коррупционное поведение чиновников: 
«российская бюрократия оказалась плохо 
подготовленной к выработке и реализа-
ции решений, адекватных современным 
потребностям страны. И, наоборот, она 
неплохо приспособилась извлекать так 
называемую административную ренту из 
своего положения»13.

Влияние коррупции на действитель-
ность современной России многообраз-
но; она имеет целый ряд отрицательных 
внешних эффектов (экстерналий), нега-
тивно сказывающихся в самых различных 
сферах национального бытия. Выделим 
важнейшие группы последствий влияния 
коррупции.

Социальная жизнь.
В отношении социальной жизни обще-

ства коррупция является фактором деста-
билизации ведущих институтов макро-
социального управления, что приводит 
к нарушению сложившихся социальных 
отношений.

Одним из важнейших социальных 
последствий коррупции является сни-
жение качества жизни и увеличение ее 
стоимости. Отвлечение государствен-
ных средств от целевых социальных 
программ влияет на способность вла-
сти управлять уровнем социального 
обеспечения и социальной поддержки 
граждан. Коррупция является важней-
шей причиной социального расслоения 
населения, способствуя перераспреде-
лению средств в обществе в руки чинов-
нических и олигархических кругов за счет 
беднейшей, наиболее уязвимой части 
населения. Повышается социальная на-
пряженность; и только крайняя бедность 
большей части россиян вынуждает бю-
рократический аппарат незначительно 
повышать пенсии и социальные выпла-
ты, которые в условиях инфляции быстро 
обесцениваются. Подтверждается вывод 
экспертов Transparency International: чем 

больше емкость коррупционного рынка, 
тем выше уровень нищеты населения.

Власть, правоохранительная и судеб-
ная системы, сращивающиеся в коррум-
пированной деятельности, дискредитиру-
ются в глазах социума, разрушая доверие 
населения к государству в целом, то есть 
происходит подрыв патриотизма как тако-
вого. Разрушается социальное доверие, 
страдает социальная мораль, снижается 
гражданская ответственность.

Итогом 20-летнего засилья корруп-
ции является открытая пропаганда культа 
криминалитета и вседозволенности, алч-
ности и продажности, а также культурная 
деградация, связанная с отсутствием 
системы ценностных идеологических 
ориентиров в воспитании молодого по-
коления.

Опросы населения ВЦИОМ и другими 
структурами, исследующими обществен-
ное мнение, показывают, что уровень 
толерантности к коррупции достаточно 
высок: продажность и взяточничество 
глубоко проникли в ткань общественных 
отношений. Согласно опросу ВЦИОМ 
в 2009 году, 58% россиян склоняются к 
мысли о том, что коррупция непобеди-
ма14. Вместе с тем в сознании граждан 
страны растет понимание необходимости 
борьбы с коррупцией: согласно опросам 
Левада-центра, если в 2000 году толь-
ко 31% респондентов считали в первую 
очередь необходимым для укрепления 
законности и порядка в стране бороть-
ся с коррупцией и взяточничеством, то в 
2010 году этот показатель увеличился до 
40%, заняв лидирующую позицию и обой-
дя такие меры, как упорядочение законо-
дательства и ужесточение наказаний15.

Право.
Коррупция есть главный метод кри-

минализации власти, подрывающий 
правовую базу существования обще-
ства. Правовая система как основной 
инструмент регулирования жизни обще-
ства дискредитируется вследствие кор-
румпированности правоохранительных 
органов. Власть наравне с преступными 
элементами начинает восприниматься 
как угрожающая структура, от которой 
не защищают юридические механиз-
мы. Создается угроза перспективам 
развития правового общества. «Аксио-
мой в современном обществе является 
правило конвертации денег во власть и 
наоборот — власти в деньги»16; обще-
известная возможность приобретения 
должностей за наличный расчет подры-
вает надежду на построение правового 
государства.
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Экономика.
Коррумпированная экономика пред-

ставляет собой параллельную структуру 
обмена и распределения ресурсов, кото-
рая в силу своей влиятельности и бескон-
трольности ограничивает экономическую 
свободу, снижает конкурентоспособность 
предприятий и уменьшает доступ граждан 
и организаций к общенациональным ре-
сурсам. Коррупция подрывает принципы 
эквивалентного обмена в экономической 
системе страны.

Коррупция расширяет сферу тене-
вой экономики, что ведет к ослаблению 
бюджета из-за уменьшения налоговых 
сборов, что в свою очередь приводит к 
обострению социальной ситуации вслед-
ствие трудностей обеспечения социаль-
ных гарантий государства. Экономиче-
ский ущерб от коррупции связан также с 
монополизацией рынков и нелегальным 
сговором о ценах, что влечет за собой 
инфляцию и рост цен на товары. Отдель-
ной серьезной темой, пронизывающей 
все уровни организации коррупции, яв-
ляются «откаты» в бюджетной сфере при 
распределении заказов, кредитов, го-
сударственных закупок. Все это, вместе 
с нарушениями законов рынка и прова-
лом конкурентоспособных предприятий 
в пользу коррумпированных, ослабляет 
инвестиционную привлекательность эко-
номических предприятий страны. Косвен-
ный экономический ущерб от коррупции 
связан с увеличением расходов на обе-
спечение деятельности правоохранитель-
ных органов.

Масштабы распространения корруп-
ции в российском предпринимательстве 
можно оценить по результатам исследо-
вания Transparency International «Индекс 
взяткодателей» (2011 г.), в котором из 
28 стран российские предприниматели 
были оценены как наиболее склонные 
к взяточничеству в зарубежных сдел-
ках (6,1 балла); следующими идут Китай 
(6,5 балла) и Мексика (7,0). По мнению 
экспертов, «вызывает особую озабочен-
ность тот факт, что Китай и Россия ока-
зались в нижней части рейтинга. Пред-
ставительство бизнеса из этих стран на 
мировой арене возрастает, в то время как 
взяточничество и коррупция имеют боль-
шое влияние на общество, в котором они 
работают, и на возможности честной игры 
на этих рынках»17. Представитель россий-
ского отделения TI Елена Панфилова счи-
тает, что наиболее подвержен коррупции 
в России малый и средний бизнес: «Быть 
честной в наших условиях может позво-
лить себе крупная компания, у нее армия 
юристов, международный оборот позво-

ляет покрывать какие-то издержки там, 
где разрешительная документация со-
бирается год»18.

Согласно опросу 2013 года, россий-
ский бизнес достаточно пессимистично 
оценивает возможности борьбы с кор-
рупцией. 41% опрошенных бизнесменов 
считает, что население видит в коррупции 
норму жизни; 21% — что коррупция и взя-
точничество не наказываются19. Только 
45% опрошенных видят этическую обя-
занность для своих компаний противо-
стоять коррупции (для сравнения, в Ве-
ликобритании число составляет 81%), и 
только 52% готовы сообщить о коррупции 
в правоохранительные органы20.

Политика.
Коррумпированность власти приводит 

к тому, что цели развития нации подменя-
ются корыстными целями отдельных лиц 
и олигархических группировок, стремя-
щихся захватить весь наличествующий 
объем власти, что ведет к падению де-
мократических институтов. Власть пере-
рождается из института, защищающего 
интересы общенациональные, в защит-
ника корпоративных интересов, причем 
выполнение прямых обязанностей власти 
заменяется капиталоориентированными 
отношениями. Власть проявляется, пе-
редается и измеряется через собствен-
ность и капитал. Государство перестает 
выполнять свою важнейшую функцию — 
воспроизводства общественных благ 
свободы, безопасности, равенства и пр. 
Доверие к власти подрывается, ее имидж 
значительно ухудшается, в том числе на 
международной арене.

Так, в одном из опросов Левада-цен-
тра, касающемся коррумпированности 
чи новничества, звучал вопрос о том, 
когда возбуждаются дела о коррупции во 
власти. Ответ «Только в тех случаях, ког-
да ведется борьба “за кресло” или прово-
дится показательная кампания по борьбе 
с коррупцией» в 2007 году выбрали 67% 
россиян, а в 2010 — 72%21. Подавляющее 
большинство респондентов на протяже-
нии последних 20 лет считает политиков 
не просто «честными, но слабыми» или 
«честными, но некомпетентными» людь-
ми, но считают, что они озабочены толь-
ко своим материальным благополучием 
и карьерой (1994 г. — 47% опрошенных, 
2000 — 55%, 2005 — 64%, 2007 — 60%, 
2009 — 31%, 2011 — 42%)22. А местные 
власти, по мнению 63% опрошенных, за-
нимаются в основном решением своих 
собственных материальных вопросов, 
развитием контролируемого ими бизне-
са23.
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Картину возрастающего народного 
недоверия к представителям верхних 
эшелонов власти представляет динами-
ка ответа на один из вопросов в опросе 
Левада-центра: «За годы правления В. Пу-
тина воровства и коррупции стало больше 
или меньше, чем при Б. Ельцине?». Если 
на протяжении 2000—2009 годов лиди-
ровал ответ «Примерно столько же», то 
с 2010 года лидирует возраставший каж-
дый год показатель «Больше»: 43% опро-
шенных в 2010 году и 52% в 201124.

Хотя по состоянию на 1 января 
2007 года термин «коррупция» и произ-
водные от него содержались в 347 нор-
мативных правовых актах федерального 
уровня, в том числе ратифицированных 
международных договорах, российское 
законодательство до сих пор не содер-
жит единого и универсального право-
применительного определения термина 
«коррупция»25. Вместе с тем за послед-
нее десятилетие наметилась тенденция 
к осмыслению проблемы тотальной кор-
румпированности российского общества 
в законодательной форме: был принят 
федеральный закон «О противодействии 
коррупции» (2008), подготовлены Нацио-
нальный план противодействия корруп-
ции от 31 июля 2008 года и концепция Фе-
деральной целевой программы «Усиление 
борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией Российской Федерации на 
2008—2013 годы».

Современное развитие российского 
общества обозначилось глобальными 
экономическими, организационными, 
идеологическими переменами, но двой-
ственность некоторых перемен приве-
ла к тому, что распространенность кор-
рупции стала системным негативным 
фактором, нарушающим функциониро-
вание социальных и демократических 
институтов и во многом определяющим 
морально-нравственный облик населе-
ния. Статус коррупции как серьезной 
угрозы национальной безопасности обу-
словлен огромным капиталом теневого 
коррупционного фонда, терпимостью 
населения к данному явлению и отсут-
ствием доверия правоохранительным 
структурам.

На законодательном уровне признано, 
что в России коррупция стала системной 
проблемой, решение которой требует 
такого же системного подхода. Корруп-
ция как развивающаяся во времени си-
стема перераспределения национальных 
ресурсов в пользу элитных сообществ 
практически исключает вероятность раз-
вития демократических институтов стра-
ны и формирования в России правового 
государства. Огромный спектр причин 
возникновения и распространения кор-
рупции как явления требует глубокого на-
учно обоснованного подхода к методам 
совершенствования антикоррупционного 
законодательства.
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В исполнение уголовных наказаний во-
влечено множество процессов как юри-
дического, так и социального характера. 
Современная уголовно-правовая доктри-
на основывается на том, что механизм 
уголовно-правового воздействия не дол-
жен быть подчинен только цели уголовной 
репрессии, а должен выполнять социаль-
ную роль, помогать преступившему закон 
и претерпевшему наказание вернуться в 
социум, т. е. ресоциализироваться. 

Статья 2 УИК РФ предусматривает 
участие муниципалитетов в исправлении 
осужденных, не раскрывая при этом фор-
мы такого участия. Ни одно другое поло-
жение кодекса, ни один другой норма-
тивный акт не раскрывают приведенную 
выше норму. Каково же место органов 
местного самоуправления среди субъ-
ектов уголовно-исполнительной деятель-
ности? Исторически органы местного 

самоуправления (в советское время — 
местные органы власти) никогда не были 
в стороне от сферы исполнения уголов-
ных наказаний и наделялись определен-
ными полномочиями, что в полной мере 
соответствует принципу демократизма, 
закрепленному ст. 8 УИК РФ. Но сама 
степень вовлеченности местной власти 
в деятельность системы исполнения уго-
ловных наказаний неоднократно пере-
сматривалась

Император Александр I в 1819 г. утвер-
дил Правила для Попечительного Обще-
ства о тюрьмах, целью деятельности ко-
торого было «нравственное исправление 
содержащихся преступников, улучшение 
состояния заключенных за долги и по дру-
гим делам людей»1. С 1822 года общество 
начало функционировать по всей стране. 
Как указывает Н. С. Таганцев, «обществу 
предоставлено было широкое участие в 

УДК 343.241 + 350.78
ББК Х409.1 + Х408.02

д. н. сергеев

эВолюция муниципального контроля 
В сФере исполнения уголоВных накаЗаний
d. N. Sergeev

evolUTIoN of mUNIcIPal coNTrol 
IN THe SPHere of execUTIoN of PUNISHmeNT 
UNder crImINal law

Статья содержит анализ развития муниципального контроля над орга-
нами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания. Рассматри-
вается статус Попечительского общества и существовавших в советское 
время наблюдательных комиссий. Приводится опыт осуществления ана-
логичного контроля в Украине. Автор анализирует причины исключения из 
законодательства Российской Федерации контрольных полномочий орга-
нов местного самоуправления. Дается оценка участия муниципалитетов 
в исполнении уголовных наказаний. Предлагается введение комплексно-
го многосубъектного постпенитенциарного контроля, осуществляемого 
органами местного самоуправления.

ключевые слова: муниципальный контроль, система исполнения уго-
ловных наказаний, комплексный многосубъектный постпенитенциарный 
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The article contains the analysis of the development of the municipal con-
trol over state institutions and agencies which execute criminal penalties. The 
author dwells upon the status of the Sponsorial Society and Soviet Supervisory 
boards. The author refers to the experience of similar control in Ukraine. The 
author also analyzes the reasons of exclusion supervisory powers of local gov-
ernments from the legislation of the Russian Federation. The author gives his 
expert opinion about the involvement of local governments in the execution of 
criminal penalties. The author suggests establishing a complex of multisubjec-
tive post-prison control by the local government authorities.

Keywords: municipal control, criminal executive system, complex multi-
subjective post-prison control.
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тюремном деле; но другое предположе-
ние Венинга передать в исключительное 
заведование общества тюрьмы не осуще-
ствилось: заведование тюрьмами получи-
ло двойственный характер, разделившись 
между обществом и административными 
властями»2.

Таким образом, с первой четверти 
XIX века в России было организовано 
общественно-государственное управле-
ние исправительными учреждениями. По-
степенно Общества приобрели дополни-
тельные функции, более всего свойствен-
ные государственным органам. Устав 
о содержащихся под стражей 1890 г.3 
(ст. 16) прямо установил участие Обще-
ства в тюремных делах, а в ст. 17 указано 
на участие земств в хозяйственном обе-
спечении деятельности исправительных 
учреждений. При этом органы местного 
самоуправления (земства) контрольных 
полномочий не имели вообще, но могли 
участвовать в обеспечении деятельности 
исправительных учреждений. Контроль и 
попечение осуществляли Общества, то 
есть общественные организации.

С крушением царской тюремной си-
стемы патронат был ликвидирован пол-
ностью. Аналога такой системы, когда 
общественность непосредственно уча-
ствует в решении тюремных дел, не соз-
дано до сих пор. Советская власть созда-
ла новую форму участия общественности 
в уголовно-исполнительной деятель-
ности — наблюдательные комиссии. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 г.4 впервые предусмотрел органи-
зацию при каждом месте лишения свобо-
ды наблюдательных комиссий и закрепил 
их правовое положение. Представители 
общественности также участвовали в 
деятельности распределительных комис-
сий. Компетенция распределительных и 
наблюдательных комиссий была разгра-
ничена. Параллельное существование 
этих органов в 1920-е годы объясняется 
поисками форм участия общественности 
в деятельности исправительно-трудовых 
учреждений. В 1929 году распредели-
тельные комиссии были ликвидированы 
и к моменту принятия ИТК РСФСР 1933 г.5 
единственной формой участия обще-
ственности в уголовно-исполнительной 
деятельности стали наблюдательные ко-
миссии. 

Комиссии, подотчетные Главному 
управлению исправительно-трудовых 
учреждений Наркомата юстиции РСФСР 
(ст. 121 ИТК РСФСР 1933 г.), имели ши-
рокий круг полномочий. В частности, ко-
миссии имели право (ст. 115) самостоя-
тельно разрешать следующие вопросы: 

а) об условно-досрочном освобождении 
лишенных свободы, а также отбываю-
щих ссылку с исправительно-трудовыми 
работами и исправительно-трудовые 
работы без лишения свободы; б) о за-
чете рабочих дней лишенным свободы, 
а также отбывающим исправительно-
трудовые работы без лишения свободы 
и ссылку с исправительно-трудовыми 
работами; в) об отпусках лишенным сво-
боды, отпусках отбывающим ссылку с 
исправительно-трудовыми работами и 
предусмотренных ст. 25 отпусках отбы-
вающим исправительно-трудовые работы 
без лишения свободы.

Нельзя не отметить, что наблюдатель-
ные комиссии, введенные ИТК РСФСР 
1924 года, лишь декларативно отражали 
участие общественности в деятельности 
учреждений, исполняющих уголовные на-
казания, поскольку фактически они явля-
лись подразделениями государственного 
аппарата. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 30 сентября 1965 года 
было утверждено Положение о наблюда-
тельных комиссиях при исполнительных 
комитетах районных, городских Советов 
депутатов трудящихся РСФСР6. Документ 
ввел широкие контрольные полномочия 
местных органов власти за деятельно-
стью исправительно-трудовых учрежде-
ний и впервые учредил общественное на-
блюдение за освободившимися из мест 
лишения свободы. Кроме того, наблюда-
тельные комиссии из общественных ор-
ганов были преобразованы в подразде-
ления местных Советов. Таким образом, 
местный и общественный контроль по 
указу 1965 года были объединены. Поло-
жением предусматривались следующие 
полномочия наблюдательных комиссий 
(ст. 8 Положения):

а) осуществление постоянного обще-
ственного контроля за деятельностью 
исправительно-трудовых учреждений, 
воспитательно-трудовых профилактори-
ев и органов, исполняющих приговоры 
судов к ссылке, высылке, исправитель-
ным работам без лишения свободы, об 
условном осуждении к лишению свободы 
с обязательным привлечением осужден-
ного к труду или ведающих исполнением 
условного освобождения из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду, соблюдением эти-
ми учреждениями и органами режима и 
условий содержания осужденных, за пра-
вильностью их трудового использования 
и организацией их труда, общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки, 
проведением воспитательной работы и 
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правильностью применения к осужден-
ным мер поощрения и взыскания, а также 
оказание помощи этим учреждениям и ор-
ганам в проведении указанной работы;

б) осуществление контроля за органи-
зацией и проведением воспитательной 
работы на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, где работают лица, пере-
данные на поруки, осужденные условно 
или к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы, осужденные к лишению 
свободы, в отношении которых исполне-
ние приговора отсрочено, условно осуж-
денные к лишению свободы с обязатель-
ным привлечением к труду, условно осво-
божденные из мест лишения свободы с 
обязательным привлечением к труду, и 
лица, отбывшие наказание или условно-
досрочно освобожденные от наказания;

в) учет и общественное наблюдение 
за поведением в быту и на производстве 
лиц, неоднократно судимых, по отбытии 
ими наказания;

г) привлечение общественности к ока-
занию помощи администрации испра-
ви тельно-трудовых учреждений, воспи-
та тельно-трудовых профилакториев и 
органов, исполняющих приговоры судов 
к ссылке, высылке, исправительным ра-
ботам без лишения свободы, об условном 
осуждении к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением осужденного к 
труду или ведающих исполнением услов-
ного освобождения из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением 
осужденного к труду, в работе по исправ-
лению и перевоспитанию осужденных;

д) оказание помощи общественным 
организациям и трудовым коллекти-
вам в перевоспитании и исправлении 
лиц, переданных на поруки, осужденных 
условно или к наказанию, не связанному с 
лишением свободы, осужденных к лише-
нию свободы, в отношении которых ис-
полнение приговора отсрочено, условно 
осужденных к лишению свободы с обяза-
тельным привлечением к труду, условно 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды с обязательным привлечением к труду 
лиц, отбывших наказание или условно-
досрочно освобожденных от наказания;

е) оказание необходимой помощи в 
трудовом и бытовом устройстве лицам, 
освобожденным из мест лишения свобо-
ды, воспитательно-трудовых профилакто-
риев, от ссылки и высылки, а также дру-
гим лицам, освобожденным от отбывания 
наказания.

Наблюдательные комиссии фор мально 
функционировали до середины 1990-х го-
дов. После ликвидации советских орга-
нов комиссии стихийно стали возникать 

как органы при администрациях городов 
и районов. Так, в Свердловской области 
на основании Постановления Правитель-
ства области от 08.12.1995 г. № 107-П 
«Об утверждении положения и состава 
наблюдательной комиссии при Прави-
тельстве Свердловской области»7 была 
создана стройная система комиссий при 
администрациях городов.

С принятием действующего Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации 1997 года эпоха наблюдательных 
комиссий закончилась. Ст. 19 УИК РФ вы-
делила контроль органов местного само-
управления в самостоятельный вид кон-
троля наряду с судебным, ведомствен-
ным, государственным и т. д. При этом 
общественный контроль был отделен 
от контроля, осуществляемого местной 
властью, также в самостоятельную раз-
новидность. Это разделение представ-
ляется обоснованным. Во-первых, муни-
ципалитеты, в отличие от общественных 
организаций, носят публичный характер и 
наделены властными полномочиями. Во-
вторых, слияние этих двух видов контроля 
воедино в советское время под названи-
ем «общественный» обусловлено отсут-
ствием местного самоуправления в СССР 
как такового. Новация УИК, к сожалению, 
была по большей части декларативной, 
так как самого механизма как муници-
пального, так и общественного контроля 
кодекс не предусмотрел (кроме полно-
мочия глав муниципальных образований 
беспрепятственно посещать располо-
женные на территории муниципалитета 
учреждения исполнения наказаний).

Предназначение муниципального 
контроля, в первую очередь, связано с 
решением социально-бытовых вопросов 
осужденных и т. д. C. М. Зубарев провел 
специальное исследование для опреде-
ления степени востребованности и целе-
сообразности осуществления органами 
местного самоуправления контрольных 
функций, результаты которого показали 
следующее: 57% опрошенных сотруд-
ников исправительных учреждений при-
знали целесообразность осуществления 
контрольных функций органами местного 
самоуправления (33,5% — против, 7,7% 
не определились с ответом), объяснив 
свою позицию следующими причинами: 
взаимосвязью с обеспечением обще-
ственного порядка и безопасности насе-
ления в поселке, городе (19,5%); службой 
и работой в исправительных учреждени-
ях жителей данной местности (18,7%); 
исправительные учреждения являются 
градообразующими (10,4%); с возмож-
ностью получения от органов местного 
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самоуправления материальной и финан-
совой поддержки (4,3%)8. Приведенные 
данные опросов наглядно свидетельству-
ют об эффективности муниципального 
контроля. В любом случае наличие муни-
ципального контроля делало возможным 
прямое взаимодействие муниципалите-
тов и учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания, повышало статус органов 
местного самоуправления.

Тем не менее, 1 января 2005 г. в России 
вступили в силу изменения, внесенные в 
ст. 19 УИК РФ Федеральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, в соответствии 
с которыми из кодекса исключены кон-
трольные полномочия органов местного 
самоуправления в сфере исполнения на-
казаний. Трудно оценить это стремление 
законодателя как однозначно положи-
тельное с точки зрения целесообразно-
сти отнесения тех или иных полномочий 
к уровню местной власти. Чем продикто-
вано исключение контрольных полномо-
чий органов местной власти? По смыслу 
Федерального закона от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ, его основная задача — приве-
сти в соответствие отраслевое законода-
тельство в связи с внесением очередных 
изменений, в частности, в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» № 131-ФЗ. 
Наличие у муниципалитетов контроль-
ных полномочий, предусмотренных ст. 19 
УИК РФ, в первую очередь противоречило 
законоположениям, касающимся полно-
мочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения. 
Наличие отраслевых полномочий местной 
власти, не отнесенных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, но предусмотренных феде-
ральным законодательством, является в 
силу ст. 19 закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»9 отдельными 
государственными полномочиями, пере-
даваемыми органам местного самоуправ-
ления. Такие делегируемые полномочия 
должны обеспечиваться за счет средств 
государственного бюджета. Из поясни-
тельной записки к данному закону следу-
ет также и то, что федерация при решении 
сложившейся проблемы пошла не по пути 
финансового обеспечения соответствую-
щих затратных полномочий, переданных 
местной власти отраслевым законода-
тельством, а по пути их исключения, что 
не всегда является оправданным. Из-
бранный вариант является наименее за-
тратным, но приводит к другому — исклю-
ченное полномочие может быть важным 
и нужным для местного самоуправления. 

Есть другая точка зрения. Ликвидация 
муниципального контроля за деятельно-
стью уголовно-исполнительной системы 
обусловлена тем, что органы местного 
самоуправления, не являющиеся частью 
государственного аппарата, не могут 
иметь контрольные полномочия в сфере 
деятельности органов государственной 
власти10. Такая позиция не соответствует, 
на наш взгляд, смыслу ст. 2 УИК РФ, ко-
торой прямо предусмотрена возможность 
участия органов местного самоуправле-
ния в уголовно-исполнительной деятель-
ности. Кроме того, один из принципов 
контроля — независимость — может быть 
обеспечен отсутствием взаимного подчи-
нения контролирующего и контролируе-
мого субъектов. 

Исключение муниципального контроля 
не привело к должному развитию обще-
ственного, который на момент лишения 
органов местного самоуправления полно-
мочий вообще не был урегулирован за-
коном. 

10 июня 2008 г. был принят Федераль-
ный закон № 76-ФЗ «Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания»11. 
Правильно ли считать введенную систему 
общественных наблюдательных комис-
сий заменой муниципального контроля? 
Полагаем, что нет. Муниципальный кон-
троль мог бы являться разновидностью 
общественного, так как органы местного 
самоуправления не входят в систему го-
сударственных органов. Однако при этом 
новый закон не только не объединил му-
ниципальный и общественный контроль, 
но при этом исключил возможность уча-
стия местного самоуправления в работе 
общественных комиссий. Следователь-
но, в настоящее время муниципалитеты 
полномочий по контролю не имеют. 

Развитие контрольных полномочий 
органов местного самоуправления в ряде 
государств с родственными правовыми 
системами идет по другому пути. Так, на-
пример, в соответствии с ч. 2 ст. 25 УИК 
Украины для обеспечения общественного 
контроля за соблюдением прав осужден-
ных при исполнении уголовных наказаний 
создаются наблюдательные комиссии, 
которые действуют на основании Кодекса 
и Положения о наблюдательных комисси-
ях, утверждаемых Кабинетом Министров 
Украины. По своему правовому статусу и 
роли эти комиссии аналогичны создавае-
мым в России общественным комиссиям 
(Закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ), од-
нако в Украине наблюдательные комис-
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сии функционируют как органы при муни-
ципалитетах. Так, например, Решением 
исполнительного комитета Одесского 
городского Совета № 555 от 14.06.2007 
утверждено Положение о наблюдатель-
ных комиссиях12, в соответствии с кото-
рыми комиссии наделены не только кон-
трольными, но и функциями социального 
патронажа, содействия воспитательной 
работе и т. д. Для российской правовой 
системы покажутся нонсенсом полномо-
чия муниципальных наблюдательных ко-
миссий по согласованию постановлений 
и представлений, которые принимаются и 
вносятся учреждениями исполнения нака-
заний, относительно изменения условий 
содержания осужденных в пределах одно-
го уголовно-исполнительного учреждения 
закрытого типа или в связи с переводом 
их в исправительную колонию другого 
уровня безопасности; предоставления 
разрешения на проживание за предела-
ми исправительной колонии осужденным 
женщинам на время освобождения от ра-
боты по беременности и родам, а также 
до достижения ребенком трехлетнего 
возраста и отмены этого разрешения; по 
участию совместно с органами и учреж-
дениями исполнения наказаний вносят в 
суд по месту отбывания наказания осуж-
денными представление относительно 
условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания или замены неот-
бытой части наказания более мягким; на 
освобождение от отбывания наказания 
беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет.

Приведенные полномочия разумно от-
носить к ведению именно органов мест-
ной власти, поскольку освободившиеся 
из мест лишения свободы лица влива-
ются в состав населения определенного 
муниципалитета, при этом от результа-
тивности ресоциализации и эффектив-
ности исправительного воздействия во 
многом предопределяется поведение 
осужденного после освобождения от от-
бывания наказания. Недостижение целей 
наказания приводит к интенсивному ро-
сту преступности, «тюремных» болезней, 
социальной напряженности во многих 
муниципальных образованиях. Особенно 
остро указанные негативные последствия 
проявляются на территориях с большим 
количеством дислоцирующихся учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, либо в которых 
есть учреждения с большим списочным 
составом осужденных. Предложения о по-
вышении роли местного самоуправления 
в деятельности уголовно-исполнительной 
системы звучат уже не один год, однако, 

как отмечается, Министерство юстиции 
противодействует их реализации13.

Будет ли возвращен муниципальный 
контроль? Есть ли у него будущее? В на-
стоящее время основные векторы раз-
вития уголовно-исполнительной систе-
мы России изложены в концепции, реа-
лизация которой предусмотрена в срок 
до 2020 года. Концепция среди основ-
ных целей предусматривает сокращение 
рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде 
лишения свободы, за счет повышения 
эффективности социальной и психологи-
ческой работы в местах лишения свободы 
и развития системы постпенитенциарной 
помощи таким лицам. Приведенное поло-
жение Концепции является отражением 
новой тенденции уголовной политики в 
постпенитенциарной сфере — введение 
комплексного многосубъектного контро-
ля за освободившимися из мест лишения 
свободы. Комплексность контроля под-
разумевает соединение в деятельности 
одного органа контрольно-надзорноых 
полномочий и функции по оказанию со-
циальной помощи; многосубъектность — 
включение в публичный контроль элемен-
тов общественного. Концепция долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 
2020 года относит постпенитенциарную 
адаптацию к ведению Службы пробации. 
Пробация — институт англосаксонской 
правовой семьи, активно предлагаемый 
к введению Советом Европы в бывших 
советских республиках. Проект закона 
о пробации, разработанный россий-
ским Минюстом, при этом не реализует 
комплексную модель вообще. Если вер-
нуться к полномочиям наблюдательных 
комиссий по Положению 1965 года, то 
комиссии осуществляли общественное 
наблюдение в отношении неоднократно 
судимых лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также оказание по-
мощи в трудовом и бытовом устройстве. 
Этот пример свидетельствует, что новая 
модель постпенитенциарного контроля 
может быть создана не на основе чуждых 
российской правовой традиции служб 
пробации, а на основе наблюдательных 
комиссий, создаваемых при органах 
местного самоуправления. 

Работа по социальной адаптации и 
ресоциализации, которая фактически 
ведется муниципалитетами, невзирая на 
отсутствие полномочий (обычно в рамках 
муниципальных программ социально-
экономической поддержки населения), — 
демонстрирует заинтересованность 
муниципалитетов в решении вопросов 
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оказания помощи освободившимся из 
мест лишения свободы и ведения обще-
ственного контроля. Такое стремление 
местного самоуправления поддержано 
на уровне отдельных субъектов Россий-
ской Федерации. В Бурятии Постанов-
лением Правительства Республики от 
06 июля 2012 года № 411 была утвержде-
на Концепция государственной политики 
по социальной реабилитации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
и лиц, осужденных к наказаниям и иным 
мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества14. В Свердловской 
области обсуждается проект Концепции 
государственной политики Свердловской 
области до 2020 года в сфере социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
Концепция предусматривает в качестве 
одного из субъектов ее реализации ор-
ганы местного самоуправления и вводит 
механизм межведомственного взаимо-
действия. 

Такие концепции являются временны-
ми актами и носят программный характер. 
Для полноценного возвращения муници-
пального контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний необходимо вклю-
чить общественное наблюдение и оказа-
ние социальной помощи освободившим-
ся из мест лишения свободы в перечень 
вопросов местного значения.
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граждансКое и угоЛовное 
судопроизводство

Судебная правовая позиция в уголов-
ном судопроизводстве — это юридически 
аргументированный вывод суда по кон-
кретному уголовному делу, выступающий 
основанием принятия решения, приме-
нимо к конкретной ситуации, вызвавшей 
необходимость обращения в суд, пред-
ставляющий собой мнение судьи (судей) 
данного суда, которое может быть изло-

жено как в мотивировочной, так и в резо-
лютивной части решения и являющийся 
обязательным для государственных ор-
ганов и должностных лиц.

Правовая позиция, сформулирован-
ная в постановлениях и определениях 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, обладает свойствами источ-

УДК 343.14 + 343.13
ББК Х410.201 + Х410.204

с. М. даровских

соотношение судебной праВоВой 
поЗиции В уголоВном судопроиЗВодстВе 
с праВосоЗнанием и убеждением 
(усмотрением) судьи
S. m. darovskikh

correlaTIoN of jUdIcIal 
aNd legal ProPoSITIoNS IN crImINal 
ProceedINgS wITH THe legal coNScIeNce 
aNd jUdge’S belIef

В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с право-
творческой деятельностью Конституционного Суда Российской Федера-
ции и Верховного Суда Российской Федерации. Автор выявляет факто-
ры, которые влияют на формирование правовых позиций данных судов, 
и останавливается более подробно на субъективном факторе, которым 
выступает убеждение судьи (суда). Убеждение — это прочно сложившееся 
мнение, уверенный взгляд, точка зрения на основной вопрос уголовного 
процесса, вопрос виновности обвиняемого. Автор рассматривает взаи-
мосвязь убеждения с усмотрением судьи как возможности выбора судьей 
на основе сформировавшегося убеждения из нескольких формально за-
конных решений — одного, по его мнению, наиболее правильного.

ключевые слова: суд, убеждение судьи, усмотрение судьи, судебная 
правовая позиция, особое мнение.

The article considers certain issues connected with the law-making activity 
of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of 
the Russian Federation. The author reveals the factors which affect the forma-
tion and development of legal propositions of the above mentioned courts and 
dwells on the subjective factor which is represented by judge’s belief. Judge’s 
belief is a deep-rooted belief, a determined point of view on the topical issue 
on the criminal proceeding and the issue of guilt. The author considers the 
correlation of judge’s belief and discretion as a choice possibility for a judge 
on the basis of determined belief out of a range of legal decisions.

Keywords: court, judge’s belief, judge’s discretion, legal proposition, cer-
tain opinion.
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ника уголовно-процессуального права и 
является обязательной для нижестоящих 
судов. Данное утверждение не находит 
единодушную поддержку в рядах ученых-
процессуалистов. Основное возражение 
сводится к тому, что суды, в том числе и 
Конституционный Суд РФ, не могут вы-
полнять функции законодательного ор-
гана.

Безусловно, правотворческая деятель-
ность — это не основное предназначение 
судебных органов, и мы полагаем, что 
данная деятельность является вынужден-
ной. Ее природа заложена в основопола-
гающем принципе правосудия — никому 
не может быть отказано в рассмотрении 
дела по мотивам отсутствия закона, либо 
его несостоятельности, или отсутствия 
нормы, регулирующей конкретный кон-
фликт, а также в случае необходимости 
регулирования нестандартных обще-
ственных отношений. На этом фоне пра-
вовые позиции Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ, содержащие 
как вывод о неконституционности нормы 
уголовно-процессуального закона, так и 
формулирующие правильное понимание 
данной нормы, текст нового правила, 
регулирующего правоотношения либо 
расширяющего сферу действия право-
вой нормы для правоприменителя, пред-
ставляют реальный выход из сложного 
положения и возможность осуществления 
правосудия.

Необходимо отметить, что сам про-
цесс формирования судебных правовых 
позиций — это весьма непростое право-
вое явление, на него оказывает влияние 
множество факторов.

Во-первых, это экономические фак-
торы. Процессуальное право опосредо-
ванно связано с материальными услови-
ями жизни. Определенные изменения в 
уголовно-процессуальном законе, в том 
числе и касающиеся реализации принци-
па состязательности, требуют соответ-
ствующего уровня развития финансовой 
системы государства и высокого жизнен-
ного уровня граждан. На первое место 
выходят не проблемы процессуальной 
экономии, а демократизация и гуманиза-
ция процесса. Это касается, в частности, 
государственной защиты участников уго-
ловного судопроизводства, выступающих 
как со стороны обвинения, так и защиты; 
появление института заочного производ-
ства по уголовному делу, требующему 
дополнительных средств на повторное 
судебное разбирательство при обосно-
ванном ходатайстве осужденного; суд 
с участием присяжных заседателей яв-
ляется определенным дополнительным 

бременем для государственной казны 
и т. д.

Во-вторых, это политические факто-
ры. На формирование правовых пози-
ций судов оказывает влияние развитие 
права, предопределяемое тенденциями 
глобализации. В первую очередь — это 
общепризнанные нормы международного 
права. Конституционный Суд РФ неодно-
кратно в своих постановлениях и опреде-
лениях указывал, что общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва и международных договоров Россий-
ской Федерации должны добросовестно 
соблюдаться, в том числе и путем их учета 
внутренним законодательством1.

В-третьих, это социальные факторы. 
Сущность их проявления заключается 
в том, что при формировании судебных 
правовых позиций не может не учиты-
ваться мнение общественности, которое 
может как негативно, так и позитивно 
влиять на содержание судебных правовых 
позиций. Например, учет национальных 
традиций при принятии решений тем же 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации.

Влияние оказывают и правовые факто-
ры. К таким факторам, прежде всего, сле-
дует отнести уровень развития правосо-
знания, т. е. отношение общества к праву. 
Например, следует говорить о единоо-
бразном, унифицированном понимании 
смысла и содержания конкретных норм, 
касающихся принципа состязательности 
профессионалами — судьями. Обяза-
тельства государства перед его членами, 
связанные с выполнением функции обе-
спечения правопорядка на территории 
государства, определяют необходимость 
формирования некоторых судебных пра-
вовых позиций.

Таким образом, можно утверждать, 
что правовая позиция, сформированная 
высшими судами России, представля-
ет собой не только мнение данных су-
дов о соответствии примененной нормы 
уголовно-процессуального закона Кон-
ституции РФ, но и вполне адекватна той 
ситуации, которая сложилась в стране в 
определенный период времени.

Существенную роль на формирование 
и реализацию судебных правовых пози-
ций оказывает и субъективный фактор, 
которым выступает усмотрение судьи 
(суда). Именно судья определяет на осно-
вании своего правосознания и внутренне-
го убеждения, сложившегося в результате 
рассмотрения уголовного дела, степень 
необходимости приведения в судебном 
решении ссылок на правовые позиции вы-
шестоящих судов. Следует ответить, что 
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категория «правосознание», безусловно, 
первична по отношению к другим катего-
риям (убеждение и усмотрение судьи). 

Правосознание — это основа убеж-
дения. Именно на этой основе формули-
руется убеждение судьи, применимое к 
конкретному предмету при соответствии 
фактических данных и правовой нормы.

Убеждение — это прочно сложившееся 
мнение, уверенный взгляд, точка зрения 
на основной вопрос уголовного процесса, 
вопрос виновности обвиняемого. Мы по-
лагаем, что суд, как орган судебной вла-
сти, не должен и не может находиться в 
зависимости от участников процесса, как 
от их профессионализма, непрофессио-
нализма, так и от их заинтересованности 
в определенном результате. Реализация 
принципа состязательности предполагает 
наличие именно незаинтересованного и 
объективного судебного органа, свобод-
ного в принятии такого решения, которое 
отвечает его убеждению, сложившему-
ся в ходе судебного следствия. Именно 
суд отвечает за качество вынесенного 
судебного решения, если вышестоящая 
инстанция решение отменяет, то судья, и 
никто другой, оказывается виновен в по-
становлении неправосудного приговора, 
по меньшей мере, считается, что именно 
он допустил ошибку. В проверочных су-
дебных инстанциях не делают скидку на 
то, что в суде первой инстанции адвокат 
работал по назначению, либо прокурор 
был молодой и неопытный. Отвечает то 
должностное лицо, которое вынесло ре-
шение. Суд, лишенный права восполнять 
пробелы предварительного расследо-
вания, в ходе отправления правосудия 
может столкнуться с ситуацией, когда 
он обязан будет изначально вынести не-
справедливый приговор.

Усмотрение — это возможность выбо-
ра судьи на основе сформировавшегося 
убеждения из нескольких формально за-
конных решений — одного, по его мне-
нию, наиболее правильного. Поскольку 
все судьи действуют на основе принципа 
независимости, они вправе не согласить-
ся с мнением других участников процес-
са, например того же прокурора, пред-
ставителя стороны обвинения, либо дру-
гих судей, входящих в состав коллегии, 
рассматривающей данное дело, могут 
высказать свое особое мнение, отличное 
от мнения большинства судей.

Процедуру выражения особого мне-
ния можно охарактеризовать следующи-
ми моментами. Во-первых, обязанности 
высказать особое мнение у судей нет. 
Даже если судья и имеет свое мнение, от-
личное от мнения других судей, он может 

письменно его не оформлять. Во-вторых, 
особое мнение высказывается каждым 
судьей персонально, если у нескольких 
судей будут совпадать позиции, каждый 
из них обязан свое мнение отразить са-
мостоятельно. В-третьих, право выска-
зать особое мнение имеют только судьи, 
участвующие в принятии решения. При-
чем, свое мнение они должны озвучить 
до окончания судебного заседания, т. е. 
до оглашения итогового решения, в про-
тивном случае данное мнение не может 
рассматриваться как особое и судья не 
может его публично высказывать. Судьи, 
не участвующие в рассмотрении данно-
го дела, высказывать свое мнение, от-
личающееся от содержания решения, не 
вправе, данные действия расцениваются 
как подрыв авторитета судебного реше-
ния и судебного органа. Представление 
текста особого мнения председатель-
ствующему по делу судьями Конститу-
ционного Суда РФ возможно не позднее 
14 дней со дня провозглашения реше-
ния. Пропуск данного срока грозит тем, 
что особое мнение не будет приобщено к 
материалам дела и опубликовано. На наш 
взгляд, особое мнение судьи Конститу-
ционного Суда РФ следует рассматри-
вать как разновидность судебной право-
вой позиции2. Мы обосновываем свою 
позицию следующими доводами. Это 
доктринальная судебная правовая пози-
ция, поскольку появилась как результат 
доктринального (научного) толкования 
разъяснения положений Конституции 
Российской Федерации в связи с приме-
нением норм уголовно-процессуального 
закона. Доктринальное толкование — это 
разновидность неофициального толко-
вания правовых норм, состоящее в вы-
яснении смысла правовых норм, исходя 
из принципов и положений юридической 
теории3, которое дается в результате 
творческих поисков, научного анализа 
норм. Данный вид толкования исходит 
от юридической науки, разрабатывае-
мой представителями правовой теории 
и практики4. Доктринальное толкование 
не противопоставляется официальному, 
не конфликтует с ним, поскольку, на наш 
взгляд, для этого нет никаких предпо-
сылок. Его эффективность заключается 
в его убедительности и авторитете тех 
лиц, которые его осуществляют.

Таким образом, можно прийти к сле-
дующему выводу: формирование су-
дебной правовой позиции зависит как 
от ряда объективных факторов, так и от 
субъективного фактора, сложившегося в 
ходе рассмотрения дела убеждения су-
дьи (судей). Судебную правовую позицию 
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по делу судья (судьи) вырабатывают на 
основе сформировавшегося убеждения 
из нескольких формально законных ре-

шений — одного, по их мнению, наиболее 
правильного.
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Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод, ратифицированной 
47 странами Европейского союза, в том 
числе Российской Федерацией, установ-
лено, что каждый в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного об-
винения имеет право на справедливое и пу-
бличное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным су-
дом, созданным на основании закона1.

Развитие научных знаний напрямую 
определяет ускорение темпов модерни-
зации технологий в производстве и быту и 
все больше и больше оказывает влияние 
на процессы, происходящие в системе 
правосудия. Это проявляется в росте ко-
личества обращений судов к услугам лиц, 
содействующих правосудию, в частности, 
к экспертам — лицам, обладающим спе-
циальными знаниями в вопросах, касаю-
щихся рассматриваемого дела, и назна-
ченным судом для дачи заключения2.

Следует согласиться с мнением 
М. А. Рожкова и Д. В. Афанасьева, кото-
рые считают, что обеспеченность равных 
процессуальных возможностей сторон 
определяется Европейским судом по 
правам человека, исходя из анализа, в 
частности, фактической (реальной) со-
стязательности сторон в процессе, не-
зависимости и законности назначения 
экспертов и экспертиз3.

При этом важно выделить ключевой 
фактор, влияющий на правильное, свое-
временное рассмотрение и разрешение 
гражданских и арбитражных дел — неза-
висимость экспертов, назначенных судом 
для дачи заключения.

Федеральный закон «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»4 в ст. 7 устанав-
ливает, что при производстве судебной 
экспертизы эксперт независим, он не 
может находиться в какой-либо зависи-
мости от органа или лица, назначивших 

УДК 347.97
ББК Х410.1-2 + Х53

о. в. дубровин

к Вопросу о неЗаВисимости эксперта 
В гражданском судопроиЗВодстВе
o. V. dubrovin

To THe qUeSTIoN of THe INdePeNdeNce 
of aN exPerT IN cIvIl ProceedINgS 

В статье рассмотрены вопросы независимости эксперта в гражданском 
и арбитражном процессе и некоторые положения проекта федерального 
закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
Проведено исследование различных мнений ученых, представленных 
в литературе и пример осуществления судебно-экспертной деятельности 
в Соединенных Штатах Америки. Автор приходит к выводу наличия до-
статочных гарантий независимости в деятельности судебных экспертов, 
установленных законодательством Российской Федерации, при этом во-
просы дополнительных гарантий могут рассматриваться только при их 
строгом соответствии действующему законодательству.
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The article considers the issues of independence of an expert in civil and 
arbitration proceedings and certain provisions of the project of the Federal Law 
‘On judicial and expert activity in the Russian Federation’. The author carries 
out an opinion test of the scientists representing the judicial and expert activity 
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guaranties of independence in the activity of forensic experts stated by the 
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судебную экспертизу, сторон и других 
лиц, заинтересованных в исходе дела. 
Эксперт дает заключение, основываясь 
на результатах проведенных исследова-
ний, в соответствии со своими специаль-
ными знаниями.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии со ст. 41 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
и нормами процессуального законода-
тельства Российской Федерации судеб-
ная экспертиза может производиться вне 
государственных судебно-экспертных 
учреждений лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не 
являющимися государственными судеб-
ными экспертами. При этом на судебно-
экспертную деятельность указанных лиц 
также распространяется действие ст. 7 
Федерального закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации».

Одним из ключевых свойств независи-
мости эксперта как в психологическом, 
так и процессуальном плане, является 
его незаинтересованность. Ю. Д. Сер-
геев считает, что важнейшим элементом 
правового статуса эксперта является его 
объективная незаинтересованность в ис-
ходе дела, что требует ее анализа с точки 
зрения норм института отвода, являюще-
гося своеобразной гарантией обеспече-
ния независимости экспертов как лиц, 
содействующих правосудию. Основа-
ния для отвода эксперта предусмотрены 
ст. 18 ГПК РФ, в соответствии с которой 
на эксперта распространяются также 
основания для отвода судьи (ст. 16 ГПК 
РФ)5.

Второй ключевой составляющей прин-
ципа независимости эксперта выступает 
его самостоятельность. Е. Р. Россинская, 
Е. И. Галяшина считают, что процессуаль-
ная самостоятельность эксперта гаранти-
руется порядком назначения и производ-
ства судебной экспертизы, а также обе-
спечивается возможностью его отвода. 
Авторы отмечают, что государственный 
или негосударственный статус эксперта 
не играет роли в определении его само-
стоятельности, т. к. он дает заключение 
от своего имени и несет за данное им за-
ключение личную ответственность6.

Важным становится выделение ав-
торами психологической (в частности, 
мотивационной) составляющей проб-
лемы зависимости/независимости. 
Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина указы-
вают, что реальная независимость не-
государственных судебно-экспертных 

учреждений, частных экспертов, несмо-
тря на то, что многие из них именуют себя 
независимыми, далеко не всегда имеет 
место. В некоторых случаях экспертный 
вывод может находиться в прямой зави-
симости от суммы гонорара за проведен-
ное исследование7.

Вопрос зависимости результата экс-
пертизы судебного эксперта от гонора-
ра является дискуссионным. По нашему 
мнению, гражданское и арбитражное 
процессуальное законодательство имеет 
инструмент решения данной проблемы. 
Во-первых, практически все экспертизы 
назначаются судом по ходатайству сто-
роны процесса с применением принци-
па состязательности. Во-вторых, при на-
значении эксперта, определении круга 
вопросов каждая из сторон вправе пред-
ставлять свое мнение по кандидатуре и 
вопросам, а так же предлагать свои вари-
анты, которые учитываются судом при вы-
несении определения о назначении экс-
пертизы. Кроме того, у ходатайствующей 
стороны возникает обязанность оплаты 
услуг эксперта, которая осуществляется 
через депозит суда, с другой стороны, 
согласно ст. 14 и 41 Федерального за-
кона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ эксперт, 
государственное или негосударствен-
ное судебно-экспертное учреждение не 
вправе отказаться от производства пору-
ченной им судебной экспертизы в уста-
новленный судом срок, мотивируя это 
отказом стороны, на которую судом воз-
ложена обязанность по оплате расходов, 
связанных с производством судебной 
экспертизы, осуществить оплату назна-
ченной экспертизы до ее проведения.

Согласно ст. 79 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции8, каждая из сторон и другие лица, 
участвующие в деле, вправе представить 
суду вопросы, подлежащие разрешению 
при проведении экспертизы. Окончатель-
ный круг вопросов, по которым требуется 
заключение эксперта, определяется су-
дом. Отклонение предложенных вопросов 
суд обязан мотивировать.

Продолжая дискуссию о зависимо-
сти/независимости эксперта, Е. Р. Рос-
синская, Е. И. Галяшина считают, что в 
реальной жизни существует множество 
способов оказания давления на эксперта 
или руководителя судебно-экспертного 
учреждения. Руководитель экспертного 
учреждения может, например, по указа-
нию кого-то из вышестоящих начальни-
ков передать производство экспертизы 
другому эксперту, если вывод, сделанный 
первоначально назначенным экспертом, 
кого-то не устраивает9.
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Следует отметить, что данное мне-
ние подтверждает тот факт, что при про-
ведении экспертиз выявлялись случаи 
нарушения законодательства. При этом 
согласно ст. 7 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
не допускается воздействие на эксперта 
со стороны судов, судей, органов дозна-
ния, лиц, производящих дознание, сле-
дователей и прокуроров, а также иных 
государственных органов, организаций, 
объединений и отдельных лиц в целях по-
лучения заключения в пользу кого-либо 
из участников процесса или в интересах 
других лиц. А согласно ст. 17, эксперт 
вправе обжаловать в установленном за-
коном порядке действия органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу, если 
они нарушают его права.

Лица, виновные в оказании воздей-
ствия на эксперта, подлежат ответствен-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 79 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации10 стороны, другие лица, уча-
ствующие в деле, имеют право просить 
суд назначить проведение экспертизы в 
конкретном судебно-экспертном учреж-
дении или поручить ее конкретному экс-
перту; заявлять отвод эксперту; формули-
ровать вопросы для эксперта; знакомить-
ся с определением суда о назначении 
экспертизы и сформулированными в нем 
вопросами; знакомиться с заключением 
эксперта; ходатайствовать перед судом о 
назначении повторной, дополнительной, 
комплексной или комиссионной экспер-
тизы.

Следует отметить, что в целях исклю-
чения возможности влияния на мнение 
эксперта путем угроз об отстранении его 
от проведения экспертизы или замены 
эксперта в процессе производства экс-
пертизы и во избежание возникновения 
сомнений у сторон процесса в правиль-
ности экспертизы, суд вправе, назначая 
экспертизу в экспертную организацию, 
указывать физическое лицо, в том числе 
и работающее в экспертной организа-
ции.

Не представляется возможным со-
гласиться с мнением Е. Р. Россинской, 
Е. И. Галяшиной, которые считают, что 
публично-правовой характер, цели, зада-
чи и принципы экспертной деятельности 
несовместимы с целями коммерческих 
организаций, направленными на извле-
чение прибыли11.

Так, согласно ст. 2, ст. 41 Федераль-
ного закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 
Федерации» задачей государственной 
судебно-экспертной деятельности как 
для государственных, так и негосудар-
ственных судебных экспертов является 
оказание содействия судам, судьям.

По нашему мнению, судебная экс-
пертная деятельность не может носить 
публично-правовой характер. Эта дея-
тельность имеет лишь вспомогательный 
характер при оказании юридической по-
мощи и в процессе правосудия. Согласно 
ч. 1 ст. 45 и ч. 1 ст. 48 Конституции Рос-
сийской Федерации государственная 
защита прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации гаран-
тируется. Каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно.

Назначение судебной экспертизы в 
процессе гражданского судопроизвод-
ства производится только после полу-
чения положительного ответа (согласия) 
организации или лица, выполняющего 
экспертизу, это ее отличает от деятель-
ности адвокатов и нотариусов.

Деятельность занимающихся частной 
практикой нотариусов, которые на про-
фессиональной основе обеспечивают 
защиту прав и законных интересов граж-
дан и юридических лиц, является особой 
юридической деятельностью; она осу-
ществляется от имени государства, что 
гарантирует доказательственную силу 
и публичное признание нотариально 
оформленных документов и предопре-
деляет специальный публично-правовой 
статус нотариусов12.

Деятельность, имеющую публично-
правовой характер, осуществляют также 
адвокаты, на которых возложена публич-
ная обязанность обеспечивать защиту 
прав и свобод человека и гражданина (в 
том числе по назначению судов), гаран-
тируя тем самым право каждого на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи13.

Публично-правовые задачи обязыва-
ют адвокатов и занимающихся частной 
практикой нотариусов в установленных 
законом случаях обеспечивать льготное 
или бесплатное юридическое обслужива-
ние социально незащищенных граждан. 
Выполнение этих публично значимых для 
общества и государства задач обуслов-
ливает необходимость предоставления 
соответствующих гарантий со стороны 
государства14.

Таким образом, при осуществлении 
экспертной деятельности отсутствует 
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один из основных критериев публично-
правовой деятельности — обязанность 
осуществлять деятельность в целях га-
рантии прав на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, в связи с 
чем не следует ее характеризовать как 
публично-правовую.

Нет основания согласиться с мнени-
ем Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной, 
считающих, что вопросы получения при-
были от проведения судебных экспертиз 
для некоммерческой организации неак-
туальны15.

В соответствии с п. 2. ст. 2 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»16, не-
коммерческие организации могут соз-
даваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих 
целей, в целях охраны здоровья граждан, 
развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных немате-
риальных потребностей граждан, защи-
ты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и кон-
фликтов, оказания юридической помощи, 
а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

Проведение экспертиз не может яв-
ляться целью, направленной на дости-
жение общественных благ, скорее эту 
деятельность следует квалифицировать 
как неосновную деятельность юридиче-
ского лица.

Косвенным подтверждением этого мо-
жет являться Общероссийский классифи-
катор видов экономической деятельно-
сти17, в котором отсутствует экспертная 
деятельность в числе видов экономиче-
ской деятельности.

Деятельность же некоммерческой ор-
ганизации не может быть направлена на 
извлечение прибыли, но между тем для 
достижения своих общественно-полезных 
целей некоммерческой организации не-
обходимо заниматься предприниматель-
ской деятельностью18. При этом важней-
шим различием между коммерческими и 
некоммерческими организациями оста-
ется порядок распределения прибыли, 
полученной в результате предпринима-
тельской деятельности, но это не влияет 
на результат проведения экспертизы в 
гражданском и арбитражном процессе, 
при условии определения эксперта су-
дом.

Таким образом, проблема зависимо-
сти/независимости судебного эксперта 
и процесса производства судебной экс-
пертизы имеет свои разрешения в совре-
менном российском законодательстве.

В то же время социальные стереоти-
пы и сленговая юридическая лингвистика 
номенует экспертизы, произведенные в 
государственном экспертном учрежде-
нии, как зависимые. Причина этого ле-
жит в условном определении того, что 
возникший в судебном поле негосудар-
ственный эксперт стал восприниматься 
как независимый. И в этой связи мы со-
глашаемся с мнением Е. Р. Россинской и 
Е. И. Галяшиной, которые указывают на 
некорректность определения судебной 
экспертизы, производимой в негосудар-
ственном экспертном учреждении, как 
независимой, а частных экспертов — 
независимыми экспертами, т. к. отсюда 
следует, что в государственных эксперт-
ных учреждениях выполняются «зависи-
мые» экспертизы19.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации о совершенство-
вании судебно-экспертной деятельности 
в Российской Федерации Правитель-
ством Российской Федерации 29 июня 
2013 года в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции внесен проект федерального закона 
«О судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»20. Новеллой за-
конопроекта является закрепление в ст. 9 
права самостоятельности эксперта в вы-
боре средств, методов и методик иссле-
дования. При этом выбранные экспертом 
средства, методы и методики не должны 
противоречить законодательству Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в ст. 13 законопроекта 
определены формы организаций, ко-
торые вправе осуществлять судебно-
экспертную деятельность, к ним отнесе-
ны:

государственные судебно-экспертные 
организации, являющиеся специализиро-
ванными организациями и эксперт ными 
подразделениями федеральных органов 
государственной власти, уполномочен-
ных в области судебно-эксперт ной дея-
тельности, созданными для организации 
производства судебной экспертизы;

негосударственные судебно-эксперт-
ные организации, являющиеся неком-
мерческими организациями, созданны-
ми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, к основным 
видам деятельности которых относится 
судебно-экспертная деятельность, осу-
ществляемая в соответствии с установ-
ленными требованиями к производству 
судебной экспертизы.

Указанные в ст. 9 законопроекта нор-
мы в случае их принятия и вступления 
в силу, по нашему мнению, приведут к 
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усилению независимости экспертов, что 
положительно скажется на процессе су-
допроизводства, в свою очередь, нормы 
ст. 13 подлежат дополнительному об-
суждению и корректировке во избежание 
коллизии права и нарушения действую-
щего законодательства. Так требует про-
работки вопрос об ущемлении прав пред-
принимателей при введении ограничений 
данной статьей.

Представляется также целесообраз-
ным провести анализ опыта Соединенных 
Штатов Америки в вопросах независимо-
сти экспертов, участвующих в судопро-
изводстве.

Согласно законодательству США, для 
участия в гражданском процессе сторо-
ны вправе привлечь экспертов. В боль-
шинстве случаев данное право приводит 
к появлению двух взаимно противопо-
ложных заключений, что при отсутствии 
специальных знаний не дает суду воз-
можности определить правильную по-
зицию.

Базелон, бывший председательству-
ющий судья, сказал, что большинство 
судей являются неграмотными в техни-
ческих вопросах. В конце концов, успех 
может зависеть от правдоподобности по-
казаний или самоуверенности эксперта 
больше, чем от его профессиональной 
компетентности21.

В Соединенных Штатах Америки даже 
судьи и законодатели сомневаются, что 
эксперты независимы и объективны. При 
этом положением 706 Федеральных пра-
вил, назначенный судом эксперт не дол-
жен заменять экспертов сторон, а лишь 
дополнять их22.

Представляется необходимым отме-
тить, что обзор федеральных судов пока-
зал, что 81% судей никогда не назначали 
экспертов по положению 706 Правил, и 
только 8% назначали экспертов когда-
либо более, чем 1 раз23.

Мы отмечаем, что законодательство в 
области судебной экспертизы и сложив-
шаяся практика Соединенных Штатов 
Америки являются менее эффективными 
в части независимости эксперта и предо-
ставления суду, сторонам процесса объ-
ективных, специальных знаний в вопро-
сах, касающихся рассматриваемого дела, 
чем в Российской Федерации.

Таким образом, действующее зако-
нодательство Российской Федерации 
закрепило необходимые гарантии не-
зависимости деятельности судебных 
экспертов, при этом вопросы дополни-
тельных гарантий независимости могут 
рассматриваться только при их строгом 
соответствии действующему законода-
тельству, в том числе не ограничивая 
право на осуществление предпринима-
тельской деятельности.
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Проблема эффективности норм права 
является одной из самых сложных в тео-
рии права.

Мнения, высказываемые в научных 
работах, неоднозначны и нуждаются в 
анализе, поскольку взгляды на эффектив-
ность уголовно-процессуальных норм во 
многом определяются точками зрения, 
высказанными в теории права предста-
вителями этой науки.

Рассмотрим некоторые из них. Так, 
В. И. Никитинский в своих работах рас-
сматривает эффективность нормы права 
с позиции соотношения цели и резуль-

тата. Своей концепцией он отстаивает 
точку зрения, в соответствии с которой 
отдельная норма права совместно с дру-
гими юридическими нормами и иными 
социальными факторами воздействует на 
общественные отношения, в результате 
чего возникает совокупный социальный 
эффект. Та его часть, которая причинно 
связана именно с нормой права, может 
быть выявлена посредством сравнения 
достигнутого совокупного результата с 
содержащейся в ней целью. Однако и в 
достижении данного (соответствующего 
цели) результата могут участвовать и дру-

УДК 343.13.03
ББК Х410.206

к. Ю. хатмуллин

эФФектиВность норм праВа, 
определяющих процессуальные сроки 
В уголоВном судопроиЗВодстВе
K. Y. Khatmullin

THe effecTIveNeSS of STaTUTory acTS wHIcH 
defINe THe ProcedUral PerIodS IN crImINal 
ProceedINgS

Статья посвящена проблеме эффективности норм права, устанав-
ливающих процессуальные сроки. Автор рассматривает, анализирует 
данную проблему с точки зрения концепции эффективности норм права 
в теории права, в теории уголовно-процессуального права, определяет-
ся с понятием и критериями эффективности норм права, выделяет осо-
бенности эффективности уголовно-процессуальных норм и определяет 
критерии оценки эффективности норм уголовно-процессуального права, 
устанавливающих процессуальные сроки в зависимости от вида сроков 
и субъектов, для которых они установлены. На конкретных примерах по-
казаны критерии эффективности норм права, устанавливающих процес-
суальные сроки.

ключевые слова: эффективность юридических категорий, нормы пра-
ва, процессуальные сроки, правоприменительная практика, эффектив-
ность процессуальных сроков, обязывающие, управомочивающие, запре-
щающие нормы, устанавливающие уголовно-процессуальные сроки.

The article deals with the effectiveness of statutory acts which define the 
procedural periods. The author examines this issue from the point of view of the 
effectiveness of the concept of statutory acts in the theory of law, the theory of 
criminal and procedural law, defines the concept and criteria of effectiveness 
of the law, highlights the effectiveness of criminal procedures and defines 
the criteria for evaluating the effectiveness of the rules of criminal procedure 
which establish procedural periods depending on the type and timing of the 
constituent units for which they are established. Using concrete examples the 
author shows the effectiveness criteria of statutory acts which define the pro-
cedural periods.

Keywords: the effectiveness of legal categories, statutory acts, procedural 
periods, law enforcement practice; the effectiveness of procedural periods; 
imperative, permissive, and prohibiting provisions which establish the criminal 
procedural periods.
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гие, кроме изучаемой нормы, социальные 
явления, вследствие чего действитель-
ный вклад правовой нормы определяет-
ся путем соотнесения его силы и силы 
воздействия других факторов. При этом 
они могут как способствовать, так и пре-
пятствовать достижению желаемого ре-
зультата1.

Критикуя данный подход как односто-
ронний, противники этой концепции от-
мечают, что сами нормы необходимо рас-
сматривать во взаимодействии со всей 
системой права и общественных отноше-
ний, в которую они входят. Иначе нель-
зя получить верного представления ни 
о самой норме, ни о самом отношении2. 
Определять эффективность нормы пра-
ва, считают ученые, по отношению между 
результатом и целью проблематично не 
только потому, что у отдельной нормы 
редко имеется особая цель, но еще и по-
тому, что полный результат действия этой 
нормы на момент исследования никогда 
не известен3.

Э. А. Фомин полагает, что эффектив-
ность представляет собой одну из мно-
гих характеристик механизма действия 
правовой нормы, относящихся лишь к 
промежуточным продуктам такого дей-
ствия. Оно не отражает специфического 
собственного качества нормы, и поэтому 
не выполняет роли определителя этого 
качества как хорошего или плохого. Эф-
фективность служит лишь определенным 
количественным показателем, выражени-
ем, отражающим степень соответствия 
реальных отношений типовой мере, со-
держащейся в конкретном акте4. Учены-
ми, представителями науки теории права 
высказываются позиции, в соответствии 
с которыми под эффективностью право-
вых категорий вообще понимают «целе-
сообразность и результативность право-
вых мероприятий, юридических норм»5; 
«их действенность, результативность, 
т. е. способность оказывать влияние на 
общественные отношения в определен-
ном полезном для общества направле-
нии»6; «степень реализованности необ-
ходимой правовой возможности»7; «от-
ношение между фактически достигнутым 
результатом и той целью, для достиже-
ния которой были приняты эти нормы»8; 
«определенная степень соотношения 
между целью и результатом»9.

Данная проблема является предметом 
научных исследований и в отраслевых 
науках. Если говорить о науке уголов-
ного процесса, то большинство работ 
посвящено эффективности процессу-
альных действий, поскольку именно они 
наглядно показывают достижение или не-

достижение определенного результата10. 
В уголовно-процессуальном праве под 
эффективностью чаще имеют в виду эф-
фективность того или иного действия или 
процедуры. Однако активно обсуждает-
ся вопрос и об эффективности уголовно-
процессуальных категорий, под которы-
ми понимаются правовые мероприятия и 
юридические нормы11.

Необходимо отметить, что в уголовно-
процессуальной литературе эффектив-
ность понимается еще и как социальная 
ценность нормы права, что на самом деле 
не одно и то же.

Следует согласиться с теми авторами, 
которые полагают, что социальная цен-
ность нормы как категория, которая отра-
жает способность нормы содействовать 
социальному прогрессу, является только 
предпосылкой, условием эффективности 
нормы права12.

Понятие эффективности правовой 
нормы связано со способностью нормы 
соответствовать объективным законо-
мерностям и потребностям обществен-
ных отношений в данных условиях, а так-
же уровню правосознания и правореали-
зации, который существуют в период их 
действия.

Ф. Н. Фаткуллин под эффективностью 
процессуально-правового установления 
понимал его способность с наименьши-
ми издержками воздействовать поло-
жительно на общественные отношения 
в заданном направлении, при тех соци-
альных условиях, которые реально суще-
ствуют в период его действия в стране13. 
Ряд авторов полагают саму постановку 
вопроса об эффективности уголовно-
процессуальной нормы невозможной и 
некорректной, аргументируя это тем, что 
саму норму права и ее правоприменение 
нельзя рассматривать в отрыве друг от 
друга, а неэффективность нормы права 
может быть вызвана ее неэффективным 
правоприменением14. Однако все-таки 
большинство ученых вслед за А. Д. Бой-
ковым полагают, что «есть все основа-
ния для выделения проблемы изучения 
эффективности процессуальных норм в 
самостоятельную научную задачу»15. Он в 
качестве основного критерия эффектив-
ности нормы права полагает достижение 
той цели, которая предполагалась при ее 
издании16.

К этому бы хотелось добавить, что 
предпосылкой эффективности уголовно-
процессуальной нормы является соот-
ветствие этой нормы тем правоотноше-
ниям, которые она регулирует, а также 
тому уровню правосознания профессио-
нального и непрофессионального, ко-



146

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

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

торый имеет место на момент действия 
уголовно-процессуальной нормы. Эти 
факторы во многом предопределяют эф-
фективность нормы права.

Следует отметить, что эффективность 
нормы предопределяется эффективно-
стью правоприменения, что предопре-
деляется использованием нормы в соот-
ветствии с ее назначением и целью, что 
во многом зависит от правосознания про-
фессиональных правоприменителей. Точ-
но так же, как эффективность правопри-
ме нения зависит от того, соответствует 
ли данная норма тем сложившимся ре-
альным правоотношения, которые фак-
тически имеют место в данное время в 
данной стране.

В качестве иллюстрации к сказанному 
хотелось бы проследить эволюцию норм, 
регламентирующих сроки принятия ре-
шений в стадии возбуждения уголовного 
дела. В ст. 109 УПК РСФСР «Обязатель-
ность рассмотрения заявлений и сообще-
ний о преступлении» предусматривалось: 
«Прокурор, следователь, орган дознания 
и судья обязаны принимать заявления и 
сообщения о любом совершенном или 
подготовляемом преступлении и прини-
мать по ним решения в срок не более трех 
суток со дня получения заявления или со-
общения, а в исключительных случаях — в 
срок не более десяти суток».

В настоящее время УПК РФ предусмо-
трел достаточные длительные сроки про-
верки заявлений и сообщений о престу-
плении; так, в ст. 144 УПК РФ установлено, 
что решение о возбуждении уголовного 
дела должно быть принято в срок не позд-
нее 3 суток с момента подачи заявления 
и сообщения о преступлении. В ч. 3 этой 
же статьи предусмотрена возможность 
продления этого срока до 10 суток по 
мотивированному ходатайству следова-
теля и дознавателя. При необходимости 
производства документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, исследо-
ваний документов, предметов, трупов, а 
также проведения оперативно-розыскных 
мероприятий руководитель следственно-
го органа по ходатайству следователя, а 
прокурор по ходатайству дознавателя 
вправе продлить этот срок до 30 суток с 
обязательным указанием на конкретные 
фактические обстоятельства, послужив-
шие основанием для такого продления.

Справедливости ради надо заметить, 
что увеличение срока принятия решений 
на стадии возбуждения уголовного дела 
связано еще и с расширением познава-
тельных процессуальных действий (про-
верочных действий), которые закон в этой 
стадии позволяет проводить. В УПК РФ 

2002 года в момент его принятия пере-
чень проверочных действий фактически 
отсутствовал и с наработкой практи-
ки применения нового закона все вре-
мя расширялся. Федеральный закон от 
04 марта 2013 года № 23-ФЗ предусмо-
трел максимально широкий круг прове-
рочных действий в стадии возбуждения 
уголовного дела за всю историю развития 
уголовно-процессуального права, прове-
дение которых, например ревизии, тре-
бует достаточно длительного времени. 
С этим связано и увеличение сроков ста-
дии возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в период создания УПК 
РСФСР 1960 года отсутствовали неко-
торые виды преступлений, например, 
такие, как мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности, когда 
достаточно сложно разобраться, дей-
ствительно ли заявление о совершенном 
преступлении обоснованно, или этот спо-
соб устранения конкурента из бизнеса. 
Проведение ревизий, исследований до-
кументов требуют длительного времени, 
которые, как показывает изучение след-
ственной практики, не всегда укладыва-
ются даже в 30-суточные сроки, поэтому 
было бы целесообразно предусмотреть 
возможность продления этого срока про-
верки заявления о преступлении.

Вопрос об эффективности норм, за-
крепляющих процессуальные сроки, — 
это вопрос еще и о существенности на-
рушения данных норм. Какие последствия 
может повлечь за собой тот факт, что уго-
ловное дело возбуждено не в 30-суточный 
срок с момента поступления заявления о 
преступлении, а через два месяца, на-
пример, по причине проведения ревизии 
столь длительное время. Вряд ли этот 
факт повлияет на решение вопроса о за-
конности и обоснованности возбуждения 
уголовного дела при наличии законного 
повода и законности оснований, установ-
ленных той же ревизией.

Однако существенным образом может 
повлиять на судьбу уголовного дела не-
вручение копии обвинительного заключе-
ния в установленный законом срок и рас-
смотрение уголовного дела по существу 
в сроки, не превышающие 7-суточного 
срока с момента вручении данной копии. 
Такое нарушение может повлечь и отмену 
приговора. Нарушение в виде ненадлежа-
щего извещения о дате, времени и месте 
судебного разбирательства также влечет 
за собой, как правило, отмену судебного 
решения.

Какие же нарушения норм, предусма-
тривающих процессуальные сроки, долж-
ны считаться существенными и иметь 
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процессуальные последствия? По этому 
поводу А. Д. Бойков писал: «Чем легче 
формализуется процессуальное требо-
вание и меньше места в нем занимает 
оценочный момент, а, следовательно, чем 
легче обнаруживается нарушение нормы 
и неотвратимее применяется процессу-
альная санкция за него, тем меньше таких 
нарушений. И наоборот»17. Необходимо 
также добавить, что соблюдение и приме-
нение норм (или несоблюдение и непри-
менение), предусматривающих процес-
суальные сроки, не всегда затрагивает 
права граждан, чем меньше это касается 
конкретных прав и свобод граждан, тем 
менее существенным является наруше-
ние процессуального срока.

Выделяя основные критерии оценки 
эффективности уголовно-процессуальных 
норм в юридической литературе, в каче-
стве таковых отмечались: «достижение 
по уголовному делу объективной истины; 
охрана прав и законных интересов граж-
дан, привлекаемых к участию в уголов-
ном судопроизводстве, воспитательное 
воздействие на участников процесса и 
остальных граждан»18, «соотношение чис-
ла зарегистрированных преступлений и 
числа неотмененных оправдательных 
приговоров, а показателем эффектив-
ности отдельных самостоятельных про-
цессуальных образований — процент 
отмены контролирующими органами ак-
тов, завершающих часть процесса ввиду 
недостижения результатов, требуемых 
по закону»19; «количественные показа-
тели законности и обоснованности по-
становлений, определений, приговоров, 
действий могут служить критериями 
социальной эффективности уголовно-
процессуальных норм. Отношение числа 
законных и обоснованных решений ко 
всем соответствующим актам покажет 
степень такой эффективности»20.

Мы полагаем, что эффективность 
норм уголовно-процессуального закона, 
устанавливающих процессуальные сро-
ки, должна определяться выполнением 
задачи и целей (назначением) уголов-
ного судопроизводства. Не вдаваясь в 
дискуссию о целях, задачах уголовного 
судопроизводства и его назначения, сто-
ит заметить, что процессуальные сроки 
призваны служить быстроте уголовного 
судопроизводства и процессуальной эко-
номии как принципу уголовного судопро-
изводства, рассмотрению уголовных дел 
в разумные сроки, а также соблюдению 
прав и свобод участников уголовного су-
допроизводства.

В уголовно-процессуальной литера-
туре определенность процессуальных 

сроков и длительностей определяется 
также той целью, которую законодатель 
преследует, создавая ту или иную норму, 
закрепляющую процессуальные сроки.

Так, в юридической литературе при-
нято классифицировать сроки по функ-
циональному назначению, то есть по той 
функции, той роли, которую установлен-
ный нормой права процессуальный срок 
может играть в решении задач уголовного 
судопроизводства. Так, процессуальные 
сроки делятся:1) сроки как гарантии бы-
строты и своевременности производства 
по уголовному делу; 2) сроки как гарантии 
прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства; 3) сроки 
как гарантии осуществления эффектив-
ного прокурорского надзора; 4) сроки как 
гарантии эффективного судебного кон-
троля за предварительным следствием и 
дознанием21.

Кроме того, по способу выполнения 
задач уголовного судопроизводства про-
цессуальные сроки делятся на: 1) сроки, 
имеющие публично-правовой характер; 
2) сроки, имеющие целью обеспечение и 
защиту прав и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства22.

В зависимости от целей и задач уста-
новления уголовно-процессуальных сро-
ков, совершенствуя вышеприведенные 
классификации с целью определения 
эффективности норм, устанавливающих 
такие сроки, их можно разделить на: 
1) процессуальные сроки, обеспечиваю-
щие экономию процессуальных средств; 
2) процессуальные сроки, обеспечиваю-
щие расследование и разрешение уго-
ловных дел в разумный период времени; 
3) процессуальные сроки, обеспечиваю-
щие защиту прав и законных интересов 
лиц, вовлеченных в уголовное судопро-
изводство. Причем один и тот же процес-
суальный срок, установленный уголовно-
процессуальной нормой, одновременно 
может служить и гарантией процессу-
альной экономии, и способствовать рас-
смотрению уголовного дела в разумные 
сроки, и обеспечивать права участников 
уголовного судопроизводства.

В качестве примера можно привести 
норму, закрепленную в ч. 2 ст. 46 УПК 
РФ, в соответствии с которой подозре-
ваемый, задержанный в порядке, уста-
новленном ст. 91 УПК РФ, должен быть 
допрошен не позднее 24 часов с момента 
фактического задержания. Данная норма 
направлена на реализацию права подо-
зреваемого давать показания и таким об-
разом защищать свои права, а также на 
расследование дела в разумные сроки, 
быстро и экономно, поскольку, как пока-
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зывает следственная практика, чем бы-
стрее будет допрошен подозреваемый, 
тем более правдивые показания он, как 
правило, дает, поскольку для продумы-
вания ложных показаний и маскировки 
действительных событий необходимо 
время.

На обеспечение принципа экономии 
процессуальных средств направлены 
нормы, устанавливающие процессуаль-
ные сроки принятия решений по делу, 
эти же сроки одновременно служат рас-
смотрению уголовных дел в разумные 
сроки. К таким срокам можно отнести 
сроки производства предварительного 
следствия и дознания, принятие реше-
ния прокурором по делу, поступившему 
с обвинительным заключением, принятие 
решения по делу судьей по поступивше-
му в суд делу о начале разбирательства в 
судебном заседании. Следует отметить, 
что в рассмотрении уголовного дела в 
разумные сроки заинтересованы также и 
участники уголовного судопроизводства, 
такие как подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший. Поэтому деление сроков на 
определенные виды по способу решения 
целей и задач уголовного судопроизвод-
ства носит условный характер, поскольку 
любой срок, установленный уголовно-
процессуальным законом, направлен на 
решение всех трех задач. Степень эффек-
тивности процессуальных сроков зависит 
от определенности его установления: чем 
неопределеннее срок, чем больше закон 
предусматривает возможностей для его 
продления, тем менее эффективным яв-
ляются нормы, устанавливающие такие 
сроки. Так, например, в дореволюци-
онной литературе отмечалось: «Кроме 
определенных сроков наше право знает 
сроки и менее определенные, например, 
сообразно с расстоянием и местны-
ми средствами сообщения (ст. 381 УУС 
1864 года), первый присутственный день 
(ст. 501 УУС 1864 г.), до подписания 
приговора (ст. 787 УУС 1864 года), до 
открытия заседания по делу (ст. 7 УУС 
1864 г.), до объявления приговора (УУС 
1864 года)»23. Такие же сроки мы наблю-
даем в современном законодательстве, 
так, в ч. 2 ст. 44 УПК РФ установлено, что 
гражданский иск может быть предъяв-
лен после возбуждения уголовного дела 
до начала судебного следствия при раз-
бирательстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции. В юридической 
литературе высказывается точка зрения, 
что такие нормы нельзя считать норма-
ми, устанавливающими процессуальные 
сроки, поскольку этимологическое зна-
чение понятия «срок» представляет со-

бой определенный промежуток времени 
и говорить о неопределенности сроков 
некорректно24. В данном случае необхо-
димо говорить о сроках, которые связаны 
с определенными процессуальными дей-
ствиями, решениями или этапами, стади-
ями уголовного судопроизводства, а не с 
определенным промежутком времени.

Кроме того, при формулировании 
норм, устанавливающих процессуаль-
ные сроки, необходимо иметь в виду, что 
сроки по форме выражения диспозиции 
нормы права, в которой установлены сро-
ки, делятся на: 1) управомочивающие; 
2) обязывающие; 3) запрещающие25. 
Управомочивающие сроки предостав-
ляют участникам уголовного судопроиз-
водства право на совершение процес-
суальных действий и принятие решения 
в определенный промежуток времени. 
К этому виду можно отнести: сроки по-
дачи замечаний на протокол судебного 
заседания, обжалования действий и ре-
шений, не вступивших в законную силу. 
Как правило, такие сроки устанавливают-
ся для невластных участников уголовного 
судопроизводства и подлежат продле-
нию. Как правило, обязывающие сроки 
закрепляют обязанность государствен-
ных органов и должностных лиц произ-
водить действия и принимать решения в 
установленные законом сроки, например, 
сроки рассмотрения жалоб на действия 
и решения должностных лиц в порядке 
ст. 124 УПК РФ, сроки рассмотрения за-
явлений и сообщений о преступлениях в 
стадии возбуждения уголовного дела.

Запрещающие нормы, устанавливаю-
щие процессуальные сроки, предусма-
тривают запрет на совершение опреде-
ленных действий и принятие решений 
ранее или позднее, чем установленный 
законом срок. Как правило, данные нор-
мы направлены в первую очередь за за-
щиту прав невластных участников уголов-
ного судопроизводства и расследование 
и разрешение уголовных дел в оптималь-
ные для этого сроки и устанавливаются 
также для властных субъектов.

Таким образом, об эффективности 
норм, устанавливающих процессуаль-
ные сроки, мы можем говорить только 
применительно к определенному их виду, 
где определяющим критерием являются 
участники уголовного судопроизводства, 
для которых данные сроки установлены. 
Так, для органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопро-
изводство, определяющим критерием 
эффективности таких норм будет реаль-
ная возможность принятия процессуаль-
ных решений и производства действий 
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в определенные сроки. При этом чем 
определеннее эти сроки и четче выра-
жены условия их продления, тем более 
эффективными они представляются. Так, 
например, срок, предусмотренный для 
утверждения обвинительного заключения 
прокурором. В ст. 221 УПК РФ устанавли-
вался 5-суточный срок для принятия про-
курором решения по уголовного делу, по-
ступившему к нему с обвинительным за-
ключением, и продление этого срока не 
допускалось, при этом предполагалось, 
что в пятисуточный срок прокурор прочи-
тает материалы уголовного дела, обви-
нительное заключение, проанализирует 
их и сделает выводы, необходимые для 
принятия решения по делу. При этом не 
учитывались ни объем материалов уго-
ловного дела, ни объем обвинительного 
заключения, ни его сложность.

Федеральным законом от 05 июня 
2007 года № 87-ФЗ в данную норму были 
внесены изменения, в соответствии с ко-
торыми прокурор рассматривает посту-
пившее от следователя уголовное дело 
с обвинительным заключением и в тече-
ние 10 суток принимает по нему решение. 
В случае сложности или большого объе-
ма уголовного дела срок, установленный 
частью первой настоящей статьи, может 
быть продлен по мотивированному хода-
тайству прокурора вышестоящим проку-
рором до 30 суток. Представляется, что 
данные сроки и возможность продления в 
большей степени отвечает реальной дей-
ствительности и возможности прокурора 
качественно ознакомиться с материала-
ми уголовного дела с обвинительным за-
ключением и принять предусмотренное 
законом решение.

В отношении норм, устанавливающих 
процессуальные сроки, для реализации 
прав невластных участников уголовного 
судопроизводства хотелось бы отметить 
следующее. Безусловно, устанавливае-
мые сроки также должны соответство-
вать реальной возможности участникам 
процесса реализовать свои права. Так, 
например, десятисуточный срок, уста-
новленный для обжалования не вступив-
ших в законную силу решений, с введе-
нием апелляционного порядка перестал 
соответствовать реальной возможности 
сторонам принести обоснованные и мо-
тивированные жалобы и представления. 
Поэтому, как правило, дополнительные 
жалобы и представления, принесенные 
после поданных в срок достаточно крат-
ких основных жалоб и представлений, 
содержат в себе основные аргументы 
сторон. По нашему мнению, назрела не-
обходимость увеличения данного срока, 

поскольку стороны, как правило, для по-
дачи жалоб изучают если не все мате-
риалы уголовного дела, то, как правило 
протоколы судебных заседаний, которые 
выдаются в течение трехсуточного срока 
заявления ходатайства, и еще предсе-
дательствующий может установить срок 
для ознакомления с протоколом судеб-
ного заседания не менее 5 суток. Таким 
образом, не менее восьми суток уходит 
на ознакомление с протоколом судебного 
заседания, и для изготовления и подачи 
жалобы остается двое суток. Именно по-
этому стороны приносят основную, до-
статочно формально изложенную жалобу 
или представление, а затем непосред-
ственно перед судебным заседанием в 
суде апелляционной инстанции подают 
дополнительную жалобу или представ-
ление, которые также необходимо разо-
слать всем заинтересованным в исходе 
дела лицам, разъяснить порядок подачи 
возражений на эти жалобы и представле-
ния и получить у сторон расписку об этом, 
что, как правило, приводит к отложению 
судебного заседания и затягиванию сро-
ков рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции. Исходя из этого, для апелля-
ционного обжалования не вступивших в 
законную силу решений необходимо, на 
наш взгляд, установить более длительный 
срок, например, 20 суток.

Однако в отличие от сроков, установ-
ленных для властных субъектов, в случае 
пропуска сроков по уважительным при-
чинам участниками уголовного судопро-
изводства, не обладающими властными 
полномочиями, закон должен предусма-
тривать возможность восстановления 
сроков.

Таким образом, эффективность норм, 
устанавливающих процессуальные сроки, 
зависит от того, для каких участников уго-
ловного судопроизводства, обладающих 
властными полномочиями, или для заин-
тересованных в исходе дела невластных 
участников уголовного производства, 
данные сроки устанавливаются.

Кроме того, эффективность норм, пре-
допределяющих процессуальные сроки, 
зависит от соответствия длительности 
периода возможности совершить опреде-
ленные действия или принятия решений 
в эти установленные периоды.

Эффективность норм также предо-
пределяется способом формулирования 
таких норм: чем определеннее срок, тем 
более эффективной представляется дан-
ная норма. Особенно значимо это прави-
ло для процессуальных сроков, предна-
значенных для властных субъектов, но-
сящих обязывающий или запрещающий 



150

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

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

характер. В норме также должны быть 
четко сформулированы условия прод-
ления данных сроков, которые не носят 
оценочный характер, например, такие 
категории, как особая сложность дела, 
значительный объем материалов должны 
иметь выработанные четкие критерии.

Эффективность управомочивающих 
норм, устанавливающих процессуаль-
ные сроки, во многом предопределяет-
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Одним из древнейших и уникальных 
источников права является «Русская 
Правда». По сравнению с другими пра-
вовыми документами «Русская Правда» 
наиболее полно рассматривала вопросы 
борьбы с преступностью. Первым его ис-
точником является обычное право1. Как 
отмечал М. Дьяконов, «такие институты, 
как месть, выкуп, суд послухов… у всех 
народов возникают обычным путем и не 
могут быть заимствованы или созданы 
творческой деятельностью законодателя; 
это самые древние институты обычного 
права»2.

В «Русской Правде» — документе, 
предусматривавшем наказания за пра-
вонарушения, в том числе содержались 
нормы и процессуального порядка3, кото-
рые закрепляют основания возбуждения 
уголовного дела. Некоторые ученые отме-
чают, что «судопроизводство об убийстве 

могло начаться по следующим основани-
ям: по заявлению родственников убито-
го при наличии трупа, по заявлению род-
ственников убитого при отсутствии трупа, 
но при наличии достаточных оснований 
(следов преступления и косвенных пока-
заниях); по инициативе судебных органов 
при наличии трупа. Судопроизводство по 
делам о нанесении увечий, ран или по-
боев могло начаться по следующим осно-
ваниям: наличие определенных следов от 
преступления или по поклепу, подтверж-
денному показаниями видоков»4.

Среди документальных памятни-
ков можно выделить также Судебник 
1468 г. Одним из важнейших уголовных и 
уголовно-процессуальных унифицирован-
ных актов является Судебник, изданный в 
1468 г. великим князем Литовским Андре-
ем Казимиром Ягайловичем. Судебник, в 
частности, имел упоминания о собирании 

УДК 343.123(470)
ББК Х408.01(2) + Х402.1(2)

в. М. тарзиманов

тенденции раЗВития проВерки сообщения 
о преступлении В россии
V. m. tarzimanov

TeNdeNcIeS of THe develoPmeNT 
of cHeckINg crIme rePorTS IN rUSSIa

В статье приводятся основные этапы развития процессуальных аспек-
тов проверки сообщения о преступлении. Автор анализирует историче-
ские национальные памятники юридической мысли от «Русской Правды» 
до «УПК РСФСР», а также иностранные источники права. Приводятся 
мнения ученых разных эпох на проблему проверки сообщения о пре-
ступлении. Производится анализ между историческим становлением 
проверки сообщения о преступлении и действующей ст. 144 УПК РФ, во 
взаимосвязи с изменениями, которые были внесены в статью 144 УПК 
РФ Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, возбуждение 
уголовного дела.

The article is focused on milestones in the development of procedural as-
pects of checking a crime report. The author analyzes a historical collection 
of such legal documents as “Russkaia Pravda” and “The Criminal Procedure 
Code of the RSFSR”, which are treated as national monuments of legal thought, 
as well as foreign legal sources. The author refers to the opinions of different 
scholars about the problem of verifying a crime report. The analysis of historical 
formation of crime report verification and the current Article 144 of the Criminal 
Procedure Code of the Russian Federation is conducted. The changes in the 
Article 144 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation made 
by the Federal Law No. 23-FL “On the Amendments in Articles 62 and 303 of 
the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Procedure Law 
of the Russian Federation” were taken into consideration.

Keywords: checking a crime report, initiating a criminal case.
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и представлении суду доказательств со-
вершения преступлений. Статуты Велико-
го княжества Литовского. В дальнейшем 
Судебник был положен в основу важней-
ших памятников юридической мысли, ко-
торыми являлись Статуты Великого кня-
жества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. 
Некоторые его нормы, связанные с нача-
лом расследования преступления, полу-
чили в Статутах свое развитие.

В Статутах 1566 и 1588 гг. просматри-
вается тенденция более четкой правовой 
регламентации действий, связанных с на-
чалом расследования преступлений раз-
личного вида. В Статуте 1588 г. появилась 
норма о том, что в связи с убийством и 
заявлением по данному поводу должна 
делаться запись в судовой замковой кни-
ге, а также предусматривалась процедура 
собирания доказательств для суда.

В царской России предварительная 
проверка сведений о преступлении яв-
лялась одной из форм дознания. Статьи 
297 и 298 Устава уголовного судопро-
изводства 1864 г. называли лишь «за-
конные поводы к начатию следствия» и 
требовали от судебного следователя до-
водить до сведения прокурора о каждом 
факте начатого им следствия. Уставом 
не была предусмотрена специальная 
процедура или действие судебного сле-
дователя по аналогии с современным 
УПК, в соответствии с которым предва-
рительное расследование начинается 
с момента вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела5. Необхо-
димо отметить, что в XIX веке согласно 
Уставу уголовного судопроизводства 
первой стадией было предварительное 
следствие, но никак не возбуждение 
уголовного дела. Целью данной стадии 
являлось скорее принятие мер, направ-
ленных на предотвращение уклонения 
обвиняемого от суда и собирание дока-
зательств по делу.

Таким образом, Устав уголовного су-
допроизводства предоставлял большую 
свободу действий полиции, прокурору, 
судебному следователю, суду при реше-
нии вопроса о начале предварительного 
следствия, поскольку данный правовой 
источник жестко не детализировал дея-
тельность уполномоченных субъектов 
при наличии сообщений о проступках или 
преступлениях, в отличие от действую-
щего УПК РФ. Необходимо заметить, что 
в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года не было четких определений 
уголовного преследования, а содержа-
щиеся в нем термины «судебное пресле-
дование», «уголовное преследование», 
«преследование» практически означали 

одно и то же6.
После ноябрьских событий 1917 г. 

правовую основу возбуждения уголовно-
го дела заложили нормы Декрета о суде 
№ 1 от 22 ноября 1917 г, а 18 декабря 
1917 г. НКЮ РСФСР принял постанов-
ление о революционном трибунале, в 
котором впервые были обозначены по-
воды к возбуждению уголовного дела. 
К ним относились сообщения судебных и 
административных мест, общественных 
организаций и граждан7.

Далее производство по уголовным де-
лам первоначально регламентировалось 
УПК РСФСР 1922 г., УПК РСФСР 1923 г. 
В данных правовых актах соответствую-
щие главы имели название «Возбуждение 
производства по уголовному делу», что 
изначально предполагало необходимость 
проверки сообщений о преступлениях, 
результатом которой не обязательно 
являлось возбуждение уголовного дела. 
Самостоятельного процессуального акта 
о возбуждении уголовного дела не выно-
силось ни прокурором, ни следователем, 
ни органами дознания, ни судом. То есть 
законодателем того времени иначе, по 
сравнению с современным периодом, 
определялась процессуальная форма на-
чального этапа уголовного процесса. Та-
ким образом, можно сказать, что в каче-
стве самостоятельного процессуального 
документа возбуждение уголовного дела 
юридически не закреплялось. Уполномо-
ченные субъекты были более свободны на 
начальном этапе уголовного процесса в 
своих действиях.

В современном понимании термин 
«возбуждение уголовного дела» впервые 
официально появился в резолюции по 
итогам выступления В. Я. Вышинского 
23 апреля 1934 г. на первом Всесоюзном 
совещании прокурорско-следственных 
работников. Пункт 13 данного докумен-
та закреплял: «возбуждение уголовного 
дела и начало расследования могут иметь 
место только по мотивированному по-
становлению соответствующего органа, 
утвержденному прокурором»8. Правовая 
норма об обязательном вынесении поста-
новления о возбуждении уголовного дела 
была введена Циркуляром Прокуратуры 
СССР от 5 июня 1937 г. № 41/269.

Следует подчеркнуть, что процес-
суалистами вплоть до 30-х гг. прошлого 
века возбуждение уголовного дела не 
рассматривалось как стадия уголовно-
го процесса. В теории уголовного про-
цесса того времени, да и в дальнейшем 
в работах многих авторов, возбуждение 
уголовного дела считалось либо частью 
предварительного расследования, либо 
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назначением дела к слушанию, если не 
требовалось предварительного рассле-
дования преступления10.

При разработке УПК РСФСР 1960 г. 
отношение законодателя к возбужде-
нию уголовного дела принципиально 
изменилось. Первоначальному этапу 
уголовно-процессуальной деятельности 
в Кодексе была отведена отдельная гла-
ва, охватывающая ряд статей (109—116 
УПК РСФСР). В них содержалась доста-
точно полная и системная регламента-
ция уголовного судопроизводства на 
первом его этапе, придавшая процедуре 
возбуждения дела все свойства стадии: 
наличие особых задач, субъектов, по-
рядка деятельности, итоговых решений. 
Десятилетия, которые предшествовали 
принятию современного УПК РФ, харак-
теризовались активной критикой стадии 
возбуждения уголовного дела с позиции 
состязательности судопроизводства. 
Традиционный этап проверки сообщений 
о преступлении расценивался многими 
юристами как элемент прошлого социа-
листического советского репрессивно-
го процесса11, реликт социалистической 
законности в советском обществе12, 
пережиток инквизиционного процесса13, 
анахронизм14, подлежащий упразднению 
путем слияния со стадией предваритель-
ного расследования в единое досудеб-
ное производство15. По мнению ряда 
ученых-процессуалистов, доследствен-
ная проверка противоречит интересам 
оперативности выявления преступления 
и принятия обоснованных решений. По-
этому они считают, что законом должны 
регулироваться лишь те действия, кото-
рые ограничивают конституционные пра-
ва и свободы граждан16.

Значительным шагом в развитии рос-
сийского уголовно-процессуального за-
кона стало принятие в 2001 году ныне 
действующего УПК РФ. Несмотря на то 
что он имеет большое количество недо-

работок, с его принятием реализованы 
предложения ряда ученых и практиков, 
направленные на совершенствование 
уголовного процесса. Новый УПК РФ не 
только сохранил, но и заметно укрепил 
возбуждение уголовного дела как само-
стоятельную стадию современного отече-
ственного уголовного судопроизводства. 
По сравнению с УПК РСФСР возросло 
не только количество статей, которые 
регулируют данный отрезок уголовно-
процессуальной деятельности, но и их 
объем и содержание.

04 марта 2013 года Федеральным за-
коном ФЗ-№ 23 «О внесении изменений 
в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» были внесены очередные 
изменения в УПК РФ, в частности, касаю-
щиеся порядка рассмотрения сообщения 
о преступлении.

Анализируя ст. 144 УПК РФ в ее но-
вой редакции, можно сделать вывод, что 
законодатель не стал отказываться от 
стадии возбуждения уголовного дела, а 
расширил полномочия должностных лиц 
правоохранительных органов на этапе 
предварительной проверки сообщения о 
преступлении. В частности, получены та-
кие дополнительные права, как: получать 
объяснения; образцы для сравнительного 
исследования; истребовать документы и 
предметы, изымать их в порядке, уста-
новленном УПК РФ; назначать судебную 
экспертизу; принимать участие в ее про-
изводстве, получать заключение эксперта 
в разумный срок; производить осмотр до-
кументов, предметов.

Таким образом, стадия возбуждения 
уголовного дела — это стадия уголовно-
го процесса, которая прошла достаточно 
длительную эволюцию от ее отвержения к 
признанию и правовому закреплению как 
самостоятельной стадии.
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Успешное выполнение органами рас-
следования, прокуратуры и судом воз-
ложенных на них задач предполагает по-
лучение в ходе предварительного след-
ствия и судебного разбирательства по 
уголовному делу достоверного знания 
относительно совершенного преступле-
ния, виновности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности, характера 
и размера причиненного преступлением 
вреда, обстоятельств смягчающих и отяг-
чающих, а также других обстоятельств, 
имеющих значение для правильного раз-
решения уголовного дела, то есть уста-
новления истины.

Каждому из названных органов уго-
лов но-процессуальным законом опре-
делены функции, в пределах которых вы-
полняются задачи уголовного судопро-
изводства. При этом следует отметить, 
что у прокуратуры и судов однозначные, 
четкие направления деятельности в про-
цессе рассмотрения уголовных дел в 
суде, чего нельзя сказать, характеризуя 
деятельность следователя, связанную с 
возбуждением и расследованием уголов-

ных дел.
Так, в соответствии с нормой УПК РФ 

прокурор является должностным лицом, 
уполномоченным в пределах компетен-
ции, предусмотренной настоящим Кодек-
сом, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование в ходе уголов-
ного судопроизводства, а также надзор 
за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и органов предварительно-
го следствия1.

Функции суда определены полномочи-
ями в виде правомочий, касающихся су-
дебного и досудебного производства2.

Следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах ком-
петенции, предусмотренной нормами 
УПК РФ, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу3.

Расследование преступлений для ор-
ганов предварительного следствия яв-
ляется главной функцией, содержанием 
которой является быстрое и полное рас-
крытие преступлений, своевременное 
привлечение к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в их совершении, 

УДК 343.132 + 343.102
ББК Х73 + Х410.201

и. и. Пиндюр, т. и. ястребова

следоВатель — преследоВатель 
В уголоВном процессе
I. I. Pindiur, t. I. Yastrebova

crIme INveSTIgaTor aS a cHaSer 
IN crImINal ProceedINgS

В статье раскрывается проблема, касающаяся пересмотра функции 
следователя в уголовном процессе как самостоятельной стороны. Ана-
лизируются функции, предоставленные законом органам расследования, 
прокуратуре, суду. Расследование преступлений — главная функция ор-
ганов предварительного расследования, в этой связи рассматриваются 
требования, предъявляемые к действиям следователя при обнаружении, 
фиксации, изъятии и исследовании как уличающих, так и оправдывающих 
доказательств. Подчеркивается независимость и непредвзятость следо-
вателя как представителя общества и государства.

ключевые слова: следователь, органы расследования, уголовное 
преследование.

The article discusses the problem of reconsideration of the function of a 
crime investigator in criminal proceedings as a self-determined party. Func-
tions stated by the law and provided to the investigatory bodies, public pros-
ecution office, and courts are analyzed in the article. 

Crime investigation is the main function of the preliminary investigation 
bodies, hence the specified requirements to the crime investigators in terms 
of detection, fixation, confiscation, and investigation of the incriminating and 
exculpatory evidence are also studied in the article. The independence and 
impartiality of criminal investigators are highlighted in the paper. 

Keywords: crime investigator, investigatory bodies, criminal offense.
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возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением, а также выявление причин и 
условий, способствующих преступлени-
ям, и принятии мер к их устранению.

Процессуальные действия следовате-
ля, независимо от их непосредственной 
задачи, направлены на всестороннее, 
полное и объективное расследование 
уголовного дела. При этом следует за-
метить, что именно следователь (дозна-
ватель) констатирует наличие или отсут-
ствие признаков состава преступления и 
в каждом отдельном случае возбуждает 
уголовное дело или отказывает в его воз-
буждении.

В этой связи мы согласны с А. А. Оги-
лец, что приступая к расследованию 
преступления, следователь, как прави-
ло, оказывается в условиях дефицита 
информации о случившемся. Для успеш-
ного проведения того или иного след-
ственного действия он должен подобрать 
эффективный тактический прием или их 
совокупность, предварительно разрешив 
множество мыслительных задач, опира-
ясь при этом на свое внутреннее убежде-
ние, установку и усмотрение. Следствен-
ные ситуации настолько многообразны 
и индивидуальны, что законодателю не 
под силу регламентировать поведение 
следователя применительно к каждой из 
них. Поэтому разрешение этих ситуаций 
законодатель предоставляет на усмотре-
ние следователя4. По своему усмотрению 
следователь фактически проводит все 
следственные действия, за исключением 
тех, которые частично ограничены зако-
ном. Достаточно в этой связи вспомнить 
п. 2 ст. 189 УПК РФ 2001 г., согласно ко-
торому «задавать наводящие вопросы 
запрещается. В остальном следователь 
свободен при выборе тактики допроса».

Прокурор формирует обвинение уже 
на собранных следователем материалах 
уголовного дела, на доказательствах, 
проверенных на уровне предваритель-
ного следствия.

Прокурор, согласно уголовно-процес-
су альному закону, четко определен как об-
винитель от имени государства, чего нель-
зя сказать в отношении следователя.

Нормами уголовно-процессуального 
закона определено, что уголовное пре-
следование от имени государства по 
уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения осуществляют 
прокурор, а также следователь и дозна-
ватель. В каждом случае обнаружения 
признаков преступления прокурор, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель 
принимают предусмотренные уголовно-
процессуальным кодексом меры по 

установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в 
совершении преступления5.

Процессуальные действия следовате-
ля, независимо от их непосредственной 
задачи, направлены на всестороннее, 
полное и объективное расследование 
уголовного дела.

Исходя из этого, разве можно срав-
нить задачи, которые ставятся перед про-
курором — государственным обвините-
лем в суде с задачами, стоящими перед 
следователем, начиная с момента произ-
водства им проверки заявления (сообще-
ния) о совершенном преступлении и фак-
тически до завершения расследования по 
уголовному делу?

Основным и главным направлением в 
деятельности следователя на этапе про-
верки заявлений (сообщений) о совер-
шенном преступлении является обнару-
жение признаков преступления, чтобы 
решить вопрос о возбуждении уголовного 
дела либо об отказе в его возбуждении. 
Как будет вестись расследование и како-
вы перспективы рассмотрения уголовно-
го дела в суде, если следователь займет 
позицию только преследования, обвине-
ния лица в совершении преступления, в 
противовес защитнику, который согласно 
закону может занимать только оправда-
тельную позицию подсудимого (обви-
няемого)? Если следователь в процессе 
проверки оснований к возбуждению уго-
ловного дела будет игнорировать факты 
и обстоятельства, свидетельствующие 
о невиновности обвиняемого (подо-
зреваемого), и других обстоятельствах, 
освобождающих лицо от уголовной ответ-
ственности, можно ли в этих случаях го-
ворить об объективности расследования 
уголовного дела?

Мы полагаем, что при производстве 
следствия следователь обязан с полным 
беспристрастием обнаруживать, фикси-
ровать, изымать и исследовать как обсто-
ятельства, уличающие обвиняемого, так и 
обстоятельства, его оправдывающие.

Уголовная ответственность является 
уголовно-правовым понятием и институ-
том. Сущностью уголовной ответственно-
сти является правоотношение, одной сто-
роной которого является лицо, совершив-
шее преступление и обязанное понести 
в связи с совершенным преступлением 
предусмотренное законом наказание, а 
другой — государство, имеющее право и 
обязанность публичного осуждения вино-
вного и определения ему законного, обо-
снованного и справедливого наказания. 
При этом, как известно, это правоотно-
шение возникает в момент совершения 
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преступления. Таким образом, не ор-
ганы государства, а закон возлагает на 
виновного уголовную ответственность, и 
следователь, расследуя уголовное дело, 
лишь констатирует наличие либо отсут-
ствие уголовно-правового отношения, 
возникшего между правонарушителем и 
государством.

Закон относит следователя к числу 
участников уголовного процесса со сто-
роны обвинения, в то же время простая 
и понятная логика реальных процессу-
альных отношений, складывающихся в 
процессе раскрытия и расследования 
уголовных дел, убедительно свидетель-
ствует о том, что следователь не должен 
быть ни обвинителем, ни защитником, 
или тем и другим одновременно. Он дол-
жен быть независимым и непредвзятым 
представителем общества и государства. 
По своей сути это должна быть самосто-
ятельная сторона уголовного процесса. 
Только в этом случае следователь будет 
способен уже в самом начале уголовного 
процесса квалифицированно разобрать-
ся в обстоятельствах дела и дать им объ-
ективную правовую оценку, возбудив уго-
ловное дело или вынести постановление 
об отказе в его возбуждении.

Таким образом, следователь, будучи 
третьей стороной в уголовном процессе, 
не будет тяготеть только обвинительным 
уклоном, фактически предопределяющим 
судьбу уголовного дела, однозначно на-
целенного на уголовное преследование.

Говоря о следователе как о беспри-
страстном должностном лице в процессе 
расследования уголовного дела, следует 
заметить, что составление обвинитель-
ного заключения, как результата этого 
процесса, свидетельствует об обвини-

тельном аспекте в работе следователя 
по уголовному делу. Следователь, рас-
следуя уголовное дело, фактически про-
водит исследовательскую работу по тем 
фактическим данным — доказательствам, 
которые сформированы по делу. Итого-
вым процессуальным документом рас-
следования, по нашему мнению, должно 
быть не обвинительное заключение, а за-
ключение по расследуемому уголовному 
делу. Прокурор, как обвинитель от имени 
государства, получив материалы уголов-
ного дела с таким заключением, изучив 
их, составляет обвинительное заключе-
ние, содержание которого будет основой 
его выступления в процессе судебного 
разбирательства.

Против предложения о возложении 
на следователя кроме функции обвине-
ния и функцию защиты можно возразить, 
ссылаясь на то, что законодатель пред-
усмотрел осуществление защиты само-
стоятельным участником уголовного про-
цесса — адвокатом-защитником. Анали-
зируя возражения о наличии в уголовном 
процессе защитника, следует сказать, 
что защита не обладает, да и нецелесоо-
бразно ей предоставлять аналогичные 
следователю права и возможности по 
обнаружению доказательств, порождая 
параллельное ведение расследования по 
одному и тому же уголовному делу.

Мы полагаем, по этой причине сомни-
тельным является включение в структуру 
процессуальных обязанностей следова-
теля уголовное преследование. В этой 
связи п. 1 ст. 21 УПК РФ следовало бы из-
ложить в следующей редакции: «Уголов-
ное преследование от имени государства 
по уголовным делам публичного и частно-
публичного обвинения осуществляет про-
курор».
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Важнейшим аспектом комплексного 
анализа деятельности по расследованию 
преступлений следственной группой яв-
ляется точное определение и правильное 
понимание целей и задач расследования.
Соотнесение поставленных целей и задач с 
достигнутым результатом дает ясное пред-
ставление об эффективности практической 
работы субъектов расследования, позво-
ляет выявить ее недостатки, указать опти-
мальные пути и средства их устранения.

В процессуальной и криминалистиче-
ской науке утвердилась концепция мно-
жественности целей, предполагающая 
выделение разных видов и определенную 
иерархию целей в зависимости от значи-
мости, последовательности достижения, 
степени общности. Так, цели могут быть 
общими, специальными, особенными 
и частными, наряду с этим цели в рас-
следовании подразделяют на конечные, 

перспективные, ближайшие и непосред-
ственные и др. С учетом сложности пред-
мета деятельности по расследованию 
преступлений следственной группой, не-
однородности образующих ее действий 
следователей и иных субъектов выде-
ление ряда целей оправданно. Вместе 
с тем следует учитывать, что множество 
различных систем целей может привести 
к созданию сложных систем криминали-
стических рекомендаций по их достиже-
нию и дезориентировать практических 
работников. В этой связи повышается 
значимость глубокой теоретической раз-
работки основных целей создания след-
ственной группы, важность выстраивания 
их стройного и непротиворечивого переч-
ня, в котором научное понимание содер-
жания целей расследования согласуется 
с потребностями практики по их выбору 
и достижению.

УДК 343.13 + 343.14
ББК Х52 + Х73

г. с. русман, Э. а. Бикбаева

Значение и содержание осноВных целей 
и Задач, лежащих В осноВе деятельности 
следстВенных групп при расследоВании 
преступлений
G. S. rusman, e. a. Bikbaeva 

baSIc aImS aNd goalS of THe INveSTIgaTINg 
acTIvITIeS of INveSTIgaTIoN TeamS 
IN THe ProceSS of crIme INveSTIgaTIoN, 
THeIr ImPorTaNce aNd SUbjecT maTTer

В статье посредством комплексного анализа деятельности след-
ственных органов исследуются значение и содержание основных целей 
и задач, лежащих в основе деятельности следственных групп, направ-
ленной на расследование преступлений. Работники органов предва-
рительного следствия заинтересованы в дальнейшем решении данной 
проблемы, чтобы обеспечить точное и полное выполнение поставлен-
ных перед ними обществом и государством задач их профессиональной 
деятельности.

ключевые слова: следственная группа, расследование преступлений 
следственной группой, цели и задачи следственной группы.

The article studies the importance and subject matter of the basic aims 
and goals of the investigating activities with the help of complex analysis of 
the activities of the investigating authorities. Workers of pretrial investigation 
agency are interested in further solution of this problem in order to provide full 
and accurate accomplishment of their professional missions. 

Keywords: investigation team, crime investigation, aims and goals of the 
investigating activities.
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Общей целью создания следственной 
группы является обеспечение всесторон-
ности, полноты, объективности и быстро-
ты расследования.

Всесторонность обозначает обязан-
ность выдвижения всех основанных на 
материалах дела версий о характере со-
вершенного деяния и лицах, причастных 
к его совершению, и принятие всех не-
обходимых мер к доскональной проверке 
каждой версии.

Полнота расследования обозначает 
обязанность устанавливать по делу все 
обстоятельства, характеризующие пре-
ступление и в своей совокупности обра-
зующие предмет доказывания.

Объективность означает, что в выборе 
средств для получения доказательств, в 
проведении самих следственных дей-
ствий, в оценке собранного материала и 
принятии на этой основе процессуальных 
решений не должно быть субъективизма, 
предвзятости, односторонности1.

Быстрота лежит в основе рациональ-
ности всего процесса расследования и 
реализуется в правилах, определяющих 
момент фактического начала, окончания 
и сроки расследования.

Из общей цели вытекают частные цели 
создания следственной группы. Прежде 
всего, создание следственной группы 
преследует цель обеспечения возможно-
сти одновременного производства боль-
шого количества различных по характеру 
и степени сложности следственных ме-
роприятий. Так, в рамках расследования 
терактов на станциях «Лубянка» и «Парк 
культуры» Сокольнической линии Мо-
сковского метрополитена, совершенных 
29 марта 2010 года, к настоящему време-
ни специально созданной следственной 
группой было допрошено более 500 сви-
детелей, проведено 326 различных су-
дебных экспертиз, произведено более 
40 обысков, более 60 опознаний, а также 
большое количество выемок, осмотров 
предметов и документов2. Кроме того, 
одновременные допросы обвиняемых и 
подозреваемых, обыски в разных местах 
дают важные тактические преимущества, 
затрудняют возможный сговор между со-
участниками преступной деятельности, 
уничтожение или фальсификацию веще-
ственных доказательств.

Результативная работа следственной 
группы по собиранию доказательств, 
особенно на первоначальном этапе рас-
следования, дает возможность достичь 
еще одной цели, обуславливающей соз-
дание следственной группы, — макси-
мально приблизить момент направле-
ния уголовного дела в суд, обеспечивая 

одновременное соблюдение принципов 
всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела и бы-
строту расследования.

Деятельность следственной группы 
обеспечивает возможность одновре-
менной проверки нескольких версий, 
производства следствия одновременно 
в нескольких направлениях и удаленных 
друг от друга местах. Данное преимуще-
ство является гарантией всесторонности 
следствия: значительный объем уголов-
ного дела весьма затрудняет одновре-
менную проверку всех возможных вер-
сий о существе исследуемого события, 
однако сотрудничество по делу несколь-
ких следователей позволяет так распре-
делить совместную работу, чтобы каждый 
следователь проверял какую-то одну или 
несколько связанных между собой вер-
сий, работал бы в строго определенном 
направлении, тогда как группа в целом 
вела бы следствие одновременно во всех 
направлениях. Очевидно, что при инди-
видуальном расследовании даже самый 
квалифицированный следователь такой 
возможности лишен: сосредоточиваясь 
на проверке одной версии, он неизбеж-
но на время прекращает работу по всем 
остальным.

Подтверждением этому служит воз-
буждение Главным военным следствен-
ным управлением Следственного коми-
тета России двадцати пяти уголовных дел 
по фактам мошенничества при реализа-
ции недвижимости, земельных участков 
и акций, принадлежащих ОАО «Оборон-
сервис», подконтрольного Министерству 
обороны Российской Федерации3. Воз-
буждение и расследование уголовных дел 
стало возможным в результате совмест-
ной работы следственных групп След-
ственного комитета России, МВД, ФСБ и 
Главной военной прокуратуры. Активное 
расследование следственными группами 
данных уголовных дел ведется не только 
на территории Московской области, но и 
в Краснодарском, Пермском и Хабаров-
ском краях4.

Благодаря организации расследова-
ния в форме следственной группы созда-
ются условия для тактического маневри-
рования, повышения мобильности след-
ствия путем оптимального распределения 
участков работы между следователями, 
перераспределения их в случае необхо-
димости, сосредоточения усилий следо-
вателей на наиболее важных в конкретной 
следственной ситуации участках.

Следующая цель создания след-
ственной группы — преодоление субъ-
ективизма, присущего индивидуальному 
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мышлению, путем сопоставления разных 
точек зрения на обстоятельства дела при 
принятии тактических и процессуальных 
решений. Реализация этой цели связана 
с выбором наиболее верной стратегии и 
тактики расследования, максимальной 
объективностью оценки обстоятельств 
дела, с созданием дополнительных га-
рантий от принятия незаконных решений, 
возможных злоупотреблений со стороны 
отдельных следователей. Следователь, 
увлекшись исследованием одной версии 
по уголовному делу, может не отрабо-
тать остальные версии. Прокурор и суд, 
особенно в случае непризнания подсу-
димым своей вины в инкриминируемом 
ему деянии или в случаях оговора со сто-
роны иных лиц, самооговора, также могут 
оказаться в плену следственной версии 
рассматриваемого уголовно наказуемого 
деяния, которое впоследствии при более 
тщательной ревизии вышестоящими су-
дебными инстанциями не найдет своего 
полного или частичного подтверждения5. 
В этом смысле деятельность следствен-
ной группы по полному и всестороннему 
проведению предварительного рассле-
дования может иметь решающее значе-
ние для правильного — законного, обо-
снованного, справедливого разрешения 
уголовного дела судом.

А. А. Тарасов в качестве еще одной 
цели создания следственной группы вы-
делял также «повышение результативно-
сти работы отдельных следователей»6. 
Помимо работ ученых-юристов и выска-
зываний многих практических работни-
ков, основания для такого утверждения 
дают многочисленные теоретические и 
эмпирические исследования в области 
психологии коллективной деятельности. 
Известно, что объединение людей со-
вместной общественно значимой дея-
тельностью, особенно если эта деятель-
ность дает хорошие результаты, вдох-
новляет на еще более производительный 
труд7.

Создание следственных групп для 
расследования дел особой актуальности 
и сложности позволяет эффективно рас-
пространять передовой следственный 
опыт, повышать квалификацию молодых 
следователей путем сочетания в составе 
таких групп опытных и начинающих ра-
ботников, углублять специализацию на 
расследовании уголовных дел различных 
категорий, осуществлять подготовку кад-
рового резерва следственных органов.

Произошедшая в российском уголов-
ном судопроизводстве смена приорите-
тов и ценностей, охраняемых уголовным 
законом, корректировка форм и методов 

борьбы с преступностью в современных 
условиях обусловили актуализацию про-
блемы определения задач деятельности 
по расследованию преступлений след-
ственной группой. Работники органов 
предварительного следствия заинтере-
сованы в дальнейшем решении данной 
проблемы, чтобы обеспечить точное и 
полное выполнение поставленных перед 
ними обществом и государством задач их 
профессиональной деятельности. Между 
тем, в действующем УПК РФ отсутству-
ют четкие и конкретные формулиров-
ки задач расследования преступлений 
следственной группой. Использование 
для нужд следственной практики пред-
ложенных в научной литературе расши-
ренных перечней задач расследования 
пока не в состоянии устранить данный 
недостаток, поскольку многие из подоб-
ных перечней основаны на положениях 
прежнего уголовно-процессуального за-
конодательства и уже не соответствуют 
современной нормативной модели уго-
ловного судопроизводства8.

Определение основных задач деятель-
ности по расследованию преступлений 
следственной группой должно произво-
диться на основе существующей право-
вой регламентации данной деятельности, 
соответствующей ей процессуальной 
формы предварительного расследова-
ния, с учетом задач уголовного судопро-
изводства и особенностей их реализации 
в конкретной стадии процесса.

Так, руководствуясь Указом Прези-
дента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы 
деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации»9, можно опре-
делить круг основных задач, подлежащих 
реализации деятельностью следственной 
группы: оперативное и качественное рас-
следование преступлений в соответствии 
с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации; обе-
спечение законности при осуществлении 
предварительного расследования, а так-
же защита прав и свобод человека и граж-
данина; организация и осуществление 
выявления обстоятельств, способствую-
щих совершению преступлений, принятие 
мер по устранению таких обстоятельств; 
осуществление международного сотруд-
ничества в сфере уголовного судопроиз-
водства; участие в разработке мер по 
реализации государственной политики 
в сфере исполнения законодательства 
Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве; участие в совершен-
ствовании нормативно-правового регу-
лирования в установленной сфере дея-
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тельности; определение порядка форми-
рования и представления статистических 
отчетов о следственной работе.

Работе следственных органов и во-
просам постановки перед ними осно-
вополагающих задач было посвящено 
расширенное заседание коллегии, ко-
торое состоялось 21 февраля 2013 года 
в Следственном комитете Российской 
Федерации10. По итогам заседания пе-
ред отечественными следственными 
органами был определен круг необхо-
димых для решения в настоящее время 
практических задач, из них к деятельно-
сти следственных групп можно отнести 
следующие.

Во-первых, осуществление расследо-
вания следственными группами корруп-
ционных проявлений, рейдерства, пре-
ступлений, совершенных лицами особого 
правового статуса.

Деятельность следственных групп 
должна способствовать повышению эф-
фективности противодействия экстре-
мизму и терроризму, в особенности на 
территории Северо-Кавказского феде-
рального округа. В настоящее время в 
этом регионе работают несколько след-
ственных групп, расследующих обстоя-
тельства взрыва террориста-смертника в 
ингушской станице Орджоникидзевская11, 
убийства судьи федерального суда даге-
станского города Избербаш12, взрыва на 
посту ДПС в дагестанском Хасавюрте13 и 
других преступлений.

Больше усилий следственным груп-
пам следует прилагать при расследова-
нии тяжких и особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья, уделять повы-

шенное внимание раскрытию и расследо-
ванию преступлений прошлых лет.

Перед следственными группами сто-
ит задача улучшения качества и сокра-
щения сроков расследования сложных 
уголовных дел, уделив особое внимание 
при этом вопросам возмещения ущерба, 
обеспечения соблюдения законности, 
сведения до минимума процессуальных 
нарушений.

Следственная группа, осуществляя рас-
следование, должна способствовать вне-
дрению в следственную практику новейших 
достижений науки и техники. Более кон-
кретные задачи, решение которых предсто-
ит следственной группе, определяются ею 
самостоятельно, исходя из обстоятельств 
расследуемого уголовного дела.

Формулировка целей и задач рас-
следования как деятельности, осущест-
вляемой от имени государства, всег-
да содержала определенный идейно-
политический момент, заключающийся в 
обозначении места данной деятельности 
в системе правоохранительных отноше-
ний и социальной оценке ее назначения 
и полученных результатов. От этого зави-
сит отношение общества и государства к 
деятельности следственных групп, соз-
дание условий, способствующих ее раз-
витию как общественно значимой и как 
общественно необходимой деятельно-
сти. При помощи расследования престу-
плений следственной группой возможно 
решить не только локальные задачи эф-
фективной работы по конкретным слож-
ным уголовным делам, но и глобальные 
задачи совершенствования российского 
следственного аппарата в целом.
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Заключение под стражу — крае уголь-
ный камень российского уголовного 
процесса. Проблемам применения этой 
меры пресечения посвящены работы 
многих советских и российских ученых-
процессуалистов1.

Статья 5 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод2 (далее — Кон-
венция) гарантирует каждому право на 
свободу и личную неприкосновенность. 
Данное право не является абсолютным, 
т. е. оно может быть ограничено в преде-
лах ст. 5 (1) Конвенции.

Статья 5 Конвенции наделяет любого 
задержанного правами: знать о предъ-

явленном обвинении и причинах задер-
жания; быть незамедлительно достав-
ленным к судье или иному должностному 
лицу, наделенному законной судебной 
властью, на судебное разбирательство 
или освобождение в течение разумного 
срока; безотлагательное рассмотрение 
судом правомерности заключения под 
стражу; на компенсацию.

Также к числу прав задержанного лица 
относится и право на законное задержа-
ние или заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно пред-
стало перед компетентным органом по 
обоснованному подозрению в соверше-

УДК 341.231.14.046 + 347.9:341.231.14.046
ББК Х910.822 + Х911.11

д. а. клепиков

некоторые услоВия продления срока 
содержания под стражей с поЗиций 
еВропейского суда по праВам челоВека
d. a. Klepikov

cerTaIN coNdITIoNS of THe ProloNgaTIoN 
of THe deTeNTIoN Term from THe vIewPoINTS 
of THe eUroPeaN coUrT of HUmaN rIgHTS

В статье анализируется обоснованность продления срока содержания 
под стражей с позиций Европейского суда по правам человека во взаимос-
вязи с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Рассматриваются условия продления срока содержания под стражей: воз-
можная неявка обвиняемого в суд и возможное вмешательство в отправле-
ние правосудия. Дается анализ каждого условия согласно правопримени-
тельной практике Европейского суда по правам человека. Изучаются вы-
борочные постановления российских судов об избрании меры пресечения 
под стражу, разбираются ошибки, которые могут повлечь инициирование 
разбирательства в Европейском суде по правам человека. Предлагается 
перечень вопросов, которые должны быть разрешены судьями в судебном 
заседании при избрании меры пресечения заключение под стражу.

ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, суд, заключение под стражу, 
подозреваемый, обвиняемый.

The article analyses the validity of prolongation of the detention term from 
the viewpoint of the European Court of Human Rights in relation to the provi-
sions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamen-
tal Freedoms. The author also considers the conditions of prolongation the 
detention term, namely a possible failure to appear in court, and a possible 
interference in criminal proceedings. Each condition is analyzed according 
to the law enforcement practice of the European Court of Human Rights. The 
author studies certain preinjunctions on preventive measures of the Russian 
courts, the mistakes which can entail the initiation of the proceedings in Eu-
ropean Court of Human Rights. A list of questions which are to be resolved by 
the judges at the court session is proposed.

Keywords: European Court of Human Rights, Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, court, detention, a suspect, an 
accused.
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нии правонарушения или в случае, когда 
имеются достаточные основания пола-
гать, что необходимо предотвратить со-
вершение им правонарушения или поме-
шать ему скрыться после его совершения 
(ст. 5 (1) (с) Конвенции).

Статья 5 (1) (с) тесно связана со 
ст. 3 Конвенции, поскольку позволяет не 
только защитить лицо от незаконного за-
ключения под стражу, но и защищает его 
физическую неприкосновенность. Строго 
регулируемое содержание под стражей 
помогает снизить риск того, что поме-
щенное под стражу лицо подвергнется 
обращению, противоречащему ст. 3 Кон-
венции.

Статья 22 Конституции Российской 
Федерации3 гарантирует, что применение 
принудительной силы государства для за-
ключения лица под стражу должно быть 
санкционировано судебным решением. 
Статья 109 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации4 уста-
навливает, что заключение под стражу 
является мерой пресечения, во-первых, 
исключительной, поскольку суд должен 
убедиться в невозможности избрания 
менее строгой меры пресечения, и, во-
вторых, абсолютной, ибо она распростра-
няется на все категории преступлений 
(ст. 15 УК РФ5).

Срок содержания под стражей состав-
ляет 2 месяца (ч. 1 ст. 109 УПК РФ), затем 
может быть продлен до 6 и 12 месяцев 
(ч. 2 ст. 109 УПК РФ), а максимально до 
18 месяцев (ч. 3 ст. 109 УПК РФ). Прежде 
чем перейдем к вопросу законности прод-
ления срока содержания под стражей, от-
метим позицию ЕСПЧ об избрании меры 
пресечения впервые. К первичному за-
ключению под стражу ЕСПЧ относится до-
статочно лояльно, указывая, что степень 
необходимого подозрения не подразуме-
вает, что следственным органам следует 
получить достаточные доказательства для 
предъявления обвинений в момент аре-
ста, или даже тогда, когда лицо уже нахо-
дится под стражей. К тому же, от сотруд-
ника, производящего арест, не требуется 
убежденности в том, что преступление 
действительно было совершено. Фак-
ты, вызывающие подозрение, не должны 
быть такого же уровня, что и факты, не-
обходимые для обоснования осуждения 
или даже для предъявления обвинения, 
которое происходит на следующем этапе 
процесса расследования уголовного пре-
ступления6. Но уже более требовательно 
ЕСПЧ подходит к основаниям продления 
срока содержания под стражей. ЕСПЧ 
обращает внимание государств — участ-
ников Конвенции на ограниченный выбор 

оснований отказа в освобождении из-под 
стражи подозреваемого, обвиняемого: 
1) возможная неявка задержанного в суд; 
2) возможное вмешательство задержан-
ного в процесс отправления правосудия; 
3) возможность совершения задержан-
ным повторных преступлений; 4) содер-
жание задержанного под стражей необ-
ходимо для поддержания общественного 
порядка. В статье будут рассмотрены два 
первых основания.

итак, возможная неявка обвиняе-
мого в суд.

Риск того, что обвиняемый не явится в 
суд, нельзя оценивать исключительно на 
суровости возможного приговора. Если 
есть возможность получить гарантии явки 
обвиняемого в суд, он должен быть осво-
божден на особо оговоренных условиях. 
При оценке целесообразности продления 
меры пресечения необходимо учитывать 
несколько факторов: 1) особенности лич-
ности и характера обвиняемого; 2) имею-
щиеся у обвиняемого средства; 3) семей-
ные связи обвиняемого; 4) зарубежные 
связи обвиняемого; 5) суровость возмож-
ного приговора; 6) особые условия пред-
варительного заключения обвиняемого; 
7) отсутствие тесных связей в стране за-
держания.

ЕСПЧ указывает, что национальный 
суд должен установить наличие хотя бы 
некоторых из этих факторов (не менее 
двух), дающих основание предполагать, 
что опасные последствия побега пока-
жутся обвиняемому меньшим злом по 
сравнению с продлением срока заклю-
чения. Например, в деле Ambruszkiewicz 
v Poland7 национальный суд принял реше-
ние о содержании заявителя под стражей, 
опасаясь возможной попытки к бегству. 
Тем не менее, ЕСПЧ признал нарушение 
статьи 5 (1) Конвенции на основании не-
достатка доказательств в пользу предпо-
лагаемой попытки к бегству, поскольку 
суд не исследовал соответствующие об-
стоятельства и не дал им оценки.

Обратимся к российской судебной 
практике. Например, согласно поста-
новлению судьи Суворовского районного 
суда Тульской области обвиняемому Ш. 
была продлена мера пресечения в виде 
заключения под стражу8. Основаниями 
для первоначального избрания меры 
пресечения являлись: 1) обвинение в со-
вершении особо тяжкого преступления, 
связанного с незаконным оборотом нар-
котических средств, за которое УК РФ 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет; 2) проживание 
не по месту регистрации; 3) употребление 
наркотических средств; 4) возможность 
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скрыться от предварительного следствия 
и суда; 5) возможность угрожать участни-
кам уголовного судопроизводства, уни-
чтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу. Основание последующего 
продления срока содержания под стра-
жей, наряду с другими основаниями, за-
ключалось в проживании Ш. не по месту 
регистрации.

Суд указывает на «проживание не по 
месту регистрации», забывая, что сам по 
себе факт проживания не по месту реги-
страции никоим образом не означает де-
виантное поведение обвиняемого. Наци-
ональным законодательством не установ-
лена обязанность проживания граждан по 
месту их регистрации. Гипотетически, в 
совокупности с другими фактами, про-
живание не по месту регистрации может 
свидетельствовать о возможности подо-
зреваемого, обвиняемого скрыться от 
следствия и суда. Однако, как видится, 
суд должен дать этому надлежащую оцен-
ку, исследовав в судебном заседании и 
отразив в судебном решении. Суд исклю-
чил из своих рассуждений факты, которые 
следовало бы установить: 1) какова при-
чина непроживания обвиняемого по ме-
сту регистрации; 2) есть ли достоверно 
подтвержденная вероятность его исчез-
новения (например, наличие купленных 
авиа-, ж/д билетов); 3) где проживал до 
избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу; 4) есть ли возможность 
вернуться в предыдущее временное ме-
сто жительства. Вполне допустимо, что 
установление этих фактов может лишний 
раз подтвердить позицию следователя, 
дознавателя, ходатайствующего о прод-
лении срока содержания под стражей. 
Но, разрешая эти вопросы в судебном 
решении и отражая их в судебном реше-
нии, судья разрушает так называемую 
«бланкетность» постановлений, столь не-
любимую ЕСПЧ за крайний формализм, и 
препятствует в будущем положительному 
результату обжалования своих действий, 
бездействия в ЕСПЧ.

В другом примере постановлением 
заместителя председателя Владикавказ-
ского гарнизонного военного суда была 
продлена мера пресечения обвиняемо-
му А.9 Основаниями для продления меры 
пресечения выступали: 1) характер и тя-
жесть предъявленного А. обвинения (ч. 1 
ст. 334, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ); 
2) неизменность обстоятельств, послу-
живших основанием для избрания ему 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу, и последующие продления; 
3) особая сложность и обстоятельства 

расследования уголовного дела; 4) дан-
ные о личности А. и его здоровье.

Опять же имеются вопросы в надлежа-
щем обосновании решения суда. Данные 
о личности и его здоровье не отражены 
в судебном решении, а лишь упомянуты 
в нем, не указано, какие именно факты 
о личности и здоровье склонили судью к 
продлению меры пресечения. Таким об-
разом, появляется «обоснованное подо-
зрение» в отношении суда, что данные о 
личности и его здоровье не были надле-
жаще исследованы в судебном заседа-
нии, для вынесения решения о продле-
нии срока содержания под стражей суду 
достаточен факт лишь осуществления 
уголовного преследования в отношении 
обвиняемого. Вопросы, которые нужно 
поставить перед судом для обсуждения и 
в случае непринятия их судом обязатель-
но мотивировать в судебном решении: 
1) место работы, либо иная занятость об-
виняемого; 2) наличие социальных обяза-
тельств; 3) письменные характеристики 
личности; 4) совершение подобных пре-
ступлений в прошлом.

в качестве второго условия обосно-
ванного продления срока содержания 
под стражей есПч допускает установ-
ленную возможность вмешательства 
задержанного в процесс отправления 
правосудия.

ЕСПЧ рассматривает в качестве ве-
ских причин риск: 1) возможной попыт-
ки оказания давления на свидетелей; 
2) возможного предупреждения других 
подозреваемых; 3) возможного уничто-
жения доказательств. Однако упоминает 
о том, что нельзя рассматривать риск 
обобщенно; необходимы доказательства 
существования предполагаемой опас-
ности. Так, например, сложный характер 
расследования повышает риск сокрытия 
или уничтожения доказательств по срав-
нению с более простыми делами. Кроме 
того, следует принять во внимание тот 
факт, что по ходу расследования снижа-
ется риск попытки обвиняемого оказать 
давление на свидетелей или повредить 
доказательства.

Обратимся к конкретной практике 
ЕСПЧ. Например, по делу Clooth v Bel gi-
um10 заявитель был задержан по подо-
зрению в поджоге и убийстве. Одной из 
причин продления срока его предвари-
тельного заключения стал риск возмож-
ной попытки вступления в сговор или 
оказания давления на свидетелей. ЕСПЧ 
признал, что в отсутствие доказательств 
совершения особых следственных дей-
ствий, которые предшествовали бы осво-
бождению обвиняемого, национальный 
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суд мог бы ускорить принятие решения о 
его освобождении. Тем самым ЕСПЧ при-
знал, что государство-ответчик не предо-
ставило соответствующих доказательств 
возможности вмешательства в осущест-
вление уголовного преследования.

Иная ситуация по делу Tomasi v Fran-
ce11, где заявитель подозревался в уча-
стии в нападении на центр, принадлежа-
щий Иностранному легиону. Нападение 
было совершено группой из нескольких 
человек в шлемах. На следующий день 
ответственность за это и 24 других напа-
дения, совершенных в ту же ночь, взял на 
себя Корсиканский национальный фронт. 
Заявителю было предъявлено обвине-
ние в убийстве и незаконном владении 
огнестрельным оружием. По заявлению 
государства-ответчика, освобождению 
заявителя препятствовали угрозы, вы-
сказанные в адрес одного из сообвиняе-
мых. Опираясь на представленные дока-
зательства, ЕСПЧ признал изначальное 
существование риска возможной попытки 
обвиняемого оказать давление на свиде-
телей. В ходе следствия этот риск умень-
шился, но окончательно так и не перестал 
существовать.

В деле Contrada v Italy12 заявитель, 
старший офицер полиции, был обвинен 
в помощи и соучастии в деятельности ма-
фиозной группировки. Дело было возбуж-
дено на основании показаний нескольких 
бывших мафиози, сообщивших прокуро-
ру, что заявитель оказывал помощь ма-
фии, злоупотребляя своим служебным 
положением. Государству-ответчику по-
требовалось подтверждение этих заяв-
лений большим числом свидетелей. ЕСП 
признал существование реального риска 
фальсификации улик, поскольку дело, 
возбужденное против заявителя, прак-
тически полностью основывалось на по-
казаниях свидетелей, многие из которых 
были друзьями и коллегами заявителя.

В этих делах ЕСПЧ удовлетворен пози-
циями государств-ответчиков, которые в 
надлежащей форме собрали доказатель-
ства и предоставили их.

Решения российских судов представ-
ляют интерес с точки зрения обоснования 
вмешательства задержанного в процесс 
отправления правосудия. Так, постанов-
лением судьи Кунгурского городского 
суда Пермского края13 в отношении по-
дозреваемого Н. была избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста. 
Изначально следователь обратилась в 
суд с ходатайством о заключении подо-
зреваемого Н. под стражу. Обосновы-
вая ходатайство, следователь указала, 
что потерпевший и свидетели по делу 

являются знакомыми подозреваемого, 
что может повлечь оказание давления на 
свидетелей. Суд, отказывая в избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу, указал следующее — в настоящее 
время от очевидцев преступления — П. и 
Р. получены лишь объяснения, в установ-
ленном порядке в качестве свидетелей 
они не допрошены, потерпевший С. так-
же не допрошен. Версия подозреваемого 
об обстоятельствах совершенного пре-
ступления несколько отличается от вер-
сии, изложенной очевидцем Р., однако 
цель применения меры процессуального 
принуждения — исключить возможность 
подозреваемому или обвиняемому вос-
препятствовать производству по уголов-
ному делу, в данном случае может быть 
достигнута путем запрета подозревае-
мому на общение с указанными лицами 
при избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста.

Таким образом, сам факт знакомства 
участников уголовного судопроизводства 
не является неоспоримым подтвержде-
нием возможности оказания давления на 
свидетелей.

В другом случае постановлением су-
дьи Вышневолоцкого городского суда 
Тверской области14 обвиняемой З. избра-
на мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Основаниями для избрания 
меры пресечения выступали: 1) обвине-
ние в совершении тяжкого преступления 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств; 2) данные о личности и 
характере преступных проявлений З.; 
3) может продолжить свою преступную 
деятельность; 4) скрыться от органов 
следствия и суда; 5) воспрепятствовать 
установлению истины по делу.

Достаточно спорная формулировка 
с позиций ЕСПЧ — воспрепятствование 
установлению истины по делу, под кото-
рую подпадает и вмешательство задер-
жанного в процесс отправления правосу-
дия. В нарушение положений ст. 5 (1) (с) 
Конвенции судом не приведены доводы, 
каким образом З. будет воспрепятство-
вать установлению истины, тем более в 
материалах дела есть протокол допро-
са З., в котором она отказалась от дачи 
показаний и ее участие в процессе рас-
следования уголовного дела будет ми-
нимальным. Остается впечатление, что 
судья включает данную формулировку 
для придания постановлению свойств 
значимости и неоспоримости, а также 
объема.

Установлению обстоятельств, которые 
будут воспрепятствовать установлению 
истины по делу, поможет постановка пе-
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ред судьей следующих вопросов: 1) каким 
именно образом подозреваемый сможет 
воспрепятствовать установлению истины 
по делу; 2) возможно ли ограничить это 
воздействие подозреваемого, применив 
более мягкую меру пресечения.

Судебная практика ЕСПЧ имеет не-
оспоримое значение для правоприме-
нителей, в том числе и для суда. Пункт 3 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении 
судам общей юрисдикции Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»15 
устанавливает, что правовые позиции Ев-

ропейского Суда учитываются при приме-
нении законодательства Российской Фе-
дерации. В частности, содержание прав и 
свобод, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, должно 
определяться с учетом содержания ана-
логичных прав и свобод, раскрываемого 
Европейским Судом при применении Кон-
венции и Протоколов к ней. Кроме того, 
дополнительным гарантом безопасности 
от последующих обжалований судебных 
решений перед ЕСПЧ будет являться по-
становка дополнительных вопросов, из-
ложенных автором в статье, либо анало-
гичных, но схожих по смыслу.
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В расследовании дорожно-транс-
порт ных преступлений, сопряженных с 
оставлением потерпевших в опасности, 
наличествуют определенные проблемы, 
требующие их теоретического осмысле-
ния, изучения и разрешения. Указанные 
преступления вызывают большой обще-
ственный резонанс и постоянно освеща-
ются в средствах массовой информации, 
например, гибель актрисы Марины Голуб 
9 октября 2012 г.

Одной из таких проблем, вызывающей 
сложности в доказывании, является уста-
новление беспомощности потерпевшего. 
Согласно диспозиции ст. 125 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
ответственность водителя, совершивше-
го дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП), наступает в случае заведомого 

оставления им потерпевшего, лишенного 
возможности принять меры к самосохра-
нению вследствие своей беспомощности. 
При этом дефиниция «беспомощность» 
неоднозначно трактуется в правовой 
литературе и в правоприменительной 
практике. Это послужило побудительным 
мотивом для авторов настоящей статьи 
предпринять попытку рассмотрения ука-
занного понятия применительно к обо-
значенному выше виду преступлений.

Обратимся к этимологии слова «бес-
помощный». В русском языке оно означа-
ет «нуждающийся в помощи, не способ-
ный сам делать что-нибудь для себя»1. 
В юридической литературе под «бес-
помощностью» понимается отсутствие у 
субъекта возможности обеспечить и со-
хранить свое существование от различ-

УДК 656.13.08:343.346 + 343.346.54
ББК Х408.134.3

е. в. зубенко, а. Б. ленцов

о понятии беспомощности при 
расследоВании дорожно-транспорных 
преступлений, сопряженных 
с остаВлением потерпеВших В опасности
е. V. zubenko, a. B. Lentsov
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IN INveSTIgaTIoN of road TraNSPorT crImeS 
INTercoNNecTed wITH leavINg vIcTImS 
IN daNger

В статье раскрывается понятие «беспомощность», трактуемое в теории 
и практике расследования дорожно-транспортных преступлений, сопря-
женных с оставлением потерпевших в опасности. Кроме того говорится 
о бессознательном состоянии как одном из элементов беспомощности. 
Беспомощность потерпевшего применительно к рассматриваемой ка-
тегории преступлений, по мнению авторов, проявляется в том, что по-
терпевший, в силу причиненного вреда здоровью, а также нахождения 
в экстремальных обстоятельствах, не может самостоятельно обеспечить 
и сохранить свое существование во внешних неблагоприятных условиях.

ключевые слова: беспомощное состояние, бессознательное состоя-
ние, оставление в опасности, дорожно-транспортное происшествие (пре-
ступление).

In article unveils the concept of helplessness which is interpreted in the 
theory and practice of investigation of road transport crimes interconnected 
with leaving victims in danger. It also describes an unconscious state as one 
of the elements of helplessness. Victim’s helplessness is usually shown in the 
case when a victim can’t provide an independent self-care and keep subsist-
ence in external adverse conditions due to the harm inflicted to the health and 
emergency character of the situation.

Keywords: helpless condition, unconsciousness, leaving in danger, road 
transport incident (crime).
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ного рода внешних воздействий, которые 
могут угрожать здоровью и жизни челове-
ка2. Исследователи отмечают, что в дей-
ствующем уголовном законодательстве 
России отсутствуют правовое понятие 
беспомощного состояния потерпевшего, 
а также юридические, психологические 
(медицинские) критерии его оценки3. 
Законодатель все же дает понятие «бес-
помощное состояние», которое содер-
жится в примечании к ст. 131 УК РФ. Это 
определение распространяется только на 
преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности. 
Оно подразумевает под собой такое со-
стояние, когда лицо «не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним 
действий»4. Однако, как верно отмечено Е. 
Б. Дорониной: «отечественное уголовное 
законодательство и уголовное законода-
тельство зарубежных стран придают кате-
гории “беспомощное состояние” различ-
ную уголовно-правовую ориентацию»5.

На основе анализа сущности и содер-
жания беспомощного состояния потер-
певшего, а также причин, его образую-
щих, правоведы выделяют медицинский 
и юридический критерии беспомощности. 
Причем, под медицинским критерием по-
нимаются различные психофизические 
свойства и состояния лица, а под юриди-
ческим — выступает его неспособность 
правильно понимать характер и значение 
совершаемых в отношении его действий 
или неспособность оказывать сопротив-
ление виновному6.

В нашем случае ключевым являет-
ся именно физическое состояние по-
терпевшего. Так, в п. 20 Постановления 
Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475 
под беспомощным состоянием водителя 
понимается «тяжелая травма, бессозна-
тельное состояние и другое»7, эти же 
обстоятельства следует относить и к по-
терпевшему в результате ДТП. Бессозна-
тельное состояние может явиться резуль-
татом полученной травмы. Находящийся 
в нем человек, по справедливому мнению 
Е. Б. Козаченко, всегда беспомощен8.

Правоприменитель, как правило, не 
учитывает бессознательное состояние в 
качестве опасности для жизни или здоро-
вья без наличия у пострадавшего тяжкого 
вреда здоровью. Так, например, уголов-
ное дело в отношении М. было прекраще-
но за отсутствием события преступления 
по ст. 264 УК РФ по факту наезда на пе-
шехода К., которому был причинен легкий 
вред здоровью. Однако в результате ДТП 
пострадавший К. некоторое время нахо-
дился в бессознательном состоянии, во-
дитель М., не оказав помощи, скрылся. 

При попадании в кювет с имевшейся там 
сточной водой пострадавший К. захлеб-
нулся и погиб. Безусловно, в этом случае 
в действиях М. отсутствует состав престу-
пления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, 
а оставление в опасности налицо, ведь 
в случае вовремя оказанной элементар-
ной помощи путем извлечения из кюве-
та с водой пострадавший К. остался был 
жив. При этом предварительным рассле-
дованием вопрос о наличии оставления в 
опасности даже не исследовался9.

Однако имеется и другой пример, крас-
норечиво свидетельствующий о том, что 
практика к каждому случаю подходит изби-
рательно, если в одном регионе одно про-
исшествие рассматривается как престу-
пление, то в другом становится предметом 
административного разбирательства. Так, 
К. примерно в 04 часа 15 минут, управляя 
автомобилем в районе жилого дома, до-
пустил наезд на пешехода, переходившего 
дорогу, и причинил ему, согласно заклю-
чению экспертов, ссадины лица, которые 
не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначитель-
ной стойкой утраты общей трудоспособ-
ности, в связи с чем не причинили вреда 
здоровью. К. скрылся с места ДТП. Судом 
установлено беспомощное состояние по-
страдавшего по тем основаниям, что по-
следний после ДТП остался лежать без 
сознания на проезжей части автодороги в 
неосвещенном месте, не мог принять меры 
к самосохранению, так как фактически по-
сле удара об машину упал и очнулся только 
более чем через 5 мин. после наезда10. Мы 
полагаем, что такой приговор был вынесен 
обоснованно, т. к. установлен факт бессо-
знательного нахождения пострадавшего 
вне зависимости от полученных им травм. 
Потерпевший был в таком состоянии, при 
котором на него могли совершить наезд 
другие транспортные средства, что и про-
исходит в реальной действительности. 
Следовательно, бессознательное состоя-
ние можно рассмотреть в нашем случае 
как элемент беспомощности.

Таким образом, беспомощность по-
терпевшего при оставлении в опасности 
проявляется в том, что он в силу причи-
ненного вреда здоровью и (или) нахож-
дения в экстремальных обстоятельствах 
(неспособность самостоятельно вы-
браться из поврежденного автомобиля, 
бессознательное состояние, наступив-
шее в результате полученных травм, 
и т. п.), возникших в результате произо-
шедшего ДТП, не может самостоятель-
но обеспечить и сохранить свое суще-
ствование во внешних неблагоприятных 
условиях.
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трудовое и социаЛьное 
право

Каждое общество на любом этапе свое-
го развития напрямую зависит от особен-
ностей оказания помощи и поддержки от-
дельным группам населения (детям, по-
жилым людям, инвалидам, многодетным 
семьям и т. д.), которым в силу своей тру-
довой деятельности не удается должным 
образом себя обеспечить. Любое право-
вое государство стремится поддержать 
данные категории граждан. Именно от 
эффективности такой деятельности и за-
висит социальное благополучие страны, а 

также уровень жизни проживающих в ней 
граждан.

В соответствии со ст. 7 Конституции 
РФ наше государство является соци-
альным, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие 
человека. «Воплотить в жизнь данный 
конституционный принцип невозможно 
без обеспечения социальной защиты как 
отдельно взятой личности, так и всего на-
селения в целом»1.

УДК 364(470) +349.3(470)
ББК С9(2) + Х400.22

т. в. худойкина, в. в. Болтунов

Формы реалиЗации праВоВой политики 
российской Федерации В сФере 
социальной Защиты населения
t. V. hudoikina, V. V. Boltunov

formS of realIzaTIoN of THe legal PolIcy 
of THe rUSSIaN federaTIoN IN THe SPHere 
of SocIal ProTecTIoN of THe PoPUlaTIoN

Статья посвящена анализу всевозможных форм реализации правовой 
политики Российской Федерации в сфере социальной защиты населения. 
Авторами обосновывается значение для теории и практики тех или иных 
форм; показывается, в чем они выражаются; рассматриваются недостат-
ки и успехи в их реализации; предлагаются пути их совершенствования. 
Теоретические аспекты подкрепляются практикой, существующей в на-
стоящее время в Республике Мордовия. В статье дается определение 
понятию «правовая политика», выявляются границы сферы социальной 
защиты населения. Делается вывод о необходимости дальнейшего раз-
вития рассмотренных форм в связи с возникающими практическими про-
блемами в исследуемой сфере.

ключевые слова: правовая политика, нормативный правовой акт, 
формы реализации, социальная защита населения.

The article is devoted to the various forms of legal policy in the Russian 
Federation in the field of social protection. The author substantiates the impor-
tance for the theory and practice of certain forms showing examples of their 
expression and implementation. The author also discusses the successes and 
disadvantages of their implementation and suggests the ways to improve them. 
Theoretical aspects are supported with practical issues and examples and real 
experience of the Republic of Mordovia. The article defines the concept of 
«legal policy» and identifies the boundaries of social protection of the popula-
tion. It is concluded that further development of the above mentioned forms is 
needed in relation to the practical problems surfacing the studied area.

Keywords: legal policy, regulation, forms of realization, social protection 
of the population.
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Закрепление указанного положения в 
основном законе страны порождает во-
прос о его реализации. Каким образом 
осуществляется политика (в нашем случае 
интересна именно политика правовая)? 
В каких формах она может осуществлять-
ся? Какая из форм наиболее эффектив-
на? Какая наиболее востребована в на-
стоящее время?

Вообще категория правовой политики 
в отечественной юридической науке раз-
работана достаточно полно. Однако по-
стоянная деятельность уполномоченных 
органов по осуществлению и совершен-
ствованию политики в правовой сфере 
порождает необходимость своевремен-
ного изучения все новых аспектов иссле-
дуемого понятия.

А. В. Малько на лекции, прочитанной 
25 июня 2012 г. в Красноярском регио-
нальном отделении Ассоциации юристов 
России, обозначил, что главная задача 
правовой политики заключается в посто-
янном усовершенствовании «правового 
регулирования и правовой системы, что-
бы они были адекватны той жизни, кото-
рая есть в обществе»2.

Что же касается сферы социальной за-
щиты населения, то она также находит-
ся в развитии, в поиске оптимального 
своего содержания. Частое изменение 
границ данной сферы только подтверж-
дает сложность ее определения. Видимо, 
в связи с этим пока нет и нормативного 
закрепления дефиниции «социальная за-
щита населения».

Данная недоработка порождает мас-
су вариантов толкований. В то же время 
нельзя не отметить частое использование 
законодателем категории «социальная 
защита», что только еще больше ведет 
к разобщенности ее понимания. Тем не 
менее, сегодня многие ученые представ-
ляют социальную защиту как относитель-
но самостоятельный правовой институт, 
включающий в себя соответствующие 
нормативные акты3.

Считаем наиболее правильной пози-
цию В. В. Антропова, который социальную 
защиту населения определяет как «си-
стему мер по соблюдению социальных 
прав и социальных гарантий, созданию 
условий, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности людей, уменьшению 
отрицательного влияния факторов, сни-
жающих их качество жизни»4.

Таким образом, под правовой поли-
тикой Российской Федерации в сфере 
социальной защиты населения в рамках 
данного исследования будем понимать 
деятельность уполномоченных органов 
и институтов гражданского общества 

Российской Федерации по соблюдению 
социальных прав и гарантий, созданию 
условий для нормальной жизнедеятель-
ности людей, уменьшению отрицательно-
го влияния негативных факторов, реали-
зующуюся в различных формах.

Самой распространенной (и, пожалуй, 
основополагающей) формой реализации 
правовой политики в рассматриваемой 
сфере является, конечно, правотвор-
ческая. Данная форма характеризуется 
принятием, изменением и отменой нор-
мативных правовых актов.

Российское законодательство в сфере 
социальной защиты населения представ-
ляет собой большую совокупность нор-
мативных актов. Оно носит комплексный 
характер, так как включает нормы раз-
личных отраслей права (финансового, 
административного, трудового, меди-
цинского).

Также основным отличием законода-
тельства в данной сфере является его 
быстрое увеличение на региональном 
уровне. Вызвано это передачей ряда 
полномочий в сфере социальной защиты 
населения субъектам Российской Феде-
рации с целью субъективного подхода к 
решению многих социальных задач.

Так, Федеральным законом от 19 ян-
варя 2005 г. № 163-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 7 Федерального закона 
“О ветеранах”»5 вопрос о присвоении зва-
ния «Ветеран труда» передан субъектам 
РФ.

Другой пример: в соответствии с п. 7 
ст. 53 Федерального закона от 22 августа 
2004 г. №122-ФЗ6 в Федеральный закон 
от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»7 внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми размер, порядок назна-
чения и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка устанавливаются законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации.

Основываясь на практике, существую-
щей в Республике Мордовия, можно ска-
зать, что ни одно из вышеуказанных из-
менений законодательства не привело 
к желаемому эффекту, а лишь породило 
ряд еще больших проблем. Отдав «на от-
куп» решение данных вопросов регионам, 
законодатель получил различный порядок 
и основания присвоения звания в первом 
случае; различный размер, порядок на-
значения и выплаты пособия — во втором. 
Итогом стало общее недовольство насе-
ления республики в отсутствие принципа 
единообразия, возникновение различной 
судебной практики при решении спорных 
вопросов.
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Правотворчество в области социаль-
ной защиты населения не ограничивается 
лишь изменением действующих норма-
тивных правовых актов. Активно разраба-
тываются новые. Так, в настоящее время 
разработан проект федерального закона 
«Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации»8, 
который устанавливает основы право-
вого регулирования отношений в данной 
области. Принятие такого законопроекта 
позволит систематизировать нормы пра-
ва в сфере социального обслуживания, а 
именно — объединить в нем разделенные 
на восемь федеральных законов положе-
ния.

Однако, несмотря на положительные 
тенденции, нельзя не сказать об отсут-
ствии четкой системы в законодатель-
стве, хаотичности («по мере необходи-
мости») принятия нормативных актов, 
медлительности в разрешении возни-
кающих в обществе вопросов (пример — 
вышеупомянутый проект федерального 
закона, который разрабатывается уже на 
протяжении несколько лет). Это и многое 
другое является явным недостатком со-
временного правотворчества.

Помимо правотворческой формы не-
маловажной является и правопримени-
тельная, в которой отражаются качество и 
эффективность законодательства, прак-
тическая деятельность органов государ-
ственной власти и некоторых институтов 
гражданского общества в части реализа-
ции нормативно-правовых предписаний, 
в разработке, а также принятии право-
применительных актов.

Необходимо сказать, что в правопри-
менительной деятельности возникает не-
мало проблем. Одна из них — отсутствие 
эффективности использования средств 
ее осуществления. Попробуем рассмо-
треть данную форму реализации право-
вой политики на конкретном примере — 
паводке, произошедшем в 2012 г. на тер-
ритории Республики Мордовия.

Постановлением Правительства РМ 
от 15 мая 2012 г. № 1809 утвержден По-
рядок предоставления мер социальной 
поддержки гражданам Российской Феде-
рации (далее — Порядок), пострадавшим 
в результате данного паводка. В п. 1.1 
указанного постановления установлено, 
что выплата мер социальной поддерж-
ки осуществляется за счет выделенных 
Правительству Республики Мордовия 
бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Феде-
рации в размере, предусмотренном рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 710-Р10.

При реализации регионального нор-
мативного акта возник ряд вопросов, не 
урегулированных им. К примеру, субъ-
ектный состав пострадавших, указанных 
в постановлении, не учитывал такую ка-
тегорию, как незарегистрированные в 
затопленных помещениях граждане, яв-
ляющиеся собственниками данных поме-
щений. В связи с этим постановлением 
Правительства РМ от 2 июля 2012 № 238 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Мордовия от 
15 мая 2012 г. №180»11 в Порядок внесе-
ны изменения, закрепившие право соб-
ственников на получение мер социальной 
поддержки.

Однако данного действия оказалось 
недостаточно. Дело в том, что согласно 
Правилам выделения бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
13 октября 2008 г. № 75012, решение о 
выделении принимается при согласо-
вании с МЧС России. Данное министер-
ство считает, что собственники повреж-
денных домов могут лишь рассчитывать 
на страховку, так как в соответствии со 
ст. 210, 211 ГК РФ бремя содержания и 
риск гибели имущества несет собствен-
ник жилья.

Итогом всех этих действий стали мно-
гочисленные обращения граждан в орга-
ны судебной власти и прокуратуру. Стоит 
еще добавить, что вопрос выплаты мер 
социальной поддержки пострадавшим 
(возникший в апреле 2012 г.!) до сегод-
няшнего дня остается не закрытым.

Таким образом, в рассмотренном 
примере правоприменительная форма 
реализации правовой политики осущест-
вляется посредством деятельности ряда 
органов исполнительной власти феде-
рального и регионального уровня, за не-
слаженную работу которых расплачива-
ются граждане.

Помимо двух вышеуказанных форм 
реализации правовой политики в сфере 
социальной защиты населения суще-
ствует правозащитная форма, которая в 
современных условиях обретает особое 
значение.

Более того, субъектный состав сферы 
социальной защиты населения довольно 
специфичен. Такие категории граждан, 
как пожилые люди, инвалиды, дети-
сироты, обладают невысокой правовой 
грамотностью и не способны самостоя-
тельно защищать свои интересы. Ярким 
примером реализации правовой политики 
в данном случае, на наш взгляд, являет-
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ся деятельность институтов гражданско-
го общества — правозащитных центров, 
юридических клиник и иных организаций, 
оказывающих бесплатные юридические 
услуги малоимущим и другим социально 
слабозащищенным гражданам.

Правозащитная форма реализации 
правовой политики в настоящее время 
достаточно востребована и активно вне-
дряется законодателем (так, например, 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»12 и 
ряд нормативных актов федерального и 
регионального уровня, устанавливающие 
основные гарантии реализации права 
граждан Российской Федерации на по-
лучение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи).

Из правозащитной формы можно вы-
вести схожую, но несколько от нее отли-
чающуюся, — правопросветительскую 
форму, которая напрямую связана с ра-
ботой институтов гражданского общества 
и органов власти по доведению необхо-
димой информации до граждан.

Также можно выделить немаловажную 
контрольно-надзорную форму, выражаю-
щуюся в особых полномочиях прокурату-
ры, а также деятельности самих органов 
исполнительной власти по внутреннему 
контролю за выявлением и недопущени-
ем нарушений в сфере социальной защи-
ты населения.

Формы реализации правовой полити-
ки должны связывать воедино различ-
ные стороны деятельности органов 
государственной власти и институтов 
гражданского общества, что даст поло-
жительную тенденцию в виде совмест-
ного решения возникающих проблем и 
построения правовой политики. Поэтому 
необходимо развивать взаимодействие 
властных структур для достижения за-
думанных результатов. Активно меняю-
щиеся социально-экономические условия 
жизни граждан диктуют необходимость 
тщательного изучения формирования 
правовой политики нашей страны в сфере 
социальной защиты населения и способы 
решения возникающих при ее осущест-
влении проблем.
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В современной России, особенно по-
сле распада Союза Советских Социа-
листических Республик, отчетливо про-
слеживается тенденция естественной 
убыли населения (800—900 тысяч чело-
век в год), и как следствие, сокращение 
численности трудоспособного населения 
страны. По статистическим данным, за 
двадцать последних лет (1992—2012 гг.) 
только население Дальнего Востока и 
Сибири сократилось почти на 30% с 40 
до 27 млн человек. Огромная и самая бо-

гатая природными запасами территория 
страны площадью около 10 миллионов 
квадратных метров практически обезлю-
дела. В этих условиях потребность России 
в миграционном труде стала постоянной 
структурной составляющей экономики 
страны. Неблагоприятные тенденции 
неуклонного старения трудовых ресур-
сов и снижения демографического роста 
поставили руководство страны перед не-
обходимостью выработки долгосрочной, 
продуманной и сбалансированной мигра-
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of foreIgN cITIzeNS aNd STaTeleSS 
INdIvIdUalS IN THe rUSSIaN federaTIoN

В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы привлече-
ния и законодательного обеспечения в Российской Федерации легальной 
трудовой деятельности мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. 
Проведен краткий сравнительно-правовой анализ новшеств федерально-
го миграционного законодательства и действующих в данной сфере под-
законных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы обеспече-
ния государственного контроля и надзора за легальным осуществлением 
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации. Вместе с вышесказанным наблюда-
ются очевидные пробелы нормативно-правового регулирования в мигра-
ционной сфере и вносятся предложения по его совершенствованию.

Ключевые слова: мигрант, миграционное законодательство; легаль-
ная трудовая деятельность.

The article deals with topical issues of acquisition and legislative support of 
legal employment of migrants from the former Soviet republics and non-CIS 
countries. A concise comparative analysis of innovations in federal migration 
legislation and statutory provisions on the matters of governmental control and 
supervision of legal employment of foreign citizens and stateless individuals in 
the Russian Federation is done. Moreover, apparent gaps in legal regulation 
of migration sphere are stated and the suggestions on their improvement are 
introduced.

Keywords: migrant, immigration law, legal labor activity.
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ционной политики. Главным вызовом со-
временной России является разработка 
и принятие в ближайшее время внятной 
демографической и миграционной поли-
тики, способной увеличить приток легаль-
ных трудовых мигрантов и обеспечить при 
этом социальный паритет и безопасность 
государства, его территориальную це-
лостность.

Законодательством Российской Фе-
дерации установлен определенный по-
рядок привлечения к трудовой деятель-
ности иностранных граждан и лиц без 
гражданства (апатридов). К сожалению, 
установленный порядок часто нарушает-
ся работодателями, заказчиками работ 
(услуг) в силу ряда как объективных, так и 
субъективных причин, что в свою очередь 
приводит к образованию и росту сектора 
нелегальной трудовой миграции.

В последние годы в правовом регу-
лировании отчетливо прослеживается 
тенденция к ужесточению мер правового 
воздействия на правонарушителей, на-
правленных на уменьшение незаконной 
трудовой миграции, формирование циви-
лизованных правовых отношений между 
работодателем и иностранным работни-
ком, легализацию в России иностранной 
рабочей силы. Приняты и вступили в дей-
ствие федеральные законы, устанавливаю-
щие новые правила в сфере миграционных 
отношений, внесены изменения в действу-
ющее миграционное законодательство1.

Принятие нового миграционного за-
конодательства имеет своей конечной 
целью упрощение процедуры миграцион-
ного учета и контроля, снятие бюрократи-
ческих барьеров в порядке привлечения 
и использования труда иностранных ра-
ботников, включая выдачу разрешений на 
работу для иностранных граждан, въез-
жающих в Российскую Федерацию в без-
визовом порядке.

В то же время наряду с либерализа-
цией миграционного законодательства 
в целом наблюдается ужесточение мер 
административной ответственности в 
сфере трудовой миграции. Так, напри-
мер, усилена административная ответ-
ственность за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства2.

Соответственно, в КоАП РФ введены 
новые статьи, санкциями которых пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан или 
лиц без гражданства, нарушающих пра-
вила привлечения иностранных граждан к 

трудовой деятельности, осуществляемой 
на объектах торговли, а также за несо-
блюдение установленных федеральным 
законом в отношении иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций ограничений на осущест-
вление отдельных видов деятельности3. 
В соответствии с внесенными изменения-
ми в КоАП РФ и введением новой статьи 
(18.15) предусмотрена административная 
ответственность физических и юридиче-
ских лиц за целый ряд противоправных 
деяний (действий либо бездействия).

За данные виды правонарушений 
установлены серьезные штрафные санк-
ции: на юридических лиц от 250 000 до 
800 000 тысяч рублей за каждого ино-
странного работника. Кроме того, в КоАП 
РФ в качестве альтернативного наказания 
предусмотрена возможность администра-
тивного приостановления деятельности 
организаций на срок до девяноста суток.

Предполагается, что усиление адми-
нистративной ответственности за данные 
виды правонарушений существенно со-
кратят незаконную трудовую миграцию, 
значительно сузят нелегальный сектор 
использования иностранной рабочей 
силы в России. В этой связи особое зна-
чение в борьбе с незаконной миграцией 
приобретает контрольно-надзорная дея-
тельность, являющаяся одним из элемен-
тов механизма обеспечения законности 
и правопорядка в сфере легального при-
влечения и использования труда ино-
странных работников.

Важное значение при этом имеет 
нормативно-правовое закрепление про-
цедуры осуществления государственного 
контроля и надзора в данной сфере.

Согласно федеральному миграционно-
му законодательству привлечение работо-
дателем, заказчиком работ (услуг) к трудо-
вой деятельности Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства допускается только при условии со-
блюдения установленных правил такого 
привлечения. Нарушение установленных 
правил квалифицируется как незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
иностранного гражданина или без граж-
данства и влечет применение мер адми-
нистративной ответственности.

В соответствии с примечанием к 
ст. 18.15 КоАП РФ под привлечением к 
трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства понимается как 
допуск в какой либо форме к выполнению 
работ или оказанию услуг, так и «иное ис-
пользование труда иностранного гражда-
нина или лица без гражданства».
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Отсюда нарушением установленных 
правил привлечения к труду и правил ис-
пользования труда иностранных работ-
ников на территории Российской Феде-
рации является: во-первых, нарушение 
правил допуска в какой-либо форме к 
выполнению работ или оказанию услуг 
и, во-вторых, нарушение иных правил 
использования труда иностранного граж-
данина или лица без гражданства, не свя-
занных с их допуском к выполнению работ 
или оказанию услуг. При этом «допуск» к 
выполнению работ в любой форме вы-
ступает частным случаем по отношению 
к «использованию труда иностранного 
гражданина или лица без гражданства».

Следовательно, как незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражда-
нина и лица без гражданства, по ст. 18.15 
КоАП РФ, влекущих применение мер ад-
министративной ответственности, следует 
квалифицировать следующие деяния:

1) привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностран-
ного гражданина и лица без гражданства 
при отсутствии у них разрешения на рабо-
ту либо патента, если такое разрешение 
либо патент требуются в соответствии 
с федеральным законом (ч. 1 ст. 18.15 
КоАП РФ);

2) привлечение к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства без получения в установленном 
порядке разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, 
если такое разрешение требуется в со-
ответствии с федеральным законом (ч. 2 
ст. 18.15 КоАП РФ);

3) неуведомление территориально-
го органа, федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, органа испол-
нительной власти, ведающего вопросами 
занятости населения в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, или на-
логового органа о привлечении к трудо-
вой деятельности в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица 
без гражданства, если такое уведомление 
требуется в соответствии с федеральным 
законом (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ).

Но содержание дефиниции ст. 18.15 
КоАП РФ, как показывает сравнительно-
правовой анализ в этой части миграци-
онного законодательства и других норм 
КоАП РФ, не охватывает в полном объеме 
все случаи нарушения правил привлече-
ния к трудовой деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства на терри-

тории Российской Федерации. Представ-
ляется, что как незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина и лица 
без гражданства, следует квалифициро-
вать также деяния, предусмотренные ч. 1 
ст. 18.16 и ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ.

Так, например, ч. 1 ст. 18.16 КоАП 
РФ предусмотрена административная 
ответственность за нарушение правил 
привлечения иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой деятельно-
сти, осуществляемой на торговых объ-
ектах (в том числе в торговых комплек-
сах), выразившееся в предоставлении 
лицом, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, юридическим лицом, 
его филиалом или представительством, 
управляющими торговым объектом (в том 
числе торговым комплексом), либо долж-
ностным лицом указанных юридического 
лица, филиала или представительства, 
либо иным юридическим лицом или его 
должностным лицом, либо иным лицом, 
осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, торгового места на террито-
рии торгового объекта (в том числе тор-
гового комплекса), производственного, 
складского, торгового места на терри-
тории торгового, служебного, подсобно-
го или иного помещения иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, 
незаконно привлекаемым к трудовой дея-
тельности, осуществляемой на торговом 
объекте (в том числе в торговом комплек-
се), либо в выдаче иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, незакон-
но осуществляющим указанную деятель-
ность, разрешения на осуществление или 
в допуске в иной форме к осуществлению 
указанной деятельности.

Следующая норма КоАП РФ (ст. 18.17, 
ч. 1) устанавливает административную 
ответственность за несоблюдение рабо-
тодателем или заказчиком работ (услуг) 
права ограничений в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
на осуществление отдельных видов дея-
тельности.

Как видно из сравнительного анализа 
данных норм КоАП РФ, они являются спе-
циальными по отношению к общей норме, 
предусматривающей административную 
ответственность за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранных работников 
и закрепленной в ст. 18.15 КоАП РФ.

Предпринятый в связи с этим в данной 
научной статье краткий сравнительно-
правовой анализ новелл федерально-
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го миграционного законодательства и 
действующих в данной сфере подза-
конных нормативно правовых актов, 
затрагивающих вопросы обеспечения 
государственного контроля и надзора 
за легальным осуществлением трудо-
вой деятельности иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, позволяет сде-
лать вывод об очевидной пробельности 
нормативно-правового регулирования в 
миграционной сфере.

Базовым нормативным правовым ак-
том, закрепляющим порядок организа-
ции контроля (надзора) за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями действую-
щего законодательства, является Феде-
ральный закон от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля»4.

Кроме вышеназванного закона, ряд 
контрольно-надзорных полномочий в 
сфере миграционных отношений уста-

навливаются другими законодательными 
актами5.

Государственный контроль и надзор 
за соблюдением правил привлечения ра-
ботодателями, заказчиками работ (услуг) 
иностранных работников в Российской 
Федерации и использование их труда на 
межведомственном уровне определяются 
Административным регламентом6.

Проведенный нами анализ данных 
нормативных правовых актов на предмет 
их соответствия содержанию основных 
положений требованиям Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
свидетельствует о том, что отдельные его 
положения в части, касающейся предмета 
и вида надзора, сроков и периодичности 
проведения разного рода проверок, осо-
бенностей проведения надзора и полно-
мочий органов исполнительной власти в 
этой сфере, противоречат названному 
выше закону и тем самым снижают эф-
фективность государственного контроля 
(надзора) за соблюдением миграционно-
го законодательства в целом.
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Термин «международное преступле-
ние» определяется как нарушение обя-
зательств в отношении «международного 
сообщества в целом»1. Ст.19 (2) Проекта 
статей об ответственности государства, 
подготовленного Комиссией по между-
народному праву в 1996 году определяет 
международное преступление как «меж-
дународный незаконный акт, результа-
там которого является нарушение госу-
дарством международных обязательств, 
являющихся неотъемлемыми для защиты 
фундаментальных интересов междуна-
родного сообщества, и это нарушение 
признается сообществом в качестве пре-
ступления в целом»2.

Нравственная сторона в представ-
лении о международном преступлении 
заключается в том, что государства 
взаимодействуют между собой тем же 
способом, как и граждане в пределах 
какого-либо муниципального учреж-
дения. Если государства могут вести 
противоправную политику, то к этим 
государствам предъявляются санкции, 
так же, как и к физическим лицам, кото-
рые действуют неправомерно. Сделав 
данную аналогию, можно подтвердить 
тот факт, что государства как члены 
международного общества являются 
субъектами права, а также объектами 
для санкций.

УДК 341.48/.49
ББК Х91.15

с. г. тимошков

агрессия как преступление 
по международному праВу
S. G. timoshkov

aggreSSIoN aS a crIme UNder 
INTerNaTIoNal law

Эта статья рассматривает понятие и общие признаки преступления 
«агрессия государства» как международное противоправное деяние, 
направленное против всеобщего мира и безопасности. Одно из самых 
тяжких преступлений — это преступление против человечности, а по-
следствиями преступления агрессии со стороны какого-либо государства 
как раз и являются жертвы среди людей, мирных жителей. Закрепленные 
Уставом ООН основные принципы международного права нарушаются 
в результате агрессии. Нарушения принципа международного права явля-
ются преступлением, противоправным деянием. Соответственно, агрес-
сия есть преступление, а государство — это субъект этого преступления, 
объектом которого являются нарушенные права и обязательства, а за 
преступление необходимо нести ответственность.

ключевые слова: агрессия, международное преступление, противо-
правное деяние, статут, Устав ООН, ответственность, принципы права.

This article examines the concept and General signs of the crime of ag-
gression of the state as an international wrongful act against the peace and 
security. One of the most serious crimes is a crime against humanity, and the 
consequences of aggression from any state are victims among the people, 
namely mere civilians. Basic principles of international law fixed in the Charter 
of the UN are violated as a result of aggression. Violation of the principle of an 
international right is a crime, a wrongful act. Accordingly, aggression is a crime, 
and the state is the subject of this crime the objects of which are the violated 
legal rights and obligations, and any crime must be responded.

Keywords: aggression, international crime, wrongful act, statute, UN Char-
ter, responsibility, principles of law.

международное 
право
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Должно быть сделано различие между 
терминами «преступление по междуна-
родному праву» и «преступление между-
народного характера». Первое относится 
к деятельности государства, нарушающе-
го права и обязанности по международ-
ному праву, а второе описывает тяжкие 
преступления определенных отдельных 
лиц. Международные преступления, со-
вершенные государством, могут приве-
сти к изобличению лиц в связи с их со-
вершением, но в рамках преступления 
международного характера государству 
как стороне международного договора 
следует предпринять меры по наказанию 
виновных лиц. Если государство прибега-
ет к силе в нарушение международного 
права, оно будет нести ответственность 
ввиду возмещения ущерба. В случае 
если правительство государства все-таки 
умышленно прибегло к силе и в дальней-
шем это становится национальной поли-
тикой, то впоследствии лица, ответствен-
ные за нарушение международных норм, 
будут нести уголовную ответственность. 
Таким образом, агрессия — это междуна-
родное преступление, которое влечет за 
собой ответственность как государства, 
так и отдельных лиц.

Общепринят принцип о том, что «госу-
дарство несет ответственность за меж-
дународные противоправные деяния», 
и, исходя из этой теории, «государство, 
нарушившее принципы международного 
права, возмещает ущерб на основе этих 
же принципов: территориальной целост-
ности государства, неприкосновенности 
государственных границ, неприменения 
силы или угрозы силы и другие»3. В даль-
нейшем все международные договоры, 
заключенные с государством-агрессором, 
могут быть временно приостановлены 
либо прекращены. Уголовная ответствен-
ность государства определяется как уяз-
вимость государства, касающаяся «опре-
деленных санкций в виде компенсаций и 
различных мер безопасности, таких как 
военная оккупация, демилитаризация и 
уничтожение существующего военного 
потенциала и международного контроля 
над определенными аспектами управлен-
ческой деятельности»4.

Ст. 19 Проекта статей об ответствен-
ности государства 1996 года подтвержда-
ет, что государствам может быть инкри-
минирована уголовная ответственность. 
Несмотря на юридические последствия, 
предусмотренные этим Проектом, 
включая силовую и военную оккупацию 
государства-нарушителя, они были еще 
далеки до уровня коллективной безопас-
ности. После критики правительств госу-

дарства и в научной литературе Комиссия 
по международному праву воздержалась 
от аналогичных положений в Проекте 
Статей по ответственности государства 
за противоправные действия 2001 года. 
Уголовная ответственность государств, 
включая агрессию как преступление, ста-
ла темой для научных споров, главным 
вопросом стало определение агрессии 
Статутом Международного уголовного 
суда.

Когда на Нюрнбергском трибунале в 
1946 году был определен Устав, ставший 
«выражением норм международного пра-
ва, существующих на момент его созда-
ния; и в той степени сам по себе является 
вкладом в международное право»5, сомне-
ния в необходимости признании агрессии 
преступлением по международному праву 
стали отпадать. «Каждый обычай являет-
ся основой в некотором отдельно взятом 
акте, и каждое соглашение должно быть 
инициировано действиями какого-либо 
государства»6. В его Уставе были сфор-
мулированы нормы о составах тягчайших 
международных преступлений — против 
мира, военных преступлений и престу-
плений против человечности. «В соответ-
ствии с нормами об этих преступлениях и 
процедурно-процессуальными нормами 
Устава впервые в истории был осущест-
влен, от начала до конца, действительно 
полномасштабный процесс, виновным 
вынесены суровые наказания, и приговор 
приведен в исполнение»7.

В соответствии со ст. 6 Устава Нюрн-
бергского трибунала, преступлениями 
против мира были признаны планиро-
вание, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны, а также 
участие «в общем плане или заговоре, 
направленных к осуществлению любого 
из вышеизложенных действий»8. В этом 
же документе впервые был установлен 
принцип индивидуальной уголовной от-
ветственности за совершение любого 
акта агрессивной войны.

После Нюрнбергского процесса при-
шло время для того, чтобы твердо закре-
пить понятие «преступления агрессии» в 
международном праве. Таким образом, 
Комиссия по международному праву раз-
работала так называемые Нюрнбергские 
принципы Генеральная Ассамблея ООН 
подтвердила эти принципы в 1946 г. До 
принятия Устава Нюрнбергского трибу-
нала агрессивная война была признана 
преступной, однако ни до, ни после Нюрн-
бергского процесса за планирование, 
подготовку, развязывание или ведение 
агрессивной войны физические лица не 
привлекались к уголовной ответственно-
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сти. Ставя конечной целью развития уго-
ловного кодекса, используемого для бу-
дущего международного уголовного суда, 
КМП начал работать над Кодексом Пре-
ступлений против Мира и Безопасности 
Человечества. Опираясь на общеприня-
тые принципы Нюрнбергского трибунала 
в качестве основы, Комиссия по между-
народному праву представила проект в 
1954 году. В отличие от Нюрнбергских 
принципов, проект Комиссии по между-
народному праву детализировал спи-
сок актов, составляющих преступление 
агрессии и другие тяжкие преступления, 
подходящие под категорию «преступле-
ние против мира».

Привлечение к ответственности фи-
зических лиц, виновных в преступлении 
агрессии, являлось огромным прогрес-
сивным шагом. В этом смысле Нюрнберг-
ский процесс на многие годы опередил 
свое время. Появление принципа запре-
щения агрессивной войны и закрепление 
Уставом и Приговором Нюрнбергского 
трибунала индивидуальной ответствен-
ности за его нарушение было предпо-
сылкой для появления более жесткого 
принципа — принципа запрещения силы и 
угрозы силой. Вследствие этого сегодня 
статус агрессии является неоспоримым 
международным преступлением. Факт в 
том, что некоторые международные со-
бытия, состоявшиеся после Второй миро-
вой войны, должны рассматриваться как 
агрессия, и они являются международ-
ным преступлением, и лица, виновные в 
этой агрессии, должны нести индивиду-
альную уголовную ответственность. Как, 
например, несанкционированное Сове-
том Безопасности ООН вторжение войск 
США в 2003 году в Ирак.

В развитие положений Устава Нюрн-
бергского трибунала, Конвенция о не-
применимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против 
человечности от 26 ноября 1968 года 
установила перечень преступлений, за 
которые не исчисляется срок давности 
уголовного преследования. Однако «в 
данной Конвенции отсутствует прямое 
указание на то, что также не подлежит 
исчислению срока давности уголовной 
ответственности за совершение акта 
агрессии»9.

Агрессия и другие основные пре-
ступления против мира и безопасно-
сти человечества вошли в юрисдикцию 
международных трибуналов, учрежден-
ных резолюциями Совета Безопасно-
сти ООН для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нару-
шения гуманитарного международного 
права, — на территории бывшей Юго-
славии и за аналогичные преступления 
на территории Руанды и соседних с ней 
государств.

В 1998 году на Римской дипломати-
ческой конференции был принят Статут 
Международного уголовного суда — по-
стоянного судебного органа, призванно-
го осуществлять правосудие в отношении 
лиц, совершивших такие преступления, 
как преступления против человечности, 
агрессия, геноцид, военные преступле-
ния. Он вступил в силу 1 июля 2002 года.

Преступление агрессии признается де 
юре, а не де факто, поэтому в целом нака-
зание виновных в этом преступлении лиц 
проходит по закону, но это процесс фак-
тически всегда затруднен установлением 
юрисдикции государств, устанавливаю-
щих правовую оценку фактов нарушения 
международного права другим государ-
ством и отдельных лиц.

Успехи и неудачи Римского статута за-
висят от постоянной поддержки Между-
народного уголовного суда. Междуна-
родное судопроизводство может быть 
эффективным по наказанию преступле-
ний по международному праву, особенно 
агрессии, что самое главное, политиче-
ская воля государств, чтобы воплотить в 
жизнь определение и укрепить концеп-
цию наказания глав государств, ответ-
ственных за агрессию (и другие тяжкие 
преступления). Но, несмотря на успехи 
Международного уголовного суда и Ко-
миссии по международному праву, не ис-
ключено, что государства будут обходить 
международные нормы для достижений 
поставленных целей, часто противореча-
щих общепринятым принципам междуна-
родного права. Но осознавая все тяжкие 
последствия международного преступле-
ния агрессии, мировое сообщество будет 
развивать это понятие, расширяя рамки 
для того, чтобы учесть все аспекты и до-
стичь цели в урегулировании конфликта 
мирным путем.

Примечания
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Идеи правового государства, демо-
кратии и гражданского общества тесно 
связаны с обеспечением высокого уровня 
защиты прав и свобод человека. Для это-
го необходима эффективная организация 
защиты не только имущественных прав, 
но и благ, имеющих нематериальное 
содержание. С развитием рыночных от-
ношений, происходящими преобразова-
ниями во всех сферах жизнедеятельности 
общества проблема защиты нематери-
альных прав и благ приобретает особую 

актуальность. Ее научный анализ имеет 
большое значение для науки, развития за-
конодательства и практики, более полной 
охраны прав человека, создания условий 
для развития его индивидуальности.

Одно из главных мест в системе не-
материальных благ принадлежит чести 
и достоинству. Их защита гарантирована 
положениями международных норматив-
ных правовых актов и национального за-
конодательства. В современной России 
проблема прав человека, включая право 

пробЛемы 
и суждения

УДК 342.1.03 + 17.022.1
ББК Х404.022 + Х404.021

к. в. Безроднова

некоторые Вопросы категорий 
чести и достоинстВа В соВременной 
юридической науке
K. V. Bezrodnova

cerTaIN qUeSTIoNS of THe caTegorIeS 
of HoNor aNd dIgNITy IN moderN ScIeNce 
of law

Статья посвящена проблемам чести и достоинства как правовых ка-
тегорий. Проведен анализ понятий чести и достоинства в юридических 
и лингвистических исследованиях. Автор исходит из того, что честь и до-
стоинство являются сложными понятиями. Автор приходит к выводу, что 
честь и достоинство связаны с правом, их утрата влечет потерю нормаль-
ных общественных связей и определенного статуса в правоотношениях 
с другими субъектами. Поэтому честь и достоинство являются важней-
шими правовыми категориями и нуждаются в государственной и обще-
ственной защите. Вопрос о чести и достоинстве является, прежде всего, 
вопросом о правах человека, об их реальном обеспечении. Защита чести 
и достоинства играет важную роль в реализации конституционных прав 
граждан.

ключевые слова: честь, достоинство, правовая категория, права че-
ловека, защита.

The article is dedicated to honor and dignity as legal categories. The analy-
sis of the concepts of honor and dignity in legal and linguistic studies is car-
ried out. The author assumes that honor and dignity are complex concepts. 
The author comes to the conclusion that honor and dignity are interconnected 
with the right; their loss entails the loss of normal social relations and a certain 
status in legal relations with other entities. Therefore, honor and dignity are 
crucial legal categories; they are in need of state and public protection. The 
question of honor and dignity is above all the question of human rights and 
their real provision. Protection of honor and dignity plays an important role in 
the realization of the constitutional rights of citizens.

Keywords: honor, dignity, legal category, human rights, protection.
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на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации, является одним из актуальных 
вопросов государственно-правовой поли-
тики и правоприменительной практики.

Конституция Российской Федера-
ции призвана обеспечить такой уровень 
обеспечения прав и свобод личности, 
который соответствует международным 
стандартам, современному пониманию 
демократии и правового государства. 

Право каждого на защиту своей че-
сти и доброго имени предусмотрено  
ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Феде-
рации. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции, 
достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть основа-
нием для его умаления. В развитие кон-
ституционных норм ст. 150 Гражданского 
кодекса Российской Федерации относит 
к числу наиболее значимых нематериаль-
ных благ достоинство личности, ее честь, 
доброе имя, деловую репутацию.

На этом основании С. А. Авакьян дела-
ет вывод о закреплении достоинства лич-
ности как конституционно-правовой ка-
тегории1. В свою очередь А. Л. Анисимов 
относит честь и достоинство к социально-
правовым категориям, о чем свидетель-
ствует название одного из параграфов 
его работы, посвященной защите чести 
и достоинства личности: «Честь, достоин-
ство и деловая репутация как социально-
правовые категории»2.

Как видно из указанных примеров, 
в юридических исследованиях понятия 
чести и достоинства рассматриваются в 
качестве «правовых категорий». Для того 
чтобы оценить правомерность употребле-
ния этого словосочетания в отношении 
чести и достоинства, следует обратиться  
к его определению.

При рассмотрении правовых катего-
рий необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что само право с его норматив-
ной стороны выступает как проявление 
определенной абстрагирующей деятель-
ности человека. В связи с этим следует 
остановиться на различиях правовых 
категорий и категорий права. Как отме-
чает А. М. Васильев, разное сочетание 
этих двух терминов имеет определенный 
понятийный смысл3. Правовые катего-
рии — научные понятия, которые высту-
пают как инструмент научного мышления 
и служат для отображения объективной 
сущности правовых явлений. Категории 
права — компоненты правовой норматив-
ной структуры, инструмент правового ре-
гулирования.

Особенность юридических категорий 
по сравнению с понятиями других обще-
ственных наук заключается как раз в том, 

что определения или существенные при-
знаки некоторых из них получают свое 
закрепление в законе. Это относится к 
большинству понятий, которые выраба-
тывают специальные юридические науки. 
Объективируясь в праве, соответствую-
щие понятия выходят за пределы чисто 
научных представлений, получая более 
широкую общественно-юридическую зна-
чимость. Такая объективизация выступает 
как момент перехода правовых категорий 
в категории права и является основанием 
для проведения различий между ними.

После включения в текст норматив-
ного правового акта указанные понятия 
становятся категориями права, то есть, 
во-первых, превращаются в общеобяза-
тельные государственные установления; 
во-вторых, не только проявляются как 
атрибуты абстрактного мышления, но и 
выступают как средство регулирования 
общественных отношений, как государ-
ственный масштаб оценки поведения лю-
дей; в-третьих, приобретают способность 
переводить общие абстрактные требо-
вания на уровень практических действий 
участников правового общения.

Таким образом, можно заключить, 
что употребление в отношении чести и 
достоинства словосочетания «правовые 
категории» объясняется объективацией 
их в праве (то есть моментом закрепле-
ния чести и достоинства в нормативных 
правовых актах). Такая объективизация 
выступает как момент перехода правовых 
категорий в категории права, что делает 
возможным употребление в отношении 
чести и достоинства и словосочетания 
«категории права».

Однако закрепление чести и достоин-
ства в качестве правовых категорий еще 
не гарантирует их защиту. А. А. Арямов и 
В. С. Пономаренко отмечают, что «эволю-
ция цивилизованного общества сопрово-
ждается процессом умаления значения 
правовых институтов чести и достоинства 
и ослаблением механизма их защиты»4. 
По их мнению, ослабление механизма 
защиты институтов чести и достоинства 
связано с декриминализацией таких со-
ставов, как клевета (распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию) и оскор-
бление (унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной 
форме).

Следует отметить, что ст. 129 УК РФ 
(«Клевета») и 130 УК РФ («Оскорбление») 
признаны утратившими силу в соответ-
ствии с п. 45 ст. 1 Федерального закона от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении 
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изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»5. 
Указанным законом одноименные ст. 5.60 
(«Клевета») и 5.61 («Оскорбление») вве-
дены в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

«Отказ государства от уголовно-
правовой охраны чести, достоинства и 
репутации граждан, — справедливо отме-
чает Н. А. Егорова, — означает признание 
приоритетными материальных аспектов 
личности: ее жизни, здоровья, физиче-
ской свободы. <…> Но ведь именно такие 
атрибуты, как честь и достоинство, то есть 
духовная, психологическая составляющая 
человека, придают ему свойство лично-
сти, человека “являющегося кем-то”, а не 
просто живого, здорового и обладающего 
имуществом и, возможно, занимающего-
ся бизнесом»6. 

В связи с этим следует согласиться с 
точкой зрения А. А. Арямова: «Общество, 
в котором люди неуважительно относятся 
к одним из основных моральных катего-
рий, не может гармонично развиваться. 
Полагаем, что этим и обосновывается 
необходимость именно уголовной ответ-
ственности за посягательства на честь, 
достоинство и репутацию»7.

На сегодняшний день в соответ-
ствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 28.07.2012 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»8 
ст. 128.1 («Клевета») возвращена в УК 
РФ. Таким образом, данный состав вновь 
криминализирован законодателем. Это 
свидетельствует о высокой значимости 
защиты чести и достоинства личности в 
современном государстве.

Согласно концепции естественного 
права такие нематериальные блага, как 
честь и достоинство, являются неотъем-
лемыми естественными правами и при-
надлежат человеку от рождения. В то же 
время в последние годы российская су-
дебная статистика неизменно фиксирует 
рост поступления в суды исков о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. 
Такие иски обычно предъявляют юриди-
ческие лица и граждане, которые считают, 
что в средствах массовой информации 
или каким-либо иным способом распро-
странены порочащие их недостоверные 
сведения, ущемляющие их права и закон-
ные интересы9.

В связи с этим В. И. Жельвис отмеча-
ет, что сам факт роста числа дел, связан-
ных с покушением на честь и достоинство 
граждан, можно приветствовать, так как 

он «свидетельствует о возросшем са-
моуважении людей, что в свою очередь 
является признаком совершенствования 
и зрелости общественного самосозна-
ния»10. Однако некоторые ученые в росте 
количества исков отмечают серьезные 
затруднения для нормальной реализации 
прав человека. Так, А. В. Юдин говорит 
о таком явлении, как «злоупотребление 
правом на обращение по делам о защите 
чести и достоинства граждан», под кото-
рым он понимает форму противоправно-
го поведения в сфере государственного 
управления, характеризующуюся намере-
нием причинить вред лицу(ам) путем не-
добросовестного использования власт-
ной компетенции органов государства, а 
также отсутствием цели действительной 
защиты нарушенных прав, интересов 
либо отсутствием намерения субъекта 
исполнить свой гражданский долг11.

Вместе с тем, проанализировав тексты 
законов, можно прийти к выводу, что ни 
в одном нормативном правовом акте нет 
легального определения понятий чести 
и достоинства личности. Для того чтобы 
раскрыть сущность данных абстрактных 
понятий, необходимо рассматривать их 
через призму понятия нематериального 
блага, которое выступает по отношению 
к ним в качестве родового понятия12. Од-
нако ст. 150 ГК РФ также не предлагает 
легального определения понятия нема-
териальных благ, лишь перечисляя их, не 
раскрывая их содержания. В связи с этим 
целесообразно обратиться к толковому 
словарю.

В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой предложены следующие определения: 
«Достоинство — совокупность высоких 
моральных качеств, а также уважение этих 
качеств в самом себе. Честь — достойные 
уважения и гордости моральные качества 
человека, его соответствующие принци-
пы»13. В Толковом словаре живого вели-
корусского языка В. И. Даля приведено 
следующее определение понятия чести: 
«Честь — внутреннее нравственное до-
стоинство человека, доблесть, честность, 
благородство души и чистая совесть»14.

Таким образом, в русском языке 
существенными признаками данных 
понятий являются семантические ком-
поненты «мораль», «нравственность», 
«достоинство» человека. В связи с этим 
можно заключить, что данные понятия — 
категории исключительно морально-
нравственной сферы. Однако они игра-
ют в жизни человека настолько важную 
роль, что нуждаются в правовой защите, 
в особенности в современный период, 
когда личность все более индивидуа-
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лизируется, становится более тонкой 
в психологическом смысле и требует к 
себе внимания и уважения.

Дать юридически точное определение 
понятиям чести и достоинства довольно 
сложно, неслучайно содержание этих ка-
тегорий не раскрывается в российском 
законодательстве. Однако такие опреде-
ления были неоднократно сформулирова-
ны в юридической науке. 

Как отмечает А. Л. Анисимов, честь — 
это общественная оценка личности, опре-
деленная мера духовных, социальных ка-
честв гражданина. Она является таким же 
благом человека, как его жизнь, здоро-
вье и свобода. Человек, дорожащий сво-
ей честью, соизмеряет ее со своим до-
брым именем и совестью. Достоинство 
А. Л. Анисимов определяет как «само-
оценка собственных качеств, способно-
стей, мировоззрения, своего поведения, 
общественного значения»15. Категории 
чести и достоинства, согласно его точке 
зрения, определяют отношение к челове-
ку как высшей общественной ценности. 

В юридической литературе распро-
странены и другие определения анализи-
руемых понятий. Известно определение 
чести, предложенное А. М. Эрделевским 
как «сопровождающееся положительной 
оценкой общества отражение качеств 
лица в общественном сознании». Досто-
инство определяется им как «сопрово-
ждающееся положительной оценкой лица 
отражение его качеств в собственном со-
знании»16. 

Таким образом, можно заключить, что 
честь и достоинство — понятия достаточ-
но широкие, богатые по содержанию и 
диалектические по своей природе. Они 
могут восприниматься в сферах нрав-
ственного сознания (как чувства и как 
понятия), этики (как категории морали) 
и права (как защищаемые законом со-
циальные блага). Представляется, что 
связка «честь и достоинство» неслучай-
на, поскольку соотношение этих понятий 
носит взаимопроникающий характер. Их 
объединяет общая теоретическая, право-
вая и социальная основа.

Диалектичность и переплетение ука-
занных понятий неоднократно отмечали 
многие исследователи. Примечатель-
но, что оба понятия нередко определя-
ются одно через другое, балансируя на 
грани нарушения законов логики. Так, 
А. В. Белявский и Н. А. Придворнов от-
мечают, что «честь является моральной 
оценкой (признанием) достоинства (де-
ятельности, поведения) личности други-
ми людьми (общественным мнением), то 
есть репутация»17.

В отличие от чести, достоинство есть 
не просто оценка соответствия своей 
личности и своих поступков социальным 
(моральным) нормам, но прежде всего 
ощущение своей ценности как человека 
вообще (человеческое достоинство), как 
конкретной личности (личное достоин-
ство), как представителя определенной 
социальной группы или общности (к при-
меру, профессиональное достоинство), 
ценности самой этой общности (к приме-
ру, национальное достоинство).

Таким образом, на основе анализа по-
нятий чести и достоинства с юридической 
точки зрения можно заключить, что между 
авторами нет существенных разногласий 
в том, что понимать под честью и досто-
инством.

Проанализировав определения поня-
тий чести и достоинства в юридических и 
лингвистических исследованиях, можно 
сделать вывод, что честь и достоинство 
следует рассматривать в трех аспектах:

1) как лингво-психологические поня-
тия (филологическая трактовка); 

2) как логико-философские понятия 
(логический анализ);

3) как юридические понятия (юридиче-
ское толкование).

В лингвистической трактовке суще-
ственным признаком чести и достоинства 
является морально-этический аспект. 
Для логико-философского подхода ха-
рактерно исследование данных понятий 
как абстрактных категорий, вне психоло-
гического поля трактующих субъектов. 
В юриспруденции понятия чести и до-
стоинства отражают определенные со-
циальные отношения между гражданином 
и обществом. 

Честь и достоинство личности нераз-
рывно связаны с правом, поскольку их 
ущемление или утрата влекут за собой 
потерю нормальных общественных свя-
зей, а значит, и утрату определенного 
статуса в правоотношениях с другими 
субъектами. Теоретико-правовое тол-
кование данных категорий предполагает 
наличие правовой нормы, отражающей 
эти блага. Поэтому указанные выше по-
нятия являются важнейшими правовыми 
категориями и потребностью для любого 
государства и общества и, как следствие, 
нуждаются в соответствующей защите. 
Вопрос о чести и достоинстве является, 
прежде всего, вопросом о правах чело-
века, об их реальном обеспечении. За-
щита чести и достоинства играет важную 
роль в реализации конституционных прав 
граждан. 

Таким образом, проблемы защиты че-
сти и достоинства личности в современной 
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России имеют как научно-теоретический, 
так и практический характер. Для их эф-
фективного решения необходимы со-
вместные усилия научного сообщества, 
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Весной 1919 года успешно развивав-
шееся наступление войск адмирала Кол-
чака было остановлено частями советско-
го Восточного фронта, с переходом их в 
контрнаступление началось медленное 
отступление белых в глубь Урала1 и Си-
бири. Наряду с задачей окончательного 
уничтожения крупнейшего очага белого 
движения, в повестку дня победителей 
вставали и вопросы налаживания мир-
ной жизни в важнейшем промышленном 
регионе страны.

Не дожидаясь полного занятия вос-
точных районов, советское политиче-
ское руководство начало подготовку к 

восстановлению на занимаемых терри-
ториях прежней пролетарской системы 
управления. Большевики на тот момент 
не были уверены в лояльности к совет-
ской власти населения занимаемых тер-
риторий, особенно казачьего. Поэтому, 
учитывая печальный урок весны — лета 
1918 года, когда против проводившейся 
политики на местах выступили не только 
крестьяне, но и значительная часть рабо-
чих2, Урало-Сибирское бюро ЦК РКП(б) 
стало инициатором создания в структуре 
политотделов армий Восточного фронта 
специальных подразделений по работе 
с местным населением. Они получили 

УДК 94 (470.5) «1918/1920» + 34.03
ББК Х3 (2) 61 + Т3 (2 Р 36) 61-3

и. в. шведов, в. с. кобзов

реВолюционные комитеты урала 
В годы гражданской Войны 
(историко-праВоВой аспект)
I. V. Shvedov, V. S. Kobzov 

revolUTIoNary commITTeeS IN THe UralS 
IN THe cIvIl war (HISTorIcal 
aNd legal aSPecTS)

 Статья посвящена анализу процесса восстановления органов про-
летарской власти на Урале после освобождения его территории от войск 
Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака. Обращается вни-
мание на роль подразделений Красной армии в решении политических 
вопросов в прифронтовых районах, участие командиров, политработников 
и бойцов в работе по восстановлению политической инфраструктуры. На 
основе анализа архивных документов, материалов периодической печати 
и нормативно-правовых актов раскрываются причины, ход и особенности 
советского строительства в форме чрезвычайных органов, опровергаются 
утверждения исследователей советского периода о легитимности созда-
ния чрезвычайных органов власти — ревкомов, раскрываются правовая 
природа и методы их деятельности. 

ключевые слова: Гражданская война, Красная армия, политотделы, 
чрезвычайные органы, революционные комитеты, повстанческое движе-
ние, система управления. 

The article is devoted to the analysis of the process of restoring the bodies 
of proletarian authority in the Urals after the liberation of its territory from the 
troops of the Supreme Ruler of Russia, Admiral А.V. Kolchak. Much attention 
is paid to the role of Red Army divisions in the solution of political problems in 
front line areas, to participation of military men and soldiers in the reconstruc-
tion of political infrastructure.  The cause, development and peculiarities of the 
Soviet building are revealed on the basis of archive documents, periodicals, 
and legal acts.  The statements of Soviet period researchers about the creation 
of emergency power bodies (revolutionary committees) are refuted; the legal 
nature and methods of their activities are discovered.

Keywords: Civil War, Red Army, political departments, emergency power 
bodies, revolutionary committees, insurrectionary movement, administration 
system.
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название «крестьянских» отделов, т. к. 
ориентировались на работу с сельскими 
жителями, составлявшими более 80% на-
селения региона. Аналогичные подразде-
ления стали создаваться и в дивизион-
ном звене. На сотрудников крестьянских 
подотделов и секций дивизий и полков 
возлагалась непосредственная задача 
возрождения партийных, молодежных и 
профсоюзных ячеек, опираясь на актив 
которых, инструкторы-организаторы за-
тем приступали к восстановлению прочих 
советских учреждений.

Этой работе придавалось перво-
степенное значение. На должности 
инструкторов-организаторов политот-
делов дивизий и полков назначались, 
как правило, лица из числа местного 
партийного актива, ушедшие после анти-
большевистского переворота с отрядами 
Красной гвардии. Практиковалось и от-
командирование из действующих частей 
участников большевистского подполья, 
по заданию своих организаций перешед-
ших линию фронта для связи с советским 
центром. Имели место и факты демоби-
лизации из армии значительного коли-
чества бойцов и командиров для нужд 
советской работы, как это было в случае 
с Верхнеуральским полком и красноказа-
чьим полком им. Степана Разина, входив-
шими в Особую кавалерийскую бригаду 
И. Каширина3. Несмотря на острую нехватку 
в 5-й советской армии кавалерийских 
частей, полк Степана Разина по заня-
тии Троицка расформировали. Учитывая 
низкую партийную прослойку в станицах4, 
бойцов демобилизовали и отправили в 
казачьи районы для организации работы 
советских учреждений.

Неоднозначность политической об-
становки в занимаемых Красной армией 
районах вынудила политическое руковод-
ство возрождать органы пролетарской 
власти не в виде закрепленных в первой 
советской Конституции представитель-
ных советов, а в форме чрезвычайных 
органов — ревкомов. Это позволяло не 
допускать в число депутатов нелояль-
ные к большевикам элементы из числа 
их политических оппонентов и форми-
ровать персональный состав советских 
учреждений нужными людьми. Единого 
правового акта по созданию ревкомов 
не существовало, поэтому в первой по-
ловине 1919 года партийные работники 
руководствовались преимущественно ло-
кальными — приказами и инструкциями 
армейских и дивизионных политотделов5. 
Как показывает анализ выявленных в ар-
хивах регламентирующих документов, 
они были неполными и нередко противо-

речили друг другу, внося путаницу и в без 
того непростую ситуацию. Накопленный 
опыт получил свое обобщение и зако-
нодательное закрепление лишь осенью 
1919 года с изданием ВЦИК «Положения 
о революционных комитетах»6.

Непосредственно формированием 
персонального состава ревкомов в по-
лосе действия частей Восточного фронта 
занимались политотделы 1-й, 3-й, 5-й ар-
мий и Южной группы под командованием 
М. В. Фрунзе. Общее руководство осу-
ществляло Урало-Сибирское бюро ЦК 
РКП(б), оказывавшее помощь местным 
организациям инструктивной и аги-
тационной литературой и направляв-
шее на места имеющих опыт советской 
работы сотрудников. Для подготовки 
инструкторов-организаторов Урало-
Сибирское бюро организовало и специ-
альные краткосрочные курсы, на которые 
из действующих частей и тыловых учреж-
дений направлялись специально подби-
равшиеся сотрудники7. 

Ревкомы создавались сотрудниками 
политотделов частей Красной армии для 
«…упорной обороны, установления рево-
люционного порядка в местностях, осво-
бождаемых от противника, в прифрон-
товой полосе и в тылу». В состав ревко-
мов входили (избирались на партийных 
и профсоюзных собраниях или сельских 
сходах) местные жители по классово-
му признаку из числа членов РКП(б) или 
сочувствующих. Обязанности ревкомов 
были довольно обширными, они решали 
задачи от организационных и военных 
до административных и хозяйственных 
включительно. Они должны были ока-
зывать помощь частям Красной армии в 
снабжении продовольствием и необхо-
димым снаряжением, расквартировании 
войск и проведении мобилизаций, они 
обеспечивали контроль за революци-
онным порядком на подведомственной 
территории, по необходимости боро-
лись с так называемым «политическим 
бандитизмом», принимали меры по на-
лаживанию работы отраслей хозяйства, 
транспорта. Однако основной задачей со-
трудников революционных комитетов все 
же являлось обеспечение необходимых 
условий и проведение выборов в местные 
советы. 

Первые революционные комитеты в 
регионе возникли весной 1919 года, ког-
да в ходе наступления 5-й армии Восточ-
ного фронта были заняты Белебеевский 
и Бирский уезды Уфимской губернии. По 
подсчетам уральских исследователей, к 
июлю 1919 года в губернии уже действо-
вали один губернский, пять уездных, сто 
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тридцать волостных и более двухсот сель-
ских и поселковых ревкомов. С августа 
того же года руководство советской ра-
ботой в губернии перешло в руки Башрев-
кома во главе с А. З. Валидовым8. По ходу 
продвижения советским строительством 
занимались и политорганы 3-й армии. 
В июне-июле 1919 года были сформиро-
ваны Ижевский, Воткинский, Екатерин-
бургский, Камышловский, Верхотурский 
и Шадринский революционные комитеты. 
Особенностью советского строительства 
в Пермской губернии являлось то, что 
нередко комитеты действовали парал-
лельно с исполкомами местных советов. 
В частности, из 74 волостей Екатерин-
бургского уезда чрезвычайные комите-
ты были созданы только в 269. Причиной 
создавшегося положения было перефор-
мирование 3-й армии Восточного фрон-
та в 1-ю Революционную армию труда и 
переориентация ее на восстановление 
уральской промышленности и транспор-
та. Осложнила положение и острая не-
хватка кадров, возникшая в связи с вы-
делением из Пермской самостоятельной 
Екатеринбургской губернии.

Непросто проходило воссоздание 
пролетарской системы управления и в 
Оренбургской губернии10. В губернском 
центре ревком возник в начале апреля 
1919 года, в период отражения насту-
пления казачьих частей атамана Дутова. 
Инициаторами его создания выступили 
РВС Туркестанского фронта и 1-й армии. 
Возглавил губревком ответственный 
партийный работник А. А. Коростелев11. 
Работа проходила в условиях боевых дей-
ствий, требовавших концентрации всех 
сил и средств исключительно в интересах 
подразделений Красной армии. По этой 
причине ревком занимался исключитель-
но вопросами обеспечения безопасности 
города, снабжением действующих на под-
ступах к городу полков и формированием 
новых частей. На остальной территории, 
включая и уезды будущей Челябинской 
губернии, советское строительство нача-
лось в июне-июле 1919 года. В этот пери-
од сотрудниками политотделов 5-й, 20-й, 
24-й, 26-й, 27-й, 35-й стрелковых дивизий 
был сформирован один губернский, четы-
ре уездных, 277 волостных и станичных, 
1650 сельских и поселковых ревкомов12. 
3  с е н т я б р я  Ч е л я б и н с к и й  у е з д н о -
городской ревком был преобразован в гу-
бернский13. Челябинский ревком нагляд-
но показал дальновидность советского 
руководства, восстанавливавшего про-
летарскую власть в форме чрезвычайных 
комитетов. Именно члены ревкома взяли 
в свои руки организацию помощи частям 

Красной армии во время предпринятого 
белыми контрнаступления, чем внесли 
весомый вклад в провал Челябинской 
операции. В частности, по призыву рево-
люционного комитета на помощь частям 
27-й дивизии выступили отряды желез-
нодорожников и шахтеров, в критический 
момент поддержавшие бойцов на правом 
фланге обороны города. 

Другой «привлекательной» стороной 
чрезвычайных органов стала проявленная 
ими оперативность в решении возникаю-
щих, зачастую крайне острых, вопросов. 
В то время когда депутаты Советов вязли 
в митинговой демократии, политически 
лояльные члены ревкомов принимали и, 
главное, осуществляли реализацию ре-
шений в сжатые сроки. На фоне низкой 
профессиональной компетенции, невы-
сокого политического и культурного уров-
ня депутатского корпуса назначавшиеся 
партийными органами из своей же среды 
сотрудники революционных комитетов 
выглядели чуть ли не профессиональ-
ными управленцами. При этом следует 
иметь в виду, что именно в этот период 
начинают складываться первые элементы 
административно-командной системы, 
подменившей собой провозглашенный 
принцип «власть — трудящимся». 

Вторым периодом возрождения 
ревкомов на территории Урала стали 
1920—1921 годы, когда многие районы 
оказались в огне повстанческого движе-
ния. Взятый на местах курс выполнения 
любой ценой заданий продразверстки 
и неблагоприятные погодные условия 
привели к небывалому голоду. В прежде 
благополучных в продовольственном от-
ношении районах Урала стали в массовом 
порядке фиксироваться случаи употре-
бления в пищу трупов умерших, убийств 
на почве голода. О масштабах трагедии 
говорят скупые официальные цифры — 
только в Челябинской губернии зимой 
1921—1922 года от истощения умерло 
более 70 тыс. человек, что сопоставимо 
с численностью жителей губернского 
центра14.

Доведенные до отчаяния крестьяне и 
казаки целых селений, волостей и станиц 
вынужденно брали в руки импровизиро-
ванное оружие (в большинстве случаев 
изготовленное из сельскохозяйствен-
ных орудий) и выступали против прово-
дившегося властью курса под лозунгами 
«За советы без коммунистов» и «Долой 
прод разверстку». По региону прокати-
лась волна антибольшевистских восста-
ний, наиболее крупными из которых были 
Ишимско-Петропавловское восстание, 
восстание «Черного орла-земледельца» 
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в Уфимской губернии, мятеж Сапожкова 
(выступление 3-й Туркестанской кавале-
рийской дивизии в Бузулуке), выступле-
ние под руководством командира 49-го 
батальона внутренних войск (ВОХР) Охра-
нюка (Черского).

Накал классовой борьбы вызвал се-
рьезное беспокойство властей, которые в 
качестве основной формы борьбы с наби-
равшими силу выступлениями в очеред-
ной раз использовали меры репрессив-
ного характера. Проводником этих мер 
вновь стали революционные комитеты, 
временно подменявшие собой исполко-
мы местных советов. Особенностью этого 
периода советского строительства было 
то, что чрезвычайные комитеты образо-
вывались только в тех районах, в кото-
рых вводилось военное положение. При 
этом избранные волостные, станичные 
и уездные советы не прекращали своей 
работы, а персональный состав ревкомов 
формировался из членов соответствую-
щих исполкомов, партийных комитетов 
и карательных органов — ЧК и Рабоче-
крестьянской милиции. На подавление 
открытых выступлений направлялись на-
ходившиеся в губерниях войска регуляр-
ной Красной армии, части ВОХР, комму-
нистические отряды и ЧОН. Оперативная 
работа в среде повстанцев возлагалась 
на сотрудников уездных Политбюро (сим-
биоз ЧК и уголовного розыска), имевших 
разветвленную агентурную сеть. Ревкомы 
в этих условиях выступали руководящим и 
координирующим центром по ликвидации 
восстаний и устранению их последствий, 
сосредоточив в своих руках всю полноту 
гражданской и военной власти.

«Чрезвычайщина» в первые годы су-
ществования пролетарской власти стала 
наиболее широко применявшимся спосо-
бом разрешения возникавших противоре-
чий. Стремясь любыми путями удержать 
политическую ситуацию под контролем, 
руководители всех уровней сознательно 
сужали рамки демократических подходов 
к управлению повседневностью. Ликвида-
ция бойкота банковских служащих и борь-
ба с так называемым мешочничеством 
вменялись в компетенцию созданной в 
декабре 1917 года Чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией, пре-
ступлениями по должности и спекуляцией 
(ВЧК). Преодолением многочисленных 
эпидемий и их последствий занимался 
«чрезвычайный» Чекатиф (Чрезвычайная 
комиссия по борьбе с тифом), работа по 
обеспечению железнодорожного транс-
порта, населения и предприятий топли-
вом возлагалась на Чекатоп (Чрезвычай-
ную комиссию по снабжению топливом), 

борьба с трудовым дезертирством и са-
мовольным оставлением частей Красной 
армии — на Комдез. 

Обыденными чрезвычайные методы 
стали и в деятельности революционных 
комитетов (ревкомов). Во многих случаях 
они, прикрываясь особым положением, 
в нарушение Конституции и действо-
вавшего законодательства, выносили и 
приводили в исполнение смертные при-
говоры в отношении дезертиров и лиц, 
заподозренных в участии в антисовет-
ских выступлениях или в оказании помо-
щи повстанцам. Вышестоящие органы 
формально осуждали такие факты, но в 
действительности оправдывали «револю-
ционное рвение» ревкомовцев и брали их 
под защиту от уголовного преследования, 
как это было, например, в случаях с нале-
том на город Златоуст отряда «зеленых» 
в октябре 1919 года15 или с расстрелом 
нескольких подозреваемых в бандитизме 
казаков начальником одного из райотде-
лов Рабоче-крестьянской милиции Тро-
ицкого уезда В. Ф. Пальчиковым16.

Без проведения следствия и суда рас-
правы осуществлялись и в ходе крупных 
выступлений против власти. Восстав-
ших не щадили. Не имевшие серьезного 
вооружения повстанцы несли тяжелые 
потери. В частности, в одном из отчетов 
штаба по ликвидации восстания «Черного 
орла» сообщалось, что советские войска 
в одном из боев потеряли 15 человек 
убитыми и 47 ранеными, в то время как 
«…у противника убитых 1078, раненых 
2400, захвачено в плен 2029 человек»17.

Проблемным является и вопрос о ле-
гитимности революционных комитетов. 
Конституция 1918 года полномочными 
органами пролетарской власти провоз-
глашала исключительно представитель-
ные советы рабочих, красноармейских и 
крестьянских депутатов. В ней не преду-
сматривалось даже гипотетической воз-
можности создания альтернативных со-
ветам органов власти, тем более способ-
ных совершать политические действия от 
имени трудящихся. В научной литературе 
еще советского периода сложились две 
точки зрения по вопросу о месте рево-
люционных комитетов в государственно-
правовой системе Советской Республики. 
Подавляющая часть исследователей счи-
тала ревкомы временными органами, вы-
званными к жизни военно-политической 
обстановкой, и называла этот процесс 
«…живым творчеством масс»18. В проти-
вовес официозу Г. И. Литвинова и группа 
ее сторонников выдвинули тезис о проти-
воречивости правового статуса револю-
ционных комитетов19. Новаторы, отметив, 
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что создание чрезвычайных органов вла-
сти принятой в 1918 году Конституцией 
РСФСР не предусматривалось, в силу 
сложившейся идеологической парадиг-
мы все же сделали вывод о том, что это 
отступление было вынужденным, вызван-
ным обострением классовой борьбы.

Ссылки на революционное творчество 
масс, по мнению исследователей истории 
КПСС, должны были придать деятельно-
сти чрезвычайных органов видимость за-
конности, применявшиеся ими меры при-
нудительного характера оправдывались 
политической обстановкой, опасностью 
гибели пролетарской власти. Понятие 
«законность» исследователями советско-
го периода подменялось неким «револю-
ционным правосознанием», призванным 
обеспечивать диктатуру пролетариата, 
нередко оборачивавшимся и против са-
мих же рабочих региона.

 Как показала жизнь, попытки вос-
становления народного хозяйства вне-
экономическими методами (трудовая 
повинность, милитаризация труда) по-
всеместно провалились. Не дали же-

лаемого результата и методы военного 
коммунизма в сельском хозяйстве, накал 
повстанческого движения и дезертирства 
сбила не репрессивная политика местных 
властей, а замена продразверстки продо-
вольственным налогом, т. е. возврат к тра-
диционным товарно-денежным отношени-
ям. Однако следует признать, что творцы 
«военного коммунизма» и «чрезвычайщи-
ны» своей цели в конечном итоге достиг-
ли — большевики, не считаясь с ценностя-
ми демократии и принципами законности, 
не считая человеческие жертвы, одержали 
победу в Гражданской войне. Именно в 
это время зародились основы советской 
системы управления, переросшей в даль-
нейшем во все властную бюрократическую 
пирамиду — командно-административную 
систему. Именно командная система, не-
поворотливая и неэффективная в мирное 
время, не способная адекватно отвечать 
на вызовы времени, стала одной из основ-
ных причин распада преемника РСФСР — 
Советского Союза. Поэтому вопрос о том, 
кто же победил в Гражданской войне, 
остается открытым.
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Основные права и свободы человека 
и гражданина, провозглашенные Консти-
туцией Российской Федерации, опреде-
ляют смысл и содержание уголовно-
процессуального закона, а соответ-
ственно и всей уголовно-процессуальной 
деятельности, ее назначение и уголовно-
процессуальный статус участников уго-

ловного судопроизводства. При этом 
был и остается неразрешенным вопрос 
соблюдения и защиты, а соответственно 
и достойной реализации прав и законных 
интересов личности вовлеченной в уго-
ловное судопроизводство. Обусловлено 
это в том числе и неполнотой положений 
уголовно-процессуального законода-
тельства, направленных на реализацию 
международных стандартов и конститу-
ционных принципов.

Демократизация уголовного судопро-
изводства, с точки зрения реализации 
его назначения, определенного ст. 6 УПК 

рецензия

УДК 343.121(470)
ББК Х410.201(2) + Х410.204.11(2)

г. с. русман

отЗыВ оФициального оппонента 
о диссертации м. г. чепрасоВа «Законные 
интересы обВиняемого и их реалиЗация 
В уголоВном процессе российской 
Федерации»1

G. S. rusman

revIew of THe offIcIal oPPoNeNT 
To THe THeSIS of m. g. cHerePaSov 
‘legal INTereSTS of THe PerSoN accUSed 
aNd THeIr realIzaTIoN IN legal ProceedINgS 
IN THe rUSSIaN federaTIoN’

В отзыве о диссертационном исследовании М. Г. Чепрасова раскрыва-
ется актуальность темы исследования, степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
анализируется содержание работы, выявляются ее положительные и дис-
куссионные моменты, новизна и личный вклад соискателя в разработку 
научной проблемы.

ключевые слова: законные интересы, обвиняемый, субъективные 
права.

The review to the thesis of the M.G. Cherepasov reveals the relevance and 
timely character of the topic of the research and the level of the justification of 
the scientific provisions, conclusions, and recommendations; the contents of 
the paper is analized. The positive and questionable issues, the novelty of the 
paper, and the personal contribution of the doctoral candidate in the develop-
ment of the scietific problem are also highlighted in the article. 

Keywords: Legal interests, a person accused, subjective rights.

1 Чепрасов М. Г. Законные интересы обвиняемого 
и их реализация в уголовном процессе Россий-
ской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. — 
Челябинск, 2012. — 196 с. Электронная версия 
автореферата диссертации размещена на офи-
циальном сайте ЮУрГУ. URL: www.susu. ac.ru.
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РФ, идет по пути установления баланса 
государственного (публичного) интереса 
и частного интереса. Поэтому глубокий 
анализ соотношений частного и публич-
ного интереса, использование нового 
взгляда на уже существующие процессу-
альные институты и категории с позиции 
новых подходов к понятию и реализации 
законных интересов обвиняемого при-
обретают особую значимость с точки 
зрения перспектив развития уголовного 
судопроизводства и его дальнейшего со-
вершенствования.

Не вызывает сомнения тот факт, что 
неотъемлемой частью уголовно-про цес-
суальных отношений является наличие 
субъективных прав и законных интере-
сов обвиняемого, как одной из ключевых 
фигур, и возможность их реализации. 
В то же время категория «законные инте-
ресы» обвиняемого законодателем точно 
не обозначена, и потому остается откры-
тым вопрос, касающийся как понятия, 
основных признаков данной категории, 
содержания и структуры законных инте-
ресов обвиняемого в уголовном процес-
се, так и модели их реализации в россий-
ском уголовном судопроизводстве.

Оригинальность диссертационного 
исследования, в отличие от ранее выпол-
ненных работ, определяется своеобрази-
ем комплекса вопросов, составляющих 
объект исследования, подходов к анализу 
и авторской интерпретации законных ин-
тересов обвиняемого на основе базовых 
и современных концепций правового ре-
гулирования в Российской Федерации.

Достоверность выводов и предложе-
ний обеспечивается избранной методо-
логией и методикой исследования, си-
стемным подходом к решению проблем, 
определенных в целях и задачах иссле-
дования.

Теоретическую основу исследова-
ния составили научные труды по логике, 
философии, теории государства и права, 
конституционному праву, международ-
ному праву, уголовно-процессуальному 
праву, психологии, а также теоретико-
правовые позиции Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ по рас-
сматриваемым вопросам.

Нормативную основу диссертации со-
ставили Конституция РФ, международно-
правовые акты, действующее уголовно-
процессуальное и уголовное законода-
тельство, федеральное законодательство, 
ведомственные правовые акты. В процес-
се диссертационного исследования автор 
обращался к уголовно-процессуальному 
законодательству РСФСР и дореволю-
ционного периода, а также зарубежному 

уголовно процессуальному законодаль-
ству. Убедительной является эмпириче-
ская база проведенного исследования. 
В работе представлены анализ результа-
тов изучения и обобщения судебной прак-
тики (632 уголовных дела, рассмотренных 
районными судами Оренбургской обла-
сти, Оренбургским областным судом, 
Республики Башкортостан, Самарской 
области; опубликованная практика Вер-
ховного Суда Российской Федерации, 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Европейского Суда в период 
с 2007 по 2012 г.), а также данные, по-
лученные в результате анкетирования и 
интервьюирования судей, прокуроров и 
следователей г. Оренбурга и Оренбург-
ской области.

Результаты исследования в достаточ-
ной степени апробированы в девяти опу-
бликованных работах автора (в том числе 
четыре статьи — в ведущих рецензируемых 
журналах и изданиях, указанных в перечне 
ВАК), используются кафедрой уголовного 
права и процесса юридического факуль-
тета Оренбургского государственного 
аграрного университета при препода-
вании учебной дисциплины «Уголовно-
процессуальное право Российской Феде-
рации». Основные теоретические положе-
ния диссертации докладывались автором 
на международных и межвузовских научно-
практических конференциях.

Объектом исследования является ком-
плекс общественных отношений, возни-
кающих в сфере уголовного судопроиз-
водства, составляющих природу закон-
ных интересов личности обвиняемого, и 
их реализация в уголовном процессе.

Предметом исследования выступают 
совокупность уголовно-процессуальных 
норм, определяющих понятие, а также 
структура и содержание категории «за-
конные интересы» личности обвиняемо-
го, их соотношения с государственным 
(публичным), общественным интересом, 
а также уголовно-процессуальное соот-
ношение категории «законные интересы» 
личности обвиняемого и потерпевшего.

Структура работы содержит в себе 
введение, три главы, включающие шесть 
параграфов, заключение, библиографи-
ческий список и приложения, является 
логичной и позволяющей решать все по-
ставленные задачи.

М. Г. Чепрасов последовательно пе-
реходит от общего к частному, проводя 
глубокий анализ имеющихся научных 
подходов к выявленным им проблемам 
как нормативного, так и практического 
характера, формулируя самостоятельные 
выводы.
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Проведенное М. Г. Чепрасовым ис-
следование убеждает в том, что вопро-
сы, связанные с понятием, содержанием, 
структурой и реализацией законных ин-
тересов обвиняемого в уголовном судо-
производстве, нуждаются в дальнейшей 
разработке. В этой связи на защиту авто-
ром вынесен комплекс взаимосвязанных 
положений, выводов и рекомендаций, со-
провождающихся выдвижением предло-
жений по совершенствованию уголовно-
процессуального и соответствующего 
федерального законодательства, пред-
ставляющих интерес для науки и практики 
уголовного процесса и в целом заслужи-
вающих поддержки.

Во введении автор обосновывает вы-
бор темы диссертационного исследова-
ния, ее актуальность, научную новизну, 
теоретическую и практическую значи-
мость, формулирует положения, выно-
симые на защиту.

Первая глава, состоящая из двух па-
раграфов, посвящена исследованию по-
нятия «законные интересы обвиняемо-
го», признаков и классификации данной 
категории, структуры и содержанию за-
конных интересов обвиняемого в уголов-
ном процессе. Первоначально на основе 
анализа различных точек зрения автор 
приходит к выводу о необходимости вы-
деления основных признаков, характери-
зующих законные интересы обвиняемого 
(стр. 34), формулирует авторскую ди-
финицию «законные интересы личности 
обвиняемого» (стр. 36), рассматривает 
основания классификации законных ин-
тересов вообще и законных интересов 
обвиняемого в частности (стр. 36—42). 
Далее рассматривается содержание за-
конных интересов обвиняемого. Заслу-
живает внимания позиция диссертанта 
о том, что формирование содержания 
законного интереса обвиняемого — это 
последовательный процесс состоящий 
из пяти сменяющих друг друга этапов, 
при этом обосновывается общетеоре-
тическая уголовно-процессуальная мо-
дель структуры (системы) законных ин-
тересов обвиняемого, автор раскрывает 
содержание каждого из ее элементов, 
подтверждая излагаемое конкретными 
примерами из судебной практики (пара-
граф 1.2), дает ее авторское определение 
(стр. 68).

Последовательно М. Г. Чепрасов 
переходит ко второй главе, состоящей 
из двух параграфов. В первом парагра-
фе проанализирован ряд позиций, свя-
занных с возможностью применения 
уголовно-процессуальной модели реали-
зации законных интересов обвиняемого, 

в частности, рассматривается функция 
судебного контроля, возможность обще-
ственного контроля, аргументируется не-
обходимость закрепления в УПК РФ по-
нятия «законные интересы обвиняемого». 
Представляется значимым для развития 
теории о законных интересах в уголовном 
процессе и более эффективной реали-
зации таковых вывод автора о наличии 
внутренних (законные интересы лично-
сти обвиняемого) и внешних (обязанно-
сти должностных лиц предварительного 
расследования, прокурора и суда) ком-
понентов модели реализации законных 
интересов обвиняемого, а также обозна-
ченные критерии ее существования (стр. 
88). Указанные компоненты стали осно-
вой авторского определения уголовно-
процессуальной модели реализации за-
конных интересов (стр. 89).

Во втором параграфе первой гла-
вы диссертантом исследуются вопро-
сы соотношения интересов личности, 
в частности, обвиняемого, общества 
и государства. Положительной оценки 
заслуживает проведенный М. Г. Чепра-
совым анализ точек зрения на соотно-
шение обозначенных категорий, в том 
числе исторический и международный 
аспект данной проблемы, наглядно про-
демонстрированный в параграфе. Автор 
безусловно прав, указывая, что достичь 
баланса интересов личности обвиняемо-
го, общества и государства невозможно 
посредством ограничения интересов 
первого, в случае же некого ограничения 
логично предоставить варианты поведе-
ния, то есть возможность осуществления 
других интересов, находящихся в струк-
туре данной категории (стр. 103), при 
этом, пишет соискатель, противоречие 
законных интересов, интересов вообще в 
рамках уголовно-процессуальных право-
отношений, да и в праве в целом, — это 
нормальное состояние, обусловленное 
спецификой таких институтов, как госу-
дарство, общество, личность (стр. 118).

Логичным и закономерным является 
вывод автора, сделанный на основе про-
веденного во втором параграфе анализа, 
о возможности соотношения интересов 
личности обвиняемого, общества и госу-
дарства при наличии следующих условий: 
приоритетности прокурорского надзора и 
судебного контроля при расследовании 
преступлений; верховенства норм меж-
дународного права над публичным инте-
ресом государства при расследовании 
преступлений; интересы обвиняемого в 
уголовном процессе не всегда могут со-
ответствовать интересам общественным 
и публичным (стр. 126).
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В первом параграфе главы третьей в 
ходе исследования вопросов реализации 
законных интересов обвиняемого при 
заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве Михаил Геннадьевич от-
мечает, что обвиняемый, нацеленный на 
заключение досудебного соглашения, 
проявляет как и сторона обвинения, мно-
гоаспектный интерес (стр.133). Значи-
мым для дальнейшего совершенствова-
ния уголовно-процессуального законода-
тельства является рассмотрение проблем 
реализации законных интересов обвиня-
емого в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Так, обо-
снованным представляется предложение 
автора о необходимости закрепления в 
УПК РФ запрета на изменение объема и 
квалификации обвинения, ухудшающих 
положение обвиняемого при заключе-
нии досудебного соглашения (стр. 137). 
Верными видятся изыскания диссертан-
та о целесообразности уточнения в ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» возможности приме-
нения мер безопасности по отношению к 
подозреваемому, обвиняемому в случае 
заключения им досудебного соглашения 
о сотрудничестве (стр. 138—140). Одо-
брения заслуживает сформулированная 
автором дефиниция «досудебное согла-
шение о сотрудничестве» (стр. 149).

В заключительном параграфе рабо-
ты Михаил Геннадьевич рассматрива-
ет через предложенную им уголовно-
процессуальную модель реализации за-
конных интетесов вопросы соотношения 
законных интересов обвиняемого и по-
терпевшего в уголовном судопроизвод-
стве (параграф 3.3).

Таким образом, диссертационное ис-
следование М. Г. Чепрасова отличается 
логичностью, аргументированностью и 
практической направленностью. Поле-
мика ведется корректно в рамках научной 
дискуссии. Автореферат и публикации 
отражают основные положения диссер-
тационного исследования. Однако, как 
любой научный труд, рассматриваемая 
диссертация содержит ряд положений, 
призывающих к дискуссии.

1. Безусловно положительной оцен-
ки заслуживает попытка автора опреде-
лить основные признаки законных инте-
ресов обвиняемого (стр. 8—9, 34—35). 
Несомненно, необходимость выделения 
основных признаков исследуемой Ми-
хаилом Геннадьевичем категории предо-
пределена названием работы и обладает 
абсолютной новизной, при этом из со-
держания первого параграфа работы не 

ясно, что именно послужило основой для 
выделения данных признаков. Поскольку 
признак — это некая величина, характери-
стика определенной категории, представ-
ляется, что обозначенные как основные 
признаки элементы в большей степени, 
являются не признаками, а элементами 
содержания законных интересов обвиняе-
мого. При этом на стр. 43 автор, подводя 
промежуточный итог представляет эле-
менты законных интересов обвиняемого в 
уголовном процессе, которые и являются, 
на наш взгляд, признаками таковых.

2. Трудно согласиться с утверждением 
автора на стр. 34—35 о том, что «в основе 
законных интересов обвиняемого зало-
жена единая цель, достижение которой 
возможно при активной деятельности 
непосредственно как самого обвиняе-
мого, так и его защитника (адвоката)». 
Необходимо отметить, что следователь 
также заинтересован в законном рас-
следовании уголовного дела. Так, в со-
ответствии с ч. 1 пп. 5 и 7 ст. 73 УПК РФ 
к обстоятельствам, подлежащим дока-
зыванию относятся и обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуе-
мость деяния, обстоятельства, которые 
могут повлечь за собой освобождение от 
уголовной ответственности и наказания. 
За качеством и полнотой расследования 
следят начальник следственного органа, 
прокурор и суд.

3. Спорным, на наш взгляд, является 
предложение М. Г. Чепрасова о «создании 
совета (коллегии), состоящего из судей, 
прокуроров (находящихся в отставке), а 
также адвокатов, ученых, цель которого 
должна заключаться в контролировании 
сложных, порой резонансных уголовных 
дел, совершенных по особо тяжким и тяж-
ким преступлениям, а также даче незави-
симого заключения в рамках поданного 
запроса суда (судьи), жалобы защитника 
(адвоката), представления прокурора». 
Во-первых, общественные палаты при 
различных органах государственной вла-
сти, в состав которых входят обозначен-
ные выше лица, уже существуют, одно из 
направлений деятельности обществен-
ных палат состоит в оказании помощи по 
защите прав и законных интересов лич-
ности. Во-вторых, неясно, каковы право-
вые последствия ответа совета, пред-
ложенного автором, на запрос, жалобу, 
представление и каким образом может 
повлиять данное решение на действия и 
решения суда (судьи), прокурора.

4. Недостаточно аргументированной 
видится позиция автора о необходи-
мости дополнения п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Фе-
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дерации» положением следующего со-
держания «Признание, охрана и защита 
законных интересов, прав и свобод лиц, 
в отношении которых осуществляется 
уголовное преследование, есть главная 
обязанность Следственного комитета, 
которая должна достигаться путем сво-
евременного и полного расследования 
преступлений в соответствии с обще-
признанными нормами международного 
права, Конституцией Российской Феде-
рации, а также положениями уголовно-
процессуального законодательства» (стр. 
86). Далее Михаил Геннадьевич отмечает, 
что указанное положение должно влиять 
на эффективность механизма реализа-
ции интересов не только обвиняемого 
(подозреваемого), но и потерпевшего. 
Думается, что Следственным комитетом 
в равной степени должны охраняться и 
защищаться законные интересы, права 
и свободы лиц вовлеченных в уголовное 
судопроизводство, и отдавать приоритет 
лицу, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование не соот-
ветствует положениям Основного закона 
России, международным актам, а соот-
ветственно, принципу законности.

Высказанные замечания и пожелания 
не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования, прове-
денного Михаилом Геннадьевичем.

Диссертация М. Г. Чепрасова об-
ладает несомненной теоретической и 
практической значимостью. Проведен-
ное исследование и полученные выводы 
имеют большое значение для развития 
уголовно-процессуальной науки и совер-
шенствования теоретических подходов к 
исследованию проблем реализации за-
конных интересов обвиняемого в уголов-
ном судопроизводстве.

Практическая значимость работы вы-
ражена в сформулированных автором 

рекомендациях по изменению и допол-
нению действующего законодательства, 
способствующих оптимизации и эф-
фективности практической реализации 
уголовно-процессуальных норм, устране-
нию имеющихся законодательных пробе-
лов и противоречий, а также возможности 
использования результатов исследова-
ния при преподавании курса уголовно-
процессуального права.

Автор грамотно и корректно использу-
ет юридическую терминологию и в пол-
ном объеме владеет научным юридиче-
ским языком. Оформление диссертации 
отвечает предъявляемым требованиям.

Автореферат диссертации соответ-
ствует ее содержанию, а диссертацион-
ное исследование соответствует специ-
альности 12.00.09 — уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная 
деятельность.

Изложенное позволяет сделать вывод, 
что диссертация Чепрасова Михаила Ген-
надьевича на тему «Законные интересы 
обвиняемого и их реализация в уголов-
ном процессе Российской Федерации» 
является самостоятельной, новой, завер-
шенной научно-исследовательской рабо-
той, выполненной творчески и добросо-
вестно, в которой поднимаются и разре-
шаются важные и актуальные проблемы 
теории и практики уголовного процесса, 
и соответствует ч. 2 п. 7, п. 8 Положения 
о порядке присуждения ученых степе-
ней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 
(в ред. Постановления Правительства от 
20.06.11 г. № 475), а сам автор — Чепра-
сов Михаил Геннадьевич — заслуживает 
присуждения ему ученой степени канди-
дата юридических наук по специальности 
12.00.09 — уголовный процесс, крими-
налистика; оперативно-розыскная дея-
тельность.
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