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I. ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
И ПРОЦЕССА, ЗЕМЕЛЬНОГО, ТРУДОВОГО  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 
 
 
 
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
 
Е.А. Бочкарева  

 
 
В отличие от общих тенденций создания прозрачной системы предоставления 

финансовой помощи по линии Российская Федерация — субъекты Российской 
Федерации, характерной чертой межбюджетных отношений субрегионального 
уровня, как это отмечается многими авторами1, долгое время являлось сохранение 
в большинстве регионов таких механизмов распределения финансовой помощи 
муниципальным образованиям, которые, не имея под собой никаких сколько-
нибудь прозрачных и объективных критериев и процедур, строились на субъекти-
визме и индивидуальных соглашениях. Данное обстоятельство необходимо учи-
тывать при исследовании порядка и условий предоставления финансовой помощи 
муниципальным образованиям, т.к. оно фактически означает, что реально дей-
ствующие механизмы предоставления помощи муниципальным образованиям в 
различных регионах страны обладали и обладают существенными отличиями. 

 В исследованиях по развитию бюджетного федерализма, проведенных в нача-
ле 2000-х годов, выделяли, в зависимости от применяемого механизма оказания 
финансовой помощи муниципальным образованиям, следующие группы субъек-
тов Российской Федерации2: 

1) Субъекты РФ (составляли большинство), распределяющие финансовую по-
мощь муниципальным образованиям, исходя из оценок бюджетных доходов и 
бюджетных потребностей муниципальных образований на планируемый год. Для 
этого, как правило, использовались значения, базирующиеся на фактическом ис-
полнении бюджета за предыдущий год, или нормативы расходов, рассчитанные 
прямым счетом, без учета доходных возможностей бюджетов. Размер этой разни-
цы согласовывался с каждым муниципальным образованием в процессе подготов-
ки бюджета на очередной год. Представляется очевидным, что подобная практика 
приводила к снижению заинтересованности органов местного самоуправления в 
мобилизации доходов в местный бюджет, искусственному завышению расходов 

                                                 
1 См., напр.: Артемьева С. Совершенствование системы межбюджетных отношений в 

современных условиях // Вопросы экономики. 2002. № 5; Поляк Г.Б. Финансовые пробле-
мы развития регионов // Финансы. 2001. № 9. С. 14–16. 

2 См.: Оптимизация расходов региональных бюджетов / Под ред. А.М. Лаврова и 
В.В. Климанова. М., 2002.  
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местного бюджета, например, путем роста численности сотрудников бюджетных 
учреждений, накоплению задолженности и т.п. 

2) Субъекты РФ, предоставлявшие финансовую помощь с целью выравнива-
ния уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований на одного 
жителя. Это такие регионы, как Республика Адыгея, Республика Карелия, Крас-
нодарский, Красноярский и Хабаровский края, Астраханская, Владимирская, 
Ивановская, Иркутская, Калужская, Тверская, Тульская и Читинская области. 

Так, например, при формировании межбюджетных отношений Республики 
Карелия и муниципальных образований использовалась формула для определения 
потребности местных бюджетов в получении дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, утвержденная Законом 
Республики от 21.07.2001 г. № 527-ЗРК (ред. от 12.04.2006 г.) «О бюджетном про-
цессе в Республике Карелия». В соответствии с бюджетным законодательством, 
основой для формирования межбюджетных отношений в республике являлись 
республиканские социальные и финансовые нормативы. Концепция формирова-
ния межбюджетных отношений этой республики предусматривала, что расчет 
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований основывался на выравнивании среднедушевых доходов соответ-
ствующих территорий с учетом объективных различий в стоимости оказываемых 
муниципальными образованиями бюджетных услуг. 

3) Субъекты РФ, предпринимающие усилия, направленные не только на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности, но и на определенное стимулиро-
вание деятельности органов местного самоуправления, на повышение мобилиза-
ции доходов в консолидированный бюджет региона или распределение части фи-
нансовой помощи в зависимости от иных критериев, измеряющих вклад муници-
пальных образований в достижение важных для субъекта федерации целей соци-
ально-экономической политики. К числу таких субъектов можно было отнести 
Республику Бурятия, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, Брянскую, 
Волгоградскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, Новосибирскую, Перм-
скую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Челябинскую и Ярославскую области. 

Например, в качестве основного направления реформы системы межбюджет-
ных отношений в Ростовской области устанавливалось повышение степени фор-
мализации всех процедур и сокращения возможности применения субъективного 
подхода к отдельным муниципальным образованиям. В частности, формула рас-
пределения трансфертов между муниципалитетами была основана на объектив-
ных показателях бюджетной обеспеченности и налогового потенциала террито-
рии и сочетала элементы выравнивания расходных потребностей и стимулирова-
ния роста налогового потенциала территории. Методика распределения трансфер-
тов была разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по ре-
гулированию межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации» и 
внедрена в практику бюджетного процесса в Ростовской области, а методика 
внутриобластных межбюджетных отношений в области на 2003 год, при разра-
ботке которой были учтены рекомендации Программы развития бюджетного фе-
дерализма в РФ на период до 2005 года, утверждена в соответствии с областным 
Законом от 29.08.2002 г. «О межбюджетных отношениях органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области на 2003 г.»1.  

                                                 
1 Официальный сайт Администрации Ростовской области. – http://www.donland.ru/ 

content/info.asp?infoId=3273&partId=7&topicFolderId=0&topicInfoId=3273 
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Таким образом, лишь небольшая часть субъектов Российской Федерации ре-
ально занималась вопросами стимулирования деятельности муниципальных обра-
зований и активно проводила реформирование межбюджетных отношений, что 
лишний раз указывало на необходимость распространения реформы бюджетной 
системы на муниципальный уровень. 

Решение названной задачи во многом стало возможным благодаря изменению 
правовых основ предоставления финансовой помощи муниципальным образова-
ниям, которое состоялось в результате вступления в силу новелл Бюджетного ко-
декса РФ (далее — БК РФ) и которое еще предстоит осуществить при реализации 
соответствующих норм Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»1.  

Важная особенность существующей системы правового регулирования выде-
ления помощи муниципальным образования состоит в том, что фактически она 
застрагивает более сложную цепочку отношений, чем это можно наблюдать в 
схеме Российская Федерация — субъект Российской Федерации или субъект Фе-
дерации — субъект Федерации, т.к. предоставлять помощь муниципальным обра-
зованиям может как непосредственно Российская Федерация и субъекты в ее со-
ставе, так и другие муниципальные образования. При этом можно отметить, что в 
соответствии со статьями 7, 84, 129 БК РФ процедура оказания финансовой по-
мощи муниципальным образованиям из федерального бюджета регулируется ис-
ключительно федеральными нормативными правовыми актами. 

Главной особенностью правового регулирования предоставления финансовой 
помощи муниципальным образованиям является его переходный характер. Он 
заключается в том, что нормы БК РФ и Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации…», предусматривающие, в соот-
ветствии с муниципальной реформой, функционирование системы оказания фи-
нансовой помощи, взаимоувязанной с территориальной основой местного само-
управления, начнут действовать в полном объеме с 01.01.2009 г.2 

Рассмотрим наиболее значимые новеллы бюджетного законодательства о 
предоставлении финансовой помощи муниципальным образованиям.  

В рамках новой редакции главы 16 «Межбюджетные трансферты» БК РФ 
названы единые принципы и механизмы предоставления финансовой помощи из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов:  

1) Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ (за исключением 
субвенций из региональных фондов компенсаций) предоставляются муниципаль-
ным образованиям при условии соблюдения соответствующими органами мест-
ного самоуправления бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о 
налогах и сборах.  

2) Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ предоставляются муници-
пальным образованиям при условии отсутствия просроченной задолженности 
соответствующих органов местного самоуправления перед субъектом РФ. Ис-
пользование таких средств для предоставления кредитов юридическим лицам не 
допускается.  

                                                 
1 Далее — Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации…». 
2 См. ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации…». 
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3) Законом субъекта РФ могут быть установлены дополнительные условия 
предоставления из бюджета субъекта РФ финансовой помощи (за исключением 
дотаций из регионального фонда финансовой поддержки поселений и дотаций из 
регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов) и бюд-
жетных кредитов бюджетам муниципальных образований, для которых в двух из 
трех последних отчетных лет суммарная доля дотаций из бюджета субъекта РФ и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам в общем объеме соб-
ственных доходов превышала 50%.  

4) Нормативными правовыми актами органов государственной власти субъек-
тов РФ могут быть установлены дополнительные условия предоставления субси-
дий из бюджета субъекта РФ в местные бюджеты.  

5) Законом субъекта РФ органы местного самоуправления муниципальных 
районов могут быть наделены полномочиями органов государственной власти 
субъектов РФ по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств 
бюджетов субъектов РФ. Это позволит в будущем существенно упростить адми-
нистрирование финансовой помощи муниципальным образованиям. 

6) При несоблюдении органами местного самоуправления условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта РФ орган, исполняющий 
бюджет субъекта РФ, вправе приостановить предоставление межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) 
соответствующим муниципальным образованиям.  

Таким образом, определяя общие условия предоставления финансовой помо-
щи, федеральный законодатель устанавливает четыре полномочия органов госу-
дарственной власти субъекта РФ по установлению порядка и условий предостав-
ления рассматриваемых средств муниципальным образованиям (п.п. 3–5 ст. 136, 
п. 5 ст. 137 БК РФ).  

В законодательстве субъектов РФ о межбюджетных отношениях просматрива-
ется тенденция установления определенных ограничений для муниципалитетов — 
получателей средств финансовой помощи. Например, в соответствии с требова-
ниями Закона Краснодарского края от 15.07.2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных 
отношениях в Краснодарском крае»1 муниципальное образование — получатель 
финансовой помощи из краевого бюджета на выравнивание уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности не имеет права: 

 — ставить муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, в лучшие условия (оплата 
труда, командировочные и прочие расходы) по сравнению с государственными 
служащими Краснодарского края, работниками бюджетных учреждений, финан-
сируемых из краевого бюджета; 

 — предоставлять бюджетные кредиты юридическим лицам в размере, превы-
шающем 3% объема собственных доходов местного бюджета; 

                                                 
1 Кубанские новости. Краснодар, 2005. 27 июля. № 110. 
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 — предоставлять муниципальные гарантии в размере, превышающем 5% объ-
ема собственных доходов местного бюджета1. 

Аналогичные вышеуказанным положения содержатся и в законодательстве 
других субъектов РФ2. 

Интересное требование закреплено в Законе Красноярского края от 
11.11.2003 г. № 8-1534 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»3. 
Так, согласно п. 4 ст. 6 данного Закона «В случае установления решениями орга-
нов местного самоуправления льгот по налогам и сборам в размере, превышаю-
щем 3 процента собственных доходов местного бюджета, размер дотации, предо-
ставляемой из фонда финансовой поддержки муниципальных образований края, 
для бюджета данного муниципального образования подлежит сокращению на 
сумму предоставленных налоговых льгот. Сокращенная сумма дотации подлежит 
направлению на формирование фонда муниципального развития». Данное требо-
вание представляется нам логичным с точки зрения обеспечения принципа сба-
лансированности бюджетов по доходам и расходам. 

В региональном законодательстве специально оговариваются условия предо-
ставления бюджетных кредитов. Например, в соответствии с п. 2 ст. 9 Закона 
Ставропольского края от 21.11.2005 г. № 55-кз (ред. от 10.07.2006 г.) «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае»4 бюджетные кредиты из краевого 
бюджета предоставляются при условии отсутствия просроченной задолженности 
соответствующих получателей — муниципальных образований перед краевым 
бюджетом, а также при условии утверждения представительным органом местно-
го самоуправления муниципального образования решения о бюджете муници-
пального образования на текущий финансовый год. Последнее из требований, с 
нашей точки зрения, весьма актуально, так как на практике нередки случаи нару-
шения сроков рассмотрения и утверждения решений о местном бюджете. Данное 
условие может существенно повлиять на соблюдение участниками бюджетного 
процесса норм бюджетного законодательства. 

По нашему мнению, систему условий предоставления финансовой помощи 
муниципальным образованиям, содержащуюся в БК РФ, следует дополнить тре-
бованиями об обеспечении открытости информации о распределении финансовой 
помощи. Необходимо обязать органы государственной власти субъекта РФ пери-
одически (например, ежемесячно) публиковать в средствах массовой информации 
сведения о размерах фондов финансовой помощи, о расчетных и фактически вы-
деленных каждому муниципальному образованию денежных суммах и др. 

Вызывает определенные возражения положение п. 4 ст. 48 Закона Курганской 
области от 11.10.2000 г. № 379 (ред. от 31.03.2003 г.) «О бюджетном устройстве и 

                                                 
1 См. п. 4 ст. 4 Закона Краснодарского края «О межбюджетных отношениях в Красно-

дарском крае». 
2 См. п. 5 ст. 9 Закона Ставропольского края от 21.11.2005 г. № 55-кз (ред. от 

10.07.2006 г.) «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае». 
3 Официальный сайт Администрации Красноярского края. – http://www.krskstate.ru/ 

docs.aspx 
4 Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. 2005. № 29. 

Ст. 5161. 
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бюджетном процессе в Курганской области»1, в соответствии с которым дополни-
тельные условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам могут быть установлены нормативными правовыми актами Администра-
ции (Правительства) области. Данная норма, с нашей точки зрения, создает бла-
гоприятные условия для субъективизма и непрозрачности в межбюджетных от-
ношениях, способствует принятию решений, нарушающих права отдельных му-
ниципальных образований. В этой связи представляется, что необходимо специ-
ально оговорить в БК РФ запрет на урегулирование вопросов финансовой помощи 
муниципальным образованиям подзаконными актами, а также ежегодно принима-
емыми законами о бюджете субъекта Российской Федерации. 

Проведенный анализ текущих и перспективных особенностей предоставления 
финансовой помощи муниципальным образованиям показал, что: 

1) Большая часть субъектов Российской Федерации, до активизации процессов 
федерального нормотворчества в бюджетной сфере, недостаточно использовала 
современные механизмы предоставления финансовой помощи муниципальным 
образованиям и распределяла им финансовую помощь, исходя из оценок доходов 
муниципальных бюджетов и их бюджетных потребностей на очередной год. Кро-
ме того, в системе правоотношений по предоставлению финансовой помощи му-
ниципальным образованиям из бюджетов субъектов федерации преобладали ко-
мандные методы регулирования. 

2) Особенность предоставления финансовой помощи муниципальным образо-
ваниям состоит в том, что выделение дотаций, субсидий и других видов помощи 
из бюджетов субъектов Российской Федерации регламентируется как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. До настояще-
го времени в федеральном законодательстве закреплялись лишь общие нормы, 
посвященные рассматриваемому вопросу, тогда как детальное регулирование по-
рядка и условий предоставления финансовой помощи муниципальным образова-
ниям осуществлялось законодательством субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время, с принятием Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ, а также Федерального закона от 20.08.2004 г. № 120-ФЗ, в правовом 
регулировании предоставления финансовой помощи муниципальным образовани-
ям наблюдается противоположная тенденция — полная регламентация в феде-
ральном законодательстве всех положений, касающихся вопросов предоставления 
финансовой помощи, которую мы оцениваем как позитивную. 

В качестве общих требований к предоставлению финансовой помощи муни-
ципальным образованиям Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ уста-
навливает: 

 1) четкое разграничение полномочий всех уровней власти в соответствии с за-
конодательством;  

2) осуществление отдельных государственных полномочий только за счет суб-
венций;  

3) формализацию всех элементов межбюджетного регулирования;  

                                                 
1 Новый мир. Курган, 2000. № 203. 27 октября. 
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4) отказ от использования фактических и прогнозных данных по доходам и 
расходам отдельных муниципальных образований в методиках межбюджетных 
отношений;  

5) законодательное закрепление всех процедур бюджетного регулирования. 
В целом же, если сравнить действовавшие нормы о предоставлении финансо-

вой помощи в межбюджетных отношениях на субрегиональном уровне с нормами 
нового законодательства о принципах организации местного самоуправления и 
планами реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации, 
то несложно заметить, что новеллы в рассматриваемой нами сфере правоотноше-
ний направлены, прежде всего, на уравнивание в бюджетных правах субъектов 
федерации и муниципальных образований различных уровней, на придание по-
следним существенной бюджетной самостоятельности (в частности, в вопросах 
определения объемов и направленности расходов местных бюджетов), на устра-
нение «командного» подхода в построении межбюджетных отношений между 
субъектами Федерации и муниципальными образованиями. Можно согласиться с 
тем, что «идеей Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» является полная детализация всех 
положений, регламентирующих порядок организации и осуществления местного 
самоуправления»1, в том числе — и в вопросах распределения финансовой помо-
щи.  

 

                                                 
1 Александров А.О., Илькина Н.А. Местное самоуправление в российских регионах // 

Конституционные и законодательные основы местного самоуправления в Российской Фе-
дерации / Под ред. А.В. Иванченко. М., 2004. С. 225. 
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 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РОССИЙСКОГО  
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ 
ИНТЕРЕСОВ МАЛОЛЕТНИХ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ С УЧЁТОМ НЕМЕЦКОГО  
ОПЫТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
М.Ю. Девицын  

 
   
«Одной из основных проблем гражданского права является защита слабой 

стороны в обязательстве», — указал применительно к российскому договорному 
праву В.В. Витрянский1. Однако очевидно, что проблема защиты слабой стороны 
гражданских правоотношений относится не только к сфере договорного права. В 
частности, согласно п. 3 ст. 1 СК РФ забота о благосостоянии и развитии несо-
вершеннолетних членов семьи, обеспечение защиты их прав и интересов является 
принципом семейного права. Поэтому упорядочивание отношений между мало-
летними и их родителями должно производиться с учетом того, что слабой сторо-
ной этих правоотношений должны рассматриваться дети как нуждающиеся в по-
вышенной правовой охране.  

В связи с этим для отечественной цивилистики2 представляет интерес инсти-
тут ограничения имущественной ответственности малолетних в обязательствен-
ных правоотношениях по гражданскому законодательству ФРГ до 13.05.1986, а 
также подходы Федерального Конституционного суда ФРГ (далее — ФКС) к раз-
решению вопроса об ограничении имущественной ответственности малолетних, 
нашедшие выражение в постановлении от 13.05.19863. Гражданско-правовое ре-
гулирование имущественной ответственности малолетних в обязательственных 
отношениях в Германии и России выбрано для сравнительно-правового анализа 
не случайно. По свидетельствам многих отечественных цивилистов, гражданское 
право Германии является наиболее близким для отечественного гражданского 
права4, а «изучение и восприятие германского права во многих случаях помогают 
лучше понять российские правовые институты, их природу, уяснить, с чем связа-
ны трудности их функционирования»5.  

Переходя к изложению обстоятельств дела, рассмотренного ФКС 15.05.1986, 
следует отметить, что поводом для этого дела послужило обращение двух заяви-
тельниц, которые родились соответственно 15.05.1964 и 5.10.1969. Они были до-
черьми умершего в 1974 году индивидуального предпринимателя, который под 
своим именем вёл торговлю машинами для сельского хозяйства. Вместе с мате-

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 1998. 

С. 641.  
2 Автор настоящей статьи исходит из единой частноправовой природы отечественного 

гражданского и семейного законодательства и разделяет по этому вопросу мнение 
М.В. Антокольской; См. подробнее: Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М., 
1999. С. 11, 12.  

3 BVerfGE 72, 155–175=NJW 1986. С. 1859–1861. 
4 Бергман В., Суханов Е.А. Введение // Германское право Ч. 1. Гражданское уложение / 

Пер с нем. М., 1996. С. 5.  
5 Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому прав. М.: Статут, 2004. 

С. 5. 
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рью они были призваны к наследству. Мать приняла решение вести дела фирмы в 
порядке, предусмотренном для нераздельного сообщества наследников, владею-
щих наследством совокупно. Соответствующее внесение в торговый реестр по-
следовало в июле 1974 года. 

Фирма, совокупно принадлежавшая матери и дочерям, установила в начале 
1978 года деловые отношения с одним обществом с ограниченной ответственно-
стью (далее — ООО или Общество), которое позже выступило истцом в исходном 
гражданском процессе. После того, как у ответчика возникли затруднения в пла-
тежеспособности и ООО добилось, в связи с очевидностью своих требований, 
вынесения определения суда о наложении ареста на имущество фирмы-ответчика, 
мать совершила от собственного имени и от имени фирмы, а также от имени 
несовершеннолетних дочерей признание долга на сумму свыше около 850 000 
немецких марок, а также 12% к сумме долга. Кроме того, мать подчинила себя от 
имени всех участников немедленному исполнительному производству по этому 
документу. Суд по делам опеки не выдал испрошенное разрешение по данному 
документу, а напротив, распорядился 18.12.1981 о лишении матери заявительниц 
конституционных жалоб права заботы об имущественном благосостоянии детей. 
Одновременно с этим судом был назначен опекун об имущественных правах 
несовершеннолетних сестёр. Поскольку из признанной суммы долга было упла-
чено только 200 000 немецких марок, Общество начало осуществлять принуди-
тельное исполнение по нотариально совершённому признанию долга. В частно-
сти, ООО добилось приостановления исполнения требований сонаследников о 
разделе наследственного имущества. К тому же, Общество ходатайствовало о 
продаже в порядке аукциона по частям земельного участка под домом, что со-
ставляло существенную часть наследственной массы. 

После того, как опекун оспорил обязательность признания долга со стороны 
матери по отношению к несовершеннолетним сёстрам, ООО предъявило встреч-
ный иск о признании того, что признание долга по отношению к ним было дей-
ствительным.  

Суд первой инстанции (суд земли) первоначальный иск отклонил. Суд второй 
инстанции (Верховный суд земли) подтвердил это решение. Федеральный Вер-
ховный суд решения предыдущих инстанций отменил и признал признание мате-
рью долга действительным.  

В своих конституционных жалобах заявительницы просили признать подле-
жащее исполнению признание долга по отношению к ним — как это уже устано-
вил Федеральный Верховный суд — недействительным. При этом они ссылались 
на то, что применение в их деле § 1629 и § 1643 ГГУ противоречит положению о 
достоинстве человека (абз. 1 ст. 1 Основного Закона ФРГ) и общему праву лично-
сти (абз. 1 ст. 2 Основного Закона ФРГ), которое гарантируется каждому как пра-
во на свободное развитие своей личности в любой сфере деятельности.  

Для уяснения общего смысла гражданского дела, лежавшего в основе поста-
новления ФКС от 13.05.1986 необходимо обратиться к некоторым положениям 
гражданского законодательства ФРГ, определяющим дееспособность несовер-
шеннолетних. 

Так, в соответствии с §104 ГГУ объявляется недееспособным тот, кто не до-
стиг конца 7 года жизни. Несовершеннолетний, который достиг 7 лет, является 
согласно § 106 ГГУ ограниченно дееспособным в той мере, в какой это допуска-
ется § 107–113 ГГУ. Например, согласно § 107 ГГУ, несовершеннолетнему в воз-
расте старше 7 лет для совершения волеизъявления требуется согласие его закон-
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ного представителя, если только посредством этого волеизъявления он не дости-
гает правовых преимуществ.  

Правовую основу разрешения дела в судах общей юрисдикции составляли 
также соответствующие положения абз. 1 § 1629, абз. 1 § 1643 Германского граж-
данского изложения (далее — ГГУ) и пункта 3 § 1822 ГГУ.  

Так, согласно абз. 1 § 1629 ГГУ, родительская забота включает в себя предста-
вительство ребенка. 

Абз. 1 § 1643 ГГУ отсылает к п. 3 § 1822, согласно которому родители нужда-
ются в разрешении суда по делам опеки для заключения договора товарищества 
для их ребёнка, если такой договор заключается в целях осуществления деятель-
ности, приносящей доход. Соответствующее правило, напротив, отсутствует при 
продолжении ведения торгового предприятия в форме нераздельного сообщества 
наследников, совокупно владеющих наследственным имуществом.  

Правовое положение сообщества наследников урегулировано в подразделе 1 
«правоотношения наследников между собой» раздела 4 «Множественность 
наследников». В абз. 1 § 2032 ГГУ указывается, в частности, на случай, когда воз-
никает сообщество наследников: «Если наследодатель оставляет многих наслед-
ников, то наследство становится общим имуществом наследников». Сообщество 
наследников существует до раздела наследственного имущества (абз. 2 § 2032 
ГГУ). 

В силу абз. 1 § 2033 ГГУ каждый из сонаследников может распоряжаться сво-
ей частью в наследстве. Однако такое распоряжение не равнозначно распоряже-
нию вещами, входящими в состав наследства. Вещами, входящими в состав 
наследства, сонаследники могут распоряжаться, согласно абз. 1 § 2040 ГГУ, толь-
ко сообща. Как распоряжение в этом смысле рассматриваются, прежде всего, от-
чуждение, т.е. продажа наследства, а также установление права пользования 
(§ 1273 ГГУ) и права залога (§ 1273 ГГУ)1. 

Федеральный Верховный суд ФРГ как высший судебный орган гражданского 
судопроизводства придерживается правовой позиции, что сонаследники могут 
продолжать вести совместно унаследованную торговую деятельность без образо-
вания какой-либо организационно-правовой формы и без каких-либо временных 
ограничений2. Отсюда следует, что такая деятельность может проводиться в фор-
ме нераздельного сообщества наследников, владеющих наследством совокупно, 
которое может состоять из родителей и малолетних детей. 

Далее ФКС указал на то, что законодатель предусмотрел опасность для несо-
вершеннолетних детей, когда сделки от их имени совершаются их родителями. В 
связи с этим в ГГУ был создан перечень сделок, которые родители или опекуны 
вправе совершать только с согласия суда по делам опеки. Так, в частности, в п. 3 
§ 1822 ГГУ согласие такого суда должно быть получено на заключение договоров 
товарищества для их ребёнка в целях осуществления деятельности, приносящей 
доход. 

Федеральный Верховный суд отказался применять в рассматриваемом деле 
п. 3 § 1812 по аналогии. По этому поводу ФКС указал следующее: «Задачей ФКС 
не является предписывать отклоняющееся от господствующих взглядов толкова-
ние законодательных предписаний; в частности, в силу конституции нельзя тре-

                                                 
1 Rechtswörterbuch Verlag C.H. Beck – 16. neubearbeitete Auflage., München. S. 404, 405. 
2 BGHZ 17, 299(302) = NJW 1955, 1227; BGHZ 30, 391=NJW 1959, 2114; 17, (299) 302 = 

NJW 1960, 958. 
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бовать применения по аналогии п. 3 § 1822 ГГУ». Вместе с тем ФКС признал, что 
оспоренное решение даёт повод для конституционной проверки применённого в 
деле материального права.  

При разрешении конституционных жалоб заявительниц ФКС были применены 
положения абз. 1 ст. 1 Основного Закона ФРГ в системной связи с абз. 1 ст. 2 Ос-
новного Закона ФРГ. В частности, в абз. 1 ст. 2 Основного Закона ФРГ провоз-
глашено общее право личности: «Каждый имеет право на свободное развитие 
своей личности, поскольку он не нарушает права других, конституционный поря-
док и нравственный закон». А в абз. 1. ст. 1 Основного Закона ФРГ установлено, 
что «достоинство человека неприкосновенно. Его уважение и охрана составляют 
обязанности всякой государственной власти». 

На основе данных конституционных норм ФКС было выработано следующее 
руководящее положение для разрешения дела по жалобам заявительниц: «С об-
щим правом личности несовершеннолетних не совместимо то, что их родители 
могут в силу родительской представительской власти (§ 1629 ГГУ) неограниченно 
принимать финансовые обязательства в отношении своих детей при продолжении 
ведения унаследованной торговой деятельности в форме сообщества наследников, 
совокупно владеющих наследственным имуществом». 

Из другой части постановления ФКС от 13.05.1986 г. вытекало, что противо-
речащим указанным нормам конституционного права было, в частности, то, что 
абз. 1 § 1629 в связи с абз. 1 § 1643 позволяли родителям несовершеннолетнего 
без разрешения суда по делам опеки вступать от имени несовершеннолетнего в 
обязательства, размер ответственности по которым превышает размер унаследо-
ванного имущества и которые приводят к ущербу для несовершеннолетнего. 

 Таким образом, смысл правовой позиции ФКС по разрешенному им 
13.05.1986 г. делу сводится к тому, что родители могут принимать от имени несо-
вершеннолетних детей только такие обязательства, размер ответственности по 
которым не превышает размера унаследованного детьми имущества. Такое реше-
ние ФКС продиктовано, как им было указано, заботой о том, чтобы не допустить 
того, чтобы ставший совершеннолетним приобретал лишь «кажущуюся свободу», 
под которой имелось в виду то, что ставший совершеннолетним обременён значи-
тельными долгами, которые не позволяют ему свободно устраивать свою жизнь. 
Право на свободное развитие личности, которое вытекает из абз. 1. ст. 2 Основно-
го Закона ФРГ, должно означать для несовершеннолетних возможность самостоя-
тельно определять их дальнейшую жизнь без несоразмерных обременений, за ко-
торые они не должны отвечать. Эта возможность, во всяком случае, закрыта для 
них, если они «отпускаются» в совершеннолетие со значительными долгами, ко-
торые возникли как последствие представительской власти их родителей. Одно-
временно с этим ФКС отметил, что требования о возмещении вреда со стороны 
несовершеннолетних по отношению к их родителям для защиты их общего права 
личности недостаточны, тем более что эти требования, как правило, бесполезны.  

При вынесении постановления от 13.05.1986 ФКС не последовал логике раз-
решения дела, которая вытекала из учения о непосредственном действии основ-
ных прав в отношении третьих лиц1. Исходя из положений этого учения, родитель 
представляет собой применительно к своему несовершеннолетнему ребёнку один 
из центров социальной власти, по отношению к которым наряду с государством 

                                                 
1 Обзор основных положений этого учения и его критику см. в кн.: Thomas Langner Die 

Problematik der Geltung der Grundrechte zwischen. Privaten Peter Lang Verlag, 1998. S. 56–66.  
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должны действовать основные права. ФКС, напротив, подчёркивает в мотивиро-
вочной части постановления (2.II) те коренные изменения, которые произошли в 
отношениях между родителями и детьми на протяжении действия ГГУ в XX веке. 
Так, по восприятию ФКС, нормы о родительской власти отца и иные нормы, ко-
торые порождали властное правоотношение, в которое попадали потомки по от-
ношению к своим родителям посредством своего рождения, сменились современ-
ными правовыми предписаниями о заботе о имуществе и личности ребёнка (пред-
ложение 2 абз. 1 § 1626 ГГУ). Родительские права находят свое оправдание в кон-
це концов только в потребности ребенка в охране и помощи. Только таким обра-
зом понятое право заботы о детях соответствует, по мнению ФКС, положению 
ребёнка как носителя основных прав. «Ребёнок является существом с собствен-
ным человеческим достоинством и собственным правом на развитие своей лично-
сти», — подчеркнул ФКС в заключение своих выводов. С установлением понятия 
родительской заботы проясняется, что родители не имеют властных полномочий 
по отношению к своим детям, поскольку последние не являются правовым объек-
том своих родителей, — это тоже один из выводов ФКС. 

При внимательном анализе текста постановления ФКС от 13.05.1986 г. нельзя 
пройти мимо того обстоятельства, что ФКС для обоснования своих выводов в 
п. I.2 мотивировочной части постановления от 13.05.1986 воспользовался аргу-
ментацией с точки зрения обычного (т.е. неконституционного) права. В данном 
месте постановления, в частности, говорится о том, что воззрения о допустимости 
неограниченного по времени ведения сообществом наследников торгового пред-
приятия состоит в противоречии с принципом закрытого круга торговых обществ. 
Поэтому сообщество наследников, совокупно владеющих наследственным иму-
ществом, непригодно, по мнению ФКС, для ведения дел торгового предприятия 
по организационным причинам и причинам ответственности. Еще более сомни-
тельным является, по мнению ФКС, то, что господствующее учение должно было 
необходимо вести к исключению применения охранного предписания п. 3 § 1822 
ГГУ. ФКС видит здесь опасность в том, что родители могут заключать сделки с 
имуществом несовершеннолетних детей без разрешения суда по делам опеки. 
Думается, что вряд ли можно признать правильным, что ФКС для обоснований 
своих выводов о противоречии отраслевых норм Основному Закону столь активно 
использует отраслевую доктрину. Здесь можно усмотреть угрозу превращения 
ФКС в суперревизионную инстанцию гражданского судопроизводства, о чём пре-
дупреждал проф. Вальтер Лайснер ещё в 1960 году1.  

 На данное обстоятельство обращалось внимание и в немецкой литературе по об-
суждению постановления ФКС от 13.05.1986. Так, приват-доцент Томас Симон отме-
тил в своей статье по обсуждению данного постановления ФКС то, что «для намечен-
ного ФКС формирования права имеются две возможности обоснования: непосред-
ственно использующая основные права аргументация, которая образует нормативные 
предпосылки для разрешения имеющегося дела непосредственно из основных прав, и 
такая аргументация, которая предпринимает точечные модификации на отдельных 
частях системы обычного (т. е. неконституционного. — прим. автора) права»2.  

                                                 
1 Walter Leisner Grundrechte und Privatrecht. S. 376. 
2 Thomas Simon «Grundrechttotalitarismus» oder «Selbstbehauptung» des Zivilrechts? Wie 

lässt sich eine Begrenzung der deliktischen Haftung Minderjäriger rechtlich begründen? // AcP. 
Band 204. Heft 2. April 2004. S. 289. 
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 Следуя логике ФКС, Томас Симон приводит в своей статье ещё ряд примеров, 
когда ограничение деликтной ответственности несовершеннолетних обосновыва-
ется путём отсылок к нормам обычного права1. 

Подобная ситуация, когда родители малолетнего ребёнка, действуя от его 
имени, обязываются на сумму, значительно превосходящую размер полученного 
наследства, могла бы случиться и в России. 

Так, согласно ст. 1142 ГК РФ дети и родители являются наследниками первой 
очереди, которые призываются к наследованию наравне с супругом умершего в 
равных долях. При этом в силу ст. 1164 ГК РФ возможно возникновение общей 
долевой собственности родителей и детей на унаследованное имущество. Рас-
сматриваемая проблематика тем более актуальна в связи с тем, что в настоящее 
время дети все чаще становятся наследниками значительных имущественных со-
стояний, которые могут быть растрачены их родителями ко дню, когда дети ста-
нут совершеннолетними.  

Родители, как законные представители малолетних детей, вправе совершать от 
их имени любые сделки. Если при этом сделка совершается с имуществом, уна-
следованным малолетним, то его родитель не является формально ограниченным 
какой-либо долей или размером в целом перешедшего к ребёнку унаследованного 
имущества. Это связано с тем, что согласно п. 3 ст. 28 ГК РФ по сделкам, совер-
шенным родителем малолетнего с имуществом последнего, ответственность несет 
сам родитель, а не малолетний, даже после достижения им совершеннолетия. На 
совершение сделки, влекущей уменьшение имущества ребёнка, необходимо лишь 
только получить согласие органа опеки и попечительства, как того требует ст. 37 
ГК РФ. Необходимость согласования сделок с органами опеки и попечительства 
продиктована заботой о недопущении уменьшении имущества ребенка. Но явля-
ются ли административный порядок согласования таких сделок и основания для 
дачи согласия на совершение сделки в виде достаточно широкого усмотрения 
органа опеки и попечительства в вопросе соответствия согласовываемой сделки 
интересам малолетнего необходимыми гарантиями охраны интересов малолетних 
при совершении сделок с их имуществом?  

 В отличие от гражданского законодательства РФ в ГГУ в ряде случаев преду-
смотрена судебная процедура получения согласия на совершение родителем ма-
лолетнего сделок с имуществом последнего (§ 1822). По мнению автора настоя-
щей статьи, судебный порядок получения родителем малолетнего разрешения на 
совершение сделки от имени последнего сам по себе является гарантией имуще-
ственных прав малолетних детей, реализуемой в открытой форме. Поэтому срав-
нительно-правовой анализ российского и немецкого гражданского законодатель-
ства об охране прав малолетних в этой части свидетельствует о необходимости 
изменения ст. 37 ГК РФ и введения судебного порядка разрешения совершения 
родителями малолетнего сделок с его имуществом. Думается, что природе судеб-
ной власти такое расширение ее компетенции не противоречит. Сейчас суды уже 
решают вопросы усыновления (удочерения) детей, а также эмансипации (гл. 
29, 32 ГПК РФ). К тому же получение согласия на совершение сделки с имуще-
ством малолетнего ребенка в судебном порядке было бы направлено на преду-
преждение коррупционных явлений в сфере деятельности органов опеки и попе-
читекльства. О таком предположении свидетельствуют данные фонда Г. Сатарова 
«Индем», приведенные в докладе «Диагностика российской коррупции: социоло-

                                                 
1 Ebenda. S. 276, 289. 
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гический анализ». Cогласно данному докладу, на долю исполнительной власти 
приходится 98,97 от общего объема рынка коррупционных услуг, в то время как 
на долю судебной власти приходится всего лишь 0,86 от соответствующего 
рынка1. 

Вместе с тем возникает вопрос: надо ли полностью переносить в гражданское 
законодательство России правовую позицию ФКС по делу, разрешённому им 
13.05.1986. Правовая позиция ФКС по данному делу отличается высокой степе-
нью формальной определенности, поскольку ограничивает право родителя при-
нимать от имени ребёнка обязательства суммой, не превышающей размер унасле-
дованного ребёнком имущества. Достигнутая в данном случае ФКС формальная 
определённость является, с одной стороны, преимуществом по сравнению с пра-
вилами ст. 37 ГК РФ, конструкция которой предполагает отказ органа опеки в 
выдаче согласия на совершение родителем сделки с имуществом его малолетнего 
ребёнка, если такая сделка противоречит интересам ребёнка. 

На наш взгляд, критерий непротиворечивости интересам ребёнка как основа-
ние для согласия органа опеки на совершение родителем сделки с имуществом 
малолетнего носит крайне неопределённый характер, не дает основы единообра-
зия правоприменения и создает возможность для порождения коррупционных 
явлений, поскольку оставляет решение вопроса о выдаче на совершение сделки в 
сфере усмотрения сотрудников органов опеки и попечительства, что создаёт в 
итоге угрозу равноправию граждан. В связи с этим возникают сомнения в консти-
туционности ст. 37 ГК РФ, особенно по аналогии с постановлением Конституци-
онного суда РФ от 25.04.1995 по делу о конституционности ч. 1 и 2 ст. 54 ЖК 
РСФСР.  

В данном постановлении ст. 54 ЖК РСФСР была признана неконституционной 
в связи с неопределенностью своего содержания, в частности в связи с тем, что в 
тексте статьи говорилось о том, что вселение нанимателем в занимаемое им жи-
лое помещение иных членов семьи производится в установленном порядке, под 
которым судебная практика устойчиво понимала соблюдение порядка регистра-
ции (прописки). Однако в тексте закона не было разъяснено, какой именно орган 
власти должен установить соответствующий порядок2. Такая же правовая позиция 
была выражена Конституционным судом РФ в постановлении от 6.04.2004 по де-
лу о проверке конституционности положений п.2 ст. 87 КТМ РФ и постановления 
Правительства РФ от 17.07.2001 № 538 «О деятельности негосударственных орга-
низаций по лоцманской проводке судов»: «Конституционный суд неоднократно в 
своих решениях подчеркивал, что неопределенность содержания правовой нормы 
не может обеспечить ее единообразное понимание, создает возможность злоупо-
требления исполнительной властью своими полномочиями, порождает противо-
речивую правоприменительную практику, ослабляет гарантии защиты прав и сво-
бод граждан, может привести к произволу и, следовательно, к нарушению прин-
ципов равенства, а также верховенства закона; самого по себе нарушения требо-
вания определенности правовой нормы, влекущее ее произвольное толкование 

                                                 
1 www.anti-corr.ru. 
2 Собрание Законодательства РФ. 1995. № 18. См. также: Кононов А. Принцип опреде-

ленности правовой нормы в конституционном судопроизводстве // Уголовное право. 1999. 
№ 2. 
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правоприменителем, достаточно для признания такой нормы не соответствующей 
Конституции РФ…»1.  

Таким образом, при сравнении правил ст. 37 ГК РФ об основаниях для дачи 
органом опеки согласия на совершение родителем сделки с имуществом малолет-
него ребёнка с правовой позицией ФКС от 13.05.1986 г. обнаруживаются явные 
недостатки российского гражданского законодательства в виде неопределенности 
соответствующих норм ст. 37 ГК РФ. В свое время еще И.А. Покровский писал, 
что логически право на определенность правовых норм есть одно из самых неотъ-
емлемых прав человеческой личности, какие только можно себе представить; без 
него, в сущности, ни о каком «праве» не может быть и речи2.  

С другой стороны, и правовая позиция ФКС по рассматриваемому им 
13.05.1986 делу имеет свои недостатки. Так, если родитель принимает от имени 
ребёнка обязательства на сумму, меньшую чем 100% унаследованного ребенком 
имущества, например на 80 или хотя бы на 60% от унаследованного ребёнком 
имущества, то в этом случае действия родителя выглядят, в глазах ФКС, вполне 
допустимыми, т.к. не превышают 100% унаследованного ребёнком имущества. 
Однако с точки зрения ст. 37 ГК РФ в совершении сделки по распоряжению 60% 
или 80% унаследованного ребёнком имущества органом опеки может быть отка-
зано, если орган опеки и попечительства придёт к выводу, что такая сделка про-
тиворечит интересам ребёнка. Отсюда видно, что конструкция выдачи органом 
опеки разрешения на совершение родителем сделки от имени малолетнего ребён-
ка по ст. 37 ГК РФ больше ориентирована на содержательные решения в деле 
охраны интересов малолетних детей, чем правовая позиция ФКС от 13.05.1986 г.  

Таким образом, опыт и российского, и немецкого правового регулирования 
совершения родителями сделок с имуществом малолетних детей свидетельствует 
о необходимости поисков сочетания формально-содержательных решений данной 
проблемы. К тому же еще в начале XX века соотношение между определенностью 
права и вопросом о свободном судебном усмотрении являлось, по мнению 
И.А. Покровского, одной из центральных проблем цивилистики3.  

Полагаем, что более оптимальным был бы следующий вариант решения дан-
ной проблемы: позволить родителям малолетнего ребёнка самостоятельно распо-
ряжаться не более чем половиной унаследованного ребёнком имущества. Подоб-
ное законодательное решение уже встречается в нормах наследственного права 
России. Например, согласно п.1 ст. 1149 определённые в этом пункте лица как 
обязательные наследники наследуют независимо от содержания завещания не 
менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследо-
вании по закону. 

На распоряжение имуществом малолетнего ребёнка, превышающим половину 
унаследованного им имущества, на наш взгляд, может производиться только на 
основании разрешения суда, а не органа опеки и попечительства. При этом суд 
должен, на мой взгляд, определять, соответствует ли сделка, совершаемая родите-
лем малолетнего с его имуществом, интересам последнего. Если усмотрение при 
выдаче разрешений на совершение сделок с имуществом малолетних является, 
как мне представляется, неизбежным средством правовой охраны их интересов, 
то важно минимизировать последствия такого усмотрения путем установления 

                                                 
1 Собрание Законодательства РФ. 2004. № 15. 
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 91. 
3 Там же. С. 91–107. 
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соответствующей гарантии в виде гражданско-процессуальной формы. К тому же 
и немецкому гражданскому законодательству известна довольно широкая степень 
судебного усмотрения в вопросе охраны имущества ребенка. Так, согласно абз. 1. 
§ 1667 ГГУ, при наличии опасности имуществу ребенка суд может распорядиться 
о принятии мер по охране его имущества в виде наложения на родителей обязан-
ностей по составлению перечня имущества ребенка и предоставления отчета об 
управлении имуществом ребенка.  

Очевидно также то, что имущество, полученное малолетними в порядке 
наследования, не отличается чем-либо от иных видов имущества, принадлежаще-
го им. Поэтому не имеет смысла создавать для имущества малолетних, получен-
ного ими в порядке наследования, особого правового режима в рамках ст. 37 ГК 
РФ. С учетом изложенного в текст ст. 37 ГК РФ должны быть внесены соответ-
ствующие редакционные изменения. Предлагается изложить п. 2 ст. 37 ГК РФ до 
слов «в том числе обмену или дарению имущества подопечного» в следующей 
редакции: «Опекун не вправе без предварительного разрешения суда совершать, а 
попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества 
подопечного, превышающего половину от его общего имущества». 

Таким образом, внесенное предложение выработано методом сравнительного 
правоведения, который позволил найти основу для сочетания формальных и со-
держательных оснований для получения родителями малолетних согласия на со-
вершение сделок по распоряжению имуществом малолетних. 
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА И ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 
 
М.Н. Забаева, И.А. Филипова  

 
 
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в редакции Федерально-

го закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ все работодатели, в том числе работода-
тели — физические лица (за исключением тех, которые не являются индивиду-
альными предпринимателями), обязаны вести трудовые книжки на каждого ра-
ботника, проработавшего у данного работодателя свыше пяти дней. Здесь имеется 
в виду, что данная работа основная для нанимающегося лица. Как и прежде, ста-
тья 66 Трудового кодекса Российской Федерации гласит: «трудовая книжка уста-
новленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника». 

Документ, именуемый трудовой книжкой, является необходимым для назна-
чения трудовой пенсии и в этом плане, бесспорно, служит инструментом защиты 
права работника на социальное обеспечение по возрасту при наличии трудового 
стажа. В то же время трудовая книжка помогает реализовывать трудовые права 
работника и в процессе его трудовой деятельности, в частности при смене работы. 
Важность трудовой книжки как документа подчеркивается и в нормативных пра-
вовых актах, изданных на федеральном уровне. Это, в первую очередь, Правила 
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работодателей, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 16 апреля 2003 года № 225 (далее — Правила) и Инструкция по заполне-
нию трудовых книжек, утвержденная Постановлением Министерства труда и со-
циального развития РФ от 10 октября 2003 года № 69 (далее — Инструкция). 

Трудовые книжки появились в СССР в 1939 году. Они были утверждены По-
становлением Совета Народных Комиссаров СССР от 20 декабря 1938 года 
№ 1320 «О введении трудовых книжек» с 15 января 1939 года. Впрочем, история 
трудовых книжек начинается несколько раньше. Декретом от 5 октября 1918 года 
«О трудовых книжках нетрудящихся» были введены трудовые книжки в городах 
Москве и Петрограде, они служили на тот момент одновременно и удостоверени-
ем личности и документом на право получения продовольственных карточек1. 
После 1939 года форма трудовой книжки неоднократно менялась — сначала По-
становлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 сентября 1973 года № 656 
«О трудовых книжках рабочих и служащих», потом вышеуказанными Правилами 
2003 года.  

Записи, внесенные в трудовую книжку, фиксируют общий, непрерывный, спе-
циальный трудовой стаж, а также стаж фактической работы, необходимые для 
определения размера пособия по временной нетрудоспособности, выплаты возна-
граждения за выслугу лет, установления должностного оклада отдельным катего-
риям работников, предоставления льгот лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, назначения пенсий. Записи, содержа-
щие сведения о награждениях и поощрениях, в дальнейшем могут служить осно-

                                                 
1 Галиева Р.Ф. Труд работников нотариата: новое о трудовых книжках // Социальное и 

пенсионное право. 2006. № 2. 



24 

ванием для предоставления льгот и компенсаций. Трудовая книжка требуется вез-
де, где нужно документально подтвердить трудовую деятельность, опыт работы 
по занимаемой должности, а также общий или льготный стаж для назначения 
трудовой пенсии в более ранний возрастной период. 

Насколько необходимо серьезное отношение к хранению трудовых книжек, 
можно продемонстрировать на следующем примере. Из офиса компании был 
украден сейф, в котором наряду с прочими ценностями хранились и трудовые 
книжки работников компании. В результате этого часть работников при оформле-
нии на пенсию не смогла подтвердить свой стаж работы в прежние периоды1. 

Важное значение имеет не только хранение трудовых книжек, но и правильное 
внесение записей в этот документ. Работники территориальных подразделений 
Пенсионного фонда Российской Федерации посещают организации, чтобы прове-
рить правильность данных о трудовом стаже сотрудников, предоставленных ра-
ботодателями в органы Пенсионного фонда в предыдущие годы. Такие проверки 
в 2007 году пережил ряд предприятий, и, как утверждают сами сотрудники Пен-
сионного фонда, эта процедура ожидает всех работодателей. Впрочем, как пока-
зывает практика, неприятности в случае обнаружения каких-либо дефектов в тру-
довых книжках возникают не у работодателей, а у самих работников. Так, напри-
мер, при проверке трудовых книжек сотрудник Пенсионного фонда обращает 
внимание на следующие моменты: 

 —  внесение записи об одном факте разными чернилами; 
 —  неполное прочитывание печати; 
 —  дополнительное обведение контуров даты приема (увольнения) сотруд-

ника; 
 —  отсутствие записи о переименовании организации, если принимался ра-

ботник в организацию, носящую на тот момент другое название (даже ес-
ли это общеизвестно и касается такого предприятия, как ОАО «ГАЗ») и 
т.д. 

В любом из вышеперечисленных случаев представитель Пенсионного фонда 
потребует предоставить справку, подтверждающую неточные сведения, зафикси-
рованные в трудовой книжке. При отсутствии такой справки по истечении месяч-
ного срока сведения о конкретном периоде трудового стажа данного работника 
будут изъяты из информационной базы Пенсионного фонда как неподтвержден-
ные. Иногда сведения, которые предлагается подтвердить работнику, касаются 
периода работы в юности, в отдаленных районах страны (в частности на Дальнем 
Востоке), в республиках бывшего СССР. Таким образом, зачастую работник не 
находит возможности доказать, что он действительно трудился на протяжении 
всего данного периода в определенном месте, и теряет один, два, а иногда и де-
сять лет трудового стажа, чего могло бы не быть, если бы запись в трудовой 
книжке была сделана безупречно. К сожалению, при очевидной вине работодате-
ля, доверяющего оформление трудовых книжек неквалифицированному работни-
ку кадровой службы, страдает в итоге ни в чем не повинный работник организа-
ции, который мог все эти годы исправно трудиться и не подозревать об опасности 
утратить несколько лет стажа после проверки его трудовой книжки сотрудником 
Пенсионного фонда в 2007 году. В тексте Письма Федеральной службы по труду 
и занятости от 23 июня 2006 года № 949-6 «Исправление ошибок в трудовой 

                                                 
1 Архипов В.В. Массовая утеря трудовых книжек по вине работодателя: проблемы и 

последствия // Адвокат. 2006. № 8. 
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книжке» указывается на обязанность работодателя в этом случае «оказать работ-
нику при его обращении необходимую помощь», но в чем должна заключаться 
эта помощь, ничего не сказано. На практике помощь заключается в представлении 
письма, которое составлено по просьбе работника и в котором перечисляются 
данные, указанные работником в его просьбе. Если же организация, в которой 
ранее работал работник, уже не существует, то ни о какой помощи речь идти не 
будет, кроме совета работнику обратиться к базе данных городского архива. В 
архиве, в частности в архиве города Нижнего Новгорода, отсутствуют сведения, 
касающиеся ряда организаций, осуществлявших деятельность в 90-е годы и тогда 
же прекративших свое существование, поскольку эти организации просто не сда-
ли документы при ликвидации, что позволяло действующее на тот момент зако-
нодательство. Таким образом, несколько лет труда в так называемые «перестро-
ечные годы» пропадают у значительного числа наемных работником (правда, не 
все из них еще об этом знают, так как не во всех организациях и не у всех пред-
принимателей прошли проверки со стороны Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации).  

Как видим, значимость трудовой книжки и правильного ее заполнения не-
оспорима. Причем важно учитывать, что новые нормативные правовые акты тре-
буют более четкого оформления трудовой книжки и внесения в нее последующих 
записей. Если обратиться к требованиям, установленным Правилами и Инструк-
цией, то увидим, что «зачеркивание неправильных или неточных записей в со-
держательной части трудовой книжки не допускается» (пункт 30 Правил, пункт 
1.2 Инструкции). В случае выявления неправильной записи ее исправление может 
быть произведено лишь по месту той работы, где была сделана эта запись, либо 
новым работодателем, но на основании официального документа от прежнего 
работодателя. Исправленные сведения должны полностью соответствовать доку-
менту, на основании которого они были исправлены. В случае утраты такого до-
кумента либо его несоответствия фактически выполнявшейся работе исправление 
сведений производится на основании других документов, подтверждающих вы-
полнение работ, не указанных в трудовой книжке. Причем изменение записей 
производится путем признания их недействительными и внесения правильных 
записей. Проблема заключается в том, что записи в трудовую книжку вносятся 
многократно, с большими временными интервалами и различными лицами, все 
это не может не отразиться на качестве внесения записей. 

Иногда сам наемный работник является инициатором проблемной ситуации. 
Так, например, при поступлении на работу лицо утверждает, что трудовая книжка 
потеряна и просит завести новую. До октября 2006 года новый работодатель не 
мог этого сделать, так как в соответствии с пунктом 31 Правил «лицо, утратившее 
трудовую книжку, обязано немедленно заявить об этом работодателю по послед-
нему месту работы», именно этот работодатель и должен был выдать дубликат. 
Новая редакция статьи 65 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 5) 
определяет, что в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению лица (с указанием причины отсутствия трудо-
вой книжки) оформить новую трудовую книжку. Кстати, если лицо при найме на 
работу предоставляет трудовую книжку неустановленного образца (например, 
граждане Украины при трудоустройстве иногда предъявляют бланки трудовой 
книжки, утвержденные нормативными правовыми актами Украины), российские 
работодатели не вправе вносить записи в эти книжки, а обязаны завести новые. 
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При этом никаких записей об общем трудовом стаже вновь принимаемого работ-
ника в российскую трудовую книжку не вносится1. Тем не менее, такой трудовой 
стаж будет признаваться в России на основании статьи 6 Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Украины о трудовой дея-
тельности и социальной защите граждан России и Украины, работающих за пре-
делами границ своих государств от 14 января 1993 года. Аналогично решен во-
прос и в отношении граждан Армении и Республики Беларусь. 

В небольших организациях сегодня часто встает вопрос: кто должен приобре-
тать бланки трудовых книжек для внесения записей о трудовой деятельности лиц 
впервые поступающих на работу. На практике нередко работникам предлагается 
самим приобретать бланки трудовых книжек и предоставлять их работодателю. 
На самом деле это всегда относилось к обязанностям работодателя. Так, в Письме 
Федерального казначейства от 18 мая 2005 года № 42-2.2-06/63 «Об отражении в 
бухгалтерском учете операций, связанных с приобретением трудовых книжек» 
указывается, что трудовые книжки и вкладыши к ним приобретаются работодате-
лем по существующей рыночной цене, при выдаче трудовой книжки работнику 
работодатель взимает с него плату в размере расходов на ее приобретение. Запи-
си, которые должны быть сделаны при выдаче трудовой книжки или вкладыша к 
ней, отражены в Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 года № 25н. 

В связи со всем вышеизложенным интересно отметить, что некоторые муни-
ципальные структуры формулируют свои правила и инструкции, касающиеся 
трудовых книжек. Например, администрацией Вадского района Нижегородской 
области приняты Правила ведения и хранения трудовых книжек в администрации 
Вадского муниципального района и Инструкция по заполнению трудовых книжек 
в администрации Вадского муниципального района, оба документа утверждены 
Постановлением администрации Вадского района от 14 ноября 2006 года № 149. 
Эти акты по сути повторяют федеральные Правила и Инструкцию, не содержат 
каких-либо отклонений и поэтому, как представляется, не несут какой бы то ни 
было смысловой нагрузки за исключением того, что, вероятно, в администрации 
Вадского района муниципальные служащие, занятые кадровой работой, более 
активно изучают местные нормативные акты по сравнению с таковыми федераль-
ного уровня, а если это так, тогда вышеуказанные документы в высшей степени 
полезны, так как уменьшают риск внесения неправильных записей в трудовые 
книжки муниципальных служащих Вадского района. 

В заключение стоит подчеркнуть, что законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрена возможность выдачи на руки работнику его трудовой 
книжки, кроме случая увольнения данного лица с работы. В соответствии с пунк-
том 7 Правил работник в письменном заявлении может просить выдачи копии 
трудовой книжки. Тем не менее, некоторые организации требуют подлинник, 
например, все тот же Пенсионный фонд Российской Федерации — для подтвер-
ждения стажа работы при назначении пенсии. Выдавая трудовую книжку на руки 
работнику, сотрудники кадровой службы организации идут на нарушение, хотя и 
берут с работника расписку о получении трудовой книжки на руки.  

Как видим, трудовая книжка, действительно, важный и нужный документ. От-
мена трудовых книжек, предлагаемая некоторыми политиками и функционерами, 

                                                 
1 Письмо Федеральной службы по труду и занятости «Об оформлении трудовой книж-

ки для иностранного работника» от 15.06.2005 № 908-6-1. 
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не улучшит положения наемных работников. Но трудовая книжка защищает пра-
ва работника лишь в том случае, если в процессе ее заполнения и хранения не 
было допущено небрежностей; если же ситуация обратная, то интересы работника 
могут существенно пострадать. Улучшению ситуации призвано способствовать 
требование пункта 35 Правил, в соответствии с которым работник знакомится с 
записями в его трудовой книжке после внесения в нее данных об увольнении и 
заверяет их своей подписью, расписываясь после подписи работодателя или лица, 
ответственного за ведение трудовых книжек в организации. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
З.Н. Зарипова, Е.Н. Пронина  

 
 
Принятие Трудового кодекса РФ в 2001 году послужило началом серьезных 

перемен в трудовом законодательстве России. Устаревшее законодательство не 
отвечало современным требованиям жизни общества. В условиях перехода к ры-
ночной экономике, всемерного развития договорного регулирования важной це-
лью трудового законодательства стало установление государственных гарантий 
трудовых прав и свобод граждан. Изменение отношений в обществе, стремление 
законодателя к устранению противоречий при регулировании взаимоотношений 
сторон трудового договора, установлению разумного баланса в отношениях меж-
ду работниками и работодателями привело к тому, что в Трудовой Кодекс вноси-
лись корректирующие поправки, а в связи с этим, складывалась и судебная прак-
тика применения новых и измененных норм трудового законодательства.  

30 июня 2006 был принят федеральный закон № 90-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на 
территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов 
СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации». 

Указанный Федеральный закон внес коррективы в более чем 300 статей Тру-
дового кодекса РФ, ввел ряд новых, часть статей исключил. Многие изменения 
были направлены на устранение имеющихся противоречий и неточностей в нор-
мах ТК РФ и исключение возможности их неоднозначного толкования. В ТК РФ 
был внесен в виде правовых норм ряд разъяснений, содержащихся в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса РФ».  

Принципиально, на наш взгляд, изменились нормы, касающиеся правового 
статуса работодателей — физических лиц. Работодатели — физические лица раз-
делены на две категории: работодатели — индивидуальные предприниматели и 
работодатели — физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями. Работодатели — индивидуальные предприниматели как сторона трудо-
вых отношений в своих правах и обязанностях приравнены к юридическим лицам 
(организациям). Так, на них возложена обязанность вести трудовые книжки на 
своих работников, им предоставлено право увольнять работников по сокращению 
численности или штата. Работодатели, относящихся к этой категории, теперь обя-
заны принимать локальные нормативные акты, в том числе и правила внутренне-
го трудового распорядка в пределах своей компетенции в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Законодателем выделена и другая категория работодателей — это физические 
лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вступающие в тру-
довые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ве-
дению домашнего хозяйства. Регистрировать трудовые договоры в органе местно-
го самоуправления в уведомительном порядке они обязаны, а право вести трудо-
вые книжки им не предоставлено. Новой является норма об обязанности таких 
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работодателей при прекращении трудового договора с работником в уведоми-
тельном порядке зарегистрировать этот факт в органе местного самоуправления.  

В ранее действующей редакции Трудового кодекса РФ учет мнения выборных 
профсоюзных органов во многих случаях допускался в упрощенном порядке, а в 
новой редакции закона этот порядок жестко урегулирован правилами ст. 372 ТК 
РФ, например при утверждении работодателем графика отпусков, графиков смен-
ности. Изменен подход к заключению срочных трудовых договоров. На наш 
взгляд, вновь, причем значительно, расширены права работодателя по заключе-
нию срочных трудовых договоров. Сам перечень случаев для заключения сроч-
ных трудовых договоров изменен незначительно, однако по новой редакции из-
менился принцип заключения срочных трудовых договоров: в ряде случаев (ч. 1 
ст. 59 ТК РФ) срочный трудовой договор заключается независимо от усмотрения 
сторон. Согласно ч. 2 ст. 59 ТК РФ для заключения срочного трудового договора 
необходимо соглашение сторон. Однако такая формулировка, по нашему мнению, 
означает, что работодатель будет заключать срочные трудовые договоры по свое-
му усмотрению (в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ), а работник, как 
более слабая сторона при заключении трудового договора, будет вынужден согла-
ситься на срочный характер трудового договора.  

Установлены новые требования к содержанию трудового договора. Теперь в 
нем необходимо указывать сведения о документах, удостоверяющих личность 
работника и работодателя — физического лица, ИНН работодателя (за исключе-
нием работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями), сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание наделения его соответствующим полномочием. Среди усло-
вий, обязательных для включения в трудовой договор, назван конкретный вид 
поручаемой работнику работы. Установлен порядок дополнения трудового дого-
вора недостающими сведениями и условиями.  

Малопонятным и трудноприменимым, на наш взгляд, является новое правило 
ч. 2 ст. 70 ТК РФ, устанавливающее, что в случае, когда работник фактически 
допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до начала работы. На практике трудовые отношения 
либо оформляются трудовым договором и (или) приказом о приеме на работу, 
либо вовсе не оформляются. Маловероятно, что кто-то из работодателей будет 
заключать подобные соглашения до начала работы.  

Законодатель расширил перечень лиц, которым не устанавливается испытание 
при приеме на работу, включив в него женщин, имеющих детей до полутора лет, 
изменил правила установления испытательного срока молодым специалистам и 
лицам, поступающим на работу по конкурсу. Отнесение законодателем увольне-
ния работника, не выдержавшего испытания, к основаниям увольнения по иници-
ативе работодателя, может быть, и обоснованно, но непонятно, какие правовые 
последствия это повлечет за собой. Вероятно, это будет видно из последующих 
изменений законодательства, разъяснений постановлений Пленумов и из судеб-
ной практики. 

Изменено понятие перевода на другую работу. Согласно новой редакции Ко-
декса под переводом на другую работу понимается как постоянное, так и времен-
ное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, 
в котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), в отличие от действующей ранее редакции.  
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Так, из двух сходных оснований увольнения работника по состоянию здоровья 
(п. 8 т. 77 ТК РФ и пп. а п. 3 ст. 81 ТК РФ) законодатель оставил только одно — 
увольнение по п. 8 ст. 77 ТК РФ, что, на наш взгляд, является логичным, так как 
устраняет неопределенность при выборе основания увольнения по состоянию 
здоровья. 

Введены новые основания прекращения трудового договора по обстоятель-
ствам, не зависящим от воли сторон, чем устранен существовавший пробел в за-
конодательстве. К таким обстоятельствам отнесены: дисквалификация или иное 
административное наказание; истечение срока действия договора, приостановле-
ние действия договора или лишение работника специального права, если это вле-
чет невозможность исполнения работником своих трудовых обязанностей; отмена 
решения суда или государственной инспекции труда о восстановлении работника 
на работе. К сожалению, законодатель не указал конкретно, что понимать под 
таким основанием увольнения, как «иное административное наказание». В ре-
зультате анализа законодательства приходим к выводу, что здесь подразумевается 
такой вид административного наказания, как «лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу». 

В связи с многочисленными вопросами, касающимися замены ежегодного 
оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, претерпели изменения нормы, 
регулирующие этот вопрос. В соответствии с ч. 2 ст. 126 ТК РФ при суммирова-
нии ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачивае-
мого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть за-
менены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 ка-
лендарных дней, или любое количество дней из этой части. На наш взгляд, данное 
уточнение законодателя неудачно, так как возможно неоднозначное толкование 
указанной нормы. 

Претерпели существенные изменения нормы ч. 1 ст. 135 ТК РФ, касающиеся 
установления систем заработной платы. До 5 октября 2006 года системы заработ-
ной платы устанавливались:  

— работникам организаций, финансируемых из бюджета, — соответствую-
щими законами и иными нормативными правовыми актами; 

— работникам организаций со смешанным финансированием (бюджетное фи-
нансирование и доходы от предпринимательской деятельности) — законами, 
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами организаций; 

— работникам других организаций — коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 

Теперь в ст. 135 ТК РФ предусмотрен, по нашему мнению, единый порядок 
установления системы оплаты труда для любых организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности и для работодателей — физи-
ческих лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. Единый порядок 
заключается в следующем: в соответствии с ч. 2 ст. 135 ТК РФ «системы оплаты 
труда... устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права». 

Таким образом, законодатель обязывает, на наш взгляд, любого работодателя, 
за исключением работодателя — физического лица, не являющегося индивиду-
альным предпринимателем, либо устанавливать систему оплаты труда в коллек-
тивном договоре или соглашении, либо принимать локальный нормативный акт. 



31 

На практике система оплаты труда обычно устанавливается коллективным дого-
вором либо локальным нормативным актом. Существует и такой вариант — часть 
правил устанавливается коллективным договором, часть — локальным норматив-
ным актом1. 

Федеральный закон № 90–ФЗ предусмотрел новую редакцию ст. 144 ТК РФ. 
Данная статья уточняет порядок установления систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений. При установлении для них си-
стем оплаты труды действуют общие правила — закрепление таких систем в кол-
лективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. Но наряду с 
общими правилами для указанной категории работников устанавливаются специ-
альные требования. Системы оплаты труда работников учреждений должны уста-
навливаться в соответствии с законами и нормативными правовыми актам, опре-
деляющими условия оплаты их труда и принимаемыми на соответствующем 
уровне2. 

Однако нормы ст. 135 ТК РФ трактуются юристами в настоящее время не од-
нозначно. Так, по мнению А.Ф. Нуртдиновой, в ст. 135. ТК РФ дано понятие си-
стемы оплаты труда...3. По нашему мнению, данного определения указанная ста-
тья не содержит. А.Ф. Нуртдинова считает, что «система оплаты труда по смыслу 
данной нормы представляет собой совокупность правил определения заработной 
платы. Она включает как способ установления соотношения между мерой труда и 
мерой вознаграждения за него, на основании которого строится порядок исчисле-
ния заработка работника, так и конкретные размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов)»4. Однако, по нашему мнению, в комментируемой статье 
речь идет не об этом, а о едином порядке установления системы оплаты труда для 
всех работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями. 

Нельзя также, на наш взгляд, согласиться со встречающимся в комментариях 
юристов мнением о том, что исходя из нормы ст. 135 ТК РФ теперь в любой орга-
низации должен... заключаться коллективный договор. Трудовой кодекс РФ не 
содержит правовых норм, обязывающих заключать коллективный договор. Со-
гласно ст. 36 ТК РФ представители работников и работодателей имеют право 
проявить инициативу по проведению переговоров по подготовке, заключению 
или изменению коллективного договора. И только в случае, если представители 
сторон получили предложение в письменной форме о начале коллективных пере-
говоров, они обязаны вступить в переговоры по заключению коллективного дого-
вора. 

Спорной является и позиция А.Ф. Нуртдиновой относительно того, что исходя 
из положений ст. 135 ТК РФ «по соглашению сторон трудового договора возмож-
но определение должностного оклада в пределах «вилки»5.  

Прежде всего необходимо отметить, что в трудовом законодательстве отсут-
ствует понятие «вилка» как в правовых нормах, касающихся вопросов оплаты 
труда, так и в иных нормах. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции 
РФ «каждый имеет право на... вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

                                                 
1 Комментарий к ТК РФ. Отв. ред. проф. Ю.П. Орловский. М., 2006. 
2 Там же. С. 307. 
3 Там же. С. 280. 
4 Там же.  
5 Комментарий к Трудовому Кодексу РФ. Отв. ред. Ю.П. Орловский. М., 2006. Ком-

мент. к ст. 135 ТК РФ. 
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дискриминации». Согласно ч. 2 ст. 132 ТК РФ «запрещается какая бы то ни было 
дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда». 

На наш взгляд, установление различных размеров оклада (должностного окла-
да) разным работникам, выполняющим одинаковую работу по той же должности 
(профессии, специальности) в одном и том же режиме работы является дискрими-
нацией.  

Если же понять вышеуказанную позицию А.Ф. Нуртдиновой как возможности 
определения должностного оклада в пределах «вилки» по соглашению сторон в 
трудовом договоре, то это, на наш взгляд, также недопустимо, так как действую-
щая в настоящее время унифицированная форма штатного расписания не позво-
ляет устанавливать «вилки» в окладе (должностном окладе). Например, нельзя 
установить в штатном расписании, что заработная плата главного бухгалтера со-
ставляет от 5 000 до 35 000 рублей. Согласно «Альбому унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», утвержденному 
Постановлением Госкомстата РФ от 06.04.2001 № 261 штатное расписание запол-
няется по форме Т-3. Данная унифицированная форма предусматривает размер 
должностного оклада в фиксированной сумме и не допускает определение оклада 
в пределах «вилки». 

Внесены изменения также в институт материальной ответственности. 
Говоря о нововведениях в Трудовом кодексе Российской Федерации, необхо-

димо отметить, что из статьи 234 ТК РФ «Обязанность работодателя возместить 
работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
возможности трудиться» исключен последний абзац: «...других случаев, преду-
смотренных федеральными законами и коллективным договором». Таким обра-
зом, перечень случаев, когда работодатель может быть привлечен к материальной 
ответственности (во всех случаях незаконного лишения работникам возможности 
трудиться), стал исчерпывающим.  

Федеральным законом от 30 июня 2006 г. в ст. 236 ТК РФ внесено принципи-
ально новое положение о том, что обязанность выплаты компенсации при нару-
шении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-
нии и других выплат, причитающихся работнику, возникает независимо от нали-
чия вины работодателя. Это является исключением из общего правила, закреп-
ленного в ст. 233 ТК РФ. В связи с этим изменен п. 55 Постановления Пленума 
ВС РФ № 2 от 17.03.2004 г., который предусматривал, что суд вправе удовлетво-
рить иск, если работодатель докажет, что нарушение срока выплаты имело место 
не по его вине2. 

Мы не разделяем встречающегося в юридической литературе мнения о том, 
что реализация новой нормы предполагает внесудебный порядок расчетов по 
компенсациям, так как при судебном рассмотрении наличие или отсутствие вины 
работодателя будет учитываться. Считаем, что данная позиция не соответствует 
действующему законодательству. Ст. 236 ТК РФ в новой редакции четко устанав-
ливает, что обязанность выплаты денежной компенсации возникает независимо от 
вины работодателя.  

Введение в действие Трудового Кодекса Российской Федерации в редакции 
федерального закона № 90-ФЗ повлекло за собой принятие нового Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 63 от 28.12.2006 г. «О внесении изменений и 

                                                 
1 Экономика и жизнь. 2001. № 21. 
2 Комментарий к Трудовому Кодексу РФ / Под ред. О.В. Смирнова. М., 2006.  
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дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 
«О применении судами РФ Трудового кодекса РФ»1. 

Большинство изменений имеет целью приведение положений постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ в редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой Кодекс РФ...» 

В новой редакции изложены пункты Постановления, разъясняющие вопрос об 
обоснованности заключения с работником срочного трудового договора. Так, 
Пленум Верховного суда Российской Федерации указал, что при заключении 
срочного трудового договора в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, 
необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, 
если имелось соглашение сторон (ч. 2 ст. 59 ТК РФ), т.е. если он заключен на ос-
нове добровольного согласия работника и работодателя (абз. 2 п. 13). Помимо 
этого п. 13 Постановления дополнен абз. 3, в котором разъяснено, что, если судом 
при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора 
будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет пра-
вила договора, заключенного на неопределенный срок.  

Приведено в соответствие с новой редакцией ТК РФ определение понятия 
«перевод на другую работу» (абз. 2 п. 16 Постановления), а также установлена 
обязанность работодателя доказать наличие обстоятельств, с которыми закон свя-
зывает возможность временного перевода работника на другую работу без его 
согласия (п. 17 Постановления).  

Принципиально изменен абз. 1 п. 25 Постановления. Судам указано, что в ме-
сячный срок для расторжения трудового договора со дня получения мотивиро-
ванного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не за-
считываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его 
в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется ме-
сто работы (должность). Такое толкование соответствует новой редакции ч. 5 ст. 
373 ТК РФ.  

Из Постановления исключены содержавшиеся в п. 30 разъяснения относи-
тельно порядка увольнения государственных служащих при ликвидации государ-
ственного органа, сокращении его штата либо численности. В новой редакции 
данного пункта указано, что по рассматриваемому вопросу судам следует руко-
водствоваться статьями 31, 33 и 38 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Также внима-
ние судов обращено на ст. 73 данного Федерального закона, в соответствии с ко-
торой Трудовой кодекс РФ, другие федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права, 
могут применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не 
урегулированной Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».  

Приведен в соответствие с ч. 5 ст. 81 ТК РФ абз. 2 п. 47 Постановления отно-
сительно срока расторжения трудового договора с работником по п. 7 и 8 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ, если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

                                                 
1 Российская газета. № 297. 31.12.2006. 
 



34 

аморальный поступок совершены работником вне места работы или по месту ра-
боты, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

Изменен абз. 3 п. 53 Постановления, которым определяются обстоятельства, 
которые работодатель должен учитывать при наложении дисциплинарного взыс-
кания. Несмотря на то, что данный вопрос в настоящее время урегулирован непо-
средственно в ТК РФ в ч. 5 ст. 192, согласно которой при наложении дисципли-
нарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и об-
стоятельства, при которых он был совершен, Пленум Верховного суда РФ указал, 
что работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие 
не только о том, что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, 
что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка и обстоя-
тельства, при которых он был совершен (часть пятая статьи 192 ТК РФ), а также 
предшествующее поведение работника, его отношение к труду.  

Принимая во внимание то, что Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ 
регулирование ряда вопросов в Трудовом кодексе РФ принципиально изменено, 
нам представляется, что должностным лицам, работающим с персоналом, важно в 
своей деятельности учитывать и соответствующие разъяснения Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 в новой редакции. 

Считаем необходимым отметить, что изменения в сфере трудового законода-
тельства абсолютно очевидны. Работа по совершенствованию правового регули-
рования трудовых отношений продолжается.  
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СУЩНОСТЬ СУБРОГАЦИИ 
 
Г.Р. Игбаева  

 
 
В настоящее время вопросы применения суброгации имеют достаточно высо-

кую актуальность. Только суброгация обеспечивает взыскание с причинителя 
вреда убытков, облегчая при этом бремя, лежащее на страховщике. Страхователь 
(выгодоприобретатель), получив причитающееся ему страховое возмещение, ко-
торое во многих случаях полностью покрывает понесенные им убытки, утрачива-
ет интерес к дальнейшему взысканию. В результате причинитель вреда может 
уйти от ответственности, поскольку требование к нему при отсутствии суброга-
ции вправе был бы предъявить только страхователь (выгодоприобретатель). Стра-
ховщик же при таких обстоятельствах вынужден производить выплату возмеще-
ния, которое при отсутствии договора страхования могло бы быть взыскано с 
причинителя. Таким образом, благодаря суброгации страховщик получает воз-
можность компенсировать все то, что выплатил страхователю. Суброгация — од-
но из правовых средств, которое применительно к страхованию призвано служить 
реализации принципов неотвратимости ответственности и полноты возмещения 
вреда1.  

Термин «суброгация», пришедший из старого французского права, означает 
замену одного из участников обязательства без изменения самого обязательства. 
Впервые он применен в отечественном законодательстве в статьях 387 и 965 ГК 
РФ и означает переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба. 
Ранее законодатель рассматривал такие требования в качестве регрессных, возни-
кающих от основного обязательства.  

Суброгация похожа на право регресса, однако существенно отличается от не-
го. В соответствии со ст. 965 ГК РФ после выплаты страхового возмещения ре-
грессное обязательство не возникает, но продолжает существовать основное обя-
зательство между страхователем или выгодоприобретателем, с одной стороны, и 
лицом, ответственным за убытки, — с другой. Здесь происходит перемена лиц в 
обязательстве путем перехода прав кредитора к другому лицу на основании зако-
на (ст. 387 ГК РФ): страховщик заменяет собой страхователя в его требованиях к 
лицу, ответственному за убытки.  

Регрессное требование предполагает наличие трех сторон и не менее двух пра-
воотношений. От замены кредитора при цессии регрессное требование отличается 
тем, что происходит не только замена кредитора, но и возникает новое обязатель-
ство с самостоятельными требованиями. Регрессное требование осуществляется 
по иным правилам, чем требование по первоначальному обязательству (абз. 2 п. 1 
ст. 382 ГК РФ). 

При регрессе одно обязательство заменяет другое, а при суброгации заменяет-
ся только кредитор в обязательстве, а само обязательство сохраняется2. 

Представляется спорным мнение Т.Е. Абовой, что суброгация «очень напоми-
нает цессию, и, тем не менее, эти два понятия не тождественны. Одно из основ-

                                                 
1 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого  М., 2006. Т. 2. 

С. 615. 
2 Подробный сравнительный анализ регресса и суброгации см.: Дедиков С.В. Регресс и 

суброгация: опыт сравнительного анализа // Хозяйство и право. 2005. № 4. С. 64–70. 
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ных отличий суброгации от цессии заключается в том, что при суброгации третье 
лицо исполняет обязательство (чаще всего в форме платежа), в силу чего «встает» 
на место первоначального кредитора; при цессии же смена кредиторов происхо-
дит без исполнения обязательства. Таким образом, при суброгации совершаются 
два действия: 1) платеж кредитору и 2) передача прав кредитора лицу, совершив-
шему платеж; при цессии имеет место лишь второе действие. Помимо этого, меж-
ду этими двумя понятиями могут существовать и иные отличия, однако в настоя-
щее время российское законодательство не содержит подробного регулирования 
суброгации. Можно предположить, что с развитием рыночных отношений в Рос-
сии практика придет к более широкому использованию суброгации, что повлечет 
за собой необходимость ее детального правового регулирования»1. 

Во-первых, очень часто собственно страховые правоотношения сопровождают 
деликтные, поскольку один юридический факт влечет возникновение двух ука-
занных видов правоотношений. Как указал Конституционный суд РФ в Постанов-
лении 6-П от 31 мая 2005 года, «…в страховом правоотношении обязательство 
страховщика перед потерпевшим возникает на основании заключенного страхов-
щиком со страхователем договора страхования гражданской ответственности, а не 
норм главы 59 ГК Российской Федерации; ….наступление страхового случая… 
само по себе не освобождает страхователя от гражданско-правовой ответственно-
сти перед потерпевшим за причинение ему вреда»2. Но для потерпевшего страхо-
вое возмещение является не чем иным, как платежом в счет возмещения вреда, то 
есть возмещением причиненных убытков.  

Во-вторых, формулировка п. 4 ст. 931 ГК РФ «требование о возмещении вреда 
в пределах страховой суммы» вводит в заблуждение. По общему правилу вред 
возмещает тот, кто его причинил после причинения вреда, а страховщик произво-
дит страховую выплату после наступления страхового случая. С точки зрения 
концепции, страховщик возмещает вред или возмещает страховую выплату. Каза-
лось бы, это одно и то же. Если вред возмещается в чистом виде, то по общему 
правилу суды применяют положения ст. 1064 ГК РФ, где указывается, что Зако-
ном обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющее-
ся причинителем вреда. С точки зрения практики она ошибочна и постановление 
Конституционного суда 6-П тоже указывает на это.  

Представляется, что сложность в определении сущности суброгации возникает 
по двум причинам: 

 — один юридический факт порождает два разных вида гражданских правоот-
ношений — страховых и деликтных; 

 — вводит в заблуждение формулировка п. 4 ст. 931 ГК РФ «требование о воз-
мещении вреда в пределах страховой суммы». 

Суброгация — это правопреемство в одном правоотношении (как правило, де-
ликтном).  

К цессионарию в соответствии со ст. 384 ГК РФ переходит право в том объе-
ме, состоянии и на тех условиях, в которых оно существовало у первоначального 
кредитора в момент передачи. Содержание обязательства при уступке требования 
остается неизменным, включая и обеспечивающие его дополнительные обяза-
тельства. Уступка права требования означает только замену кредитора в обяза-

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславско-

го, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова. М., 2005.  
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 23. Ст. 2311. 
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тельстве, никаких изменений в объеме прав и обязанностей сторон при уступке 
права не происходит, что конкретизируется закреплением в п. 2 ст. 965 ГК РФ 
положения о том, что право требования, перешедшее в порядке суброгации, осу-
ществляется с соблюдением тех же самых правил, что и право требования перво-
начального кредитора в этом обязательстве.  

Следует отметить, что и у теоретиков, и у практических работников данная 
норма (п. 2 ст. 965 ГК РФ), устанавливающая процессуальный порядок осуществ-
ления страховщиком его суброгационных прав, вызывает определенный интерес. 
Страховщик должен соблюдать требования нормативных актов, регулирующих те 
правоотношения, в которых состояли страхователь и лицо, ответственное за 
убытки. Это касается соблюдения как материальных, так и процессуальных норм, 
содержащихся в этих актах. Так, транспортными уставами и кодексами установ-
лены пресекательные сроки для предъявления претензий и сокращенные сроки 
исковой давности по требованиям к транспортным организациям, предусмотрен 
обязательный порядок досудебного урегулирования разногласий в претензионном 
порядке. Поэтому и суброгационные права страховщика должны осуществляться 
с соблюдением такого порядка. 

Страховщикам следует помнить, что у должника помимо обязанностей имеют-
ся и права. В частности, в соответствии п. 1 ст. 385 ГК РФ должник вправе не ис-
полнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств 
перехода требования к этому лицу. В этой связи закон закрепляет за страховате-
лем обязанность передать страховщику все документы и доказательства, сооб-
щить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком пере-
шедшего к нему права требования (п. 3 ст. 965 ГК РФ). К ним относятся и те до-
кументы, доказательства и сведения, которые могут быть необходимы для предъ-
явления претензий и исков к ответственным за убытки лицам. Действия, создав-
шие препятствия для суброгации, недействительны (ничтожны) по основаниям, 
предусмотренным ст. 168 ГК РФ как не соответствующие ст. 387 ГК РФ. Страхо-
ватель (выгодоприобретатель) может быть принужден к совершению необходи-
мых действий, если они не совершены.  

Страховщик может реализовать перешедшее по суброгации право требования 
в судебном порядке в течение срока исковой давности. Президиум Высшего Ар-
битражного суда РФ (далее — ВАС РФ) специально подчеркнул, что иск должен 
быть предъявлен в порядке перехода прав, а не в порядке регресса. Суброгация не 
влечет изменения течения срока исковой давности. Срок считается с момента 
наступления страхового случая, а не с момента, когда о страховом случае узнал 
страховщик1. Ст. 966 ГК РФ, определяющая двухгодичный срок исковой давности 
по требованиям, связанным с имущественным страхованием, при реализации обя-
зательственных прав, перешедших в порядке суброгации, не применяется. В по-
рядке суброгации к страховщику переходят права не по страховому, а по иному 
обязательству, как правило, из причинения вреда, соответственно, к последним 
применяются общие положения о сроках исковой давности, а не положения ст. 
966 ГК РФ. Таким образом, следует руководствоваться п. 2 ст. 965 ГК РФ, указы-
вающей на необходимость соблюдения страховщиком всех правил, которыми 
должны руководствоваться страхователь и лицо, ответственное за убытки, в том 
числе и относительно исчисления срока давности.  

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ. 1997. № 4063/97 // Вестник Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации. 1998. № 3. 
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Поскольку суброгация связана с переменой кредитора в обязательстве, то за-
кономерно возникает вопрос, имеет ли место суброгация в ситуациях, когда по 
договору необходимо получить у другой стороны согласие на уступку прав тре-
бования третьим лицам, а она такого согласия не давала. В данном случае ВАС 
РФ исходит из следующего. В силу п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имуще-
ственного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему 
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требова-
ния, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному 
за убытки, возмещенные в результате страхования1. 

Указанное положение устанавливает изъятие из общего правила п. 2 ст. 382 ГК 
РФ о необходимости согласия должника на переход к другому лицу прав креди-
тора, когда такое условие предусмотрено договором между должником и креди-
тором. 

В соответствии с п. 1 ст. 965 ГК РФ право страховщика по договору имуще-
ственного страхования (страхования предпринимательского риска) на суброгацию 
может быть исключено в случаях, когда это предусмотрено договором страхова-
ния. Однако необходимо учитывать, что условие договора, исключающее переход 
к страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ни-
чтожно. 

В судебной практике возник вопрос, связанный с переходом суброгационных 
прав. Так, ООО обратилось в суд с иском к причинителю вреда о взыскании де-
нежной суммы в возмещение ущерба в порядке суброгации на основании догово-
ра цессии со страховщиком. Арбитражный суд по этому поводу разъяснил следу-
ющее: «Под суброгацией понимается перемена кредитора в уже существующем 
обязательстве, возникшем из причинения вреда застрахованному лицу. При этом 
закон четко указывает не только круг лиц, участвующих в данных отношениях 
(страховщик, страхователь (выгодоприобретатель), лицо, ответственное за убыт-
ки), но и четко определяет условия, при которых к страховщику переходит право 
требования к лицу, ответственному за убытки: выплата им (страховщиком) стра-
хового возмещения. Следует заметить, что выполнение данного условия возмож-
но только страховщиком, то есть лицом, обладающим лицензией на осуществле-
ние страховой деятельности, следовательно, норма ч. 1 ст. 965 ГК РФ исключает 
возможность перехода прав требования в порядке суброгации к третьим лицам, не 
являющимся страховщиками»2. Таким образом, законодателем устанавливается 
недопустимость перехода прав страховщика на суброгацию к другим лицам.  

Проведенное исследование сущности суброгации позволило прийти к выводу, 
что она представляет собой форму сингулярного правопреемства (перемену кре-
дитора) в обязательстве, осуществляемом на основании сложного юридического 
состава, имеет своей целью защиту или гарантирование законных интересов но-
вого кредитора — страховщика по обязательству и происходит помимо воли пер-
воначального кредитора — страхователя после выплаты страхового возмещения. 
Суброгация как сингулярное правопреемство в обязательстве сводится к идее 
придания динамической характеристики, но не содержания такому структурному 
элементу обязательства, как его субъектный состав. 

                                                 
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 28 ноября 

2003 г. №75 // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 2004. № 1. 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 21 февраля 

2005 г. № КГ-А40/12806-04 // СПС Гарант. 
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МЕГАРЕГУЛЯТОР  
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ГЕРМАНИИ 
 
О.Е. Костерина  

 
 
Рынок ценных бумаг, как составная часть финансового рынка, постоянно ис-

пытывает прямое или косвенное воздействие государства. Мировой опыт показы-
вает, что главным условием эффективного функционирования рынка ценных бу-
маг на современном этапе является создание гибкого механизма государственного 
регулирования, оптимально сочетающего применение различных методов. Госу-
дарство имеет в своем арсенале все необходимые рычаги для осуществления воз-
действия на деятельность участников рынка. Вместе с тем, слишком интенсивные 
действия государства могут «ослабить или нейтрализовать возможное положи-
тельное воздействие фондовых рынков на экономику»1. Следовательно, основной 
вопрос заключается не в масштабах государственного регулирования, а в поиске 
разумного соотношения между рыночными процессами и степенью вмешатель-
ства государства. При этом необходимо учитывать, что эффективность государ-
ственного воздействия на рынок определяется не только качеством регулирова-
ния, а во многом зависит и от контрольно-надзорной деятельности государства. 
Кроме того, одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентноспо-
собность национальной экономики и качество финансового рынка в целом, явля-
ется наличие последовательного и скоординированного права.  

Сегодня регулирование финансового рынка в России отличается неравномер-
ностью и фрагментарностью нормативно-правовой базы. Функции по регулиро-
ванию, контролю и надзору за деятельностью участников рынка распределены 
между несколькими регуляторами — Федеральной службой по финансовым рын-
кам, Банком России, Министерством финансов РФ, Федеральной службой страхо-
вого надзора и т.д. В данной связи возникла идея создания единого, объединенно-
го и независимого органа регулирования на отечественном финансовом рынке — 
так называемого мегарегулятора. 

1 июня 2006 года распоряжением Правительства РФ утверждена Стратегия 
развития финансового рынка Российской Федерации на 2006–2008 гг. и план ме-
роприятий по её реализации. Указанным актом к приоритетным направлениям 
государственной политики, осуществляемой на финансовом рынке России, отне-
сена реформа системы государственного регулирования. А планом мероприятий 
по реализации положений Стратегии предусмотрено внесение законопроекта о 
мегарегуляторе в Государственную думу Федерального Собрания РФ.  

Необходимо отметить, что в настоящее время концепция финансового мегаре-
гулятора уже реализуется в ряде стран мира. Так, в Норвегии единый финансовый 
надзор существует уже с 1986 года, в Дании — с 1988 года, в Швеции — с 1991 
года, в Финляндии — с 1993 года. В Великобритании регулирование и надзор за 
всем финансовым сектором осуществляется созданным в 1997 году Управлением 
финансовых услуг (Federal Supervisory Authority). Австрия учредила единый кон-

                                                 
1 Рукавишникова И. Основные формы государственного воздействия на рынок ценных 

бумаг // Хозяйство и право. 1997. № 1. С. 40. 
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тролирующий орган незадолго до мая 2002 года, её примеру последовала Ирлан-
дия1. 

Как показывает мировая практика, создание мегарегулятора имеет как свои 
положительные стороны, так и определенные недостатки, и система регулирова-
ния рынком в каждой стране может иметь свои особенности. Поэтому совершен-
но невозможно утверждать, что одна и та же модель мегарегулятора, созданная, к 
примеру, в Великобритании, является безусловно правильной для каждой страны.  

Кроме того, процесс перехода на новую систему регулирования рынком явля-
ется достаточно длительным и непростым, поэтому до начала создания единого 
мегарегулятора так важно продумать концепцию его организации, взвесить все 
«за» и «против», учесть и оценить возможные отрицательные последствия его 
введения для экономики страны.  

Думается, интересным и весьма полезным для России в данной связи может 
являться опыт Германии по созданию единого регулятора финансовым рынком.  

Внутригосударственное право Германии в области надзора и контроля за фи-
нансовым рынком претерпело серьезные изменения под воздействием междуна-
родных стандартов. В мае 2002 года в результате слияния и объединения кон-
трольных функций трех существовавших ранее федеральных ведомств: по кон-
тролю за торговлей ценными бумагами (Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel), по делам страхования (Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen) и по делам кредитования (Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen) был создан единый государственный орган по контролю и надзору за 
всем финансовым сектором Германии — Федеральное учреждение по надзору в 
сфере оказания финансовых услуг (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 
(далее — Федеральное учреждение). Таким образом, Федеральное учреждение 
несет ответственность за регулирование в сферах кредитования, страхования и 
рынка ценных бумаг.  

Правовые основы деятельности мегарегулятора установлены рядом законов, а 
именно: «О Федеральном учреждении по надзору в сфере оказания финансовых 
услуг» от 22 апреля 2002 г.2; «О торговле ценными бумагами» от 26 июля 1994 г. 
в редакции от 22 мая 2005 г.3 (далее — Закон о торговле ценными бумагами), «О 
кредитовании» в редакции от 09 сентября 1998 г.4 (далее — Закон о кредитова-
нии), «О контроле в сфере страхования»5 в редакции от 17 декабря 1992 г. (далее 
— Закон о контроле в сфере страхования) и другими нормативными актами. 

                                                 
1 Aufgaben und Ziele der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. — 

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz=0201010000&sprache =0&filter=&ntick=0. 
2 Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Finanzdienstleistungsauf-

sichtsgesetz – FinDAG). — http://www.bafin.de/gesetze/ findag.htm. 
3 Gesetz ueber den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 09.09.1998 (BGBl. I S.2708) zuletzt geaendert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 17.11.2006 (BGBl. I S.2606. — http://www.bafin. de/gesetze/wphg.htm. 

4 Gesetz ueber das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) in der Neufassung der 
Bekanntmachung vom 09.09.1998 (BGBl. I S.2776) zuletzt geaendert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 17.11.2006 (BGBl. I S.2606). — http://www. bafin.de/gesetze/kwg.htm. 

5Gesetz ueber die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Versicher-
ungsaufsichtsgesetz – VAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.12.1992 (BGBl. 1993 I 
S.2) zuletzt geaendert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.11.2006 (BGBl. I S.2606). — 
http://www.bafin.de/gesetze/vag.htm/ 
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Согласно закону «О Федеральном учреждении по надзору в сфере оказания 
финансовых услуг» мегарегулятор является субъектом публичного права и под-
чиняется Министерству финансов Германии. Примечательно, что деятельность 
Федерального учреждения полностью финансируется за счет подконтрольных ему 
рыночных институтов и компаний. В стенах этого учреждения (по данным на сен-
тябрь 2006 года) трудятся 1600 сотрудников, осуществляя контроль за деятельно-
стью 2100 банков, 700 институтов, предоставляющих финансовые услуги, 630 
страховых кампаний, около 6000 фондов (плюс 25 пенсионных) и 80 инвестици-
онных компаний1. 

Основной задачей Федерального учреждения является обеспечение функцио-
нирования, стабильности и условий интеграции финансовой системы Германии. 
Федеральное учреждение осуществляет надзор двух видов: надзор за платежеспо-
собностью (Solvenzaufsicht) и надзор за рынком (Marktaufsicht). В рамках первого 
контролируется уровень платежеспособности банков, страховых кампаний и ин-
ститутов, оказывающих финансовые услуги. Второй вид — надзор за рынком — 
направлен на защиту интересов вкладчиков. Осуществляя контрольно-надзорные 
мероприятия, Федеральное учреждение контролирует деятельность участников 
рынка на предмет соблюдения ими установленных законодательством правил 
поведения, а также предупреждает, выявляет и пресекает правонарушения на фи-
нансовом рынке, и в частности на рынке ценных бумаг.  

Федеральное учреждение возглавляется президентом. Другим управленческим 
органом является наблюдательный совет. Параграфом 7 закона «О Федеральном 
учреждении по надзору в сфере оказания финансовых услуг» установлено, что, 
кроме председателя и его заместителя, в состав совета включаются еще 19 членов, 
среди них представители Министерства финансов, Министерства экономики и 
технологий, Министерства юстиции, а также депутаты германского Бундестага, 
представители от кредитных учреждений, страховых и инвестиционных компа-
ний. Кроме того, в заседаниях совета вправе принимать участие представители 
Бундесбанка, но без права голоса. При Федеральном учреждении создается также 
Консультативный совет, состоящий из 24 членов, представляющих научное со-
общество в сферах финансов, кредита, страхования, а также Бундесбанк и обще-
ственные организации по защите прав потребителей. Таким образом, еще одна 
концептуальная новелла в регулировании финансового рынка Германии заключа-
ется в отказе от исключительного «огосударствления» и создании государствен-
но-общественного органа, осуществляющего свою работу на началах коммерче-
ской самоокупаемости. 

Создав единый надзорный орган по финансовому рынку, германский законо-
датель учел тем самым глубокие инфраструктурные изменения, происходящие на 
рынках стран-участниц Европейского Союза. Имелся ряд причин для реформиро-
вания системы государственного регулирования рынком Германии. Одна из них 
заключалась в появлении новых финансовых инструментов, а также финансовых 
конгломератов (многофункциональных фирм), образовавшихся путем объедине-
ния банков, страховых и оказывающих финансовые услуги компаний. Органы 
регулирования были вынуждены выполнять новую задачу: отслеживать и адек-
ватно оценивать риски как внутри конгломератов, так и в сложных переплетениях 
международных трансакций. Все менее заметными становились линии демарка-

                                                 
1Aufgaben und Ziele der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. —  

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz=0201010000&sprache= =0&filter=&ntick=0. 
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ции, некогда отделявшие операции банков от операций небанковских институтов. 
Все чаще эти институты предлагают схожие продукты одним и тем же клиентам, 
обостряя тем самым борьбу за частные сбережения. 

Другим фактором послужила интеграция финансовых рынков государств-
участников Европейского Союза, которая потребовала организации в каждой из 
стран систематического контроля за поведением участников предприниматель-
ской деятельности на рынках и создания для этих целей единого универсального 
органа по регулированию и надзору за рынком. Таким образом, концепция суще-
ствования раздельно действовавших контрольных органов, созданных по функци-
ональным признакам, показала себя устаревшей. Только орган всеобщего финан-
сового надзора, так называемый мегарегулятор, смог бы обеспечить стабильность 
финансового положения Германии на мировой площадке. 

Несмотря на то, что Федеральное учреждение Германии отныне размещается, 
условно говоря, под одной крышей, работа мегарегулятора по-прежнему строится 
с учетом существовавших прежде различий между банковской и страховой сфе-
рами, основанных на материальном праве: законы о кредитовании, о контроле за 
страхованием и о торговле ценными бумагами продолжают действовать. Таким 
образом, контрольно-надзорная деятельность Федерального учреждения осу-
ществляется в трех направлениях: банковский надзор, надзор в сфере страхова-
ния, а также надзор за рынком ценных бумаг. 

Банковский надзор 
Основной целью данного направления контролирующей деятельности Феде-

рального учреждения согласно § 6 Закона о кредитовании является противодей-
ствие нарушениям в сфере кредитования, которые способны создать угрозу без-
опасности вверенных банкам вкладов, оказать влияние на установленный порядок 
совершения сделок и в состоянии повлечь негативные последствия для экономики 
страны в целом. Только стабильная финансовая система способна выполнять 
свою макроэкономическую функцию — выгодно трансформировать и предостав-
лять необходимые денежные средства. Поэтому сфера банковского кредитования 
для страны имеет огромное значение. Не менее значимой представляется деятель-
ность органов банковского надзора.  

Законом о кредитовании установлены правила, обязательные для соблюдения 
банками в процессе их создания и совершения операций. Насколько интенсивно 
контролируется тот или иной банк зависит от того, каков вид и объем совершае-
мых банком сделок. Особое внимание уделяется надзору за уровнем платежеспо-
собности банка, а также за правильным функционированием механизмов внут-
реннего контроля за рисками. Важно отметить, что все нормативные акты, регу-
лирующие деятельность органов банковского надзора, не противоречат законам 
рыночной экономики. Это означает, что Федеральное учреждение не вправе вме-
шиваться в хозяйственную политику банков. Ответственными являются только 
руководители банков. Сами же банковские институты обязаны действовать в 
установленных законом рамках и своевременно представлять отчетность контро-
лирующим органам. 

Контрольно-надзорные органы не уполномочены каким-либо образом предот-
вращать банкротство банков. На этот случай германский законодатель в целях 
защиты законных прав и интересов инвесторов предусмотрел возможность вы-
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платы пострадавшим в качестве возмещения денежной суммы в размере 20 000 
евро. Более 90% всех вкладов обеспечиваются подобным образом1.  

 Осуществлению текущего контроля за банковской сферой также призван со-
действовать Германский Бундесбанк. Полномочия Бундесбанка регламентируют-
ся § 7 Закона о кредитовании. В соответствии с положениями указанного пара-
графа Бундесбанк помимо своих основных функций уполномочен оценивать от-
четы и сообщения, регулярно поступающие от банков, а также контролировать 
объем имеющихся в банке средств и эффективность работы систем внутреннего 
контроля за рисками. 

Банковский надзор делится на две фазы: выдача лицензии и мероприятия по 
текущему контролю2. Лицензирование осуществляется в соответствии с нормами 
Закона о кредитовании (§§ 32, 33), устанавливающими определенные требования 
для кандидатов на занятие банковской деятельностью.  

Текущему контролю подвергается банковский институт сразу после его созда-
ния. Контролирующий орган прежде всего обращает внимание на соблюдение 
банком § 10 Закона о кредитовании, согласно которому банк должен располагать 
капиталом в установленном законом объеме. Осуществляя текущий контроль, 
работники Федерального учреждения проверяют наличие достаточных денежных 
средств. Другим направлением текущего контроля со стороны Федерального 
учреждения является проверка действенности внутренних систем контроля и ме-
неджмента. 

Наряду с годовыми отчетами важным источником информации для наблюда-
телей Федерального учреждения являются отчеты, составляемые аудиторскими 
фирмами по окончании финансового года. Ежемесячно банки представляют на 
проверку курсовые балансы, в которых отражаются все важнейшие позиции и их 
изменения. Наряду с этим банки обязаны уведомлять мегарегулятор о существен-
ных изменениях, например произошедших в составе руководства. Подлежит рас-
крытию также информация о предоставлении банком крупных и миллионных 
кредитов. Федеральное учреждение вправе произвести специальную проверку с 
выездом на место, в самом банке. О проведении указанной проверки банк может 
извещаться заранее. 

Осуществляя контрольно-надзорные мероприятия, служащие Федерального 
учреждения вправе принимать конкретные решения. При наличии угрозы интере-
сам вкладчиков это могут быть следующие меры: письменное предупреждение, 
штраф и даже лишение нарушителя лицензии на осуществление банковских опе-
раций и, наконец, закрытие рабочих помещений банка. В том случае, если уро-
вень профессиональной подготовки руководителей банка представляется Феде-
ральному учреждению недостаточным и вызывает сомнения, то Федеральное 
учреждение располагает правом обратиться в наблюдательный совет банка и ото-
звать руководителей, заменив их специально уполномоченным лицом. Федераль-
ное учреждение обладает также правом передать специально уполномоченному 
лицу все полномочия наблюдательного совета банка полностью.  

 
 

                                                 
1 См.: Bankaufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. —  

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz=0201020000&sprache=0&filter =&ntick=0. 
2 См.: Bankaufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. —

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz=0201020000&sprache=0&filter=&ntick=0. 
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Надзор в сфере страхования 
Сфера страхования основана, прежде всего, на доверии. Осуществляя надзор 

за деятельностью страховых компаний, Федеральное учреждение выполняет важ-
ные социальные и экономические задачи, способствуя тем самым укреплению 
стабильности всего финансового сектора Германии. 

Правовые основы контроля в указанной области установлены Законом о кон-
троле в сфере страхования. Согласно § 81 Закона основная цель контрольно-
надзорных мероприятий заключается в защите прав и законных интересов клиен-
тов. Особое значение в этой связи имеет контроль за уровнем платежеспособно-
сти компании. 

 Контроль в сфере страхования в соответствии с федеративным государствен-
ным устройством Германии подразделяется на федеральный контроль и контроль, 
осуществляемый со стороны федеральных земель. Федеральное учреждение в 
интересах федерации контролирует деятельность функционирующих в Германии 
частных страховых компаний, имеющих особое экономическое значение, и госу-
дарственных (муниципальных) страховщиков, работающих за пределами страны. 
Контролирующие органы федеральных земель наблюдают, прежде всего, за рабо-
той государственных (муниципальных) страховщиков на территории данной зем-
ли, а также за небольшими частными компаниями. 

Таким образом, под контролем Федерального учреждения и органов феде-
ральных земель находятся все германские частные и государственные (муници-
пальные) страховые компании, действующие как на территории самой Германии, 
так и за её пределами и оказывающие услуги по личному страхованию. С начала 
2002 года контролем охватываются также пенсионные фонды.  

Контрольно-надзорная деятельность Федерального учреждения в сфере стра-
хования, как и в сфере банковского надзора, делится на две фазы: «выдача лицен-
зии» и «текущий контроль»1. 

Для занятия страховой деятельностью необходимо обратиться в Федеральное 
учреждение и получить лицензию. При этом кандидат должен отвечать ряду 
предусмотренных Законом о контроле в сфере страхования условий. В рамках 
текущего контроля служащие Федерального учреждения собирают информацию, 
оценивают её, наблюдают за работой страховой фирмы. В случае обнаружения 
какого-либо нарушения страховой компанией установленных правил, контроль-
ный орган вправе немедленно вмешаться в её деятельность. 

Важная информация для контрольно-надзорного органа содержится в пред-
ставляемых компаниями отчетах об их экономическом и финансовом положении. 
При определенных обстоятельствах или при необходимости представители Феде-
рального учреждения выезжают с проверкой непосредственно на место, в страхо-
вую компанию. Оно располагает определенным набором правовых средств, для 
того чтобы принять решительные меры в отношении страховщика-нарушителя. 
Так, с целью устранения обстоятельств, создающих угрозу интересам застрахо-
ванных лиц, Федеральное учреждение вправе издавать обязательные для испол-
нения распоряжения. О нарушении нормы закона речь идет лишь в том случае, 
если компания не соблюдает установленные законом правила в области страхова-
ния и предписания контролирующего органа.  

                                                 
1 См.: Versicherungsaufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. — 

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz= 0201030000&sprache=0&filter=&ntick=0. 
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Наряду с этим, в целях предотвращения наиболее типичных опасных ситуа-
ций, Закон о контроле в сфере страхования предоставляет Федеральному учре-
ждению ряд особых полномочий. Орган федерального контроля вправе ввести в 
состав правления, наблюдательного совета или любого другого органа страховой 
компании свое уполномоченное лицо. Федеральное учреждение даже может ли-
шить компанию лицензии на право являться страховщиком. 

Надзор в сфере рынка ценных бумаг 
Цель данного направления контрольно-надзорной деятельности Федерального 

учреждения состоит в обеспечении прозрачности и условий для интеграции гер-
манского рынка, а также в защите прав и законных интересов вкладчиков. Право-
вой базой государственного контроля за рыком ценных бумаг служит несколько 
законов. Наиболее важные из них — это Закон о торговле ценными бумагами, «О 
проспектах ценных бумаг» от 22 июня 2005 г.1, «О покупке и передаче ценных 
бумаг» от 20 декабря 2001 г.2 и другие. Надзор за платежеспособностью инвести-
ционных компаний и институтов, оказывающих финансовые услуги, осуществля-
ется, как и надзор за банковским сектором, на основе Закона о кредитовании и 
других нормативных актов. Помимо названных актов деятельность инвестицион-
ных компаний и их фондов, инвестиционных акционерных обществ регламенти-
руется Законом об инвестициях от 15 декабря 2003 г.3 

Изначально важно разграничить биржевой контроль и надзор за рынком цен-
ных бумаг. Биржи федеральных земель контролируются биржевыми надзорными 
инстанциями. В фокусе их внимания находятся вопросы соблюдения биржами 
установленного законом «О биржах»4 порядка проведения торгов, а также про-
цессы формирования цен. Органы биржевого контроля тесно сотрудничают со 
службами по контролю за торгами. Вопросы регистрации электронных систем, 
предназначенных для проведения торгов, также находятся в компетенции бирже-
вого контроля. Федеральное учреждение уполномочено контролировать лишь 
платежеспособность таких систем, функционирующих по аналогии с биржей 
(торговые площадки и т.д.). 

К числу важнейших задач в сфере надзора за рынком ценных бумаг относятся 
меры по противодействию торговле ценными бумагами с использованием инсай-
дерской информации. Инсайдерами считаются лица, которые (воспользовавшись 
служебным положением или иным образом) получили сведения о не доступных 
                                                 

1 Gesetz ueber die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffent-
lichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an ei-
nem organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpapierprospektgesetz – WpPG) vom 
22.06.2005 (BGBl. I S. 1698). — http://www.bafin. de/gesetze/wppg.htm. 

2 Wertpapiererwerbs- und Uebernahmegesetz vom 20.12.2001 (BGBl. I S.3822); zuletzt ge-
aendert durch Art. 101 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407). Diese Fassung 
gilt für die Zeit vom 14. Juli - 31. Dezember 2006. —  
http://www.bafin.de/gesetze/wpueg_060714_070101.htm.  

3 Investmentgesetz vom 15.12.2003 (BGBl. I S. 2676); zuletzt geaendert durch Art. 8 des Ge-
setzes vom 17.11.2006 (BGBl. I S. 2606). — http://www.bafin.de/gesetze/invg.htm. 

4 Boersengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.06.2002 (BGBl. I S. 2010); zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. Juni 2005 (BGBl. I S. 1698). —  
http://www.bafin.de/gesetze/boerseng_051101.htm. 
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для общественности фактах, способных значительно повлиять на курс рыночных 
цен. Речь идет, к примеру, о предстоящем крупном вложении капиталов или о 
приобретении значительной по размеру доли. Инсайдерские сделки запрещены 
законом. За нарушение запрета лицо может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности. В ходе контрольно-надзорной деятельности сотрудники Федерально-
го учреждения тщательно анализируют процесс торгов, используя при этом дан-
ные обо всех сделках с финансовыми инструментами. Предоставить органу кон-
троля указанные сведения — обязанность банков и институтов по оказанию фи-
нансовых услуг. Оценке подлежат также сообщения о новых существенных фак-
тах (так называемые — Ad-hoc-Mitteilungen). По результатам анализа Федераль-
ное учреждение готовит сообщения для прессы, других ведомств или для вклад-
чиков, сглаживая тем самым резкие скачки цен на ценные бумаги. При наличии 
подозрения о совершении инсайдерских сделок, контролеры Федерального учре-
ждения организуют инсайдерское расследование, в ходе которого устанавливает-
ся заказчик сделки. В случае подтверждения подозрения на инсайд в прокуратуру 
направляются соответствующие материалы. За нарушение запрета на инсайдер-
скую торговлю законом установлены жесткие санкции — до пяти лет лишения 
свободы или штраф до полутора миллионов евро. В отношении других лиц, полу-
чивших информацию от инсайдера и не работающих в данной компании, предста-
вители контролирующего органа вправе возбудить дело об административном 
правонарушении. 

С целью предотвращения инсайда Закон возлагает на участников рынка цен-
ных бумаг ряд обязанностей. К примеру, обязательное раскрытие эмитентом ин-
формации о существенных фактах, способных оказать влияние на курс рыночных 
цен. Только тогда, когда такого рода сведения станут общедоступными, у вклад-
чиков наравне с инсайдерами появится возможность принимать взвешенные и 
обдуманные решения по вложению средств. Указанная информация размещается 
эмитентом в электронной информационной системе и в течение месяца — на веб-
страничке эмитента. Обязанность контролирующего органа заключается в том, 
чтобы инсайдерская информация публиковалась без опоздания, в полном объеме 
и с соблюдением установленных требований.  

Информационной прозрачности на рынке ценных бумаг способствует раскры-
тие информации о сделках, совершенных руководителями компании с собствен-
ными ценными бумагами (§ 15а Закона о торговле ценными бумагами). Согласно 
правовой норме Закона, руководители компании или члены наблюдательного со-
вета, а также другие сотрудники, имеющие доступ к инсайдерской информации и 
уполномоченные принимать решения от имени компании, обязаны немедленно 
уведомить эмитента и Федеральное учреждение о сделках со своими акциями. 
Это же правило распространяется на супругов, партнеров и других родственни-
ков, проживающих вместе с сотрудником компании в течение последнего года. 
Эмитент в свою очередь размещает полученные сведения о сделках сотрудников 
на своей страничке в сети Интернет или в межрегиональном биржевом вестнике. 
На сайте Федерального учреждения также можно воспользоваться банком дан-
ных. 

С июля 2002 года на Федеральное учреждение в сфере контроля за рынком 
ценных бумаг возложена еще одна задача — предотвращение манипулирования 



47 

ценами1. Параграф 20а Закона о торговле ценными бумагами содержит запрет на 
распространение ложной информации о важных для курса цен обстоятельствах, а 
также на умолчание фактов, обязательных к раскрытию и способных повлиять на 
биржевую или рыночную цену финансового инструмента. Далее Законом запре-
щается предпринимать сделки, которые содержат ложный или вводящий в за-
блуждение сигнал о спросе или предложении либо о цене того или иного финан-
сового инструмента. Также не разрешаются действия, способные создать невер-
ное представление у вкладчика и повлиять существенным образом на цену фи-
нансового инструмента. За нарушение запрета на манипулирование ценами, по-
влекшее за собой изменение биржевой и рыночной стоимости инструмента, 
назначается наказание в виде лишения свободы до пяти лет либо в виде денежно-
го штрафа значительных размеров. В том случае, если манипулятивные действия 
не повлияли на цену финансовых инструментов, лицо привлекается к админи-
стративной ответственности. 

Важной для принятия потенциальными вкладчиками решения о вложении 
средств может быть информация об акционерах самой компании, оказывающей 
финансовые услуги, и о внушительных изменениях в долях её акций. В данной 
связи Законом о торговле ценными бумагами (§ 21) на физических и юридических 
лиц налагается обязанность уведомлять Федеральное учреждение и акционерное 
общество о размере своей доли голосующих акций в случае, если она путем по-
купки / продажи достигнет 5, 10, 25, 50 или 75 процентов от числа всех акций. 
Сообщение направляется незамедлительно в течение 7 календарных дней. В обя-
занности компании входит размещение указанных сведений не позднее 9 кален-
дарных дней в межрегиональном биржевом вестнике. Федеральное учреждение 
предоставляет вкладчикам возможность ознакомиться с опубликованными мате-
риалами в сети Интернет. 

В том случае, если ценные бумаги предлагается приобрести неограниченному 
кругу лиц, либо ценные бумаги допускаются к обращению на биржевом рынке, 
параграф § 3 Закона о проспектах ценных бумаг обязывает эмитента опублико-
вать проспект ценных бумаг, одобренный Федеральным учреждением. Из про-
спекта вкладчик почерпнет информацию о ценной бумаге и эмитенте. Контроли-
рующий орган проверяет полноту проспектов, но не правильность содержания. 
Один экземпляр проспекта до его опубликования представляется в Федеральное 
учреждение. Каждый желающий имеет возможность ознакомиться с проспектами 
на официальном сайте Федерального учреждения.  

И последнее, на чем хотелось бы остановиться в рамках настоящего краткого 
описания германской модели мегарегулятора: Законом о торговле ценными бума-
гами среди всего прочего установлены правила поведения сотрудников компаний, 
оказывающих финансовые услуги. В компетенцию органов надзора входит пол-
номочие по осуществлению ежегодных проверок соблюдения этих правил. К 
примеру, действует такое правило: компания перед заключением сделки с ценны-
ми бумагами информирует своего клиента о наиболее важных аспектах предсто-
ящей сделки, при этом компания действует только в интересах клиента и ради его 

                                                 
1 См.: Wertpapieraufsicht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. —

http://www.bafin.de/cgi-bin/bafin.pl?verz=0201040000&sprache= 0&filter=&ntick=0. 
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выгоды. Установлено и другое правило: чем рискованнее предполагаемая опера-
ция, чем неискушеннее вкладчик, тем тщательнее и полнее он должен быть про-
информирован компанией. Компании предоставляют финансовые услуги, руко-
водствуясь принципами разумности, профессионализма и добросовестности ис-
ключительно в интересах клиента. При возникшем конфликте интересов компа-
ния уважает интерес клиента выше своего собственного.  

Подводя итоги сказанному, еще раз подчеркнем, что международный опыт 
развития рыночного регулирования и надзора знает множество форм их организа-
ции. Представленный нами опыт Германии по созданию мегарегулятора на фи-
нансовом рынке — это всего лишь один из возможных вариантов реформирова-
ния регулирования финансовых рынков. Безусловно, российскому финансовому 
праву, и в частности фондовому праву как его неотъемлемой части, необходимо 
заимствовать и претворять в жизнь положительные зарубежные тенденции. Вме-
сте с тем, как неоднократно подчеркивалось представителями научного сообще-
ства, не следует слепо, автоматически копировать опыт экономически развитых 
стран… И все же в среде российских ученых и практиков все чаще упоминается 
термин «мегарегулятор», и дискуссии о реформировании системы государствен-
ного регулирования финансового рынка, о создании на рынке единого регулятора 
становятся все предметнее. Очевидно, что путь реформ в данном направлении 
будет сложным. Поэтому так важно в самом начале пути, учитывая богатую меж-
дународную практику, в частности опыт Германии, разработать четкую концеп-
цию российского мегарегулятора финансового рынка.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЕМНОГО ТРУДА В РОССИИ  
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 
 
М.К. Кроз  

 
 
В России периодом зарождения специального законодательства о наемном 

труде обычно признают середину XVIII века, а точнее 1835 г., когда был принят 
нормативный акт, регулирующий отношения найма работников на заводах и фаб-
риках. Однако акт 1835 года не был первым. До появления законодательства, 
устанавливающего взаимные отношения фабрикантов и свободных работников, в 
России уже был накоплен достаточно большой опыт регулирования фабричных 
отношений.  

Наиболее активным сторонником создания в России промышленного произ-
водства был Петр I. Его преемницы — Екатерина I и Елизавета II — во многом 
продолжили начатую Петром политику укрепления экономической независимо-
сти России, поощряя появление мануфактур и фабрик. Однако именно политиче-
ские устремления Петра I создали основу для внедрения в России нового способа 
производства и развития отечественного фабричного законодательства. Поэтому 
эпохой царствования Петра I мы и начинаем изучение истории правового регули-
рования трудового найма в России. 

Истоки российского фабричного законодательства. XVIII век: обзор исто-
рии фабричного вопроса от царствования Петра I до Екатерины II.  

С древнейших времен Россия благодаря богатству почв была и остается аграр-
ной страной. Природное многообразие территории нашей страны позволяет также 
вести активную торговлю пушниной, медом, лесом, минералами — объектами 
традиционных для России промыслов.  

К концу XVII века, т.е. ко времени вступления Петра I на престол, Московское 
государство представляло собой достаточно развитую торговую державу, благо-
состояние которой можно оценить, в том числе, и по размерам капитала, накоп-
ленного русским купеческим сословием. В отсутствие указанного капитала, как 
указывают многие исследователи этого периода, не состоялись бы экономические 
реформы Петра I, даже при условии их полного обеспечения средствами государ-
ственной казны.  

Основной идеей Великого реформатора было не столько создание системы 
имущественной (денежной) помощи устроителям фабрик и мануфактур, сколько 
предоставление им правовых (сословных) преимуществ. Петр I даровал привиле-
гии как новым фабрикантам, многие из которых были представителями купече-
ского сословия, так и действующим хозяевам мануфактур. Среди наиболее зна-
чимых преимуществ и привилегий можно выделить: 

— освобождение от всякой службы учредителей новых фабрик и заводов, их 
товарищей или компанейщиков, детей и мастеровых; 

— освобождение фабрикантов на определенные периоды времени от всяких 
податей и таможенных пошлин при ввозе инструментов, сырья и материалов для 
фабрик; 

— запрет на использование жилых домов заводчиков и фабрикантов, а также 
самих фабричных помещений для воинского постоя; 
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— предоставление беспроцентных денежных ссуд из государственной казны 
для обустройства фабрик; 

— создание специальных судов при Мануфактур- и Берг-Коллегиях, разреша-
ющих все дела, кроме уголовных, с участием заводчиков и фабрикантов.  

Петр I способствовал развитию отечественной промышленности также путем 
размещения на частных фабриках государственных заказов, направленных, в 
первую очередь, на обеспечение российской армии и флота одеждой, боеприпа-
сами, необходимым оборудованием. Именно поэтому наиболее прибыльными 
были пушечные, парусиновые, ткацкие фабрики и мануфактуры. Как отмечали 
дореволюционные историки фабричного законодательства России, Петр I созда-
вал фабричное производство не в угоду потребностям высшего сословия, пред-
ставители которого приобретали предметы роскоши, как правило, за границей, а 
предметы быта — у местных ремесленников. Замысел Петра Великого состоял в 
идее укрепления обороноспособности российской армии, независимости страны 
от импорта товаров своих соседей, а часто и врагов. 

Основной проблемой, с которой столкнулся император в процессе осуществ-
ления экономической реформы, была проблема острой нехватки рабочих рук во-
обще и квалифицированных рабочих в частности. Для подготовки специалистов 
Петр I привлекал иностранцев — немцев, голландцев, французов, для которых 
создавались целые селения и которым предоставлялись большие льготы и пре-
имущества. Для создания же класса отечественных рабочих потребовалось много 
больше усилий как самого Петра, так и всех его преемников.  

Зависимое положение крестьянства и неразвитость городов создавали почти 
непреодолимые препятствия на пути фабричного производства в России. Перво-
начально Петр I пробовал привлекать на фабрики людей, не имевших четкой со-
циальной принадлежности — бродяг, беглых, попрошаек. Но, осознав недоста-
точность подобного способа решения вопроса, Указом от 18 января 1721 г. раз-
решил фабрикантам и заводчикам приобретать к фабрикам целые деревни со всем 
их населением.  

Население таких фабричных деревень и образовало в России новый класс об-
щества — класс «промышленных», посессионных крестьян. Правовое положение 
этих людей отличалось от статуса обычного крепостного. Посессионный крестья-
нин был зависим от фабрики, а не от конкретного хозяина, фабриканта. При этом, 
в виду того, что право приобретения крестьян лицами недворянского сословия 
было даровано Государем в качестве фабричной привилегии, правовое положение 
посессионных крестьян являлось объектом специального государственного регу-
лирования.  

Государственный контроль распространялся, в первую очередь, на сферу при-
менения труда посессионных крестьян. Указами Петра I «новым» фабрикантам 
запрещалась переводить крестьян на иные, нефабричные работы, а также остав-
лять работников без денежного содержания.  

Нормативное закрепление обязанностей фабриканта в названной сфере в эпоху 
царствования Петра объяснялось, как представляется, интересами производства. 
В дальнейшем усиление нормирования фабричных отношений выражало, в боль-
шей степени, заботу государства об экономической состоятельности служивого 
сословия — дворян, получивших свои деревни и крестьян в качестве наград за 
службу Государю.  

Крепостное право позволяло дворянам неограниченно использовать труд кре-
стьян. Предприимчивые же представители дворянства крестьянский труд приме-
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няли не только на сельскохозяйственных работах, но и на учрежденных ими ма-
нуфактурах и фабриках. Подобные фабрики получили наименование вотчинных. 
Вполне естественно, что государство не вмешивалось в отношения между бари-
ном-фабрикантом и крепостными. Применение труда крепостных полностью со-
ставляло сферу власти их собственника, хозяина.  

Таким образом, принятое Петром I решение о приписке крестьян к фабрикам и 
заводам создало основу для дифференциации экономических и правовых условий 
фабричного производства, установило зависимость условий труда и его результа-
тов от статуса фабричного учреждения.  

По нашему мнению, Указ Петра имел намного бóльшее значение для экономи-
ки и права России, чем мог предвидеть сам Великий реформатор. Кроме того, Акт 
1721 г. на долгое время вперед определил развитие всего фабричного законода-
тельства Российской империи и экономической политики царствующей династии. 
Преемники Петра I то поощряли фабрикантов, предоставляя им дополнительные 
права пользования крестьянским трудом, то ограничивали их, отдавая предпочте-
ние интересам дворянского сословия.  

Так, в царствование Екатерины I и Анны Иоанновны произошло окончатель-
ное закрепление приобретенных заводчиками крестьян за фабричными учрежде-
ниями. Указ от 7 января 1736 года установил вечную крепость фабрике обучен-
ных крестьян. При этом допускалось дальнейшее приобретение людей, но не це-
лыми деревнями и без земли.  

Необходимо отметить, что законодательство середины XVIII века содержит 
интересные примеры регулирования отношений труда посессионных крестьян. По 
сведениям отечественных историков, Правительство Российской империи осозна-
вало экономическую несостоятельность зависимого труда. Крепостной не был 
заинтересован в результате своей деятельности. Посессионный же крестьян нахо-
дился в двойной зависимости — юридически он был крепок фабрике, фактиче-
ски — фабриканту.  

Подобные настроения высшего сословия соответствовали интересам хозяев 
вотчинных фабрик, испытывавших постоянное давление со стороны своих конку-
рентов — учредителей посессионных фабрик и заводов. Поэтому уже в 40-х годах 
XVIII века можно наблюдать появление тенденции замены зависимого труда тру-
дом вольнонаемным.  

8 августа 1740 г. Кабинетом Министров был подготовлен акт о рабочих дого-
ворах, 2 сентября 1741 г. установлена обязанность для некоторых посессионных 
учреждений составлять особые работные регулы — документы о порядке работы 
на фабрике.  

С целью предотвращения нецелевого применения труда фабричных крестьян 
Правительством особенно тщательно контролировалось соблюдение специально-
го статуса работника фабрики так же, как и самого процесса производства. К 
примеру, учредитель посессионной фабрики не имел возможности перепрофили-
ровать предприятие, уволить работника, закрепленного за фабрикой, свободно 
продавать произведенную продукцию.  

Одновременно с усилением централизованного регулирования производства 
на посессионных заводах государство начинает постепенно отказывается от поли-
тики фабричных привилегий. В 1760 году Елизавета Петровна подписывает Указ, 
дозволяющий приобретать крестьян лишь на время, а уже через два года Пет-
ром III установлен окончательный запрет покупки крестьян к заводам. Последу-
ющие ограничения фабричных привилегий явились уже частью масштабных гос-
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ударственных реформ, ознаменовавших эпоху царствования Императрицы Екате-
рины II.  

Реформы Екатерины II 

Идейную основу изменения политики государственного регулирования эко-
номических отношений во второй половине XVIII века составили взгляды евро-
пейских ученых, провозглашавших свободу в качестве необходимой предпосылки 
благосостояния государства и общества. В развитие указанных идей Екатерина II 
отменяет некоторые частные привилегии, уничтожает частные и казенные моно-
полии и, по выражению самой Императрицы, предоставляет промышленности 
«беспредельную свободу»1.  

Именным указом 8 августа 1762 г. Императрица подтвердила запрет на покуп-
ку фабрикантами и заводчиками крестьян, равно с землей или без. Помимо этого, 
Екатерина II повелела впредь «довольствоваться …вольными наемными по 
пашпортам за договорную плату людьми»2.  

21 мая 1779 года Императрицей утверждается Манифест, регулирующий по-
рядок осуществления крестьянских повинностей крепостных, приписанных к ка-
зенным и частным заводам. В Манифесте подробно перечисляются виды работ, 
обязательных для заводских крестьян. Одновременно запрещается под угрозой 
денежного взыскания (уплаты пени) требовать от крестьян выполнения иных, не 
оговоренных в документе, работ. 

В целом нормативные акты, принятые правительством Екатерины II в период с 
1762 г. (первые указы об отмене привилегий) до 1785 г., имели целью развитие в 
России конкуренции и свободы предпринимательства. Императрица дозволяет 
заводить фабрики представителям разных сословий, отменяет разрешительный 
порядок учреждения фабричных заведений (Манифест 17.03.1775 г.). Однако с 
принятием Жалованной грамоты дворянам и Городового положения 16.04.1785 г. 
в России была восстановлена и, более того, нормативно закреплена прежняя си-
стема сословных преимуществ, в соответствии с которой право на учреждение 
фабрик и приобретения для них крестьян принадлежало исключительно дворянам 
и купцам первых двух гильдий.  

Преемник Екатерины — Император Павел I — по сути дела продолжил нача-
тую Императрицей реставрацию прежней дореформенной системы правового ре-
гулирования фабричного производства. По свидетельствам историков, возрожде-
ние системы государственной опеки посессионной промышленности, происхо-
дившее в этот период, достаточно наглядно продемонстрировало потребность 
страны в серьезном реформировании экономики и правовой основы деятельности 
фабрик. Таким образом, неэффективная экономическая политика Павла I подго-
товила Россию к новым реформам, первым учредителем которых стал Император 
Александр I.  

XIX век: реформа правового регулирования труда наемных рабочих 

XIX век в истории правового регулирования фабричных отношений является 
одним из наиболее важных периодов, показавших прежде всего значимость для 
                                                 

1 Цит. по: Нисселович П.Н. История заводско-фабричного законодательства Россий-
ской империи. СПб., 1883. С. 149.  

2 Законодательство Екатерины II / Отв. ред. О.И. Чистяков, Т.Е. Новицкая. М., 2001. 
Т. 2. С. 262. 
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общества и государства фабричного, рабочего вопроса. Именно в этот период в 
России начинает формироваться производство капиталистического типа, соответ-
ственно, появляются и нормативные акты, специально посвященные проблемам 
регулирования отношений фабричного труда.  

Активизация правотворческой деятельности в этой сфере имеет конкретное 
экономическое обоснование. Дело в том, что рост городов и, соответственно, по-
садского (городского) населения, применение оброчной формы отбывания повин-
ностей крестьянами, конкуренция между вотчинными и посессионными фабрика-
ми способствовали развитию производства, в большей или меньшей степени ос-
нованного на вольнонаемном труде.  

По данным исследователей фабричного вопроса, в 1804 году из 95 000 всего 
числа фабричных рабочих значилось около 46 000 вольнонаемных, а в 1825 г. в 
числе 210 000 рабочих было свыше 114 000 свободных. Отсутствие какой-либо 
определенной правовой базы деятельности этих лиц порождало не только злоупо-
требления хозяевами фабрик своим положением, но и многие неудобства практи-
ческого свойства, которые испытывали и рабочие, и фабриканты.  

Император Александр I в период своего царствования только приступил к 
нормативному оформлению фабричных отношений. Внимание Императора при-
влекли обращения хозяев горных промыслов. 13.07.1806 г. был утвержден проект 
Горного положения, в котором содержались некоторые нормы о порядке найма 
рабочих на горные заводы и их социальном обеспечении в случае болезни, инва-
лидности, старости. Кроме того, Государь принимал меры, направленные на пре-
сечение эксплуатации фабрикантами посессионных крестьян вплоть до отобрания 
их в казну (акт от 30.06.1803 г.), создавал мастеровые училища и школы.  

Однако прогрессивные мероприятия Императора Александра так и не смогли 
выразиться в самостоятельный акт о фабричном труде. Наемные отношения по-
прежнему регулировались положениями о личном найме гражданского законода-
тельства (ч. I т. 10 Свода законов Российской империи) и отдельными нормами о 
посессионных фабриках.  

Первым примером специального нормативного регулирования наемного труда 
явилось Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и ра-
бочими людьми, поступающими на оные по найму, Высочайше утвержденное 
Императором Николаем I   24 мая 1835 года.  

Положение закрепляло договорный характер предоставления труда рабочими, 
имевшими паспорта и отдельный вид на жительство. Срок договора определялся 
сроком действия паспорта, но не мог превышать 5 лет. По желанию фабриканта 
договор найма составлялся в письменном форме. В обязанности хозяина фабрики 
входило составление правил внутреннего распорядка учреждения, ведение запи-
сей о расчетах с работниками в специальных тетрадях.  

В соответствии с Положением, работник, заключивший договор, не мог само-
стоятельно покинуть фабрику до истечения срока действия договора, а также тре-
бовать изменения заработной платы. Фабрикант, напротив, вправе был уволить 
работника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и дурное поведение, 
предупредив его за две недели до прекращения договора.  

Рассматриваемое Положение первоначально было распространено лишь на два 
столичных города — Москву и Санкт-Петербург. Постепенно действие акта рас-
ширялось, и к моменту его отмены в конце XIX века Положение охватывало фаб-
ричные отношения на территории большинства губерний Российской империи.  
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Неполнота правового регулирования активно развивавшихся в то время отно-
шений трудового найма побуждала правительство вскоре после издания Положе-
ния 1835 года вновь обратиться к фабричным проблемам. 7 августа 1845 года Ко-
митет Министров вносит на утверждение Императора Положение о запрещении 
фабрикантам назначать на ночные работы малолетних менее двенадцатилетнего 
возраста.  

Нормативное ограничение труда малолетних свидетельствовало о существова-
нии в России середины XIX века, как минимум, двух общественно значимых про-
цессов. Первый процесс (внутренний) раскрывает развитие гуманистических идей 
в обществе, прежде всего, в высших его слоях. Государственное признание бед-
ственного положения детей, работающих на фабриках и заводах, необходимость 
их защиты есть результат понимания российским обществом потребности изме-
нения вектора отношения к проблемам фабрики, введения централизованного 
регулирования наиболее нетерпимых сторон фабричной жизни. Таким образом, 
Акт 1845 года явился одним из первых примеров социального законодательства 
России, который показывает истоки, момент зарождения охранительной, защит-
ной политики российского государства.  

Однако следует отметить, что, несмотря на все изменения оценки обществом 
положения фабричных рабочих, и особенно детей, Закон 1845 г. не произвел 
сколько-нибудь сильного влияния на фабричную жизнь. По сведениям историков, 
ввиду отсутствия действенного контроля за исполнением норм закона на практике 
он почти не применялся1. 

Второй процесс, о котором нужно упомянуть, рассматривая нормы, ограничи-
вающие свободу фабриканта, основан на действии не культурного (социального), 
а, скорее, экономического (внешнего) фактора. Дело в том, что использование 
труда в ночное время повышало конкурентоспособность менее развитых регионов 
Империи. Наиболее промышленно развитые районы страны — Северо-Западные 
губернии, особенно Санкт-Петербургский округ, не нуждались в повышенной 
эксплуатации рабочих, в том числе детей в ночное время. В отличие от областей 
центральной России квалифицированные рабочие северных регионов страны вы-
рабатывали нужный объем продукции в дневные часы. Этим во многом объясня-
ется тот факт, что большое число социально прогрессивных норм отечественного 
фабричного законодательства XIX века появилось благодаря деятельности про-
мышленников Санкт-Петербурга и представителей высшего чиновничьего сосло-
вия экономически развитых регионов России.  

Дифференциация социальных и экономических приоритетов основных слоев 
российского общества — дворян, фабрикантов и самих рабочих и крестьян — 
способствовали активному обсуждению вопросов изменения действующего фаб-
ричного законодательства, поиску способов восполнения наиболее явных пробе-
лов его норм. Кроме того, отсутствие удовлетворительного решения проблем тру-
дового найма угрожало общественному спокойствию. Частые столкновения рабо-
чих, недовольных действиями фабриканта, рост случаев травматизма на произ-
водстве, нищета рабочего быта заставили правительство приступить к мероприя-
тиям по изменению Положения 1835 года и созданию нового свода фабричных 
законов.  

С середины XIX века вплоть до 1886 года Россия переживает эпоху массового 
изучения проблем взаимоотношений фабриканта и рабочего: создаются прави-

                                                 
1 Тютрюмова Р.А. Фабричное законодательство в России. М., 1908. С. 17. 
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тельственные и общественные комиссии, готовятся и обсуждаются проекты зако-
нов, инспектируются фабричные учреждения Империи. В столицах вводится 
примирительное разбирательство дел между наимателями и рабочими (в 
1858 г. — в Санкт-Петербурге, в 1860 г. — в Москве.).  

Наибольший общественный резонанс получают проекты фабричных законов, 
появляющихся в результате работы поэтапно учреждаемых Правительством ко-
миссий. Наиболее эффективной оказалась деятельность правительственной ко-
миссии, созданной в 1881 году при обер-полицмейстере г. Санкт-Петербурга. Эта 
комиссия и явилась разработчиком одного из основных фабричных законов Рос-
сийской империи — закона о работе малолетних, который вышел в свет 1 июня 
1882 г.  

Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета «О малолетних, 
работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» 1 июня 1882 г. Положения 
данного нормативного акта содержали два принципиальных изменения действо-
вавшего в то время фабричного законодательства.  

Во-первых, Закон запрещал привлечение к работе на фабриках и мануфакту-
рах, равно частных или казенных, детей, не достигших возраста 12 лет. Кроме 
того, вводились ограничения на привлечение к работе малолетних в возрасте от 
12 до 15 лет восемью часами в сутки, не включая время на питание, отдых, посе-
щение школы. Малолетние этого возраста не могли быть допущены на работу в 
ночное время (с 21 до 5 часов), в воскресные и высокоторжественные дни. На 
особо опасных для здоровья производствах, перечень которых определялся спе-
циальным списком, также устанавливался запрет на применение детского труда.  

По закону 1882 г. вводилось обязательное посещение школы несовершенно-
летними лицами, не имеющими свидетельства об окончании курса, по крайней 
мере, в одноклассном народном или равном ему училище. Продолжительность 
обучения должна составлять не менее 3 часов в день или 18 часов в неделю.  

Во-вторых, Актом 1882 г. впервые в России была учреждена специальная ин-
спекция — орган государственной власти, структурно подчиненный Департамен-
ту Торговли и Мануфактур Министерства Финансов — по надзору за соблюдени-
ем законодательства о работе малолетних на частных фабриках.  

Конец XIX века был ознаменован появлением еще нескольких достаточно зна-
чимых для истории отечественного фабричного законодательства актов. Соци-
альная напряженность и кризис перепроизводства определили дальнейшее огра-
ничение труда несовершеннолетних и распространение охранительных норм на 
женщин. 3 июня 1885 г. установлен запрет на ночные работы для женщин и под-
ростков, не достигших 17-летнего возраста, на хлопчатобумажных, полотняных и 
шерстяных фабриках, далее — на льнопрядильных и иных ткацких фабриках.  

3 июня 1886 г. Высочайше утверждены труды, пожалуй, наиболее известной 
комиссии по разработке фабричных уставов — комиссии под председательством 
В.К. Плеве. В целях изменения действовавшего до 1886 г. Устава о промышлен-
ности фабричной и заводской вводились Правила о надзоре за заведениями фаб-
ричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих и об 
увеличении числа чинов фабричной инспекции (далее — Закон 1886 г.). 

Вслед за Законом 1886 г., в котором видятся истоки многих норм современно-
го трудового законодательства, один за другим следуют не менее важные для Рос-
сии фабричные акты.  

В 1894 г. издается закон о преобразовании фабричной инспекции, в 1897 г. — 
закон, ограничивающий продолжительность рабочего времени (11,5 часами для 
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дневной работы, 10 часами — для ночной). 10 июня 1903 г. принимается акт о 
фабричных старостах, допускающий, в целях урегулирования отношений между 
хозяином фабрики и рабочими, избрание из числа работников своего представи-
теля — старосты. 2 июня 1903 г. нормативное разрешение находит вопрос о воз-
награждении рабочих, получивших увечье на производстве.  

Итак, в России к началу ХХ века сформировался достаточно объемный свод 
правил о наемном, фабричном труде. Однако развитие промышленности капита-
листического типа, ее концентрация в отдельных центрах и в целом тяжелое по-
ложение рабочих обозначали явную потребность в комплексном решении фаб-
ричных вопросов.  
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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОМ НАДЗОРЕ 
 
А.А. Павлушина  

 
 
Обратиться к этой теме заставляет в конечном счете не предмет научного ин-

тереса и не «актуальность» темы, а, как это ни высокопарно звучит, действитель-
ное беспокойство о судьбах отечественной правовой системы — и весьма суще-
ственной ее составляющей — системы оспаривания и пересмотра судебных актов, 
равно как и роли прокуратуры в этом процессе. С Появлением Предварительной 
Резолюции ЕСПЧ ResDH (2006) от 08/02/2006 г. «О нарушении принципа право-
вой определенности процедурой пересмотра дел в порядке надзора в гражданском 
судопроизводстве в Российской Федерации — принятые общие меры и остающи-
еся вопросы в свете Постановлений Европейского суда по правам человека по 
делу Рябых (24 июля 2003 г.) и по делу Волкова (5 апреля 2005 г.)» как у право-
применителей, так и у научной общественности возникли серьезные опасения, что 
отечественную правовую систему ждут весьма существенные трансформации, 
которые могут нарушить даже то весьма неустойчивое и неполноценное равнове-
сие, которое сложилось в ней на сегодняшний день. И раньше возникали возра-
жения по содержанию многих ее современных составляющих, но когда ожидается 
практически полная ликвидация надзора в системе отечественного судопроизвод-
ства, полагаем, что есть основания бить тревогу.  

Очевидно, что не сама упомянутая Резолюция определила проблему. Процесс 
пошел, когда в поисках новых идеологических ценностей, в азарте разрешенного 
отрицания всего отечественного мы всерьез и надолго, равно как и обреченно-
безальтернативно обратились к западным, в том числе и социально-правовым, 
ценностям. Не имея ни возможности, ни желания в рамках специально-правовой 
статьи вдаваться в политическую подоплеку и политические же причины извест-
ного исторического течения событий в России в рамках обозначенного выше вре-
менного промежутка, остановимся на тех конкретно-правовых проявлениях, ко-
торые и вызывают очевидное ощущение утраты собственного позитивного право-
вого опыта. Как это ни банально, возникает ощущение, что вместе с водой рефор-
маторы отечественной судебной, надзорной, да и правовой системы в целом вы-
плеснули и ребенка. 

Прежде всего о «надзоре». В настоящей статье речь пойдет о двух проявлени-
ях этого вида «юридической деятельности» — судебном и прокурорском надзоре 
— о тех, которые непосредственным образом связаны (или были связаны) с су-
дебной деятельностью, отправлением правосудия по гражданским, уголовным, 
административным и прочим делам. Не будем вдаваться в подробности термино-
логических споров о соотношении понятий «контроля» и «надзора»: такие изыс-
кания уже неоднократно осуществлялись в научной литературе. В частности, 
весьма подробно названный вопрос освещается В.П. Беляевым в работе «Кон-
троль и надзор в российском государстве»1. К сожалению, этот автор придержи-
вается мнения, что не все то, что названо соответствующими терминами, в зако-
нодательстве является соответственно — контролем и надзором. Так, судебную 
систему надзорного пересмотра судебных актов В.П. Беляев счел возможным рас-
сматривать в качестве судебного контроля. В целом следует отметить, что в тео-

                                                 
1 См.: Беляев В.П. Контроль и надзор в российском государстве. М., 2005. 
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рии права как не было, так и нет единства мнений о качественных, сущностных 
различиях этих двух форм юридической «деятельности», обе часто без излишних 
тонкостей характеризуются в качестве способов по обеспечению законности. При 
этом достаточно очевидно, что в ситуациях, именуемых законодателем «надзо-
ром», всегда и во всех случаях субъект, его осуществляющий, обладает суще-
ственным объемом полномочий по юридическому влиянию на ситуацию. Для 
прокуратуры в свое время такие полномочия в сфере судопроизводства сводились 
к возможности, не будучи стороной в споре (даже — «процессуальной сторо-
ной»), опротестовать незаконный или необоснованный акт, причем такое обраще-
ние являлось обязательным поводом к возбуждению процедуры пересмотра. Для 
суда такие полномочия определены и до сих пор возможностью отмены или пере-
смотра состоявшегося по делу судебного акта даже после вступления его в закон-
ную силу, если он противоречит закону (нарушает все чаще упоминаемый вла-
стью принцип законности). 

Каковы были предпосылки и истоки отрицания двух устоявшихся и плотно 
вписанных в правовую систему институтов? В качестве таковых выступили — 
опыт западной демократии о необходимой и всеобъемлющей процессуальной со-
стязательности, о независимости судебной власти и невозможности надзора за 
ней, самая свежая западная идея о «правовой определенности» и т.д. Основа про-
блемы заключается, на наш взгляд, в том, что, переместившись от собственных 
идеолого-теоретико-правовых ценностей к их западному варианту, отечественный 
законодатель, идеолог и вершитель общественных и индивидуальных судеб как 
бы не принимает во внимание общефилософские основы любой социальной дей-
ствительности. Да, репрессии, связанные в том числе с узурпацией и концентра-
цией власти в одних руках, были уродливым и ужасным явлением отечественной 
истории, да — быть и обвинителем, и творцом, и надзирателем за законностью 
сложно и невозможно, да — странной является сама возможность пересмотра ак-
та, вступившего в законную силу, а следовательно, не просто возможного к при-
нудительному исполнению, но и уже, например, исполненного. Но кто сказал, что 
хорош будет их антипод? Или мы не сталкиваемся сейчас с многочисленными 
случаями (не то, чтобы случаями — конкретными делами, а случаями — конкрет-
но-нормативными ситуациями), когда искомая и поднятая на флаг состязатель-
ность оборачивается вообще невозможностью защиты прав личности, поскольку 
глубоко не равны силы тяжущихся, или когда оспорить акт в надзорном порядке 
может кто угодно, но только не независимый специально уполномоченный орган, 
как становиться принятым обозначать это в науке — «субъект особого участия»1?  

Применительно к столь дискуссионной на сегодняшний день роли прокурату-
ры в современной российской правовой системе представляется, что в погоне за 
второй крайностью — глубокой демократией, состязательностью и полным не-
вмешательством в судебную деятельность — отечественный вершитель законов 
забыл о том, что искомым, а соответственно оптимальным, всегда является син-
тез; что он и только он может дать необходимую гармонию в регулировании; а 
также то, что сейчас принято называть «консенсусом», «паритетом», балансом 
интересов и т.д. Итогом правовой реформы по отношению к системе органов про-
куратуры и их процессуальной роли в судопроизводстве стало то, что в уголовном 
процессе в новом УПК РФ санкционирующие правомочия перешли к суду, а про-

                                                 
1 См., например: Егорова Л. Процессуальные противоречия судебной защиты публич-

ных интересов // Законность. 2006. № 1–2. 



59 

куратура стала еще в большей мере следственным органом. В гражданском про-
цессе статус прокурора претерпел наиболее серьезные ограничения по сравнению 
с прочими процессуальными институтами и окончательно свелся к возможностям 
стороны в процессе, правда защищающей не свои, а чужие, не способные или 
ограниченные в процессуальной самозащите интересы. Что же касается проку-
рорского «надзорного» участия и его проявлений, которые мы сегодня наблюдаем 
в ткани ГПК РФ, то это не более чем атавизмы прошлой системы, от которых за-
конодатель не избавился сразу в силу скорее фактического существования систе-
мы органов прокуратуры и хотя и неполноценного, и неразвернутого, но упоми-
нания их в Конституции РФ. 

 Между тем, существовавшая в нашем общем прошлом система прокурорского 
надзора (в том числе, в структуре юрисдикционного процесса), имела под собой 
веские основания. Ее существованием была уравновешена и сдержана вся осталь-
ная власть, в том числе и судебная, при этом сама она (прокуратура) содержа-
тельно ни одной из трех властей известной триады не обладала. В целом любо-
пытно отметить, что на фоне европейской модели (имея в виду не практику пра-
воприменения, а теоретические основы) наша концепция законности с соответ-
ствующей надзорной ролью прокуратуры как в уголовном, так и в гражданском 
процессе выглядит значительно более гуманистично и основательно с позиции 
надлежащей защиты как индивидуальных прав и свобод, так и коллективных, 
публичных, общественных интересов. Обратим внимание: система судопроизвод-
ства, при которой защита законности принятия решения по конкретному делу 
является государственным делом, а не предметом состязательных сил конкретно-
го лица, очевидно, более надежна, нежели ее антипод, в случае, конечно, справед-
ливости этих самых законов, а равно отсутствия злоупотреблений властью, когда 
и сама система превращается во всеобщую декларацию.  

Никто никогда не задался вопросом, почему в деле ликвидации нашей надзор-
ной системы права Европа, которая исторически никогда и не жила в условиях 
отсутствия рынка и которой, соответственно, глубоко предопределенная рынком 
состязательность и кажется единственно возможным, безальтернативным вариан-
том — является для нас мерилом ценности. Может быть, в отечественной истории 
предшествующего перестройке семидесятилетия плоха была практика правореа-
лизации, а не теоретическая конструкция устройства власти? Даже основополож-
ники незабвенной теории разделения властей, как, по крайней мере, утверждалось 
при ее создании, не абсолютизировали триединство власти. Никого не удивляет, 
когда мы выбираем способы лечения применительно к новейшим достижениям 
медицины или разрабатываем новую технику, исходя из самых свежих продвину-
тых и добытых знаний. Но при этом никого не смущает, что мы слепо уперевшись 
в классическую триаду властей, очерченную Ш.-Л. Монтескье (1689–1755!), не 
видим и не хотим видеть массу того нового, что, несомненно, накопилось в прак-
тике государственно-правового опыта, причем и российского тоже.  

Тот, на кого мы так уповаем в создании идеального государства, писал в том 
числе следующее: «Но если бы законодательная власть оказалась бы в опасности 
вследствие какого-нибудь тайного заговора против государства или каких-либо 
сношений с внешним врагом, то она могла бы разрешить исполнительной власти 
арестовать на короткое и ограниченное время подозрительных граждан, которые в 
таком случае утратили бы свободу на время, чтобы сохранить ее навсегда» или 
«Из трех властей, о которых мы говорили, судебная в известном смысле вовсе не 
является властью…» или «исполнительная власть должна быть в руках монарха, 
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так как эта сторона правления всегда требующая действия быстрого, лучше вы-
полняется одним, чем многими…»1. 

Совершенно справедливым является мнение судьи Конституционного Суда 
РФ Б.С. Эбзеева: «Нигде в мире принцип разделения властей не закреплен в чи-
стом, классическом виде… История государства, ментальность народа всегда 
влияют на конституционное закрепление этого принципа, на его практическое 
применение в данном государстве»2.  

Однако собака лает, караван идет. Интересно, что ни в рамках происходивше-
го с прокуратурой, практически лишенной надзорных полномочий в гражданском 
и арбитражном, а во многом и в уголовном процессе, ни сейчас, когда ожидается 
полная ликвидация и внутрисудебного собственного надзора в рамках юрисдик-
ционного процесса, ни у кого не возникает вопроса, а чем собственно в «системе 
сдержек и противовесов», которая классически и составляет существо принципа 
разделения властей, будет уравновешена и ограничена судебная власть? Слишком 
далеко зашедший отечественный законодатель уже сейчас добился практически 
полной автономности судебной власти. Она решает вопросы истинности законо-
дательства, она отвечает на вопрос о верном характере его применения, она рас-
сматривает споры, в том числе и между властями — но сама ничему и никому при 
этом не подотчетна и не подконтрольна. 

И это в ситуации, когда на самом деле принцип законности в его строго нор-
мативистском понимании фактически сменился оценочным подходом к норме 
права на любом уровне, дополненном усмотренческими началами.  

Добавим к этой безрадостной картине предполагаемую ликвидацию надзора и 
в качестве способа обжалования и оценки судебных актов, когда окончательной 
инстанцией по делу, например, об определении порядка пользования земельным 
участком будет являться районный суд, вынесший апелляционное решение по 
жалобе на акт мирового судьи. Причем при нынешней конструкции апелляции, 
когда по сути это повторное рассмотрение того же самого дела (и это с точки зре-
ния правовой определенности никого не смущает), он будет выступать един-
ственной и неконтролируемой властью для сторон и для всех остальных.  

Несмотря на то, что упоминавшаяся Предварительная Резолюция ЕСПЧ 
ResDH (2006) от 08/02/2006 г. составлена в духе уважения к особенностям и само-
стоятельности российской правовой системы, выдержана в рекомендательном 
духе, она недвусмысленно предлагает и предполагает, что «судебные ошибки 
должны исправляться в ходе обычного и / или кассационного рассмотрения дела, 
после чего вынесенное судебное постановление должно стать окончательным». 
Несмотря на то, что этой обязательной в правовом смысле для Российской Феде-
рации Резолюцией предусмотрен целый ряд промежуточных мер по ее реализа-
ции, цель в приведенной фразе выражена достаточно очевидно. При обсуждении 
содержания Резолюции и путей ее возможной реализации возникает несколько 
вопросов, которые могут быть обозначены следующим образом: о союзах «и» и 
«или» и о содержании правовых форм «апелляции» и «кассации» и «надзора».  

Начнем с последнего. Известно, что единого правового смысла применительно 
к теории юридического процесса эти три термина не имеют. Их настоящее отече-

                                                 
1 Монтескье Ш.-Л. О Духе законов // История политических и правовых учений. Хре-

стоматия. Воронеж, 2000. Т. 1. С. 413–415. 
2 Прокурорский надзор: прошлое, настоящее и будущее // Российская юстиция. 2002. 

№ 4. С. 13. 
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ственное выражение является содержанием исключительно внутреннего пользо-
вания. Соответственно конкретное существо как формы пересмотра вступившего 
и не вступившего в законную силу акта может быть придано каждой из них. В 
этом смысле при распространении апелляционного пересмотра на акты всех судов 
первой инстанции в гражданском судопроизводстве, кассация может заменить 
надзор в его нынешнем качестве возможного влияния на акты, вступившие в за-
конную силу и способные к исполнению или даже уже исполненные. Однако и в 
этом ЕСПЧ безусловно прав, принцип правовой определенности допускает воз-
можность пересмотра таких актов лишь в исключительных случаях и по ограни-
ченному кругу оснований, и, в этом смысле, это может быть именно и только 
надзор, т.е. проверка законности актов иными, кроме лиц, участвующих в деле, 
уполномоченными органами. В настоящее же время допущены в таком качестве 
все, кроме именно таких лиц особого участия, т.е. органов прокуратуры (Ст. 378 
ГПК РФ, Ст. 52, 273, 292 АПК РФ).  

Между тем, на практике весьма часто, когда судебными постановлениями 
нарушаются права иных лиц, не участвовавших в деле — например, государ-
ственных или муниципальных образований, — именно они и не заинтересованы 
вступить в дело с надзорной жалобой, поскольку такие нарушения, как правило, 
имеют место с попустительства и прямого участия их органов, которые в этом 
случае одни только и могут быть субъектом обращения. Прокурор же, если это не 
«его» категория дел, оспорить такой акт не может. А ведь именно это и было бы 
необходимо. Не случайно, когда в России на высоком уровне обсуждался вопрос 
о коррупции, первое, что просила для себя прокуратура, — надлежащую процес-
суальную форму — включение в АПК РФ и ГПК РФ поправок, позволяющих об-
ращаться в арбитражный суд в интересах неопределенного круга лиц. Несмотря 
на то, что законопроект не нашел понимания в профильных комитетах, прокура-
туре следует и дальше отстаивать свою позицию и распространить свои требова-
ния на возможность вступления в процесс в этой или аналогичной процессуаль-
ной форме на любых его стадиях. Частный интерес любого лица в государстве 
есть частный лишь до определенной степени, а прокурор не тот субъект, который 
более, чем суды, готов действовать в частном интересе.  

Полагаем, что мы преждевременно отказались от публичного надзора. Сохра-
нять ограничения, в том числе и судебной власти, необходимо, следуя, прежде 
всего, доктрине о сдержках и противовесах. Следует помнить, что полномочия по 
пересмотру судебных актов в порядке надзора (а их, хотя и по ограниченному 
перечню оснований и в ограниченные сроки, безусловно, следует сохранить) 
находятся в руках судов, субъект же особого участия — прокурор — лишь ин-
формирует суд о возникших в системе судебных ошибках (которые вполне могут 
свидетельствовать о злоупотреблениях) с тем, чтобы соответствующие обстоя-
тельства были бы устранены судом как носителем государственной публичной 
власти.  

Представлять же себе, что в нынешней российской ситуации мы решим про-
блему качества судебных актов лучшим материальным обеспечением судов и 
усилением профессиональной подготовки судей, как это предполагалось в итого-
вых материалах семинара, проведенного Советом Европы и российскими властя-
ми совместно 21–22 февраля 2005 года в Страсбурге1, когда, как уже упомина-
лось, в силу сложившихся правовых реалий районный суд может стать последней 

                                                 
1 http:// www.coe.int/t/cm. 
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инстанцией по весьма серьезным категориям дел, значит обрекать России на мас-
совые злоупотребления ничем не ограниченной судебной власти.  

Полагаем, что России, несмотря на объективно необходимые изменения в 
надзорной системе, следует вернуться к процессуальным возможностям прокура-
туры (во всяком случае, в гражданском и арбитражном процессе), обозначив ее 
как субъекта особого публичного участия и закрепив последовательно в обоих 
кодексах ее право на вступление в дело на любой стадии процесса, если этого 
требуют интересы соблюдения законности (а у нас, напомним, пока еще норма-
тивная система права) независимо от категории дел, даже если основания надзор-
ного пересмотра акта будут более узко или детально описаны в законодательстве. 
Оговоримся, правда, что «any substantial violation of material or procedural law», 
или существенные нарушения материального или процессуального права (Ст. 387 
ГПК РФ), — вполне удобная для конкретизации конструкция как путем норма-
тивного описания, так и путем создания прецедентной практики.  

Таким образом, соглашаясь с мнением О.В. Мананникова, назвавшего ситуа-
цию с прокуратурой «вытеснением прокуратуры из процесса с пагубными по-
следствиями» и отметившего в этом процессе наличие недальновидной государ-
ственной политики («Ни для кого не секрет, что нынешнее участие прокурора в 
гражданском и арбитражном процессе минимизируется последовательными уси-
лиями законодателя»1) и не вдаваясь в обсуждение деталей системы норм, обес-
печивающих на сегодняшний день процессуальные возможности прокурора в 
юрисдикционном процессе как таковом, отметим только следующее. 1. Недопу-
стим отказ от правозащитной и надзирающей за соблюдением законности роли 
прокуратуры, равно как и от конструкции защиты ею публичных и общественных 
интересов, ибо только последнее может обеспечить материально-правовое содер-
жание ее действительной функции. «Защита интересов неопределенного круга 
лиц», упоминаемая в ГПК РФ, есть, безусловно, лишь особая процессуальная 
форма. 2. Следует согласиться с мнением о том, что «очевидное урезание прав 
прокурора по всем направлениям существенно снизили авторитет не только су-
дебных актов, но и самой судебной системы в целом. Если судебная власть стре-
миться ограничить участие прокурора в гражданском процессе, то вызвано это 
вовсе не желанием создания дополнительной устойчивости судебных актов, а все-
го лишь корпоративными интересами суда. Действительно, ни одному органу 
государства не добавляет радости ситуация, когда другой независимый орган ука-
зывает ему на необходимость исправления очевидных ошибок. Любой судья ска-
жет, что ему проще объясниться со сторонами по делу и разрешить спорную си-
туацию без вмешательства и надзора прокурора… Ведь в этом случае все можно 
«списать» на судебное усмотрение и внутренне убеждение судьи. Однако, еще 
И.А. Покровский говорил, что «наша мысль пока не может придумать ничего 
иного, кроме все того же пресловутого судейского усмотрения, которое приводит 
в конце концов, только к уничтожению всякого правопорядка»2.  

И когда в обсуждаемой Рекомендации России указывается на необходимость 
соблюдения Европейской Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Сво-
бод в свете прецедентного права Европейского Суда, не следует забывать, что в 
РФ существует не прецедентная, не общая, а нормативно-континентальная систе-

                                                 
1 Мананников О.В. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе в со-

временных условиях // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 11.  
2 Там же. 
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ма права, а потому принцип законности, о котором справедливо вспомнило в по-
следнее время политическое руководство, является для нас не умозрительным, а 
вполне конкретным. И что, кроме прав и свобод человека есть права и интересы 
общества и государства, а также то, что надлежащая защита интересов личности 
должна находится не в последнюю очередь в составе этих интересов. 

Не можем в связи с этим не привести еще одно мнение, с которым мы вполне 
солидарны. Оно принадлежит Л. Егоровой, следующим образом определившей 
ситуацию: «Когда мы говорим о прокурорском надзоре, имеется в виду не надзор 
за деятельностью суда. С закреплением конституционных принципов независимо-
сти и самостоятельности судебной власти надзор за судом исключен из предмета 
прокурорского надзора. Речь идет о том, что участие прокурора в суде, как прави-
ло, является частью его основной деятельности по надзору за точным и безуслов-
ным исполнением законов. При всей, казалось бы бесспорности суждения А. Коз-
лова, высказанного еще в 70-е годы прошлого столетия, оно не нашло воплоще-
ния в реалиях современного процессуального законодательства… Представ-
ляется, что положения…, определяющие цель вступления прокурора в процесс, 
как соблюдение законности, недостаточны для определения статуса прокурора в 
качестве особого публичного субъекта в суде». Давая подробный обзор ситуаций, 
когда прокурор, лишенный своего сущностного статуса и соответствующих ему 
процессуальных форм, не может надлежащим образом защитить государственный 
или публичный интерес, автор приведенного мнения вполне уместно цитирует 
выводы комиссии Государственного Совета Российской империи при определе-
нии основных начал судоустройства и судопроизводства в 1861 году, пришедшей 
к выводу, что «следует вменить прокурору в обязанность одинаково защищать не 
право лиц или ведомств, а самую силу законов». И вывод автора — «К сожалению 
современный законодатель этой ошибки не избежал»1.  

В заключение хочется отметить, что в ситуации развертывания дальнейшей 
кампании по фактической ликвидации отечественного надзора в судопроизвод-
стве должна быть выработана четкая государственная воля и соответствующая ей 
государственно-правовая политика по определению действительного предназна-
чения всей системы органов прокуратуры, с тем чтобы этот важнейший орган 
власти в условиях нормативной правовой системы и допущенного в ней судей-
ского усмотрения был бы обеспечен соответствующими материально-правовыми 
и процессуальными полномочиями по искомому обеспечению законности. Рано 
еще в России отказываться от этого нормативного правового принципа, не вполне 
понятного и осязаемого в рамках прецедентного права ЕСПЧ. И наконец, послед-
нее — автор настоящей статьи не имеет никакого отношения к системе прокурор-
ских органов, это специальное замечание в рамках возможных и столь модных в 
наше время упреков в преследовании корпоративных целей и интересов. 

 

                                                 
1 Егорова Л. Процессуальные противоречия судебной защиты публичных интересов // 

Законность. 2006. № 1–2. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ  
АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
 
Ф.П. Румянцев, Е.В. Филиппова  

 
 
Декретом «О земле» от 26 октября 1917 г. была провозглашена отмена права 

частной собственности на землю, вся земля обращалась во всенародное достояние 
и поступала в общенародный земельный фонд1. Постановлением СНК РФСФР от 
5 ноября 1917 года «О переходе земли в распоряжение земельных комитетов» 
была установлена свобода выбора форм землепользования крестьянами: подвор-
ная, хуторская, общинная, артельная. Земля передавалась в распоряжение земель-
ных комитетов, которые являлись полномочными органами государственной вла-
сти на местах2. 

 Развитием положений Декрета «О земле» явился Декрет ВЦИК от 19 февраля 
1918 г. «О социализации земли»: согласно статье 39 которого «право на пользова-
ние землей (недрами, водами, лесами) не может никоим образом и ни при каких 
обстоятельствах приобретаться ни куплей, ни арендой, ни путем дарения и 
наследства, ни вообще путем какой бы то ни было частной сделки»3. Каждый 
гражданин мог осуществить свое право на землю путем «подачи соответствующе-
го заявления в тот земельный отдел советской власти, в районе ведения коего 
данное лицо желает получить земельный участок для пользования» (ст. 38 Декре-
та «О социализации земли»). Землю вправе были получить все граждане, желав-
шие обрабатывать ее своим трудом, в том числе семьей или товариществом. 
Наемный труд был ликвидирован. Личный труд являлся «общим и основным ис-
точником права на пользование землей сельскохозяйственного назначения» (ст. 
13 Декрета о социализации земли).  

 Граждане могли пользоваться землей подворно, общинно, артельно. В даль-
нейшем хуторские, общинные и единоличные землепользователи были упраздне-
ны. 

 Во время проведения новой экономической политики (НЭП) (1921–1929 гг.) 
был принят Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 года «О замене продовольственной и 
сырьевой разверстки натуральным налогом»4. НЭП предоставлял организацион-
ную экономическую свободу, давал возможность проявлять инициативу и пред-
приимчивость. В период НЭПа согласно Закону «О трудовом землепользовании» 
от 22 мая 1922 г. были ограничены частые переделы участников землепользова-
ния, допускалась аренда земли (сроком до 6 лет и без применения наемного тру-
да); крестьянам была предоставлена широкая возможность самостоятельно вести 

                                                 
1 Декрет «О земле» от 26 октября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3. 
2 Постановление СНК РСФСР от 5 ноября 1917 г. «О переходе земли в распоряжение 

земельных комитетов» // СУ РСФСР. 1917. № 2. Ст. 23. 
3 Декрет ВЦИК от 19 февраля 1918 г. «О социализации земли» // СУ РСФСР. 1918. 

№ 25. Ст. 346. 
4 Декрет ВЦИК от 21 марта 1921 года «О замене продовольственной и сырьевой раз-

верстки натуральным налогом» // СУ РСФСР. 1921. № 26. Ст. 147. 
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свое хозяйство и распоряжаться произведенной сельскохозяйственной продукци-
ей1. 

 Продолжением земельной реформы стал Земельный кодекс, утвержденный 
Постановлением ВЦИК РСФСР 30 октября 1922 года и введенный в действие с 
декабря 1922 г. Его принятие было необходимо для упорядочивания всех земель-
ных актов и урегулирования всех вопросов землепользования в Советской Рес-
публике. Цель Земельного кодекса заключалась в создании стройного, доступного 
пониманию каждого земледельца свода законов о земле. Основные положения 
кодекса подтверждают «отмену навсегда частной собственности на землю, недра, 
воду, леса», объявляют все земли в пределах РСФСР собственностью рабоче-
крестьянского государства и категорически запрещают все сделки по отчуждению 
земли под страхом уголовного наказания (ст. 2 ЗК РСФСР). Земельный кодекс 
признавал за крестьянином «права на землю, которую он обрабатывает, и права 
на твердость, устойчивость и непрерывность его пользования данной землей до 
тех пор, пока он ее обрабатывает»2. 

ЗК РСФСР 1922 года установил различные формы хозяйствования на земле 
(общинная, участковая, товарищеская — ст. 90 ЗК РСФСР), были введены зе-
мельные общества как субъекты земельного права, в которых устанавливались 
кооперативные начала хозяйствования. Земельными обществами признавались 
общества, существовавшие к моменту вступления в действие ЗК РСФСР, сельско-
хозяйственные коммуны, артели, добровольные объединения отдельных дворов 
или совокупность выделившихся дворов (ст. 42 ЗК РСФСР), которые могли объ-
единяться или образовывать союзы (ст. 45 ЗК РСФСР). 

 Земельные общества были самостоятельны в хозяйственной деятельности, 
владея и пользуясь закрепленными за ними земельными массивами, самостоя-
тельно распределяя земельные участки по хозяйственному использованию внутри 
своего землеотвода.  

Каждое земельное общество было вправе сохранять или избирать любой спо-
соб землепользования (ст. 58 ЗК РСФСР). Согласно ст. 25 ЗК РСФСР все соору-
жения, постройки, посевы и растения и вообще все, соединенное с участком зем-
ли, находившимся в пользовании землепользователя, принадлежало ему на праве 
собственности. При этом посевы, немноголетние культуры могли находиться в 
обороте, а многолетние — нет, они следовали за земельным участком и собствен-
ник мог получить лишь компенсацию в случае, если участок под ними переходил 
в пользование к другому лицу (ст. 37, 110, 119, 131 ЗК РСФСР). 

Земля находилась у граждан на праве трудового землепользования, с которым 
было связано запрещение наемного труда. «Право на пользование землей имеют 
все граждане РСФСР, желающие обрабатывать ее своим трудом» (ст. 9 ЗК РСФСР 
1922 г.). 

ЗК РСФСР прекратил действие всех предыдущих советских земельных зако-
нов и был распространен на земельные отношения, возникшие после его введения 
в действие. Земля перешла в собственность «рабоче-крестьянского государства» 
(ст. 2 ЗК РСФСР). Таким образом, был изменен подход к принадлежности земли, 
которая ранее определялась как общенародное достояние, принадлежавшее тем, 
кто на ней трудится (п. «а» ст. 3 Конституции РСФСР 1918 г., Крестьянский наказ 

                                                 
1 Закон РСФСР «О трудовом землепользовании» от 22 мая 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. 

№ 36. Ст. 426. 
2 Земельный кодекс от 30 октября 1922 года // СУ РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901. 
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о земле 1917 г.). «Право частной собственности на землю... отменено навсегда» 
(ст. 1 ЗК РСФСР). Все земли сельскохозяйственного назначения образовывали 
единый государственный земельный фонд (ст. 3 ЗК РСФСР).  

Право непосредственного трудового землепользования носило вещный харак-
тер, возникало в силу закона и было бессрочным (ст. 11 ЗК РСФСР) и безвозмезд-
ным, оно закреплялось за трудовыми землепользователями (ст. 4, 141 ЗК РСФСР), 
а земли на таком праве назывались землями трудового пользования (ч. 1 раздел 1 
ЗК РСФСР). 

Земли трудового пользования могли быть используемы всеми гражданами 
РСФСР, СССР и иностранцами, которые наделялись ими земельными обществами 
либо земельными органами (ст. 9 ЗК РСФСР, ст. 1 Положения о союзном граж-
данстве от 29 октября 1924 г.)1. 

Трудовой землепользователь не вправе был совершать какие-либо сделки с 
земельными участками. Исключение представляло собой право трудовой аренды. 

Трудовая аренда (временная переуступка прав трудового землепользования) 
допускалась для хозяйств, временно ослабленных вследствие стихийного бед-
ствия либо недостатка инвентаря или рабочей силы, призыва по мобилизации, 
советской и общественной службы, временного отхода на трудовые заработки и 
других уважительных причин (ст. 28 ЗК РСФСР). Трудовая аренда не могла пре-
кращать обязанности личным трудом обрабатывать земельный участок, должен 
был отсутствовать корыстный интерес. Это подчеркивалось ограничением макси-
мального срока трудовой аренды, которая не могла превышать времени, необхо-
димого для проведения2 севооборотов при 6-польном и выше севообороте или 12 
лет при севообороте ниже 6-польного или при неправильном севообороте. Пре-
вышение указанных пределов расценивалось как утрата трудового характера зем-
лепользования, что влекло прекращение права (ст. ЗО ЗК РСФСР). Арендаторами 
по трудовой аренде могли быть субъекты, способные личным трудом освоить и 
эксплуатировать земельный участок.  

В 1928 году принимаются поправки к Земельному кодексу, которые ужесто-
чают порядок получения земли в аренду. 15 декабря 1928 года вступают в силу 
«Общие начала землепользования и землеустройства», утвержденные Постанов-
лением ЦИК СССР2, глава 7 которых была посвящена аренде земли трудового 
пользования. Субаренда была запрещена под страхом уголовного наказания и 
лишения права пользования землей. Надзор за точным исполнением действующе-
го законодательства об аренде земли и право на привлечение к ответственности 
нарушителей этих законов и правил возлагалось на сельские советы, волостные и 
районные исполнительные комитеты и земельные органы. 26 мая 1928 года Уго-
ловный кодекс РСФСР был дополнен статьей 87-а, в которой устанавливалась 
ответственность за передачу арендуемой земли другому лицу (субаренда) в виде 
лишения свободы на срок до 1 года.  

В дальнейшем законодательство постепенно ужесточало условия аренды сель-
скохозяйственных земель. Так, Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 
1930 года «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулаче-

                                                 
1 Постановление ЦИК и СНК СССР «О Положении о союзном гражданстве» от 29 ок-

тября 1924 г. // СЗ СССР. 1924. № 23. Ст. 202. 
2 Постановление ЦИК СССР от 15 декабря 1928 года «Об утверждении Общих начал 

землепользования и землеустройства» // СЗ 1928. № 69. Ст. 642. 
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ством» в районах сплошной коллективизации отменялось действие закона о раз-
решении аренды земли. Исключение из этого правила допускались только в от-
ношении середняцких хозяйств, и передача земли в аренду в этих случаях регули-
ровалась районными исполнительными комитетами под руководством и контро-
лем окружных исполнительных комитетов. В 1931 году также постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 21 марта было запрещено переселенцам сдавать землю в 
аренду1. Постановлением ВЦИК от 1934 года устанавливалось, что передача кре-
стьянским хозяйствам земли происходит на праве бессрочного пользования. 

Наконец, логическим завершением компании по «свертыванию» аренды стало 
Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1937 года «О воспрещении сдачи в 
аренду земель сельскохозяйственного назначения»2. 

ЗК РСФСР урегулировал также вопросы, касавшиеся способов землепользова-
ния в земельных обществах (общинный, участковый, товарищеский, смешанный) 
(ст. 90 ЗК РСФСР). Согласно ЗК РСФСР общинным способом считался такой, по 
какому за каждым двором признавалось право на долю земли в наделе общества, 
которая могла быть подвергнута переделу (ст. 92 ЗК РСФСР); участковым — та-
кой, по которому за двором признавалось право на землю в постоянном размере в 
виде чересполосного участка, отруба (поле в одном месте, а усадьба в поселении) 
или хутора (полевая и усадебная земля выделены к одному месту) (ст. 96 ЗК 
РСФСР); товарищеским — при котором не за двором, а за землепользователем 
признается право на совместное участие в общем, землепользовании без отдель-
ного надела в полевой земле (ст. 103 ЗК РСФСР). Что касается общинного и 
участкового способов землепользования, то ясно прослеживается преемствен-
ность правового регулирования по ЗК РСФСР с нормами крестьянского права 
дореволюционной России. 

Исследуя поземельные титулы по ЗК РСФСР, которые «указывают на участ-
ников (субъектов) поземельных отношений, носителей определенных прав и обя-
занностей», Ю.Г. Жариков отмечает, что законодатель не требовал ни от кре-
стьянских земельных обществ, ни (тем более) от отдельных крестьян «заключать 
с государством каких-либо договоров, устанавливающих условия пользования 
землей, уточняющих права и обязанности тех, кто владел и пользовался землей». 

Государственная землеустроительная служба выдавала крестьянским земель-
ным обществам документы, главная функция которых состояла в учете фактиче-
ского землепользования при определении границ участков, закрепляемых за зем-
лепользователем (ст. 141 ЗК РСФСР), — так, за волостями, сельскохозяйственны-
ми объединениями было закреплено то количество земли, которое фактически 
находилось в их трудовом пользовании к моменту вступления в силу ЗК РСФСР. 

 Несколько иное значение имели государственные акты на право пользования, 
«на вечное пользование» землей, которые выдавались колхозам после коллекти-
визации сельского хозяйства. Как отмечает Ю.Г. Жариков «с одной стороны, эти 
акты закрепляли существующие границы колхозов, делали их землепользование 
стабильным, земля, занимаемая колхозами, закреплялась за ними в бессрочное 
пользование «навечно», а с другой стороны, в этих актах фиксировались площади 

                                                 
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1931 года «О воспрещении переселен-

цам сдавать землю в аренду» // СЗ СССР. 1931. № 18. Ст. 164. 
2 Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1937 года «О воспрещении сдачи в арен-

ду земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ СССР. 1937. № 37. Ст. 150. 



68 

пашни сельскохозяйственных угодий, в зависимости от которых до колхозов до-
водились объемы обязательных поставок сельскохозяйственной продукции»1.  

По Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1930 г. «О ликвидации 
земельных обществ в районах сплошной коллективизации»2 земельные общества 
в РСФСР прекратили свое существование. 

После принятия Земельного кодекса 1922 г. в нормативных актах все больше 
прослеживается курс на поддержку в предоставлении земли хозяйствам бедняков 
и середняков (для использования ее своим трудом), поощрение их объединения в 
коллективные формы хозяйствования и борьбу с кулачеством. Так, например, 
постановление ЦИК и СНК СССР от 16 марта 1927 г. «О коллективных хозяй-
ствах»3 установило для колхозов весьма значительные льготы и преимущества по 
сравнению с единоличными хозяйствами. В соответствии с Общими началами 
землепользования и землеустройства СССР, утвержденными ЦИК СССР 15 де-
кабря 1928 г.4, единоличным хуторским и отрубным хозяйствам могло быть отка-
зано в землеустройстве, если оно ведет к «укреплению кулачества». Напротив, 
колхозам было предоставлено преимущественное право на получение земли, при-
том лучшей и более удобно расположенной. Землеустройство колхозов проводи-
лось вне очереди и за государственный счет. Колхозам предоставлялись льготы 
по единому сельскохозяйственному налогу и кредитованию5. 

В 1929 г. начинается «сплошная коллективизация», и борьба с кулачеством 
приобретает новые формы. Постановлением ЦК ВКП (б) от 5 января 1930 г. «О 
темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» 
Наркомзему было поручено разработать Примерный устав сельскохозяйственной 
артели как переходной к коммуне формы колхоза, учтя при этом недопустимость 
приема кулаков в колхозы. Первоначальный вариант такого устава был разрабо-
тан. Однако в нем не было дано ясных директив о порядке обобществления зе-
мельных участков и имущества, принадлежащих крестьянам, объединяющимся в 
колхоз. Ничего не говорилось также о приусадебных землях, не определялось, 
обобществляется ли молочный скот однокоровных хозяйств, а также мелкий скот 
и птица. Но в конце февраля 1930 г. ЦК ВКП(б) внес исправления в первоначаль-
ный вариант. Окончательный текст Примерного устава сельскохозяйственной 
артели, принятый Колхозцентром и одобренный Наркомземом СССР, был утвер-
жден Постановлением ЦИК и СНК СССР 1 марта 1930 г.6 

 Согласно этому уставу полевые наделы колхозников подлежали обобществ-
лению в единый земельный массив. Обобществлялся также рабочий и продуктив-
ный скот, семенные и кормовые запасы. В личном пользовании оставались при-
усадебные участки, в личной собственности — постройки, молочный скот и мел-
кий инвентарь. 

                                                 
1 Жариков Ю.Г. Право сельскохозяйственного землепользования. М., 1969. С. 113. 
2 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1930 г. «О ликвидации земельных 

обществ в районах сплошной коллективизации» // СУ РСФСР. 1930. № 51. Ст. 621.  
3 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля 1930 г. «О ликвидации земельных 

обществ в районах сплошной коллективизации» // СЗ СССР. 1927. № 15. Ст. 161. 
4 Постановление ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г. «Об утверждении Общих начал зем-

лепользования и землеустройства СССР» // СЗ СССР. 1928. № 69. Ст. 642. 
5 Козырь М.И. Советское колхозное право. М., 1978. С. 29–30.  
6 Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 марта 1930 г. «Об утверждении Примерного 

Устава сельскохозяйственной артели» // СЗ СССР. 1930. № 24. Ст. 255. 
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По Примерному уставу сельскохозяйственной артели 1930 г. размер участка 
для личного подсобного хозяйства жестко не нормировался, а устанавливался и 
изменялся по решению правления артели, утвержденному общим собранием кол-
хоза. По Примерному уставу 1935 г. размеры участков были точно зафиксирова-
ны (от 0,25 до 0,5 га, в некоторых случаях — до 1 га). При этом если фактический 
размер участка попадал в установленный интервал, то право землепользования 
сохранялось в прежнем размере. Если участок превышал верхний предел нормы, 
от него отрезалась земля до размера верхнего предела, а если, наоборот, не дости-
гал нижнего предела нормы, то прирезалась земля до низшего предела нормы. 
Участок предоставлялся по решению общего собрания колхозников.  

 Приусадебный участок мог быть использован под садоводство, возведение 
жилых и обслуживавших хозяйство построек. При этом продажа насаждений, не 
отделенных от земли, запрещалась под угрозой прекращения права землепользо-
вания колхозного двора, а переход права на строение на участке приусадебного 
хозяйства к другому лицу, пусть даже и члену колхоза, не влек автоматически 
перехода права на землю, которое могло быть приобретено только по решению 
колхоза. Указанные правила действовали и в отношении земель дворов крестьян-
единоличников. В таких случаях переход земли санкционировал райисполком. 

О том, что при создании коллективных предприятий был нарушен принцип 
добровольности участия крестьян в кооперации свидетельствует тот факт, что 
после принятия постановления ЦК ВКП (б) «О борьбе против искривления парт-
линии в колхозном движении» начался массовый выход крестьянства из колхозов. 
Тем не менее борьба с частнособственническими настроениями продолжалась. В 
1934 г. устанавливаются ставки денежного обложения крестьян-единоличников, 
увеличивается размер налога. Все это привело к тому, что в начале 1935 г. на Вто-
ром съезде колхозников-ударников было констатировано, что 99% всех обрабаты-
ваемых земель в стране стали «социалистической собственностью». Сплошная 
коллективизация завершилась, частный сектор в сельском хозяйстве был оконча-
тельно ликвидирован. С этого времени и вплоть до возрождения фермерства в 
начале 90-х годов ХХ столетия индивидуальное производство на селе осуществ-
лялось главным образом в личных подсобных хозяйствах граждан. Правда, ст. 9 
Конституции СССР 1936 г. допускала существование мелкого частного хозяйства 
единоличных крестьян и кустарей, но экономическая политика государства не 
позволяла этим хозяйствам «перерастать в капиталистические», поэтому они со-
хранялись лишь как остаточное явление. В экономической литературе указыва-
лось, что в 1964 г. в СССР насчитывалось около 200 тыс. крестьян-единолич-
ников, некооперированных кустарей и членов их семей, что составляло 0,1% 
населения1.  

По данным переписи населения 1979 г. лица, имеющие источником существо-
вания индивидуальную трудовую деятельность, также составляли всего 0,1% 
населения2. При этом, как отмечает Г.И. Шмелев, единоличные крестьянские хо-
зяйства почти не отличались от ЛПХ, так как допустимые для них максимальные 

                                                 
1 Колесов Н.Д. Общественная собственность на средства производств — основное про-

изводственное отношение социализма. Л., 1967. С. 144. 
2 Барабащева Н.С. Совершенствование правового регулирования распределительных 

отношений // Советское государство и право. 1983. № 12. С. 35. 
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размеры земельной площади по закону не могли превышать 1,2 га, включая при-
усадебный участок и землю под застройки1. 

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 6 марта 1956 г. «Об уставе 
сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в 
организации колхозного производства и управлении делами артели» право опре-
делять размеры приусадебных земельных участков колхозных дворов было отда-
но колхозам, определявшим их с учетом трудовою участия2. Право землепользо-
вания колхозного двора сохранялось в случае призыва единственного трудоспо-
собного члена семьи на действительную срочную военную службу в ряды Воору-
женных Сил СССР или состояния на выборной должности, поступления на учебу 
временного перехода на другую работу с согласия колхоза или в порядке органи-
зованного набора, или в случае наличия в колхозном дворе лишь несовершенно-
летних или нетрудоспособных по старости или инвалидности, а также в иных 
случаях — по решению общего собрания колхоза (ст. 62 ЗК РСФСР). Колхозный 
двор имел право выпаса скота на выделенных землях (ст. 63 ЗК РСФСР). Все это 
время сохранялся административный порядок прекращения земельных прав по 
усмотрению органов исполнительной власти на местах, а также на уровне обла-
стей, краев, республик в соответствии с их компетенцией. 

З.С. Беляева отмечает, что в отношении личного подсобного хозяйства изме-
нения уставов конкретных колхозов были проведены в двух направлениях: 1) при 
определении размера приусадебного землепользования колхозного двора, при 
регулировании порядка пользования колхозными пастбищами для пастьбы скота, 
принадлежащего колхозным дворам, стала приниматься во внимание степень тру-
дового участия трудоспособных колхозников в общественном хозяйстве артелей; 
2) в ряде колхозов были уменьшены предельные размеры приусадебных участков 
и нормы поголовья скота в личной собственности колхозных дворов3. 

В 1969 году состоялся Третий Всесоюзный съезд колхозников. На нем был 
принят новый Примерный устав колхоза, который был утвержден постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР 28 ноября 1969 г.4. В Уставе был выде-
лен специальный раздел «Личное подсобное хозяйство семьи колхозника (кол-
хозного двора)», в котором закреплялись нормы содержания скота в ЛПХ колхоз-
ников. Аналогичные нормы для личных подсобных хозяйств рабочих и служащих 
устанавливалась Указами Президиумов Верховных Советов союзных республик. 
В отношении трудоспособных рабочих и служащих, не занимающихся обще-
ственно полезным трудом, также допускалась возможность лишения их права 
содержать в личной собственности скот, птицу и пчелосемьи. Разница состояла 
лишь в том, что такие решения принимали исполкомы районного, городского Со-
вета народных депутатов.  

С середины 70-х годов начинает складываться благоприятный климат вокруг 
личных подсобных хозяйств граждан. Принимается ряд постановлений, направ-
ленных на стимулирование их развития. Среди них можно назвать постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 сентября 1977 г. «О личных подсоб-
ных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих и других граждан и коллектив-

                                                 
1 Шмелев Г.И. Аграрная теория: трудный поиск истины // Реформаторские течения в 
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2 Земельное право. M., 1958. С. 109. 
3 Беляева З.С. Источники колхозного права. М., 1972. С. 145, 248. 
4 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 ноября 1969 года «Об 
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ном садоводстве и огородничестве»1; от 8 января 1981 г. — «О дополнительных 
мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах граждан»2; от 19 сентября 1987 г. — «О дополнительных 
мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективном садовод-
стве и огородничестве»3 и др.  

 Возникший в начале 80-х годов интерес к проблеме индивидуальной трудовой 
деятельности вообще и в сельском хозяйстве в частности свидетельствовал о том, 
что существующая система хозяйствования нуждается в значительных изменени-
ях, требует возрождения частной инициативы и личной заинтересованности 
граждан в результатах своего труда. Отражением этой тенденции в экономике 
страны стило принятие в ноябре 1986 г. Закона СССР «Об индивидуальной тру-
довой деятельности»4, который, однако, не регулировал отношения по осуществ-
лению указанной деятельности в сельском хозяйстве. 

Примерно в этот же период, еще в недрах колхозно-совхозной систем, стали 
возникать и предпосылки современного фермерского хозяйства. В коллективах 
интенсивного труда (КИТ), внутрихозяйственных кооперативах, в рамках аренд-
ного подряда делались робкие попытки повысить материальную и иную заинтере-
сованность граждан в результатах своего труда и возродить у них, как тогда гово-
рилось, чувство хозяина. Однако все эти новые формы организации производства 
хотя и давали некоторое повышение производительности труда, но в целом были 
обречены на провал, поскольку люди, работающие в этих коллективах, не были 
полностью самостоятельны. Они во многом зависели от других членов данного 
трудового коллектива, от правления колхоза или администрации завода, т.е. от 
тех общественных хозяйств, в рамках которых развивалась та или иная форма. 
Уравнительные принципы распределения также сдерживали получение гражда-
нами, стремившимися работать лучше и производительнее, достойного возна-
граждения за свой труд. 

В литературе появились предложения о необходимости возрождения институ-
та фермерства (тогда еще «социалистического фермерства»). В республиках При-
балтики были приняты специальные законы «О крестьянском и хуторском хозяй-
стве». Однако на союзном уровне для создания крестьянских (фермерских, еди-
ноличных) хозяйств по существу не было никакой правовой базы. В принятом в 
1970 году Земельном кодексе РСФСР, статья 79 допускала право единоличных 
крестьянских хозяйств, имевшихся в «отдельных районах», пользоваться землей, 
полевой и приусадебной, для ведения сельского хозяйства, но отношения по 
представлению для этих целей земельных участков не были урегулированы. 

О.В. Бычковой было высказано предложение о дополнении Закона об индиви-
дуальной трудовой деятельности соответствующим разделом либо об издании 
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специального союзного закона об индивидуальной трудовой деятельности в сель-
ском хозяйстве и принятии республиканского законодательства, отражающего 
местную специфику1. 

 В.В. Устюкова, анализируя в своих многочисленных научных работах разви-
тие аграрного законодательства, указывает, что впервые на союзном уровне тер-
мин «крестьянское хозяйство»2 (в то время еще без дополнительной приставки 
«фермерское») появился в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7 апре-
ля 1989 г. «Об аренде и арендных отношениях в СССР»3, а затем в Основах зако-
нодательства Союза ССР «Об аренде» от 23 ноября 1989 г.4  Вскоре были приняты 
также Основы законодательства Союза ССР и республик «О земле» от 28 февраля  
1990 г.5, Закон СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г.6, но они по 
существу лишь предусматривали возможность образования крестьянских хо-
зяйств, не регламентируя этот процесс детально. По многим вопросам эти акты 
содержали отсылочные нормы к законодательству союзных и автономных рес-
публик. 

 Перечисленные законы, а также Основы гражданского законодательства 
СССР и республик 1991 г. были последними союзными нормативными актами, 
касающимися регулирования отношений по созданию и деятельности крестьян-
ских хозяйств. Практика пошла по пути развития нормотворчества союзных рес-
публик в рамках СССР. Вслед за республиками Прибалтики 22 ноября 1990 г. 
специальный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» приняла Россия7, а 
в конце 1991 г. Союз ССР вовсе перестал существовать и начались коренная лом-
ка земельных правоотношений, направленная на разрушение коллективного аг-
рарного строя и установление частно-собственнических принципов землепользо-
вания. 

                                                 
1 Бычкова О.В. О правовом регулировании индивидуальной крестьянской трудовой де-

ятельности // Советское государство и право. 1989. № 5. С. 45. 
2 Устюкова В.В. Крестьянское хозяйство. М.: Знание, 1992. № 3.  
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1989 г. «Об аренде и аренд-

ных отношениях в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1989. № 15. Ст. 105. 
4 Основы законодательства Союза ССР «Об аренде» от 23 ноября 1989 г. // Ведомости 

СНД и Верховного Совета СССР. 1989. № 25. Ст. 481. 
5 Основы законодательства Союза ССР и республик «О земле» от 28 февраля 1990 г. // 

Ведомости СНД и Верховного Совета СССР. 1990. № 10. Ст. 129. 
6 Закон СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 1990 г. // Ведомости СНД и Вер-

ховного Совета СССР. 1990. № 11. Ст. 164. 
7 Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // Ведо-

мости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 324. 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ  
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
С.Б. Селецкая  

 
 
На современном этапе развития социально-экономических отношений, фор-

мирования нового подхода к организации предпринимательских и иных экономи-
ческих отношений следует признать, что одной из правовых проблем, требующих 
детального исследования и скорейшего разрешения, является создание совокуп-
ности эффективных норм, регулирующих инновационную деятельность. Не вы-
зывает сомнения тот факт, что успешное развитие социально-экономических от-
ношений зависит от сбалансированного развития научного, высокотехнологично-
го и образовательного секторов экономики. Именно такое системное урегулиро-
ванное взаимодействие позволит обеспечить получение, распространение и ис-
пользование научно-технических результатов, новых технологий и наукоемкой 
продукции. К сожалению, ни в современной частноправовой доктрине, ни в пра-
воприменительной практике не выработано единого подхода для разрешения ука-
занной задачи.  

В этой связи для последовательного изыскания обозначенной проблемы необ-
ходимо определить сам предмет данного исследования.  

В экономической литературе дано несколько определений понятия «иннова-
ция». Наиболее универсальной представляется дефиниция, согласно которой ин-
новация — это предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе «ове-
ществления» или коммерциализации продуктов научно-технической деятельно-
сти1. По мнению М.В. Волынкиной, данное определение учитывает место соци-
альных инноваций и в непроизводственной сфере (образование, культура, искус-
ство), поскольку трактовка инноваций лишь в качестве структурного элемента 
сферы науки и технологий с акцентом на промышленные (производственные) 
технологии отчасти условна из-за сугубо прагматических соображений2.  

Понятие «инновационная деятельность» также не имеет единого определения. 
Так, некоторые авторы под инновационной деятельностью понимают процесс 
создания нового товара от формирования его идеи до освоения производством, 
выпуска, реализации и получения коммерческого эффекта3. В соответствии с дру-
гой позицией, инновационная деятельность — это один из видов продуктивной 
творческой деятельности, под которой понимается деятельность, связанная с вы-
работкой новых целей и соответствующих им средств или с достижением извест-
ных целей с помощью новых средств4. 

                                                 
1 Волынкина М.В. Инновационное законодательство и гражданское право: проблемы 

соотношения // Журнал российского права. 2005. № 1. 
2 Там же. 
3 См.: Курнышева И., Сулейменов Д. Инвестирование инновационного развития // Эко-

номист. 1994. № 10.  
4 См.: Лапин Н.И., Пригожин А.И., Сазонов Б.В., Толстой В.С. Нововведения в органи-

зациях (Общая часть исследовательской программы) // Структура инновационного процес-
са. М., 1981. С. 10. 
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С позиции правовой регламентации данных понятий следует обратиться к 
Концепции инновационной политики Российской Федерации, в соответствии с 
которой инновация (нововведение) — это конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологи-
ческого процесса, используемого в практической деятельности; а инновационная 
деятельность — процесс, направленный на реализацию результатов законченных 
научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений 
в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 
усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 
деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и 
разработки1. Таким образом, проведенный анализ ясно показывает, что современ-
ное понимание развития инновационных отношений требует единого подхода не 
только к понятийному аппарату, но и выработке единого подхода к совершен-
ствованию данных отношений как на уровне теории, так и на уровне практики 
применения.  

Но в формировании единого подхода важное значение имеет решение пробле-
мы правового обеспечения развития инновационной деятельности. К сожалению, 
несмотря на актуальность исследуемого вопроса, законодательного акта, регули-
рующего данные отношения, на федеральном уровне так и не принято. Правовые 
основы инновационной деятельности регулируются иными правовыми актами, 
содержащими общие положения концептуальных программ развития инноваци-
онной деятельности как на федеральном уровне2, так и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации3. Основной целью разрабатываемых концепций является 
обеспечение устойчивого, сбалансированного экономического развития и повы-
шение уровня жизни граждан Российской Федерации на основе создания условий 
для роста инновационного уровня и конкурентоспособности производства, выхо-
да инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, повышения спро-
са населения на отечественную продукцию (технологии). Жизнеспособность та-
ких программ достигается путем государственной поддержки и финансирования, 
хотя конечная их цель — это режим самофинансирования и самоокупаемости.  

Следует отметить, что значимым аспектом формирования основных принци-
пов организации эффективного развития инновационной деятельности является 
решение вопроса о субъектах, на которых возлагается основная задача реализации 
намеченных целей. Данная проблема имеет важное значение, поскольку от пра-
вильного подхода к ее решению зависит создание инновационного потенциала — 
совокупности различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инноваци-

онной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы» // СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3886. 
2 См., например: Основные направления политики Российской Федерации в области 

развития инновационной системы на период до 2010 года (утв. Правительством РФ 5 авгу-
ста 2005 г. № 2473п-П7) // Справочно-правовая система «Гарант» (текст официально опуб-
ликован не был) и др.  

3 Например, в Республике Татарстан было принято Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 12 марта 2004 г. № 121 «Об утверждении Республиканской 
программы развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004–2010 
годы» // Сборник постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республи-
канских органов исполнительной власти. 2004. № 13. 
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интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осу-
ществления инновационной деятельности. Анализ действующих правовых актов, 
в частности, Программы развития инновационной деятельности в Республике Та-
тарстан, позволяет сделать вывод о том, что инновационная деятельность являет-
ся деятельностью коммерческой, связанной с получением нового знания и реали-
зацией его другим участникам рынка, а поэтому для реализации намеченных це-
лей разрабатываются меры по привлечению частных инвесторов и прочих соб-
ственников инновационных ресурсов (например, представителей малого бизнеса).  

В этой связи нам представляется, что такое решение вопроса об эффективной 
реализации инновационной программы является необъективным, поскольку не 
все инновационные ресурсы здесь задействованы. Полагаем, что в действующих 
инновационных программах не уделено должного внимания государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям, привлечение которых в развитие ин-
новационной деятельности сыграло бы позитивную роль.  

Для убедительности данного вывода остановимся на отличительных особен-
ностях, характеризующих правовое положение унитарных предприятий как субъ-
ектов гражданских правоотношений.  

1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия сегодня явля-
ются весьма своеобразной организационно-правовой формой юридических лиц — 
это коммерческая организация — несобственник. Вследствие чего свою предпри-
нимательскую деятельность унитарное предприятие осуществляет на базе чужой 
собственности. Причем правовая природа унитарного предприятия не предпола-
гает многообразия форм собственности, используемой при его создании, ибо та-
кое предприятие может быть создано либо на основе государственной собствен-
ности Российской Федерации и ее субъектов, либо на основе собственности му-
ниципальных образований (в соответствии с п. 1 ст. 113 ГК РФ, п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тия»1). Пункт 4 ст. 2 Закона об УП императивно запрещает создание унитарных 
предприятий на основе объединения имущества, находящегося в собственности 
Российской Федерации и ее субъектов или муниципальных образований. 

Следует признать указанную дифференциацию собственников имущества 
унитарных предприятий необходимой, ибо она дает четкость в определении соб-
ственника имущества, показывая его единство и унитарность. Из этого положения 
вытекают следующие две особенности: а) в соответствии со ст. 8 Закона об УП, 
унитарное предприятие может иметь только одного учредителя: Российскую Фе-
дерацию, субъекта Российской Федерации или муниципальное образование на 
основании положений ст. 124 и 125 ГК РФ; б) имущество унитарного предприя-
тия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям), в том числе между работниками предприятия.  

Указанные специфические черты унитарного предприятия определяет и его 
название, в основу которого положен латинский термин «Unitas», означающий 
единство, одно целое2. Под единством и неделимостью имущества следует пони-
мать только невозможность его разделения по вкладам (долям, паям), так как ни-

                                                 
1 Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муници-

пальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп. от 8 декабря 2003 г., 18 декабря 2006 г.) // 
СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746 (далее — Закон об УП). 

2 Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов. М., 1966. С. 323. 
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кто, кроме собственника имущества, не участвует в его образовании и не обладает 
абсолютным вещным правом на данное имущество (в соответствии с п. 1 ст. 113 
ГК РФ, п. 1 ст. 2 Закона об УП). Поэтому в государственных и муниципальных 
предприятиях уставный фонд является единым и неделимым, а в казенных пред-
приятиях он вообще не формируется (ст. 12 Закона об УП).  

Таким образом, представляется, что выделенные специфические черты уни-
тарных предприятий свидетельствуют о том, что на базе единого и неделимого 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий целесо-
образно формировать научно-технологический комплекс инновационных иссле-
дований, поскольку публично-правовое образование, как собственник имущества, 
может осуществлять беспрепятственный контроль за эффективностью развития 
инновационной деятельности.  

2. В этой связи хотелось бы обратить внимание на изменения, вносимые п. 1 
ст. 2 и п. 1 ст. 38 Закона об УП, на основании которых унитарное предприятие не 
вправе создавать в качестве юридического лица дочернее предприятие путем пе-
редачи ему части своего имущества, хотя ранее, в соответствии с п. 7  ст. 114 ГК 
РФ, такое право ему было предоставлено. На первый взгляд, налицо явное проти-
воречие норм Закона об УП нормам ГК РФ как основному источнику гражданско-
го законодательства. Однако то положение, которое существовало до принятия 
Закона об УП не соответствовало правовой природе унитарного предприятия, 
поскольку, сохраняя право собственности на имущество за публично-правовым 
образованием, ГК РФ предоставил унитарному предприятию право создавать 
свои дочерние унитарные предприятия на базе неделимого имущества, собствен-
ником которого он не являлся. Поэтому полагаем, что изменение, вносимое ст. 38 
Закона об УП в ГК РФ, является эффективным. Его цель направлена: во-первых, 
на обеспечение интересов собственника в контроле и управлении своим имуще-
ством; во-вторых, на невозможность деления имущества унитарного предприятия; 
в-третьих, на однозначность и постоянство правового положения собственника 
имущества по отношению к самому унитарному предприятию; в-четвертых, на 
развитие хозяйственной деятельности унитарного предприятия и выполнения 
уставных задач путем сохранения размера имущества унитарных предприятий, в 
том числе и развитие инновационной деятельности. 

3. Особенностью унитарных предприятий является то, что законодатель наде-
ляет данный вид коммерческих организаций специальной правоспособностью. 
Следует отметить, что вопрос о содержании правоспособности унитарного пред-
приятия является одним из самых основных в системе норм действующего зако-
нодательства, регулирующего правовое положение исследуемого вида юридиче-
ских лиц и ключевым в уяснении юридической конструкции унитарного предпри-
ятия как коммерческой организации.  

На основании п. 1 ст. 49 ГК РФ, Закон об УП определяет, что унитарное пред-
приятие может иметь гражданские права, соответствующие целям его деятельно-
сти, предусмотренным в его уставе, и нести связанные с этой деятельностью обя-
занности (п. 1 ст. 3). Таким образом, объем правоспособности унитарного пред-
приятия, как и любого иного юридического лица, может определяться только од-
ним критерием — целями деятельности, определенными уставом. Однако ни ГК 
РФ, ни Закон об УП не дают общего понятия цели и предмета деятельности уни-
тарных предприятий. Очевидно, следует полагать, что цели деятельности унитар-
ных предприятий должны совпадать с целями создания унитарных предприятий, 
определяемыми в п. 4 ст. 8 Закона об УП. Неукоснительным требованием п. 3 
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ст. 9 Закона об УП является обязательное включение в устав унитарного предпри-
ятия сведений не только о целях, предмете, но и о видах деятельности. Поэтому 
если унитарные предприятия совершают сделки, противоречащие целям и пред-
мету их деятельности, они являются ничтожными на основании статьи 168 ГК 
РФ1.  

Из анализа Закона об УП следует вывод о дополнительных императивно-
запретительных нормах, еще более, чем ГК РФ, сужающих специальную право-
способность унитарного предприятия. Назовем некоторые из них: до момента 
завершения формирования собственником имущества уставного фонда государ-
ственное или муниципальное предприятие не вправе совершать сделки, не свя-
занные с его учреждением (п. 2 ст. 3); унитарное предприятие не вправе высту-
пать учредителем (участником) кредитных организаций (п. 1 ст. 6); участие уни-
тарных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях возможно 
только с согласия собственника имущества (п. 2 ст. 6); распоряжение вкладом 
(долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товари-
щества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями осуществ-
ляется унитарным предприятием только с согласия собственника его имущества 
(п. 2 ст. 6); распоряжение движимым и недвижимым имуществом государствен-
ное или муниципальное предприятие осуществляет только в пределах, установ-
ленных уставом такого предприятия (п. 3 ст. 18); решение о совершении крупной 
сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного предприятия 
(ст. 23) и т.д. 

Таким образом, если приведенные примеры соотнести с правилами, установ-
ленными ст. 113–115, 294–297, 299 ГК РФ, то, на наш взгляд, нормы Закона об УП 
противоречат ГК РФ, ибо специальный закон более жестко ограничивает хозяй-
ственную самостоятельность унитарных предприятий, нежели основной источник 
гражданского законодательства, что не соответствует ст. 3 ГК РФ. Поэтому Закон 
об УП, усугубляя положение данного субъекта, в совокупности с ГК РФ образуют 
особую правоспособность юридического лица, можно сказать, «ограниченную 
правоспособность»2. 

Развивая данное положение, мы приходим к выводу о возможности выделения 
из специальной правоспособности двух разновидностей: целевой специальной 
правоспособности и ограниченно-целевой специальной правоспособности. При-
чем ограниченно-целевая правоспособность свойственна только унитарным пред-
приятиям, поскольку их способность быть участником гражданских правоотно-
шений ограничивается не только предметом и целями их деятельности, установ-
ленными законом и учредительными документами, но и решением собственника 
имущества. 

Таким образом, целевая специальная правоспособность — это определенное 
субъективное право, принадлежащее юридическому лицу, выражающееся в спо-
собности иметь гражданские права и нести обязанности в соответствии с предме-
том и целями его деятельности, установленными законом и (или) учредительными 
документами. Ограниченно-целевая специальная правоспособность — это опре-
деленное субъективное право, принадлежащее унитарному предприятию, выра-

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ от 

1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части I. ГК РФ» // 
Бюллетень ВС РФ. 1999. № 9. 

2 См.: Смыслов С.Е. Государственные и муниципальные предприятия — субъекты 
гражданского права: Автореф. дис… канд. юр. наук. Краснодар, 2003. С. 21–22. 
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жающееся в способности иметь гражданские права и нести обязанности в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности, установленными законом, соб-
ственником имущества и уставом предприятия и направленными на удовлетворе-
ние публично-правовых интересов имущественного характера. 

Наделение унитарного предприятия ограниченно-целевой специальной право-
способностью, думаем, также свидетельствует о способности осуществления уни-
тарными предприятиями в соответствии с предметом и целями деятельности, 
установленными законом, собственником имущества и уставом предприятия ин-
новационной деятельности. 

4. Важнейшими признаками унитарного предприятия являются: способность 
выступать в гражданском обороте (быть его участником), от своего имени приоб-
ретать права и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 2 Закона об УП). 
Данное положение Закона об УП воспроизводит применительно к унитарному 
предприятию ряд важнейших признаков юридического лица, установленных п. 1 
ст. 48 ГК РФ. Их значимость, как справедливо отмечено в литературе, состоит в 
том, что выступление в гражданском обороте от собственного имени является 
закономерным следствием признания той или иной организации юридическим 
лицом, так как в этом признаке выражается хозяйственно-оперативная самостоя-
тельность последнего1. Данные признаки служат внешним выражением в граж-
данском обороте самостоятельности юридического лица, означают, что оно 
участвует в правоотношениях, приобретая и осуществляя права и обязанности от 
своего имени2. И следовательно, доказывают способность унитарных предприя-
тий участвовать в производстве инноваций и внедрении полученных результатов 
в предпринимательский оборот. 

5. Важной особенностью, характеризующей правовой статус унитарного пред-
приятия, является цель его создания и деятельности. В теории гражданского пра-
ва, на основе сравнительно-правового анализа коммерческих и некоммерческих 
организаций, поддерживая позицию законодателя, унитарные предприятия отно-
сятся к коммерческим организациям3.  

Но анализ ст. 50 ГК РФ, ст. 8 Закона об УП позволяет сделать иной вывод. В 
отличие от других видов коммерческих организаций, основной целью деятельно-
сти которых является извлечение прибыли, главной целью создания и деятельно-
сти унитарных предприятий является не извлечение прибыли, а иные цели соци-
ально-политического порядка: обеспечение безопасности Российской Федерации; 
решение социальных задач; осуществление научной и научно-технической дея-

                                                 
1 См.: Ахметьянова З.А. Вещные права на имущество юридических лиц. Казань, 2001. 

С. 20. 
2 См., например: Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, 

А.П. Сергеева. М., 1996. С. 109; Ахметьянова З.А. Правовой статус имущества юридиче-
ских лиц: Учебное пособие. Казань, 1996; Городняя А.В. Правовое регулирование деятель-
ности государственных унитарных предприятий: Автореф. дис… канд. юр. наук. Казань, 
2004; Косякова Н.И. Правовое положение государственного унитарного предприятия: Ав-
тореф. дис… докт. юр. наук. М., 2002; Смыслов С.Е. Государственные и муниципальные 
предприятия — субъекты гражданского права: Автореф. дис… канд. юр. наук. Краснодар, 
2003 и др. 

3 См., например: Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории 
и теории: Учебное пособие. М., 2003. С. 243–258; Пиляева В.В. Гражданское право. Части 
общая и особенная: Учеб. М., 2005. С. 54–60 и др. 
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тельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Феде-
рации; производство отдельных видов продукции, изъятой из оборота или огра-
ниченно оборотоспособной. Таким образом, из анализа данных правовых норм 
следует, что законодатель определяет в качестве цели деятельности унитарных 
предприятий и осуществление инновационной деятельности.  

Нельзя провести аналогию целей деятельности унитарных предприятий и с це-
лями деятельности некоммерческих организаций (п. 1 ст. 50 ГК РФ), поскольку: а) 
они принимают активное участие в имущественном обороте, хотя их хозяйствен-
ная деятельность особой прибыли может и не принести; б) учредитель унитарного 
предприятия имеет право на часть соответствующей прибыли. Сказанное позво-
ляет сделать предположение о двойственной природе унитарного предприятия. 

Поэтому законодателю следует, учитывая критерий не только извлечения при-
были, но и решения публично-правовых задач, расширить классификацию юри-
дических лиц: коммерческие организации, некоммерческие организации, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия. Это позволит сделать вывод 
о необходимости измененить редакцию п. 1 ст. 50 ГК РФ, дополнив ее новым 
пунктом классификации «организации, имеющие в качестве основной цели своей 
деятельности удовлетворение публично-правовых интересов (государственные и 
муниципальные унитарные предприятия)».  

Полагаем, что четкое определение цели деятельности унитарных предприятий 
будет способствовать реализации программ по развитию инновационной деятель-
ности как на федеральном, так и региональном уровнях, в зависимости от соб-
ственника имущества унитарного предприятия. Поэтому нам представляется, что 
целесообразно со стороны законодателя: а) внести изменение в п. 4 ст. 8 Закона об 
УП, четко определив, что унитарное предприятие может быть создано в случае 
необходимости осуществления инновационной деятельности в целях решения 
задач, направленных на формирование целостной эффективной инновационной 
системы; б) внести в правовые акты, регулирующие инновационную деятель-
ность, дополнения, связанные с определением места унитарных предприятий сре-
ди участников, осуществляющих данную деятельность. 

Активное привлечение унитарных предприятий в инновационную деятель-
ность связано и с тем, что инновационная деятельность осуществляется посред-
ством государственного финансирования. Думается, что рациональнее эти сред-
ства направлять не на содействие развитию малого предпринимательства в науч-
но-технической сфере, а на содействие инновационной деятельности унитарных 
предприятий, поскольку риск потери бюджетных средств будет меньше. Публич-
ный собственник может безбоязненно направлять бюджетные ресурсы на под-
держание инновационной, научно-технической деятельности унитарных предпри-
ятий, так как данные хозяйствующие субъекты находятся под их контролем.  

С другой стороны, имущественные интересы собственника защищены, так как 
унитарное предприятие несет самостоятельную имущественную ответственность 
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Принцип пол-
ной имущественной ответственности юридического лица, безусловно, распро-
страняется на унитарные предприятия, отвечающие по обязательствам всем при-
надлежащим им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 
имуществом1. Поэтому, в соответствии с п. 5 ст. 113 ГК РФ и ст. 7 Закона об УП, 

                                                 
1 Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: Автореф. 

дис… докт. юр. наук. Саратов, 1998. 41 с. 
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по общему правилу, оно не несёт ответственности по долгам учредителя — соб-
ственника, как и собственник по долгам предприятия. Но применительно к уни-
тарным предприятиям законодатель предусматривает возможную субсидиарную 
ответственность собственника имущества, в случае банкротства унитарного пред-
приятия, имущества которого недостаточно для исполнения всех обязательств. 
При недостаточности имущества казенного предприятия субсидиарная ответ-
ственность собственника наступает по любому обязательству, независимо от 
несостоятельности (банкротства) казенного предприятия. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что нами были затронуты 
лишь некоторые аспекты целесообразности привлечения унитарных предприятий 
к инновационной деятельности. Конечно, есть еще много вопросов, требующих 
правового анализа, но, как нам представляется, мы показали, что унитарные пред-
приятия имеют скрытый, нереализованный потенциал, который можно эффектив-
но использовать, и в частности в развитии инновационной деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 
И.Е. Сенников  

 
 
Следует отметить, что ни одна социально значимая область общественных от-

ношений не должна оказываться вне сферы государственного регулирования. 
Другое дело, что методы, направления и интенсивность указанного регулирова-
ния должны быть адекватны складывающейся ситуации, соответствовать объек-
тивным условиям развития общественных отношений. В полной мере это утвер-
ждение относится и к вопросам государственного регулирования в сфере интел-
лектуальной собственности. 

На наш взгляд, государственное регулирование общественных отношений в 
сфере интеллектуальной собственности можно определить как целенаправленное 
воздействие компетентных государственных органов на общественные отноше-
ния, возникающие в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности и осуществляемое посредством использования средств нормативного и 
ненормативного характера с целью признания и эффективной защиты субъектив-
ных прав на интеллектуальные продукты, а также в целях результативного ис-
пользования интеллектуальных продуктов в практической деятельности. Государ-
ственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности 
также возможно рассматривать в качестве относительно самостоятельного 
направления государственной регулирующей деятельности, которое должно учи-
тывать современные реалии правовой охраны и использования многочисленных 
результатов интеллектуальной деятельности. 

На основании ст. 1246 ГК РФ публичное воздействие на отношения в сфере 
интеллектуальной собственности осуществляется по двум направлениям. Во-
первых, государственное регулирование предполагает издание нормативных пра-
вовых актов в целях регламентации отношений, связанных с объектами авторских 
и смежных прав, объектами патентного права, программами для ЭВМ и базами 
данных, топологиями интегральных микросхем, средствами индивидуализации и 
селекционными достижениями. Во-вторых, государственное регулирование 
включает в себя совершение юридически значимых действий по государственной 
регистрации результатов интеллектуальной деятельности, прием и экспертизу 
соответствующих заявок, выдачу патентов и свидетельств, удостоверяющих ис-
ключительное право на результат интеллектуальной деятельности, а также со-
вершение иных аналогичных действий, связанных с правовой охраной интеллек-
туальных продуктов. 

Иначе говоря, к средствам государственного регулирования общественных от-
ношений в сфере интеллектуальной собственности статья 1246 ГК РФ относит: 
1) нормативно-правовое регулирование указанных отношений; 2) совершение 
юридически значимых действий в области правовой охраны результатов интел-
лектуальной деятельности. 

Объем государственного регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности различен. Определяется это, прежде всего, особенностями право-
вого режима использования и охраны соответствующих интеллектуальных про-
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дуктов. Специфика правовой охраны объектов авторских и смежных прав (за ис-
ключением программ для ЭВМ и баз данных) характеризуется тем, что законода-
тельство устанавливает минимальное количество критериев их охраноспособно-
сти, не требует государственной регистрации указанных объектов либо соблюде-
ния каких-либо формальностей для возникновения интеллектуальных прав, а так-
же для передачи исключительных прав на основании соответствующих догово-
ров. Поэтому государственное регулирование отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, фактиче-
ски сводится к нормативному правовому регулированию таких отношений. Осо-
бенности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, традици-
онно относящихся к объектам промышленной собственности, и некоторых иных 
объектов выражается в законодательном определении жестких критериев их 
охраноспособности, установлении этих критериев в процессе рассмотрения заяв-
ки компетентными государственными органами, регистрации интеллектуального 
продукта и договоров по передаче исключительных прав на интеллектуальные 
продукты. По этой причине содержание государственного регулирования отно-
шений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с изобретениями, 
полезными моделями, промышленными образцами, программами для ЭВМ и ба-
зами данных, топологиями интегральных микросхем, а также средствами индиви-
дуализации более сложно, и включает в себя не только нормативно-правовое ре-
гулирование соответствующих отношений, но и совершение компетентными ор-
ганами необходимых юридически значимых действий. 

В соответствии с пунктом «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации 
правовое регулирование интеллектуальной собственности относится к исключи-
тельному ведению Российской Федерации. Следовательно, нормативно-правовое 
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности может осу-
ществляться только на федеральном уровне, исключительно федеральными орга-
нами государственной власти. Аналогичная точка зрения отражена в постановле-
нии Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 июня 2006 года № 15 
«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 
применением законодательства об авторском праве и смежных правах», где гово-
рится о том, что авторское право и смежные права являются видом интеллекту-
альной собственности, и, следовательно, их правовое регулирование относится к 
исключительному ведению Российской Федерации (п. 1). 

Статья 1246 ГК РФ определяет перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющие нормативное правовое регулирование отношений в 
сфере интеллектуальной собственности, связанных с соответствующими резуль-
татами интеллектуальной деятельности. Согласно комментируемой статье изда-
ние нормативных правовых актов, связанных с объектами авторских и смежных 
прав, в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, за-
нимающийся нормативно-правовым регулированием в сфере авторского права и 
смежных прав. Издание нормативных правовых актов в целях регулирования от-
ношений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с изобретениями, 
полезными моделями, промышленными образцами, программами для ЭВМ, база-
ми данных, топологиями интегральных микросхем, товарными знаками и знаками 
обслуживания, наименованиями мест происхождения товаров, осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, занимающийся 
нормативно-правовым регулированием в сфере интеллектуальной собственности. 
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В отношении селекционных достижений нормативно-правовое регулирование 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере сельского хозяйства. 

Согласно концепции административной реформы, основные начала которой 
нашли отражение в Указе Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 го-
да № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
нормативное правовое регулирование в установленной сфере деятельности осу-
ществляется федеральными министерствами, в свою очередь, федеральные служ-
бы и федеральные агентства не вправе осуществлять нормативно-правовое регу-
лирование общественных отношений, за исключением случаев, устанавливаемых 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. Следовательно, нормативное правовое регулирование 
отношений в сфере интеллектуальной собственности должно, по общему правилу, 
осуществляться федеральными министерствами. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июня 2004 года № 280 «Об утверждении Положения о Министерстве обра-
зования и науки Российской Федерации» Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, развития федеральных центров науки и высоких 
технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной 
собственности, а также в сфере молодежной политики, воспитания, опеки и попе-
чительства над детьми, социальной поддержки и социальной защиты обучающих-
ся и воспитанников образовательных учреждений. На основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2006 года № 164 «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и 
о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской 
Федерации» Министерство сельского хозяйства Российской Федерации самостоя-
тельно принимает следующие нормативные акты: порядок государственной реги-
страции селекционных достижений в животноводстве и семеноводстве; правила 
ведения селекционных достижений; условия применения селекционных и биотех-
нологических методов в области племенного животноводства. 

Сразу следует оговориться, что существующая система органов исполнитель-
ной власти, а также их компетенция далеко не в полной мере соответствует поло-
жениям статьи 1246 ГК РФ. В настоящее время не существует специального 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го нормативно-правовое регулирование в сфере авторского права и смежных 
прав, а функции федерального органа исполнительной власти по селекционным 
достижениям осуществляются Государственной комиссией Российской Федера-
ции по испытанию и охране селекционных достижений, которая по своему стату-
су является федеральным государственным учреждением. Поэтому реализация 
положений комментируемой статьи предполагает либо создание новых федераль-
ных органов исполнительной власти, либо отнесение функций по изданию норма-
тивных актов в целях регулирования отношений в сфере интеллектуальной соб-
ственности, а также совершение юридически значимых действий в этой сфере к 
компетенции существующих федеральных органов исполнительной власти. 

Большинство юридически значимых действий, предусмотренных п. 3 коммен-
тируемой статьи, осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной 
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собственности, патентам и товарным знакам, которая находится в ведении Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации. Правовое положение Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 апреля 2004 года № 178 «Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Фе-
деральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июня 2004 года (в редакции от 22 апреля 2005 года) «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам» Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патен-
там и товарным знакам осуществляет, в частности, следующие полномочия в 
установленной сфере деятельности: 

— организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их 
регистрацию и экспертизу; выдает в установленном порядке патенты Российской 
Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свиде-
тельства Российской Федерации на товарный знак, знак обслуживания, на право 
пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в 
Российской Федерации товарный знак, свидетельства об официальной регистра-
ции программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

— осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужи-
вания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объек-
тов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным 
законодательством Российской Федерации; 

— обменивает авторские свидетельства СССР на изобретения, свидетельства 
СССР на промышленные образцы и патенты СССР на изобретения, выданные на 
имя Государственного фонда изобретений СССР, на патенты Российской Федера-
ции на изобретения. 

Согласно п. 3 комментируемой статьи юридически значимые действия в от-
ношении секретных изобретений осуществляются как федеральным органом ис-
полнительной власти по интеллектуальной собственности, так и уполномоченны-
ми Правительством Российской Федерации федеральными органами исполни-
тельной власти в случаях и порядке, предусмотренных статьями 1401–1406 ГК 
РФ. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 октября 2004 года № 514 «О федеральных органах исполнительной власти, 
уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содер-
жащие сведения, составляющие государственную тайну» к числу федеральных 
органов исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выда-
чу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государствен-
ную тайну, для которых установлена степень секретности «особой важности» или 
«совершенно секретно», а также на секретные изобретения, которые относятся к 
средствам вооружения и военной техники, к методам и средствам в области раз-
ведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и 
для которых установлена степень секретности «секретно» относятся Министер-
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ство обороны Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федераль-
ное агентство по атомной энергии и Федеральное агентство по промышленности. 

В настоящий момент юридически значимые действия, указанные в п. 3 
ст. 1246 ГК, в отношении селекционных достижений осуществляются не феде-
ральным органом исполнительной власти (поскольку такой орган не создан), а 
федеральным государственным учреждением «Государственная комиссия Рос-
сийской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (далее — 
Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селек-
ционных достижений), созданным на базе Всероссийской государственной ко-
миссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Основным норматив-
ным актом, определяющим правовое положение Государственной комиссии Рос-
сийской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений является 
постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года 
№ 390, которым утверждено Положение о Государственной комиссии Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. 

В связи с принятием четвертой части ГК РФ основные полномочия федераль-
ного органа исполнительной власти по селекционным достижениям, функции 
которого в настоящий момент реализует Государственная комиссия Российской 
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений, будут заключаться 
в следующем: 

— осуществление государственной регистрации селекционных достижений в 
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и выдача патен-
тов на селекционные достижения (ст. 1414, 1439 ГК РФ); 

— выдача авторам селекционных достижений авторских свидетельств, удо-
стоверяющих авторство (ст. 1416 ГК РФ); 

— осуществление государственной регистрации принудительной простой (не-
исключительной) лицензии (ст. 1423 ГК РФ); 

— осуществление государственной регистрации договоров об отчуждении па-
тента на селекционные достижения (ст. 1427 ГК РФ); 

— принятие заявок на выдачу патента на селекционное достижение и прове-
дение экспертизы заявки на выдачу патента на селекционное достижение (ст. 
1433, 1435 ГК РФ); 

— рассмотрение заявлений о признании патентов на селекционных достиже-
ния недействительными (ст. 1441 ГК РФ). 

На наш взгляд, государственное регулирование отношений в сфере интеллек-
туальной собственности не сводится только к нормативному регулированию со-
ответствующих общественных отношений и выполнению юридически значимых 
действий, связанных с возникновением правовой охраны отдельных результатов 
интеллектуальной деятельности, а также с передачей исключительных прав на 
указанные объекты. 

К государственному регулированию следует отнести действия государствен-
ных органов в сфере введения объектов интеллектуальной собственности в хозяй-
ственный оборот, закрепления и передачи прав на результаты научно-технической 
деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета. В настоящее 
время указанные отношения регламентируются указом Президента Российской 
Федерации от 22 июля 1998 года № 863 «О государственной политике по вовле-
чению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и 
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объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999 года № 982 
«Об использовании результатов научно-технической деятельности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 года № 685 «О по-
рядке распоряжениями правами на результаты научно-технической деятельно-
сти». Так, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2001 года № 1607-р, которым утверждены Основные направления реа-
лизации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот ре-
зультатов научно-технической деятельности, уполномоченные органы исполни-
тельной власти, в том числе те, на которые решением Правительства Российской 
Федерации возложены функции государственных заказчиков научно-технической 
продукции, должны обеспечить в обязательном порядке закрепление за государ-
ством прав на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты 
научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюд-
жета, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности 
страны, а также доведение которых до стадии промышленного применения берет 
на себя государство. Эти федеральные органы исполнительной власти обязаны 
эффективно осуществлять в пределах своей компетенции распоряжение закреп-
ленными за государством правами на результаты научно-технической деятельно-
сти в целях их доведения до стадии промышленного применения и реализации 
готовой продукции с привлечением при необходимости организаций-
разработчиков. 

Стратегия развития системы Роспатента до 2010 года (опубликована в журнале 
«Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность», № 5 за 2006 
год) в части государственного регулирования отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности предполагает реализацию системы надзора и контроля за пра-
вовой охраной и использованием результатов научно-технической деятельности, 
созданных за счет средств федерального бюджета, осуществление контроля за 
соблюдением прав Российской Федерации на результаты научно-технической 
деятельности, в том числе передаваемых за рубеж. 

В юридической литературе достаточно распространенным является мнение о 
том, что государственное регулирование в качестве обязательного компонента 
включает в себя государственный контроль. 

Так, согласно п. 5.10 постановления Правительства Российской Федерации от 
16 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам» Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам осуществляет в 
установленном порядке проверку деятельности организаций, распоряжающихся 
правами Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности и 
результаты интеллектуальной деятельности. 

В течение 2005 года Федеральной службой по интеллектуальной собственно-
сти, патентам и товарным знакам проведено изучение состояния дел, связанных с 
правовой охраной и использованием результатов научно-технической деятельно-
сти, созданных за счет средств федерального бюджета, на следующих ведущих 
предприятиях научно-технической сферы: ФГУП Центральный аэрогидродина-
мический институт им. Н.Е. Жуковского (Жуковский), ФГУП ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова (Санкт Петербург), Институт катализа им. Г.К. Борескова Си-
бирского отделения РАН (Новосибирск), Государственный рязанский приборный 
завод (Рязань), НТЦ Московская академия им. И.М. Сеченова (Москва), ОАО 



87 

НПО «Сатурн» (Рыбинск). По результатам проверки для руководства Министер-
ства образования и науки Российской Федерации подготовлены письменные ма-
териалы о правовой охране и использовании результатов научно-технической де-
ятельности в данных организациях. 

В 2006 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам было запланировано проведение не менее 30 проверок 
федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц, выполняющих 
функции государственных заказчиков научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  
В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  
НОВЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 
Н.Е. Сосипатрова  

 
 
 Жилищная проблема, стоящая перед обществом с незапамятных времен, 

находила различные формы своего разрешения. На разных этапах развития госу-
дарство в той или иной степени брало на себя заботу в решении этой проблемы. 
При социализме основной упор делался на предоставление жилья из обществен-
ных фондов потребления. С переходом к рыночной экономике изменилась госу-
дарственная политика в жилищной сфере. На первое место стали выходить формы 
удовлетворения жилищных потребностей за счет частных источников. Обеспече-
ние граждан жильем из государственного или муниципального фонда отошло на 
второй план. Это объясняется не только уменьшением доли жилых помещений 
публичных форм собственности в жилищном фонде страны, но и изменением 
подхода к предоставлению жилья из фонда социального использования. 

 Впервые этот подход был определен в Конституции РФ, где предусмотрено, 
что жилище предоставляется бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов малоимущим и иным указан-
ным в законе гражданам, нуждающимся в нем (п. 3 ст. 40). Новизна в подходе 
распределения жилья из общественных фондов потребления заключалась в том, 
что оно должно было предоставляться не всем, нуждающимся в нем, а определен-
ной категории лиц из числа нуждающихся. Однако названная норма более десяти 
лет оставалась декларативной, так как ни в ней, ни в каком ином законе не было 
ответа на вопрос, кого можно признать малоимущим и кто относится к «иным 
указанным в законе гражданам». Свое развитие конституционная норма получила 
лишь с принятием нового Жилищного кодекса РФ, вступившего в действие с 
1 марта 2005 года.  

 В отличие от ранее действовавшего законодательства Жилищный кодекс 
установил разные основания предоставления жилых помещений для государ-
ственного и для муниципального жилищных фондов. Жилые помещения фонда 
Российской Федерации или ее субъектов по договору социального найма предо-
ставляются категориям граждан, определенным федеральным законом или зако-
ном субъекта РФ и нуждающимся в жилых помещениях (п. 3 ст. 49 ЖК). Жилые 
помещения муниципального жилищного фонда предоставляются малоимущим 
гражданам, признанным нуждающимися в них по основаниям, установленным 
Жилищным кодексом (п. 2 ст. 49 ЖК). Поскольку такое основание предоставле-
ния жилых помещений, как признание гражданина малоимущим, является абсо-
лютно новым для нашего законодательства, представляется интересным обра-
титься к его содержанию. 

 Жилищный кодекс определил два критерия отнесения граждан к малоиму-
щим — это доход, приходящийся на каждого члена семьи, и стоимость имуще-
ства, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию (ст. 13, п. 2 ст. 49). Порядок определения размера дохода и стоимости иму-
щества определяется законом соответствующего субъекта РФ. Признание граж-
дан малоимущими осуществляется органами местного самоуправления. В Ниже-
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городской области указанные отношения регулируются Законом № 181-З от 
16 ноября 2005 г. «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда, предоставляемых по договорам социального найма»1 (далее — Закон 
№ 181-З). Согласно ст. 5 названного Закона признание граждан малоимущими 
осуществляется по определенной формуле — (Дхn – КхПМ) х 10 + Си < nхЦхН, 
где Д — доход, приходящийся на каждого члена семьи; n — количество членов 
семьи; 10 — количество лет накоплений денежных средств на приобретение жи-
лого помещения; К — коэффициент к сумме прожиточных минимумов членов 
семьи за предшествующий год; ПМ — сумма величин прожиточных минимумов 
членов семьи за год, предшествующий подаче заявления; Си — стоимость иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению; Ц — средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения, соответствующей средним условиях муниципального 
образования в части состояния жилого помещения и обеспеченности коммуналь-
ными услугами; Н — норма предоставления жилого помещения по договору со-
циального найма2. К стоимости имущества, учитываемого по данной формуле, 
относятся жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, садовые домики в садоводческих 
товариществах и иные строения, сооружения и помещения, автомобили, мотоцик-
лы, моторные лодки, катера, яхты, иные транспортные средства (кроме, например, 
весельных лодок, легковых автомобилей для инвалидов), земельные участки (п. 1 
ст. 10 Закона № 181-З). 

 Несмотря на то, что регулирование отношений по признанию граждан мало-
имущими Жилищным кодексом отнесено к компетенции субъектов РФ, по Закону 
№ 181-З определение ряда составляющих в приведенной формуле предоставлено 
органам местного самоуправления. Так, они устанавливают коэффициенты к ве-
личине прожиточного минимума, разработанные с учетом особенностей социаль-
но-экономического положения населения по социально-демографическим груп-
пам; коэффициент к сумме величин прожиточных минимумов семьи с целью 
установления минимального размера дохода семьи в период накоплений; попра-
вочные коэффициенты к инвентаризационной стоимости недвижимого имуще-
ства, используемые для определения рыночной стоимости такого имущества; 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, соответствующей средним условиям муниципального образования. 

 Могут быть использованы и другие методики признания граждан малоиму-
щими в целях предоставления жилья по договору социального найма. Например, 
по Закону Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 г. «О порядке ведения учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых по-
мещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге» малоимущими 
признаются граждане, чей ежемесячный доход не превышает двукратной офици-
ально установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на 
душу населения, а стоимость находящегося в собственности и подлежащего нало-
гообложению имущества не превышает десятикратную среднюю рыночную сто-

                                                 
1 www.zsno.ru  
2 В Нижнем Новгороде она составляет 13 квадратных метров общей площади жилого 

помещения. 
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имость квадратного метра общей площади жилого помещения в Санкт-
Петербурге1. 

 Второе основание предоставления жилья в фонде социального использова-
ния — это нуждаемость в жилом помещении. Само по себе основание не является 
новым, однако с принятием Жилищного кодекса 2004 года его коснулись опреде-
ленные изменения. Ранее критерии признания граждан нуждающимися определя-
лись не только Жилищным кодексом РСФСР, но и краевыми (областными, авто-
номных областей и автономных округов) Советами народных депутатов. Они 
принимали Правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, которые предусматривали и иные (кроме Кодекса) основания для постановки 
на учет с целью предоставления жилья. Жилищный кодекс 2004 г. дифференци-
рованно подошел к вопросу о признании нуждаемости для предоставления жилых 
помещении в муниципальном и государственном жилищных фондах. Кодекс 
установил единый перечень оснований для признания граждан нуждающимися в 
жилье из муниципального жилищного фонда, не предоставив ни субъектам РФ, 
ни муниципальным образованиям права изменять этот перечень. Для признания 
граждан нуждающимися с целью предоставления жилых помещений из государ-
ственного жилищного фонда законом РФ или ее субъектов могут быть установле-
ны и иные основания. 

 Что касается перечня самих оснований для признания граждан нуждающими-
ся, предусмотренного ст. 51 ЖК, по сути он мало чем отличается от установлен-
ного ранее действовавшим Жилищным кодексом. Но сравнение этих оснований с 
теми, которые были предусмотрены Правилами учета граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в Нижего-
родской области от 9 января 1991 г., заставляет признать, что их перечень значи-
тельно сужен. Например, по названным Правилам нуждающимися признавались 
участники Великой Отечественной войны, инвалиды труда 1 и 2 группы и инва-
лиды с детства, если они проживали в не полностью благоустроенных жилых по-
мещениях применительно к условиям данного населенного пункта; лица, прожи-
вающие в квартирах, занятых несколькими семьями, при отсутствии родственных 
отношений; семьи, в которых лица разного пола старше девяти лет (кроме супру-
гов) проживают в однокомнатной квартире. Ныне действующее жилищное зако-
нодательство не устанавливает таких оснований признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях. 

 Наиболее распространенным основанием для признания граждан нуждающи-
мися была и остается обеспеченность площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы2. Изменения, коснувшиеся этого основания, 

                                                 
1 Цитируется по: Сергеев А.П. Жилищное право: Учебник. М., 2006. С. 61–62. 
2 Жилищный кодекс определяет учетную норму как минимальный размер площади жи-

лого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (п. 4 ст. 50). Такая дефиниция вызывает удивление. Суть учетной нормы в 
том, чтобы установить предельный размер площади жилого помещения на каждого члена 
семьи, превышая который, граждане теряют право считаться нуждающимися в жилом по-
мещении. Таким образом, учетную норму следовало бы определить как максимально допу-
стимый размер площади жилого помещения на каждого члена семьи, который позволяет 
гражданам быть признанным нуждающимися в предоставлении жилого помещения. Как 
справедливо отмечается в юридической литературе, учетная норма «отражает уровень пе-
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состоят в следующем. Во-первых, до введения в действие Жилищного кодекса 
данная норма устанавливалась органом исполнительной власти автономной рес-
публики, края, области и была единой в этих образованиях. Ныне она устанавли-
вается органом местного самоуправления (п. 4 ст. 50 ЖК). Во-вторых, ранее она 
определялась, исходя из жилой площади помещения, теперь — исходя из общей 
площади (т.е. включая площадь помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд)1. В-
третьих, изменился ее размер. До 1 марта 2005 г. учетная норма в Нижегородской 
области составляла семь и менее квадратных метров жилой площади на одного 
члена семьи, теперь она составляет в Нижнем Новгороде менее 10 квадратных 
метров общей площади жилого помещения2. С учетом того, что норма определя-
ется теперь, исходя из всей площади жилого помещения, представляется, что ее 
новый размер, установленный в Нижнем Новгороде, снизил возможность поста-
новки учет по этому основанию для многих нуждающихся в жилье. В-четвертых, 
Жилищным кодексом впервые введено правило, в соответствии с которым при 
наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на пра-
ве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого 
помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных 
жилых помещений (п. 2 ст. 52). Понятно стремление законодателя не допустить 
постановки на учет граждан, имеющих более одного жилого помещения на семью 
и фактически не нуждающихся в улучшении жилищных условий за счет публич-
ных жилищных фондов. Вместе с тем в этой норме усматривается и другая сторо-
на. Ч. 2 ст. 51 ЖК устанавливает зависимость между правом одного из членов 
семьи на предоставление ему жилого помещения и имущественным положением 
других членов семьи. По мнению А.М. Эрделевского, данная норма противоречит 
ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, согласно которой государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина (в том числе предусмотренного ст. 40 Кон-
ституции РФ права на жилище) независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения… и других обстоя-
тельств. Автор приводит пример: в однокомнатной квартире, принадлежащей су-
пругам на праве собственности, живут они сами и их малоимущий совершенно-
летний трудоспособный ребенок. На каждого из них приходится менее учетной 
нормы площади жилого помещения. При этом у супругов в собственности есть 
еще одна квартира. С учетом ее на каждого из трех человек приходится более 
учетной нормы. Исходя из правила п. 2 ст. 51 ЖК, ребенку будет отказано в по-
становке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Та-
ким образом, наличие в собственности в родителей жилых помещений не влечет 

                                                                                                                        
реуплотненности проживания, но никак не минимальный размер площади» (Шешко Г.Ф., 
Литовкин В.Н. Качество закона, или работа над ошибками // Закон. 2005. № 6. С. 11). 

1 Законодатель отказался от понятия жилой площади помещения и использует катего-
рию «общая площадь жилого помещения» не только для определения учетной нормы, но и 
в других случаях, например при определении нормы предоставления жилья, при расчете 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

2 Постановление городской Думы г. Нижнего Новгорода № 14 от 16 марта 2005 г. «Об 
установлении учетной нормы и нормы предоставления жилого помещения в г. Нижнем 
Новгороде». – www.zsno.ru. 
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возникновения у ребенка каких-либо имущественных прав (в силу п. 4 ст. 60 Се-
мейного кодекса РФ), но препятствует улучшению жилищных условий ребенка1.  

 Итак, Жилищный кодекс предусмотрел два основания для предоставления 
жилых помещений в фонде социального использования — признание гражданина 
малоимущим (для муниципального жилищного фонда) или отнесение его к кате-
гории граждан, предусмотренной законом (для государственного жилищного 
фонда), и признание нуждаемости в жилом помещении. Жилищный кодекс 
РСФСР содержал еще одно требование для постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий — постоянное проживание в данном 
населенном пункте (ст. 28). В развитии этого предписания в нормативных актах 
ряда краев, областей РСФСР было предусмотрено условие для постановки на учет 
— проживание в данной местности не менее определенного срока (с постоянной 
пропиской). Данная норма неоднократно была предметом судебного рассмотре-
ния и признавалась несоответствующей Конституции РФ и не подлежащей при-
менению. Так, по одному из дел было установлено, что Я. отказано в постановке 
на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, так как он 
проживает в Москве менее десяти лет. Районный суд отказал Я. в удовлетворении 
жалобы на действия префекта г. Москвы. По протесту заместителя Председателя 
Верховного суда РФ президиум Московского городского суда отменил решение 
районного суда, указав следующее. Перечень оснований признания граждан нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий приведен в ст. 29 Жилищного ко-
декса РСФСР, и постоянное проживание в течение определенного срока в данной 
местности в качестве такого основания в этой норме не предусмотрено. В соот-
ветствии со ст. 27 и 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина, 
включая право на свободное передвижение, выбор места пребывания и житель-
ства, могут быть ограничены только федеральным законом. Суд ошибочно при-
менил нормативный акт субъекта Российской Федерации, противоречащий Кон-
ституции РФ, Жилищному кодексу и не подлежащий в связи с этим применению2. 

 Можно было бы не приводить пример из судебной практики, основанный на 
нормах, действовавших до принятия нового Жилищного кодекса, если бы он не 
был актуален и ныне. Несмотря на отсутствие в Жилищном кодексе требования о 
проживании в данном населенном пункте в течение определенного времени3, рав-
но как и отсутствие полномочий субъектов РФ на установление дополнительных 
условий для предоставления жилья из муниципального жилищного фонда, в нор-
мативных актах некоторых субъектов РФ такое требование установлено. Так, в 
Законе Нижегородской области № 179-З «О порядке ведения органами местного 
самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма»4 (далее — Закон № 179-З) предусмотрено, что стоять 
на учете имеют право граждане, признанные малоимущими, нуждающиеся в жи-
лых помещениях и проживающие в Нижегородской области не менее десяти лет. 
Представляется, что последнее из названных условий постановки на учет не соот-
ветствует федеральному законодательству, так как не предусмотрено им. По сути 

                                                 
1 Эрделевский А.М. О применении нового Жилищного кодекса // Закон. 2005. № 6. 

С. 14–15. 
2 Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. № 6. С.18. 
3 В Жилищном кодексе есть лишь указание, что граждане принимаются на учет по ме-

сту жительства (п. 3 ст. 52). 
4 www.zsno.ru. 
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оно представляет собой дополнительное условие для постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях и, таким образом, ограничивает воз-
можность реализации конституционного права граждан на жилище. Между тем, 
согласно п. 2 и п. 3 ст. 55 Конституции РФ, в Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. Такие права могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

 И еще одна новая для федерального жилищного законодательства норма, ре-
гулирующая отношения по предоставлению жилых помещений, привлекает вни-
мание. Это ст. 53 ЖК, в соответствии с которой граждане, которые с намерением 
приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть при-
знаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет не ранее чем 
через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. Очевидна 
социальная направленность этой нормы — не допустить злоупотреблений при 
получении жилья из фонда социального использования. Однако данная норма 
вызывает ряд критических замечаний.  

 Во-первых, она слишком абстрактна, что затрудняет ее однозначное толкова-
ние. Какие именно действия, приведшие к нуждаемости в жилом помещении, 
подпадают под действие ст. 53? Такими действиями могут быть, например, ис-
пользование жилого помещения не по назначению, что повлекло выселение 
нанимателя без предоставления другого жилого помещения, или рождение ребен-
ка, в результате чего наниматель и члены его семьи стали обеспечены площадью 
жилого помещения на одного человека менее учетной нормы. Должно ли быть 
действие, влекущее последствие ст. 53 ЖК, правонарушением? В упоминавшемся 
ранее Законе Нижегородской области № 179-З конкретизированы действия граж-
дан, которые позволяют органам местного самоуправления отказать им в приня-
тии на учет в качестве нуждающихся. К ним отнесены, например, выделение соб-
ственниками жилых помещений доли в натуре, если это влечет уменьшение об-
щей площади жилого помещения на одного человека и она становится менее 
учетной нормы; отчуждение жилого помещения, за исключение его безвозмезд-
ной передачи в государственную или муниципальную собственность; обмен жи-
лого помещения с уменьшением его площади и другие (подп. 4 и п. 3 ст. 8). Дан-
ные действия являются правомерными с точки зрения гражданского права, однако 
региональный закон расценил их как правонарушение с позиции жилищного за-
конодательства, за которым следует санкция — отказ в принятии на учет, а по 
сути — ограничение в праве на получение жилья из публичных форм собственно-
сти. Еще большее удивление вызывает норма подп. 1 п. 4 ст. 8 Закона № 179-З: не 
являются основанием для отказа в принятии на учет действия, приведшие к 
ухудшению жилищных условий по вселению по месту жительства супруга, детей, 
родителей, иных родственников, если до вселения они не обладали по предыду-
щему месту жительства самостоятельным правом пользования жилым помещени-
ем. А если они таким правом обладали? Например, после вступления в брак жена 
выезжает из квартиры своих родителей и поселяется в квартире мужа, в результа-
те чего общая площадь жилого помещения на одного человека становится менее 
учетной норм. С позиции Закона Нижегородской области, эти действия должны 
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повлечь отказ в принятии на учет членов данной семьи как нуждающихся в жи-
лом помещении в течение пяти лет.  

 Во-вторых, в статье используется трудноопределимый на практике критерий 
намеренности приведших к ухудшению жилищных условий действий с целью 
встать на учет в качестве нуждающихся. По мнению А.П. Сергеева, доказать 
наличие у лица данного намерения практически невозможно. Поэтому автор счи-
тает, что истинный смысл нормы в том, чтобы распространить пятилетний «мора-
торий» на всех лиц, совершивших действия, в результате которых они стали нуж-
дающимися в жилом помещении1.  

 В-третьих, возражение вызывает внесудебный порядок признания действий 
совершенными с намерением встать на учет в качестве нуждающихся2. Как отме-
чается в юридической литературе, дефекты данной нормы, с одной стороны, со-
здают неограниченные возможности для усмотрения местных чиновников, а с 
другой — вообще могут блокировать ее применение3. 

 Итак, наиболее крупные новации современного жилищного законодательства 
(на федеральном и региональном уровне) в части предоставления жилья из фонда 
социального использования — это введение дополнительного критерия для 
предоставления жилых помещений из муниципального и государственного жи-
лищных фондов, сужение перечня оснований для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях (по сравнению с положениями, действовавшими на 
региональном уровне), установление правила, приостанавливающего реализацию 
права на получение жилья в фонде социального использования на длительный 
срок. Все они свидетельствуют о проведении в стране новой жилищной политики, 
которая, как представляется, наиболее ярко воплотилась в подходе государства к 
обеспечению нуждающихся граждан жилыми помещениями из публичных форм 
собственности.  

 

                                                 
1 Сергеев А.П. Жилищное право: учебник. М., 2006. С. 70 
2 Одно из оснований отказа в постановке на учет, предусмотренных Законом № 179-З, 

предусматривает вселение в жилое помещение в качестве членов семьи лиц, не являющих-
ся таковыми (подп. 3 п. 3 ст. 8). Однако критерии отнесения вселяющегося в качестве чле-
на семьи нанимателя или собственника жилого помещения установлены Жилищным ко-
дексом (п. 1 ст. 69, п. 1 ст. 70, п. 1 ст. 31). В случае возникновения спора иск о признании 
лица членом семьи рассматривается судом. Отнесение этого вопроса к компетенции орга-
нов местного самоуправления является нарушением норм материального и процессуально-
го права. 

3 Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. М.Ю. Тихо-
мирова. М., 2005. С. 162. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПОЛЕЗНЫЕ  
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ДОГОВОРНЫХ ФОРМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
П.М. Ходырев  

 
 
В последнее десятилетие «договорные формы недропользования» — едва ли 

не самая популярная тема научных работ, посвященных правовому регулирова-
нию отношений недропользования. При этом, рассказывая о применяемых в ми-
ровой недропользовательской практике договорах, авторы зачастую ограничива-
ются их перечислением, в общем виде описывают содержание договоров, приме-
няемых за рубежом и в России. Такой механистический подход представляется 
нам неверным, не соответствующим методологии научного исследования. Разгра-
ничение договоров, претендующее на название научно обоснованной классифи-
кации оснований возникновения права на добычу полезных ископаемых, должно 
производиться с указанием критерия (признака) такого разграничения. «Ценность 
всякой классификации… в том и состоит, что все классифицируемые явления си-
стематизируются по одному заранее избранному признаку подразделения, систе-
матизации. В противном случае классификация теряет свой научный характер и 
практическое значение; она становится произвольным, случайным нагроможде-
нием явлений и фактов, вещей и обстоятельств», — пишет О.А. Красавчиков1. 

Известный американский специалист в области горных отношений Г.Х. Бэр-
роуз утверждает, что имеется два способа эксплуатации природных ресурсов во 
всем мире: концессии и контракты2. Аналогичную классификацию мы встречаем 
и в других работах, как зарубежных, так и отечественных авторов3. Главным раз-
личием между концессиями и контрактами, по мнению Д. Джонстона, «является 
отношение к вопросу о собственности на минеральные ресурсы»4. Концессии 
«традиционного типа» предполагали передачу права собственности на разрабаты-
ваемые недра добывающим компаниям. В дальнейшем (в «модернизированных» 
концессиях) произошла замена права собственности концессионера на недра и 
ресурсы недр на право собственности только на добытые полезные ископаемые5. 
В связи с этим Г. Бэрроуз дает следующее определение концессии: «концессия 
представляет собой сделку, в силу которой нефтяная компания получает право, 
при условии осуществления всех затрат и уплаты установленных налогов, произ-

                                                 
1 Красавчиков О.И. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

С. 86. 
2 См.: Barrows G.H. Worldwide Concession Contracts and Petroleum Legislation. Tulsa 

(Okla), 1983. P. 302. 
3 См.: Джонстон Д. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглаше-

ния о разделе продукции. М., 2000. С. 41; Конопляник А., Субботин М. Государство и ин-
вестор: об искусстве договариваться (концессионное законодательство в России). Ч. I. М., 
1996. С. 15–24. 

4 Джонстон Д. Указ. соч. С. 40. 
5 Перчик А.И. Горное право. М., 2002. С. 279; Сосна С.А. Концессионное соглашение: 

теория и практика. М., 2002. С. 39–40; Дьяченко С. Нефтяные концессионные соглашения 
// Нефть, газ и право. 1996. № 4. С. 44–53. 
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водить поиск нефтяного месторождения, а в случае его открытия — добывать и 
продавать нефть»1.  

Во второй половине двадцатого века концессия стала понятием чрезвычайно 
широким, лишенным как терминологической, так и смысловой четкости. В одном 
из исследований, проведенных под эгидой ООН, отмечалось, что от страны к 
стране облик концессий варьируется настолько, что их практически невозможно 
обобщить или систематизировать2. В государствах, где принято специальное за-
конодательство о концессиях (Великобритания, США, Австралия, Франция, Нор-
вегия, Таиланд и др.), такая форма соглашений получила различные наименова-
ния: лицензия (licence), разрешение (permit), аренда (lease) или собственно кон-
цессия (concession). Что касается терминов «концессия» и «концессионное согла-
шение», то они оставались своеобразным родовым понятием для все вышеупомя-
нутых соглашений, используемых преимущественно в научной литературе и пуб-
лицистике3. Неизменным же остается одно: концессионный договор наделяет 
недропользователя правом на добычу полезных ископаемых, в результате реали-
зации которого добытые полезные ископаемые становятся собственностью 
недропользователя.  

Таким образом, все договоры, заключаемые государством с иными субъектами 
и предоставляющие последним доступ к участку недр для добычи полезных иско-
паемых, можно разделить на две группы:  

1. Договоры, по условиям которых право собственности на добытые полезные 
ископаемые приобретает государство. Такие договоры, также следуя мировой 
недропользовательской практике, можно условно именовать сервисными.  

2. Договоры, по условиям которых право собственности на добытые полезные 
ископаемые приобретают недропользователи. Такие договоры, следуя мировой 
недропользовательской практике, можно условно именовать концессионными. 
Основной объем платежей, производимых концессионером, приходится на регу-
лярные платежи с объема добываемых полезных ископаемых (т.н. «роялти» — 
плата за пользование недрами) и налоги общего характера, основным из которых 
обычно является налог на прибыль. Благодаря такой фискальной характеристике 
концессионные соглашения называют контрактами (соглашениями) типа «роялти 
и налоги» («tax and royalty contracts»). 

Чаще всего концессионный договор отождествляют с договором аренды, па-
мятуя о том, что арендатор становится собственником различных вещественных 
поступлений от пользования арендованного имущества4. Однако в принципе кон-
цессионный договор может облекаться в различные гражданско-правовые формы, 
предусмотренные гражданским и горным законодательством конкретного госу-
дарства (аренда участка недр, продажа будущих полезных ископаемых, смешан-
ный договор, договор sui generis и др.). Дать исчерпывающее описание всех воз-
можных договорных моделей концессии не представляется возможным, ибо од-
нотипные юридические конструкции в разных странах наполняются собственным 
содержанием и обрастают различными модификациями в соответствии с особен-

                                                 
1 Barrows G.H. Указ. соч. Цит. по: Перчик А.И. Указ. соч. С. 279. 
2 Legal and administrative frameworks for electricity enterprises. // United Nations. NY. 

1973. № 169–170. P. 29. Цит. по: Сосна С.А. Указ. соч. С. 30. 
3 См.: Дьяченко С. Нефтяные концессионные соглашения // Нефть, Газ и Право. 1996. 

№ 4. С. 44.  
4 См.: Дьяченко С. Указ. соч. С. 45; Платонова Н.Н. Научно-практический комментарий 

в Федеральному закону «О соглашениях о разделе продукции». М., 2002. С. 16. 
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ностями национального права и под влиянием политико-экономических факто-
ров. Например, российский Федеральный закон «О концессионных договорах»1 
вообще не признал участок недр возможным объектом концессии. Не исключено 
и такое правовое регулирование, которое определит концессионный договор как 
родовую конструкцию, включающую такие виды договоров как сервисные кон-
тракты и соглашения о разделе продукции. Примером может служить Инвестици-
онный кодекс Республики Беларусь 2001 г., который различает три разновидности 
концессионных договоров: полный концессионный договор; концессионный до-
говор о разделе продукции; концессионный договор об оказании услуг (выполне-
нии работ)2. 

Сервисные контракты (соглашения), или контракты на предоставление услуг 
(service contract), базируются на простой формуле: недропользователь предостав-
ляет капитал, необходимый для поиска и обустройства месторождений, и по зада-
нию и под контролем государства осуществляет соответствующие работы, в том 
числе по добыче полезных ископаемых. Добытые полезные ископаемые являются 
собственностью государства. За выполненные работы недропользователь получа-
ет вознаграждение, которое также возмещает его расходы. Это вознаграждение 
зачастую облагается налогами. Сервисные контракты подразделяются на контрак-
ты с риском (risk service contract, risk contract) и контракты без риска. В первых 
выплата вознаграждения зависит от положительного результата изыскательских 
работ, во вторых — производится в любом случае. Общепризнанно, что сервис-
ный контракт по гражданско-правовой природе является договором подряда и, 
как таковой, приводит к возникновению у государства (заказчика) права соб-
ственности на добытые подрядчиком полезные ископаемые.  

Что касается определения места соглашения о разделе продукции в системе 
«сервисный контракт» — «концессионный договор», то здесь возможны два вари-
анта. Во-первых, соглашение о разделе продукции может выступать модификаци-
ей концессионного договора, в котором встречное предоставление концессионера 
выражается в передаче государству части добытого минерального сырья. Во-
вторых, соглашение о разделе продукции может выступать модификацией сер-
висного контракта, в котором государство расплачивается с подрядчиком переда-
чей в его собственность части добытого минерального сырья. Выбор того или 
иного варианта осуществляется каждым государством самостоятельно, но в 
большинстве стран соглашение о разделе продукции относится все же к сервис-
ным контрактам, то есть имеет подрядную природу3.  

Анализируя современное российское законодательство, многие авторы прихо-
дят к выводу, что именно недропользователь, осуществивший добычу полезных 
ископаемых, приобретает право собственности на полезные ископаемые4. Россий-

                                                 
1 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126. 
2 См.: Дробышевская К. Некоторые аспекты концессионных правоотношений // Юсти-

ция Беларуси. 2002. № 3. – http://justbel.by.ru/2002–3 (1 сентября 2005 г.). 
3 См.: Джонстон Д. Указ. соч. С. 42; Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Запад-

ной Европы и Америки. М., 2000. С. 152–153; Дьяченко С. Нефтяные сервисные соглаше-
ния // Нефть, газ и право. 1996. № 6. С. 29–30.  

4 См., например: Комментарий к Закону РФ «О недрах». М., 2001. С. 144 (автор — Н.А. 
Сыродоев); Махлина М.И. Избранные публикации, 1992–1999. М., 2000. С. 95–96; Перчик 
А.И. Основные направления совершенствования горного законодательства России // Госу-
дарство и право на рубеже веков (материалы всероссийской конференции). Экологическое 
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ская недропользовательская практика также свидетельствует, что в настоящее 
время лицензионный механизм используется, как правило, в целях наделения 
недропользователя правом собственности на добытое им минеральное сырье1. На 
существование «презумпции» права частной собственности недропользователя на 
полезные ископаемые указывает и то обстоятельство, что недропользователь (об-
ладатель лицензии) по общему правилу признается и плательщиком налога на 
добычу полезных ископаемых и разовых платежей за пользование недрами (ст. 40 
Закона РФ «О недрах»2). Указанные платежи имеют экономический смысл только 
в том случае, когда недропользователь предполагается собственником добывае-
мых полезных ископаемых. 

Действительно ли действующий закон позволяет недропользователям присва-
ивать все добытые ими полезные ископаемые? Анализ законодательства о недрах 
позволяет заключить, что утверждение о безусловном праве собственности 
недропользователя на добытые им полезные ископаемые ошибочно. Закон преду-
сматривает, что добытые из недр полезные ископаемые могут находиться не 
только в федеральной государственной собственности и собственности субъектов 
РФ, но и в муниципальной и в частной формах собственности (ч. 3 ст. 1.2 Закона 
РФ «О недрах»). Однако то, что полезные ископаемые могут находиться в част-
ной собственности, еще не означает, что они поступают в собственность недро-
пользователя непосредственно в момент их добычи из недр. В соответствии с тре-
бованиями Закона РФ «О недрах» лицензия должна предусматривать согласован-
ный уровень добычи минерального сырья, право собственности на добытое мине-
ральное сырье (п. 7 ч. 1 ст. 12). Данное положение, хотя и не идеальное с точки 
зрения юридической техники, означает, что именно лицензия должна разрешать 
вопрос о собственнике добытых полезных ископаемых, которым может быть как 
недропользователь, так и государство. 

Поиск оснований приобретения права собственности на полезные ископаемые 
тесно связан с гражданско-правовой квалификацией отношений недропользова-
ния, поскольку добыча полезных ископаемых — это всего лишь один из юриди-
ческих фактов в фактическом составе, являющемся основанием возникновения 
права собственности на полезные ископаемые. Другим юридическим фактом яв-
ляется договор между государством и субъектом добычи. Стало быть, и опреде-
ление субъекта права собственности на полезные ископаемые зависит от правовой 
природы этого договора.  

В литературе предпринимаются попытки обозначить правовую природу со-
глашения, заключаемого между государством и недропользователем-обладателем 
лицензии и именуемого на практике «лицензионным». По нашему же мнению, 

                                                                                                                        
и природоресурсное право, трудовое право, предпринимательское право. М., 2001. С. 101; 
Крассов О.И. Комментарий к Закону РФ «О недрах». М., 2003. С. 38; Кокин В.Н. Недро-
пользование: теоретико-правовой анализ. М., 2005. С. 116. 

1 См., например: Модельное лицензионное соглашение о поиске, разведке и добыче 
нефти, используемое в Ханты-Мансийском автономном округе // Правовые и экономиче-
ские проблемы рационального недропользования при геологическом изучении и освоении 
месторождений нефти и газа: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Кирсанова. Тюмень, 2000. 
С. 50–51; Типовой контракт об условиях пользования недрами для добычи нефти, утвер-
жденный Постановлением Правительства УР от 21 сентября 1998 г. № 858 (документ 
опубликован не был). 

2 Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // Собрание законодательства 
РФ. 1995. № 10.  Ст. 823 (с последующими изменениями и дополнениями). 
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попытки квалифицировать лицензионное соглашение изолированно от всего ме-
ханизма предоставления недр в пользование обречены на неудачу. Дело в том, что 
лицензионное соглашение является составной частью договора, заключаемого 
государством и недропользователем и влекущего возникновение права на добычу 
полезных ископаемых. Так, в части третьей ст. 11 упоминается договор, устанав-
ливающий условия пользования участком недр, а также обязательства по выпол-
нению указанного договора. В соответствии со ст. 12 Закона РФ «О недрах» ли-
цензия на пользование недрами закрепляет форму договорных отношений недро-
пользования, в том числе контракта на предоставления услуг (с риском или без 
риска). Закон не уточняет гражданско-правовую природу договора, как и не за-
крепляет исчерпывающий перечень его условий (ч. 2 ст. 12). Поэтому содержание 
договора может конструироваться (естественно, в части, не противоречащей за-
кону) таким образом, что стороны будут связанными либо договором, который 
наделяет недропользователя правом собственности на добытые им полезные ис-
копаемые (в мировой недропользовательской практике такой договор именуют 
концессионным), либо договором, наделяющим государство правом собственно-
сти на полезные ископаемые (например, договором подряда, который в зарубеж-
ных странах именуется сервисным). 

Итак, действующее законодательство о недрах допускает различные модели 
правоотношений между государством и субъектами добычи, с различной регла-
ментацией права собственности на добытые полезные ископаемые. Однако за по-
следние пятнадцать лет государство и недропользователи нашли для себя такую 
форму взаимоотношений, при которой приобретение недропользователями права 
собственности на добытые ими полезные ископаемые выглядит как постулат, а 
налог на добычу полезных ископаемых, утративший рентный характер, — некой 
платой за пользование недрами, а не ценой присвоенных полезных ископаемых. О 
подрядных же договорах вообще не вспоминают. При этом забывается, что 
недра — это общенародное достояние, и, следовательно, должны использоваться 
исключительно в интересах народа (ч. 2 ст. 2 Закона РФ «О недрах»).  

В последнее время в литературе высказываются предложения дополнить зако-
нодательство о недрах диспозитивной нормой, позволяющей определить соб-
ственника добытых полезных ископаемых в случае отсутствия соответствующего 
условия в лицензии, выданной недропользователю, или заключенном с ним дого-
воре1. Причем предлагается презюмировать собственником не государство, а 
недропользователя. Еще дальше идет Проект Федерального закона «О недрах», 
который предусматривает в качестве общего правила, что право собственности на 
добытые из недр полезные ископаемые и минеральное сырье принадлежит поль-
зователю недр (ст. 23)2.  

С таким подходом нельзя согласиться. Решение вопроса о собственнике по-
лезных ископаемых должно зависеть от вида договора, который является основа-
нием возникновения права на добычу полезных ископаемых, в том числе от при-
меняемой системы расчетов между сторонами. При этом, вслед за мировой 
недропользовательской практикой, не нужно отказываться от использования до-
говора подряда для добычи полезных ископаемых по заданию государства. При 

                                                 
1 См., например: Мареева С.Ю. Правовое регулирование использования трансгранич-

ных месторождений полезных ископаемых. Дис… канд. юр. наук. М., 2004. С. 56. 
2 См.: Проект Федерального закона «О недрах» № 187513-4, внесенный Правитель-

ством РФ 17 июня 2005 г. // КонсультантПлюс: справ. прав. система. 
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помощи подряда для государственных нужд можно поддерживать добычу полез-
ных ископаемых на нерентабельных месторождениях, создавать и сохранять ра-
бочие места в горнодобывающей промышленности, обеспечивать участие России 
на мировом рынке минерального сырья и потребности экономики в стратегиче-
ских видах полезных ископаемых.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЕМНОГО ТРУДА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ФРАНЦИИ.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
И.А. Филипова  

 
 
Наемный труд является наиболее распространенной формой труда в совре-

менном обществе. Как и много лет назад в основе этого лежит материальная мо-
тивация, при которой побудительной причиной труда является материальная за-
интересованность лица. Характеристику этого лица — потенциального наемного 
работника — можно давать по-разному, например: 

— как представителя «массы неимущих людей, лично свободных, но в то же 
время лишенных средств производства», которых, «владея средствами производ-
ства, эксплуатируют капиталисты с целью извлечения прибавочной стоимости», 
при этом «полная экономическая зависимость рабочего от собственника средств 
производства превращает наемный труд в наемное рабство»1; либо 

— как «физического лица, вступающего в отношения с работодателем с целью 
работать под его властью за вознаграждение, именуемое зарплатой»2. 

В любом случае суть остается той же: лицо не имеет достаточных средств к 
существованию и вынуждено продавать свою рабочую силу, то есть способность 
к труду (совокупность физических и духовных способностей человека, которые 
используются им в процессе производства жизненных благ). Таким образом, ра-
бочая сила превращается в товар. Личная юридическая свобода, возможность 
независимо и беспрепятственно распоряжаться своими трудовыми способностями 
и, одновременно, отсутствие у работника средств производства ведет к тому, что 
для получения необходимых жизненных средств он вынужден наниматься на ра-
боту к тем, кто владеет средствами производства. Целью и определяющим моти-
вом производства — для чего необходимо привлечение рабочей силы многих 
наемных работников — является прибавочная стоимость, которую и способна 
производить рабочая сила, создавая в процессе труда большую стоимость, чем 
сама имеет. 

В связи с этим вполне закономерно предположить, что государственное регу-
лирование наемного труда с помощью юридических норм направлено в первую 
очередь на защиту работника. Статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее — Трудовой кодекс РФ) гласит, что «целями трудового законодательства 
являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граж-
дан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников 
и работодателей». В трудовом праве Франции это выражено еще более четко: 
«Цель трудового права — восстановить равновесие между работником и работо-
дателем. В действительности, работник нуждается в доходе, чтобы жить, дого-
ворные отношения между работником и работодателем более благоприятны для 
работодателя, поэтому трудовое право выступает на стороне работника»3. 

                                                 
1 Политический словарь / Под ред. Б.Н. Пономарева. М., 1958. С. 370. 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_du_travail 
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_du_travail 
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Становление Трудового права и во Франции, и в России шло в течение доста-
точно длительного периода. Так, французское трудовое право как самостоятель-
ная отрасль в правовой системе государства сформировалось к концу XIX века. В 
этом веке в результате индустриальной революции появился новый обществен-
ный класс рабочих, в основном выходцев из крестьянской среды. Первым законом 
о труде во Франции стал закон от 22 марта 1841 года, установивший ограничения 
по рабочему времени для детей — не более 6 часов в день с разделением на части 
для лиц моложе 12 лет; не более 12 часов в день для несовершеннолетних старше 
12 лет, при отсутствии ночной работы и работы в воскресенья и праздничные дни 
для юношей до 16 лет и девушек до 21 года. Этот закон запрещал подземные ра-
боты для детей до 12 лет и для женщин и устанавливал обязанность для детей до 
12 лет посещать школьные занятия за пределами рабочего времени. Начиная с 
70-х годов XIX века запрещение работы для детей до 12 лет последовательно про-
водилось в жизнь. Параллельно, в 1864 году, Вторая Империя отменила как пра-
вонарушение объединение работников и закон Вальдека — Руссо (Waldeck-
Rousseau) от 21 марта 1884 года легализовал профессиональные союзы. 

В России первые акты в сфере регулирования наемного труда появились при-
мерно в то же время, в качестве примера можно привести Положение 1835 г. «Об 
отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, посту-
пающими на оные по найму». Фактически же трудовое право как совокупность 
норм, призванных централизованно регулировать отношения между работодате-
лями и работниками, оформилось в советский период с принятием Декрета «О 
восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и распределении рабочего вре-
мени» от 29 (11) ноября 1917 года, Декларации прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа 1918 года и Кодекса законов о труде РСФСР 1918 года, которые 
распространялись на всех лиц, работавших за вознаграждение на всех предприя-
тиях, в учреждениях и хозяйствах, а также на всех частных лиц, применявших 
чужой труд за вознаграждение. 

В наши дни трудовое право обоих рассматриваемых государств претерпело 
существенные изменения, причем иногда эти изменения идут на пользу работни-
кам, иногда — тем, кто их труд применяет, о чем будет сказано дальше. В любом 
случае нормы трудового права России распространяются на всех наемных работ-
ников. Статья 11 Трудового кодекса РФ четко указывает, что все работодатели 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности 
должны соблюдать нормы трудового законодательства. В этом смысле трудовое 
право Франции имеет более узкую сферу использования: оно применяется только 
к наемным работникам частного сектора, то есть не попадают под регулирование 
трудовым правом не только «лица свободных профессий» и предприниматели, но 
и чиновники, статус которых оформляется публичным правом1. 

В то же время в плане конституционно-правового регулирования труда фран-
цузское законодательство подходит к вопросу более строго. В частности, в пре-
амбуле Конституции 1946 года (являющейся составной частью Конституции V 
Республики) указывается, что «каждый обязан трудиться и имеет право на труд» 
(chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi). Подобно конституци-
ям Италии и Испании во Французской конституции устанавливается обязанность 
трудиться, а не только право на труд. Также там утверждается право на забастов-

                                                 
1 Васильев Д.И. Государственная служба в странах основных правовых систем мира. 

Нормативные акты. Сборник / Под ред. А.А. Демина. М., 2004. 
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ку (le droit de grève) и свобода объединения в профессиональные союзы (la liberté 
d’association syndicale), а равно право каждого трудящегося через посредство де-
легатов принимать участие в коллективном определении условий работы и в ру-
ководстве предприятием1. Статья 34 Конституции 1958 года указывает на необхо-
димость закрепления основных принципов трудового права в законе.  

Сравним это с регулированием труда в нашей Конституцией 1993 года, в ста-
тье 37 которой провозглашается свобода труда, право на труд в достойных усло-
виях, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 
право на защиту от безработицы. Признается также право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 
законом способов их разрешения, включая право на забастовку и право на отдых. 
Статья 30 провозглашает право на объединение, в том числе право создавать про-
фессиональные союзы для защиты своих интересов.  

Круг источников трудового права Франции во многом схож с российским: 
среди нормативных актов — Конституция, законы и подзаконные акты, затраги-
вающие сферу труда, среди договоров нормативного содержания — коллектив-
ные договоры и соглашения, в том числе отраслевые, а также международные 
договоры с другими государствами (в основном касающиеся работников-
мигрантов) и конвенции МОТ, призванные унифицировать нормы трудового пра-
ва разных государств по ряду социально значимых вопросов, в частности по за-
прету принудительного труда, труду несовершеннолетних, женщин и т.д. Кодекс 
труда во Франции (далее — Code du travail) имеет более сложное строение, чем 
Трудовой Кодекс РФ. Он частично состоит из норм, имеющих силу закона, ча-
стично — из норм, носящих подзаконный характер, а также включает судебную 
практику (la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation). Эта слож-
ность, с одной стороны, обусловлена желанием законодателя всесторонне охва-
тить трудовые правоотношения, максимально предусмотреть их возможный субъ-
ект, так, например, в Code du travail имеются ссылки даже на цирковых работни-
ков (les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque 
ou d'attraction foraine — статья L211–11), на подростков — демонстраторов одеж-
ды (mannequin); с другой стороны, безусловно, запутывает рядовых участников 
этих правоотношений и, как неоднократно указывалось в прессе, при наличии 
большого числа прав, на первый взгляд, на самом деле работники оказываются не 
такими уж защищенными. 

Кроме того, к источникам трудового права Франции относятся акты Евросою-
за, в частности Римская конвенция, Маастрихтская конвенция, Шенгенское со-
глашение, которые посвящены в том числе свободному перемещению лиц внутри 
Европейского Сообщества, если эти лица — граждане одного из государств — 
членов Сообщества. Еще одним источником трудового права Франции считается 
судебная практика, в первую очередь, практика Кассационного суда Франции и 
Европейского Суда. 

Следующим нетрадиционным для нас источником права являются «обычаи и 
профессиональные обыкновения». Что касается действующего в России правила о 
том, что соглашение может только улучшать условия, предусмотренные законом, 
в частности Трудовым кодексом РФ, а коллективный договор — лишь улучшать 

                                                 
1 Constitution française du 4 octobre 1958 // La Documentation Française. Documents 

d’ études. Droit constitutionnel et institutions politiques. 1.04. P. Edition, 1996. 
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условия соглашения, то во Франции это совсем не обязательно. По общему пра-
вилу, безусловно, и во Франции дополнительное правовое регулирование в сфере 
труда с помощью коллективных договоров и соглашений должно быть направле-
но на защиту интересов работников, но в то же время с 2004 года законодательно 
предусмотрена возможность исключений из этого правила, когда коллективный 
договор может содержать нормы менее благоприятные для работников, чем от-
раслевое соглашение, помимо тех случаев, когда такое соглашение специально 
противопоставлено подобному нарушению1. Например, соглашениями могут 
устанавливаться нормы менее благоприятные, чем те, которые зафиксированы в 
законе в отношении продолжительности рабочего времени. 

Что касается самого определения трудового договора — акта, лежащего в ос-
нове отношений по наемному труду, то в российском законодательстве оно дано 
непосредственно в статье 56 Трудового кодекса РФ: трудовым договором призна-
ется «соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законода-
тельством…, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглаше-
нием трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя». Во Франции ни один закон не определяет 
трудовой договор. Исходя из судебной практики, французские правоведы дают 
следующую характеристику трудовому договору: «это соглашение, по которому 
физическое лицо обязывается предоставить свою деятельность в распоряжение 
другого лица, физического или юридического, в подчинение которому оно себя 
ставит посредством вознаграждения»2. Именно по наличию или отсутствию «суб-
ординационной связи», по возможности осуществления одним лицом власти над 
другим, французские правоведы различают наемного работника (le salarié) и неза-
висимого работника (le travailleur indépendant).  

И в России, и во Франции, как и в Европе в целом, трудовой договор заключа-
ется письменно. Впрочем, стоит оговориться, что во Франции допускается изна-
чально устное заключение трудового договора, но тогда этот договор будет счи-
таться бессрочным и на полную занятость; в противном случае письменный дого-
вор должен предшествовать началу трудовых отношений. Если сравнивать со-
держание трудового договора, то в России трудовой договор обязательно должен 
содержать следующие условия (статья 57 Трудового кодекса РФ): 

— место работы, в том числе указание на структурное подразделение, если 
оно расположено обособленно; 

— трудовую функцию; 
— дату начала работы, причем, если трудовой договор будет срочным, срок 

его действия и причины этого; 
— условия оплаты труда; 
— режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
— компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

                                                 
1 Loi n° 2004 – 391. Journal Officiel de la Republique Française 5 mai 2004. Р. 7983. 
2 J. Pelissier, A. Supiot, A. Jeammaud. Droit de travail. Dalloz. 2004. 22 ème édition. 
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— условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвиж-
ной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

— условие об обязательном социальном страховании работника в соответ-
ствии с законом. 

Среди возможных дополнительных условий в Трудовом кодексе РФ названы 
испытательный срок, неразглашение охраняемой законом тайны (государствен-
ной, служебной, коммерческой и иной), обязанность отработать после обучения 
определенный срок, если обучение проводилось за счет средств работодателя, 
улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи и так да-
лее. Code du travail содержит меньший перечень обязательных условий, а среди 
дополнительных, особый интерес вызывают такие условия как: 

— предварительное согласие работника на возможный перевод; 
— условие несоперничества (non-concurrence), когда работник обязуется не 

работать на предприятиях той же отрасли в регионе в течение определенного вре-
мени после своего увольнения по своей инициативе (la démission) или по инициа-
тиве работодателя (le licenciement), за что ему предоставляется финансовая ком-
пенсация. 

Изменение трудового договора как в российском трудовом праве, так и во 
французском возможно в основном с согласия работника. Хотя как в России есть 
случаи, не требующие согласия наемного работника на изменение условий трудо-
вого договора (например, временный перевод или изменение договора по причи-
нам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда — статьи 72.2 и 74 Трудового кодекса РФ), так и во Франции возможно 
изменение трудового договора в силу экономических причин по инициативе ра-
ботодателя. При этом не будут считаться изменениями, и, как следствие, не будут 
требовать согласия работников такие случаи как: 

— перемена места расположения предприятия, если это не влечет удлинения 
проезда к нему или увеличивает его до 20 км включительно в парижском регионе 
(отказ работника продолжить работу является основанием для увольнения)1; 

— уменьшение рабочих часов в рамках коллективного договора (соглашения) 
о сокращении рабочего времени (в случае отказа работника работодатель также 
получает возможность уволить его по своей инициативе). 

Вопросы, связанные со временем работы, регулируются трудовым законода-
тельством России и Франции неодинаково. Во Франции в соответствии со статьей 
L212–1 Code du travail продолжительность работы составляет 35 часов в неделю 
(la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par 
semaine), а ежедневная работа (la durée quotidienne du travail effectif) не может 
превышать 10 часов. В то же время, по мнению французских инспекторов труда, 
право решать, сколько часов трудиться наемному работнику, фактически принад-
лежит работодателю: «Aucun salarié de ce pays n’a le choix de son temps de travail, 
tous ceux qui disent le contraire sont soit des menteurs soit des ignorants. Tout salarié 
est « subordonné»: c’est son employeur et son employeur seul qui décide de son temps 
de travail. Seul l’employeur décide de la naissance du contrat, de l’exécution du contrat 
et de la fin du contrat. C’est lui qui décide de vous embaucher au choix, a temps partiel, 
a temps plein, et de vous faire faire ou non des heures supplémentaires...» / «Ни один 
наемный работник этой страны не может выбирать время продолжительности 

                                                 
1 Cours de cassation, chambre sociale, pourvoi n° 01-40.376 arrêt n° 1605 du 3 juin 2003, 

pourvoi n° 01-43.573 arrêt n° 160- du 3 juin 2003. 
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своей работы. Все, кто утверждает противоположное, либо лжецы, либо невежды. 
Каждый работник подчинен: только его работодатель решает, сколько ему рабо-
тать. Только работодатель принимает решение о заключении контракта, его ис-
пользовании и прекращении. Это он решает взять вас на частичное время, на пол-
ное время, заставить вас работать или нет сверхурочно…»1. 

Сравним это с Трудовым кодексом РФ: 40 часов — нормальная продолжи-
тельность рабочего времени в неделю (статья 91), что касается временных рамок 
продолжительности ежедневной работы, то они установлены только для несовер-
шеннолетних работников, инвалидов и лиц с вредными и (или) опасными услови-
ями труда (статья 94). Например, для работников от 15 до 16 лет — не более 5 
часов, с 16 до 18 лет — не более 7, для учащихся до 16 лет в течение учебного 
года — не более 2,5, от 16 до 18 лет — не более 4 часов в день. В этом отношении 
нормами французского Code du travail (статья L211–1) вопрос решается следую-
щим образом: возможен прием на работу несовершеннолетних лиц старше 14 лет 
на период школьных каникул, если работа соответствует возрасту и занимает не 
более половины времени каникул. На иных условиях работа возможна, например, 
в том случае, если она соответствует будущей специальности несовершеннолет-
него, получаемой им в учебном заведении.  

В Трудовом кодексе РФ гораздо точнее зафиксирована продолжительность ра-
бочего времени, которую вправе установить работодатель: не более 40 часов в 
неделю, при возможности варьировать это в соответствии со статьей 104, касаю-
щейся суммированного учета рабочего времени с учетным периодом не более 
года. В Code du travail 35-часовая продолжительность рабочей недели дополняет-
ся возможностью удлинить ее по желанию работодателя, например до 48 часов, а 
в некоторых случаях с разрешения компетентных органов и до 60 часов. 

Что касается времени отдыха, то в соответствии с нормами Code du travail 
ежедневный отдых должен составлять не менее 11 часов (статья L220–1); предо-
ставление обеденного перерыва продолжительностью не менее 20 минут обяза-
тельно при работе от 6 часов и более (статья L220–2). Продолжительность рабо-
чей недели не более 6 дней (статья L221–2) — «Il est interdit d'occuper plus de six 
jours par semaine un même salarié». Минимальный еженедельный отдых — 24 часа 
(статья L221–4), причем к этому времени прибавляются часы ежедневного непре-
рывного отдыха, предусмотренные статьей L220–1. Несовершеннолетние работ-
ники обязательно должны иметь два дня непрерывного отдыха (deux jours de repos 
consécutifs). Воскресенье является выходным днем по общему правилу (статья 
L221–5). Отпуск, предусмотренный для наемных работников во Франции, предо-
ставляется из расчета 2,5 дня за месяц работы (статья L223–2) и составляет 24 
рабочих дня (или 4 недели), для несовершеннолетних он увеличивается до 30 
дней, так же как и для работников с большим стажем работы (статья L223–4). Это 
весьма схоже с нормами Трудового кодекса РФ: еженедельный непрерывный от-
дых — 42 часа (статья 110), ежегодный оплачиваемый отпуск — 28 календарных 
дней (статья 115), при условии его удлинения для несовершеннолетних до 31 ка-
лендарного дня (статья 267) и некоторых иных категорий работников. 

Как видим, положения Трудового кодекса РФ и Code du travail Франции име-
ют много общего, что и неудивительно, так как деятельность Международной 
организации труда и профессиональных союзов разных стран направлена на мак-

                                                 
1 Gérard Filoche, inspecteur du travail. 35 h, RTT, CET, Code du travail : le gouvernement 

gave le MEDEF. Démocratie & Socialisme www.democratie-socialisme.org. 10 décembre 2004. 
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симально возможное улучшение условий труда работников. Впрочем, нормы вы-
шеуказанных кодексов далеко не всегда благоприятствуют наемным работникам. 
Во Франции, естественно, такое состояние дел не устраивает профсоюзы, которые 
ведут борьбу за ограничение произвола работодателя, иногда фактически возве-
денного в закон положениями Code du travail. Это повышает уровень социальной 
напряженности в современной Франции и заставляет законодателей, политиков и 
социальных партнеров искать новые пути решения проблемы соотношения прав 
наемных работников и выгод работодателя. В России профсоюзы не столь сильны 
и активны, поэтому защита прав наемных работников практически целиком отда-
на на усмотрение законодателю. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
М.Ю. Челышев  

 
 
В различных программных документах нашего государства указывается на 

необходимость инновационного развития экономики России. Соответственно, 
одним из важных направлений совершенствования современного правового регу-
лирования в РФ выступает создание эффективного правового режима инноваци-
онной деятельности (ИД). Однако, несмотря на осознание данной стратегической 
цели отечественным законодателем, стоит заметить, что на сегодняшний день в 
РФ еще не выработана стройная концепция правового оформления инновацион-
ных отношений. Подтверждением этого является состояние современного законо-
дательства в отмеченной области, где, в частности, отсутствует единое понимание 
ИД.  

Проведенный нами анализ существующих определений ИД в действующем 
законодательстве, а также в юридической и экономической литературе показыва-
ет, что в отношении понимания самой категории ИД сформировалось два основ-
ных подхода к оценке ее существа. В широком смысле ИД представляет собой 
создание определенного новшества и его внедрение. В узком смысле ИД — это 
лишь внедрение указанного новшества, в частности в рыночную среду.  

Правовой режим ИД в федеральном законодательстве является межотрасле-
вым (используются нормы различных отраслей права — гражданского, админи-
стративного и проч.). В связи с этим необходимо согласиться с имеющейся в ли-
тературе характеристикой современного инновационного законодательства как 
комплексной отрасли законодательства1, включающей в себя нормативные ак-
ты — источники разных отраслей права.  

Заметим, что российский законодатель, наряду с моноотраслевым регулирова-
нием, зачастую использует прием межотраслевого правового регулирования на 
тех или иных участках общественных отношений, в том числе в области экономи-
ки. На сегодняшний день, в частности с цивилистических позиций, представляет-
ся весьма актуальным исследование подобного регулирования. Дело в том, что 
гражданское законодательство на современном этапе проходит, как отмечается в 
литературе, такой этап своего развития (именуемый вторым), когда очевиден пе-
реход «к комплексному законодательству в правовом регулировании имуще-
ственных и личных неимущественных отношений в стране»2. Схожий вывод сде-
лан Сектором общей теории и социологии права ИГП РАН в работе «Теоретиче-
ские и практические аспекты развития правовой системы РФ в условиях глобали-
зации». В этом труде отмечена тенденция к расширению сочетания частноправо-
вых и публично-правовых методов регулирования в разных отраслях отечествен-
ного законодательства, которая характеризуется как «размывание границ между 

                                                 
1 Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. М., 2005. С. 37. 
2 Мозолин В.П. Развитие гражданского законодательства на современном этапе (дис-

куссионные проблемы) // Журнал российского права. 2005. № 7. С. 35.  
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частным и публичным правом», как «нарастание комплексного нормативного ре-
гулирования общественных отношений»1.  

При осуществлении ИД и в связи с ней возникают такие взаимосвязанные об-
щественные отношения, которые можно подразделить на две группы. Основанием 
этой классификации выступает существо данных отношений (их субъектный со-
став, принципы построения и особенности правового регламентирования).  

К указанным отношениям, во-первых, следует отнести частные отношения 
(прежде всего, гражданские отношения), возникающие с участием субъектов 
гражданского права (граждан, юридических лиц, публично-правовых образова-
ний) в связи с осуществлением ИД. Это отношения по правовой охране результа-
тов интеллектуальной деятельности2 и введению их в имущественный оборот, 
отношения по предоставлению частных инвестиций субъектам ИД. Такие отно-
шения основываются на трех базовых принципах построения гражданских отно-
шений, обозначенных в ст. 2 ГК РФ — равенстве правового положения сторон, 
имущественной самостоятельности сторон, автономии воли сторон. Данная осо-
бенность позволяет отнести указанные отношения к предмету гражданского права 
(они регулируются нормами этой правовой отрасли).  

Стоит заметить, что указанные отношения не являются, на наш взгляд, един-
ственными частными отношениями в инновационной области, которая может 
быть связана и со сферой действия трудового права (создание охраноспособного и 
коммерчески ценного новшества в рамках исполнения трудовой функции). 

Во-вторых, к отношениям, подлежащим правовой регламентации в связи с 
осуществлением ИД, относятся публичные отношения. Данные отношения скла-
дываются между частными лицами и публично-правовыми образованиями в лице 
их компетентных органов либо только между такими органами. Отмеченные от-
ношения построены на основном принципе публичного права — принципе власти 
и подчинении. Эти отношения регулируются нормами различных отраслей пуб-
личного права, главным образом административного и финансового. К ним, в 
частности, следует отнести отношения по осуществлению государственного и 
муниципального управления в инновационной сфере, например, отношения по 
формированию и функционированию соответствующих органов публичной вла-
сти, предоставлению бюджетного финансирования, адекватные налоговые отно-
шения. 

Нужно подчеркнуть, что прием межотраслевого правового регулирования 
применяется законодателем и в иных ситуациях, т.е. не только в инновационной 
сфере. Так, довольно показательным примером комплексного правового воздей-
ствия выступает предпринимательская деятельность как часть экономической 
сферы. Предпринимательство подвержено, с одной стороны, гражданско-право-
вому регулированию, в рамках которого происходит регламентация непосред-
ственного осуществления указанной деятельности. Иными словами, процесс си-
стематического извлечения прибыли регламентируется средствами гражданского 
права (договорные формы извлечения прибыли). С другой стороны, на предпри-
нимательскую деятельность существенное влияние оказывает и публичное право. 

                                                 
1 Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Поленина С.В., Скурко Е.В. Теорети-

ческие и практические аспекты развития правовой системы РФ в условиях глобализации // 
Государство и право. 2005. № 12. С. 11. 

2 Стоит, однако, указать, что такие отношения могут быть осложнены публичным эле-
ментом. Наиболее яркий тому пример — различные регистрационные процедуры в праве 
интеллектуальной собственности. 
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В этой связи в юридической литературе отмечается, что «отрицание серьезнейше-
го, нередко решающего влияния на предпринимательскую деятельность и на 
имущественные отношения в целом налогового, таможенного, антимонопольного, 
валютного и иных отраслей законодательства, относящихся к сфере публичного 
права, либо включение их в сферу гражданского (частного) права было бы такой 
же нелепостью, как и проповедуемый сторонниками «хозяйственного права» пол-
ный отказ от частноправового регулирования и пренебрежение частными интере-
сами в угоду публичным»1. 

Конечно, следует заметить, что публичное право не регулирует сам процесс 
извлечения прибыли субъектами предпринимательства. Тем не менее, оно оказы-
вает нормативное (регулирующее) воздействие на область предпринимательской 
деятельности, а следовательно, и на гражданско-правовую сферу. Подобное нор-
мативное воздействие следует в целом охарактеризовать как сдерживающе-
стимулирующее. При этом с помощью публичного права можно как ограничивать 
предпринимательскую деятельность, так и поощрять ее развитие.  

Применение в действующем законодательстве межотраслевого правового ре-
гулирования выступает одной из причин формирования и развития комплексных 
правовых отраслей и институтов как с гражданско-правовой составляющей, так и 
без нее2. К ним, в частности, можно отнести потребительское право, комплексный 
характер которого справедливо обосновывается в юридической литературе3. Сле-
дует также согласиться с определением предпринимательского права как «ком-
плексного (вторичного) образования, гармонично сочетающего публично-
правовые и частноправовые начала»4. В самом общем виде рассматриваемое нами 
межотраслевое правовое регулирование в инновационной сфере можно опреде-
лить как процесс упорядочения инновационных отношений при помощи разноот-
раслевых правовых средств. Сходным образом это регулирование нужно пони-
мать и в иных случаях.  

Осуществление такого правового регулирования является не только способом 
упорядочения соответствующих общественных отношений, но одновременно и 
средством удовлетворения публичных и частных интересов в инновационной 
сфере и иных областях общественных отношений и установления их баланса. В 
этом проявляется сущность межотраслевого правового регулирования.  

                                                 
1 Суханов Е., Маковский А. Еще раз о хозяйственном праве, текущем моменте и об 

ошибках т. Мамутова // Хозяйство и право. 2001. № 8. С. 21. Поддерживая указанную по-
зицию относительно влияния публичного права, позволим себе несколько не согласиться с 
оценкой критикуемой названными авторами хозяйственно-правовой концепции. В частно-
сти, в настоящее время представители этой концепции не отрицают существенного значе-
ния частноправового регулирования. 

2 О таких комплексных образованиях см. также: Алексеев С.С. Указ. работа. С. 27 и 
след., С. 184 и след.; Яковлев В.Ф. Гражданскоправовой метод регулирования обществен-
ных отношений. Свердловск, 1972. С. 207. 

3 См.: Райлян А.А. Потребительское право России: Основные положения. СПб., 2005. 
С.141 и след. 

4 Белых В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и виды // Право-
вое положение субъектов предпринимательской деятельности / Отв. ред., сост. профессор 
В.С. Белых. Екатеринбург, 2002. С. 15.  

В юридической литературе по предпринимательскому праву встречаются схожие опре-
деления, отражающие все или только некоторые из указанных признаков предпринима-
тельского права. См., например: Предпринимательское право: Учебник / Под ред. Е.П. 
Губина, П.Г. Лахно. М., 2002. С. 30 и др. 
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Внешней формой исследуемого межотраслевого правового регулирования как 
средства удовлетворения указанных выше публичных (государственных) и част-
ных интересов в сфере осуществления инновационной деятельности выступают 
правовые явления, которые в юридической науке получили название правовых 
комплексов. Под такими правовыми комплексами в специальной литературе 
обычно понимаются «совокупности правовых норм системно, комплексно регу-
лирующих определенную жизненную ситуацию»1.  

Полагаем, что исследуемое явление (межотраслевое правовое регулирование 
инновационных отношений) может проявляться исключительно в названных пра-
вовых комплексах и вне их не существует. Таким образом, правовой комплекс 
разноотраслевого характера как инструмент межотраслевого регулирования мож-
но охарактеризовать как совокупность правовых норм различной отраслевой при-
надлежности, объединенных единой целью и схожестью предмета регулирования, 
выступающей в виде правовой формы удовлетворения целого ряда публичных и 
частных интересов. Именно в таком правовом комплексе довольно ярко находят 
свое проявление межотраслевые связи тех правовых отраслей, нормы которых 
объединяются в соответствующий комплекс.  

Совокупность норм, регулирующих ИД, также нужно определить в качестве 
формирующегося правового комплекса. Нормы данного межотраслевого правово-
го комплекса организованы на двух традиционных уровнях — в законах и подза-
конных актах. Исследование федеральных законов, содержащих отдельные пра-
вовые нормы в области ИД, позволило нам сделать ряд следующих выводов2.  

Во-первых, нормы федеральных законов, использующие понятие ИД, по от-
раслевой принадлежности относятся в большей степени к финансовому праву. 
Это обстоятельство указывает на существенную заинтересованность государства 
в развитии данного вида отношений, поскольку речь идет о бюджетно-налоговом 
стимулировании ИД.  

Во-вторых, по предмету регулирования федеральные законы, посвященные 
ИД, можно разделить на три основных группы — законодательство о науке, зако-
нодательство об образовании, законодательство о предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности. Отмеченные группы нормативных актов явно ука-
зывают на соответствующие сферы государственного (публичного) интереса в 
развитии ИД.  

В-третьих, нормы об ИД в федеральных законах можно отнести как к базовым, 
так и комплексным правовым отраслям (соответственно, первичная и вторичная 
структуры права). Другими словами, с позиций федерального законодательства, 
совокупность правовых норм в сфере ИД есть, как уже отмечалось выше, право-
вой комплекс. Здесь объединяются межотраслевые правовые режимы инвестици-
онной деятельности, охраны результатов интеллектуальной собственности и др.  

В-четвертых, действующие федеральные законы не содержат устоявшейся 
терминологии, связанной с областью ИД. Отсутствие такой терминологической 
определенности (что такое ИД? и проч.), может вызвать известные осложнения в 
реализации правовых норм, посвященных ИД. В то же время наличие соответ-

                                                 
1 Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора. Автореф. 

дисс… докт. юр. наук. Саратов 1998. С. 27.  
2 См.: Челышев М.Ю., Малинина Ю.В., Аганов А.В. Правовое регулирование иннова-

ционной деятельности: состояние и перспективы // Сборник материалов III Всероссийской 
конференции центров коллективного пользования (25–28 октября 2006 г., Казань, КГУ).  
Казань, 2006. С. 27–28. 
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ствующих правовых дефиниций в подзаконных актах указывает на некоторую 
нестабильность правового материала об ИД.  

В-пятых, в федеральном законодательстве содержатся лишь основы стратегии 
правового стимулирования ИД. Сам механизм ИД это законодательство ком-
плексно и единообразно не определяет, что требует соответствующего законода-
тельного реагирования. 

Подзаконный уровень правового регулирования ИД (Указы Президента РФ, 
Постановления и Распоряжения Правительства РФ, акты федеральных мини-
стерств и ведомств) характеризуется еще большим, в сравнении с федеральными 
законами, объемом правовых норм об ИД. Центральным по степени распростра-
ненности нормативным актом данного уровня является блок актов Правительства 
РФ — его Постановления и Распоряжения. Среди Постановлений Правительства 
РФ, регламентирующих в той или иной степени ИД, можно выделить следующие 
акты: определяющие основу системы субъектов, организующих регулирование и 
саморегулирование в области ИД, а также иные акты, регламентирующие общие 
вопросы ИД; закрепляющие стратегические направления ИД и затрагивающие 
область науки, образования и предпринимательства; утверждающие федеральные 
целевые программы и другие аналогичные программы в рамках государственной 
поддержки стратегических направлений ИД. 

Кроме федеральных нормативных правовых актов, правовое оформление ИД 
осуществляется и при помощи нормативных актов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований (в данном случае — факультативные уровни правового регули-
рования). 
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К ВОПРОСУ О ПРУДЕНЦИАЛЬНОМ НАДЗОРЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 
 
А.А. Чугунников  

 
 
На сегодняшний день банковская система России, несмотря на более чем деся-

тилетний период изменений в регулировании деятельности кредитных организа-
ций, находится на переходном этапе к становлению банковской системы, осно-
ванной на принципах рыночной экономики. 

Ряд банковских кризисов, сопровождавших ход становления банковской си-
стемы, неразвитость банковского рынка, снижение доверия вкладчиков, клиентов 
банков и инвесторов к банковской системе свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего банковскую 
деятельность.  

На данном этапе становления банковской системы особую значимость приоб-
ретают вопросы, связанные с государственным управлением и обеспечением со-
блюдения банковского законодательства участниками банковского рынка. 

Сфера отношений по управлению банковской системой специфична тем, что в 
ней находят свое отражение публичные и частные интересы. Это выражается в 
необходимости одновременного поддержания конкуренции на рынке банковских 
услуг посредством осуществления субъектами частного права свободы экономи-
ческой деятельности1 и создания правовых гарантий для обеспечения прав и за-
конных интересов кредиторов (вкладчиков) и государства, а также обеспечения 
устойчивости банковской системы в целом. 

 Указанные тенденции в регулировании банковской деятельности являются 
своеобразным преломлением феномена, отмеченного Р. Саватье, в качестве об-
щемирового процесса «публицизации» частного права2. Взаимонаправленное 
действие данных процессов приводит к «размыванию грани между публичным и 
частным правом, к образованию комплексных отраслей и институтов, в которых 
нормы гражданского и публичного права теснейшим образом взаимосвязаны»3. 

 По мнению академика РАН B.C. Нерсесянца, разработавшего либертарно-
юридическую концепцию правопонимания, норма права — результат компромис-
са между частным и публичным интересами и в этом смысле является как пуб-
лично-правовым, так и частно-правовым4. 

 В отношениях по государственному управлению банковской системой выде-
ляется область отношений, возникающих между Центральным банком Россий-
ской Федерации и кредитными организациями по поводу обеспечения соблюде-
ния последними законодательства о банковской деятельности. 

 Государственное управление и контроль вызваны необходимостью осуществ-
ления Центральным банком Российской Федерации мер, направленных на обес-
печение устойчивости банковской системы, и представляют собой определенные 

                                                 
1 Конституция РФ. Ст. 34. Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237. 
2 Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 201–207. 
3 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада: Учебник. М., 1992. С. 6. 
4 Нерсесянц B.C. Философия права. М., 1997. С. 68–72. 
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формы воздействия на участников банковского рынка (кредитных организаций), 
создавая предпосылки для становления развитой банковской системы. 

 Проблема обеспечения устойчивости банковской системы связана с усилени-
ем регулирующего значения права, закона, юридических средств, обеспечиваю-
щих цивилизованный ход развития процессов на рынке банковских услуг. Реше-
ние этой проблемы привело к возникновению государственного управления бан-
ковскими рисками — пруденциального регулирования. 

Пруденциальный банковский надзор — правовая процедура, в ходе которой 
орган надзора осуществляет входящие в его компетенцию право на выявление 
возможных составов правонарушений в деятельности кредитной организации и 
обязанность привлечения к ответственности за совершенное правонарушение.  

В главе 10 ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» законодатель дает де-
финицию Банку России как органу банковского регулирования и банковского 
надзора. Далее законодатель подчеркивает, что Банк России осуществляет посто-
янный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими груп-
пами банковского законодательства, нормативных актов Банка России, установ-
ленных ими обязательных нормативов1. 

Такой надзор за деятельностью кредитных организаций призван, прежде всего, 
обеспечить: 

 — устойчивость работы и укрепление финансового положения коммерческих 
банков; 

 — ориентацию и стимулирование деятельности банков в области кредитова-
ния на выполнение приоритетных задач развития экономики и повышения благо-
состояния общества; 

 — научную организацию денежного обращения в экономике страны2. 
В соответствии с данной законодателем дефиницией, Центробанк, как надзор-

ный орган, решает основную задачу по регулированию деятельности кредитных 
организаций — приведение этой деятельности в соответствие с нормами и требо-
ваниями как федерального законодательства, так и актов Банка России, в основ-
ном посредством мер воздействия двух типов: предупредительных и принуди-
тельных. 

Очевидно, что выбор мер воздействия, применяемых к кредитным организа-
циям в рамках, установленных федеральными законами, должен определяться 
наиболее эффективным решением задач пруденциального надзора. Конкретный 
состав применяемых мер воздействия может включать меры воздействия только 
одного типа либо сочетать меры воздействия разных типов. 

Выбор мер воздействия, если это специально не оговорено соответствующими 
Инструкциями ЦБ РФ, производится надзорными органами самостоятельно, ис-
ходя из положений федеральных законов «О банках и банковской деятельности»3, 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций»4, «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

                                                 
1 См.: ст. 56 ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» от 10 июля 2002 г. (с изменени-

ями и дополнениями) № 86-ФЗ. СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
2 Суханов Е.М. Правовое регулирование банковской деятельности: Учебник. М., 1997. 

С. 151. 
3 См.: ФЗ от 02.12.1990 г. № 365-I // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 

декабря 1990 г. № 27. Ст. 357. 
4 См.: ФЗ от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1097. 
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ризма»1, «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ»2, нормативных 
актов Банка России с учетом: 

 — характера допущенных кредитной организацией нарушений; 
 — причин, обусловивших возникновение выявленных нарушений; 
 — общего финансового состояния кредитной организации. 
Характеризуя пруденциальный банковский надзор, можно выделить две ста-

дии его реализации — это информационная стадия и стадия рассмотрения и раз-
решения дела о правонарушении.  

Информационная стадия включает в себя мероприятия по сбору и анализу 
Центральным банком основной финансовой отчетности коммерческих банков, 
предусмотренной как российским законодательством, так и нормативными акта-
ми самого Центрального Банка. 

Сбор информации осуществляется в основном двумя путями: 
 — периодическое предоставление банками установленных федеральным за-

конодательством и нормативными актами Банка России сведений, касающихся 
финансовой деятельности кредитной организации; 

 — организация проверок коммерческих банков. 
Основной целью проведения Банком России проверок кредитных организаций 

(их филиалов) является оценка на месте общего состояния кредитной организации 
либо отдельных направлений ее деятельности. В том числе: оценка соблюдения 
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, 
оценка достоверности учета (отчетности) кредитной организации (ее филиала), 
определение размера рисков, активов, пассивов, оценка качества активов кредит-
ной организации (ее филиала), величины и достаточности собственных средств 
(капитала) кредитной организации, оценка систем управления рисками и органи-
зации внутреннего контроля кредитной организации (ее филиала), финансового 
состояния и перспектив деятельности кредитной организации, а также выявление 
действий, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организа-
ции3.  

Что касается стадии рассмотрения и разрешения дела о правонарушении, то 
здесь законодатель наделяет ЦБ РФ специальными функциями. Так, статья 15.26 
Кодекса РФ об административных правонарушениях4 предусматривает особый 
состав административного правонарушения — нарушение законодательства о 
банках и банковской деятельности. В ней не выделяются специальные субъекты 
административной ответственности. С учетом пунктов 2 и 3 статьи 2.1, статьи 2.4 
и пункта 1 статьи 2.10 КоАП РФ статья 15.26 может применяться как к кредитным 
организациям, так и к должностным лицам кредитных организаций. Кроме того, в 
соответствии со статьёй 75 Федерального закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» меры ответственности, определенные статьей 
15.26 КоАП РФ, могут применяться при привлечении к административной ответ-

                                                 
1 См.: ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418. 
2 См.: ФЗ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 1). Ст. 5029. 
3 Инструкция ЦБР от 25 августа 2003 г. № 105-И «О порядке проведения проверок кре-

дитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального 
банка Российской Федерации (с изменениями от 13 января 2005 г.)» // Вестник Банка Рос-
сии. 2003. № 67. 

4 СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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ственности должностных лиц кредитной организации с учетом требований статьи 
3.4 и пункта 3 статьи 3.5 Кодекса1. 

Пункт 81 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ устанавливает, что должностные лица 
Банка России правомочны составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 15.26 Кодекса. В соответствии с норматив-
ными актами Банка России под такими должностными лицами Банка России сле-
дует понимать Председателя Банка России и его заместителей, руководителей 
территориальных учреждений Банка России и их заместителей (для Московского 
ГТУ Банка России — также управляющих отделениями Московского ГТУ Банка 
России). При этом для осуществления указанных полномочий заместителю Пред-
седателя Банка России, а также руководителям территориальных учреждений 
Банка России, их заместителям и управляющим отделениями Московского ГТУ 
Банка России не требуется специальная доверенность. 

Административные правонарушения, совершенные кредитной организацией 
либо ее должностным лицом, рассматриваются как длящиеся, если иное не будет 
вытекать из смысла правоотношений. Исчисление сроков давности привлечения к 
административной ответственности производится в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 4.5 КоАП. При длящемся административном правонарушении сроки вынесе-
ния постановления по делу об административном правонарушении начинают ис-
числяться с момента обнаружения административного правонарушения, то есть с 
момента получения должностным лицом Банка России информации о совершен-
ном правонарушении, позволяющей составлять протокол об административном 
правонарушении. Это могут быть результаты проведенной в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Бан-
ке России)» проверки деятельности кредитной организации, получение указан-
ным должностным лицом Банка России отчетности кредитной организации и в 
других случаях. Административные правонарушения, квалифицируемые по 
ст. 15.26 КоАП РФ, рассматриваются судом (ст. 23.1 КоАП РФ).  

Давая оценку деятельности Центробанка по осуществлению последним функ-
ций пруденциального надзора, нельзя не отметить тот факт, что исполнение этих 
функций в некоторых случаях вносит в действие регулятора элемент правовой 
коллизии.  

Речь идет, прежде всего, о том, что Банк России на законодательной основе 
участвует в капиталах коммерческих банков, в том числе и одного из системооб-
разующих — Сбербанка России. В силу этого ЦБ РФ выступает в роли собствен-
ника, стремящегося к получению максимальной прибыли, что приходит в проти-
воречие с выполняемыми им функциями надзора и денежно-кредитного регули-
рования в интересах экономики в целом. К тому же Центробанк является субъек-
том законодательной инициативы по вопросам своей компетенции, а норматив-
ные акты, издаваемые регулятором, обязательны к исполнению всеми кредитны-
ми организациями страны.  

По сути, Банк России сам устанавливает для себя «правила игры» и сам же 
контролирует их исполнение.  

                                                 
1 Указание оперативного характера ЦБР от 2 июля 2002 г. № 84-Т «О Кодексе Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Банка России. 2002. 
№ 38. 
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По мнению некоторых чиновников Генеральной прокуратуры, большинство 
нормативных актов ЦБ РФ допускает возможность различной трактовки, что со-
здает идеальные условия для коррупционных проявлений1.  

Исходя из этих соображений и возникают предложения о передаче надзорных 
функций Центробанка какому-либо другому надзорному органу, к примеру Рос-
финансмониторингу2, во избежание конфликта интересов и превалирования част-
ных интересов Центробанка над публичными интересами всего банковского сек-
тора России. 

 

                                                 
1 «Генпрокуратура проверила ЦБ на предмет коррупции» // Финансовые известия. 2007. 

№ 5. 
2 Надзорная дисфункция // Итоги. 26 февраля 2007 г. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА —  
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,  
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 
А.А. Шепелева  

 
 
 
В соответствии со ст. 354 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту — ТК РФ) и соответствующего Положения1 федеральная инспекция тру-
да — единая централизованная система, состоящая из федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных ор-
ганов (государственных инспекций труда).  

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведе-
ние государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, является Федеральная служба по труду и занятости2. В структуре данной 
службы имеется Управление надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства о труде, которое и «представляет» федеральную службу в системе органов, 
осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. В качестве территориальных органов выступают государственные 
инспекции труда, создаваемые в каждом субъекте РФ. Несомненно, система, 
структура и компетенция федеральной инспекции труда нуждается в совершен-
ствовании. Вместе с тем, в рамках настоящей статьи мы остановимся только на 
проблеме определения функции данного органа исполнительной власти. 

Следует учесть, что в литературе высказываются мнения о том, что контроль и 
надзор являются одной из правовых форм осуществления функций государства3, 

                                                 
1 Положение о федеральной инспекции труда: утверждено постановлением Правитель-

ства РФ от 28.01.2000 с изменениями и дополнениями // Собрание законодательства РФ. 
2000. № 6. Ст. 760. 

2 Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. № 156 «Вопросы Федеральной 
службы по труду и занятости» с изменениями и дополнениями // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2004. №15. Ст. 1448; Постановление Правительства РФ от 30 
июня 2004 г. № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и заня-
тости» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 28. Ст. 2901. 

3 Морозова Л.А. Функции государства // Теория государства и права: Учебник / Под 
ред. В.К. Бабаева. М., 2005. С. 85. (Заметим, что уважаемый автор, не объясняя, выделяет 
финансовый контроль как самостоятельную функцию государства, в то время как в целом 
считает, что к правовым формам реализации функций государства относится, в том числе, 
и контрольно-надзорная форма); Теория государства и права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 
1985. С. 47; Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 
Саратов, 1995. С. 61 и др. 
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форм юридической деятельности1. Однако более правильным нам представляется 
мнение о контроле и надзоре как о функциях, в частности, органов исполнитель-
ной власти2. Надзор и контроль — это такие же функции государственного управ-
ления, как руководство; координация; планирование3, прогнозирование; органи-
зация; анализ информации и передачи ее другим органам; стимулирования и уче-
та4. На этом основании, полагаем, основной функцией федеральной инспекции 
труда является государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права.  

Наиболее полно термины «контроль» и «надзор» исследованы представителя-
ми административно-правовой науки, науки конституционного права, прокурор-
ского надзора и финансового права. Однако общего определения контроля и 
надзора так и не выработано. Этот недостаток следует скорейшим образом испра-
вить, особенно в условиях административной реформы, когда необходимо исклю-
чить, не только дублирование функций и компетенции, но и создать эффективный 
механизм функционирования органов исполнительной власти. Потому теоретиче-
ское решение вопросов, связанных с правильным пониманием функций контроля 
и надзора, непременно окажет добрую услугу практической деятельности феде-
ральной инспекции труда и, в конечном счете, правовому механизму защиты тру-
довых прав и законных интересов. 

Законодатель, надо сказать, в федеральном законе «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» впервые легально закрепил понятие государственного кон-
троля (надзора), предпочитая рассматривать их как тождественные. С точки зре-
ния законодателя, государственный контроль (надзор) — это проведение провер-
ки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении их деятельности обязательных требований к товарам (работам, 
услугам), установленных федеральными законами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами5. Приведенная дефиниция пока-
зывает, что государственный контроль и надзор считается активным действием 
органов, имеющих определенные полномочия. Однако тождественны ли эти тер-
мины?  

Важно подчеркнуть, что прокуратура, например, в соответствии с действую-
щим законодательством является органом надзора, в частности за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального 

                                                 
1 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы тео-

рии и практики: Автореф. дис… докт. юр. наук. Саратов, 2006. С. 11–12. 
2 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник. М., 2001. 

С. 56; Денисов А.И. Советское государство. Возникновение, развитие, сущность и функ-
ции. М., 1967. С. 239–240; Дьяконов В.В. Контроль и надзор в системе функции государ-
ства. Дис… канд. юр. наук. М., 2006. С. 66; Теория государства и права / Под ред. В.В. Ла-
зарева. М., 2001. С. 369; Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. Проблемы теории государства и 
права. Казань, 2002 и др. 

3 Аппарат управления социалистического государства. В 2-х частях. М., 1976. С. 78; 
Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. М., 1986. С. 137–145. 

4 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 32–38.  
5 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе-

нии государственного контроля (надзора): Федеральный закон от 8.08.2001 // Российская 
газета. 2001. 11 августа. 
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закона «О прокуратуре Российской Федерации»1 органы прокуратуры не подме-
няют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются 
в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. Получается, что кон-
троль, не присущий органам прокуратуры, означает вмешательство в оперативно-
хозяйственную деятельность организаций? Такие мнения существуют и в литера-
туре2. 

В специальной литературе по поводу разграничения понятий «контроль» и 
«надзор» можно прочесть, что контроль заключается в наблюдении за соответ-
ствием деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, которые он 
получил от управляющего звена3. При этом органы контроля интересуются не 
только тем, не нарушил ли субъект управления действующее законодательство, 
но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно он использовал все 
предоставленные ему полномочия. Специфика же надзора проявляется в ограни-
чении пределов компетенции органа проверкой только законности действий кон-
кретного объекта. Основываясь на определенных функциях отдельных органов 
исполнительной власти, Н.М. Конин отмечает, что они осуществляют контроль-
но-надзорную деятельность4. С ним солидарны В.М. Горшенев, И.Б. Шахов5, 
С.В. Пузырев6 и другие ученые7. 

Б.М. Лазарев считал, что назначение контроля как функции управления состо-
ит в том, чтобы установить соответствие или несоответствие фактического состо-
яния и деятельности управляемых объектов заданному им состоянию. С помощью 
такой функции управления, как контроль, прогнозируется развитие той или иной 
отрасли или региона8. Надзор же есть наблюдение за реализацией установленных 
правил при отсутствии права проводить ревизии, оценивать те или иные действия 
с точки зрения их целесообразности9. 

Как полагает В.А. Юсупов, контроль имеет тройное значение: выступает в ка-
честве информации о ходе процесса управления (причем информация должна от-
вечать требованиям достаточности, своевременности и достоверности), является 

                                                 
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Феде-

рации» с изменениями дополнениями // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. № 8. Ст. 366. 

2 Государственный и общественный контроль в СССР. М., 1970. С. 180; Мелкумов В.Г. 
Советская прокуратура и проблемы общего надзора. Душанбе, 1970. С. 53; Разаренов Ф.С. О 
сущности и значении административного надзора в советском государственном управлении // 
Вопросы административного права на современном этапе. М., 1963. С. 74–75. 

3 Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (Проблемы надве-
домственного контроля). М., 1974. С. 7; Студеникина М.С. Государственные инспекции в 
СССР. М., 1987. С. 5.  

4 Конин Н.М. Российское административное право. Общая часть: Курс лекций. Сара-
тов, 2001. С. 326. 

5 Горшенев В.М. Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. М., 1987. 
С. 19. 

6 Пузырев С.В. К вопросу о содержании административного контроля (надзора) орга-
нов внутренних дел // Административное право и процесс. 2006. № 3. С. 17. 

7 Резина Н.А. Государственный контроль и надзор в сфере потребительского рынка: 
Автореф. дис… канд. юр. наук. Омск, 2003. С. 8. 

8 Лазарев Б.М.. Компетенция органов управления. М., 1972. С. 38. 
9 Там же. С. 70.  
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фактором оптимизации и корреляции других функций управления и источником 
принятия решения1.  

По замечанию Ю.М. Козлова и Е.С. Фролова, функция контроля находит свое 
непосредственное выражение в проверке исполнения управленческих решений2. 
Фактическая проверка исполнения управленческих решений по своей сути есть 
постоянное наблюдение за процессом функционирования объектов управления, 
всей системы управления в соответствии с предписаниями субъектов управления, 
выявление результатов управляющего воздействия, принятие мер, обеспечиваю-
щих устранение этих отклонений.  

В.И. Басков и Б.В. Коробейников, рассматривая контроль с позиций наблюде-
ния, отмечают, что он содержит в себе некоторые элементы созерцательности, 
«посторонности», как бы невмешательства в то или иное явление, событие, обсто-
ятельство, в отличие от надзора, который предполагает активность органов3. 

Д.Н. Бахрах определяет контроль как одну из функций социального управле-
ния и различает собственно контроль, в процессе которого проверяется закон-
ность и целесообразность деятельности, и надзор, ограничивающийся только про-
веркой законности. «Надзор, — пишет профессор, — это суженый контроль»4. 
Его поддерживает Н.Г. Горшкова5. 

Отголоски этого мнения прослеживаются и в одной из последних работ, по-
священных определению роли функций контроля и надзора. Если контроль 
В.В. Дьяконовым рассматривается как деятельность государственных органов по 
обеспечению целесообразного и эффективного функционирования государства, то 
надзор, с его точки зрения, представляет собой разновидность особого государ-
ственного контроля правоохранительных органов по обеспечению законности 
посредством реагирования на правонарушения. В силу этого вывода В.В. Дьяко-
нов предлагает сохранить статус надзорного органа за прокуратурой и уполномо-
ченными по правам человека, в то время как контрольные полномочия сохранить 
за остальными органами6.  

А.Е. Лунев с несколько иных позиций анализирует эти термины, называя кон-
тролем форму обеспечения законности, которая позволяет активно вмешиваться в 
сферу управления путем дачи обязательных к исполнению указаний о путях, спо-
собах и сроках устранения нарушений законности и обстоятельств, способствую-
щих этим нарушениям. Надзор же имеет своей целью предупреждение правона-
рушений и устранение их с целью восстановления нарушенного права7.  

В.П. Беляев, фактически поддерживая А.Е. Лунева, утверждает, что сущность 
контроля состоит в проверке соответствия результатов заданным параметрам, его 
целям, а содержание — в том, что уполномоченные органы и лица, используя ор-

                                                 
1 Юсупов В.А. Право и советское государственное управление (административно-

правовой аспект проблемы). Казань, 1976. С. 205. 
2 Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. М., 1986. С. 129, 

143. 
3 Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора. Учебник. М., 2001. 

С. 60. 
4 Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2001. С. 166. 
5 Бобылев А.И., Горшкова Н.Г., Иванкин В.И. Исполнительная власть в России: теория 

и практика ее осуществления. М., 2003. С. 215. 
6 Дьяконов В.В. Контроль и надзор в системе функции государства: Дис… канд. юр. 

наук. М., 2006. С. 8, 55. 
7 Административное право / Под ред. А.Е. Лунева. М., 1970. С. 230. 
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ганизационно-правовые способы и средства, в рамках компетенции выясняют, 
соответствует ли деятельность подконтрольных объектов нормативным предпи-
саниям и нормативно-правовым актам, поставленным перед ними задачам; анали-
зируют результаты воздействия субъектов управления на управляемые объекты, 
степень отклонения от поставленных целей, запланированных способов и резуль-
татов и непосредственно принимают меры по их устранению и привлечению к 
ответственности виновных. Надзор же трактуется им как обеспечение законности 
и правопорядка путем выявления и устранения допущенных нарушений закона, а 
также их предупреждение1. Полагаем, В.П. Беляев в более широком смысле опре-
деляет контроль по отношению к надзору.  

Кульминационным моментом дискуссии о понятии контроля и надзора и их 
соотношении можно обозначить мысль ученых о создании единого контрольного 
органа, которому бы подчинялись все органы контроля2. В современных условиях 
ученые не столь радикальны и предлагают лишь создание федерального органа 
власти, призванного осуществлять координацию и методическое обеспечение 
всех контролирующих органов3. На наш взгляд, создание такого контроля — за-
дача трудно выполнимая и нецелесообразная. Дифференциация отраслей достигла 
такого уровня, что существование только одного органа контроля будет отрица-
тельно сказываться на оперативности управления, а это условие в первую очередь 
характеризует эффективность управленческого процесса. По справедливому за-
мечанию В.Е. Чиркина, контроль, как правило, исключает иерархию и соподчи-
ненность всех контролирующих органов, в противном случае вместо противодей-
ствия усилению власти, ее неправомерным акциям мы получили бы один всекон-
тролирующий авторитарный орган4.  

Учитывая, что федеральная инспекция труда осуществляет государственный 
надзор и контроль именно за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, то необходи-
мо обратиться к позиции представителей науки трудового права по вопросу о со-
отношении понятий «контроль» и «надзор».  

Представители науки трудового права полагают, что надзор за соблюдением 
трудового законодательства означает проверку законности решения работодателя, 
а контроль — проверку этого решения с точки зрения целесообразности. Конечно, 
речь не идет о противопоставлении законности и целесообразности, поскольку 
законность есть высшее проявление государственной целесообразности5. В то же 
время в связи с усилением договорного регулирования трудовых правоотношений 
появляется реальная возможность принимать в рамках действующего законода-
тельства наиболее эффективные решения. Соответственно, это влечет за собой 
повышение ответственности работодателя не только за законность, но и за целе-
сообразность принятых им решений.  

                                                 
1 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы деятельности юридической деятельности: 

вопросы теории и практики: Автореф. дис… докт. юр. наук. Саратов, 2006. С. 11–13. 
2 Салищева Н.Г., Шорина Е.В. Контрольная деятельность: практический опыт и науч-

ные рекомендации // Советское государство и право. 1965. № 11. С. 25. 
3 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы деятельности юридической деятельности: 

вопросы теории и практики: Автореф. дис… докт. юр. наук. Саратов, 2006. С. 14. 
4 Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 2001. С. 250. 
5 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1998. 

С. 357. 
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В то же время В.Н. Скобекин полагал, что контроль за соблюдением трудового 
законодательства своим содержанием охватывает надзор1. Его позиция подверг-
лась несправедливой критике со стороны В.И. Семенкова, который указывал на 
правильность данных взглядов только по отношению к профсоюзному контролю2. 

Некоторые ученые небезосновательно трактуют контроль как процесс руко-
водства вышестоящими органами нижестоящих органов, а также подведомствен-
ных организаций, в то время как надзор осуществляется специальными органами 
в отношении не подчиненных им органов и организаций3.  

Большинство ученых обращает внимание на то, что трудовое законодатель-
ство, называя органы надзора и контроля в сфере трудовых отношений, не опре-
деляет, какие органы осуществляют надзор, а какие — контроль4. В действующих 
нормативных актах они употребляются в единстве. Тем самым законодателем 
показывается общность целей, задач тех органов, которые осуществляют эти 
функции управления. 

Не претендуя на оригинальность в решении этой проблемы, полагаем, что сле-
дует присоединиться к той точке зрения, которая позволяет трактовать соотноше-
ние контроля и надзора между собой как общего и частного. Проанализировав 
приведенные точки зрения, мы считаем правильным остановиться на определении 
контроля как процесса проверки законности и целесообразности деятельности и 
надзора, ограничивающегося только проверкой законности. На наш взгляд, для 
контроля характерно предупреждение нарушений законности посредством при-
менения мер государственного воздействия, позволяющих осуществлять опера-
тивные меры по устранению допущенных нарушений, а основной чертой надзора 
является проверка уже принятого работодателем решения на предмет его закон-
ности. Условное выделение целесообразности как отличительного признака кон-
троля и надзора как раз и означает предупреждение нарушений законности, про-
филактику правонарушений. Контроль вышестоящих субъектов возможен в от-
ношении нижестоящих субъектов, в то время как надзор действительно осу-
ществляется в отношении организационно не подчиненных объектов. С этих по-
зиций мы не можем согласиться с утверждением К.Ю. Винокурова о том, что 
надзор прокуратуры носит ярко выраженный предупредительный характер5, и 
утверждением В.П. Беляева о том, что контроль присущ уполномоченным по пра-
вам человека и всем федеральным службам (при этом он настаивает на переиме-
новании всех федеральных служб в органы контроля, но не надзора в той или 
иной сфере), а надзор — только прокуратуре6.  

                                                 
1 Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих. М., 1969. 
2 Ермичева Н.Г. Новая книга по трудовому праву (обзор заседания кафедры трудового 

права юридического факультета ЛГУ) // Правоведение. 1970. № 4. С. 134–135. 
3 Викторов И.С., Макашева А.Ж., Шалыгин Б.И. Правовая защита конституционных 

прав граждан на труд средствами государственного надзора и контроля. М., 2005. С. 107. 
4 Абрамова О.В., Коршунова Т.Ю. Правовые проблемы организации надзора и кон-

троля за соблюдением законодательства о труде // Труды Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. № 60. М., 1995; Луговой А. Защитить 
человека труда может только закон // Человек и труд. 1997. № 3. Ст. 87; Российское трудо-
вое право: Учебник для вузов / Отв. ред. А.Д. Зайкин. М., 1997. С. 378.   

5 Винокуров К.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов органов администра-
тивной юрисдикции: Автореф. дис… канд. юр. наук. М., 2004. С. 10. 

6 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы деятельности юридической деятельности: 
вопросы теории и практики: Автореф. дис… докт. юр. наук. Саратов, 2006. С. 15. 
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Детально исследуя под углом обозначенного нами содержания понятий «кон-
троль» и «надзор», остальные функции федеральной инспекции труда, закреплен-
ные в ст. 356 ТК РФ, можно сделать вывод о том, что согласно действующему 
законодательству этот орган является только органом надзора, то есть органом 
«суженого контроля». В полном объеме функция контроля в полномочиях этого 
органа в настоящее время не прослеживается. Так, федеральным законом1 исклю-
чены из полномочий инспекции практически все предупредительные меры, со-
держащиеся в ранней редакции ст. 356 ТК РФ и характерные исключительно для 
контроля. Например, реализация мероприятий по координации деятельности ве-
домственных органов надзора и контроля и федеральных органов исполнительной 
власти в части обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; проведение пре-
дупредительного надзора за строительством новых и реконструкцией действую-
щих объектов производственного назначения, вводом их в эксплуатацию в целях 
предотвращения отступлении от проектов, ухудшающих условия труда, снижаю-
щих их безопасность; дача заключений по проектам строительных норм и правил, 
других нормативных документов о соответствии их требованиям трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, рассмотрение и согласование проектов отраслевых и межотраслевых пра-
вил по охране труда; участие в установленном порядке в разработке государ-
ственных стандартов по безопасности труда. 

В то же время важно отметить, что одна из функций контроля продолжает 
действовать. Она установлена в ст. 356 ТК РФ в виде осуществления информиро-
вания и консультирования работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.  

Нам представляется важным более детально проанализировать данную функ-
цию федеральной инспекции труда, учитывая ее проявление в одной из задач ин-
спекции. В частности, в соответствии со ст. 355 ТК РФ в качестве задачи феде-
ральной инспекции труда выделяется обеспечение работодателей и работников 
информацией о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения положе-
ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права. 

При реализации данной задачи вызывает определенные сомнения суть дея-
тельности федеральной инспекции труда в части защиты трудовых прав граждан. 
Получается, что работодатель заранее получает качественную информацию от 
государственной инспекции труда, например о порядке изменения определенных 
сторонами условий трудового договора (ст. 74 ТК РФ), о процедуре перевода ра-
ботника на другую работу. Несомненно, выполнение в таком объеме указанной в 
ст. 355 ТК РФ задачи имеет положительную сторону, а именно направляет дея-
тельность работодателя в соответствии с требованиями ТК РФ. Однако реализа-
ция данной задачи, на наш взгляд, имеет и негативную сторону. В частности, ин-
формация, получаемая работодателем у государственного инспектора труда, мо-
жет быть не столь «приятной» для работника, например об имеющихся основани-

                                                 
1 Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской 
Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 27. Ст. 2878. 
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ях и порядке увольнения по этим основаниям. Ссылаясь на эту же ст. 355 ТК РФ, 
работодатель имеет право получить данную информацию, поскольку ее предо-
ставление входит в компетенцию инспекции. Таким образом, из лучших побуж-
дений, предотвращая нарушение трудовых прав работника, государственный ин-
спектор труда тем самым фактически «учит» работодателя, как законно уволить 
работника. Не секрет, что работодатель всегда будет наиболее сильной стороной 
трудового правоотношения, и представляется правильным, что он (работодатель) 
сможет оплатить консультацию юриста относительно законности увольнения ра-
ботника, в то время как работник, в большинстве случаев, этого сделать не смо-
жет. Поэтому, на наш взгляд, редакцию ст. 355 ТК РФ в части рассматриваемой 
задачи следует пересмотреть. 

Именно с этих позиций мы не можем согласиться с мнением О.А. Снежко о 
том, что контрольно-надзорные органы предпринимают соответствующие дей-
ствия для защиты трудовых прав чаще всего после их нарушения, в то время как 
деятельность контрольно-надзорных органов в сфере труда должна быть опере-
жающей, то есть целесообразно проводить мероприятия, направленные на выяв-
ление нарушений и недопущение их совершения1, учитывая, что основное назна-
чение планируемых проверок — профилактика правонарушений, особенно в об-
ласти охраны труда2. 

По тем же причинам не представляется приемлемым предложение Т.А. Сош-
никовой о предоставлении государственным инспекторам труда право выносить 
предостережение о недопустимости нарушения закона, что будет способствовать 
усилению превентивной защиты трудовых прав3. 

В связи с такой постановкой проблемы важно обратиться к международным 
нормам, регулирующим деятельность федеральной инспекции труда. В Конвен-
ции МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле», ратифици-
рованной Российской Федерацией в 1998 г.4, находим одну из задач системы ин-
спекции труда — обеспечение предпринимателей и трудящихся технической (!) 
информацией и советами о наиболее эффективных средствах соблюдения законо-
дательных положений. Иными словами, техническая информация — это инфор-
мация, связанная с соблюдением положений законодательства об охране труда 
(нормативы, стандарты и иная техническая литература).  

Сравним международные нормы и редакцию ст. 355, абз. 15 ч. 1 ст. 356 ТК РФ 
(инспекция осуществляет информирование и консультирование работодателей и 
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Задача обеспече-
ния информацией работников и работодателей сводится к получению любого ви-
да информации, и не только технической, но и правовой (!), о наиболее эффектив-

                                                 
1 Снежко О.А. Конституционно-правовая защита трудовых прав граждан // Трудовое 

право. 2005. № 1. С. 53. 
2 Пусть работодатели поймут, что по закону работать выгоднее. Интервью с В.К. Варо-

вым, заместителем министра труда и социального развития, главным государственным 
инспектором труда // Трудовое право. 2003. № 3. С. 81. 

3 Сошникова Т.А. Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере 
труда. Дис… докт. юр. наук. М., 2006. С. 209. 

4 Конвенция Международной Организации Труда № 81 об инспекции труда в промыш-
ленности и торговле (Женева, 19 июня 1947 г.). Конвенция ратифицирована Российской 
Федерацией Федеральным законом от 11 апреля 1998 г. №58-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2001. № 50. Ст. 4650. 
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ных средствах и методах соблюдения положений всего трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
не только законодательства об охране труда. Таким образом, редакция задачи, 
закрепленной в Конвенции МОТ, воспроизведена в ст. 355 ТК РФ в неточном ви-
де, что позволяет трактовать ее с иных позиций, нежели те, которые в нее закла-
дывались международными нормами.  

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 5 ТК РФ при коллизии международ-
ных норм и норм национального законодательства должны применяться между-
народно-правовые нормы. На это ориентирует все суды и Верховный суд1. Одна-
ко в целях унификации правоприменительной практики, а также защиты трудо-
вых прав и законных интересов также следует привести ст. 355 и абз. 15 ч. 1 
ст. 356 ТК РФ в соответствии с этими международными нормами.  

С учетом проведенного нами анализа такой функции, как информирование и 
консультирование работодателей и работников, на предмет ее соответствия меж-
дународным нормам можно сделать вывод, что ранее выдвинутый нами тезис о 
том, что федеральная инспекция труда является исключительно органом государ-
ственного надзора по соблюдению трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, находит свое подтвер-
ждение. Федеральная инспекция труда осуществляет проверку только законности 
деятельности работодателя, то есть проверку законности уже принятого работода-
телем решения. Данный орган осуществляет именно государственный надзор, то 
есть надзор в отношении организационно не подчиненных объектов. 

 
 
 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О примене-

нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного суда 
Российской Федерации. 2003. № 12. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
Е.А. Янушкевич  

 
 
Необходимость изучения института доверительного управления наследствен-

ным имуществом вызвана отсутствием детального правового регулирования 
складывающихся отношений. В российском законодательстве особенности дове-
рительного управления наследственным имуществом выявляются на основе об-
щих положений гл. 53 ГК РФ путем уяснения сущности возникающих отношений. 
Основы законодательства о нотариате РФ вообще не упоминают о доверительном 
управлении наследственным имуществом. В законодательстве зарубежных стран 
можно встретить более детальную регламентацию отношений по управления 
наследством. Например, в законе о наследовании Израиля 47 статей по управле-
нию наследством, в которых рассматриваются функции управляющего, его ответ-
ственность, прекращение полномочий, выплата вознаграждения, отношения с 
кредиторами и иные нормы (ст. 77–124)1, что свидетельствует о большей заинте-
ресованности законодателя в регулировании рассматриваемых отношений. В 
юридической литературе также не в полном объеме освещаются вопросы, связан-
ные с доверительным управлением по основаниям, предусмотренным законом. В 
основном идет анализ положений применительно к договору доверительного 
управления в целом. Между тем специфика управления имуществом по основани-
ям, предусмотренным законом, безусловно, существует. Определенные различия 
имеются и внутри самой группы оснований, установленных законом. 

Необходимость управления наследственным имуществом обусловлена самой 
природой объектов наследования. Меры по доверительному управлению прини-
маются к имуществу, имеющему экономическую ценность и способному прино-
сить доход их владельцу. Так, применительно к предприятию принятие соответ-
ствующих мер необходимо для обеспечения его бесперебойного функционирова-
ния с тем, чтобы сохранить предприятие «на ходу» и передать его наследникам 
(хотя бы без дополнительных обременений). Однако объектом наследования мо-
жет быть не только предприятие «на ходу», но и так называемое статичное пред-
приятие, которое зарегистрировано как таковое, но временно не способно прино-
сить доход его владельцу. В этом случае необходимость принятия мер по управ-
лению отпадает и возникает необходимость принятия мер к охране наследствен-
ного имущества, посредством которых составляется опись имущества, произво-
дится его оценка, определяются уполномоченные для осуществления функций 
хранения лица.  

Является ли заключение договора доверительного управления наследством 
обязанностью нотариуса? Одни авторы считают обязательным учреждение дове-
рительного управления, основываясь на формулировке ст. 1173 ГК РФ2, другие — 

                                                 
1 Гражданское законодательство Израиля. СПб., 2003. С. 493–509.  
2 См., например: Власов Ю.Н. Калинин В.В. Нотариат. Курс лекций. Изд. 2. М., 2002. 

С. 313; Бегичев А.В. Наследование по закону предприятия как имущественного комплекса 
в РФ: Дис… канд. юр. наук. М., 2001. С.119; Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ч. III 
ГК РФ. М., 2002. С. 225.  
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наоборот1. Несмотря на наличие в законе оснований для заключения договора (ст. 
1026 ГК и ст. 1173 ГК), верным представляется утверждение о том, что в этом 
случае доверительное управление учреждается не в силу закона, а в силу догово-
ра, заключаемого на основании указания об этом в законе2. При этом «наличие 
законных оснований для заключения договора не означает, что в этих случаях 
договор доверительного управления приобретает характер обязательного для лиц, 
выступающих в качестве учредителей доверительного управления, договора, ко-
торый может быть заключен по правилам, предусмотренным ст. 445 ГК РФ (за-
ключение договора в обязательном порядке)»3. Обязательность заключения дого-
вора не вытекает из положений закона. Статья 1026 ГК РФ указывает лишь на 
возможность учреждения управления, а статья 1173 ГК РФ не возлагает обязанно-
сти на лиц, в ней поименованных, заключить договор. Таким образом, в конечном 
итоге лишь заключение договора будет вызывать возникновение отношений по 
доверительному управлению.  

Тем не менее, Н. Остапюк предлагает отнести к основаниям обязательного 
учреждения доверительного управления следующие: непринятие наследниками 
наследства, отсутствие лиц в месте нахождения наследственного имущества и не 
вступление во владение опекуном, если наследником является гражданин, не об-
ладающий дееспособностью в полном объеме4. В основном следует согласиться с 
указанными основаниями, хотя необходимость учреждения управления может 
следовать и в случае наличия наследников. До оформления наследственных прав 
они лишены возможности осуществлять права наследодателя, вытекающие из 
участия последнего в юридических лицах, не способны продолжить предприни-
мательскую деятельность умершего в сфере обладания предприятием и т.д. С це-
лью защиты прав будущих наследников должен быть заключен договор довери-
тельного управления наследственным имуществом.  

По ст. 1173 ГК РФ допускаются к участию в отношениях по доверительному 
управлению наследственным имуществом в качестве учредителей управления 
нотариус и исполнитель завещания. Между тем, в п. 7 ст. 1171 ГК РФ предусмот-

                                                 
1 Корнеева И.Л. Наследственное право РФ: Учебное пособие. М., 2003. С. 66, 182. Ав-

тор данной работы указывает на правомочие нотариуса заключить договор доверительного 
управления и обязанность проследить, чтобы наследники его заключили. Данная позиция 
не согласуется с законодательством, где в качестве учредителей управления наследников 
нет (ст. 1173 ГК РФ). Оперируя термином «правомочие», автор не уточняет в состав какого 
субъективного права оно входит, поскольку в теории права правомочием именуют состав-
ную часть субъективного права. См.: Общая теория права и государства: Учебник / Под 
ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 185. Вероятно, правомочия нотариуса по заключению до-
говора входят в состав субъективного права нотариуса, установленного ст. 15 Основ зако-
нодательства о нотариате, совершать нотариальные действия в интересах физических и 
юридических лиц, обратившихся к нему.  

2 Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий ГК РФ: Учебно-практическое 
пособие. М., 2002. С. 170, 171. 

3 Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом. М., 2001. С. 49. 
Иной точки зрения придерживается Н.Д. Егоров, указывая на то, что «…в случаях, когда 
доверительное управление учреждается по основаниям, предусмотренным законом (ст. 
1026 ГК), договор доверительного управления имуществом приобретает обязательный 
характер». См.: Гражданское право: Учебник ч. II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 
М., 1997. С. 585.  

4 Остапюк Н. Меры по охране наследственного имущества // Законность. 2003. № 12. 
С. 49–52. 
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рено: «В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено 
законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным 
лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по 
охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим 
должностным лицом». Поэтому в круг учредителей управления должны быть 
включены наряду с нотариусом и исполнителем завещания указанные в п. 7 
ст. 1171 ГК РФ лица.  

Интересен вопрос о том, кто будет выступать в качестве учредителя управле-
ния, если личность исполнителя завещания (душеприказчика) определена в заве-
щании и он выразил согласие на выполнение поручения завещателя? В ст. 1173 
ГК РФ, казалось бы, дан однозначный ответ, что в случае, когда наследование 
осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права 
учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. В 
свою очередь в ст. 1171 ГК РФ указано, что меры по охране наследства и управ-
лению им принимаются нотариусом по согласованию с исполнителем завещания. 
Но ст. 1171 ГК РФ носит общий характер и конкретизируется в ст. 1173 ГК РФ 
применительно к отношениям доверительного управления. Поэтому при указании 
душеприказчика в завещании и выражении им своего согласия на выполнение 
предусмотренных законом или завещанием функций именно он должен будет 
выступать в качестве учредителя управления. Если исполнитель завещания обра-
тится к нотариусу с просьбой учредить доверительное управление, то нотариус 
обязан будет принять соответствующие меры по его просьбе.  

Иной вариант урегулирования вопроса о распределении полномочий по охране 
и управлению наследственным имуществом предложен Р.Ю. Закировым. Он 
предлагает дополнить ст. 1135 ГК РФ пунктом 4 следующего содержания: «Рас-
пределение полномочий по исполнению завещания между исполнителем завеща-
ния и нотариусом, ведущим наследственное дело, осуществляется на основании 
завещания, законодательства РФ и их взаимного соглашения, зафиксированного в 
письменной форме»1. Из этого предложения не ясно, в каком соотношении будут 
находиться завещание, закон и соглашение. Кроме того, оно направлено на защи-
ту интересов нотариусов, которые при наличии душеприказчика смогут перело-
жить на них бремя принятия мер по охране и управлению имуществом. Целью 
нотариальной деятельности является обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц (ст. 1 Основ законодательства о нотариате), 
поэтому вариант законодателя с этой точки зрения предпочтительнее.  

Предметом обсуждения нотариуса и исполнителя завещания может стать це-
лесообразность заключения договора. Мнение наследников закон не учитывает. 
Оно может не только способствовать надлежащему исполнению распоряжений 
завещателя, но может создать ряд препятствий для принятия быстрого и верного 
решения2. Функции по управлению наследственным имуществом возлагаются на 
исполнителей завещания в большинстве зарубежных стран (Польше, Швейцарии, 
Болгарии, Германии, Румынии)3.  

                                                 
1 Закиров Р.Ю. Наследование по завещанию по российскому гражданскому праву: Ав-

тореф. дис. …канд. юрид. наук. Казань. 2005. С. 15. 
2 Плеханова В.В. Вопросы теории и истории исполнения завещаний // Актуальные про-

блемы гражданского права. Сборник статей. Вып. 5 / Под ред. В.В. Витрянского. М., 2002. 
С. 276. 

3 Основные институты гражданского права зарубежных стран. М., 2000. С. 543, 547, 
549, 550, 558, 567.  
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В случаях, когда осуществляется управление по основаниям, предусмотрен-
ным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являю-
щийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением 
учреждения, поскольку «в этом и подобных случаях важны не столько професси-
ональные качества управляющего, сколько то доверие, которое испытывает к 
нему учредитель управления»1. Тем не менее если доверительное управление бу-
дет введено в отношении объектов предпринимательской деятельности (предпри-
ятия), то представляется более целесообразным возложить функции управления 
предприятием на профессиональных лиц2. По мнению Л.Г. Ефимовой, управляю-
щим наследственным имуществом может стать коммерческий банк. В этом случае 
он обязан собрать и обезопасить активы наследства, уплатить налоги, разделить 
оставшееся имущество и оказывать личные услуги членам семьи3. 

Управляющим может быть назначен сособственник имущества (предприятия, 
ценных бумаг и т.д.). Такой вариант будет наиболее предпочтительным. Напри-
мер, в отношении предприятия: сособственник уже управлял делами предприятия 
и участвовал в его деятельности. 

Возникает вопрос: «может ли наследник выступить доверительным управля-
ющим?» Если исходить из конструкции договора доверительного управления 
наследственным имуществом как договора в пользу третьего лица, то согласно 
п. 3 ст. 1015 ГК РФ запрещается выступление доверительного управляющего од-
новременно и как выгодоприобретателя. Такой запрет обусловлен тем, что дове-
рительный управляющий при осуществлении своих функций должен руковод-
ствоваться интересами собственника и передавать ему (или обозначенному им 
лицу) все поступления от использования имущества. На невозможность совмеще-
ния функций доверительного управляющего и выгодоприобретателя указывается 
и в юридической литературе4. В сложившейся ситуации можно исходить из факта 
целесообразности заключения договора доверительного управления. Если это 
будущий наследник-сособственник, то он уже вступил в фактическое владение 
наследством и нет оснований для принятия мер к управления наследством (п. 4 
ст. 1171 ГК РФ). С другой стороны, в соответствии с п. 2 ст. 1026 ГК РФ допуска-
ется применение общих положений гл. 54 ГК к случаям учреждения доверитель-
ного управления по указанию закона, если иное не вытекает из существа таких 
отношений. Осуществляя свои функции, наследник-управляющий может быть 
больше заинтересован в сохранении и приумножении имущества, чем иной субъ-
ект. Именно наследнику, а не учредителю управления будут причитаться все до-

                                                 
1 Гражданское право: Учебник. Часть II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 

1997. С. 590. 
2 О необходимости осуществления управления только профессиональными предпри-

нимателями говорит и О.Е. Романов. См.: Романов О.Е. Предприятие и иные имуществен-
ные комплексы как объекты гражданских прав // Автореф. дис… канд. юр. наук. М., 2003. 
С. 10. 

3 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 614, 615. Скорее все-
го, автором допущено смешение функций исполнителя завещания и доверительного управ-
ляющего. 

4 См., например: Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. С. 313. В числе лиц, которые не 
могут выступать доверительными управляющими ими, кроме наследников, обозначены 
государственные органы или органы местного самоуправления, унитарные предприятия и 
учреждения. См. также: Дозорцев В.А. Доверительное управление // Вестник Высшего 
Арбитражного суда РФ. 1996. № 12. С. 122, 127. 
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ходы и поступления от использования имущества. Поэтому считаем, что нет пре-
пятствий для выступления наследника доверительным управляющим. Статья 918 
ГК Японии предусматривает возложение обязанности по управлению наслед-
ственным имуществом на самих наследников, которые должны проявлять по от-
ношению к нему не меньшую заботу, чем по отношению к своему собственному 
имуществу1.  

При заключении договора перед учредителем управления встанет вопрос о 
кандидатуре доверительного управляющего. Как его найти и как возложить на 
него исполнение функций по управлению? Выходом из положения может стать 
возложение функций по доверительному управлению наследственным имуще-
ством на саморегулируемые организации арбитражных управляющих, действую-
щие на основании положений федерального закона о несостоятельности (банк-
ротстве)2. Возложение функций по доверительному управлению на арбитражных 
управляющих может иметь следующие преимущества: 

— наличие статуса предпринимателя у арбитражных управляющих, что соот-
ветствует предпринимательскому назначению некоторых объектов наследования 
(например, предприятия); 

— снятие проблемы поиска доверительного управляющего при возникновении 
вопроса о кандидатуре управляющего;  

— возможность в кратчайшие сроки решить вопрос об учреждении довери-
тельного управления.  

Правовой статус арбитражного управляющего (индивидуальный предприни-
матель, отсутствие судимости за преступления в сфере экономики, высшее обра-
зование и некоторые другие), закрепленный законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве), позволит достаточно эффективно осуществлять функции по 
управлению любым наследственным имуществом, в т.ч. предприятием3. Присту-
пив к исполнению обязанностей, доверительный управляющий должен принять 
все необходимые меры для обеспечения управления. Так, в отношении предприя-
тий на управляющего возлагаются обязанности по составлению документов, не-
обходимых для передачи имущества в доверительное управление (акт инвентари-
зации, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, 
бухгалтерский баланс, перечень долгов предприятия).  

Возможный процесс учреждения доверительного управления наследственным 
имуществом видится следующим. Заинтересованные лица обращаются с заявле-
нием о принятии мер по доверительному управлению к нотариусу, исполнителю 
завещания или иному лицу, указанному в п. 7 ст. 1125 ГК РФ. В заявлении, неза-
висимо от того, кто обращается с таким заявлением, указывается саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих, из числа членов которой будет 

                                                 
1 Сакаэ Вагацума, Тору Аридзуми. Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2 / Пер. с яп. 

В.В. Батуренко / Под ред. и со вступит. статьей Р.О. Халфиной. М., 1983. С. 271. 
2 Статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г.) «О 

несостоятельности (банкротстве)» определяет, что саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих — некоммерческая организация, которая основана на членстве, со-
здана гражданами Российской Федерации, включена в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целью деятельности кото-
рой является регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих // СЗ 
РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3 Статьи 20–26 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г.) 
«О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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утвержден доверительный управляющий. Далее запрос на представление канди-
датур доверительного управляющего направляется в саморегулируемую органи-
зацию арбитражных управляющих.  

После получения запроса саморегулируемая организация составляет список 
своих членов, изъявивших согласие. В списке должны быть указаны три кандида-
туры, расположенные в порядке снижения уровня их профессиональных качеств. 
Не позднее чем через пять дней с момента поступления запроса список кандида-
тур должен быть направлен нотариусу (исполнителю завещания или лицу, ука-
занному в п. 7 ст. 1125 ГК) и заявителю. 

В трехдневный срок после получения ответа на запрос нотариус (иное упол-
номоченное лицо) выносит постановление о назначении доверительного управ-
ляющего, которое является основанием для заключения договора доверительного 
управления имуществом. Если учредителем управления выступает исполнитель 
завещания, то постановление не оформляется и заключается договор. Заявитель 
вправе отвести две из предложенных кандидатур.  

Каково положение наследников в рассматриваемом договоре? Будучи третьи-
ми лицами, они вступают в особые отношения с одной из сторон исходного пра-
воотношения1. Их участие является необходимым, поскольку «…договоры дове-
рительного управления имуществом по основаниям, предусмотренным законом 
(ст. 1026 ГК РФ), могут заключаться исключительно как договоры в пользу треть-
его лица (собственника имущества или его наследников)»2. 

Должны ли наследники изъявлять свое согласие на учреждение доверительно-
го управления? Как указано в п. 2 ст. 1172 ГК РФ, нотариус может принять меры 
по охране и управлению наследственным имуществом по заявлению хотя бы од-
ного из наследников. Хотя «нотариальная практика пошла по пути принятия от 
наследников заявлений о необходимости учреждения доверительного управления 
наследственным имуществом после принятия от них заявлений о вступлении в 
права наследства»3, следует признать сложившуюся практику неудачной, по-
скольку до обращения всех наследников к нотариусу может пройти достаточный 
промежуток времени. Эффективность принятия мер по охране и управлению 
наиболее очевидна именно до принятия наследниками наследства и оформления 
ими наследственных прав. Ситуация может осложниться, если имущество нахо-
дилось в общей собственности умершего наследодателя и иных лиц. Кроме того, 
переживший супруг имеет права на долю в совместно нажитом имуществе, и 
лишь в отношении оставшейся части он будет осуществлять свои наследственные 
права наряду с иными наследниками. Таким образом, для передачи имущества в 
доверительное управление необходимым становится получение согласия пере-
жившего супруга и иных сособственников. При отсутствии такового риск небла-
гоприятных последствий непередачи имущества в доверительное управление сле-
дует возложить на сособственников.  

Передавая имущество в доверительное управление, стороны должны согласо-
вать все существенные условия договора. Их перечень установлен в ст. 1016 ГК 
РФ.  

                                                 
1 Брагинский М.И. Влияние действий других (третьих) лиц на социалистические граж-

данские правоотношения: Автореф. дис… докт. юр. наук. Ленинград, 1962. С. 4. 
2 Витрянский В.В. Указ. соч. С. 55–56. 
3 Бегунова Н. Наследование долей в ООО // ЭЖ-юрист. 2004. № 5.  
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1. Состав имущества, передаваемого в доверительное управление. Например, 
состав имущества предприятия будет выявлен в результате проведенной инвента-
ризации. Кроме того, акт инвентаризации должен быть дополнен бухгалтерским 
балансом и заключением независимого аудитора, включая перечень всех долгов. 
Представление указанных документов будет являться необходимым для реги-
страции договора доверительного управления предприятием (по указанию п. 2 ст. 
1017 ГК РФ). Тем самым ввиду необходимости регистрации обособление и доку-
ментирование объектов недвижимости не вызывает особых трудностей1. Соответ-
ствующие расходы возможно отнести на счет расходов, связанных с управлением 
наследственным имуществом и возмещаемых за счет наследства в пределах его 
стоимости (ст. 1174 ГК РФ). 

2. Наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах кото-
рых осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выго-
доприобретателя). Проблема определения личности выгодоприобретателей в до-
говоре доверительного управления наследственным имуществом «решения прак-
тически не имеет»2. В большинстве источников она вообще не затрагивается. Тем 
не менее, Ю.Н. Власов и В.В. Калинин считают возможным указание на конкрет-
ные фамилии, имена, отчества наследников-граждан или наименование наследни-
ка-юридического лица как выгодоприобретателей3. Но как их указывать, если 
круг наследников неясен до момента принятия наследства. В данном случае будет 
достаточным лишь указание на личность самого учредителя управления и ссылки 
на то, что управление осуществляется в интересах третьих лиц — наследников, 
принявших наследство. Подобная формулировка не противоречит ст. 430 ГК РФ, 
допускающей как поименование третьего лица в договоре, так и его отсутствие. 
При этом важно, чтобы была возможность определения такого лица4. 

3. Размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознагражде-
ния предусмотрена законом. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 г. 
№ 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хра-
нения наследственного имущества и договору доверительного управления 
наследственным имуществом» установлен предельный размер выплачиваемого 
управляющему вознаграждения в размере 3% оценочной стоимости наследствен-
ного имущества, определенной в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ5. При этом 
речь идет об оценке не всего наследственного имущества, осуществляемой со-
глашением наследников или независимым оценщиком, а только того, которое 
передано в доверительное управление.  

4. Срок действия договора. В п. 2 ст. 1016 ГК РФ установлен предельный срок 
доверительного управления в пять лет. Для отдельных видов имущества, переда-
ваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные пре-
дельные сроки, на которые может быть заключен договор. Такой предельный срок 
установлен п. 4 ст. 1171 ГК РФ для договоров доверительного управления наслед-
ственным имуществом продолжительностью в девять месяцев.  

                                                 
1 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 121. 
2 Телюкина М.В. Указ. соч. С. 174. 
3 Власов Ю.Н., Калинин В.В. Указ. соч. С. 315. 
4 Как указывают М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «выгодоприобретателем всегда 

должно быть лицо «определенное» или «определимое» (Брагинский М.И., Витрянский В.В. 
Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2001. С. 293).  

5 СЗ РФ. 03.06.2002. № 22. Ст. 2096. 
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Следует согласиться с А.В. Селяниным в том, что в этот промежуток времени, 
возможно, не удастся установить и призвать к наследованию все очереди наслед-
ников по закону или два или более рядов подназначенных наследников, но этот 
срок не может рассматриваться как «срок ожидания принятия наследства всеми 
известными наследниками… Это противоречило бы сущности свободного 
наследственного правопреемства…»1. Конкретная продолжительность срока (в 
пределах девяти месяцев) определяется учредителем управления с учетом харак-
тера и ценности имущества, а также времени, необходимого наследникам для 
вступления во владение наследством. 

Определим некоторые особенности содержания договора доверительного 
управления наследственным имуществом. 

При осуществлении доверительным управляющим своих правомочий наслед-
ственное имущество обособляется от имущества самого управляющего и иного 
наследственного имущества.  

В связи с необходимостью сохранения состава наследственного имущества 
для будущей передачи его наследникам считаем невозможным предоставление 
управляющему правомочий по распоряжению им. Допустимым можно считать, 
например, отчуждение отдельного имущества из состава предприятия при необ-
ходимости поддержания экономического состояния предприятия при условии, что 
несовершение действий по распоряжению имуществом повлечет еще большие 
экономические потери или продажу акций при резком падении цен на них. Со-
вершение рассматриваемых сделок возможно лишь с согласия учредителя управ-
ления в случаях, прямо предусмотренных договором. Такое ограничение прав 
доверительного управляющего при учреждении доверительного управления по 
основаниям, предусмотренным законом, следует признать правомерным. Имуще-
ство в этом случае было передано в управление не самим собственником, а пото-
му только волеизъявление самого собственника может позволить доверительному 
управляющему совершать «всякое действие в отношениях с третьими лицами, 
которое в силу закона не является для него прямо или диспозитивно запрещен-
ным, а также прямо не запрещено управляющему договором» в силу распростра-
нения на него презумпции правомерности2. 

Интересен вопрос об ответственности доверительного управляющего перед 
учредителем управления и выгодоприобретателями. Осуществляя возложенные 
договором функции, доверительный управляющий в первую очередь не должен 
совершать действий, которые могли бы привести к уменьшению стоимости 
управляемого имущества. При ненадлежащем осуществлении своих функций 
управляющий может быть привлечен к ответственности. Для возложения ответ-
ственности имеет значение причина убытков, возникающих у сторон.  

По общему правилу санкцией за ненадлежащее исполнение доверительным 
управляющим обязанностей является возмещение убытков учредителю управле-
ния и упущенной выгоды — выгодоприобретателю (п. 1 ст. 1022 ГК РФ). С уче-
том существа наследственных правоотношений это правило не может применять-
ся в части возмещения учредителю управления убытков, причиненных утратой 
или повреждением имущества, с учетом его естественного износа. Данные требо-
вания могут быть заявлены непосредственно наследниками после вступления в 

                                                 
1 Селянин А.В. Нотариат. СПб., 2005. С. 262. 
2 Сиренко А.В. Правовое регулирование доверительного управления имуществом в 

России: Автореф. дис… канд. юр. наук. М., 2005. С. 7. 
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наследственные права. При этом управляющий вправе доказывать, что убытки 
возникли вследствие непреодолимой силы или указаний учредителя управления 
(выгодоприобретателей). Освобождение от ответственности должно следовать и в 
том случае, когда имущество было несвоевременно передано в управление, вслед-
ствие чего управляющий не мог предотвратить наступления неблагоприятных 
последствий. Ответственность учредителя управления перед выгодоприобретате-
лями законом не предусмотрена, но, исходя из существа отношений, таковая мо-
жет быть установлена договором. Она может наступить за ненадлежащий выбор 
управляющего либо за выданные ему указания1.  

Нельзя применить п. 3 ст. 1022 ГК РФ об обращении взыскания на имущество 
доверительного управляющего и имущество учредителя управления, не передан-
ное в доверительное управление. В подобной ситуации Л.Ю. Михеева указывает, 
что «…в третью очередь при недостаточности имущества управляющего взыска-
ние обращается на остальное имущество подопечного лица, не переданное в 
управление»2. 

Банкротство учредителя управления также не повлечет включения имущества, 
переданного в доверительное управление, в конкурсную массу (п. 2 ст. 1018 ГК 
РФ). Правомочия доверительного управляющего с назначением конкурсного 
управляющего прекращаются, к последнему переходят все полномочия по управ-
лению делами должника, в т.ч. полномочия по распоряжению имуществом3.  

Кратковременность заключаемого договора повлечет невозможность приме-
нения трехмесячного срока для уведомления одной из сторон об отказе от догово-
ра (п. 2 ст. 1024 ГК РФ). Этот срок представляется слишком большим промежут-
ком времени. Полагаем, что данное право вообще не может быть реализовано 
учредителем управления и доверительным управляющим, поскольку договор за-
ключен до наступления неизбежного события (принятия наследства наследника-
ми и оформления ими наследственных прав) и несвоевременное расторжение до-
говора неблагоприятно скажется на интересах наследников. Это может повлечь 
неизбежность расчетов по уплате вознаграждения управляющему за срок управ-
ления, необходимость заключения договора с новым управляющим и т.д. Поэтому 
«досрочное расторжение договора по одностороннему заявлению одной из сторон 
не допускается»4. 

По прекращении договора имущество должно возвращаться не учредителю 
управления, а выгодоприобретателю (выгодоприобретателям) (п. 3 ст. 1024 ГК 
РФ). Все доходы и иные поступления, полученные в результате доверительного 
управления, передаются также не учредителю управления, а выгодоприобретате-
лям.  

Исходя из специфических особенностей договора доверительного управления 
наследственным имуществом, следует предусмотреть их в отдельных правовых 
нормах российского законодательства. 

В заключении хотелось бы отметить, что нотариусы всячески пытаются устра-
ниться от хлопотного дела по заключению договора доверительного управления. 

                                                 
1 Михеева Л.Ю. Ответственность доверительного управляющего // Законодательство и 

экономика. 1999. № 7. С. 14. 
2 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: Учебно-практи-

ческое пособие / Под ред. Р.П. Мананковой. М., 2002. С. 141.  
3 Постановление Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

29.10.1999 г. № А82-10/99-Г1 // Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 
4 Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 124. 
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Отдельные авторы даже советуют нотариусам не торопиться с заключением дого-
воров доверительного управления. При этом приводятся следующие аргументы: 
«во-первых, у нас не будет наследственного правопреемства как непосредствен-
ного, а во-вторых, нотариус должен будет выступать стороной и, по сути, распо-
ряжаться имуществом наследодателя, передавая его в доверительное управле-
ние»1.  

Позволим себе не согласиться с указанным суждением. Принятие мер к охране 
и управлению наследственным имуществом лишь содействует его переходу в 
неизменном виде. При этом нотариус не становится обладателем прав и обязанно-
стей, входящих в состав наследства. С момента принятия наследства наследника-
ми оно будет принадлежать именно им. Принятию наследства, а значит и правам 
наследников, придается обратная сила со всеми составляющими их правомочия-
ми.  

Следует также учитывать, что отсутствие надлежащего управления «лежачим 
наследством» может негативно сказаться на деятельности хозяйствующего субъ-
екта и затронуть интересы не только наследников, но и кредиторов, работников, а 
также государства и общества. Потому введение доверительного управления в 
таких ситуациях не только целесообразно, но и необходимо. К сожалению, в 
настоящее время закон не позволяет нотариусам по собственной инициативе при-
нимать меры по охране наследства (п. 2 ст. 1171 ГК РФ). Ситуацию спасает лишь 
то, что «право требовать принятия мер охраны наследства предоставлено законом 
весьма широкому кругу лиц», а «заявления, поданные нотариусу о принятии мер 
охраны наследства и управления им, обязательны для исполнения…»2. 

                                                 
1 Фадеева Т.А. Наследственное право (третья часть ГК РФ) // Нотариальный вестник. 

2002. № 6. С. 45. 
2 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ / Под ред. Л.П. Ануфриевой. 

М., 2004 // Справочная правовая система «Гарант». 
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II. ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНЫ МОРСКОЙ  
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
ПРАВОВОГО СТАТУСА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 
А.А. Алдабаев, А.В. Мелешников  

 
 
Проблема правового статуса Каспийского моря, доставшаяся в наследство ве-

ку нынешнему от века минувшего, как известно, до сих пор не разрешена и, судя 
по геополитической обстановке в Каспийском регионе, вряд ли будет разрешена в 
ближайшем будущем.  

Неопределенность правового статуса Каспийского моря в свою очередь по-
рождает множество проблем, для обозначения которых лучше всего подходит 
крылатое выражение «игра без правил». Формально (т.е. в соответствии с истори-
ческим статусом) море остается общим, но реально оно уже не является таковым. 

Не секрет, что Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, кто-то больше, кто-то 
меньше, но уже национализировали прилегающую к ним акваторию моря, выйдя 
за пределы 10-мильной зоны исключительного рыболовства, установленной со-
ветско-иранскими соглашениями. Россия и Иран не следуют их примеру, исполь-
зуя другие средства для защиты своих интересов.  

Известно, что сегодня главная «игра» на Каспии ведется за его недра, богатые 
нефтью и газом. Попыткой установить хоть какие-то общие правила для этой иг-
ры явились двусторонние соглашения России, Казахстана и Азербайджана о раз-
деле дна моря в целях недропользования. Интересно, что России и Казахстану 
потребовалось 8 лет для того, чтобы поставить точку в этом соглашении.  

На карте Каспия появился российский участок морского дна (мы стараемся 
избегать широко употребляемого термина «сектор»), но его правовой статус в 
свете национального законодательства остается таким же неопределенным, как 
правовой статус Каспийского моря в свете международного права.  

Дело в том, что данный участок, как справедливо отмечается в одном из не-
давних документов Государственной Думы РФ, не относится ни к территории, ни 
к континентальному шельфу, ни к исключительной экономической зоне России 
(здесь следует отметить, что в состав территории входят внутренние воды и тер-
риториальное море), а все российское законодательство написано исключительно 
под эти объекты.  

Неопределенность правового статуса российского участка дна (и, соответ-
ственно, недр) Каспийского моря, порождает проблемы, но уже на ином, нацио-
нальном уровне. В качестве примера можно указать на недавнюю жаркую «бата-
лию» в стенах Государственной Думы по поводу распространения соглашений о 
разделе продукции на этот участок. 
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Нельзя не отметить, что ситуация на национальном уровне в какой-то степени 
схожа с ситуацией на межгосударственном уровне, поскольку основной пробле-
мой России, обусловленной неопределенностью правового статуса принадлежа-
щего ей участка морского дна, является проблема прав прикаспийских субъектов 
федерации и на этот участок, и на его природные ресурсы. 

Дело в том, что все прикаспийские субъекты РФ (Астраханская область, Даге-
стан и Калмыкия) связывают свое будущее с освоением морских месторождений 
углеводородного сырья, рассчитывая не только на доходы от наземной инфра-
структуры, но и на поступления в свои бюджеты части платежей за использование 
недр и налога на добычу полезных ископаемых. Но пока эти надежды не имеют 
под собой никаких оснований.  

Рассмотрим для сравнения, как в российском законодательстве решается во-
прос о правах прибрежных субъектов федерации на природные ресурсы террито-
риальных вод России. Во-первых, следует отметить, что в соответствии со ст. 67 
Конституции РФ территориальные воды не входят и не могут входить состав тер-
ритории указанных субъектов.  

С другой стороны, поскольку на территориальные воды (в отличие от конти-
нентального шельфа) в полной мере распространяется суверенитет РФ, то в соот-
ветствии со ст. 9 Конституции РФ природные ресурсы территориальных вод мо-
гут находиться в собственности субъектов федерации, учитывая, что последняя 
является составной частью государственной собственности.  

Эта возможность носит только теоретический характер, так как Постановлени-
ем Верховного Совета РФ № 3021-1 от 27.12.91 «О разграничении государствен-
ной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, гос-
ударственную собственность республик в составе РФ, краев, областей…» при-
родные ресурсы территориальных вод отнесены исключительно к федеральной 
собственности. Однако платежи за пользование недрами и налог на добычу по-
лезных ископаемых в территориальных водах распределяются между федераль-
ным бюджетом и бюджетом субъекта федерации.  

Может ли российский участок дна Каспийского моря рассматриваться как 
аналог территориальных вод? Может, но только в одном измерении: на оба эти 
объекта распространяется суверенитет России. Во всех остальных отношениях 
участок дна является «чистой доской», в частности, он не попадает под действие 
названного выше Постановления Верховного Совета РФ. Поэтому существует 
возможность для распространения прав прикаспийских субъектов РФ на его при-
родные ресурсы.  

Мы упомянули об этой возможности, полагая, что в настоящее время (учиты-
вая, в частности, неопределенность правового статуса Каспия) она не может быть 
реализована. Более того, существует настоятельная потребность в принятии зако-
нодательного акта, относящего российский участок дна Каспия исключительно к 
федеральной собственности.  

С другой стороны, учитывая заинтересованность прикаспийских субъектов РФ 
в освоении морских месторождений углеводородного сырья, вряд ли можно счи-
тать оптимальным порядок, в соответствии с которым платежи за пользование 
недрами и налог на добычу полезных ископаемых будут полностью поступать в 
федеральный бюджет. 

Такой порядок уже установлен в отношении платежей за пользование недрами 
(добыча нефти и газа еще не началась), при этом на российский участок дна, как 
территории, расположенной за пределами РФ, но находящейся под ее юрисдикци-
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ей, распространяются те же условия, что и на континентальный шельф России 
(что, на наш взгляд, неправильно).  

По нашему мнению, при распределении доходов от изучения и эксплуатации 
недр российского участка дна Каспия между федеральным бюджетом и бюджета-
ми субъектов РФ должен использоваться индивидуальный подход к каждому из 
лицензионных блоков, на которые данный участок сегодня полностью разбит.  

Индивидуальный подход должен применяться и к распределению доходов 
между бюджетами различного уровня, и к отнесению того или иного лицензион-
ного блока к доходной базе бюджета того или иного субъекта федерации. Опти-
мальной правовой базой для решения этих вопросов по нашему мнению является 
ежегодно принимаемый Федеральным собранием закон о федеральном бюджете. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 
Ю.С.  Апухтин  

 
 
Замещение функций государства организациями гражданского общества (т.н. 

аутсорсинг) является одной из тенденций развития современного мира. Наиболее 
заметна эта тенденция на примере США: за последние 5 лет расходы правитель-
ства США на оплату услуг т.н. «четвертой ветви власти» (т.е. частных компаний)1 
возросли с 207 млрд. долларов США в 2000 г. до 400 млрд. долларов США в 2006 
г.2 Не является исключением и сфера военных/околовоенных услуг, где на протя-
жении последних 10 лет активно действуют частные военные компании, годовой 
оборот которых составляет около 100 млрд. долларов США3. 

Частные военные компании (далее — ЧВК) — коммерческие организации, ко-
торые созданы для извлечения прибыли путем оказания на основе договоров и в 
рамках действующего законодательства услуг военного и околовоенного характе-
ра (в т.ч. обучение, экипировка персонала, сбор, обработка и анализ разведыва-
тельных данных, участие в боевых действиях, охрана стратегических объектов и 
др.), действуют в интересах государств и крупных корпораций преимущественно 
за пределами государства-происхождения и сотрудники которых не являются гос-
ударственными служащими. 

Основными странами, на территории которых зарегистрированы ЧВК, явля-
ются США (более 20 ЧВК), Великобритания (более 14 ЧВК) и ЮАР (более 5 
ЧВК)4. 

В настоящее время деятельность частных венных компаний (ЧВК) приобрела 
большой масштаб. По мнению некоторых официальных лиц правительства США, 
взятые вместе ЧВК представляют собой самую большую охранную организацию 
в мире5. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что, например, армия США настолько зави-
сит от ЧВК, что не может отказаться от услуг ЧВК, т.к. не сможет заменить их на 
ряде направлений деятельности военнослужащими6. 

Самым ярким подтверждением этому является деятельность ЧВК в Ираке. Во-
енная кампания «Иракская свобода» по вторжению войск США в Ирак была бы 

                                                 
1  Shane Scott, Nixon Ron. U.S. contractors becoming a fourth branch of government. Interna-

tional Herald Tribune. February 4. 2007. – http://www.iht.com/articles/2007/02/04/ america/web. 
0204contract.php. 

2  Shane Scott, Nixon Ron. In Washington, Contractors Take on Biggest Role Ever. New 
York Times. February 4, 2007. – http://www.nytimes.com/2007/02/04/washington/ 04contract. 
html?_r=2&oref=slogin. 

3  Holmqvist C. Private Security Companies. The Case for Regulation. SIPRI Policy Paper, 
No. 9, January 2005. Army, Inc. Washington Profile. 8 March. 2004. № 1. С. 43. – http://www. 
washprofile.org/ru/node/2009. 

4  List of Private Military Companies. International Consortium of Investigative Journalists. – 
http://www.publicintegrity.org/docs/bow/bow_companies.xls. 

5  Priest Dana, Flaherty Mary Pat. Iraq: Security Firms Form World’s Largest Private ‘Army’ 
// Washington Post, 8 April. 2004. 

6  Wingfield Brian. Winning The War. Forbes. 2 February. 2007. – http://www.forbes.com/ 
business/2007/02/07/contractors-iraq-pentagon-biz-wash-cx_bw_0208contractors.html. 
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невозможна без участия ЧВК: в общей сложности на территории Ирака одновре-
менно действовало до 35 000 сотрудников более чем 60 ЧВК1, а по данным ООН 
— от 30000 до 50000 сотрудников ЧВК2. Если во время операции «Буря в пу-
стыне» на каждые сто солдат регулярной армии США приходился всего один со-
трудник ЧВК, то в 2003 г. это соотношение составило 10 сотрудников ЧВК на сто 
солдат регулярной армии. Общая сумма затрат на услуги со стороны ЧВК превы-
сила 1 млрд. долларов США3, а из каждого доллара США, выделенного на вос-
становление Ирака, примерно 25–30 центов США приходится на услуги ЧВК4. 

Своей деятельностью в Ираке ЧВК обеспечивали достижение четырех основ-
ных задач: содействие операционной деятельности войск США, защита долж-
ностных лиц США и нового правительства Ирака, обеспечение безопасности зда-
ний и сооружений (как военного назначения, так и мирного), сопровождение кон-
воев. Так, например, ЧВК обеспечивали работоспособность компьютерной систе-
мы Единого центра воздушных операций, эксплуатацию беспилотных разведыва-
тельных аппаратов, системы контроля и управления ракетными системами, си-
стем связи, обучали полицию и армию Ирака, собирали информацию разведыва-
тельного характера5. 

За время своего пребывания на территории Ирака ЧВК и их сотрудники не раз 
попадали на первые полосы газет и новостные выпуски телеканалов. Наиболее 
яркими примерами скандальной деятельности ЧВК в Ираке являются многочис-
ленные случаи стрельбы и убийства мирного населения6, нападение на сотрудни-
ков ЧВК в Фаллудже7 и скандал в тюрьме Абу-Грейб8. 

Тем не менее, по заявлению командующего войсками в Ираке генерал-
лейтенанта Дэвида Х. Петреуса он видит постоянное место для тысяч сотрудни-
ков ЧВК в условиях ограниченности военного контингента США в Ираке9. 

                                                 
1  A Fistful of Contractors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Compa-

nies in Iraq, by David Isenberg, BASIC Research Report 2004. 4 September. 2004. Р. 28–29. 
2  Mercenaries are second largest force in Iraq: UN official. AFP News brief. February 3. 

2007. – http://news.yahoo.com/s/afp/20070203/wl_mideast_afp/peruiraqmilitary. 
3  Seth Borenstein, «Insurance, security prove costly for contractors in Iraq», Knight Rid-

der/Tribune News Service, April 1. 2004.  
4  Hearing of the National Security, Emerging Threats and International Relations Subcom-

mittee of the House Government Reform Committee. Representative Christopher Shays, Chair. 
June 13. 2006. 

5  См., напр.: David Isenberg. «A government in search of cover: PMCs in Iraq». British-
American Security Information Council. Paper prepared for «Market Forces: Regulating Private 
Military Companies», March 23–24, 2006 conference, Institute for International Law and Justice, 
New York University School Of Law. 

6  Price Jay. Blackwater admits shooting: Operative killed Iraqi worker. News & Observer. 
February 8, 2007. – http://www.newsobserver.com/505/story/540721.html. 

7  House oversight and government reform committee hearing. Rep. Henry A. Waxman holds 
a hearing on Iraq private contractor oversight. February 7. 2007. – http://oversight.house. 
gov/story.asp?ID=1163. 

8  Fair Eric. An Iraq Interrogator's Nightmare. February 9., 2007; A19. – 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/08/AR2007020801680.html. 
Beaumont Peter. Abu Ghraib abuse firms are rewardedas prison ringleader awaits sentence, de-
fence contractors win multi-million Pentagon contracts. The Observer. Sunday January 16, 2005. 
– http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1391431,00.html. 

9  Pincus Walter. Security Contracts to Continue in Iraq. New Top Commander Counts Hired 
Guards Among His Assets. Washington Post. February 4. 2007. P. A19. 
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Как показывает новейшая история, с использованием ЧВК нарушаются права 
человека1, совершаются преступления против мира и безопасности человечества: 
наемничество (Ангола, Хорватия), ведение агрессивной войны (Хорватия, Босния, 
Ирак), геноцид (Хорватия, Босния)2, в т.ч. и военные преступления, как они опре-
делены в ст. 8 Римского Статута Международного уголовного суда3: умышленное 
убийство пытки или бесчеловечное обращение, умышленное причинение сильных 
страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; взятие 
заложников, а также умышленное нападение на гражданское население как тако-
вое или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного уча-
стия в военных действиях; умышленное нападение на гражданские объекты, т.е. 
объекты, которые не являются военными целями; умышленное совершение напа-
дения, когда известно, что такое нападение явится причиной случайной гибели 
или увечья гражданских лиц; обстрел незащищенных и не являющихся военными 
целями городов, деревень, жилищ или зданий с применением каких бы то ни было 
средств; убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея 
более средств защиты, безоговорочно сдался; применение пуль, которые легко 
разрываются или сплющиваются в теле человека; посягательство на человеческое 
достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение и другие. 

При этом в большинстве известных нам случаев предполагаемого совершения 
преступлений адекватного наказания за совершенные ЧВК преступления не по-
следовало, т.к., по нашему мнению, уголовное преследование сотрудников ЧВК 
является в настоящее время исключением из общего правила, которое гласит — 
ЧВК могут действовать без оглядки на уголовный закон и могут не бояться быть 
наказанными4. 

В крайнем случае, государство, на территории которого зарегистрирована 
ЧВК, будет иметь интерес в расследовании противоправных деяний исключи-
тельно в области экономической или фискальной деятельности ЧВК (неуплата 
налогов, мошенничество с бюджетными средствами) и не более того. При этом 
поступки ЧВК в других областях будут оставлены без внимания. И действитель-
но, на практике государства, на территории которых зарегистрированы и/или по 
заказу которых действуют ЧВК, преследуют ЧВК и их сотрудников исключитель-
но за случаи мошенничества с бюджетными средствами, которые были выделены 
ЧВК для осуществления деятельности по тому или иному контракту5, а также за 
случаи взятничества1. И даже в этом случае суды зачастую предъявляют такие 

                                                 
1  Hastings Max. We must fight our instinctive distaste for mercenaries // Guardian. 2 August. 

2006. 
2  Шестаков Д.А. Криминологический аспект деятельности частных военных компаний 

// Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологическо-
го клуба. 2006. № 1 (10). С. 228–229. 

3  Римский Статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года. A/CONF. 
183/9. Russian. 

4  См., например: Fidler Stephen, Sevastopulo Demetri. Civilian workers could face US 
courts martial // Financial Times. January 10. 2007. P. 6; Amnesty International USA, Annual 
Report 2006.  

5  См., например: Robberson Tod. DynCorp faulted for Iraq spending. The Dallas Morning 
News. January 31, 2007. – http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/world/stories  
/013107 dnintdyncorp. 1ce0a5f.html; Investigators find that millions of dollars wasted in Iraq 
reconstruction aid // The Associated Press. January 31, 2007. – http://www.iht.com/articles/ap/ 
2007/01/31/ america/NA-GEN-US-Iraq-Reconstruction-Waste.php. 
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требования к доказательствам, подтверждающим мошенничество со стороны 
ЧВК, что практически делает невозможным привлечение ЧВК и их сотрудников к 
ответственности2. 

Представляется, что необходимость четкой регламентации деятельности ЧВК 
уже осознана как международным сообществом3, так и самими ЧВК, крупнейшие 
из которых выступают за скорейшее создание нормативов поведения ЧВК и даже 
создали собственный Кодекс поведения4. 

Инициативы ЧВК можно только приветствовать, однако, по нашему мнению, 
не представляется возможным и допустимым предоставить вопрос регламентации 
деятельности ЧВК на исключительное усмотрение самих ЧВК. Полагаем, что в 
целях предупреждения и профилактики преступности ЧВК, а также совершения 
ЧВК различных преступлений, необходима разработка и внедрение системы ре-
гулирования деятельности ЧВК, которая определяла бы статус ЧВК, включала бы 
в себя установленные на международном уровне минимальные стандарты дея-
тельности ЧВК, в т.ч. механизмы обеспечения прозрачности и подконтрольности 
деятельности ЧВК, предусматривала определенную криминализацию деятельно-
сти ЧВК и введение комплексной международной правовой ответственности за 
деяния ЧВК. 

Для того, чтобы перейти к изложению наших предложений необходимо опре-
делиться с тем, какими международными документами может регулироваться 
ответственность ЧВК, каково текущее правовое положение ЧВК и чем они явля-
ются в соответствии с действующим международным правом? 

Основным документом, регулирующим ответственность наемников и частных 
военных компаний на международном уровне, была призвана стать международ-
ная Конвенция ООН по борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников (далее — Конвенция по борьбе с наемничеством), которая 
была принята 4 декабря 1989 года5. Однако она не вызвала особого интереса у 
мирового сообщества и вступила в силу лишь 20 октября 2001 года. Большинство 
государств не стало участниками Конвенции по борьбе с наемничеством, в т.ч. и 
практически все так называемые развитые государства, в которых зарегистриро-
вано подавляющее большинство ЧВК. 

Следует признать, что попытка ограничиться определением понятия «наем-
ник» и приравнять ЧВК к наемничеству оказалось неудачной: определение поня-
тия «наемник» является фактически неприменимым на практике, а уж ЧВК и их 
сотрудники тем более не подпадают под указанное определение, а понятие «част-

                                                                                                                        
1  Tomasko Catherine. Army Official, Contractor Convicted of Bribery. – http://news.findlaw. 

com/andrews/bf/gov/20070108/20070108_harvery.html. Witte Griff. U.S. Contractor Admits 
Bribery For Jobs in Iraq // Washington Post. April 19, 2006. Page D01 – http://www. washing-
tonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/18/AR2006041801742.html. Heilprin John. Army 
Probes War Contractor Fraud // The Guardian. January 28, 2007. – http://www.guardian.co.uk/ 
uslatest/story/0,,-6376092,00.html. 

2  Hedgpeth Dana. Judge Clears Contractor of Fraud in Iraq. Washington Post. February 9. 
2007. Pg. D1. – http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/08/ 
AR2007020801871.html. 

3  Commission on Human Rights resolution 2005/2. 7 April 2005. E/2005/23 (Part I), chap. 
II.A. – http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-2.doc. 

4  IPOA code of conduct. International Peace Operations Association. December 1, 2006. – 
http://ipoaonline.org/php/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=108. 

5  Действующее международное право. Т. 2. М., 1997. Конвенция вступила в силу 
20 января 2001 г. Российская Федерация в настоящей Конвенции не участвует. 
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ная военная компания» или его аналог в Конвенции по борьбе с наемничеством 
отсутствует. Таким образом, такой важный международно-правовой документ не 
отразил всей сути происходящих перемен, что и стало одной из причин отсут-
ствия интереса со стороны большинства государств в отношении Конвенции по 
борьбе с наемничеством. 

Принимая тот факт, что в настоящее время отсутствует международный пра-
вовой акт, оперирующий понятием «частная военная компания» (или его анало-
гом) и прямо регулирующий деятельность ЧВК, большинство исследователей 
данной проблемы считает, что хотя ЧВК и являются неотъемлемой частью воен-
ных операций, но их правовой статус не определен и не установлен из-за пробе-
лов в действующем законодательстве1. 

По нашему мнению, с таким утверждением можно согласиться лишь частично. 
Действительно, на настоящий момент не существует ни одного международного 
правового акта, в котором содержалось бы понятие «частная военная компания». 
Однако это вовсе не означает, что ЧВК находятся в полном правовом вакууме. 
Нам представляется, что в условиях участия ЧВК в международных и немеждуна-
родных вооруженных конфликтах на действия ЧВК и их сотрудников распро-
страняются положения действующего международного гуманитарного права. 

Безусловно, отсутствие в международном праве четкого и однозначного опи-
сания ЧВК и границ дозволенного поведения ЧВК, а также отсутствие специфи-
ческих мер ответственности ЧВК за совершаемые деяния, равно как и заинтересо-
ванность в использовании ЧВК со стороны мощных держав (например, США) для 
поддержания и защиты своих политических интересов, приводит на практике к 
тому, что привлечение ЧВК к ответственности становится затруднительным. 

В связи с этим нами предлагается внедрение системы нормативного регулиро-
вания деятельности ЧВК, которая призвана определить статус ЧВК, минимальные 
стандарты деятельности ЧВК (в т.ч. механизмы обеспечения прозрачности и под-
контрольности деятельности ЧВК, а также предусматривает определенную кри-
минализацию деятельности ЧВК и введение комплексной международной ответ-
ственности за деяния ЧВК. 

Целью предлагаемых нами мер является, с одной стороны, обеспечение устой-
чивой и прогнозируемой деятельности ЧВК, предупреждение и профилактика 
преступности ЧВК, а с другой — недопущение выхода деятельности ЧВК за уста-
новленные правом рамки. 

1. Необходимо определение и закрепление в международном праве понятия 
«частная военная компания». По нашему мнению, частная военная компания — 
коммерческая организация, созданная для извлечения прибыли путем оказания на 
основе договоров и в рамках действующего законодательства услуг военного и 
околовоенного характера (в т.ч. обучение, экипировка персонала, сбор, обработка 
и анализ разведывательных данных, участие в боевых действиях, охрана страте-
гических объектов и др.), действующая преимущественно за пределами страны-
происхождения и сотрудники которой не являются государственными служащи-
ми. 

Сотрудники ЧВК по общему правилу должны считаться комбатантами, за ис-
ключением случаев, когда их деятельность связана исключительно с вопросами 
мирного характера (уборка территории воинской части, приготовление пищи и 

                                                 
1  Singer Peter. Outsourcing War, Foreign Affairs, March 1, 2005. – http://www.brookings. 

edu/views/articles/fellows/singer20050301.htm. 
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т.п.). Указанное разделение в полной мере соответствует текущей тенденции, ко-
гда военные в целях соблюдения принципов единоначалия и субординации пред-
принимают попытки подчинить действия ЧВК и их сотрудников своей воле. На 
ЧВК и их работников, не нарушающих специальные положения Конвенции по 
борьбе с наемничеством относительно ЧВК, положения Конвенции по борьбе с 
наемничеством об ответственности распространяться не должны. 

2. В дополнение к определению понятия «частная военная компания» необхо-
димо разработать и нормативно закрепить общие правила и ограничения деятель-
ности ЧВК. 

Представляется необходимым установить, что деятельность ЧВК должна быть 
обременена следующими ограничениями: 

 — по вопросам сугубо военных услуг (обслуживание вооружения, осуществ-
ление разведывательной деятельности, воинское обучение и т.п.) ЧВК имеют пра-
во работать исключительно с государствами, в отношении которых не введены 
международно-правовые ограничения (например, санкции) в области военного 
дела и безопасности, а также международными организациями; 

 — в целях прозрачности деятельности ЧВК заключение субподрядных дого-
воров должно быть максимально затруднено; 

 — обязательное регулярное предоставление информации о деятельности 
ЧВК; 

 — заказчик услуг ЧВК должен осуществлять постоянный эффективный кон-
троль за деятельностью ЧВК в процессе выполнения условий договора; 

 — каждый из сотрудников ЧВК должен проходить этап предварительного 
изучения при приеме на работу в целях недопущения лиц, которые ранее привле-
кались к уголовной ответственности, а также лиц, в отношении которых компе-
тентными органами того или иного государства или международного органа вы-
двигались уголовные обвинения. 

Указанные нормы должны применяться без ограничения при этом права госу-
дарств на установление собственных дополнительных режимов регулирования 
деятельности ЧВК. 

3. За несоблюдение любого из указанных ограничений должна быть установ-
лена уголовно-правовая ответственность ЧВК как юридических лиц. 

Мы разделяем точку зрения, согласно которой установление уголовной ответ-
ственности юридических лиц в международном праве принципиально возможно. 
Косвенно на это нам указывают как само развитие соответствующих отношений в 
виде лавинообразного повышения важности частных образований в международ-
ных отношениях (что уже само по себе не может игнорироваться международным 
правом), так и положения доктрины и документы международных органов1. 

Несомненно, что в большинстве случаев вред, причиняемый деятельностью 
юридического лица, значительно превышает вред, который может быть нанесен 
физическим лицом2. В случае с ЧВК это еще более очевидно — ведь нарушения 
международных правовых актов и совершение преступлений против мира и без-

                                                 
1  См., например: Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 32. Руково-

дящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в кон-
тексте развития и нового экономического порядка. Сборник стандартов и норм ООН в об-
ласти предупреждения преступности и уголовного правосудия: Официальное издание. 
Нью-Йорк, 1992. С. 34. 

2  Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. С. 6–9. 
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опасности человечества, военных преступлений априори приводят к наиболее 
негативным последствиям. 

Таким образом, считаем целесообразным признание ЧВК как субъектами пре-
ступлений, так и субъектами ответственности за совершение преступлений по 
международному уголовному праву. 

По нашему мнению, необходимо установление наказаний за совершение пре-
ступлений ЧВК в виде финансовых выплат, обязанности разгласить определен-
ную информацию, ответственности руководителей и иных сотрудников ЧВК за 
совершенные ЧВК преступления. 

Наказание в виде финансовых выплат должно заключаться в выплате постра-
давшим денежной или иной компенсации, а также в выплате в пользу междуна-
родной организации определенного соответствующим судом десятикратного раз-
мера денежной компенсации. 

Одной из специфичных особенностей деятельности ЧВК, которая может ока-
зывать влияние на ответственность ЧВК, является их высокая мобильность, т.е. 
возможность перерегистрации юридического лица на других людей, в другой 
стране, ликвидации юридического лица и регистрации нового юридического лица 
теми же лицами для осуществления прежней деятельности. Ярким примером это-
го является Тим Спайсер, который сначала возглавлял ЧВК «Sandline», а после 
того как к этой ЧВК возникли претензии и вопросы со стороны ООН в связи с 
подозрением в нарушении режима эмбарго в Сьерра-Леоне, он основал новую 
ЧВК — «Aegis», которая продолжила оказание услуг государствам1. 

Учитывая это, мы предлагаем установить, что в случае нарушения ЧВК обре-
менений, установленных международным правом (в частности, предложенными 
нами выше), к руководителям и иным причастным сотрудникам ЧВК должно 
применяться в качестве основного или дополнительного наказания лишение права 
занимать руководящие и исполнительные должности в ЧВК и иных организациях, 
связанных с оказанием военных или околовоенных услуг, а также быть фактиче-
ски вовлеченным в указанную деятельность. 

Наем или фактическое привлечение к деятельности ЧВК или иных организа-
ций, связанных с оказанием военных или околовоенных услуг, должно влечь за 
собой соответствующее уголовное преследование и применение аналогичного 
наказания в виде лишения права занимать руководящие и исполнительные долж-
ности в ЧВК и иных организациях, связанных с оказанием военных или околово-
енных услуг, а также быть фактически вовлеченным в указанную деятельность. 

4. Учитывая установленную нами ранее неразрывную связь между ЧВК и гос-
ударствами, нельзя не поднять вопрос о международной уголовно-правовой от-
ветственности государства за действия ЧВК. 

Нам представляется, что в тех случаях, когда ЧВК действуют строго в рамках 
своих прав и обязанностей, по соответствующим договорам с правительствами 
государств-заказчиков, то ответственность за действия ЧВК и их сотрудников 
несут не только сами ЧВК, но и государства, по заказу которых ЧВК осуществля-
ют свою деятельность. Дополнительно следует отметить, что отношения, склады-
вающиеся между ЧВК и государством при заключении контракта, являются по 
своей природе гражданско-правовыми отношениями, для которых традиционно 
важен принцип разумности и осмотрительности при выборе контрагента. В по-
добных случаях в соответствии со ст. 25 Римского статута подлежит применению 

                                                 
1  Spicer calls Sierra Leone affair ‘ethical’ // BBC News Online, 5 November 1998. 
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институт соучастия, который хорошо известен международному уголовному пра-
ву. При этом можно выделить такие виды соучастников как руководитель, орга-
низатор, подстрекатель и пособник преступления1. При этом статус человека, в 
т.ч. и политический, не играет никакой роли и не влияет на наступление уголов-
ной ответственности в силу применения положений ст. 27 Римского статута. 

Установление комплекса мер по регулированию деятельности ЧВК достигает-
ся как путем закрепления норм непосредственного действия в международном 
праве, так и путем внесения соответствующих изменений в национальное право 
конкретных государств. 

Технически высказанные нами предложения могут быть осуществлены путем 
внесения соответствующих дополнений и изменений в Конвенцию ООН по борь-
бе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (в 
части определения статуса ЧВК, обременений деятельности ЧВК и ответственно-
сти ЧВК), Римский Статут Международного уголовного суда и проект Кодекса 
преступлений портив мира и безопасности человечества (в части уголовной от-
ветственности юридических лиц), а также разработка и принятие отдельного 
международного правового акта, охватывающего деятельность ЧВК. 

Особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает обсуждение и внесение из-
менений в проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человече-
ства, а также обсуждение затронутых нами вопросов деятельности ЧВК в рамках 
ООН (в частности, на Конгрессе ООН по предупреждению преступлений и обра-
щению с правонарушителями). Важно помнить, что Кодекс преступлений против 
мира и безопасности человечества является своеобразным модельным кодексом в 
данной области, а резолюции Конгресса ООН по предупреждению преступлений 
и обращению с правонарушителями фактически устанавливают стандарты пове-
дения в той или иной области отношений. Таким образом, использование этих 
двух способов позволит оперативно выработать примерные правила поведения 
для всех государств в отношении ЧВК, а также поможет ввести уголовно-
правовую ответственность ЧВК в национальное законодательство государств. 

Подводя итоги, мы считаем, что ЧВК, их сотрудники и государства-заказчики 
должны быть субъектами уголовно-правовой ответственности по международно-
му уголовному праву и нести соответствующую ответственность за свои деяния 
при соблюдении определенных международным правом условий. В случае со-
вершения преступления сотрудником ЧВК уголовное наказание может быть при-
менено к нему непосредственно, к самой ЧВК (в виде штрафа или иного наказа-
ния), а также к государству-заказчику ЧВК при соблюдении указанных нами вы-
ше условий. 

И если уголовно-правовая ответственность государств-заказчиков является 
предметом научных дискуссий и делом будущего, то уголовно-правовая ответ-
ственность самих ЧВК как юридических лиц и их сотрудников и международно-
правовая ответственность государств за совершение преступлений, как нам пред-
ставляется, обсуждению не подлежит и должна стать реальностью в ближайшее 
время. 

 

                                                 
1  Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси. Действующее международное право. М., 1997. Т. 3. 
С. 763–770. 
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СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ  
В ВИДЕНИИ ЖАКА ЭЛЛЮЛЯ 
 
А.В. Галкин  

 
 
Главная цель настоящей статьи заключается в том, чтобы обратить внимание 

юристов (преподавателей, практиков, исследователей, а также студентов и аспи-
рантов) и просто всех заинтересованных лиц на идеи и труды одного из наиболее 
творческих, оригинальных, независимых и смелых западных ученых в области 
юриспруденции — Жака Эллюля1. К большому сожалению, в нашей стране его 
наследие практически неизвестно. 

Прежде всего, представляется целесообразным затронуть в связи с этим тему 
справедливости в государственном регулировании общественных отношений, 
ибо, во-первых, в данной сфере — являющейся фундаментальной и служащей 
основой как для всех остальных отраслей права, так и для самого государственно-
го регулирования как такового — проницательность и смелость упомянутого уче-
ного проявились, на наш взгляд, наиярчайшим образом, а во-вторых, данную сфе-

                                                 
1 ЭЛЛЮЛЬ (Ellul) Жак (06.01.1912, Бордо – 19.05.1994, Жиронда) — франц. ученый, 

юрист по образованию, участвовал в движении Сопротивления во Франции, в последнее 
десятилетие — проф. ун-та в г. Бордо. В своих работах затрагивает различ. социол. темы — 
проблемы техники, гос-ва, революции, политической пропаганды, утопии, информацион-
ного об-ва. В 60-е гг., анализируя вопросы техники и гос. власти, выступил как социальный 
критик индустриального об-ва. В книге «Техника» («La technique») (1962) (в США издана 
под названием «Технологическое общество»/«The Technological Society») прослеживал 
связь техники с рационализмом, с абстрактным мышлением, совр. знанием. В ряде после-
дующих работ ставит под сомнение прогрессивно-поступательный характер обществ, раз-
вития, дает развернутое обличение прогресса во всех его наличных формах. Э. — член 
Национального совета протестантской церкви Франции (хотя религиозная тематика не 
занимает в его исследованиях сколько-нибудь значит. места). Э. считают сегодня одним из 
видных представителей совр. «христианского гуманизма». Он, так же, как и сторонники 
филос. персонализма, провозглашает в кач-ве ведущей идеи мысль о достоинстве и ценно-
сти человеческой личности. Раскрыв в ряде работ («Пропаганда», «Политическая иллю-
зия») механизм идеологического манипулирования, ввел в теорию пропаганды понятие 
«социол. пропаганда», под к-рой подразумевается воздействие на сознание людей через 
образ жизни, через символику и реальный мир социального окружения. 

Соч.: Le fondement théologique du droit/The Theological Foundation of Law, La technique 
ou l'enjeu du siècle/The Technological Society, Les propagandes/Propaganda: The Formation of 
Men's Attitudes, L'illusion politique/The Political Illusion/Политическая иллюзия (единств. 
произв-е, переведенное на рус. яз. и изданное в РФ), Exégèse des nouveaux lieux communs/A 
Critique of the New Commonplaces, L'homme et l'argent (Nova et vetera)/ Money and Power, 
Politique de Dieu, politiques de l'homme/The Politics of God and the Politics of Man, Histoire de 
la propagande, Violence: Reflections from a Christian Perspective, Autopsie de la révolu-
tion/Autopsy of Revolution, Éthique de la liberté/The Ethics of Freedom, Le système tech-
nicien/The Technological System и др. 

Сайт в Интернете, посвященный Ж. Эллюлю и его творчеству: http://www.ellul.org/ (на 
фр. и англ. яз.). 
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ру мы считаем базовой и ключевой для понимания сути и смысла современных 
юридических механизмов и вообще всей современной действительности, обще-
ственной и социальной жизни в глобальном масштабе. Впрочем, подобного же 
обобщающего, комплексного подхода к исследованию придерживался и сам Жак 
Эллюль. 

По словам Жака Эллюля, «что бы ни говорили философы, справедливость это 
не такая вещь, которую можно объять или зафиксировать»1. Справедливость не-
предсказуема и изменчива, она опирается на представления людей (общества, 
нации, народа и т.д.) о должном и сущем, на их интуитивные ощущения и их ду-
ховный мир. И в силу этого справедливость невозможно загнать в какие-либо 
рамки, выразить в четких строгих правилах и нормах. Более того, ее не всегда 
даже возможно понять логически — скорее, подчас ее можно лишь почувство-
вать, просто ощутив на интуитивном уровне, а затем подыскать этому рациональ-
ное объяснение. Если же говорить об установлении правил, то это, пожалуй, 
больше препятствует проявлению истинной справедливости, нежели способству-
ет. При этом, если жесткими правилами и нормами возможно манипулировать в 
зависимости от сложившейся ситуации, используя их в своих целях и интересах, 
то принцип справедливости — изменчивый и противоречивый, но вследствие это-
го не зависящий от каких-либо рациональных установлений, систем и умозри-
тельных конструкций — не поддается манипуляциям никоим образом, он строг и 
беспристрастен. По словам того же Эллюля, «если следовать истинной справед-
ливости (а не автоматизму или уравниловке того или иного рода), то никогда 
нельзя заранее знать, к чему придешь в итоге»2. 

Однако это еще не всё. Справедливость как таковая никак не связана с госу-
дарством и, уж конечно, ни в коем случае не стоит на страже его интересов. Более 
того, подчас она идет вразрез с последними и даже препятствует их реализации. К 
тому же, государство не в состоянии оказывать влияние на принцип справедливо-
сти в чистом виде, склоняя его в ту или иную нужную сторону. В итоге зачастую 
возникают ситуации, когда действия государства оказываются прямо противопо-
ложны справедливости. 

Такое положение вещей является неприемлемым для юриста. Да и государство 
продолжает мириться с подобными обстоятельствами лишь до тех пор, пока у 
него не появится достаточное количество сил и власти, чтобы изменить ситуацию 
в свою пользу, и до тех пор, пока юристы этого государства не превратятся ис-
ключительно в рационалистов-техников, подчиняющихся, прежде всего, принци-
пу эффективности (а не справедливости!). Как отмечает вышеназванный автор, 
определенное равновесие между следованием принципу справедливости и соблю-
дением требований юридической техники имело место лишь в эпоху естественно-
го права, когда данная техника уже существовала, но была еще очень неясной и 
нечеткой3. 

Первоначально, как известно, право складывалось из народных обычаев и тра-
диций, общепринятых шаблонов поведения — то есть формировалось оно сти-
хийно и свободно. Для юриста же закон должен быть эффективен — то есть зави-
сеть от эффективности применения. Для него нет закона вне строгого следования 

                                                 
1 Ellul, J. The Technological Society. New York: Vintage Books, 1972. Р. 292. (Здесь и да-

лее перевод наш. — А.Г.). 
2 Ellul J. Opp. cite. P. 292. 
3 Там же. 
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установленным правилам, а юридическая абстракция не существует, поскольку 
она неэффективна. Весь огромный технический аппарат, вся государственная си-
стема имеет лишь одну цель: обеспечение соблюдения норм. Таким образом, все 
подчинено искусственному стремлению к эффективности; при этом нас вынуж-
дают думать, что вне данного контекста право и закон не могут существовать. В 
связи с этим право теряет свою естественность, оно больше не возникает спон-
танно и свободно в народных массах, а создается вследствие действия определен-
ного набора механизмов, с помощью которых при посредстве рассудка и рацио-
нализма свободное поведение вгоняется в жесткие рамки правил. И тогда необхо-
димым становится искусственное «производство» законов. 

Вначале происходит отделение судебного элемента правовой системы от права 
как такового. Суды и судьи (которые отныне представляют собой лишь опреде-
ленного рода организацию) перестают быть ответственными за соблюдение 
принципа справедливости, за следование ей, и отстраняются от самого процесса 
создания права в ходе своей деятельности; их главной функцией становится при-
менение права. Данная роль абсолютно механистична. Для того чтобы быть судь-
ей, больше не требуется человек философского склада ума, высоких устремлений 
и благородных побуждений, с развитым чувством справедливости и кристальной 
честности и чистоты. То, что нужно — это просто хороший специалист, разбира-
ющийся в системе, понимающий принципы юридической техники и методики 
толкования права, знающий юридическую терминологию и правила рассуждений 
и заключений. Следует сказать, что рассматриваемое «усовершенствование» ста-
ло огромным шагом вперед в направлении развития государственной системы, 
так как произошло отстранение права и закона от конкретики. Судебный элемент 
продолжал решать практические вопросы, но оказался в стороне от создания за-
конов. Суды и судьи оказались отстранены от следования справедливости: все что 
им осталось делать, это лишь применять установленные свыше правила, судить 
же о справедливости последних они бессильны. 

После этого происходит значительное и весьма быстрое усиление роли техни-
ческого элемента в работе судей. Становится возможным подогнать бесконечное 
множество различных ситуаций под ограниченное число предусмотренных нор-
мами права шаблонов. Вследствие этого основные правовые институты набирают 
силу и обретают простоту, поскольку они становятся все более и более основан-
ными на технике и предоставляют юридической системе логическую базу. 

Теперь справедливость утрачивает свое значение как практическое требование 
к рассмотрению конкретных проблем и становится простой идеей, чистой аб-
стракцией. Тогда становится возможным ею вообще пренебречь. С одной сторо-
ны, юристы все еще не могут этого сделать абсолютно без зазрения совести. С 
другой же стороны, поддерживать справедливость все равно уже не представляет-
ся возможным в силу порождаемых ею трудностей и непредсказуемости, которую 
она влечет за собой. Иными словами, развитая государственная система подразу-
мевает, что бюрократия больше не может обременять себя таким привходящим 
фактором, как справедливость. 

Однако как же тогда найти иной, новый смысл права, новое оправдание его 
существования? Характерно, что все общества, достигшие определенной степени 
государственного контроля и развития государственной системы, находят одина-
ковые ответы на подобные вопросы. В Египте, в Риме в IV в. нашей эры, во 
Франции XV в. и во всей западной цивилизации ХХ столетия с развитием госу-
дарства понятие «справедливость» подменяется принципом обеспечения порядка 
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и безопасности. Таким образом, «девизом тогда становится: ЛУЧШЕ НЕСПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, ЧЕМ НЕПОРЯДОК»1. По крайней мере, понятия «порядок» и 
«безопасность» легко могут быть сведены к сугубо техническим элементам, что 
чрезвычайно затруднительно сделать применительно к принципу справедливости. 
В точности известно, какие меры необходимо принять для достижения порядка. 
Последнему можно находить всевозможные определения, однако средства его 
обеспечения всегда одинаковы. Условия безопасности в правовом отношении 
известны. Причем, даже если они предполагают несправедливость, возразить про-
тив этого в любом случае нечего ввиду слишком неопределенного характера по-
следней. И чем большую стройность, строгость и четкость приобретает государ-
ственная система, тем в большей степени закон становится направленным на 
обеспечение порядка. Более того, это даже становится одной из главных задач 
государства. Таким образом, поскольку право превращается всего лишь в один из 
инструментов в арсенале государства, то оно практически отождествляется с ап-
паратом принуждения, то есть с полицейской машиной. Только такой ценой уда-
ется достичь того, что юридическая техника и государственная система развива-
ются, испытывают подъем и приносят свои плоды. И сегодня мы в состоянии 
оценить данный феномен во всей его поражающей масштабности. 

Сегодня самое большее, что может беспокоить юристов — это несоответствия 
в законах и их противоречивость. Однако после того как закон перестал основы-
ваться на справедливости, это обстоятельство уже не может повлечь за собой да-
леко идущих последствий. Провозглашая эффективность в качестве высшей цен-
ности, мы фактически заявляем о необходимости пожертвовать во имя этой цен-
ности справедливостью и человеком. Корни права теперь уходят не в сферу ду-
ховного, оно имеет основанием законы точных и естественных наук — пожалуй, 
даже законы физиологии и биологии. Оно становится лишь технической системой 
норм, во имя которой общество отказывается от требований совести и самосозна-
ния. 

Вышеописанное влечет за собой переворот в общественной жизни. Отныне 
утрачивается необходимость поиска правовых способов побуждения людей в сво-
ей массе соблюдать законы, и становится невостребованным целый пласт средств 
обеспечения законности без чрезмерного применения насилия. Теперь выполне-
ние норм права в большей части обеспечивается неюридическими способами (из 
которых полицейское принуждение является, пожалуй, самым безобидным). 
Имеются достаточно сильные средства для того, чтобы убедить людей, что следо-
вание установленным правилам соответствует их же собственным интересам. Это 
обстоятельство — как и вся рассматриваемая ситуация — наблюдается во всей 
полноте на пике своего развития, в частности, в тоталитарных государствах, осо-
бенно в таких могущественных державах, как Советский Союз 30–50-х годов 
ХХ в. или фашистская Германия.  

После того как право перестало иметь в качестве основы стремление к спра-
ведливости, практически не осталось более ничего внешнего по отношению к са-
мому праву, что оправдывало бы его существование и наполняло бы его смыслом. 
Закон стал основываться на необходимости обеспечения порядка, стабильности и 
безопасности. Но что же такое эти порядок, стабильность и безопасность? По су-
ти — следование определенным шаблонам, поведенческим стереотипам и прави-
лам с целью того, чтобы установленными рамками ограничить свободный ход 

                                                 
1 Ellul J. Opp. cite. P. 295. 
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событий и искусственным путем не допустить нарушения этих рамок и выхода 
ситуации за их пределы. Что такое сам юридический закон, при помощи которого 
мы стремимся всего этого достигнуть? Это опять же определенные установлен-
ные условия, согласно которым мы должны строить свою жизнь; требования, ко-
торые мы должны соблюдать, и правила, которым мы должны следовать. В по-
добной логике, как приходится заметить, заложен своего рода замкнутый круг. 
Мы желаем поставить свою жизнь в некоторые рамки, которые для этого мы и 
внедряем и соблюдение которых пропагандируем. Где же цель всего этого, где же 
общий смысл? Если ранее роль последнего играл критерий справедливости, кото-
рый все это оправдывал и служил в качестве окончательного руководства, то 
ныне мы имеем установление порядка ради самого порядка, поскольку иной мо-
тивации, иных причин и иного смысла — просто нет! По этому поводу уместным 
представляется привести следующую цепочку рассуждений автора цитируемого в 
настоящей статье научного труда: «Что означает порядок? Фактически, то же са-
мое, что и эффективность. Право призвано обеспечивать порядок. Порядок — это 
реализация воли государства. Право должно быть эффективным. Эффектив-
ность — это и есть порядок. ...Мы наблюдаем ... трансформацию средств в цели. 
Таким образом, право становится деятельностью, лишенной цели и смысла»1. 

Юристы полностью одобряют и поддерживают развитие общества в описан-
ном ключе, так как это развитие абсолютно логично и привносит в окружающую 
действительность, да и просто в данную профессиональную сферу, все больше и 
больше рационализма. Исчезает абсурдность и противоречивость, у государства 
появляется возможность при создании новых норм права учитывать свои эконо-
мические, политические и социальные потребности, определять себе и обществу 
новые цели, ставить задачи и указывать направления развития — и при этом вы-
ражать и закреплять свою волю в обязательных для исполнения нормах. Послед-
нее обстоятельство как раз и объясняет постоянное и практически бесконечное 
количественное наращивание нормативно-правовой базы в настоящее время. Все, 
что считается полезным, должно быть зафиксировано в законе. Причем господ-
ствует аналитическое мышление: общие ситуации разбиваются на категории, в 
которых выделяются подклассы, выявляются различные случаи и факты — и все 
это должно найти свое отражение в нормах права. И это неизбежно, так как на 
выбранной нами линии развития альтернатива этому отсутствует. А кроме того, 
увеличение количества правил имеет причиной еще и то, что теперь государство 
не может себе позволить ограничиваться лишь установлением общих принципов, 
которые впоследствии будут обретать конкретность и находить свое практическое 
выражение в решениях судов — этого не позволяет сделать вся построенная си-
стема, такой подход противоречит самой логике развития событий. В наше время 
требуется строгая и четкая регламентация всего и вся и тщательнейшее государ-
ственное регулирование и контроль; случайности, проявления свободной воли и 
прочие отклонения от норм — недопустимы. Любую случайность необходимо 
предусмотреть, принять во внимание и урегулировать, так чтобы она не мешала 
общему функционированию всей системы в целом. В связи с вышеизложенным, 
становится неизбежным усложнение и расширение государственного аппарата. 

Таким образом, право как таковое и процесс его создания становятся целиком 
и полностью прерогативой государства, которое само вправе устанавливать те или 
иные правила и законы и обеспечивать их исполнение. При этом каких-либо фак-

                                                 
1 Ellul J. Opp. cite. P. 299. 
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торов, сдерживающих волю государства в этом отношении, не существует, по-
скольку критерий справедливости утратил свое былое значение, моральные прин-
ципы оказались упразднены, а правовые препятствия государство преодолевает, 
просто подчиняя их себе и ставя на службу своим интересам. В этих условиях 
государственная воля начинает напоминать волю божественную, а сам статус 
государства обретает своеобразный божественный ореол — в том смысле, что 
государство и его воля абсолютно независимы, неподконтрольны и являют собой 
некую вещь в себе, не подлежащую оценке (наоборот, именно в соотношении с 
волей государства оценивается и с ней сверяется все остальное). Право же стано-
вится лишь инструментом государственного регулирования жизни общества 
(уместнее даже было бы сказать «населения»). 

Исходя из всего вышесказанного, в качестве вывода, на наш взгляд, можно го-
ворить о практическом исчезновении из современной действительности справед-
ливости и закона в изначальном значении этих слов. Ведь право и справедливость 
неразрывно связаны друг с другом, и право обязательно должно быть основано на 
справедливости — и никакие логические измышления здесь неуместны. В про-
тивном случае право утрачивает свой первоначальный смысл и превращается в 
обычную систему принуждения личности к выполнению установленных требова-
ний и соблюдению тех или иных правил — систему, которая находится на службе 
у государства и предназначается для реализации его интересов. «Когда право от-
делено от справедливости, оно становится компасом без стрелки»1. Фактически, 
именно это мы и наблюдаем на сегодняшний день.  

Причем в настоящей статье намеренно не были сделаны указания на какое-
либо конкретное государство, так как все сказанное выше в той или иной степени 
можно отнести ко всем развитым странам мира, крупным игрокам на мировой 
арене, определяющим судьбы всего мира в целом — и вообще, пожалуй, практи-
чески ко всем государствам современности. И чем крупнее и могущественнее 
держава, тем в большей степени для него характерна описанная в настоящей ста-
тье ситуация. В первую очередь примерами тому служат (или служили), на наш 
взгляд, такие страны, как Советский Союз и современная Россия, Германия вре-
мен власти фашизма, Соединенные Штаты Америки, страны Западной Европы и 
так далее. 

Что самое пугающее, никак нельзя сказать, что произошло или происходит не-
что из ряда вон выходящее, не поддающееся осмыслению и непредсказуемое. 
Слишком многое из происходящего за несколько десятков лет предвидели раз-
личные ученые и мыслители прошлого. Данное обстоятельство свидетельствует, 
по нашему мнению, о том, что все, о чем шла речь выше, является совершенно 
логичным и последовательно продолжает и развивает закономерности, зародив-
шиеся в далеком прошлом и наблюдавшиеся уже очень давно. Картина, как ока-
залось, является настолько простой и ясной, что в человеческих силах было пред-
сказать сегодняшние события задолго до их фактического совершения, что и было 
сделано лучшими умами ХХ в. Единственное, что мешало и мешает до сих пор 
пониманию нами мыслей этих людей, тех проблем, к которым они обращались, и 
осознанию тех опасностей, о которых они предостерегали, — это косность и не-
гибкость мышления большинства, приверженность общества к установленным 
стереотипам мышления и поведения, неспособность абстрагироваться от ситуа-
ции и взглянуть на нее со стороны, недальновидность и недостаточная самокри-

                                                 
1 Ellul J. Opp. cite. P. 299. 
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тичность. То есть, как мы видим, причины эти сугубо психологические, и связаны 
они, скорее, с умственной деятельностью и сознанием человека, нежели с какими-
либо внешними по отношению к нему фактическими обстоятельствами или юри-
дическими реалиями. Однако это уже совсем другая отрасль науки и сфера дея-
тельности. 

И наконец, в заключение нам остается лишь отметить, что одним из таких 
ученых, которые задолго до сегодняшнего дня предупреждали человечество о 
том, что события будут развиваться именно так, как это впоследствии и происхо-
дило в действительности, и никак иначе — если только в срочном порядке не 
начать предпринимать интенсивные действия по изменению ситуации, — одним 
из таких провидцев был, можно сказать, родоначальник данного направления 
мысли, французский философ, социолог, юрист, теолог, религиозный деятель, 
обществовед (и т.д.) Жак Эллюль. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ  
В ПРАВЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
М.В. Григорьева  

 
 
1. Значение национального режима в праве ВТО 

Основной системообразующий принцип права Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) — принцип недискриминации, — реализуется в Генеральном соглаше-
нии по торговле товарами (ГАТТ) и Генеральном соглашении по торговле услу-
гами (ГАТС) путем установления режима наиболее благоприятствуемой нации и 
национального режима. Первый предотвращает дискриминацию между подобны-
ми товарами и услугами, импортируемыми из различных стран на территорию 
члена ВТО1, второй режим предотвращает дискриминацию между импортными 
товарами (услугами), с одной стороны, и подобными или конкурирующими това-
рами (услугами) внутреннего производства, с другой стороны.  

2. Понятие и функции национального режима в ГАТТ 

Национальный режим по ГАТТ распространяется на все товары независимо от 
того, вошли ли они в список товаров, в отношении которых члены ВТО сделали 
тарифные уступки (статья II ГАТТ), или нет. 

Требование ГАТТ о предоставлении национального режима действует в отно-
шении: 

— внутренних налогов и других сборов; 
— законов, правил и требований, относящихся к внутренней продаже товаров, 

предложениям на продажу, к покупке товаров, а также их перевозке, распределе-
нию или использованию (далее будем называть эту группу правилами о продаже); 

— внутренних правил количественного регулирования, требующих смешения, 
переработки или использования товаров в определенных количествах или долях. 

Механизм действия нормы или, как ее принято называть, клаузулы о нацио-
нальном режиме в ГАТТ построен следующим образом: перечисленные выше 
налоги и правила о продаже не должны применяться к импортированным или 
отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для внутреннего 
производства (п. 1 ст. III ГАТТ). 

Функции национального режима в ГАТТ: 
1) запретить протекционизм, то есть дискриминацию между импортными то-

варами и товарами внутреннего производства; 
2) обеспечить соблюдение членами ВТО тарифных уступок (ст. II ГАТТ). Сни-

зив свои таможенные пошлины в рамках тарифных уступок, члены ВТО имели бы 
возможность увеличить стоимость импортируемых товаров путем увеличения 
налогов, взимаемых при продаже таких товаров. Норма о предоставлении нацио-
нального режима исключает такую возможность; 

                                                 
1 Здесь и далее используется термин «член ВТО», в том числе применительно к участ-

никам ГАТТ, поскольку в настоящее время членство в ВТО невозможно без участия в 
ГАТТ, и наоборот. В то же время необходимо помнить, что в тексте ГАТТ в отношении 
участников этого соглашения используется термин «Договаривающиеся Стороны». 
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3) исключить возможность обхода членами ВТО норм о запрете нетарифных 
ограничений (статья XI ГАТТ) путем установления правил торговли, имеющих 
тот же эффект. 

3. Структура статьи III ГАТТ: основные положения 

Прежде чем проанализировать текст самой статьи III ГАТТ, необходимо обра-
титься к примечанию, сделанному не к отдельным положениям ст. III ГАТТ, а ко 
всей статье в целом. Указанное примечание касается соотношения между внут-
ренними налогами и правилами, применимыми к импортному товару, когда он 
уже ввезен на территорию Договаривающейся стороны, и налогами и сборами, 
применяемыми к импортируемому товару в момент ввоза. В первом случае дей-
ствует ст. III ГАТТ, во втором случае, как правило, применяется ст. XI ГАТТ, за 
исключением ситуации, описанной в примечании к ст. III ГАТТ, а именно: внут-
ренние налоги и сборы, которые взимаются или действуют в отношении импорт-
ного товара в момент или в месте ввоза, тем не менее должны подчиняться поло-
жениям ст. III ГАТТ, если они применяются не только к импортному, но и к ана-
логичному отечественному товару (например, по российскому законодательству 
при ввозе товаров взимается НДС, который распространяется также и на отече-
ственные товары).  

Часть 1 ст. III ГАТТ устанавливает общее требование о неприменении внут-
ренних налогов и правил продажи товаров в целях защиты внутреннего производ-
ства. Соотношение между ч. 1 ст. III ГАТТ и другими положениями этой статьи 
таково, что часть 1 устанавливает принцип отказа от протекционизма, а части 2, 4, 
5, 7, 9 развивают этот принцип применительно к отдельным сферам регулирова-
ния торговли товарами. Поскольку норма ч. 1 ст. III ГАТТ устанавливает только 
принцип, в практике разрешения споров ГАТТ/ВТО она не применяется отдельно, 
а если стороны спора и ссылаются на указанную норму, то всегда в совокупности 
с каким-либо другим положением статьи III ГАТТ, например, с частью 2 или ча-
стью 5 ст. III ГАТТ, которые в своем тексте содержат ссылку на принцип, уста-
новленный ч. 1 ст. III ГАТТ.  

Часть 2 ст. III ГАТТ устанавливает параметры национального режима для 
внутренних налогов и сборов. Для целей применения данной нормы необходимо 
различать две группы товаров: подобные товары (like products) и непосредственно 
конкурирующие или заменяющие товары (directly competitive or substitutable 
products).  

Первое предложение ч. 2 ст. III ГАТТ устанавливает стандарт национального 
режима для подобных (аналогичных) товаров: внутренние налоги в отношении 
импортируемых товаров не должны превышать, прямо или косвенно, налоги на 
подобные товары внутреннего производства. Таким образом, при доказывании 
нарушения предложения 1 ч. 2 ст. III ГАТТ необходимо установить следующее: 

— импортный и отечественный товар, о налогообложении которого идет речь, 
являются подобными; 

— налог в отношении импортного товара превышает налог на подобный товар 
внутреннего производства. 

Второе предложение ч. 2 ст. III ГАТТ, рассматриваемое в совокупности с па-
раграфом 2 примечания к ст. III ГАТТ, регламентирует национальный режим 
применительно к конкурирующим или взаимозаменяемым товарам: внутренние 
налоги в отношении импортных товаров не должны устанавливаться таким обра-
зом, чтобы создавать защиту для конкурирующих с ними отечественных товаров. 
Нарушение предложения 2 ч. 2 ст. III ГАТТ имеет место, если доказано, что: 
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— импортный товар и товар внутреннего производства конкурируют между 
собой; 

— налогообложение таких товаров осуществляется таким образом, что созда-
ется защита для товаров внутреннего производства. 

Часть 4 ст. III ГАТТ регулирует предоставление национального режима в от-
ношении правил продажи товаров: импортируемым товарам должен быть предо-
ставлен режим не менее благоприятный, чем режим, предоставленный аналогич-
ным товарам национального происхождения. Причем понятие правил продажи 
товаров изначально трактовалось Органом по разрешению споров ГАТТ (ОРС) 
довольно широко. Так, в деле «Италия: дискриминационные меры в отношении 
импортной сельскохозяйственной техники»1 предметом оспаривания стал ита-
льянский закон № 249 от 25.07.1952 г., согласно которому некоторым категориям 
фермеров или кооперативов фермеров предоставлялись кредиты для приобрете-
ния сельскохозяйственной техники, произведенной в Италии. Великобритания 
сочла такой порядок кредитования фермеров, установленный указанным выше 
законом, нарушающим ч. 4 ст. III ГАТТ, поскольку в результате действия этого 
закона приобретение аналогичной импортной техники было лишено преимуще-
ства кредитования. Итальянское правительство в ходе разрешения возникшего 
спора в обоснование своей позиции ссылалось на то, что ГАТТ, будучи соглаше-
нием о торговле, применяется только к мерам, регулирующим торговлю товара-
ми, вследствие чего ч. 4 ст. III ГАТТ может быть применена только к законам и 
иным нормативно-правовым актам, которые непосредственно устанавливают 
условия и правила торговли каким-либо товаром. Поскольку закон № 949 не ка-
сался именно торговли сельскохозяйственной техникой, а устанавливал лишь 
возможность кредитования покупателей такой техники и был направлен на улуч-
шение занятости и развитие итальянской экономики, указанный закон, по мнению 
Италии, не противоречил ч. 4 ст. III ГАТТ. Кроме того, правительство Италии 
настаивало, что ч. 4 ст. III ГАТТ не должна толковаться таким образом, чтобы 
препятствовать государству-участнику ГАТТ принимать необходимые меры для 
экономического развития и повышения занятости своего населения. Италия также 
заявила о том, что льгота по закону № 949 была предоставлена на основании ч. 8 b 
ст. III ГАТТ.  

ОРС не согласился с доводами Италии и установил, что: 
 В ч. 4 ст. III ГАТТ упоминаются не меры, регулирующие торговлю (measures 

governing trade), а меры, затрагивающие торговлю (measures affecting trade), сле-
довательно, Договаривающиеся Стороны имели в виду не только нормативные 
акты, непосредственно регулирующие условия торговли, но также и любые зако-
ны, которые могут негативно изменить условия конкуренции между отечествен-
ными и импортными товарами на внутреннем рынке страны. 

Норма ч. 8 b ст. III ГАТТ к рассматриваемому случаю неприменима, так как по 
закону № 949 получателем льготы являются не производители техники, как это 
допускает ч. 8 b ст. III ГАТТ, а ее покупатели. 

Если бы доводы Италии были верными, и сфера действия ч. 4 ст. III ГАТТ 
действительно была бы ограничена только законами, непосредственно регулиру-
ющими торговлю, тогда норма ч. 8 b ст. III ГАТТ вообще не понадобилась бы, а 

                                                 
1 Italy – Discrimination against imported agricultural machinery. GATT Panel Report adopted 

October 23, 1958. 7th Supp. BISD 60 (1959). 
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участники ГАТТ могли бы легко уклониться от исполнения обязательств, налага-
емых статьями I, II и III ГАТТ. 

 Договаривающиеся Стороны должны достигать легитимные экономические и 
социальные цели способами, совместимыми с ГАТТ и соответствующими ему. 

Таким образом, при анализе ч. 4 ст. III ГАТТ необходимо учитывать, что под 
правилами продажи товаров, на которые распространяется национальный режим, 
понимаются не только меры, непосредственно регулирующие продажу, но и лю-
бые меры, затрагивающие продажу товаров или влияющие на нее. 

Часть 5 ст. III ГАТТ запрещает дискриминационную практику установления 
так называемых требований о смешении, то есть необходимости использования 
определенного количества или доли какого-либо товара, являющегося предметом 
регулирования, из внутренних источников. 

Часть 8 ст. III ГАТТ устанавливает специальные (в отличие от ст. ХХ ГАТТ, 
допускающей общие основания отступлений от положений ГАТТ) исключения из 
правила о национальном режиме для: 

— правительственных закупок (government procurement); 
— государственных субсидий для внутренних производителей (subsidies). 

4. Практика Органа по разрешению споров ГАТТ/ВТО по делам о нару-
шении статьи III ГАТТ и алгоритм их рассмотрения 

4.1. Нарушение национального режима в отношении внутреннего налогообло-
жения (ч. 2 ст. III ГАТТ). 

Одним из наиболее показательных прецедентов применения части 2 ст. III 
ГАТТ является дело «Чили: налогообложение алкогольных напитков»1, на приме-
ре которого мы рассмотрим алгоритм, по которому ОРС ВТО рассматривает жа-
лобы о нарушении принципа национального режима во внутреннем налогообло-
жении. 

Инициатором рассмотрения указанного спора выступили Европейские сооб-
щества (ЕС), потребовавшие в 1997 году на основании ст. XXII (1) проведения 
консультаций с Чили в связи с принятием последним законодательства о специ-
альном налоге с продаж спиртных напитков (Special Sales Tax on Spirits) и о до-
полнительном налоге на алкогольные напитки. Спор не был разрешен на стадии 
консультаций, и 1 июля 1998 года была создана консультативная группа для рас-
смотрения спора. 

Вкратце суть спора состоит в следующем: в 1997 г. в Чили принят закон, вно-
сящий изменения в систему налогообложения алкогольных напитков. До приня-
тия указанного закона ставки налога дифференцировались в зависимости от вида 
спиртного напитка, при этом законодательно различались писко (чилийский 
национальный алкогольный напиток, производимый в ряде регионов Чили из 
определенных сортов винограда), виски и другие спиртные напитки. Новая си-
стема налогообложения предусматривала дифференцированные ставки налога в 
зависимости от крепости спиртного напитка: до 35° включительно — 27% от сто-
имости напитка; до 36° — 31%; до 37° — 35%; до 38° — 39%; до 39° — 43%; бо-
лее 39° — 47%. При этом писко, в основном, имеет крепость 30°–35°, тогда как 
импортируемые в Чили крепкие спиртные напитки (виски, водка, джин, ром и 
проч.) превышают по крепости 39°, то есть подпадают под наиболее высокую 

                                                 
1 Chile – Taxes on alcoholic beverages. WTO Panel Report adopted June 15, 1999. Japan – 

Customs duties, taxes and labeling practices on imported wines and alcoholic beverages. GATT 
Panel Report adopted November 10, 1987. 34th Supp. BISD 83 (1988). 
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ставку налога. ЕС требовали признания нового налогового законодательства Чили 
нарушающим обязательства последнего по ГАТТ (статья III, ч. 2, второе предло-
жение), поскольку новая система налогообложения предусматривала более низ-
кую ставку налога на писко, чем на конкурирующие с ним импортные спиртные 
напитки с более высоким содержанием алкоголя, что, по сути своей, как считали 
ЕС, направлено на защиту внутреннего производства Чили. 

Третейская группа, ссылаясь на решение Апелляционного органа ВТО по делу 
«Япония: налогообложение алкогольных напитков II»1, придерживалась следую-
щего алгоритма рассмотрения спора: 

1-й этап: определение соотношения между отечественным и импортным това-
рами, по поводу налогообложения которых возник спор. Для анализа нарушения 
первого предложения ч. 2 ст. III ГАТТ необходимо установить, являются ли спор-
ные товары подобными (like products), при доказывании нарушения второго пред-
ложения ч. 2 ст. III ГАТТ используется концепция непосредственно конкурирую-
щего или взаимозаменяемого товара (directly competitive or substitutable product). 
Анализ указанного соотношения между товарами осуществляется третейской 
группой в каждом конкретном случае индивидуально. При этом критерии опреде-
ления подобных товаров выработаны, в частности, практикой ОРС ГАТТ2 и зача-
стую являются общими для целей применения не только нормы о национальном 
режиме, но и, например, клаузулы о режиме наиболее благоприятствуемой нации 
(ст. I ГАТТ). В числе таких критериев необходимо прежде всего указать следую-
щие: 

— конечное использование товара на данном рынке; 
— вкусы и привычки потребителей, которые могут отличаться в разных стра-

нах; 
— свойства, характер и качество товаров; 
— тарифная классификация товаров. 
Однако следует отметить, что в одном из решений Апелляционного органа 

ВТО подчеркивается, что эти четыре критерия «не являются обязательными в 
силу договора и не представляют собой окончательный перечень критериев», а 
также «не отменяют обязанность или необходимость изучать в каждом случае все 
имеющие отношение к делу свидетельства»3. В решении Апелляционного органа 
ВТО по другому делу отмечается, что «концепция «подобия» является относи-
тельной и напоминает аккордеон. Аккордеон «подобия» растягивается и сжимает-
ся в разных местах при применении различных положений Соглашения о ВТО»4.  

                                                 
1 Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II. Appellate Body Report adopted on 1 November 

1996, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R. 
2 См., например, доклад третейской группы по делу «Испания: тарифный режим необ-

жаренного кофе», принятый 11 июня 1981 г. (Spain – Tariff treatment of unroasted coffee. 
GATT Panel Report adopted on 11 June 1981, BISD 28S/102). 

3 Доклад третейской группы по делу «ЕС: меры, касающиеся запрета на асбест и про-
дукции из асбеста» (European Communities – Measures affecting asbestos and products con-
taining asbestos. WTO Panel Report and Appellate Body Report adopted on 5 April 2001, 
DS135). 

4 Japan – Taxes on Alcoholic Beverages II. Appellate Body Report adopted on 1 November 
1996. Р. 114. 
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В деле по жалобе Канады против ЕС в отношении асбеста1 Апелляционный 
орган обобщил сложившийся в рамках ГАТТ подход к анализу подобия товаров, 
выделив следующие основные критерии: 

1) физические характеристики товаров, их происхождение и качество; 
2) конечные цели использования товаров; 
3) вкусы и привычки потребителей в отношении товаров; 
4) тарифная классификация товаров. 
В вышеупомянутом докладе Апелляционного органа также определена суть 

анализа товаров на предмет их подобия — это определение природы и степени 
конкурентного соотношения между товарами2. 

В рассматриваемом нами деле против Чили ЕС поставили вопрос о признании 
писко и импортируемых алкогольных напитков непосредственно конкурирующи-
ми между собой. Согласно толкованию ОРС, указанная концепция является более 
широкой, чем концепция подобных товаров3. Решение относительно того, явля-
ются ли товары непосредственно конкурирующими, требует, помимо применения 
упомянутых выше критериев определения «подобия» товаров, анализа конкурен-
ции товаров на рынке, эластичности спроса, дистрибьюторских каналов. В отно-
шении анализа конкуренции между товарами третейская группа в докладе по делу 
«Корея: налоги на алкогольные напитки»4 установила, что «оценка того, суще-
ствует ли прямая конкурентная связь между двумя товарами или группами това-
ров, требует доказательства того, что потребители считают, или могли бы счи-
тать, что эти два товара или две группы товаров являются альтернативными спо-
собами удовлетворения конкретной потребности или конкретного вкуса». В до-
кладе по этому же делу Апелляционный орган ВТО указал, что потенциальная 
конкуренция между двумя товарами может быть достаточной для того, чтобы они 
были признаны непосредственно конкурирующими или заменяющими. 

2-й этап по своему содержанию зависит от вывода, сделанного после анализа 
соотношения спорных товаров. Если товары признаны подобными, то на втором 
этапе для установления нарушения первого предложения ч. 2 ст. III ГАТТ необ-
ходимо доказать превышение в налогообложении импортных товаров по сравне-
нию с подобными товарами внутреннего производства, причем размер превыше-
ния не имеет значения, каким бы незначительным он ни был.  

Если товары признаны непосредственно конкурирующими или заменяющими, 
то содержанием второго этапа доказывания нарушения второго предложения ч. 2 
ст. III ГАТТ будет: 

а) установление различия в налогообложении импортных и непосредственно 
конкурирующих с ними отечественных товаров; 

б) обоснование того, что выявленное различие в налогообложении применяет-
ся в целях защиты внутреннего производства. 

4.2. Нарушение национального режима в отношении внутреннего регулирова-
ния (ч. 4 ст. III ГАТТ). 

Применение ч. 4 ст. III ГАТТ затрагивает различные вопросы, которые можно 
разделить на две группы: вопросы, связанные с толкованием понятия «законы, 
правила и требования, относящиеся к внутренней продаже товаров, предложени-

                                                 
1 EC – Asbestos, WT/DS135/AB/R. Р. 101. 
2 EC – Asbestos, WT/DS135/AB/R. Рar. 99. 
3 Chile – Taxes on alcoholic beverages. WTO Panel Report adopted 15 June 1999. Рar. 7.19. 
4 Korea – Taxes on Alcoholic Beverages. WTO Panel Report adopted on 17 February 1999, 

WT/DS75/R. Par. 10.40. 
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ям на продажу, покупке, перевозке, распределению или использованию», которое 
определяет сферу действия национального режима по ч. 4 ст. III ГАТТ; и вопро-
сы, подразумевающие определение содержания национального режима в отноше-
нии так называемого внутреннего регулирования.  

Что касается первой группы вопросов, выше уже приводилось толкование «за-
конов, правил и требований, относящихся к внутренней продаже товаров», данное 
в деле «Италия: дискриминационные меры в отношении импортной сельскохо-
зяйственной техники». В докладе по делу «США: Раздел 337 Закона о тарифах 
1930 г.»1 третейская группа пришла к выводу о том, что в сферу действия нацио-
нального режима, предусмотренного ч. 4 ст. III ГАТТ, входят нормы не только 
материальные, но и процессуальные, поскольку процедурные нормы, регулирую-
щие исполнение правил, закрепленных в материальном праве, не могут быть от-
делены от последних, в противном случае доваривающиеся стороны могут нул-
лифицировать действие национального режима путем принятия дискриминаци-
онных правил исполнения законов, даже если сами законы полностью соответ-
ствуют требованиям ч. 4 ст. III ГАТТ2. 

С точки зрения содержания, национальный режим определяется как «режим, 
не менее благоприятный» («no less favourable treatment») для импортных товаров 
по сравнению с режимом, предоставляемым товарам национального производ-
ства. Стандарт «не менее благоприятного режима» предусматривает «эффектив-
ное равенство возможностей для импортных товаров в отношении применения 
законов, правил и требований, затрагивающих внутреннюю продажу…»3. 

5. Национальный режим в Генеральном соглашении по торговле услуга-
ми (ГАТС) 

Несмотря на то, что клаузула о национальном режиме в ГАТС (статья XVII 
ГАТС) принципиально не отличается по своей сути от аналогичного положения в 
ГАТТ, однако место данной клаузулы в ГАТС среди специфических (а не общих) 
обязательств членов ВТО предопределяет гораздо более узкую сферу действия 
обязательства члена ВТО предоставлять национальный режим в торговле услуга-
ми. Отнесение такого обязательства к специфическим означает, что член ВТО 
вправе по своему усмотрению определить секторы и виды услуг, а также способы 
поставки услуг, в отношении которых он обязуется предоставить национальный 
режим, то есть действует правило, которое до создания ВТО в отношении ГАТТ 
называли «GATT a-la carte». Если в ходе Уругвайского раунда эту проблему уда-
лось устранить в отношении ГАТТ и пакета соглашений, принятых в развитие 
положений ГАТТ, путем введения правила их ратификации единым пакетом, то 
ГАТС предоставляет некую свободу выбора членам ВТО, касающуюся принятия 
на себя специфических обязательств, к разряду которых отнесен и национальный 
режим. Так, например, член ВТО может принять на себя специфическое обяза-
тельство предоставить национальный режим в отношении специальных медицин-
ских услуг, поставляемых трансгранично (способ 1 — трансграничная поставка), 
но не связывать себя указанным обязательством в отношении того же подсектора 

                                                 
1 United States – Section 337 of the Tariff act of 1930. Panel Report adopted on 7 November 

1989 (L/6439-36S/345). 
2 United States – Section 337 of the Tariff act of 1930. Рar. 5.10. 
3 United States – Section 337 of the Tariff act of 1930. Рar. 5.11. 
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услуг, оказываемых другими способами1. Более того, статья XVII ГАТС позволяет 
членам ВТО определить условия и требования, при соблюдении которых они бу-
дут предоставлять национальный режим. 

Следует также отметить, что, в отличие от ГАТТ, согласно статье III которого 
национальный режим распространяется только на товары, статья XVII ГАТС 
предусматривает предоставление национального режима не только услугам, но и 
поставщикам услуг. Несмотря на то, что такое положение, казалось бы, расширяет 
сферу действия обязательства по предоставлению национального режима, на са-
мом деле упоминание одновременно о самих услугах и их поставщиках может 
осложнить применение данной нормы ГАТС на практике: ведь если считать, что 
подобными должны быть одновременно и услуги, и поставщики услуг, то обосно-
вать наличие национального режима станет вдвойне более сложной задачей2. 

Содержание требования о предоставлении национального режима состоит в 
том, что член ВТО обязан предоставить оговоренным услугам и поставщикам 
услуг режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет таким 
же отечественным услугам или поставщикам услуг. 

С учетом практики рассмотрения споров о нарушении статьи III ГАТТ, ГАТС 
в ч. 2 статьи XVII прямо указывает на две принципиально важные характеристики 
национального режима в праве ВТО, а именно: 

— национальный режим в праве ВТО не требует формального равенства ре-
жимов для внутренних и зарубежных товаров или услуг: режим формально может 
быть разным; 

— оценка эффективного равенства режимов для национальных и зарубежных 
товаров или услуг (поставщиков услуг) осуществляется исходя из цели нацио-
нального режима — обеспечения, как минимум, равных (недискриминационных) 
конкурентных условий для всех3.  

Практика Органа ВТО по урегулированию споров в отношении национального 
режима в торговле услугами не столь разнообразна и обширна, как по статье III 
ГАТТ. Тем не менее, несколько споров на предмет нарушения национального ре-
жима по ГАТС показали проблемы, с которыми сопряжено применение нацио-
нального режима в отношении торговли услугами. Одной из ключевых проблем 
здесь является выработка критериев подобия услуг и поставщиков услуг. 

Относительно определения подобия поставщиков услуг, третейская группа 
отметила в докладе по делу Бананы III, что «в той степени, в какой организации 
предоставляют подобные услуги, они являются подобными поставщиками 
услуг»4. Такой подход к определению подобия поставщиков услуг был встречен 
довольно критически, однако никаких иных четких критериев практика урегули-
рования споров пока не выработала. Проблема состоит в том, что характеристики, 
которые теоретически можно было бы использовать для дифференциации по-

                                                 
1 ГАТС предусматривает четыре способа поставки услуг: трансграничная поставка 

(Cross-border trade), потребление за рубежом (Consumption abroad), коммерческое присут-
ствие (Commercial presence), присутствие физических лиц (Presence of natural persons). 

2 Cossy, M. Determining «likeness» under the GATS: Squaring the circle? / WTO Staff 
Working Paper ERSD-2006-08 // www.wto.org. P. 8–12. 

3 Ч. 3 ст. XVII ГАТС: «Формально такой же или формально отличный режим считается 
менее благоприятным, если, по сравнению с аналогичными услугами или поставщиками 
услуг любого другого члена, он меняет условия конкуренции в пользу услуг или постав-
щиков услуг этого члена». 

4 EC – Bananas III. Рar. 7.322 (перевод мой. — М.Г.). 
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ставщиков услуг (форма собственности, размер организации, численность персо-
нала, обороты и т.п.), не всегда напрямую определяют конкуренцию между по-
ставщиками в отношении торговли услугами. Представляется целесообразным, 
следуя процитированному выше подходу третейской группы, в целях применения 
национального режима анализировать прежде всего услуги на предмет их подо-
бия, а подобие поставщиков услуг использовать в качестве одного из критериев 
(возможно, даже не основных, а вспомогательных) для определения подобных 
услуг. 

6. Национальный режим в Соглашении по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности (ТРИПС) 

В соответствии со статьей 3 ТРИПС национальный режим в торговле объекта-
ми интеллектуальной собственности предоставляется гражданам, а также в отно-
шении прав, предусмотренных ТРИПС, — исполнителям, производителям фоно-
грамм и вещательным организациям. 

Национальный режим в ТРИПС предоставляется только в отношении охраны 
интеллектуальной собственности, при этом в понятие охраны включаются вопро-
сы, затрагивающие наличие прав интеллектуальной собственности, их приобрете-
ние, объем, сохранение в силе и реализацию, а также те вопросы, которые затра-
гивают использование прав интеллектуальной собственности в рамках торговли. 

Практика применения статьи 3 ТРИПС в процессе урегулирования споров в 
настоящее время недостаточна для понимания алгоритма применения нормы о 
национальном режиме в торговле объектами прав интеллектуальной собственно-
сти. 

Таким образом, будучи одним из базовых принципов права ВТО, обязатель-
ство членов ВТО по предоставлению национального режима имеет различные 
содержание и сферу действия: наиболее широкая сфера действия нормы о нацио-
нальном режиме предусмотрена для торговли товарами в ГАТТ; ГАТС, распро-
страняя национальный режим на услуги и поставщиков услуг, существенно сужа-
ет сферу действия рассматриваемого режима посредством отнесения его не к об-
щим, а к специфическим обязательствам членов ВТО, а ТРИПС сводит сферу 
действия национального режима только к вопросам охраны интеллектуальной 
собственности. Аналогия с аккордеоном, используемая третейскими группами 
при анализе концепции подобных товаров в ГАТТ, применима и для характери-
стики института национального режима в целом.  
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Статья посвящена подробному и многостороннему анализу правового регули-

рования в европейском праве проблем, связанных с соотношением современных 
достижений в области медико-биологических исследований и необходимости 
обеспечить соблюдение и защиту прав человека. 

 
L'analyse que l'on présente s'inscrit dans le cadre de la réflexion consacrée à l'exist-

ence ou la non-existence d'un consensus médical et juridique concernant les expérimen-
tations sur l'être humain. 

Pour le juriste le consensus se traduit par l'édiction de règles bénéficiant de la plus 
large acceptation, ce qui en facilite la mise en œuvre. Il est plus que souhaitable que ces 
règles expriment un consensus médical lorsqu'elles entendent régir la recherche biomé-
dicale. Ce consensus renforce la présomption de bien-fondé des règles adoptées, confé-
rant à celles ci une légitimité qui accroît leurs chances d'être convenablement mises en 
œuvre. 

Le problème est qu'il s'avère déjà difficile au niveau national de parvenir à un con-
sensus sur les règles qui devraient régir les applications de la biologie et de la médecine 
à l'être humain. En attestent les avatars des lois françaises de bioéthique dont l'élabora-
tion et la révision ont été lentes, laborieuses, parfois tumultueuses. Il n'est point besoin 
d'être grand clerc pour concevoir que l'accord se réalise encore plus difficilement au 
niveau international. D'où la faiblesse de la réglementation universelle particulièrement 
s'agissant des normes à caractère obligatoire. Les organisations européennes, qu'il 
s'agisse des organisations non gouvernementales (ONG) ou des organisations interéta-
tiques que sont le Conseil de l'Europe et l'Union Européenne, se trouvent dans une sit-
uation heureusement plus favorable que celle de l'ONU et de ses institutions spéciali-
sées telles que l'OMS ou l'UNESCO. Aussi ont-elles à leur actif une réglementation 
développée, notamment en ce qui concerne l'expérimentation biomédicale sur les per-
sonnes. 

Pour autant, une telle réglementation présente-t-elle une réelle utilité ? 
En principe l'accord européen est utile car il renforce l'efficacité des règles nation-

ales . Ces dernières ne sont qu'illusion si, comme il est souvent si aisé, il suffit de 
franchir la frontière pour contourner en toute légalité et impunité les interdictions 
qu'elles édictent. L'actualité récente en apporte la démonstration. Les autorités fran-
çaises risquent de se trouver désarmées devant une maternité de substitution opérée en 
Californie comme devant une recherche effectuée au Royaume-Uni à partir du clonage 
d'embryons humains. Un accord liant tous les États membres de l'Union Européenne, a 
fortiori du Conseil de l'Europe, apparaît de nature à limiter les comportements que nous 
jugeons inacceptables. Il rend leur réalisation plus difficile car ne pouvant être effectuée 
à notre frontière, en Belgique par exemple. De plus il a un poids politique considérable 
auprès des États tiers, qu'il invite à tout le moins à le respecter si ce n'est à y adhérer. 

Mais pour qu'il présente une réelle utilité encore faut il que le consensus permette de 
parvenir à un accord en lui même significatif, au lieu de n'être que le plus petit — trop 
petit! - dénominateur commun et soit mis en application. Foin du « consensus mou « si 
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souvent critiqué par les tenants d'une éthique exigeante ! Or l'on a souvent mis en doute 
la capacité des nations européennes à s'accorder sur des sujets aussi sensibles que ceux 
de la bioéthique. En 1991 Christian Byk s'interrogeait sur les chances d'une harmonisa-
tion juridique digne de ce nom face à un « paysage (bioéthique européen) éclaté «. De 
fait, immense apparaît la tâche à laquelle se sont attelés le Conseil de l'Europe depuis 
une quinzaine d'année, l'Union européenne un peu plus tard (sauf en ce qui concerne 
l'expérimentation de médicaments). 

Les risques que présente la recherche biomédicale sont si redoutables qu'ils engen-
drent la prise de conscience de la nécessité de parvenir à des accords, ce qui facilite 
quelque peu la conclusion de ces derniers. 

Cependant, la conciliation entre les exigences d'une recherche indispensable au dé-
veloppement du progrès thérapeutique et la protection des droits fondamentaux de la 
personne humaine a mis en évidence quelques dissonances difficilement réductibles. 

 
I. LES ACCORDS 
Au niveau européen, comme au niveau national ou international, l'accord se matéri-

alise par l'adoption d'un texte qui consacre la règle applicable à la recherche biomédi-
cale. Si les textes adoptés diffèrent grandement quant à leur nature, il s'en dégage des 
principes généraux, qui trouvent application particulière à l'expérimentation humaine. 

A — Des textes de nature très différente 
Les textes applicables à la recherche biomédicale différent en effet aussi bien quant 

à leur nature juridique que quant à leur portée. 
1 — On y retrouve, d'abord, l'opposition classique entre les textes dépourvus de val-

eur obligatoire et ceux qui, au contraire, posent des règles qui ont force obligatoire. 
Les premiers que l'on peut englober sous le terme générique de résolution ou encore 

de soft-law, foisonnent dans le droit international de la bioéthique. Au niveau mondial 
ils ont pour auteur soit les organisations relevant du système des Nations-Unies, soit les 
ONG particulièrement actives dans le domaine de la bioéthique, au premier chef l'Asso-
ciation médicale mondiale (AMM) et le Conseil international des organisations non 
gouvernementales (CIOMS). Si l'Europe ne se démarque pas de ce schéma, le rayonne-
ment des organisations non gouvernementales y est moindre, éclipsé, semble-t-il, et par 
l'audience dont bénéficient les déclarations émanant de l'AMM ou du CIOMS et par 
l'importance de la production normative émanant du Conseil de l'Europe et de l'Union 
Européenne. 

L'Assemblée parlementaire et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ont 
depuis longtemps manifesté leur volonté de participer à l'élaboration de l'encadrement 
des activités biomédicales. Concernant plus précisément la recherche biomédicale on 
retiendra les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'ingénierie gé-
nétique -934 (1982) — à l'utilisation d'embryons et fœtus humains -1046 (1986), 1110 
(1989) — à la protection et à la brevetabilité des produits d'origine humaine -1235 
(1994), ainsi que la recommandation R (90) 3 sur la recherche médicale sur l'être hu-
main formulée par le Comité des Ministres. 

L'apport de l'Union Européenne est plus tardif, s'agissant de la recherche biomédi-
cale, bien que dès le 12 septembre 1988 le Parlement européen se soit prononcé en fa-
veur d'une harmonisation européenne des questions médicales et ait, par la suite, adopté 
un certain nombre de résolutions par exemple pour condamner le clonage humain1. En 
matière d'éthique biomédicale l'élaboration de textes déclaratoires est à présent dominée 

                                                 
1 Résolutions des 12 mars 1997, 7 septembre 2000, 30 mars 2003. 
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par l'importance des avis émanant du groupe européen d'éthique (GEE). Constitué de 
personnalités indépendantes, nommées à titre personnel par le président de la Commis-
sion, le GEE constitue une sorte de comité d'éthique européen. Il a été crée en 1991 sous 
l'appellation de Groupe des conseillers pour l'éthique des biotechnologies, s'est trans-
formé en 1998 en Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies. 
A la différence du CDBI (comité directeur pour la bioéthique) du Conseil de l'Europe, 
son rôle ne se limite pas à la préparation des textes élaborés par les instances normatives 
de l'organisation, même si ses avis exercent une influence notable sur l'élaboration du 
droit communautaire. Nombre d'entre eux ont été consacrés à la recherche biomédicale : 
brevetabilité des inventions portant sur des éléments d'origine humaine1, thérapie gé-
nérique2, clonage3 utilisation d'embryons humains pour la recherche4, recherche sur les 
cellules souches humaines5, aspect éthique de la recherche clinique dans les pays en 
développement6, aspect éthiques du 5° programme-cadre de la recherche de la Commu-
nauté Européenne7. Aussi impressionnante soit cette soft-law, le droit européen se ca-
ractérise cependant par la part prépondérante qu'occupent aujourd'hui les normes dotées 
de force obligatoire. Bénéficiant de la sanction des juridictions européennes — Cour 
européenne des droits de l'homme et Cour de justice des communautés européennes-, 
des juridictions nationales lorsqu'elles produisent effet direct, ces normes résultent des 
conventions élaborées au sein du Conseil de l'Europe, des directives communautaires et 
bientôt, peut être, de la Constitution européenne, ainsi que des principes consacrés par 
les juridictions européennes. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
si elle n'a pour l'instant que la valeur d'une proclamation conjointe du Parlement eu-
ropéen, du Conseil et de la Commission, en date du 7 décembre 2000, a vocation à les 
rejoindre puisqu'elle s'intégrera dans la constitution européenne dont elle formera la 
deuxième partie. 

2 — Ces textes diffèrent également quant à leur portée 
La recherche biomédicale est régie à la fois par des règles qui lui sont spécifiques et 

par les règles générales du droit de la bioéthique. Le juriste français ne s'en étonnera 
guère à qui est familier le dialogue entre la loi Huriet-Sérusclat du 20 décembre 1988 et 
les lois de bioéthique de juillet 1994. 

Comme le législateur français le législateur communautaire a commencé par la ré-
glementation de l'expérimentation, en l'occurrence celle concernant les médicaments. Le 
texte majeur fût longtemps la directive 75/318 du 20 mai 1975 relative au rapproche-
ment des législations des États membres concernant les normes et protocoles analyt-
iques, toxico-pharmacologie et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceu-
tique, qui a été révisée à plusieurs reprises avant d'être intégrée dans le code communau-
taire relatif aux médicaments à usage humain (directive 2001/83 du 6 novembre 2001). 
Mais la réglementation concernant les exigences éthiques y étaient relativement peu 
développée». Cette lacune a été comblée par la directive 2001/20 du 4 avril relative à 
l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médi-
caments à usage humain. Les règles générales ont trouvé consécration dans les articles 1 
et 3 de la Charte des droits fondamentaux. 

                                                 
1 Avis n°3 (1999) et 6 (1996). 
2 Avis n°4 (1994). 
3 Avis n°9 (1997). 
4 Avis n°12 (1998). 
5 Avis n°15 (2000). 
6 Avis n°17 (2003). 
7 Avis n°10 (1997). 
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Le Conseil de l'Europe a suivi un cheminement inverse. 
D'une part, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, contient plusieurs dispositions suscepti-
bles de trouver application dans la recherche biomédicale, notamment l'interdiction des 
« traitements inhumains ou dégradants « (art 3) et le « droit au respect de la vie privée « 
(art 8). D'autre part, la protection des droits fondamentaux dans le domaine de la bio-
médecine repose sur le système à double détente d'une convention-cadre dont les prin-
cipes sont développés dans des domaines spécifiques par des protocoles additionnels. 
La Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, dite Convention d'Oviedo, 
ouverte à la signature le 4 février 1997, a été complétée par le Protocole relatif à la re-
cherche biomédicale adopté par le Comité des Ministres le 30 juin 2004 et ouvert à la 
signature le 25 janvier 2005. En outre, un protocole sur l'utilisation, dans la recherche 
biomédicale, de matériel biologiques conservés d'origine humaine est en cours d'élabo-
ration. 

B — Les règles régissant la recherche biomédicale 
Elles se présentent comme un ensemble ordonnancé de manière très logique selon 

lequel les principes fondamentaux du droit de la bioéthique voient leurs exigences pré-
cisées et, le cas échéant, adaptées pour concilier liberté de la recherche et protection de 
la personne humaine. 

1 — L'accord sur les principes fondamentaux se réalise sur la base de la conciliation 
entre la liberté de la recherche scientifique, que consacrent l'article 13 de la charte des 
droits fondamentaux et l'article 15 de la Convention d'Oviedo et la protection des droits 
de la personne. « La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et la méde-
cine s'exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des 
autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l'être humain « (Convention 
d'Oviedo art. 15) 

La protection de l'être humain repose sur le principe de la dignité humaine. A l'instar 
de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, adoptée 
par la Conférence générale de l'UNESCO, le 11 novembre 1997, Convention d'Oviedo 
et Charte des droits fondamentaux l'insèrent en tête de leurs dispositions. La Cour de 
Justice des Communautés européennes, appelée à se prononcer sur la légalité de la di-
rective 98/44 du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotech-
nologiques, a élevé la dignité humaine au rang de droit fondamental, « peut être le droit 
le plus fondamental de tous «, estimait l'Avocat général Jacob (CJCE 9 octobre 2001 
Pays Bas c. Parlement européen et Conseil1. 

La protection de la dignité humaine se révèle dans certaines hypothèses comme une 
règle ayant une signification relativement définie, interdisant certaines comportements 
particuliers tels le clonage d'être humains à des fins reproductives ou la brevetabilité du 
corps humain ou d'éléments du corps humain qui était en cause dans le litige relatif à la 
directive 98/44. Elle est plus encore le socle auquel se rattachent la plupart des principes 
généraux protecteurs des droits de la personne dans le domaine biomédical, qu'é-
numèrent la Convention d'Oviedo et la Charte des droits fondamentaux de l'Union eu-
ropéenne : primauté de l'être humain sur l'intérêt de la société ou de la science (Conven-
tion d'Oviedo, art 2 ; dii 2001/20 art 5, h.), nécessité d'un consentement libre et éclairé 
(Convention d'Oviedo, art 5; Charte, art 3 § 2, a.), interdiction de faire du corps humain 
ou de ses parties en tant que tels une source de profit (Convention d'Oviedo, art 21; 
Charte, art 3 § 2, c.), interdiction du clonage humain reproductif (Convention d'Oviedo, 

                                                 
1 C 377/98, Recp I, 7079. 
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art 14; Charte, art 3 §, d.), respect de la vie privée (Convention d'Oviedo, art 10; Charte, 
art 7 et 8). 

2 — La directive 2001/20 du 4 avril 2001 relative à l'application de bonnes pratiques 
cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain et le proto-
cole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine précisent 
les modalités d'application de ces principes dans le domaine de la recherche biomédi-
cale. L'une et l'autre se caractérisent par des dispositions très détaillées dont on se born-
era à évoquer brièvement les plus significatives. 

La primauté de l'être humain sur l'intérêt de la société ou de la science implique que 
la recherche ne présente pas pour le sujet de risques, contraintes ou inconvénients dis-
proportionnés par rapport aux bénéfices attendus pour lui (Prot. art 6 §1 ; dir. art 3§2,a). 
Des exigences particulières doivent être respectées lorsque le sujet est une personne 
dépourvue de la capacité de consentir à raison de son âge ou de son état (Prot. art 15 § 2 
; dir. art 4,e et g ; 6,e et f). La recherche doit alors bénéficier directement à l'intéressé ou 
s'avérer indispensable pour contribuer au traitement de l'affection en cause. Elle ne doit 
présenter que des risques et contraintes réduits au minimum. 

Tout aussi minutieuse (с'est particulièrement le cas de l'article 13 du Protocole.) 
s'avère la réglementation visant au respect du consentement libre et éclairé (Prot. art 13 
et 14 ; dir art 3,b et c). L'information doit porter sur la nature et l'objet de la recherche, 
sur ses risques, sur les droits du sujet, notamment droit de se retirer à tout instant. Le 
consentement doit être donné par écrit. Bien entendu, un régime particulier s'applique 
aux mineurs et aux majeurs non en mesure de donner le consentement. Il se caractérise, 
outre la représentation de l'intéressé, par le fait que l'avis de ce dernier doit être pris en 
considération aussi largement que possible (Prot. Art 15§1 ; dir art 4 a, b,5c). Le proto-
cole (art. 25) et la directive (art 3 § 2, c) rappellent l'obligation de protection de la vie 
privée. Celle ci implique la confidentialité des informations recueillies au sujet du pa-
tient. Entrent alors en jeu la Convention européenne pour la protection des personnes à 
l'égard du traitement automatisés des données à caractère personnel (art 6) et la directive 
95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (art 8) 
qui prévoient une protection particulière pour les données relatives à la santé. 

Le droit européen se caractérise enfin par l'importance qu'il attache à deux séries de 
garanties. L'acceptabilité sur le plan éthique du projet de recherche doit avoir fait l'objet 
d'un avis rendu par un comité d'éthique pluridisciplinaire et indépendant (protocole art 9 
et s. dir. art 1, k et art 6). Et la personne qui se prête à la recherche doit être indemnisée 
des préjudices qu'elle pourrait subir (protocole art 31 ; dir art 3§l,f). 

 
LES DISSONANCES 
Définir des règles communes dans le domaine de la biologie et de la médecine con-

stitue « une démarche ambitieuse basée sur la volonté d'aboutir dans des domaines où 
les convictions de chacun varient en fonction de l'histoire, de la culture et des croyances 
« observait, il y a quelques années, Jean François Mattei. Pour être relativement peu 
nombreuses, les dissonances que l'on relève n'en revêtent pas moins un caractère inquié-
tant car elles portent sur des questions de principe au sujet desquelles les positions sont 
très tranchées donc difficilement conciliables : au premier chef, le statut de l'embryon, 
celui des personnes n'ayant pas la capacité de consentir ou qui sont privées de liberté, 
l'observance du « modèle européen « par les États tiers particulièrement les pays en dé-
veloppement. 
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Ces divergences expliquent les silences du droit européen et les résistances que les 
États opposent à sa mise en œuvre. 

A — Les silences du droit européen 
Une satisfaction. Le droit européen n'offre pas d'exemple du silence abyssal qui ré-

sulte de l'absence totale d'accord sur un texte . Il diffère en cela heureusement du droit 
universel. Les États membres de la Communauté internationale se sont accordés sur la 
Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme que l'Assemblée 
générale de l'UNESCO a adopté le 11 novembre 1997. Les mêmes États ne sont pas 
jusqu'à présent parvenus à surmonter leurs divergences concernant l'élaboration d'une 
convention de l'ONU sur le même sujet. Il n'en demeure pas moins que les textes eu-
ropéens adoptés demeurent étrangement muets concernant des questions d'importance 
majeure. 

Les silences de la Convention d'Oviedo donnent la mesure de caractère fondamental 
des divergences sur le début et, bien qu'à un degré moindre, la fin de la vie. Aussi ne 
trouve-t-on dans la Convention aucune définition de l'être humain dont la protection 
constitue la finalité des règles adoptées. La réglementation de la recherche sur les em-
bryons in vitro pâtit de ce désaccord. Si l'article 18 interdit la constitution d'embryons 
humains aux fins de recherche il renvoie, en revanche, aux législations nationales la 
détermination de la licéité sur les embryons in vitro que l'on pourrait qualifier de sur-
numéraires, se bornant à exiger « une protection adéquate de l'embryon « au cas où cette 
recherche est admise (art 18 § 1). C'est la conséquence de ce que Rose-Marie Lozano 
qualifie d'indétermination du statut juridique de l'être humain non-né. 

Le Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale révèle une divergence du 
même ordre concernant la recherche sur des personnes privées de liberté. Il laisse les 
États libres d'admettre ou refuser ce type de recherche (art 20) . En compensation, il est 
vrai, il pose des conditions particulières d'admissibilité qui, s'ajoutant au régime général, 
constituent un cadre très protecteur. Une recherche sans bénéfice direct pour l'intéressé 
n'est licite que si elle est absolument indispensable, a pour objet de contribuer à l'obten-
tion, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour des personnes privées de liberté 
et n'entraîne qu'un risque minimal et une contrainte minimale. La directive 2001/20 du 4 
avril 2001 relative à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais 
cliniques de médicaments à usage humain fait l'impasse sur cette catégorie de recherch-
es. 

Une question tout aussi controversée est celle du régime applicable aux recherches 
conduites dans des pays tiers. Elle paraît susceptible de se poser assez fréquemment. 
Nombre de medicaments sont importés d'autres pays industrialisés (États-Unis, Suisse) 
ou font l'objet d'essais multicentriques dont les uns sont conduits dans l'Union eu-
ropéenne, les autres hors l'Union, principalement dans des pays en développement où 
leur coût semble moins élevé qu'il ne l'est en Europe. En pareil cas convient il ou non de 
subordonner la validation de ces recherches, donc l'autorisation d'importation ou de fab-
rication des médicaments concernés, au respect des règles éthiques en vigueur au sein 
de l'Union européenne ou des États membres du Conseil de l'Europe ? La réponse ap-
portée témoigne de quelque embarras et risque de laisser une large marge d'appréciation 
aux autorités nationales. Selon le considérant 13 de la directive 2004/27 du 31 mars 
2004, qui modifie la directive 2001/83 instituant le code communautaire relatif aux mé-
dicaments à usage humain, « il est nécessaire de faire en sorte que les exigences 
éthiques établies par la directive 2001/20 du 4 avril 2001.. soient applicables à tous les 
médicaments autorisés dans la communauté « Mais, concernant les essais cliniques ef-
fectués en dehors de la Communauté, cette exigence se borne à ce que les essais « aient 
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été réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques cliniques et à des exigenc-
es éthiques équivalentes aux dispositions de la dite directive «. L'article 29 du Protocole 
additionnel relatif à la recherche biomédicale se situe sur la même ligne en demandant 
que « le projet de recherche respecte les principes qui fondent les dispositions du pré-
sent Protocole «, « les principes que ces dispositions développent « déclare le Rapport 
explicatif au Protocole1. 

B — Les résistances à la mise en œuvre du droit européen 
Le droit européen ne dispose pas encore d'une efficacité aussi grande — bien qu'elle 

ne soit pas absolue — que celle dont bénéficie le droit étatique. 
Sa mise en oeuvre peut, d'abord, se trouver paralysée par la non-adhésion des États 

aux règles qui ne s'intègrent pas directement et immédiatement dans leur ordre jurid-
ique. Semblable attitude est tout à fait licite non seulement à l'égard des simples résolu-
tions, qui ne disposent que d'une autorité morale ou politique, mais également à l'égard 
du droit conventionnel dès lors qu'elle se coule dans l'une des techniques reconnues par 
le droit des traités. 

La manifestation d'opposition la plus radicale réside dans le refus de signer ou de 
ratifier la Convention. En l'absence de signature et/ou de ratification (ou d'adhésion) 
l'État n'est pas lié par la Convention. La conséquence est double. Dans un premier 
temps, la Convention n'entre pas en vigueur tant que le nombre de ratifications requis 
n'est pas atteint. Ainsi la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine ou-
verte à la signature à Oviedo le 4 avril 1997 dût-elle attendre le 1er décembre 1999 pour 
entrer en vigueur, les cinq ratifications nécessaires étant réunies. Mais les non-
ratifications font que, même entrée en vigueur, la Convention ne dispose que d'une por-
tée territoriale limitée . Comment ne pas déplorer qu'au 25 janvier 2005 seuls 19 États 
aient ratifié la Convention d'Oviedo et qu'au nombre des retardataires — ou récalcitrants 
? — figurent l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-
Uni, la Russie, la Suède, la Suisse ! En conséquence le Royaume-Uni avait parfaitement 
le droit d'annoncer en novembre 2004 qu'il autorisait la création d'embryons humains 
pour la recherche. 

La formulation de réserves ou de déclarations «interprétatives» lors de la signature 
ou de la ratification limite la portée matérielle de la norme européenne. La Convention 
d'Oviedo (art. 36 §1) l'autorise dès lors que la réserve porte seulement sur une disposi-
tion particulière et se justifie par l'existence d'une loi nationale non conforme à cette 
disposition. Jusqu'à présent les dispositions relatives à la recherche n'ont pas pâti de 
l'usage de ce droit. 

Même liés par la règle, les États sont loin de toujours assurer à cette dernière l'effec-
tivité requise. Les normes européennes peuvent souffrir, à l'instar des normes nation-
ales, des difficultés auxquelles se heurte le contrôle de leur respect qui incombe aux 
autorités administratives (services de santé, notamment) ou judiciaires. L'ampleur que 
revêt ce phénomène s'avère difficile à évaluer même si la recherche biomédicale est un 
secteur particulièrement contrôlé. Un aspect des résistances étatiques, mieux connu, 
plus complexe sur le plan juridique et spécifique du droit européen est le retard de 
transposition des directives communautaires ou leur transposition incorrecte. 

La directive 98/44 du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions 
biotechnologiques illustre les tensions que peut générer le développement d'un droit 

                                                 
1 Conseil de l'Europe, Direction Générale I, Affaires Juridiques, Rapport explicatif au 

Protocole additionnel à la Convention sur les droit de l'homme et la biomédecine relatif à la 
recherche biomédicale, Strasbourg 30 juin 2004, n° 138. 
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européen de la bioéthique ne reposant plus sur le consensus de tous les Etats concernés 
mais sur un processus législatif majoritaire. Le processus d'élaboration avait révélé les 
divergences profondes notamment au sujet de la brevetabilité des inventions. Il a duré 
dix ans marqués par le rejet de la première proposition adoptée par la Commission le 21 
octobre 1988 et le recours à deux avis du Groupe européen d'éthique. Les Pays-Bas, 
soutenus par l'Italie (еt même par la Norvège, État non membre de l'Union européenne 
mais concerné par la directive en sa qualité de membre de l'Espace économique eu-
ropéen), ont intenté un recours en annulation que la Cour rejettera dans son arrêt du 9 
octobre 2001, précité. Cette décision ne désarmera pas totalement les opposants à la 
disposition de l'article 5 de la directive selon laquelle si «le corps humain...ainsi que la 
simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle 
d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables ... un élément isolé du corps 
humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la 
séquence partielle d'un gène, peur constituer une invention brevetable, même si la struc-
ture de cet élément est identique à celle d'un élément naturel.» 

La France, quant à elle, a largement dépassé le délai de transposition dont le terme 
était le 30 juillet 2000. Elle a attendu la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique pour 
assurer la transposition de l'article 5 de la directive à l'égard de laquelle le Comité con-
sultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a formulé de vives 
réserves dans son avis n° 64 du 8 juin 2000. Et il reste à déterminer si la formule retenue 
dans l'article 17 de la loi selon laquelle «seule une invention constituant l'application 
technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par un bre-
vet». L'ancien Ministre de la santé, le Professeur Jean-François Mattéi, ne cachait pas 
que «finalement c'est un texte interprétatif de l'article 5 de la directive qui a été retenu». 
Quant aux autres dispositions de la directive elles seront transposées seulement dans la 
loi du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques. 

Mais s'il illustre les faiblesses du droit européen cet exemple témoigne également de 
l'importance que les normes européennes ont prise dans la régulation de la recherche 
biomédicale. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 
 
Э.А. Каракулян  

 
 
1. Глобализация и международное право 

Рассмотрение проблемы, данной в названии, необходимо связано с вопросом о 
соотношении таких понятий, как «глобализация» и «сфера международного пра-
ва»; это позволит точнее определять производные от этого другие соотношения и 
дефиниции.  

Глобализация как понятие, ставшее устойчивым и расхожим, при всех разли-
чиях, которыми наполняют его современные исследования, имеет неизменное и 
неделимое междисциплинарное или общенаучное содержание. Его суть сводится 
к определению и обозначению самых различных процессов и тенденций в совре-
менной международной системе. Как бы то ни было, с этим понятием следует 
связывать, прежде всего, определенное качество, а также и фактор новейшей ста-
дии в развитии системы международных отношений.  

При том, что начало глобализации, как правило, проистекает из марксистского 
видения истории, а теоретики различных направлений сходятся именно в том, что 
процесс глобализации в своем развитии совпадает с развитием капитализма в ми-
ровом масштабе, как выделенное качество и доминирующая тенденция, глобали-
зация — это продукт новейшего времени, связанный с определенной стадией раз-
вития не только международного капитализма, но и с новым веком научно-
технического, технологического состояния современной цивилизации.  

Тем не менее, главным здесь представляется подчеркнуть следующее: глоба-
лизация есть фактор и качество международных отношений, т.е. атрибут, прежде 
всего, политической или политэкономической сферы. Именно в этом месте нахо-
дятся и начинаются различия с областью собственно международного права. За-
остряя оппозиции, можно утверждать, что суть этих различий та же, что и между 
политикой и правом вообще. В одной сфере действует принцип «кто сильнее, тот 
и прав», реализуется право силы, в другой — должны осуществляться такие 
принципы и ценности, как справедливость, равенство, законность, т.е. «сила пра-
ва».  

Кроме этого, что очевидно уже из сказанного, в одном случае речь идет о ре-
ально действующих силах и возможностях, в другом — о сфере должного и им-
перативного. Вопрос о «сущем» — равноудален от обоих сфер.  

С другой стороны, глобализационные процессы есть результат и вывод есте-
ственного состояния системы международных отношений, её, если так можно 
выразиться, «биология» и «физика». Международное право своим появлением 
внутри международных отношений — в качестве одного из основных и (пусть и 
относительно) самостоятельного фактора и условия международной политики — 
обязано деятелям и процессам либерального, идеалистического толка, т.к. при 
создании универсальных международных организаций и механизмов речь шла о 
необходимости установления и реализации, прежде всего, ценностей, а не реалий. 
Именно в этом смысле отличается так называемая «реальная политика» от всех 
остальных, в той или иной мере, но более идеократических направлений. 
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2. Международное право, интеграция и коммунитаризация 

После предварительного установления этих дисциплинарных различий, можно 
задаться вопросом: каково же место глобализации внутри международного права 
как самостоятельной, «глобализирующейся», в свою очередь, области.  

Для этого также необходимо вспомнить о том, что глобализация как процесс, а 
не как характер этого процесса, выступает как своего рода интеграция в мировом 
масштабе. Интеграция есть движение к целому, прежде всего, а не к единству, 
движение, отличающееся собственно от унификации, т.е. оно должно происхо-
дить при сохранении различий между составными частями, участниками этого 
процесса. Хотя как результат конечный или внутренний для отдельных областей, 
единообразие может быть и может быть неизбежно, но при этом надо иметь в ви-
ду, что там, где достигнуто это единообразие, там нет уже никакой необходимо-
сти в интеграционном процессе, т.е. он прекращен. Итак, применительно к нашей 
теме, речь идет о своеобразном интеграционном процессе внутри международно-
го права в мировом масштабе.  

Но и тут обнаруживаются методологические препятствия для выяснения его 
специфики. Другими словами, если можно понять глобализацию через интегра-
цию особого рода, то при наложении на международно-правовую сферу интегра-
ция чревата далеко идущими последствиями, не свойственными международному 
праву в нынешнем его состоянии в должной мере. Интеграция, независимо от 
регионального масштаба, предполагает определенный уровень коммунитариза-
ции, аналогичный тому, что происходит в истории европейских сообществ и сою-
за. То есть интеграция — это процесс выделения преимуществ сообщества в са-
мостоятельный фактор и механизм, процесс осуществления принципов наднацио-
нальности в отношениях международных акторов.  

Международное право же формируется по другой логике, нежели наднацио-
нальность, а именно как процесс согласования воль, как процесс кооперации и 
координации, в лучшем случае, но не по интеграционной методологии.  

Принимая во внимание вышесказанное, можно утверждать, что глобализация 
международного права, исходя из определения, есть в теории и должна быть в 
реальности представлена как процесс коммунитарзации международного права, 
т.е. создание и усиление имеющихся наднациональных элементов в системе ин-
ститутов, механизмов и принципов международного права.  

При этом нужно будет отказываться от неприкосновенности таких идеалов и 
норм, а подчас и догм, как национальный и неделимый суверенитет, националь-
ный интерес, невмешательство во внутренние дела, принцип единогласия и кон-
сенсуса в процессе принятия решений, право на самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику и другие связанные с этими ценности, императивы и по-
следствия в правовой сфере. Аналогичный отказ должен быть и в политической 
сфере, т.е. от таких понятий, как баланс сил, сфера влияния, доктрины сдержива-
ния, региональной безопасности, сверхдержавы, иерархия субъектов, зависимость 
правового регулирования от реальной политики, политической целесообразности 
и проч., и проч., и проч. Готовы ли к этому государства или международное со-
общество? — вопрос риторический. 

3. Глобализации международного права в позитивном плане 

Однако, каким же образом можно было бы говорить о глобализации междуна-
родного права в позитивном плане? Ответ: если делать акцент на роли междуна-
родных судов в современной системе, прежде всего, в рамках ООН. Но при этом 
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необходимо отдавать себе отчет, что речь может идти лишь о первоначальных 
элементах и тенденциях международно-правовой глобализации, нацеленных на 
качественное преобразование нынешнего функционирования международного 
сообщества. В этом смысле, глобализация как процесс должен вырисовываться 
как постепенное уравновешивание кооперационных и наднациональных механиз-
мов. 

Вопрос же о том, только ли международные суды могут взять на себя роль 
коммунитаризации международного сообщества, — не менее риторичен и не 
должен умалять положительного эффекта — для всех в целом и по отдельности. 
Жизнь не одномерна, надо лишь верно расставить приоритеты с учетом новейших 
тенденций. Тогда будет меньше противоречий между общим и частным, между 
глобализацией и правом, между единством и многообразием, между традицией и 
необходимостью адекватно реагировать на вызовы современности. 
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СУД ЕС И АКТЫ ЕС ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ  
САНКЦИЙ СБ ООН: ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ И ПРАВА 
 
И.А.Кочин  

 
 
 Договор о ЕС1 предусматривает, что применительно к праву ЕС действует 

единая институционная система: Совет ЕС, Европейская комиссия, Европейский 
Парламент, Суд Европейских сообществ (ст. 3 Договора о ЕС). 

 Компетенция институтов ЕС различна применительно к понятию так называ-
емых «трех опор»2. Это оправданно, поскольку первая опора, регулируется ком-
мунитарным правом в режиме Договора, учреждающего Европейское сообще-
ство3, а вторая и третья опоры — это области межправительственного сотрудни-
чества государств-членов ЕС и охватываются рамками Договора о ЕС. 

 Специалисты в области европейского права4 справедливо указывают на эле-
менты определенной связанности между правовым режимом обеих вышеназван-
ных Договоров, доказательством чего, по мнению автора, может являться именно 
функционирование единой системы институтов ЕС. 

 В отечественной доктрине европейского права отмечается5, что Суд ЕС, в от-
личие от области действия коммунитарного права (первой опоры), практически не 
играет никакой роли в сфере ОВПБ (Общая внешняя политика и политика без-
опасности) ЕС. Это действительно правильное суждение, если принять во внима-
ние, что вопросы ОВПБ выведены из его компетенции. Вместе с тем, Суд ЕС об-
ладает прямой компетенцией по оценке решений и актов, принимаемых институ-
тами ЕС (ст. 46 Договора, учреждающего Европейское сообщество). 

 В этой связи возникает правовой вопрос о том, может ли компетенция Суда 
ЕС распространяться на оценку актов Совета ЕС по вопросам ОВПБ ЕС. 

 Подобный вопрос возник в практике Суда ЕС первой инстанции в связи с 
проблематикой имплементации санкций СБ ООН государствами-членами ЕС по-
средством соответствующих актов принятых Советом ЕС и Комиссией в рамках 
борьбы с международным терроризмом. 

                                                 
1 Консолидированная версия Договора о Европейском союзе и Договора, учреждающе-

го Европейское сообщество // Документы ЕС. Малая библиотека ЕС на русском языке / 
Под ред. Ю.А. Борко. М.: Интердиалект, 2001. Т. 6. 

2 Топорнин Б.Н. Европейское право. М.: Юрист, 1998. С. 150; Хартли Т.К. Основы пра-
ва Европейского сообщества. М., 1998. С. 10; Введение в право ЕС: Учебное пособие / Под 
ред. д.ю.н, проф. Кашкина С.Ю. М.:.Изд-во «Эксмо», 2005. С. 35. 

3 Договор, учреждающий Европейское сообщество. Консолидированный текст // Евро-
пейское право. М., 2000. 

4 Капустин А.Я. Международно-правовые проблемы природы действия права ЕС: Дисс. 
… д.ю.н. М., 2001; Neframi E., professeur à l’ Universite Paris XIII, «La Politique Etrangere de 
Securite Commune et L’ Identite de L’ Union Europeenne» in Annuaire Franqais de Droit Inter-
national, 2004. 

5 Право Европейского союза: правовое регулирование торгового оборота / Под ред. 
В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского. М., 1999; Европейское право / Под ред. 
Л.М. Энтина. М.: Норма, 2000; Право Европейского союза / Под ред. С.Ю. Кашкина. М., 
2002; Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав 
человека: Учебник для вузов. Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. М.: Нор-
ма, 2005. 
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 Очевидно, что вопрос борьбы с международным терроризмом — это между-
народно-правовое обязательство всех государств-членов ООН, на что прямо ука-
зывается в соответствующих резолюциях СБ ООН1, и что прямо вытекает из норм 
Устава ООН.  

 Поэтому, с практической точки зрения, важно и рассмотрение соотношения 
между международным правопорядком, установленным Уставом ООН и соб-
ственно правом ЕС. 

 Первым стало дело по рассмотрению жалобы Ясин Абдуллы Кади2. 
 Резолюцией СБ ООН 1267 (1999) от 19.10.1999 г. был осужден факт того, что 

территория Афганистана продолжает использоваться для укрытия и обучения 
террористов и подготовки террористических актов, и что режим Талибан продол-
жает предоставлять убежище для Усамы Бен Ладена и позволяет ему и другим 
связанным с ним лицам действовать в рамках сети лагерей по обучению террори-
стов с территории Афганистана, контролируемой Талибан. В этой связи пункт 2 
данной резолюции СБ ООН требовал от режима Талибан выдать Усаму Бен Ладе-
на, и, чтобы гарантировать согласие с данным требованием, пунктом 4 резолюции 
СБ ООН 1267 (1999) вводился режим санкций: обязанность всех государств — 
членов ООН заморозить фонды и другие финансовые активы, прямо либо косвен-
но принадлежащие режиму Талибан… Пунктом 6 резолюции СБ ООН был учре-
жден Комитет СБ ООН (Комитет по санкциям), состоящий из всех государств-
членов СБ ООН и ответственный за соблюдение имплементации данных санкций. 
В задачу Комитета входило определение списка физических и юридических лиц, 
ассоциируемых с режимом Талибан или Усамой Бен Ладеном, на основании 
предоставленной региональными организациями или правительствами государств 
информации. Процедурные правила Комитета не позволяли лицам, внесенным в 
список, быть выслушанными либо присутствовать в данном органе, либо быть 
информированными о причинах принятого Комитетом решения. Заинтересован-
ное лицо могло лишь обратиться с просьбой к Комитету об исключении своего 
имени из списка. Однако для принятия подобного решения требовалось единогла-
сие правительства государства, предоставившего информацию, либо, по крайней 
мере, постоянных членов СБ ООН. 

 С целью имплементации резолюции СБ ООН 1267 (1999), а в последующем и 
резолюции СБ ООН 1373 (2001), и учитывая необходимость принятия определен-
ных мер со стороны Европейского сообщества, Совет ЕС принял Общие позиции 
1999/ 727/ОВПБ3, 2001/154/ ОВПБ4, 2002/402/ОВПБ5, а также соответствующие 
Регламенты (ЕС) № 467/ 20016, № 2062/20011 и № 881/20022. Приложение № 1 к 

                                                 
1 Документы СБ ООН S/RES/1267/1999; S/RES/1373/2001/; S/RES/1566/ 2004. 

www.un.org. 
2 Решение Суда ЕС первой инстанции от 21.09.05 г. по делу «Ясин Абдулла Кади про-

тив Совета ЕС и Комиссии Европейских сообществ» (Case Т-315/ 01). www.curia.europa.eu 
3 Common Position 1999/727/CFSP от 15.11.1999 г. об ограничительных мерах против 

режима Талибан // Official Journal. 1999. L/294.  
4 Common Position 2001/154 /CFSP от 27.02.2001 г. относительно дополнительных огра-

ничительных мер против режима Талибан // Official Journal. 2001. L/57. 
5Common Position 2002/402/ CFSP от 27.05.2002 г. об ограничительных мерах против 

Усамы Бен Ладена, членов Аль-Каида и режима Талибан, а также физических и юридиче-
ских лиц, ассоциируемых с ними // Official Journal. 2002. L/139.  

6 Council Regulation (ЕС) № 467/2001 от 6.03.2001 г. о запрете экспорта отдельных то-
варов и услуг в Афганистан // Official Journal. 2001. L/67. 
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Регламенту (ЕС) № 467/2001 содержало список лиц (физических и юридических), 
подпадающих под действие санкций. Приложение № 1 к Регламенту № 881/2002 
содержало список лиц, групп и объединений, чьи активы подлежали заморажива-
нию, включая, в том числе, и имя заявителя жалобы — Аль-Кади, Ясин, г. Джида, 
Саудовская Аравия. 

 Вышеназванные акты Совета ЕС и соответствующие Регламенты Комиссии 
ЕС были основаны на нормах международного права, а именно: ст. 24 п. 1, ст. 25, 
ст. 48 п. 2, ст. 103 Устава ООН, а также нормах ст. 11 п. 1 Договора о ЕС во взаи-
мосвязи с нормами ст. 301, ст. 60 п. 1, ст. 307, ст. 308 Договора, учреждающего 
Европейское сообщество. 

 Заявитель жалобы просил суд отменить на основании ст. 230 Договора, учре-
ждающего Европейское сообщество, Регламенты (ЕС) № 467/2001 и № 2062/2001, 
а окончательно, с учетом уточнения своих требований в суде, Регламент (ЕС) 
№ 881/2002 и возместить понесенные им расходы. 

Он указывал, что как бизнесмен, гражданин Саудовской Аравии, имеет финан-
совые интересы в ЕС. С момента вступления в силу Регламента № 2062/2001 и 
№ 881/2002, его финансовые активы (фонды) и имущество на территории ЕС бы-
ли заморожены, и он не смог вести свой бизнес. Кроме того, подорвана его личная 
и профессиональная репутация. Он — жертва серьезной ошибки правосудия и 
подтвердил, что никогда не был лично вовлечен в какую-либо террористическую 
деятельность либо иную форму финансовой поддержки такой деятельности, свя-
занной с Усама Бен Ладеном, либо террористической сетью Аль-Каида. 

В обоснование своей правовой позиции и аргументов, он обращал внимание на 
то, что в соответствии с прецедентным правом ЕС основные права и свободы че-
ловека признаются и гарантируются конституциями государств — членов ЕС и 
составляют неотъемлимую часть правопорядка ЕС. Правовыми основаниями его 
жалобы были: во-первых, нарушение его права на справедливое судебное разби-
рательство дела; во-вторых, нарушение основного права защиты и уважения част-
ной собственности и принципа пропорциональности; и, в-третьих, нарушение 
права на эффективные средства судебной защиты. По его мнению, резолюции СБ 
ООН не предусматривают возложения на Совет ЕС и Европейскую комиссию 
полномочий нарушать эти основные права и свободы человека. Поскольку право-
порядок ЕС является автономным и отличается от права ООН, то ЕС обязан под-
тверждать свои действия ссылками на свою собственную компетенцию и выпол-
нять обязательства перед физическими лицами в рамках правопорядка ЕС. Он 
также обращал внимание, что Регламенты (ЕС) № 467/2001 и № 2062/2001 осно-
ваны на ст. 60 и ст. 301 Договора, учреждающего Европейское сообщество, в то 
время как указанные нормы позволяют Европейскому сообществу прерывать или 
сокращать экономические отношения с третьими странами, но не замораживать 
активы физических лиц. Это, по его мнению, свидетельствует об отсутствии ком-
петенции Совета ЕС и Комиссии принимать подобные акты. 

Применительно к нарушению основного права на защиту и уважение частной 
собственности, гарантированного ст. 1 Первого дополнительного Протокола к 

                                                                                                                        
1 Council Regulation (ЕС) № 2062/2001 от 19.10.2001 г. о внесении изменений в Регла-

мент (ЕС) № 467/2001 // Official Journal. 2001. L/277. 
2 Council Regulation (ЕС) № 881/2002 от 27.05.2002 г. о специальных ограничительных 

мерах, направленных против определенных физических и юридических лиц, ассоциируе-
мых с Усамой Бен Ладеном, сетью Аль-Каида и режимом Талибан // Official Journal. 2002. 
L/139. 
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Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» и общими 
принципами права ЕС заявитель отметил, что оспариваемый Регламент (ЕС) поз-
воляет замораживать его финансовые активы исключительно на основе включе-
ния его имени в список Комитета по санкциям СБ ООН, в то время как у институ-
тов ЕС нет полномочий получить какие-либо доказательства, которые могли бы 
подтвердить необходимость принятия в отношении него подобной меры. 

Сложность правового регулирования проблемы обусловлена и тем, что для 
государств-членов ЕС, которые одновременно являются и членами ООН, вопрос 
борьбы с терроризмом связан со специальными целями ОВПБ ЕС (вторая опора) 
и необходимостью применения санкций (первая опора). 

Регламент (ЕС) № 881/2002 по имплементации режима санкций, введенного в 
действие резолюцией СБ ООН № 1267 (1999) в право ЕС и основанного на соот-
ветствующих общих позициях Совета ЕС стал предметом лишь ограниченного 
судебного рассмотрения. Суд ЕС решил не обсуждать отсутствие своей компе-
тенции по оценке общих позиций Совета ЕС. Вместо этого, Суд ЕС вначале стал 
исследовать вопрос соотношения между резолюциями СБ ООН (международный 
правопорядок) и правом ЕС (то, насколько осуществление ЕС и государствами-
членами их компетенции зависит от резолюций СБ ООН, принятых в соответ-
ствии с главой VII Устава ООН. 

Касаясь эффекта, оказываемого резолюциями СБ ООН, Суд ЕС, рассматривая 
ст. 25, 48(2), 103 Устава ООН и ст. 27 Венской конвенции «О праве международ-
ных договоров», пришел к выводу, что обязательства государств — членов ООН 
по Уставу ООН имеют преимущество над любыми другими обязательствами по 
их национальному праву или по праву международных договоров, включая их 
обязательства по Европейской конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» и их обязательства по Договору, учреждающему Европейское сообще-
ство. 

Правило верховенства обязательств по Уставу ООН1 вытекает из принципов 
общего международного права. Согласно ст. 27 Венской конвенции «О праве 
международных договоров»2 участник не может ссылаться на положения своего 
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора. 

Что касается соотношения между Уставом ООН и правом международных до-
говоров, то правило верховенства выражено в ст. 103 Устава ООН, в соответствии 
с которой: в случае коллизии между обязательствами государств — членов ООН 
по Уставу ООН и их обязательствами по любому другому международному со-
глашению, их обязательства по Уставу ООН имеют преимущество. 

Вот почему решения, содержащиеся в резолюциях СБ ООН, которые государ-
ства-члены ООН согласно ст. 25 Устава ООН обязаны выполнять, по мнению 
Международного суда ООН, в соответствии со ст. 103 Устава ООН признаются 
обязательствами сторон, которые имеют преимущество над их обязательствами 
по любому другому международному соглашению. 

Таким образом, принятые на основании главы VII Устава ООН резолюции СБ 
ООН являются обязательными для всех государств — членов Европейского со-
общества, которое обязано принимать все необходимые меры для того, чтобы 
гарантировать исполнение этих резолюций. 

                                                 
1 Действующее международное право в 3 т. Т. 1 / Под ред. проф. Ю.М. Колосова и 

проф. Э.С. Кривчиковой. М., 1999. С. 7–33. 
2 Там же. С. 343–372. 
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Однако, исходя из прецедентного права ЕС, в отличие от государств-членов, 
Европейское сообщество само по себе как таковое не связано прямо нормами 
Устава ООН, а значит и обязательствами общего международного публичного 
права по принятию и выполнению решений СБ ООН по ст. 25 Устава ООН. Это 
обусловлено тем, что Европейское сообщество не является членом ООН или ад-
ресатом резолюций СБ ООН, или правопреемником прав и обязанностей госу-
дарств-членов. 

Вместе с тем, следует считать, что Европейское сообщество связано обяза-
тельствами, вытекающими из Устава ООН таким же образом, как и его государ-
ства-члены. Это справедливо, поскольку, заключая между собой Договор, учре-
ждающий Европейское сообщество, они не могли передать Европейскому сооб-
ществу больше компетенции, чем они имеют, или отказаться от своих обяза-
тельств перед третьими государствами по Уставу ООН. 

Следует помнить и то, что согласно ст. 48(2) Устава ООН решения СБ ООН 
должны выполняться государствами-членами непосредственно или путем их дей-
ствий в международных органах и организациях, членами которых они являются; 
а во-вторых, в соответствии с прецедентным правом Европейское сообщество 
должно уважать международное право при осуществлении своей компетенции. 

Другими словами, Суд ЕС пришел к выводу, что право ЕС, включая основные 
права и свободы человека, должно толковаться в свете обязательств государств-
членов ЕС по международному праву. 

Европейское сообщество не может нарушать обязательства, возложенные на не-
го государствами — членами ООН или мешать их выполнению. Кроме того, при 
осуществлении своей компетенции оно связано своим учредительным договором. 

Совет ЕС принял Общую позицию № 2002/402/ОВПБ на основании положе-
ний главы V Договора о ЕС и установил, что необходимы меры со стороны Евро-
пейского сообщества с целью имплементации санкций в отношении Усамы Бен 
Ладена, членов террористической сети Аль-Каида и режима Талибан и других 
ассоциируемых с ними физических лиц, групп, предпринимателей и юридических 
лиц в соответствии с Резолюциями СБ ООН № 1267 (1999), 1333(2000) и 
1390(2002). 

Европейское сообщество эти меры приняло путем принятия Регламента (ЕС). 
Оно было компетентно принять подобный акт на основании ст. 60, 301 и 308 До-
говора, учреждающего Европейского сообщество. 

Суд ЕС первой инстанции отверг аргументы заявителя жалобы о том, что пра-
вопорядок ЕС — правопорядок, который независим по отношению к праву ООН и 
регулируется своими собственными нормами и правилами.  

Более того, если бы Суд ЕС удовлетворил требование заявителя об отмене Ре-
гламента (ЕС) № 881/2002 по основанию, что данный акт нарушает основные 
права заявителя, защищаемые и охраняемые правом ЕС, то, в свою очередь, кос-
венно это означало бы признание того, что резолюции СБ ООН нарушают эти 
права. 

Поскольку резолюции СБ ООН по вопросу были приняты на основании главы 
VII Устава ООН, то это исключает юрисдикцию национальных властей либо Ев-
ропейского сообщества и судебных органов. Ни с точки зрения международного 
права, ни права ЕС у Суда ЕС нет юрисдикции рассматривать косвенно незакон-
ность решений СБ ООН применительно к принципу защиты основных прав и сво-
бод человека. Подобная юрисдикция Суда ЕС была бы несовместима с обязатель-
ствами государств-членов по Уставу ООН и в частности ст. 25, ст. 48 и 103 Устава 
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ООН, а также ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров. Кро-
ме того, это также противоречило бы ст. 5, 10, 297 и 307(1) Договора, учреждаю-
щего Европейское сообщество и ст. 5 Договора о ЕС. 

Таким образом, резолюции СБ ООН по вопросу находятся вне сферы судебно-
го контроля Суда ЕС.  

Суд ЕС вправе лишь косвенно рассмотреть вопрос законности резолюций СБ 
ООН применительно к императивным нормам jus cogens. 

Считая, что собственная компетенция Суда ЕС следует из ограничений власт-
ных полномочий СБ ООН применительно к ст. 53 и 64 Венской конвенции «О 
праве международных договоров» и ст. 1(3) Устава ООН в части связанности СБ 
ООН нормами jus cogens, cудьи перешли к анализу «Всеобщей декларации прав 
человека и гражданина», Европейской конвенции «О защите прав человека и ос-
новных свобод» и прецедентному праву Европейских сообществ по правам чело-
века. 

Судьи не рассматривали, содержат ли jus cogens нормы о правах человека и 
другие соответствующие судебные прецеденты применительно к jus cogens либо 
последствия в части того, что принятая мера нарушает jus cogens. В особенности, 
применительно к праву на справедливое судебное разбирательство, судьи отмети-
ли, что возможность для правительств государств осуществлять дипломатиче-
скую защиту через процедуру де-листинга не является ненадлежащей в свете 
мандаторного права. Тот факт, что заявители жалоб не извещались о причинах их 
включения в список, не является нарушением. В отношении же права на эффек-
тивные средства правовой защиты, судьи отметили и ограничительный объем 
собственной компетенции, однако, этот пробел в юридической защите, по их 
мнению, не противоречит jus cogens, т.к ограничение права оправдано природой 
решений СБ ООН и их правовыми целями. При таких обстоятельствах, судьи 
пришли к выводу, что процедура де-листинга соответствовала защите прав заяви-
телей. 

 Суд ЕС по собственной инициативе решил рассмотреть и вопрос о том, ком-
петентен ли Совет ЕС принимать оспариваемый Регламент (ЕС) на основании 
ст. 60, 301 и 308 Договора, учреждающего Европейское сообщество. 

Совет ЕС заявил, что ст. 60 и 301 Договора, учреждающего Европейское со-
общество, действительно определяют задачи и деятельность Европейской комис-
сии в области экономических и финансовых санкций. Однако эти полномочия 
связаны и зависят от принятия акта в сфере ОВПБ ЕС. В силу ст. 11 Договора о 
ЕС, как известно, одной из целей ОВПБ ЕС является поддержание международно-
го мира и безопасности в соответствии с принципами Устава ООН. 

Таким образом, допустимо, что экономическое и финансовое принуждение 
необходимо особенно при осуществлении обязательного решения СБ ООН, даже 
если эта цель связана только косвенно с основными целями Договора о Европей-
ском сообществе, такими, как свободное движение капиталов (ст. 3 (1) (с) Дого-
вора) и гарантий не нарушения конкуренции права общего рынка. (ст. 3 (1) (д) 
Договора). 

Совет ЕС обратил внимание, что в данном конкретном случае дополнительно 
в качестве правовой основы применялась ст. 308 Договора, учреждающего Евро-
пейское сообщество, с тем чтобы сделать возможным применение санкций не 
только в отношении третьих государств, но и физических лиц, негосударственных 
органов, которые не обязательно связаны с правительствами и режимами этих 
стран. 
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Более того, законодательство Европейских сообществ ранее предусматривало 
использование ст. 235 Договора, учреждающего Европейское сообщество в сфере 
санкций. До того как в Договор были включены нормы ст. 301 и 60, различные 
регламенты Совета ЕС, вводящие санкции, основывались на норме ст. 113 (в 
настоящее время ст. 133 Договора о Европейском сообществе). Например, Регла-
мент Совета (ЕЭС) № 596/82 от 15.03.82 г. относительно импорта определенных 
товаров из СССР; Регламент Совета (ЕЭС) № 877/82 от 16.04.82 г., ограничиваю-
щий импорт всех товаров из Аргентины. Однако, когда эти меры выходили за 
рамки общей торговой политики ЕС либо касались физических или юридических 
лиц в Сообществе, они также основывались на ст. 235 Договора о Европейском 
сообществе. 

Европейская комиссия также сообщила Суду ЕС, что имплементация санкций, 
введенных СБ ООН, может полностью или частично выходить за рамки Договора 
о Европейском сообществе, либо применительно к общей торговой политике ЕС, 
либо в связи с правом общего рынка. Кроме того, поддержание международной 
безопасности следует рассматривать как составную часть общих рамок положе-
ний Договора о ЕС: преамбулы, ст. 3 и 11 договора. 

Великобритания указывала, что меры, направленные на замораживание акти-
вов физических лиц с целью прекращения экономических отношений с междуна-
родными террористическими организациями нельзя рассматривать как выходя-
щие за рамки полномочий Сообщества. 

В соответствии с общими положениями Договора о Европейском сообществе 
Сообщество обладает компетенцией предпринимать действия по регулированию 
движения капиталов, в том числе и в отношении физических лиц. Применение в 
данном случае нормы ст. 308 Договора о Европейском сообществе ничем не от-
личается от подобных ситуаций, особенно в сфере социальной политики, где дан-
ная норма обоснована. 

Суд ЕС установил, что Совет ЕС справедливо отмечал, что меры, введенные 
Регламентом (ЕС) № 467/2001, известны как «легкие санкции», появившиеся в 
практике ООН в течение 1990-х годов и заменившие классическое торговое эм-
барго в отношении конкретной страны. Резолюция СБ ООН № 1390/2002 была 
принята 16.01.02 г. после падения режима талибов, следовательно, ее действие 
направлено не на рухнувший режим, а непосредственно на Усаму Бен Ладена, 
сеть Аль-Каида, физических и юридических лиц, ассоциируемых с ними. Нет ни-
каких оснований связывать санкции, вводимые данной резолюцией СБ ООН, с 
территорией правящего режима третьего государства. Принимая во внимание от-
сутствие такой связи, Совет ЕС и Европейская комиссия считают, что сами по 
себе, ст. 60 и 308 Договора, учреждающего Европейское сообщество, не являются 
достаточной правовой основой оспариваемых заявителем актов. В данном случае, 
ст. 308 Договора позволяет институтам Сообщества принимать необходимые ме-
ры по вопросу, регулирование которого не предусмотрено другими положениями 
Договора, и ст. 308 Договора применима во всех случаях, когда институты Сооб-
щества должны действовать для достижения одной из целей Сообщества в отсут-
ствие прямых властных полномочий. Действительно, из содержания Договора о 
Европейском сообществе следует, что он не содержит специальных положений, 
позволяющих принимать меры, относящиеся к борьбе с международным терро-
ризмом, в том числе введение экономических и финансовых санкций, таких, как 
замораживание активов физических и юридических лиц, подозреваемых в финан-
сировании терроризма. 
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Однако в части аргументов Совета ЕС и Европейской комиссии, применитель-
но к цели общей торговой политики ЕС (ст. 3(1, b) Договора) и конкуренции 
(ст. 3(1, д) Договора) Суд ЕС признал доводы неубедительными. 

В этой связи необходимо заметить, что у Сообщества отсутствуют полномочия 
налагать ограничения на свободу движения капиталов и платежей, иначе как в 
соответствии с положениями ст. 58 Договора о Европейском сообществе в целях 
общественной безопасности. 

По мнению Суда ЕС, имплементация резолюций СБ ООН государствами-чле-
нами ЕС, а не Сообществом, не создает риски различий в применении заморажи-
вания активов, поскольку данные резолюции СБ ООН сами по себе допускают 
такую возможность. Нет необходимости и в использовании в качестве дополни-
тельной правовой основы ст. 308 Договора о Европейском сообществе. Преамбу-
ла Договора о Европейском сообществе, так же, как и ст. 2 и 3 Договора не со-
держат указаний на цели защиты международного мира и безопасности. Хотя, 
безусловно, основной целью Договора является прекращение конфликтов между 
народами Европы путем создания между ними более тесного союза, а средством 
ее достижения является осуществление ОВПБ ЕС, регулируемой отдельным До-
говором о ЕС 1992 г. 

 Вместе с тем, в своих последующих решениях1 Суд ЕС первой инстанции все 
же констатировал, что мера, принятая в развитие Регламента ЕС по имплемента-
ции резолюции СБ ООН № 1373/2001 и установившая список лиц, определенных 
самим Советом ЕС, нарушает основные права человека. 

 Интерес к пониманию природы и функционирования права ЕС, а также его 
соотносимости с системой международного права продолжает привлекать внима-
ние как теоретиков так и практикующих юристов. 

                                                 
1 Решение Суда ЕС первой инстанции по делу «Юсуф и международный фонд Аль Ба-

ракаат против Совета ЕС и Комиссии Европейских сообществ» (Case Т-306/01); Решение 
Суда ЕС первой инстанции от 12.07.06 г. по делу «Айяди против Совета ЕС» (Case Т-
253/02). www.curia.europa.eu. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ  
ПРАВОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ ЕС И СОВЕТА ЕВРОПЫ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ 
 
С.Н. Кузнецова  

 
 
Благодаря активному развитию международных отношений и появлению но-

вых влиятельных международных организаций и других участников международ-
ного процесса, в Европе существуют сразу несколько Европ — разных политиче-
ских и институционных пространств. На первом плане, разумеется, Совет Европы 
и Европейский союз. 

Данные организации, как и любые другие участники международных отноше-
ний, не могут существовать изолированно. Они взаимозависимы, поскольку су-
ществующий мировой порядок представляет собой результат взаимодействия 
участников международной жизни и отражает согласованность их деятельности1. 

Взаимодействие субъектов международного права в сфере прав индивида име-
ет особое значение, поскольку «защита прав человека является важнейшей со-
ставляющей международного правопорядка и существенным показателем миро-
вого правопорядка»2. 

Обеспечение соблюдения и защиты прав человека является неотъемлемой ча-
стью межгосударственного сотрудничества на современном этапе, независимо от 
сферы его осуществления. При этом наиболее тесное взаимодействие, характер-
ное для международных организаций интеграционного типа, способно вызвать к 
жизни в известной степени обособленную систему защиты прав человека. Под-
тверждением тому служит ЕС, в котором принцип соблюдения прав человека стал 
основополагающим в процессе функционирования его институтов и органов. В 
результате в ЕС сложилась самостоятельная система защиты прав человека, кото-
рая достаточно эффективна, но не лишена ряда недостатков.  

В настоящее время в государствах — членах Европейского союза ситуация в 
области обеспечения прав и свобод характеризуется сосуществованим сразу че-
тырех систем защиты прав человека: национальная, система ООН (которая, в 
свою очередь, включает как уставные, так и договорные процедуры), система Ев-
ропейской конвенции о правах человека (далее — ЕКПЧ) и правозащитная систе-
ма ЕС.  

Все государства — члены Евросоюза являются участниками Европейской кон-
венции о правах человека и дополнительных протоколов к ней. Они признали 
обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека и право инди-
видов на подачу иска о нарушении прав и свобод, гарантированных Конвенцией и 
протоколами. К этим национальным системам и Страсбургской системе добави-
лась защита в Европейских сообществах, отныне осуществляемая в рамках Евро-
пейского союза.  

                                                 
1 Тюрина Н.Е. Международный правопорядок: современные проекты совершенствова-

ние и преобразования. Казань: Изд-во КГУ, 1991. С. 29, 32.  
2 Международное публичное право. Курс лекций / Коллектив авторов: Валеев Р.М., 

Каюмова А.Р., Курдюков Г.И. и др. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. С. 54. 
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Сосуществование разных систем защиты прав человека в Европе влечет мно-
гочисленные вопросы, даже если не касаться универсальной системы и Пакта о 
гражданских и политических правах с системой несудебного контроля. Такое ко-
личество систем, которые взаимопротивопоставляются, взаимопроникают, а ино-
гда совершенно не соответствуют друг другу, создает впечатление полной пута-
ницы даже у просвещенных наблюдателей, не говоря уже о тех, кто считает себя 
жертвой нарушения их прав и задается вопросом, какую же систему защиты он 
может и должен использовать в конкретном случае. Это и обуславливает актуаль-
ность исследований в данной сфере. 

В рамках данной работы будет рассмотрено только существование двух евро-
пейских систем защиты прав человека. В отечественных исследованиях правовые 
акты и деятельность европейских институтов в области прав человека рассматри-
ваются изолированно. В данном случае они рассматриваются как единый слож-
ный феномен в правовом контексте функционирования двух европейских инте-
грационных организаций, отражающий динамику и тенденции европейской инте-
грации в настоящее время. Необходимо предпринять попытку комплексного ана-
лиза взаимодействия правозащитных систем ЕС и Совета Европы, способов, про-
блем и перспектив согласования их деятельности.  

Взаимообогащение и взаимная поддержка систем защиты прав человека явля-
ется лишь одним аспектом их сосуществования. Их различия могут подвергнуть 
данные системы опасности, и достаточно трудно предотвратить конфликты меж-
ду ними. В частности, по мнению многих, возможные расхождения европейских 
систем защиты прав человека можно полностью преодолеть только путем присо-
единения ЕС/Евросоюза к Европейской конвенции о правах человека. 

Правовые проблемы функционирования двух систем обеспечения основных 
прав связаны с их различиями (1) и с двойственностью каталогов прав и свобод 
(2). 

1. Две европейские региональные правозащитные системы отличаются по 
многим критериям: по технике правовой защиты, по природе и содержанию прав 
и свобод, по обязанным субъектам и объектам защиты. Трудности в их сосуще-
ствовании во многом связаны с данными различиями.  

Рассмотрим несколько критериев, по которым происходит несоответствие ев-
ропейских систем защиты прав человека более подробно. 

Различия в технике правовой защиты 
В-первую очередь, это технические различия, касающиеся организации проце-

дуры исков. Это связанно с отличием целей деятельности двух организаций и 
двух судов. Деятельность Европейского суда по правам человека связана исклю-
чительно с контролем за соблюдением прав и свобод, закрепленных в Европей-
ской конвенции. Что касается Суда ЕС, то он осуществляет защиту прав человека 
только в рамках своей основной миссии: обеспечивать соблюдение законности 
при толковании и применении учредительных договоров. Такое несовпадение 
целей может привести к разнице в толковании прав и свобод. 

Различия вытекают также из принципов верховенства и прямого действия пра-
ва ЕС, что обеспечивает его единообразное применение во всех государствах-
членах. ЕКПЧ в этом плане разделяет участь любого другого классического меж-
дународного договора. 
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Различия в природе и содержании прав и свобод 
Одинаковый характер перечня прав и свобод, признаваемых в обеих системах, 

тем не менее, не исключает возможности существования прав, защищаемых в 
рамках одной системы и неизвестных другой1.  

 Многие примеры подтверждают, что нельзя оставлять без внимания риск, 
возникающий из-за разного толкования разными органами контроля прав и сво-
бод, закрепленных в обеих европейских правозащитных системах. Несмотря на 
то, что Суд ЕС часто ссылается на ст. 10 ЕКПЧ, иногда он не учитывает позицию 
Европейского суда по правам человека, например, в вопросах о свободе информа-
ции2. 

 Еще одним примером разногласий является отказ Суда ЕС распространять 
действие принципа неприкосновенности жилища, закрепленного в ст. 8 Eвропей-
ской конвенции, на коммерческие помещения, противоречащий позиции Страс-
бургского суда3.  

Противоречия между Судами касаются и толкования права не свидетельство-
вать против себя. Здесь опять же Суд ЕС занимает более жесткую позицию, чем 
Страсбургский суд4. Другим примером является отказ Люксембургского суда рас-
сматривать Комиссию ЕС в качестве судебного органа в сфере вопросов конку-
ренции, в контексте ст. 6 ЕКПЧ и в целях применения данной статьи, который у 
многих вызвал критику5. 

Различия в обязанных субъектах 
Система Европейской конвенции в первую очередь ориентирована на кон-

троль за государствами, и признание за некоторыми обязательствами горизон-

                                                 
1 Случай Ирландии является одним из самых ярких примеров конфликта между нацио-

нальными и европейскими системами. Статья 40 п. 33 Ирландской Конституции 1983 г. 
запрещает аборты и признает право на жизнь не рожденного ребенка. Высокий суд Ирлан-
дии, рассматривавший уголовное дело по обвинению студенческих объединений в распро-
странении информации о клиниках, практикующих прерывание беременности в Велико-
британии, обратился в Суд ЕС в порядке преюдициальной процедуры с вопросом о том, 
соответствует ли запрет распространения данной информации праву ЕС.  

Чтобы избежать различий в толковании и в принятых позициях, Суд ЕС воздержался от 
высказывания своего мнения в ожидании решения Европейского суда по правам человека 
по данному вопросу. В это же время на рассмотрении Европейского суда по правам чело-
века находилась дело Open Door, касавшееся жалобы тех же истцов против Ирландии, но 
уже с позиций нарушения положений Европейской конвенции. 

2 Примером этому является решение Суда ЕС по делу Bond van Adverteerders (CJCE, 
26.04.1988, Bond van Adverteerders c. Pays-Bas. Aff. 352/85. Rec. Р. 2136). 

3 Cour eur. dr. hom., 30.03.1989, Chappell / Royaume-Uni, série A, vol.52; Cour eur. dr. 
hom., 16.12.1992, Niemietz / Allemagne, série A, № 251-В. Примерами позиции Суда ЕС яв-
ляются решения в делах: Hoechst (CJCE, 21.09.1989. Hoechst c. Commission. Aff. jtes 46/87 
et 227/88. Rec. p. 2859); Dow Benelux (CJCE, 17.10.1989. Dow Benelux c. Commission. Aff. 
85/87. Rec. p. 3137); Dow Chemical (CJCE, 17.10.1989. Dow Chemical c. Commission. Aff. jtes 
97/87 à 99/87. Rec. p. 3165). 

4 CJCE, 18.10.1989. Orkem c. Commission, Aff. 374/87. Rec. p. 3283; Cour eur. dr. hom. 
25.02.1993; Funke / France, série A, № 256-А.  

5 Суд ЕС заявил, что данная статья неприменима к Комиссии, которая, будучи наделен-
ной правом налагать штрафы, обладает квази-судебными полномочиями в области конку-
рентного права ЕС. В аналогичной ситуации Европейская комиссия по правам человека 
распространяла действие ст. 6 Европейской конвенции о правах человека на национальные 
органы, обладающие полномочиями в сфере конкуренции.  
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тального характера выражается в обязательстве государства вмешиваться для вос-
становления нарушенных индивидом прав. Напротив, некоторые положения пра-
ва ЕС имеют прямое горизонтальное действие, установленное в судебной практи-
ке, и организация системы защиты прав человека только подчеркивает это отли-
чие. 

Различия в объектах защиты 
Субъекты прав двух систем также различаются. Некоторые права могут быть 

предусмотрены только для физических лиц, или же предоставлены юридическим 
лицам и государственным органам. Судебная практика двух контролирующих 
органов свидетельствует о существовании некоторых отличий, связанных с ре-
дакцией отдельных положений и с их судебным толкованием. 

Разница в статусе граждан (или европейских граждан) и иностранцев также 
свидетельствует об отличиях между двумя системами защиты. Права и свободы, 
провозглашенные в ЕКПЧ, распространяются на всех лиц, находящихся под 
юрисдикцией Высоких Договаривающихся Сторон, независимо от гражданства 
(или государственной принадлежности). Система защиты прав человека ЕС 
предусматривает возможность пользоваться некоторыми правами только для ев-
ропейских граждан1. 

2. Наряду с различиями, фактором правовой нестабильности в государствах, 
являющихся одновременно членами ЕС и Совета Европы, является двойствен-
ность каталогов прав и свобод. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод является 
уникальным международным документом, установившим систему «коллективных 
гарантий» соблюдения прав человека и создавшим самый эффективный на сего-
дняшний день механизм защиты прав и свобод, обеспечиваемый Европейским 
Судом по правам человека. Перефразируя высказывание профессора 
Л.Х. Мингазова, сделанное в отношении международного права в целом, можно 
сказать, что Европейская конвенция о правах человека играет ведущую роль в 
процессе гармонизации в области прав и свобод индивида в Европе, поскольку 
она является «своего рода наименьшим общим знаменателем для правовых си-
стем государств» и ЕС2. 

Очевидно, что согласно праву международных договоров, Европейское Сооб-
щество не обязано соблюдать ЕКПЧ и дополнительные протоколы к ней, по-
скольку не является участником данного документа Совета Европы. Хотя ссылка 
на Конвенцию закреплена в ст. F Маастрихтского договора, ст. 6 Амстердамского 
и Ниццкого договоров, ст. 9 Договора, учредившего Конституцию для Европы, 
однако это не означает, что Европейская конвенция о правах человека является 
источником права ЕС. Указанные положения предусматривают обязательство 
Союза соблюдать не Европейскую конвенцию не как таковую, а основные права, 
вытекающие из нее, в качестве основных принципов права Сообществ3 (Из этого 

                                                 
1 Разница позиций двух систем зависит от развития их концепций. Так, в системе Евро-

пейской конвенции о правах человека существует общий запрет дискриминации между 
гражданами государства-члена Конвенции и иностранными гражданами, который закреп-
лен в самом тексте Конвенции, а также получил свое развитие в судебной практике. В си-
стеме ЕС положения, касающиеся дискриминации, носят более ограничительный характер. 

2 Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Теоретические пробле-
мы. Казань: Изд-во КГУ, 1999. С. 105.  

3 Так, статья 6 п. 2 Договора о Европейском союзе в редакции Ниццкого договора гла-
сит: «Союз в качестве основных принципов права Сообщества уважает основные права, 



187 

следует, что только присоединение к Конвенции повлечет для Сообщества обяза-
тельство соблюдать ее положения). 

До разработки и принятия Хартии Европейского союза каталог прав человека 
Европейских сообществ совпадал с каталогом Совета Европы. Это происходило, в 
первую очередь, потому, что ЕКПЧ была привилегированным источником прав 
человека в правопорядке ЕС. Причем Суд ЕС, как правило, давал правам, заим-
ствованным из Конвенции, такое же толкование, как и Европейский суд по пра-
вам человека. И в своих многочисленных решениях ссылался на практику Страс-
бургского суда. Такое отношение гарантировало единство стандартов двух си-
стем. Редкие разногласия касались не закрепления, а толкования прав, поскольку 
каталог был общим. 

С принятием Хартии Евросоюза каталоги стали отличаться по формулировке 
прав (в Хартии те же права закреплены более широко и доступно), по перечню 
прав (В Хартии есть права, которые не указаны в Европейской конвенции о пра-
вах человека и даже в практике Страсбургского суда), по способу ограничения 
прав (в Европейской конвенции возможность ограничения для конкретного права 
предусмотрена в соответствующей статье, в Хартии же закреплено общее для 
всех прав положение о возможности ограничений). Это может повлечь маргина-
лизацию Европейской конвенции о правах человека в деятельности Суда ЕС. 

Разумеется, Люксембургский суд более охотно будет ссылаться в своих реше-
ниях на Хартию, поскольку это представляет для него ряд преимуществ, в то вре-
мя как применение Европейской конвенции о правах человека связано с некото-
рыми трудностями. Так, Европейская конвенция, не интегрированная в право ЕС, 
не имеет четко определенной правовой основы для применения в правопорядке 
Сообществ. К тому же Конвенция является неоднородным источником, поскольку 
из-за оговорок отдельных государств и протоколов, не ратифицированных всеми 
странами, обязательства государств-участников отличаются. Один из принципов 
деятельности Суда ЕС заключается в применении норм, гарантирующих более 
высокую степень защиты, а Хартия является более широким и современным ката-
логом основных прав. Еще одним аргументом в пользу применения Хартии явля-
ется то, что с присоединением стран Центральной и Восточной Европы к Совету 
Европы стандарты прав человека могут ощутимо снизиться, в том числе это каса-
ется деятельности Европейского суда по правам человека. Наконец, Европейская 
конвенция о правах человека была заимствованным актом, в то время как Хартия 
принята в ЕС с учетом всех особенностей европейского интеграционного процес-
са и с принятием во внимание всех точек зрения, поскольку это соглашение всех 
институционных и политических составляющих европейского строительства1.  

Замещение Европейской конвенции о правах человека Хартией Союза уже 
началось. Показательным в данном отношении является дело Manesmannrörhen2. 
Если раньше Суд ЕС зачастую прямо применял Европейскую конвенцию, не 
пребегая к использованию техники основных принципов права, то в данном ре-

                                                                                                                        
как они гарантированы Европейской конвенцией о защите прав человека и основных сво-
бод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и как они вытекают из общих для государств-
членов конституционных традиций». 

1 Le Bot, O. Charte de l’Union Européenne et Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme: la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux // Revue trimestrielle des 
droits de l’homme. № 55/2003. Р. 791. 

2 TPI, 20.02.2001, Manesmannrörhen-Werke AG. Aff. T-112/98. 
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шении он снова возвращается к этой технике и не применяет Хартию только по-
тому, что она была принята после событий, послуживших причиной спора. 

Хартия должна была укрепить юридическую стабильность, так как собрала во-
едино все права. Но получилось наоборот, поскольку два инструмента стали 
«конкурировать». Индивиды наделяются разными правами в зависимости от того, 
действуют национальные органы в сфере права ЕС или нет. Таким образом, в гос-
ударствах-членах возникает конфликт между двумя инструментами по правам 
человека, действующими в правопорядке ЕС. Все участники ЕС связаны обяза-
тельствами по Европейской конвенции о правах человека и признали контроль 
Европейского суда по правам человека, и одновременно несут обязанности в со-
ответствии с правом ЕС и подконтрольны Люксембургскому суду. Раньше такая 
ситуация не вызывала проблем, так как каталог основных прав человека был об-
щим. С принятием Хартии возникает как материальная дисфункция (конфликт 
каталогов), так и органическая (конфликт «приговоров»). 

Конфликт каталогов прав и свобод человека возникает из-за обязанности госу-
дарств-членов соблюдать два разных стандарта и из-за возможности для частных 
лиц использовать права, закрепленные в двух международно-правовых инстру-
ментах. Таким образом, национальный судья, который применяет и Европейскую 
конвенцию и право Евросоюза, может принять два разных решения. То есть по-
нятность и доступность прав и свобод в ЕС осуществляется за счет и во вред их 
ясности в общем и целом в национальном правопорядке. 

Конфликт приговоров может возникнуть, когда два суда (Страсбургский и 
Люксембургский) рассматривают соответствие одного и того же акта каждый 
своему стандарту. Один и тот же акт может быть оспорен сначала в одном суде, а 
затем в другом, и решения могут быть разными. Таким образом, частное лицо, 
используя возможности защиты сразу в двух органах, может рассматривать вто-
рой суд в качестве апелляционной инстанции1. Разница в толковании между дву-
мя судами уже встречается на практике.  

Таким образом, нескоординированное сосуществование двух европейских ин-
струментов по правам человека может в ряде случаев представлять угрозу право-
вой безопасности национальных правопорядков. 

В связи с существованием двух каталогов возникает дублирование «правового 
достояния» субъектов права в области основных прав и свобод. Физические и 
юридические лица обладают разными правами в зависимости от того, действуют 
они в сфере права ЕС или нет. Так, если деятельность государства касается обла-
сти применения права Евросоюза, то частные лица могут воспользоваться права-
ми, закрепленными в Хартии, это значит правами и первого, и второго поколений. 
Если же государство действует за пределами данной сферы, то физические и 
юридические лица обладают только гражданскими и политическими правами. 
Соответственно национальные власти будут подчиняться разным правилам, когда 
действуют в сфере исключительной компетенции государства, или когда деятель-
ность касается компетенции ЕС. Это означает, что основные права варьируются в 
зависимости от применяемых процедур. Такая ситуация неприемлема. Например, 
как может в разной степени защищаться или не защищаться окружающая среда на 
территории одного конкретного государства. Тем более что иногда бывает доста-

                                                 
1Le Bot, O. Charte de l’Union Européenne et Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme: la coexistence de deux catalogues de droits fondamentaux, in Revue trimestrielle des 
droits de l’homme. № 55/2003. Р. 797. 



189 

точно проблематично разделить сферу действия Хартии Евросоюза и Европей-
ской конвенции о правах человека. 

С разработкой Хартии связано возникновение конфликта каталогов прав чело-
века в государствах-членах ЕС. Индивиды наделяются разными правами в зави-
симости от того, действуют ли национальные органы в сфере права ЕС или нет. 
Существование и применение двух каталогов прав человека в одном правовом 
пространстве, которым, в частности, является Евросоюз, требует принятия ряда 
мер в целях избежания коллизий правовых норм и конфликта юрисдикций.  

Таким образом, в государствах-членах возникает конфликт между двумя ин-
струментами по правам человека, действующими в правопорядке ЕС: во-первых, 
он связан с обязанностью государств-членов соблюдать два разных стандарта, и 
во-вторых, — с возможностью для частных лиц использовать права, закреплен-
ные в двух международно-правовых инструментах. Нескоординированное сосу-
ществование двух европейских инструментов по правам человека может пред-
ставлять угрозу национальным правопорядкам. 

Правовые проблемы сосуществования двух систем обеспечения основных 
прав ярко выразились в процессе взаимодействия Суда ЕС и Европейского суда 
по правам человека. 

Априори, поскольку Европейское сообщество не является участником Евро-
пейской конвенции о правах человека, иски против его институтов признаются 
неприемлемыми ratione personae1. И напротив, Комиссия и Европейский суд при-
знали себя компетентными ratione personae контролировать соответствие Конвен-
ции национальных актов применения права ЕС, поскольку полагают, что «путем 
передачи полномочий государства не должны избежать выполнения своих обяза-
тельств по Конвенции»2. Однако данная практика является достаточно неопреде-
ленной и сомнительной. 

Так, в деле M&Co, касающемся вопросов конкуренции, Комиссия по правам 
человека, подтвердив свою компетенцию ratione personae контролировать меры, 
принятые Германией для реализации актов ЕС, признала иск неприемлемым 
ratione materiae по той причине, что система ЕС представляет защиту прав челове-
ка аналогичную гарантиям Европейской конвенции о правах человека3. 

Также Страсбургский суд признал себя компетентным контролировать на со-
ответствие статье 7 Европейской конвенции о правах человека содержание фран-
цузского закона, воспроизводящего практически дословно директиву ЕС4. Други-
ми примерами является контроль национальных мер реализации регламента ЕС5, 
или осуждение государства-члена за нарушение обязательства по исполнению 
судебных решений, где речь шла об исполнении постановления Государственного 
совета Греции, предписывающего исполнение постановления Суда ЕС6.  

Наряду с контролем применения государствами-членами вторичного права 
Сообществ, в решении Matthews7 Европейский суд по правам человека признал 

                                                 
1 Свидетельством такой практики является ряд решений Европейской комиссии: 

Comm.EDH, 10.07.1978, CFDT, req. 8030/77, DR 123. Р. 231; Comm.EDH, 9.12.1987, Tête c. 
France, req. 11123/84, DR 54. Р. 52 и др. 

2 Comm.EDH, 9.12.1987, Tête c. France, req. 11123/84, DR 54. Р. 52.  
3 Comm.EDH, 9.02.1990, M. et Co c. Allemagne, req. 13258/87, DR 64. Р.146.  
4 CourEDH, 15.11.1996, Cantoni c. France.  
5 CourEDH, 28.09.1995, Procola c. Luxembourg, série A, № 326. 
6 CourEDH, 19.03.1997, Hornsby c. Grèce. 
7CourEDH, 18.02.1999, Matthews c. Royaume-Uni, req. 24833/94. 
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свою компетенцию контролировать на соответствие статье 3 Дополнительного 
протокола № 1 к Европейской конвенции о правах человека национальную меру, 
касающуюся реализации Акта о выборах в Европейский парламент 1976 г., то 
есть первичного права. По мнению Европейского суда по правам человека, «Ве-
ликобритания совместно с другими участниками Маастрихтского договора несет 
ответственность ratione materiae за последствия данного договора на основании 
статьи 1 Европейской конвенции о правах человека, и в частности статьи 3 Про-
токола № 1». Таким образом, Суд предусматривает возможность коллективной 
ответственности государств за принятие акта первичного права ЕС. Идея коллек-
тивной ответственности государств направлена на распространение контроля Су-
да по правам человека на сферу деятельности ЕС. Однако это может повлечь кон-
фликт юрисдикций между Судом ЕС и Европейским судом по правам человека. 

Изучив практику взаимоотношений Суда ЕС и Европейского суда по правам 
человека, можно констатировать, что между двумя судебными органами отсут-
ствует институционализированное взаимодействие с четко определенным меха-
низмом сотрудничества. На практике их отношения характеризуются норматив-
ным взаимодействием, проявляющемся во взаимном влиянии их правопримени-
тельной практики. Более того, Европейский суд по правам человека отказывается 
от практики «неприкосновенности» права ЕС, и его компетенция постепенно 
охватывает контроль за актами ЕС.  

Тот факт, что ЕС интегрировал основные права в свой правопорядок (в том 
числе и положения Европейской конвенции о правах человека), не ослабляет риск 
угрозы правовой безопасности. Национальные суды тоже используют подобные 
ссылки на внешние источники, однако это не делает для них необязательным 
внешний контроль. Тем более что в системе защиты прав человека в ЕС есть ощу-
тимые пробелы: например, доступ индивида к суду крайне ограничен по сравне-
нию с доступом частных лиц к Европейскому суду по правам человека и в нацио-
нальные суды. 

Отсутствие внешнего контроля в праве ЕС представляет собой риск эффектив-
ному обеспечению прав человека: 

 — это является проблемой для национальных судов, сталкивающихся с двумя 
системами защиты прав и свобод; 

 — Суд ЕС может дать толкование Европейской конвенции о правах человека 
(например, в рамках преюдициальной процедуры) до того, как это сделает Страс-
бургский суд, и толкования двух судов могут различаться; 

 — существует риск того, что Европейский суд по правам человека будет да-
вать менее прогрессивные толкования, чтобы избежать разницы толкования с Су-
дом ЕС1. 

Такая ситуация может повлечь снижение стандартов в области обеспечения 
прав и свобод человека. Для обеспечения согласованности между двумя стандар-
тами необходимы дополнительные решения, например, исключение различий 
между двумя текстами путем одинакового закрепления и идентичного толкования 
одних и тех же прав. Для достижения одинакового закрепления прав человека 
Европейская конвенция должна быть дополнена экономическими и социальными 
правами, содержащимися в Хартии, например, путем принятия дополнительного 

                                                 
1 Bultrini, A. La responsabilité des Etats members de l’Union Européenne pour les violations 

de la Convention européenne des droits de l’homme imputbles au système communautaire // 
RTDH. № 50. 2002. Р. 28–29. 
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протокола. Чтобы избежать конфликта судебной практики, правам человека 
должно даваться одинаковое толкование. Для этого необходимо институциализи-
ровать отношения между Европейским судом по правам человека и Судом ЕС. 

Решением проблемы может являться присоединение к Европейской конвенции 
о правах человека. В таком случае распространением контроля Суда по правам 
человека на акты ЕС Хартия основных прав Евросоюза только усилила бы защи-
ту, аналогично Конституции в федеративном государстве. И Европейская конвен-
ция не нанесла бы ущерба Хартии, как не наносит его конституциям государств-
членов, поскольку, как неоднократно упоминалось, Конвенция представляет со-
бой лишь минимальный стандарт в области прав и свобод человека. 

Присоединение ЕС/Евросоюза к Европейской конвенции о правах человека — 
это оптимальный способ преодоления разногласий и укрепления институционно-
го сотрудничества, который в дополнение к разработке собственного каталога 
прав человека в Европейском союзе является достаточным и не требует других 
механизмов. Европейская конвенция о правах человека является правовым актом, 
получившим признание в ЕС de facto. Целесообразность присоединения 
ЕС/Евросоюза к Конвенции1 вытекает из необходимости обеспечить правовую 
базу для ее применения в правопорядке ЕС и предусмотреть для институтов ЕС 
такую же ответственность за нарушения основных прав человека, какую несут 
органы власти его государств-членов. Присоединение ЕС/Евросоюза к Европей-
ской конвенции о правах человека не повлечет расширения компетенции Союза, 
но создаст обязательство для его органов соблюдать единые стандарты в области 
прав человека. 

Опыт взаимоотношений Совета Европы и Евросоюза свидетельствует о том, 
что различия, которые существуют сегодня между правозащитными системами 
двух данных организаций, а также недостаток координации деятельности их ин-
ститутов влекут риск правовой нестабильности в государствах — членах Евросо-
юза, поскольку они одновременно являются членами обеих организаций и даже 
при наличии противоречий между системой защиты прав человека ЕС и Совета 
Европы обязаны подчиняться двум контрольным механизмам. Существенной 
причиной тому является отсутствие эффективного партнерства между двумя 
международными организациями и недостаток координации деятельности их ин-
ститутов при наличии серьезных различий двух правозащитных систем. 

Изначально отношения между Советом Европы и ЕС характеризовались поли-
тикой отказа от конфликтов и разделением компетенции, основанном на трех 
критериях: географическом, методологическом и материальном.  

На пути к согласованию своей деятельности субъекты международных отно-
шений, в частности международные организации, проходят долгий путь от про-
стого сотрудничества к координации и даже интеграции. Идея установления со-
трудничества между данными организациями возникла давно. Об этом свидетель-
ствуют положения ст. 230 Договора о Европейском экономическом сообществе 
(ст. 303 Договора о ЕС), согласно которым «Сообщество устанавливает сотрудни-
чество, в подходящих формах, с Советом Европы». 

На современном этапе обе организации должны осознать необходимость пере-
оценки их сотрудничества, которое отныне должно базироваться не на распреде-

                                                 
1 Полномочие Европейского союза для присоединения к Европейской конвенции о пра-

вах человека предусмотрено в ст. 9 п. 2 Договора, учреждающего Конституцию для Евро-
пы. 
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лении компетенции, а на принципах взаимодействия и взаимодополнения. Для 
эффективного партнерства между Советом Европы и Евросоюзом нужен переход 
от простого сотрудничества к координации деятельности. 

Как уже отмечалось, оптимальным способом преодоления разногласий и 
укрепления институционного сотрудничества, который в дополнение к разработке 
собственного каталога прав человека в Европейском союзе является достаточным 
и не требует других механизмов, является присоединение ЕС/Евросоюза к Евро-
пейской конвенции о правах человека. 

Хартия не только не устраняет необходимость присоединения к Европейской 
конвенции о правах человека, она усиливает преимущества такого присоединения 
и облегчает его. Безусловно, присоединение к Европейской конвенции будет спо-
собствовать правовой стабильности. Подготовительным этапом и толчком к при-
соединению к Европейской конвенции может считаться коллективная ответствен-
ность государств-членов ЕС за нарушения прав человека правовыми актами ЕС, 
однако ее нельзя расценивать как окончательное решение проблемы.  

На вопрос о том, может ли опыт взаимодействия ЕС и Совета Европы быть 
использован для разрешения аналогичных проблем в рамках интеграционных 
процессов с участием Российской Федерации можно пояснить, что исследование 
данных вопросов позволяет сделать ряд выводов относительно координации двух 
правозащитных систем, а также развития системы обеспечения прав и свобод ин-
дивида в Евросоюзе, сотрудничество с которым является важной составляющей 
внешней политики РФ.  

Опыт и механизм согласования функционирования двух европейских систем 
защиты прав человека может быть использован другими региональными органи-
зациями, а также отдельными государствами, в рамках которых сосуществуют 
национальные и международные механизмы контроля за соблюдением прав чело-
века, в целях координации данных механизмов, в том числе на уровне Союзного 
государства России и Республики Беларусь. 

Кроме того, исследование процессов институционно-правового взаимодей-
ствия ЕС и Совета Европы в области защиты прав индивида позволяет выявить 
тенденции развития права международных организаций в области защиты прав 
человека.  

В отношении практического значения и интереса работы для РФ нужно отме-
тить, что, несмотря на то, что Россия является участником лишь одной из рас-
сматриваемых в работе правозащитных систем, а именно системы, созданной в 
рамках Совета Европы, тем не менее, Европейский союз является важным страте-
гическим партнером РФ. Причем, неправильно сводить вопрос о взаимоотноше-
ниях ЕС и России к альтернативе: быть или не быть России в составе ЕС, по-
скольку уже известны различные формы сотрудничества между ними, направлен-
ные на взаимное сближение. 

Правовое пространство Евросоюза с каждым годом становится все более от-
крытым для третьих стран и их граждан. Подавляющее большинство прав и сво-
бод, закрепленных в Хартии Евросоюза и в Европейской конвенции, являются 
правами человека, не связаны с принадлежностью к определенному гражданству 
и распространяются не только на граждан Евросоюза (или Совета Европы), но на 
всех лиц, находящихся под юрисдикцией государств-членов. Более того, суще-
ствует ряд прав, которыми наделяются, прежде всего, иностранцы (например, 
право на убежище, запрет коллективной высылки). В связи с этим разногласия в 
области обеспечения основных прав и свобод человека между Советом Европы и 
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ЕС/Евросоюзом могут непосредственно затрагивать интересы и российских граж-
дан, выезжающих или проживающих на территории ЕС. 

Кроме того, важность изучения данных проблем для России обусловлена тем, 
что защита прав человека осуществляется Евросоюзом не только в сфере его 
внутренней деятельности, но и в отношениях с третьими странами (путем исполь-
зования поощрительных мер и различных средств давления). Стремление защиты 
основных прав все более и более отчетливо проявляется в рамках международных 
соглашений Сообщества, где вместе с выраженным побуждением к соблюдению 
данных прав предусматриваются меры реагирования на нарушения. 

Помимо этого, изучение положений о правах человека в праве ЕС актуально с 
точки зрения совершенствования конституционного механизма защиты основных 
прав и свобод в России, поскольку, например, в Хартии основных прав существу-
ет ряд интересных новелл (право на должное управление, на целостность лично-
сти и др.). 

Далее, правозащитная система ЕС является новым словом в международной 
защите прав и свобод, поскольку обязательства по соблюдению прав и свобод 
возложены, и защита осуществляется от нарушений наднациональных «органов 
власти». Следовательно, опыт в этой области может быть полезен на уровне орга-
низаций, которым Россия в соответствии с Конституцией может передать часть 
своих суверенных прав (например, уже упоминавшееся Союзное государство Рос-
сии и Беларуси).  

И наконец, сохранение общих европейских стандартов в области прав челове-
ка является необходимым условием для создания единого правового пространства 
в Европе, что соответствует национальным интересам европейских государств, в 
том числе России. Возникновение двойных стандартов в сфере прав человека и 
риск дисбаланса и даже политического раскола континента не только ограничат 
возможности сближения между Россией и ЕС, но и поставят под сомнение саму 
идею универсальности прав и свобод, проповедуемую обеими организациями и 
западными демократиями, и могут свести к нулю все достижения объединения 
народов Запада и Востока.  

Европейская система защиты прав человека является общей для России, ЕС и 
всех европейских стран. Это создает важные предпосылки для построения объ-
единенной Европы без разделительных линий для формирования единого обще-
континентального правового пространства, в рамках которого все европейцы, 
независимо от гражданства и места их проживания, реально пользовались бы об-
щим набором основополагающих прав человека. 

Россия крайне заинтересована в сохранении такого положения. Нашим нацио-
нальным интересам соответствует укрепление и консолидация Большой Европы 
без разделительных линий, сердцем которой служит европейская система защиты 
прав человека. 

К сожалению, последнее время она находится под угрозой в связи с неопреде-
ленностью намерений Европейского союза. Им предприняты первые предвари-
тельные шаги по отделению от общеконтинентальной системы защиты прав чело-
века. Вследствие принятия Хартии основных прав ЕС и появившихся расхожде-
ний в практике Страсбургского и Люксембургского судов наметилась тенденция к 
ее замене в отношении ЕС и его государств-членов на частично конкурирующую 
с ней и действующую только в пределах интеграционной группировки. 

Эта проблема нуждается в тщательном юридическом анализе. Изучение новых 
рисков разделения континента по признаку качества и механизмов защиты и 
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обеспечения соблюдения прав человека имеет огромную политическую значи-
мость. Поэтому вопрос о взаимодействии двух европейских правозащитных си-
стем представляется крайне важным и своевременным и имеет непосредственное 
практическое значение для любого европейского государства, в том числе для 
России. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РФ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
 
А.Е. Лапидус  

 
 
Идея учреждения института Уполномоченного по правам человека впервые 

получила юридическое выражение в Декларации прав и свобод человека и граж-
данина, принятой 22 ноября 1991 года Верховным Советом РСФСР1. Однако 
учреждена должность Уполномоченного по правам человека была лишь Консти-
туцией Российской Федерации в 1993 г.2  

В то же время непосредственное создание и начало деятельности института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошло спу-
стя четыре года, после вступления в силу Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ (далее ФКЗ «Об Уполномоченном»).  

Этот государственный орган, состоящий из непосредственно самого Уполно-
моченного по правам человека в РФ и аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека, был создан в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ регулируется феде-
ральным законодательством, устанавливающим порядок назначения на должность 
и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, его компетенцию, организационные формы и условия его дея-
тельности. Однако, следует отметить, что в соответствии с пунктом «б» части 1 
статьи 72 Конституции Российской Федерации «защита прав и свобод человека и 
гражданина» находится в совместном ведении Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации. Часть 2 статьи 76 Конституции РФ определяет, что по 
предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Именно поэтому статья 5 ФКЗ «Об Уполномоченном» предусматривает воз-
можность учреждения аналогичной должности Уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте РФ. Подобная должность регионального Уполномоченного по 
правам человека должна быть учреждена в соответствии с конституцией (уста-
вом) и законом субъекта РФ, с финансированием деятельности института регио-
нального Уполномоченного по правам человека из средств бюджета соответству-
ющего субъекта. 

                                                 
1 Статья 40 Декларации предусматривала создание должности парламентского уполно-

моченного по правам человека, который «назначается Верховным Советом на срок 5 лет, 
ему подотчетен и обладает той же неприкосновенностью, что и народный депутат 
РСФСР». 

2 Пункт «д» части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной думы 
назначение и освобождение от должности уполномоченного, действующего в соответствии 
с Федеральным конституционным законом. 
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На сегодняшний день уполномоченные были созданы уже в 36 субъектах Рос-
сийской Федерации и действуют на основании соответствующих региональных 
законов. 

Практика показывает, что федеральный конституционный закон используется 
как пример для разработки региональных законодательных актов об Уполномо-
ченных по правам человека, хотя регионы вовсе не обязаны слепо копировать его 
положения. Действительно региональные законодатели часто добавляют новые 
нормативные положения, иначе регламентирующие компетенцию и полномочия 
регионального уполномоченного, нежели были предложены в качестве модели 
федеральным законодательством.  

Получается, что, несмотря на кажущуюся одинаковость института Уполномо-
ченного по правам человека, и направления деятельности, и полномочия, предо-
ставленные уполномоченному для защиты прав и свобод человека и гражданина, 
и даже требования к кандидату на должность уполномоченного могут существен-
но различаться от региона к региону. 

Это небольшое исследование ставит своей целью сравнение и анализ законо-
дательства об Уполномоченном по правам человека в Краснодарском1 и Красно-
ярском краях2, Самарской3, Свердловской4, Архангельской областях5, а также 
ФКЗ «Об Уполномоченном» на предмет выявления законодательных ограничений 
компетенции Уполномоченного по правам человека в соответствующем субъекте 
РФ. 

Одним из наиболее важных моментов является устранение в законодательстве 
неопределенностей, связанных с вопросами компетенции региональных Уполно-
моченных по правам человека. Это связано с тем, что любую неопределенность 
или неточность формулировки законодательной нормы государственные, муни-
ципальные органы или должностные лица (как показывает уже сложившаяся 
практика по регионам) стараются толковать, как можно сильнее ограничивая сфе-
ру деятельности регионального уполномоченного по правам человека, и возмож-
ности, которые может использовать региональный Уполномоченный по правам 
человека и его аппарат, для защиты прав и свобод человека. 

Как правило, у регионального уполномоченного по правам человека есть че-
тыре основных задачи, которые обуславливают сферу его компетенции и соответ-
ствующие полномочия: 

 — содействие беспрепятственной реализации основных прав и свобод чело-
века и гражданина и всемерное содействие их восстановлению в случае наруше-
ния государственными органами, органами местного самоуправления в соответ-
ствующем субъекте РФ и должностными лицами; 

                                                 
1 Закон Краснодарского края «Об Уполномоченном по правам человека в Краснодар-

ском крае» от 4 июля 2000 года № 287-КЗ. 
2 Закон Красноярского края «Об Уполномоченном по правам человека в Красноярском 

крае» от 21 октября 1997 года № 15–585. 
3 Закон Самарской области «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской об-

ласти» от 24 ноября 2000 года № 45-ГД. 
4 Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердлов-

ской области» от 14 июня 1996 года № 22-ОЗ. 
5 Закон Архангельской области «Об Уполномоченном по правам человека в Архангель-

ской области» от 15 июля 1997 года № 34-10-ОЗ. 
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 — внесение предложений по приведению законодательства соответствующе-
го субъекта РФ в области прав и свобод человека и гражданина в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права; 

 — развитие международного и межрегионального сотрудничества в области 
прав и свобод человека; 

 — правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты. 

Рассмотрим каждую из этих задач в отдельности, указав различия между зако-
нами субъектов РФ об Уполномоченном по правам человека в субъекте РФ, огра-
ничения компетенции региональных уполномоченных и возможные пути преодо-
ления подобных ограничений. 

Содействие беспрепятственной реализации основных прав и свобод чело-
века и гражданина и всемерное содействие их восстановлению в случае 
нарушения государственными органами, органами местного самоуправле-
ния в соответствующем субъекте РФ и должностными лицами. 

Эта задача и соответствующее направление деятельности Уполномоченного 
по защите прав и свобод человека являются, безусловно, наиболее важными. На 
это указывают тот факт, что эта задача упоминается первой в списке основных 
задач, а также и то, что вопросу рассмотрения уполномоченным жалоб на реше-
ния или действия (бездействие) государственных органов, органов местного са-
моуправления, должностных лиц, нарушающие права и охраняемые законом ин-
тересы человека, уделено наибольшее внимание в федеральном конституционном 
законе и в каждом из региональных законодательных актов.  

Статьи 15, 16, 17 ФКЗ «Об Уполномоченном» и аналогичные ей нормы в реги-
ональных законах1 указывают, что уполномоченный рассматривает жалобы граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, нахо-
дящихся на соответствующей территории Российской Федерации2 (далее — за-
явитель) на решения или действия (бездействие) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, должностных лиц, если ранее заявитель обжаловал 
эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном по-
рядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

Этим положением создается закрытый перечень требований к жалобе на 
нарушение прав и свобод и процедуре обращения к уполномоченному по правам 
человека, без соответствия которым уполномоченный не вправе принять жалобу 
или обращение к рассмотрению, и, соответственно, начать проверку предполага-
емого нарушения. 

В первую очередь эти требования касаются заявителей. В большинстве случа-
ев (Архангельская область, Красноярский край, Самарская область) в качестве 
возможных заявителей указываются граждане РФ, иностранные граждане и лица 
без гражданства — только физические лица. В то же время в законе Свердловской 
области указывается, что жалобу могут вносить «негосударственные организации, 
уставной целью которых является защита прав человека, при условии согласия на 

                                                 
1 Например, ст. 14, 15 Закона Самарской области «Об Уполномоченном по правам че-

ловека в Самарской области», ст. 11 и 12 Закона Краснодарского края «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Краснодарском крае» и т.п. 

2 Уполномоченный по правам человека в РФ рассматривает случаи нарушения прав и 
свобод человека и гражданина на всей территории Российской Федерации, региональные 
уполномоченные — на территории соответствующего субъекта РФ, где учреждена их 
должность. 
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это лица, права и свободы которого были нарушены»1. А в Краснодарском крае 
региональный уполномоченный рассматривает жалобы заявителей, а также «их 
объединений»2. Однако, несмотря на это указание, в последующей норме Красно-
дарского закона указывается, что жалобу может подать «любое лицо (заявитель) 
независимо от гражданства, права, свободы и достоинства которого были нару-
шены на территории Краснодарского края». Очевидно, что законодатель либо 
считал необходимым ограничить компетенцию регионального уполномоченного 
приемом обращений только от физических лиц, либо предполагал, что обращение 
к уполномоченному о нарушении прав и охраняемых законом интересов все-таки 
может поступить от объединений граждан, но выступающих в качестве предста-
вителя конкретного физического лица (заявителя), чьи права и свободы нарушены 
и чье имя и фамилия будут указаны на самой жалобе. 

Учитывая вышесказанное, предлагается дополнить норму следующим поло-
жением, более четко определяющим это полномочие: «Жалобу с согласия лица, 
права и свободы которого нарушены, могут подавать третьи лица, в том числе 
неправительственные организации». 

Текст региональных законов практически идентичен вышеупомянутой норме, 
в которой описываются те органы или лица, чьи решения или действия (бездей-
ствие) могут быть обжалованы. В большинстве случаев, законодатель указывает 
лишь три составляющих: государственные органы субъекта РФ, органы местного 
самоуправления, должностные лица (Самарская область, Свердловская область). 
Иногда этот перечень расширяется путем добавления в него категорий «государ-
ственные служащие» (Краснодарский край) и «муниципальные служащие» (Ар-
хангельская область). 

Этот список является закрытым и, благодаря этому существует достаточно 
четкое ограничение компетенции региональных уполномоченных по принятию 
жалоб от заявителей: невозможность рассмотрения региональным уполномочен-
ным жалобы заявителя на действия иных должностных лиц, в частности, долж-
ностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих свои полномочия на территории субъекта РФ.  

Действительно, если дело касается действий государственных органов Россий-
ской Федерации, то Уполномоченный по правам человека в субъекте РФ не может 
вынести решение — он направляет им лишь предложения, передавая материалы 
дела уполномоченному по правам человека в Российской Федерации или в другой 
компетентный орган.  

Помимо этого, субъект РФ может ввести дополнительный запрет на рассмот-
рение жалоб и соответствующую проверку предполагаемого нарушения, выра-
женного в решениях либо законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта РФ (Краснодарский край, Архангельская область), либо 
судебных органов (Краснодарский край, Самарская область)3. 

                                                 
1 Ч. 1 ст. 10 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Свердловской области». 
2 Ст. 11 Закона Краснодарского края «Об Уполномоченном по правам человека в Крас-

нодарском крае». 
3 Согласно Закону Краснодарского края «Жалоба на постановление, решение суда мо-

жет быть подана Уполномоченному по правам человека только после вступления его в 
законную силу», а согласно положению закона Самарской области «Жалобы на действия и 
решения судей и судов могут быть приняты к рассмотрению УПЧ только в случаях нару-
шения прав человека в процессе судопроизводства либо отказа судом в приеме жалобы на 
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С одной стороны, эти ограничения — по крайней мере, относительно судеб-
ных органов — обусловлены следующей логикой: во-первых, следует учитывать, 
что «деятельность уполномоченного дополняет существующие средства защиты 
прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государ-
ственных органов на территории соответствующего субъекта, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод»1, а во-вторых, суды незави-
симы и подчиняются только Конституции и федеральному законодательству. 
Другими словами, если бы уполномоченный обладал правом пересмотра судебно-
го решения или полномочием по проверке судебного процесса или судебного ре-
шения, не вступившего в законную силу, то подобная деятельность могла бы быть 
расценена как нарушение независимости суда. 

В этой связи становятся понятными ряд ограничений полномочий региональ-
ного Уполномоченного по правам человека, равно как и требования, представлен-
ные в законодательстве Самарской и Свердловской областей, об обязательной 
передаче дела на усмотрение соответствующего государственного органа, если в 
процессе проверки по жалобе обнаружится, что дело находится в ведении другого 
компетентного органа2.  

С другой стороны, это вполне существенно сужает возможности участия реги-
онального Уполномоченного по правам человека в судебном процессе и делает 
это участие весьма затруднительным. Для этого есть также ряд дополнительных 
причин: во-первых, под компетенцию уполномоченного подпадают только те де-
ла, которые возникают из публичных правоотношений (регулируемые подразде-
лом III Гражданского процессуального кодекса РФ), а во-вторых, Гражданский 
процессуальный кодекс РФ не указывает Уполномоченного по правам человека 
среди лиц, которые вправе обращаться в суд в интересах заявителей.  

Следовательно, к сожалению, региональный Уполномоченный по правам че-
ловека в субъекте РФ может выступать в суде исключительно по доверенности. 
Получается, что уполномоченный приобретает роль адвоката, а не публичного 
защитника нарушенных прав, что противоречит его основной цели. 

Точно так же обстоят дела при обжаловании решений государственных орга-
нов субъекта РФ в конституционных (уставных) судах субъекта РФ. Часть 5 ста-
тьи 29 ФКЗ «Об Уполномоченном» предусматривает возможность Уполномочен-
ного по правам человека в РФ обращаться в Конституционный суд Российской 
Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле. Анало-
гичное полномочие (но по отношению к уставному суду Свердловской области) 
предоставлено уполномоченному в Свердловской области. Однако в остальных 
рассматриваемых субъектах РФ такого положения нет: разрешается лишь отнесе-
ние вопросов, связанных с нарушениями прав и свобод человека и гражданина, 
иным субъектам (в частности, в законодательные органы субъекта РФ). 

                                                                                                                        
действия и решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, нарушающие права и свободы человека». 

1 Эта формулировка была слово в слово воспроизведена в каждом из региональных за-
конов. 

2 Ст. 18 Закона Самарской области «Об Уполномоченном по правам человека в Самар-
ской области» упоминает, что «В случае если в процессе проверки по жалобе обнаружива-
ются признаки уголовно наказуемого деяния, Уполномоченный передает имеющиеся в его 
распоряжении материалы органам, к ведению которых отнесено возбуждение уголовного 
дела, и прекращает дальнейшее производство по делу, известив об этом заявителя». 
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В случае нарушения прав или свобод заявителя решением или действием (без-
действием), принятым или совершенным на основании или во исполнение закона 
субъекта Российской Федерации, региональный уполномоченный может лишь 
обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ, полностью передав ему 
все материалы по проверке нарушения. Федеральный уполномоченный, в свою 
очередь, согласно вышеуказанной статье 29 ФКЗ «Об Уполномоченном» может 
обратиться лишь в Конституционный суд РФ, но не в конституционный (устав-
ной) суд субъекта РФ. Таким образом, для Уполномоченного по правам человека 
любого уровня практически полностью отсутствует возможность рассмотрения 
решений и действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц 
на соответствие конституции (уставу) субъекта Российской Федерации. 

В этой связи, следует добавить такую возможность для регионального упол-
номоченного и дополнить законодательство субъектов РФ следующим положени-
ем: «В соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, в 
случае нарушения прав или свобод заявителя решением или действием (бездей-
ствием), принятым или совершенным на основании или во исполнение закона 
субъекта Российской Федерации, принятого вне предметов ведения Российской 
Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, либо иного нормативного правового акта государственного ор-
гана или органа местного самоуправления субъекта Российской Федерации, 
Уполномоченный вправе обратиться в конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации с запросом о его соответствии конституции (уставу) субъ-
екта Российской Федерации» 

Помимо этого, следует предусмотреть в федеральном законодательстве, что в 
случае нарушения конституционных прав или свобод заявителя федеральным за-
коном, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, Уполно-
моченный по правам человека в субъекте РФ вправе обратиться с жалобой в Кон-
ституционный суд Российской Федерации. 

Внесение предложений по приведению законодательства соответствующего 
субъекта РФ в области прав и свобод человека и гражданина в соответствие с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права 

Эта задача в законодательных актах различных субъектов РФ об Уполномо-
ченном по правам человека определена не столь единообразно, как предыдущая. 
Дело в том, что формулировка положения, раскрывающего сущность второй из 
основных задач уполномоченного, различается от региона к региону весьма суще-
ственно.  

Так, в законах Красноярского края и Свердловской области упоминается 
«принятие мер по совершенствованию», в Краснодарском крае — «внесение 
предложений по приведению в соответствие законодательства», в Самарской об-
ласти — «содействие совершенствованию законодательства», а в Архангель-
ской — как «содействие совершенствованию законодательства», так и «содей-
ствие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина». На сегодняшний день еще не появилась практика, которая 
могла бы указать на различие объема полномочий регионального уполномоченно-
го в связи с различиями в этих определениях. 
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Важным в этой связи является наличие у регионального уполномоченного 
права законодательной инициативы1. Подобное право не противоречит ни требо-
ваниям Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и позиции Конституцион-
ного суда Российской Федерации2. 

В иных случаях, когда у регионального уполномоченного отсутствует подоб-
ное право (как, например, в Краснодарском крае), а существует лишь возмож-
ность внесения «предложений по приведению законодательства Краснодарского 
края в области прав и свобод человека и гражданина в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права»3, это неоправданно 
ограничивает возможности уполномоченного. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы предложить расширить компетен-
цию Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ путем наделения упол-
номоченного правом законодательной инициативы, а также добавления возмож-
ности непосредственного участия в законотворческой деятельности законода-
тельного (представительного) органа субъекта РФ через осуществление правовой 
экспертизы проектов законов субъекта РФ и участие в рабочих группах, создава-
емых для разработки проектов законов субъекта РФ. 

Развитие международного и межрегионального сотрудничества в области 
прав и свобод человека. 

Часть 3 статьи 5 Закона Самарской области указывает, что: «Уполномоченный 
при осуществлении своих полномочий взаимодействует с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, с уполномоченными по правам челове-
ка в других субъектах Российской Федерации». Точно такая же формулировка 
встречается в законодательстве других субъектов РФ.  

Фактически межрегиональное сотрудничество между уполномоченными по 
правам человека осуществляется через обмен информацией по электронным рас-
сылкам, обмен опытом на семинарах и конференциях, а также в рамках специаль-
но созданных самими же региональными уполномоченными по правам человека 
структур, таких, как координационные советы. 

Формально же взаимодействие федерального и регионального уполномочен-
ных регулируется следующими полномочиями: право регионального уполномо-
ченного — передать жалобу на рассмотрение федерального уполномоченного для 
обращения в Конституционный суд; необходимость передачи региональным 
уполномоченным жалобы заявителя на рассмотрение федеральному возникает в 
тех случаях, когда дело о нарушении прав человека касается действий или реше-
ний федеральных государственных органов, судов, исправительно-трудовых 
учреждений, прокуратуры и иных правоохранительных органов, представительств 
других субъектов Российской Федерации и иностранных государств на террито-
рии соответствующего субъекта, а также других субъектов, в отношении которых 
уполномоченный не может выносить решения. Подача жалобы региональному 
уполномоченному по правам человека не является основанием для отказа в при-
нятии жалобы федеральным уполномоченным по правам человека и наоборот.  

                                                 
1 Право законодательной инициативы закреплено, например, за Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области (ст. 27 Закона Архангельской области). 
2 Определение Конституционного суда РФ от 09.06.2000 № 91-О. 
3 Ст. 10 Закона Краснодарского края. 
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В этой связи, следует обратить внимание на разработанный аппаратом упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации законопроект, преду-
сматривающий создание Совета уполномоченных по правам человека в Россий-
ской Федерации1. Согласно этому проекту Совет является совещательным орга-
ном, состоящим из уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции и уполномоченных по правам человека в субъектах; решения этого органа 
носят рекомендательный характер.  

Представляется, что создание подобного органа весьма положительно отразит-
ся на развитии сотрудничества и координации деятельности федерального и реги-
ональных уполномоченных. 

В то же время необходимо расширять сотрудничество Уполномоченного по 
правам человека в субъекте РФ с органами власти других регионов РФ, а также с 
государственными органами сопредельных государств по вопросам миграции, 
нарушений прав вынужденных переселенцев и иных вопросов, связанных с 
оформлением гражданства РФ, трудового и пенсионного законодательства, меди-
цинского обеспечения. В этой связи необходимо предоставить региональному 
уполномоченному возможность обращения не только в органы государственной и 
муниципальной власти, должностным лицам, находящимся на территории соот-
ветствующего субъекта РФ, но и в органы, находящиеся как в других регионах, 
так и в других странах. 

В некоторых региональных законах об уполномоченных такая норма прописа-
на, например, в Красноярском крае «Уполномоченный оказывает содействие за-
явителям, чьи права нарушены за пределами Красноярского края, путем обраще-
ния к компетентным государственным органам на соответствующей территории», 
однако введение подобного полномочия должно быть повсеместным. 

Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и граждани-
на, форм и методов их защиты 

Правовое просвещение по вопросам защиты прав и свобод человека возможно 
путем распространения знаний о правах и свободах человека и гражданина через 
средства массовой информации, учебные образовательные программы, научные 
исследования и профессиональную подготовку государственных и муниципаль-
ных служащих, юристов, врачей, военнослужащих, сотрудников правоохрани-
тельных органов, пенитенциарных и иных учреждений. Для выполнения этой за-
дачи, необходимо закрепление беспрепятственного использования средств массо-
вой информации субъекта Российской Федерации исключительно для распро-
странения информации о правах и свободах человека и гражданина, формах и 
методах их защиты. 

В рамках этой задачи, деятельность регионального уполномоченного также 
можно расширить, предоставив возможность: издавать официальное печатное 
периодическое издание и иные издания о правах и свободах человека и граждани-
на; вносить предложения по совершенствованию государственных образователь-
ных стандартов и учебных программ основного общего, среднего специального и 
высшего образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации, а также профессиональной подго-
товки государственных и муниципальных служащих, юристов, врачей, военно-
служащих, работников мест принудительного содержания. 

                                                 
1 Текст законопроекта представлен в сети Интернет по адресу: http://www.ombu.ru/ 

topic.php?doc=2637.  
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Подытоживая это небольшое исследование, хотелось бы отметить, что дея-
тельность и федерального уполномоченного, и региональных уполномоченных по 
правам человека, безусловно, оказывает положительный эффект на защиту прав и 
свобод во всей Российской Федерации. 

Из существующих на данном этапе ограничений в деятельности регионально-
го уполномоченного, хотелось бы также отметить, что до сих пор на региональ-
ном уровне не разработан механизм реализации положения статей в законах субъ-
ектов, предусматривающих ответственность должностных лиц за вмешательство 
в деятельность уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение 
ими обязанностей, установленных настоящим законом, а равно воспрепятствова-
ние деятельности уполномоченного в иной форме. На практике данная норма не 
реализуется в связи с отсутствием соответствующего детально разработанного 
механизма. 

Полагаю, что решение вышеперечисленных вопросов на законодательном 
уровне расширит компетенцию Уполномоченного по правам человека в субъекте 
РФ, предоставит больше возможностей для более эффективной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также значительно укрепит роль этого государ-
ственного органа в отстаивании интересов граждан, в защите их прав и свобод. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
А.С. Леонов  

 
 
Взаимосвязь между понятием интеграционной политики Европейского союза, 

то есть совокупности правил и процедуры принятия в его состав новых госу-
дарств, и понятием прав человека является относительно новой чертой права ЕС. 
Институт основных прав человека в праве ЕС появился сравнительно недавно, 
спустя годы длительного и отнюдь неинтенсивного становления, преимуществен-
но выражавшегося в прецедентном праве Суда ЕС и отчасти в формальном за-
креплении их соблюдения в качестве условия вступления в ЕС. Уже к моменту 
принятия Хартии основных прав ЕС права человека были неотъемлемой частью 
механизма интеграционной политики ЕС. Этому способствовала работа двух 
саммитов ЕС, проходивших в Копенгагене в 1993 году и в Амстердаме в июне 
1997 года. На первом из них соблюдение прав человека было введено в ранг «по-
литического» условия вступления в ЕС (Копенгагенские критерии). На втором 
саммите соблюдение прав человека как условие вступления в ЕС обрело силу за-
кона: оно было закреплено в Договоре о ЕС (ст. 49) и дополнено механизмом 
приостановления членства в случае нарушения государством-участником прав 
человека и основных свобод, изложенных в ст. 6 (1) Договора о ЕС (ст. 7 Догово-
ра о ЕС). Этот механизм был логически связан с Копенгагенскими критериями, а 
его введение было во многом обусловлено грядущим расширением ЕС на восток 
и присоединением стран Центральной и Восточной Европы, поскольку, по мне-
нию ЕС, в большинстве из этих государств положение в области прав человека и 
основных свобод не соответствовало установленным Союзом стандартам, а зна-
чит, расценивалось как неудовлетворительное.  

Однако нововведенный механизм приостановления членства в случае наруше-
ния государством положений ст. 6 (1) Договора о ЕС о правах человека спустя 
несколько месяцев после вступления в силу Амстердамского договора показал 
свою неэффективность и неспособность противостоять потенциальному кризису в 
сфере прав человека (Австрийский кризис 2000 г.). «Австрийский вопрос» под-
черкнул необходимость существенного пересмотра данного механизма, осу-
ществленного впоследствии в Ниццком договоре.  

Итак, рассмотрим два взаимосвязанных вопроса, касающихся соблюдения 
прав человека и основных свобод как условия вступления в ЕС (внешний аспект) 
и соблюдение прав человека как условие полноправного членства в ЕС (внутрен-
ний аспект). 

 
Соблюдение прав человека как условие вступления  
в Европейский союз 

С формально-юридической точки зрения вступление в ЕС было поставлено в 
зависимость от соблюдения государством-кандидатом стандартов в области прав 
человека лишь с 1999 года — даты вступления в силу Амстердамского договора. 
Статья 49 Договора о ЕС определяет условия и процедуру вступления: «любое 
европейское государство, которое уважает принципы, изложенные в ст. 6 (1), мо-
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жет обратиться с просьбой о принятии в члены Союза». Принципами, изложен-
ными в ст. 6 (1), являются принципы «свободы, демократии, соблюдения прав 
человека и основных свобод, господства права — принципы, которые являются 
общими для всех государств-членов».  

Присоединение девяти стран, ставших в свое время членами Европейских со-
обществ, а затем и Европейского союза, проходило до введения так называемых 
«политических» условий вступления, в число которых входит и соблюдение прав 
человека. Договор о Европейских сообществах предусматривал лишь один крите-
рий приемлемости будущего участника ЕС — государство должно было быть 
«европейским». Однако определенная практика по применению условий и крите-
риев принятия новых членов в ЕС существовала, и ст. 49 стала своего рода ре-
зультатом «конституционной» кодификации этой практики, а отнюдь, не искус-
ственно созданной нормой. В частности, в апреле 1978 года Европейский совет в 
Копенгагене подтвердил, что «соблюдение и поддержание представительной де-
мократии и прав человека в государствах-членах является сущностным элементом 
членства в Европейских сообществах»1. Позднее Комиссия, ссылалась на эту 
формулировку в Заключении по ходатайству Греции на вступление в ЕС, также 
использовала ее в 1988 году как аргумент при отклонении ходатайства Турции о 
намерении присоединиться к ЕС.  

Установлению Копенгагенских критериев для вступления в ЕС на Европей-
ском совете предшествовали два важных события, во многом определивших этот 
процесс. Во-первых, это вступление в Совет Европы целого эшелона стран Цен-
тральной и Восточной Европы после падения Берлинской стены, определившее 
характер его интеграционной политики. Устав Совета Европы с самого начала 
четко определил условия членства в организации, касающиеся соблюдения прав 
человека и демократических принципов. Однако этот механизм оказался не до-
статочно эффективным, подтверждением чего может служить факт вступления в 
Совет Европы таких стран, как Хорватия, страны Кавказского региона и в опреде-
ленной степени Россия2. В рамках Совета Европы были разработаны различные 
механизмы мониторинга прав человека и демократических принципов3, применя-
емые к уже вступившим государствам, однако это не могло компенсировать от-
сутствие аналогичного контроля на стадии присоединения отдельных государств. 

Вторым немаловажным событием, предшествующим Европейскому совету в 
Копенгагене, была разработка общих принципов политики сотрудничества и раз-
вития Европейского сообщества в отношении третьих стран4, отраженных в За-

                                                 
1 Европейский совет в Копенгагене, Declaration on Democracy. 1978. 3 Bulletin of the EC 6.  
2 Winkler H. Democracy and Human Rights in Europe: A Survey of the Admission Practice 

of the Council of Europe // Austrian Journal of Public International Law. 1995; Flauss J.F. Les 
conditions d’admission des pays d’Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l’Europe // 
EJIL.1994.  

3 Drzemczewski A. La prévention des violations des droits de l’homme: les mécanismes de 
suivi du Conseil de l’Europe // Revue trimestrielle des droits de l’homme. 2000. 

4 Bulterman M. Human Rights in the Treaty Relations of the European Community // HRLJ, 
2001; Brandtner B., Rosas A. Human Rights and the External Relations of the European 
Community: An Analysis of Doctrine and Practice // EJIL, 1998; Ward A. Frameworks for Co-
operation between the European Union and Third States: A Viable Matrix for Uniform Human 
Rights Standards? // European Foreign Affairs Review. 1998. 
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ключении Европейского совета 1991 года в Люксембурге1, и последующее ее раз-
витие. Эта политика отражена и в европейских соглашениях, заключенных в 
начале 90-х годов с рядом государств.  

Однако необходимо отметить существенные юридические отличия требований 
соблюдения прав человека в сфере сотрудничества ЕС с третьими странами и в 
интеграционном процессе, т.е. в отношениях ЕС со странами-кандидатами. Во-
первых, компетенция Европейского сообщества в отношениях с третьими страна-
ми является ограниченной (в частности, при заключении соглашений, касающих-
ся прав человека). Это означает, что установление более или менее радикальной 
нормы, касающейся прав человека, в отношениях Европейского сообщества с тре-
тьими странами практически невозможно2. Напротив, в области интеграционной 
политики договоры о присоединении формально заключаются государствами-
членами (а не Европейским союзом), а значит, отсутствуют какие либо ограниче-
ния компетенции в вопросах установления требований, касающихся соблюдения 
прав человека и основных свобод, в переговорном процессе со странами-
кандидатами. 

Во-вторых, в отношении соглашений с третьими странами, в случае когда по-
следние не выполняют установленных требований соблюдения прав человека, 
единственным санкционным механизмом, которым располагает Сообщество, яв-
ляется приостановление действия соглашения. Напротив, в процессе переговоров 
о присоединении Европейский союз обладает куда более существенным сред-
ством воздействия на государства в целях выполнения последними требований 
соблюдения прав человека: право Союза отказать в принятии государства-
кандидата многократно перевешивает любое нежелание самого государства вы-
полнять те или иные требования, установленные Европейским союзом. Доказа-
тельством эффективности требований соблюдения прав человека в интеграцион-
ной политике ЕС служат изменения, внесенные в законодательство и правопри-
менительную практику некоторых стран-кандидатов, хотя и значительно менее 
существенные, чем, вероятно, было запланировано и доносится сухой статисти-
кой. 

Итак, на Европейском совете, проходившем в июне 1993 года в Копенгагене, 
были определены требования для государств, желающих вступить в Европейский 
союз, которые получили название политических условий, или критериев присо-
единения. Они заключались в том, что государство, претендующее на вступление 
в ЕС, должно располагать «стабильной системой государственных институтов, 
являющихся гарантом демократии, правового государства, прав человека, соблю-
дения и защиты прав национальных меньшинств». Европейский совет также 
определил, что соответствие этому требованию является не только условием при-
соединения нового государства к ЕС, но и условием начала переговоров о присо-
единении. Путь к достижению выполнения государствами-кандидатами требова-
ния соблюдения прав человека, равно как и других политических условий, ока-
зался долгим и непростым. Это объясняется тем, что Союз в оценке достигнутого 

                                                 
1 Европейский Совет, Люксембург, 28–29 июня 1991. Заключение: «…соблюдение, раз-

витие и охрана прав человека – одна из основных составляющих международных отноше-
ний и один из краеугольных камней европейского сотрудничества, равно как и отношений 
между Сообществом и его членами и другими государствами». 

2 Cannizzano E. The Scope of EU Foreign Power: Is the EC Competent to Conclude 
Agreements with Third States Including Human Rights Clauses? / E. Cannizzano (ed). The 
European Union as an Actor in International Relations. EJIL. 2002.  
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странами-кандидатами прогресса руководствуется широкими и нечетко опреде-
ленными стандартами в области прав человека. 

В настоящее время оценка выполнения условия соблюдения прав человека и 
иных политических условий присоединения осуществляется следующим образом. 

Комиссия принимает первоначальное заключение в отношении ходатайства 
государства (для большинства стран, ставших членами ЕС в 2004 году, это реше-
ние Комиссии было принято в 1997 году, в рамках отчета по расширению Agenda 
2000). На основе такого заключения Европейский совет решает, с какими страна-
ми можно начать переговоры. 

Комиссия готовит ежегодный отчет о результатах деятельности стран-
кандидатов на пути к вступлению в ЕС. По результатам такого отчета 1999 года 
Европейский совет в Хельсинки (декабрь 1999) принял решение о начале перего-
воров еще с шестью странами, увеличив, таким образом, их количество вдвое.  

В случае успешного завершения переговоров с одной или более странами Ко-
миссия, Парламент, Европейский совет и все государства-члены ЕС в индивиду-
альном порядке вновь оценивают выполнение кандидатами условий присоедине-
ния, после чего государства-участники подписывают с последними Договор о 
присоединении. 

Договор о присоединении подлежит ратификации всеми подписавшими стра-
нами, что дает возможность национальным парламентам государств-членов в 
очередной раз проверить и оценить степень выполнения требований соблюдения 
прав человека государствами-кандидатами. 

На каждом этапе оценка достигнутого прогресса на пути к вступлению в ЕС 
осуществляется не только на основе политических, но также на основе экономи-
ческих критериев и соответствия «acquis communautaire». В практике последнего 
глобального расширения ЕС критерий прав человека играл важную, но отнюдь не 
доминирующую роль1. В Заключении Комиссии 1997 года лишь Словакия была 
признана не отвечающей политическим условиям, включая обеспечение демокра-
тии и защиты прав национальных меньшинств2, в то время как другим четырем 
странам было отказано в начале переговоров о присоединении вследствие невы-
полнения ряда экономических требований. После смены правительства в Слова-
кии в 1998 году Комиссия и Совет радикально поменяли свое мнение по поводу 
соблюдения ею политических условий присоединения, и переговорный процесс 
был запущен3.  

Единственным государством, с которым переговоры о присоединении посто-
янно откладывались и начались лишь 3 октября 2005 года, была Турция. Именно 
несоответствие политическому критерию соблюдения прав человека во многом 
определяло негативные заключения Комиссии. Статус государства-кандидата 
Турция получила на Европейском совете в Хельсинки в 1999 году, и все это время 
ее неспособность соответствовать политическим критериям была препятствием 
для начала интеграционного процесса. Несмотря на то что к октябрю 2001 года в 
Турции было принято 34 конституционных поправки, многие из которых касались 

                                                 
1 Cremona M. Accession to the European Union: Memebership Conditionality and Accession 

Criteria. Polish Yearbook of International Law. 2002. 
2 Commission’s Opinion on Slovakia / Bulletin EC, Suppl. 9/97. 
3 Pridham G. The European Union Democratic Conditionality and Domestic Politics in 

Slovakia: the Meciar and Dzurinda Government Compared // Europe-Asia Studies. 2002.  
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прав человека1, ежегодный отчет Европейской комиссии 2001 года2, равно как и 
все последующие, был негативным. Лишь в отчете 2004 года отразились суще-
ственные изменения, произошедшие за истекший период в сфере функциониро-
вания исполнительной и законодательной властей, в конституционном и уголов-
ном законодательстве (принятие нового Уголовного кодекса), политических ре-
формах. Отмеченный прогресс, однако, не умалял требований о дальнейшей кон-
солидации и расширении реформ в сфере соблюдения и защиты прав человека, в 
особенности прав женщин, трудовых союзов, прав национальных меньшинств и 
религиозных немусульманских организаций3. В июне 2005 года Комиссией были 
разработаны основные направления переговорного процесса с Турцией, одобрен-
ные затем Советом министров 3 октября 2005 года. Таким образом, самое неевро-
пейское по своей сути государство сделало серьезный шаг на пути вступления в 
Европейский союз, провоцируя на будущее серьезные исследования на предмет 
единообразия стандартов в области прав человека, применяемых в интеграцион-
ной политике Европейского союза.  

Процесс оценки соблюдения государствами-кандидатами политических и про-
чих условий присоединения, осуществляемой Комиссией и Европейским советом, 
носит, как видим, продолжительный и комплексный характер. Он отражается в 
ежегодном отчете Комиссии по каждому государству-кандидату, в котором кон-
статируются как позитивные изменения, так и проблемные аспекты, решение ко-
торых формулируется в виде приоритетных задач партнерства между ЕС и госу-
дарством-кандидатом. Например, Соглашение о партнерстве со Словакией на 
2002 год предусматривало три приоритетных направления в области прав челове-
ка: «улучшение положения цыганского населения.., имплементация законодатель-
ства о языках национальных меньшинств, обеспечение эффективного функциони-
рования полиции»4. Даже в последних отчетах Комиссии 2002 года, непосред-
ственно предшествующих Договору о присоединении стран центральной и во-
сточной Европы, содержатся указания на необходимость дальнейших действий по 
улучшению ситуации в области прав человека. Лишь в отношении Кипра, Литвы, 
Мальты, Польши и Словении не было высказано подобного рода замечаний. В 
остальных же случаях, отдельные замечания со стороны ЕС, основанные на Ко-
пенгагенских критериях, не только «не вызывают возражений со стороны стран-
кандидатов, но и служат для них серьезным стимулом»5.  

 
Применяемые стандарты прав человека  
 
Ратификация Европейской конвенции по правам человека странами централь-

ной и восточной Европы изначально рассматривалась как закономерный и необ-
ходимый этап их вступления в Европейский союз. Считалось, что страсбургский 
контрольный механизм является серьезной гарантией соблюдения и защиты прав 
человека в странах, подписавших Конвенцию. И хотя Копенгагенские критерии 

                                                 
1 Avci G. Putting the Turkish EU Candidacy into Context // European Foreign Affairs Re-

view. 2002. 
2 См. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/tu_en.pdf. Ситуация в области 

прав человека изложена на с. 19–30 Отчета.  
3 См. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2004/tu_en.pdf. С. 9 Отчета. 
4 Council Decision of 28 January 2002 on the Principes, Priorities, Intermediate Objectives 

and Conditions contained in the Accession Partnership with Slovakia // OJ L44/92. 2002. 
5 См. http://europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/stratagy_en.pdf. C. 12.  



209 

говорят о «правах человека» в общем, не упоминая о Европейской конвенции, 
абсолютно очевидно, что именно она является исходным, первичным стандартом 
для оценки соблюдения прав человека в контексте расширения ЕС. Действитель-
но, принципы, изложенные в ст. 6 (1) Договора о ЕС (и на которые в качестве 
условий присоединения к ЕС ссылается ст. 49 Договора о ЕС), должны рассмат-
риваться во взаимосвязи со ст. 6 (2) Договора о ЕС, которая определяет Европей-
скую конвенцию по правам человека как ключевой стандарт основных прав чело-
века в ЕС. В то же время, Европейская комиссия ни в одном из своих ежегодных 
отчетов ни разу не делала ссылку на соблюдение либо несоблюдение государ-
ством-кандидатом норм Европейской конвенции по правам человека, ссылаясь, 
однако, на иные источники по правам человека, включая другие конвенции Сове-
та Европы (например, Рамочную конвенцию по защите национальных мень-
шинств) и акты ОБСЕ, при этом, не определяя значимости и места этих актов в 
праве ЕС. Опираясь, таким образом, на стандарты прав человека, установленные 
другими организациями, и в частности, Советом Европы и ОБСЕ, сам Европей-
ский союз располагает большим объемом политических методов и средств, поз-
воляющих заставить страны-кандидаты следовать этим стандартам. Наиболее 
наглядно это проявляется в отношениях со странами Прибалтики1. 

Нежелание Европейского союза ссылаться на Европейскую конвенцию по 
правам человека в данном контексте можно объяснить двумя причинами. Во-
первых, на сегодняшний день страсбургский контрольный механизм не в состоя-
нии в полной мере гарантировать обеспечение странами-участниками должной 
защиты закрепленных в Конвенции прав в силу чрезмерной загруженности Евро-
пейского суда и ненадлежащей имплементации его решений2. Во-вторых, основ-
ной перечень прав, закрепленных в Конвенции, слишком узок для того, чтобы, 
ссылаясь на нее, можно было определить, обеспечивает ли государство в полной 
мере защиту всех важнейших категорий прав человека. В частности, мониторинг 
прав человека на стадии присоединения новых членов, основанный на положени-
ях Конвенции, не охватил бы таких категорий прав, как экономические, социаль-
ные, культурные права и права национальных меньшинств. Известно, что любой 
ежегодный отчет Комиссии разделен на три части, описывающие уровень соблю-
дения и защиты гражданских и политических прав; экономических, социальных и 
культурных прав; прав национальных меньшинств. Причем нет никаких указаний 
на то, что какая-то из перечисленных категорий более значима, нежели осталь-
ные. 

Права национальных меньшинств представляют собой особенно интересную 
категорию. С точки зрения Копенгагенских критериев права национальных мень-
шинств не являются элементом «прав человека», а требование их соблюдения 
представляет собой отдельное условие, обязательное для выполнения государ-
ством-кандидатом при вступлении в ЕС. В отчетах же Комиссии они обычно объ-
единяются в один раздел. И это не случайно, поскольку, например, говоря о дис-
криминационной политике в отношении цыганского населения ряда стран цен-
тральной и восточной Европы, или о законах, регламентирующих гражданство в 
Эстонии и Латвии, Комиссия подчеркивает нарушение как прав национальных 

                                                 
1 Pettai V. Estonia and Latvia: International Enfluences on Citizenship and Minority 

Integration / J. Zielonka and A. Pravda (eds). Democratic Consolidation in Eastern Europe, Vol. 
2: International and Transnational Factors. 2001. 

2 Report of the Evaluation Group To the Committee of Ministers on the European Court of 
Human Rights, 27 September 2001 // Human Rights Law Journal. 2001. 
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меньшинств (в случаях с Эстонией и Латвией — русскоговорящего населения), 
так и прав человека в общем (например, избирательное право).  

Однако, права национальных меньшинств — это, несомненно, особая катего-
рия «конституционного» права ЕС. В то время как соблюдение и защита этих 
прав является необходимым условием присоединения новых членов ЕС согласно 
Копенгагенским критериям, ст. 49 Договора о ЕС не называет это в качестве фор-
мального условия членства (в отличие от остальных политических критериев), 
поскольку права национальных меньшинств не нашли свое отражение в перечне 
ценностей, на которых основывается Европейский союз (ст. 6 (1) Договора о ЕС). 
Однако из самой практики Европейской комиссии (ежегодных отчетов) и Совета 
(соглашений о партнерстве) следует, что права национальных меньшинств входят 
в число принципов, общих для всех государств-членов, изложенных в ст. 6 (1) 
Договора о ЕС, а значит являются условием членства ЕС по смыслу ст. 49 Дого-
вора1. Однако полное отсутствие соответствующей практики в работе институтов 
ЕС в отношении настоящих государств-членов свидетельствует о другой тенден-
ции. Дело в том, что защита прав национальных меньшинств рассматривается как 
«табу», запретная зона в отношениях внутри Европейского союза. Он не предпи-
сывает никаких стандартов соблюдения и защиты прав национальных мень-
шинств странам, являющимся его фактическими членами, которые располагают 
отнюдь не единообразными законами в этой сфере. Таким образом, налицо при-
менение двойного стандарта в регламентации условий вступления в Европейский 
союз, касающихся такой тонкой и уязвимой сферы, как права человека и права 
национальных меньшинств. Такое положение вещей неоднократно критиковалось 
как учеными-исследователями2, так и политическими деятелями, в частности, 
верховным комиссаром по национальным меньшинствам ОБСЕ. В частности, в 
одном из официальных выступлений верховный комиссар Рольф Экеус призвал к 
созданию «собственных стандартов Европейского союза» в области защиты прав 
национальных меньшинств. «В противном случае отношения между существую-
щими и будущими членами ЕС утратят сбалансированный характер в отношении 
применяемых стандартов. Такой дисбаланс был бы несовместим с провозглашен-
ными ЕС ценностями и вызвал бы серьезные сомнения по поводу правовых основ 
Европейского союза»3. 

Итак, существование двойного стандарта соблюдения и защиты прав человека 
в ЕС очевидно. И если он практически не ощутим в процессе присоединения но-
вых государств, то после того как они становятся полноправными членами Евро-
пейского союза, такой дисбаланс создает серьезную правовую проблему. Приоб-
ретение статуса полноправного члена ЕС влечет за собой автоматическое пре-
кращение мониторинга в области прав человека в данном государстве, проводи-
мого на стадии его присоединения к ЕС. И если в сфере внутреннего рынка дого-

                                                 
1 Hoffmeister F. Changing Requirements for Memebership / A. Ott and K. Inglis (eds) 

Handbook on European Enlargement. 2002. 
2 De Witte B. Politics versus Law in the EU’s Approach to Ethnic Minorities / J. Zielonka 

(ed). Europe Unbound. Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union. 2002; 
Pentassuglia G. The EU and the Protection of Minorities: the Case of Eastern Europ. EJIL. 2001; 
Toggenbourg G. A Rough Orientation Through A Delicate Relationship: the EU’s Endeavours for 
its Minorities / Trifunovska S. (ed). European Minorities and Languages. 2001.   

3 Ekeus R. From the Copenhagen Criteria to the Copenhagen Summit: The Protection of 
National Minorities in an Enlarging Europe. 5 Novembre 2002. См. www.osce.org/hcnm/ 
documents/speeches/2002.  
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воры о присоединении содержат специальные охранительные положения, обеспе-
чивающие соблюдение уже вступившими странами определенных правил и стан-
дартов в этой области, то в отношении прав человека подобных норм договоры о 
присоединении не содержат. Это означает, что с момента присоединения (вступ-
ления в силу договора о присоединении) вновь вступившие государства прирав-
ниваются ко всем остальным членам ЕС в своих правах и обязанностях соблюдать 
права человека, действуя в пределах сферы применения права ЕС, а контроль за 
их соблюдением осуществляется лишь на предмет серьезных и систематических 
нарушений последних (ст. 7 Договора о ЕС).  

Таким образом, напрашивается парадоксальный вывод о том, что вступление в 
Европейский союз влечет понижение стандартов прав человека, на которые изна-
чально ориентируются страны-кандидаты, а следовательно и потенциальное сни-
жение уровня соблюдения прав человека внутри самого Союза. В особенности это 
касается вопросов, непосредственно не входящих во внутреннюю компетенцию 
ЕС, например, соблюдение и защита прав ребенка, прав национальных мень-
шинств, условий содержания в тюрьмах и других вопросов. Формально с момента 
вступления государств в Европейский союз институты ЕС могут более не касать-
ся таких вопросов, как соблюдение прав национальных меньшинств в Латвии, 
защита прав ребенка в Румынии, условия содержания заключенных в Чешской 
Республике. Таким образом, остается вопрос о том, какое логическое продолже-
ние должен иметь контроль за соблюдением прав человека, осуществляемый на 
стадии переговоров и присоединения к ЕС. Рассмотрим фактическую ситуацию 
на данный момент.  

 
Мониторинг соблюдения прав человека  
в государствах-членах Европейского союза 
 

Во всех случаях применения коммунитарного права государства-члены ЕС 
должны соблюдать права и не нарушать принципы из того небольшого списка, 
который содержится в Договоре, учреждающем ЕС, актах вторичного права ЕС, а 
также все те права, которые являются частью неписанных общих принципов пра-
ва Европейского сообщества. В каждой из этих ситуаций, на которых распростра-
няется компетенция ЕС, государство действует согласно установленным стандар-
там, в том числе и в области прав человека. Однако существует немало сфер, в 
которых государства-члены полностью независимы и, следовательно, не обязаны 
руководствоваться стандартами в области прав человека, установленными Евро-
пейским союзом и Европейским сообществом. Действительно, многие категории 
прав, перечисленные в регулярных отчетах Европейской комиссии по странам-
кандидатам, в том числе и права национальных меньшинств, в настоящее время 
находятся вне пределов внутренней компетенции ЕС, и, следовательно, их несо-
блюдение не попадает под действие судебного контрольного механизма в случае, 
когда государство игнорирует заключение Комиссии по факту уклонения его от 
выполнения каких-либо обязательств, возложенных на него Договором, учрежда-
ющим ЕС (ст. 226 Договора, учреждающего ЕС).  

Идея о том, что Европейскому союзу необходим механизм всестороннего, а не 
частичного контроля соблюдения стандартов в области прав человека в государ-
ствах-членах ЕС появилась достаточно давно. Еще в 1984 году Европейский пар-
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ламент предлагал проект создания такого механизма1. Но лишь перспектива рас-
ширения ЕС в 90-х годах ускорила этот процесс.  

Контрольный механизм, закрепленный в Амстердамском договоре, имеет 
двухступенчатую структуру: первая стадия заключается в установлении наруше-
ния, вторая — в наложении санкции, а именно приостановлении отдельных прав 
государства, вытекающих из его членства в ЕС2. Установление серьезного и си-
стематического нарушения государствами-членами принципов, изложенных в 
ст. 6 (1) Договора о ЕС, осуществляется Советом, собирающимся в особом соста-
ве глав государств или правительств, что говорит о важности данного решения. 
Решение о факте нарушения влечет приостановление отдельных прав государ-
ства-нарушителя в соответствии со ст. 7 (2) Договора о ЕС и ст. 309 (2) Договора, 
учреждающего Европейское сообщество. 

Инициатива данной процедуры принадлежит Комиссии либо одной трети гос-
ударств-членов. Решение принимается Советом единогласно (в соответствии с 
положениями Амстердамского договора) после одобрения Европейским парла-
ментом. Парламент в свою очередь выносит решение большинством в две трети 
поданных голосов, представляющих большинство его членов (ст.7 (6) Договора о 
ЕС). Совет выносит решение, не принимая в расчет голос представителя прави-
тельства заинтересованного государства-члена (ст. 7 (4)). Перед принятием реше-
ния Совет обязан выслушать позицию и объяснение самого государства. В соот-
ветствии с принципом верховенства права (одним из принципов, изложенных в 
ст. 6 Договора о ЕС) государство, в отношении которого возникает вопрос о 
нарушении, имеет право на подготовку в течение достаточного количества време-
ни обоснованного объяснения своих действий, прежде чем Совет примет свое 
решение. Таким образом, в результате такого диалога Совет может воздержаться 
хотя бы временно от констатации нарушения и рассмотреть сложившуюся кри-
зисную ситуацию с различных позиций. Государства-члены также могут пред-
принять шаги в этом направлении. Таким образом, компетенция по принятию мер 
в рамках ст. 7 Договора о ЕС разделена между Советом и государствами-членами.  

До того как Совет примет решение по ст. 7 Договора о ЕС, он должен убедить-
ся в том, что нарушение носило «серьезный» и «систематический» характер. В 
отношении нарушений прав человека эти квалифицирующие признаки во многом 
напоминают право ООН, а именно «процедуру 1503» в Комиссии ООН по правам 
человека3. Согласно ст. 7 Договора о ЕС нарушение должно быть совершено 
«государством». При рассмотрении вопроса о возможности вменения в вину гос-
ударству нарушения прав человека необходимо обратиться к нормам междуна-
родного права об ответственности государств (при отсутствии специальных норм 
права ЕС). В соответствии с ними международно-противоправное деяние госу-

                                                 
1 См.: § 4, ст. 4 и ст. 44 Проекта договора о Европейском союзе. OJ. 1984. C77/53. 
2 McGoldrick D. The European Union after Amsterdam: An Organisation with General 

Human Rights Competence / D. O’Keeffe and P. Twomey (eds) Legal Issues of the Amsterdam 
Treaty. 1999; Nowak M. Human Rights «Conditionality» in Relation to Entry to, and Full 
Participation in the EU/P. Alston et al (eds). The EU and Human Rights. 1999; Monjal P.Y. Le 
Traité d’Amsterdam et la procédure en constatation politique de manquement aux principes de 
l’Union //  Revue du Marché Unique Européen. 1998; Schmitt von Sydow H. Liberté, démocratie, 
droits fondamentaux et Etat de droit: analyse de l’article 7 du Traité UE // Revue du Droit de 
l’Union Européenne. 2001. 

3 Steiner H.J., Alston P. International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals. 
2nd edn, 2000. 
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дарства может выражаться в активном действии или в бездействии и может быть 
совершено как самим государством, так и иным субъектом, ответственность за 
действия которого лежит на государстве. Серьезные и систематические наруше-
ния принципов ст. 6 Договора о ЕС могут также совершаться субъектами, за дей-
ствия которых государство не несет прямой ответственности. Например, в случае 
не предотвращения или не прекращения государственными структурами широко-
масштабных нарушений прав человека террористическими организациями1. 

После установления факта серьезного и систематического нарушения Совет 
инициирует процедуру приостановления одного или нескольких прав государ-
ства-нарушителя в соответствии со ст. 7 Договора о ЕС и соответствующими ста-
тьями Договора, учреждающего ЕС. Общим условием для начала второй стадии, а 
именно наложения санкции, является наличие на данный момент установленного 
факта нарушения. В данном вопросе инициатива принадлежит исключительно 
Совету, формально не затрагивая ни Комиссию, ни Парламент. Согласно ст. 7 (3) 
Договора о ЕС Совет, постановляя квалифицированным большинством, может 
принять решение приостановить в отношении заинтересованного государства-
члена определенные права, вытекающие из применения Договора, в том числе, 
право голоса представителя правительства этого государства-члена в рамках Со-
вета. Обязанности, которые возложены на заинтересованное государство-член 
согласно Договору, остаются в силе даже после приостановления права голоса, 
включая обязанности, вытекающие из принятых впоследствии актов вторичного 
права ЕС2.  

Широкие полномочия Совета по установлению санкций ограничиваются дву-
мя положениями. Во-первых, формулировка о приостановлении «некоторых» 
прав означает невозможность приостановления всех прав, вытекающих из член-
ства конкретного государства в ЕС, что, в сущности, означало бы исключение de 
facto из Союза. В связи с этим возникает вопрос о возможности полного исключе-
ния государства из членов ЕС. Одни авторы рассматривают само существование 
процедуры, предусмотренной ст. 7 Договора о ЕС, как признание невозможности 
исключения3. Другие рассматривают возможность исключения из ЕС как «ultima 
ratio»4. По сути, целью процедуры приостановления прав является поддержание 
политического диалога и устранение нарушения, а также его причины, нежели 
исключение самого государства-нарушителя. Вторым ограничением дискрецион-
ных полномочий Совета в этой сфере является его обязанность учитывать воз-
можные последствия приостановления прав государства-нарушителя для субъек-
тивных прав и обязанностей физических и юридических лиц (ст. 7 (3) Договора о 
ЕС). Это положение относится ко всем лицам в самом государстве и за его преде-
лами независимо от того, являются они европейскими гражданами или нет. В со-

                                                 
1 Bribosia E., De Schutter O., Ronse T. and Weyembergh A. Le contrôle par l’Union 

européenne du respect de la démocratie et des droits de l’homme par ses Etats membres: à propos 
de l’Autriche / Journal des Tribunaux. 2000. 

2 Griller S., Droutsas D., Falkner G., Forgó K. and Nentwich M. The Treaty of Amsterdam. 
Facts, Analysis, Prospects. 2000. Р. 178–179. 

3 Schorkopf F. Homogenität in der Europäischen Union – Ausgestaltung und Gewährleistung 
durch Article 6 Abs. 1 EUV. 2000. Р. 187.  

4 Stein T. Die rechtlichen Reaktionsmoglichkeiten der Europäischen Union bei 
schwerwiegender und anhaltender Verletzung der demokratischen und rechtsstaatlichen 
Grundsätze in einem Mitgliedstaat / V. Gotz, P. Selmer and R. Wolfrum (eds). Liber amicorum 
Gunther Jaenicke. 1998. Р. 871, 889. 
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ответствии со ст. 7 (4) Договора о ЕС и соответствующими статьями Договора, 
учреждающего ЕС, Совет, постановляя квалифицированным большинством, «мо-
жет впоследствии вынести решение об изменении мер, принятых им на основании 
параграфа 3, или решение об их отмене с целью учесть изменения ситуации, ко-
торая вызвала наложение подобных мер». Формулировка «может» не совсем точ-
на, поскольку, в сущности, Совет должен, согласно принципам пропорционально-
сти и верховенства права, изменить либо отозвать санкцию, если очевидны поло-
жительные изменения ситуации, вызвавшей ее наложение. 

Отличительной чертой механизма, закрепленного в ст. 7 Договора о ЕС, явля-
ется тот факт, что многие действия политических институтов ЕС неподконтроль-
ны Суду ЕС (ст. 46 Договора о ЕС). Получается, что механизм ст. 7, предназна-
ченный для защиты inter alia принципа верховенства права, не принимает в расчет 
сам этот принцип. Единственным, пожалуй, исключением из этого правила явля-
ется наложение санкций в рамках Европейского сообщества в соответствии со ст. 
309 (2) Договора, учреждающего ЕС, поскольку эта статья не исключена экспли-
цитно из юрисдикции Суда ЕС.  

В сущности, контрольный механизм, созданный Амстердамским договором, 
был прогрессивным шагом в развитии правовой системы Европейского союза. 
Созданный как инструмент превентивного контроля за соблюдением общих 
принципов и ценностей, на которых основывается Европейский союз, в том числе 
прав человека и основных свобод, на практике этот механизм показал, однако, 
свою неэффективность. Это отчетливо проявилось в так называемом «австрий-
ском кризисе». 

Суть проблемы, сложившейся в Европейском союзе в 2000 году в связи с пар-
ламентскими выборами в Австрии, сводилась к следующему. Австрийская партия 
свободы Йорга Хайдера, набравшая 26,9% голосов и сформировавшая коалицию с 
Австрийской народной партией, вызвала серьезное беспокойство со стороны всех 
14 государств-членов ЕС: ее приход к власти был воспринят как «серьезная угроза 
общим европейским ценностям», что, разумеется, «выходило за рамки внутриго-
сударственной проблемы»1. Необходимо отметить, что проблема возникла не в 
результате неправомерного, с точки зрения права ЕС или международного права, 
действия правительства Австрии, а как следствие кардинальной неприемлемости 
государствами-членами ЕС позиции лидера партии. Единственным правомерным 
средством давления на Австрию мог быть механизм ст. 7 Договора о ЕС, однако 
для ее применения необходима констатация «серьезного и систематического 
нарушения государством-членом принципов, изложенных в ст. 6 (1) Договора о 
ЕС…». Поскольку никакого нарушения Австрией ст. 6 Договора о ЕС не было, 
нововведенный контрольный механизм ст. 7 Договора о ЕС оставался бездей-
ствующим и не мог быть использован государствами-членами в отношении ав-
стрийской проблемы. В результате 14 государствами было принято общее согла-
шение, которое предусматривало три вида мер в отношении Австрии, в случае 
если представители партии FPO войдут в состав правительства: во-первых, под-
писавшиеся государства отказываются от каких-либо двусторонних отношений с 
Австрией на политическом уровне; во-вторых, отказываются от всякой поддерж-
ки кандидатов от Австрии на замещение должностей в международных организа-
циях; отказываются от сотрудничества с Австрией на уровне дипломатических 

                                                 
1 Выступление Seixas da Costa 2 февраля 2000 года в Европейском парламенте. Вы-

держки в Bulletin Quotidien Europe. № 7647. 3.  
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представителей. С правовой точки зрения данный документ невозможно отнести 
ни к одному виду актов, предусмотренных правом ЕС или международным пра-
вом. Ни материальные, ни процессуальные положения ст. 7 Договора о ЕС при 
принятии этого соглашения соблюдены не были: факта нарушения не было, и 
государства действовали самостоятельно и за рамками компетенции Европейско-
го союза. Таким образом, могли ли государства-члены ЕС, действуя коллективно 
и на основе международного права, решать вопрос о том, выполняет ли один из 
них условия членства в ЕС, установленные ст. 6 Договора о ЕС? Прежде всего, 
неоднозначен вопрос о международно-правовой легитимности действий госу-
дарств-членов по установлению подобных санкций в отношении Австрии, по-
скольку они затрагивают принцип невмешательства во внутренние дела, закреп-
ленный в ст. 2 (7) Устава ООН. Во-вторых, в принятии подобного рода документа 
можно усмотреть определенное нарушение права ЕС, а именно положений ст. 10 
Договора, учреждающего ЕС и ст. 11 и 34 Договора о ЕС, касающихся требования 
«воздерживаться от любых мер, которые могли бы поставить под угрозу дости-
жение целей Договора (учреждающего ЕС) … и противоречат интересам Союза 
или способны ослабить его действенность…»  

Решением данной проблемы стало создание «комитета мудрейших» в составе 
трех представителей различных государств, которые дали оценку позиции ав-
стрийского правительства в отношении «общих европейских ценностей» (в осо-
бенности в отношении прав национальных меньшинств и иммигрантов), а также 
политической сущности партии Хайдера. В результате было установлено, что 
«уровень соответствия общим европейским стандартам Австрии значительно вы-
ше, чем у ряда других членов ЕС», а партия свободы Йорга Хайдера была призна-
на «правой народной партией». 

Итак, «австрийский кризис» показал отсутствие многостороннего механизма 
коллективного реагирования на действия или бездействия государств-членов ЕС, 
не содержащих материального нарушения ст. 6 Договора о ЕС. При этом, если бы 
подобная ситуация возникла, например, в отношении Венгрии (государства-
кандидата), Союз располагал бы целым арсеналом законных средств влияния на 
государство, и прежде всего, посредством мониторинга в интеграционном про-
цессе, описанного нами в первой части работы. 

Австрийский вопрос стал причиной серьезных дебатов по поводу введения 
дополнительных гарантий соблюдения общих европейских ценностей, и в частно-
сти соблюдения прав человека и основных свобод, что привело к реформе ст. 7, 
осуществленной в Ниццком договоре. 

Предложение «комитета мудрейших», касающееся реформы ст. 7 Договора о 
ЕС, заключалось в создании «превентивной мониторинговой процедуры на базе 
ст. 7 Договора о ЕС, которая позволила бы решать вопросы, подобные «австрий-
скому», в рамках ЕС и с момента их возникновения <…>, что подчеркнуло бы 
приверженность Союза общим европейским ценностям и обеспечило открытый и 
конструктивный диалог ЕС с государствами-членами»1. Кроме совершенствова-
ния процедуры мониторинга, Комитет выступил с инициативой реформирования 
институционной системы, а именно «создания Бюро по правам человека в рамках 
Совета и подотчетного Совету Европы; учреждение Комиссара по правам челове-
ка в структуре Европейской комиссии; а также расширение полномочий и статуса 

                                                 
1 The Report of the Three Wise Men // International Legal Materials. 2001. Рar. 117.  
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и увеличение бюджета существующей «Observatory on racism and xenophobia»1. 
Изменения, внесенные в Договор о ЕС на межправительственном саммите в Ниц-
це, коснулись, однако, лишь процедуры мониторинга, оставив нетронутыми во-
просы, связанные с установлением факта нарушения и его понятием, а также про-
цедурой приостановления прав государства-нарушителя2. 

Согласно новой процедуре мониторинга, установленной ст. 7 (1) Ниццкого до-
говора, одна треть государств-членов, Комиссия или даже Парламент могут 
направить в Совет «мотивированное предложение», на основании которого Совет 
большинством в четыре пятых его членов (а не «единогласно-минус-один голос», 
как это сохранилось на последующих стадиях процедуры) может констатировать 
«явную угрозу серьезного нарушения» государством-членом принципов, изло-
женных в ст. 6 (1) Договора о ЕС, и направить этому государству «соответствую-
щие рекомендации»3. Такие рекомендации юридически ни к чему государство не 
обязывают, но определяют стандарты и границы, в рамках которых будет осу-
ществляться дальнейшая процедура. Прежде чем констатировать наличие «явной 
угрозы» Совет должен получить положительное заключение Европейского пар-
ламента, и заслушать точку зрения самого заинтересованного государства. Более 
того, Совет может обратиться к независимым авторитетным лицам с просьбой 
представить в течение разумного срока доклад о ситуации в данном государ-
стве, — положение, очевидно, обоснованное «австрийским кризисом». Группа 
независимых экспертов готовит отчет на основании собранных и исследованных 
доказательств (чему не вправе никоим образом препятствовать заинтересованное 
государство), до ознакомления с которым Совет не может констатировать нали-
чие «явной угрозы» по смыслу ст. 7 (1) Договора о ЕС. Ввиду существенной важ-
ности отчета группы экспертов, Совет назначает их не единолично, а с соблюде-
нием той же процедуры, что требуется для констатации «явной угрозы серьезного 
нарушения», то есть по предложению одной трети государств-членов, Комиссии 
или Парламента. 

Установление описанной процедуры мониторинга на уровне ЕС вовсе не озна-
чает утрату государствами-членами права индивидуально высказываться по пово-
ду ситуаций в области прав человека и основных свобод в других государствах-
членах. Однако отныне в рамках этой процедуры на законных основаниях и с 
большой долей эффективности могут решаться вопросы, подобные «австрийско-
му кризису», в одночасье превратившему амстердамский контрольный механизм 
в несколько строк бесполезного текста. 

 
 

* * * 
 

Нетрудно заметить, что, говоря о контроле за соблюдением прав человека в 
Европейском союзе — организации, чьи приоритеты до сегодняшнего дня были 
слишком далеки от этой сферы, — мы постоянно прибегаем к сравнениям, причем 
не с целью показать эффективность этого контроля, а с совсем иными, «гуманны-
ми» целями, дабы хоть как-то оправдать заявленную в ст. 6 Договора о ЕС паро-

                                                 
1 The Report of the Three Wise Men // International Legal Materials. 2001. Рar. 118. 
2 Различные предложения по реформированию ст. 7 Договора о ЕС: CONFER doc 

4482/00 from 5 October, на сайте http://db.consilium.eu.int/CIG/default.asp?land=en. 
3 Ст. 7 (1) Договора о ЕС, исправленный и дополненный в соответствии с Ниццким до-

говором // Treaty of Nice, OJ C80/1 of 10 March 2001.  
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дию на амбиции правозащитного европейского гиганта и показать, что в отдель-
ных областях эти амбиции все же отчасти реализованы. Равно как нет ничего 
лучше пресловутой и далекой от совершенства демократии, столь реалистично и 
без прикрас определенной одним политическим гением, и поэтому мы доволь-
ствуемся именно ей, так и Европейский союз не создал более совершенной систе-
мы, обеспечивающей безапелляционное соблюдение прав человека всеми его 
участниками на основе единых стандартов провозглашенных ценностей, и поэто-
му мы снова довольствуемся ей в качестве предмета наших научных изысканий.  

В итоге мы вновь обращаемся к сравнению. Политика Европейского союза в 
области прав человека сегодня такова, что, прежде всего, в его состав допускают-
ся лишь те государства, которые хоть как-то пытаются эти права соблюдать. Это 
становится возможным благодаря системе требований, предъявляемых странам-
кандидатам, а также процедуре мониторинга, что в совокупности образует ком-
плекс материального и процессуального элементов контроля. Гармонизация внут-
ригосударственного законодательства ряда стран, вступивших в ЕС или стоящих 
на пороге вступления, не только в области прав человека, но и (что крайне важ-
но!) прав национальных меньшинств, является практическим тому подтверждени-
ем. Логическим и последовательным элементом внутренней политики ЕС в обла-
сти прав человека было бы установление преемственности мер, связанных с мо-
ниторингом соблюдения прав человека государствами-членами. Однако здесь мы 
констатируем лишь наличие символической процедуры превентивного контроля 
(ст. 7 Договора о ЕС), суть которого сводится не к пропагандированию соблюде-
ния прав человека (о правах национальных меньшинств здесь уже не упоминает-
ся), а к возможности повлиять на государство, нарушившее или покушающееся на 
нарушение прав человека. 

Зададимся вопросом, можно ли в результате столь разнящейся интеграцион-
ной и внутренней сфер политики в области прав человека достичь успеха в объ-
единении государств, располагающихся подчас диаметрально в историческом, 
социальном, культурном и, наконец, правовом измерениях? Разумеется, невоз-
можно. А значит, первоочередной целью Европейского союза должно стать, с 
одной стороны, создание оптимального режима контроля и детального и широко-
масштабного мониторинга соблюдения прав человека в интеграционной политике 
и, с другой стороны, содержательное реформирование существующего крайне 
субсидиарного контроля соблюдения прав человека государствами-членами внут-
ри Европейского союза.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОГРАНИЧЕНИЯ  
СУВЕРЕНИТЕТА ГОСУДАРСТВ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ПРАВЕ 
 
М.А. Лимонникова  

 
 
 
В настоящее время в научных кругах всё чаще выносятся на обсуждение про-

блемы, связанные с ограничением суверенитета государства, с влиянием глобали-
зации, интеграции государств и других мировых процессов на внутреннее и меж-
дународное право, экономику, международные отношения. Юристы, политологи, 
историки, экономисты обсуждают возможности «мирового правительства», «ми-
рового права»1, «мирового менеджмента»2, «мирового порядка»3, «новой демо-
кратической организации, выходящей за пределы государств»4 и т.д. Кроме того, 
учёными активно дискутируются вопросы европейской интеграции, членство гос-
ударств в международных организациях и в связи с этим договорная передача 
государствами части своих полномочий. Несмотря на довольно активные дебаты, 
на данный момент найдётся немного исследований и особенно в российской юри-
дической науке с комплексным и всесторонним анализом указанных вопросов. 
Таким образом, представляется обоснованным осветить в данной работе общие 
вопросы ограничения суверенитета в международном и европейском праве и 
остановиться подробнее на проблеме договорного ограничения суверенитета гос-
ударств, связанного с их членством в международных организациях и, в частно-
сти, в Совете Европы. 

I.  Общие вопросы ограничения суверенитета в международном и 
европейском праве 

Суверенитет определяется как верховенство государства в пределах своей тер-
ритории и независимость за её пределами, т.е. в международных отношениях. 
Независимость во внешних делах предполагает, что государство определяет свою 
внешнюю политику5, участие в международных договорах, в деятельности меж-
дународных организаций и т.п.1  

                                                 
1 Delbruck J. Structural changes in the International System and its Legal Order // Swiss 

Review of International and European Law. № 1; Шумилов В.М. Международное право и 
глобальная правовая система // Московский журнал международного права. 2002. № 4.  

2 Гаврилов В.В. Международное право в эпоху глобализации: некоторые понятийные и 
содержательные характеристики // Московский журнал международного права. 2002. № 3. 

3 Бирюков М.М. Современное развитие Европейского союза: международно-правовой 
подход. Дис… док. юр. наук. М.: РГБ, 2006. 

4 Россия и европейское право. Материалы международно-научно практической конфе-
ренции, 11–12 мая 2000 г. М.: Норма. С. 116. 

5 Вопрос соотношения внешней политики и суверенитета государства стал одним из 
предметов доклада «Правовые основы внешей политки» Венецианской комиссии Совета 
Европы. Эксперты Комиссии определили, что «существование в некоторых конституциях 
прямо выраженного разрешения на передачу некоторых прав государства ясно показывает, 
что принцип незыблемости государственного суверенитета является обязательным при 
определении внешней политики и может быть ограничен только строго в рамках конститу-
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В понятие государственного суверенитета отечественные и зарубежные учё-
ные вкладывают различный смысл. Никем не отрицается, что государственный 
суверенитет не является абсолютным, хотя бы потому, что он ограничен сувере-
нитетами других государств2. Можно привести немало примеров, подтверждаю-
щих данную мысль, среди отечественных юристов. Так, по словам С.В. Черни-
ченко , «не может быть ни абсолютного верховенства, ни абсолютной независи-
мости, особенно в современных условиях, при интенсивном росте взаимозависи-
мости государств»3. С точки зрения М.М. Бирюкова, «очевидно, что государства 
вынуждены ограничивать свой суверенитет»4. В.Д. Зорькин считает, что «демо-
кратическое и правовое государство в современном мире не может быть полно-
стью, абсолютно суверенным в первозданном понимании этого слова»5. Н.Б. Пас-
туховой признаётся «размывание» государственного суверенитета6. 

Что касается зарубежных специалистов, интерес представляет собой, напри-
мер, высказывание бывшего Генерального секретаря ООН Бутроса Гали о том, 
что «уважение неотъемлемого суверенитета… имеет решаюшее значение для лю-
бого совместного продвижения вперёд на международной арене. Однако время 
абсолютного суверенитета прошло. Его теоретическая концепция никогда не под-
тверждалась жизнью»7. Также стоит привести в качестве примера наблюдения 
профессора К. Томучата: «…сегодня государства юридически суверенны, но вы-
текающие из этого принципа полномочия значительно снизились… Националь-
ный суверенитет должен пониматься в рамках правил и механизмов международ-
ного сообщества. Он [суверенитет. — Прим. авт.] ещё существует, но потерял 
характер безграничной свободы, поскольку должен осуществляться в междуна-
родных рамках, определённых правовым государством»8. С данным высказыва-
нием нельзя не согласиться, поскольку действительно в современном взаимозави-
симом обществе государству невозможно оставаться полностью суверенным. 
Представляется, что «абсолютный суверенитет», о котором в своё время писали 
Т. Гоббс, Д. Локк, Б. Спиноза, Г. Гегель, утратил навсегда свою актуальность. К 
тому же, бесспорно, следует присоединиться к словам А.В. Сеидова о том, что 
«допускать, что государство обладает «абсолютым суверенитетом»… значило бы 
отрицать не только международное право, но и суверенитет государства, посколь-

                                                                                                                        
ции». Пример конст Германии. Италии. CDL-DI. (1998)001f-restr, Strasbourg, le 25 février 
1998. 

1 Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Международные отношения. 2005. С. 98–99. 

2 Сеидов А.В. Международное право в эпоху глобализации. Эволюция концепции госу-
дарственного суверенитета. Монография. М.: Научная книга. 2005. С. 46. См. также: Меж-
дународное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. С. 99. 

3 Черниченко С.В. Теория международного права. М., 1999. Т. I. С. 27. 
4 Бирюков М.М. Указ. соч. С. 136. 
5 Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вопросы и 

ответы. Доклад на Международной конференции «Единое правовое пространство Европы 
и практика конституционного правосудия» 26 ноября 2006 года. Москва. 
http://www.ksrf.ru/news/msg.asp?id=85&pg=1. 

6 Пастухова Н.Б. Российский суверенитет в эпоху глобализации // Журнал российского 
права. 2006. № 5. С. 133–134. 

7 Док. ООН А/47/277 от 17 июня 1992 г. С. 5. 
8 Prof. Christian Tomuschat — Université Humbold, contribution à la session de travail «Les 

évolutions de la notion classique de souveraineté» à Strasbourg, 2001. 
Полный текст http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Identite/Col3_Tomuschat.asp. 
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ку он целиком и полностью бы зависел от усмотрения других, более сильных гос-
ударств и сводился бы исключительно к отношениям силы»1.  

 
1.1. Факторы, влияющие на суверенитет государств 

1.1.1. Глобализационные процессы 

Как уже было отмечено, на падение суверенитета государств существенное 
влияние оказывают глобализационные процессы. Однако следует сразу cделать 
оговорку о том, что данной позиции придерживаются не все юристы. По мнению 
профессора Мигеля Пуареса Мадуро, «…это совсем не так. Глобализация сама по 
себе не вводит новые ценности, а лишь ограничивается изменением распределе-
ния полномочий, и в результате появляются проигравшие и выигравшие»2. На 
наш взгляд, этот тезис не совсем верен. Глобализация — это сложившееся в ре-
зультате объективных процессов явление. И смысл глобализации как раз и заклю-
чается в коренных изменениях, таких, как глобальный характер экономики, рас-
пространение электронных средств коммуникации, некоторых социальных инсти-
тутов современности (капитализм, индустриализм и т.п.)3.  

Кроме того, процессы глобализации затрагивают и право. Так, по мнению 
И.И. Лукашука, «глобализация проявляется в интернационализации внутреннего 
права государств, представляя одну из главных тенденций развития этого права в 
XXI веке… И чем развитее внутренне право государства, тем больше нуждается 
оно во взаимодействии с международным правом»4. На наш взгляд, оправданно 
говорить о том, что интернационализация внутреннего права косвенно влияет на 
суверенитет государства: отказ инкорпорировать те или иные международные 
нормы во внутреннее право может привести к международной изоляции. 

Учёные выделяют как позитивные, так и негативные последствия глобализа-
ции. Например, среди позитивных последствий Н.Б. Пастухова обращает внима-
ние на ускорение внедрения и распространение технических достижений и совре-
менных методов управления, новые экономические преспективы для государств и 
т.п.; к негативным последствиям она относит растущее неравенство, нарастание 
уязвимости многих государств, вызовы суверенитету государств. По её мнению, 
«современная международная система, создавшая условия для развития процесса 
глобализации, под его воздействием сама постепенно стала устаревать, а сформи-
рованные послевоенные институты международного сообщества оказались не 
готовыми эффективно функционировать в условиях глобального мира»5. 

Автор данной статьи позволит себе не согласиться с этим высказыванием. 
Действительно, современная международная система под влиянием глобализации 
сильно изменилась после войны, однако об её «устаревании» говорить прежде-
                                                 

1 Сеидов А.В. Указ соч. С. 48–49. 
2 Madura M.P. Interview à l’occasion du colloque à Strasbourg sur l’identité 

européenne.http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Identite/Col3_Int_maduro.asp. 
3 Более подробно см.: Сеидов А.В. Указ. соч. С. 19–20. 
4 Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в 

условиях глобализации // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 118–119. См. также: 
Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // 
Журнал российского права. 2002. № 11. С. 3–12; Фархутдинов И.З. Международное право в 
эпоху глобализации. Обзор выступлений на международной конференции «Роль междуна-
родного права в новых условиях обеспечения мира и безопасности народов». Санкт-
Петербург, 24–27 июня 2003 г. // Право и политика. 2003. № 8. С. 141–149. 

5 Пастухова Н.Б. Указ. ст. С. 131. 
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временно. На наш взгляд, в настоящее время происходит эволюция международ-
ной системы, которая должна завершиться новым витком развития. Об этом сви-
детельствует разработка, распространение и имплементанция во внутреннее пра-
во «новых» международно-правовых взглядов и концепций, таких, например, как 
верховенство права, «демократия через право», универсализм и неотъемлемость 
прав человека и др.  

1.1.2. Угроза непризнания и международной изоляции 

Ещё одной тенденцией, ведущей к ограничению суверенитета, в XX и XXI ве-
ке стала угроза непризнания государств и их международной изоляции. Этот факт 
анализируется французским учёным Ж.-И. Морэном, по мнению которого, «не-
признание может только означать, что хоть оно [государство. — Прим. авт.] и 
существует объективно и на самомом деле, но другие государства могут отказать-
ся его признать суверенным государством и вступать с ним в правовые отноше-
ния на равных… Можно догадаться о той силе, которую оно [непризнание. — 
Прим. авт.] приобретает в качестве возможной санкции — недоступности стать 
полноправным членом международной жизни»1. Признание, как и непризнание 
может иметь различные формы: принятие2 (в международную организацию) или 
изоляция государства, приостановление членства или даже исключение. Кроме 
того, международные инстанции могут также потребовать у своих членов не при-
знавать государство, образованное незаконно. Очевидно, что реализация подоб-
ного «обязательства непризнания» имеет на данный момент неоднозначную оцен-
ку среди юристов. Сам Ж.-И. Морэн говорит о том, что, например, «в области 
прав человека обязательство непризнания государства-нарушителя не зафиксиро-
вано ни в одном договоре, но вытекает из практики государств и интерпретации 
текста договора»3.  

Если рассматривать обязательство непризнания в рамках конкретных между-
народных организаций, то, например, «ООН не игнорирует существование обяза-
тельства непризнания, особенно в отношении незаконно захваченной террито-
рии… Данное правило уже стало частью обычного права ООН»4. Что касается 
Совета Европы, то, по словам Ж.-И. Морэна, «хотя в уставных документах и нет 
подобной формулировки [обязательства непризнания. — Прим. авт.], государ-
ства-нарушители не могут не знать, что определённое поведение может вынудить 
Совет министров приостановить членство или исключить их из организации»5.  

1.1.3. Принципы суверенного равенства государств и невмешательства во 
внутренние дела vs. «серьёзных массовых нарушений» прав человека  

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что в настоящее время одной из 
наиболее обсуждаемых проблем международного права является допустимость 

                                                 
1 Morin J.-Y. Institutions internationales et droits de l’homme: vers de nouvelles exigences de 

légitimité de l’Etat // Colloque de Nancy « L’Etat souverain à l’aube du XXIe siècle». Paris: 
Editions A. Pedone, 1994. P. 239.  

2 Например, после распада коммунистического блока более двадцати государств поста-
вили вопрос о своём международном признании и принятии в международные организации 
и институты. 

3 Morin J.-Y. Opp. cité. P. 298. 
4 Morin J.-Y. Opp. cité. P. 299. 
5 Там же. Данное обязательство непризнания применяется Советом Европы очень гиб-

ко, с учётом либеральных традиций, которые как правило, недостаточно развиты в госу-
дарствах-нарушителях (например, в отношении Турции).  
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ограничения суверенитета государства в связи с «серьёзными массовыми наруше-
ниями» прав человека. Мнения по данному вопросу далеко не однозначны в оте-
чественной и зарубежной доктрине и практике. Например, некоторые российские 
специалисты рассматривают данную тенденцию как неизбежную и даже оправ-
дывают силовое вмешательство извне. «Отличительной чертой современной эпо-
хи является возросшая ценность человеческой личности, — пишет Ю. Захаров — 
Проблема её сохранения, обеспечения и защиты основных прав и свобод челове-
ка, чаще всего составляющая суть внутреннего конфликта, …становится сегодня 
всё более серьёзной не только во внутренней, но и в международной жизни… По-
этому нарушения этих прав и свобод, особенно когда они носят серьёзный и мас-
совый характер, расцениваются как угроза международному миру, а борьба с та-
кими нарушениями легитимирует использование всех предусмотренных ныне 
действующим международным правом средств их обеспечения, в том числе и си-
лового вмешательства извне»1. 

Диаметрально противоположной точки зрения придерживаются другие рос-
сийские исследователи. Так, в своём диссертационном исследовании З.Б. Демиче-
ва настаивает на том, что «решающую ответственность за обеспечение безопасно-
сти, благополучия и защиты достоинства человека, собственно говоря, всего ката-
лога основных прав человека, в состоянии взять на себя только государство. Об-
щепризнанный принцип уважения прав человека в международном праве не мо-
жет противопоставляться другим основным принципам международного права, в 
частности, принципам суверенного равенства государств и невмешательства в их 
внутренние дела»2. Другой исследователь данной проблематики, Н.Б. Пастухова 
также не видит объективной необходимости в ограничении суверенитета государ-
ства-нарушителя прав человека: «Так называемая борьба за права человека, от-
стаивание гуманитарных ценностей стали активным предлогом для вмешатель-
ства во внутренние дела государств, посягательства на их суверенитет… Роль 
высших судей присвоили себе всё те же западные страны (главный судья — Со-
единённые Штаты»3. Позволим себе частично не согласиться с подобными выска-
зываниями. Действительно, довольно часто ведётся спекуляция правами человека 
в интересах того или иного государства. Однако, если всё-таки предположить, что 
в современных условиях у международного сообщества не было бы никаких 
средств влияния на государство-нарушителя, встаёт вопрос: как можно было бы 
вообще говорить о правах и свободах, если в моральном, политическом и право-
вом плане нет никаких санкций? И как может государство защитить права чело-
века в одностороннем порядке, учитывая появление ряда глобальных, мировых 
проблем? В своё время Сергей Ковалёв категорически заявлял, что «права челове-
ка не есть внутреннее дело государств»4. Недооценка роли международных орга-
низаций в настоящий момент может привести к непредсказуемым последствиям. 
На наш взгляд, для успешного функционирования мирового сообщества просто 
необходима эффективная система «сдержек и противовесов», выполняющих ре-
гулирующую и охранительные функции. К сказанному можно добавить предло-

                                                 
1 Захаров Ю. Легитимация международного вмешательства во внутренние дела госу-

дарства // Международная экономика и международные отношения. 1994. № 3. С. 117. 
2 Демичева З.Б. Правовые стандарты Совета Европы. Дис… канд. юр. наук. М.: РГБ, 

2006. С. 27. 
3 Пастухова Н.Б. Указ. ст. С. 139. 
4 Ковалёв С.А. Права человека не есть внутреннее дело государств // Независимая газе-

та. 1992. 2 апреля. С. 1. 
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жение Ю. Захарова «воспринимать усилия, предпринимаемые мировым сообще-
ством не как вмешательство извне, а как внутреннюю политику на мировом 
уровне»1.  

Необходимо отметить, что вмешательство государства во внутренние дела 
государства в связи с нарушением им прав человека практически не вызывает 
сомнения у западных юристов, работников международных организаций, полити-
ческих и религиозных деятелей. Так, например, Папа Римский считает, что Евро-
пейская конвенция по правам человека олицетворяет собой «новое политическое 
мышление и принцип, согласно которому соблюдение прав человека стоит выше 
национального суверенитета»2. Профессор К. Томучат придерживается точки зре-
ния, что «государство без прав человека более не признаётся как государство, 
имеющее возможность пользоваться всеми привилегиями, предоставляемыми 
международным правом»3. Ж.-И. Морэн проводит связь между признанием госу-
дарства как субъекта международных отношений и международного права и со-
блюдением этим государством прав человека: «Признание государства или пра-
вительства, виновных в серьёзных нарушениях прав человека и демократических 
принципов, противоречило бы в какой-то мере международному публичному по-
рядку»4.  

Cледует признать, что в настоящее время принцип невмешательства во внут-
ренние дела государства подвергся не только серьёзному пересмотру в междуна-
родно-правовой доктрине, но и даже получил документальное выражение. Так, в 
документе Московского совещания Конференции по человеческому измерению 
СБСЕ (Москва 1991 год) сказано: «Государства-участники подчеркивают, что 
вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховен-
ства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и 
свобод составляет одну из основ международного порядка. Они категорически и 
окончательно заявляют, что обязательства, принятые ими в области человеческо-
го измерения СБСЕ, являются вопросами, представляющими непосредственный и 
законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исклю-
чительно внутренних дел соответствующего государства»5. 

Что касается практики других международных организаций, то, например, Ге-
неральная Ассамблея ООН всегда стремится осудить наиболее явные нарушения 
фундаментальных прав и принципов демократии, в частности, в Ираке, Иране, 
Кубе и др. Со своей стороны, в Совете Европы и в Европейском парламенте вме-
шательство во внутренние дела государства-нарушителя основных прав, по мне-
нию Ж.-И. Морэна, вообще «становится обязанностью». Таким образом, можно 
говорить о том, что ХХ век охарактеризовался «революцией в области прав чело-
века»6, в том смысле, что традиционный принцип невмешательства во внутренние 
дела государства стал напрямую зависеть от соблюдения государством прав и 
свобод человека.  

                                                 
1 Захаров Ю. Указ. соч. С. 118. 
2 http://www.coe.int/NewsSearch/Default.asp?p=nwz&id=122&lmLangue=2. 
3 http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Identite/Col3_Tomuschat.asp. 
4 Morin J.-Y. Opp. cité. P. 241. 
5 http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1132054530. 
6 Подробнее см.: Rapport de M. Toomas Hendrik Ilves, ancien ministre des Affaires 

étrangères d'Estonie 
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Themes/Identite/resume.asp#P428_94493. 
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1.2.  Договорное ограничение суверенитета государства  
 в связи с членством в международных организациях  
 (на примере Совета Европы) 
 
 
Отдельное место в теории современных тенденций ограничения суверенитета 

занимает договорное ограничение суверенитета государства в связи с членством в 
международных организациях. «Государства суверенны, — пишет А.В. Се-
идов, — и именно по своей суверенной воле вступают в международные органи-
зации, добровольно передавая таким образом часть своих функций и прав на пе-
риод действия международного договора»1. Проблема соотношения государ-
ственного суверенитета и общих целей и интересов организации находит в её 
учредительном акте. Не будем подробно останавливаться на рассмотрении при-
меров добровольного ограничения суверенитета в рамках ООН и Европейского 
союза, так как эти вопросы уже достаточно изучены2. Остановимся подробнее на 
ограничении суверенитета государств в связи с членством в Совете Европы. 

Примеры договорного ограничения суверенитета государств в связи с член-
ством в Совете Европы. 

1.2.1. Система гарантий основных прав ЕКПЧ  

Как известно, все государства при вступлении в Совет Европы берут на себя 
обязательство по ратификации Европейской конвенции по правам человека. По 
мнению В. Плаза, «правила, содержащиеся в Конвенции по правам человека, 
сильно превышают обычные отношения международного публичного права. Это 
утверждение справедливо как с учётом контрольной функции Комитета Мини-
стров, так и, даже в большей мере, признания государствами-членами компетен-
ции Суда и права на подачу индивидуальной жалобы»3. Таким образом, с помо-
щью ЕСПЧ заявители могут восстановить свои права, выступая против «своего» 
государства. В случае установления факта нарушения прав заявителя Суд упол-
номочен возложить на соответствующее государство обязанность произвести, 
согласно ст. 41 Конвенции, выплату справедлиой компенсации потерпевшей сто-
роне. По мнению С.Ю. Кашкина, система гарантий основных прав по Конвенции 
является единственным случаем частичного ограничения госудаственного суве-
ренитета стран-членов Совета Европы4.  

1.2.2. Система голосования, предусмотренная Уставом Совета Европы 

Статья 41 пункт «д» Устава Совета Европы предусматривает упрощённую 
процедуру принятия поправок в Устав, что, по мнению В. Плаза, «кажется, пося-
гает на суверенитет государств-членов: для изменения 15 других статей5, касаю-
щихся Консультативной ассамблеи и финансирования Комитета министров, до-

                                                 
1 Сеидов А.В. Указ соч. С. 52–53; Бирюков М.М. Указ соч. С. 110. 
2 См., например: Гл. II диссертации Бирюкова М.М. Указ. соч. С. 135–176; Право Евро-

пейского союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юристъ, 2003. С. 50–54; 
Sicilianos L.-A. L’ONU et la démocratisation de l’Etat. Systèmes régionaux et ordre juridique 
universel. Paris: Editions A. Pedone, 2000. Р. 321.  

3 Plaza W. L’expérience d’intégration au sein du Conseil de l’Europe // Revue générale de 
droit international public. Tom 81/1977/3. P. 686. 

4 Право Европейского союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. С. 52–53. 
5 Статьи 23–35, 38 и 39 Устава. 
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статочно одобрения Комитета министров и Ассамблеи, и нет необходимости в 
одобрении остальных государств, подписавших Устав»1.  

1.2.3. Санкции Совета Европы 

К договорному ограничению суверенитета государства можно отнести и 
предусмотренные статьёй 8 Устава Совета Европы санкции: «Право на предста-
вительство любого Члена Совета Европы, грубо нарушающего положения статьи 
3, может быть приостановлено, и Комитет министров может предложить ему 
выйти из состава Совета на условиях, предусмотренных в статье 7. Если такой 
Член Совета Европы не выполняет это предложение, то Комитет министров мо-
жет принять решение о том, что Член, о котором идет речь, перестает состоять в 
Совете с даты, которую определяет сам Комитет». Как считает Д. Руссо, «Устав 
прямо не содержит формальной процедуры исключения государства, но косвенно 
в ст. 8 предусмотрена подобная процедура»2. C этим можно согласиться, посколь-
ку в отсутствие возможности прямой санкции к государству-нарушителю, другие 
государства-члены, учитывая ситуацию, могут, по крайней мере, занять позицию 
всеобщего порицания этого государства.  

1.2.4. Обязательство сотрудничества и «добрососедства» 

Среди примеров проявления частичного ограничения суверенитета государств 
в рамках Совета Европы ряд учёных выделяет обязательство сотрудничества и 
«добрососедства». Так, В. Плаза замечает, что «хотя обязательство сотрудниче-
ства является традиционной формой межгосударственных отношений, оно по-
рождает последствия, относящиеся к национальной независимости, поскольку 
отныне государства должны принимать в расчёт интересы своих соседей»3. В ст. 3 
Устава Совета Европы содержится примерно такое же обязательство: «…все ли-
ца, находящиеся под его [Совета Европы. — Прим. авт.] юрисдикцией, должны… 
искренне и активно сотрудничать во имя достижения цели Совета…». 

1.2.5. «Юридический характер» «политических» норм 
(«мягкое» право Совета Европы)4 

Ещё одной тенденцией частичного ограничения суверенитета государства мо-
жет рассматриваться набирающее в последнее время вес т.н. «мягкое право» (soft 
law). В рамках данной статьи рассмотрим только «мягкое» право в рамках Совета 
Европы. Речь идёт, прежде всего, о некоторых рекомендациях и заключениях 
ПАСЕ. Например, по мнению М.Л. Энтина, «став членом Совета Европы, Россия 
придала рекомендациям Парламентской ассамблеи, содержащимся в Заключении 
№ 193, обязательную юридическую силу»5. Эта посылка основывается на том, что 
без положительного заключения Парламентской ассамблеи Совета Европы вступ-

                                                 
1 Plaza W. Opp. cité. P. 685. 
2 Rousseau, cité par Ruzié. Le pouvoir de sanction des Organisations internationale / Cours de 

l’Institut des Hautes Etudes Internationales. Paris, 1970–1971. P. 17. 
3 Plaza W. Opp. cité. P. 685; Buchmann. Morphologie des relations internationales des Etats, 

Cours de l’Institut des Hautes Etudes Internationales. Paris, 1958–1959. P. 30, 48 et ss.; Golsong. 
Le Conseil de l’Europe et la souveraineté internationale / in Cahiers de droit européen. 1965. 
Р. 140. 

4 Этот пункт носит дискуссионный характер и отражает личное мнение автора. 
5 Энтин М.Л. Соотношение обязательств, принятых Россией при вступлении в Совет 

Европы, и обязательств, вытекающих из членства в организации // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение. 2003. № 1 (42). С. 141. 
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ление в эту организацию невозможно. Не все учёные согласны с такой формули-
ровкой. Так, например, З.Б. Демичева считает, что «вопрос о юридической силе 
рекомендаций, которым должна следовать Россия, вступив в Совет Европы, неод-
нозначен. Принцип обязательности и добросовестности в выполнении междуна-
родных обязательств относится лишь к международным договорам, заключенным 
в соответствии с международным правом. Таковым… является Устав Совета Ев-
ропы, но не решения его органов… Следовательно, к рассматриваемому докумен-
ту ПАСЕ необходимо относиться как к существенным рекомендациям, а не как к 
международно-правовым нормам, на которые распространяется принцип «pacta 
sunt servanda»1. 

Не согласимся в свою очередь с автором предыдущих строк. При несоблюде-
нии рекомендаций ПАСЕ (а также в некоторых случаях рекомендаций и резолю-
ций Совета министров2) государство рискует подвергнуться санкциям. Скорее 
всего, эти санкции в данном случае будут носить политический характер, но и в 
этом случае мировое «реноме» государства может существенно пострадать. К 
тому же логично задать вопрос: если государство не соблюдает акты междуна-
родной организации, какого бы характера они ни были, то зачем тогда вообще 
вступать в эту организацию? Разумеется, существуют национальные интересы, 
которые следует защищать, но Совет Европы как раз и является организацией, 
реально способной давать ценные рекомендации по таким существенным вопро-
сам, как наиболее эффективные механизмы защиты прав человека, становление 
правового государства, развитие демократических институтов и принципов.  

 
1.2.6.  «Конституционная инженерия»  
 Венецианской комиссии Совета Европы3 

«Добровольная уступка суверенных прав» государством приобретает всё но-
вые формы в рамках Совета Европы. Например, что касается содействия Советом 
Европы правовым реформам в «новых демократиях», то в последнее время оно 
распространилось в том числе и на конституционное право — самую «интроверт-
ную» отрасль права, наименее подверженную влияниям извне4. Органом Совета 
Европы, занимающимся «конституционной инженерией» в европейских странах 
(и не только5), является Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демо-
кратию через право). Подтверждая эволюцию восприятия государствами роли 
Совета Европы, нужно отметить тот факт, что в 1988–1989 годах (период созда-
ния Комиссии) необходимость органа, занимающегося консультированием стран 
по конституционным вопросам, ставилась под сомнение: конституционное право 

                                                 
1 Рacta sunt servanda — «договоры должны соблюдаться». См.: Матвеев Д.Ю. Европей-

ские правовые стандарты в правовой системе Российской Федерации. М., 2004. 
2 См. Le droit du Conseil de l’Europe. Vers un espace juridique paneuropéen / F. Benoît-

Rohmer, H. Klebes. Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2005. P. 125–126 ; L.A. 
Sicilianos. Opp. Cité. P. 52–53. 

3 Данный пункт также отражает точку зрения автора. 
4 Впрочем, И.И. Лукашук пишет о том, что «постепенно конституции государств обре-

тают черты основных законов членов международного сообщества». Лукашук И.И. Указ. 
соч. С. 127. 

5 См.: Лимонникова М.А. Частичные и расширенные соглашения в праве Совета Евро-
пы // Материалы III Международной научной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Правовая система и вызовы современности». 4–6 декабря 2006 г. Уфа: РИО 
БашГУ, 2006. С. 56–59.  
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оставалось в то время «неприкасаемым». Тем не менее, исторические события 
конца 80-х – начала 90-х годов побудили государства пересмотреть свои взгляды 
на возможную роль Венецианской комиссии, которая, обладая исключительно 
консультативной функцией, даёт правовые консультации на законодательные тек-
сты (в основном, конституции), помогая устранить неточности и выработать нор-
мы в соответствии с принципами европейского конституционного наследия1.  

Ещё раз необходимо подчеркнуть, что заключения Венецианской комиссии 
носят только консультативный характер, Совет Европы не может наложить пра-
вовых санкций за их неисполнение. Однако, как и в случае с рекомендациями 
ПАСЕ, за неисполнение заключений Комиссии могут последовать политические и 
иные неправовые карательные меры. Кроме того, необходимо отметить, что в ря-
де случаев государства сами просят Комиссию дать заключение по тому или ино-
му вопросу2. Если же запрос поступает от ПАСЕ или Комитета министров, то это 
ещё в большей степени «обязывает» государства учесть в полной мере заключе-
ние Венецианской комиссии (например, в тех случаях, когда при рассмотрении 
заявки от государства на вступление в Совет Европы, ПАСЕ либо Комитет мини-
стров просили Комиссию дать заключение на соответствие конституции государ-
ства европейским стандартам3). 

Итак, в настоящее время учёные и практики в подавляющем большинстве при-
знают факты ограничения суверенитета государства. Открытым остаётся вопрос, 
какие меры необходимо предпринять для нахождения баланса между интересами 
отдельного государства и мирового сообщества в целом. Специалистами выска-
зываются диаметрально противоположные точки зрения по данному вопросу. На 
наш взгляд, председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин наиболее прагма-
тично подошёл к возможным решениям данной проблемы. «Самое главное, — по 
его словам, — открытость. Участие в наднациональных структурах в эпоху ин-
тернационализации прав и свобод человека служит лучшей и необходимой фор-
мой их защиты и обеспечения. В глобализирующемся мире для решения вставших 
перед Европой и населяющими ее народами задач требуется не разрушение суве-
ренитетов, а их объединение»4. 

К этому хотелось бы добавить, что для укрепления международных позиций 
государства, совершенствованию внутреннего права, системы защиты прав чело-
века необходимо целенаправленное сотрудничество с международными органи-
зациями, в том числе и с Советом Европы. В целом, на наш взгляд, это будет спо-
собствовать укреплению суверенитета, но уже в другом качестве — адаптирован-
ного к вызовам современного международного права в интеграционном и глоба-
лизирующемся обществе.  

 

                                                 
1 Венецианская комиссия внесла существенный вклад в становление конституционно-

правовой системы в «новых демократиях», включая Российскую Федерацию. Так, заклю-
чения Комиссии касались конституций, конституционных судов, избирательного права, 
прав национальных меньшинств и других аспектов демократических институтов. 

2 По запросу Комитета Министров в рамках процедуры вступления России в Совет Ев-
ропы была изучена ее Конституция. Заключение по Конституции Украины в связи с вступ-
лением страны в Совет Европы было принято по запросу Парламентской ассамблеи. 

3 Например, в 2002 году по запросу премьер-министра Люксембурга Венецианская ко-
миссия создала несколько рабочих групп по изучению ряда законопроектов этой страны, 
Председатель парламента Грузии также обратился в Комиссию с просьбой изучить проект 
закона, содержащего поправки к Конституции Грузии. 

4 Зорькин В.Д. Указ. ст. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА1 — НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
А.В. Мелешников, О.С. Орехов  

 
 
Россия и Европа — исторически заинтересованные в сотрудничестве стороны. 

Неслучайно в годы, последовавшие за демонтажом коммунистического режима, 
Россия в очередной раз «возвращается» в Европу. В стране осуществляются раз-
нообразные образовательные, научные и научно-практические проекты, направ-
ленные на приближение отечественной правовой системы к стандартам Западной 
Европы. 

Российская Федерация присоединилась к Частичному соглашению 1990 года, 
учреждающему Европейскую комиссию за демократию через право2. Уже в 
1994 г. между Россией и Европейскими сообществами заключено соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве3. В России создана система информационных цен-
тров Совета Европы4 и Европейского союза5. Создан институт представительства 
России при Европейских сообществах6. 

Значимость отношений России и Европы получило официальное закрепление 
в Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой подчеркнуто: 
«Отношения с европейскими государствами — традиционное приоритетное 
направление внешней политики России. Главной целью российской внешней по-
литики на европейском направлении является создание стабильной и демократи-
ческой системы общеевропейской безопасности и сотрудничества»7. 

Вот почему события, происходящие в Европе (особенно в гуманитарной сфе-
ре), представляют несомненный интерес для отечественного читателя. 

Настоящая статья посвящена неисследованной проблеме создания и перспек-
тивам функционирования нового органа Евросоюза — Европейского агентства по 
фундаментальным правам человека. Парадоксально, но российская юридическая 
научная среда до сих пор не высказалась по поводу грядущих институционных 
новаций. 

                                                 
1 Здесь и далее переводы О.С. Орехова. 
2 См.: Постановление Правительства Российской Федерации № 748. 2001. 27 окт. // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 45. Ст. 4274. 
3 Соглашение ратифицировано Федеральным законом от 25 ноября 1996 г. № 135-ФЗ и 

вступило в силу для Российской Федерации 1 декабря 1997 года (См.: Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1998 . № 16. Ст. 1802). 

4 См.: Информационное сообщение об открытии регионального Информационного цен-
тра Совета Европы по Северо-Западному региону России (http://www.coe.ru/01zagl.htm). 

5 См., например: Центры документации Европейского Союза // Вестник Ассоциации 
европейских исследований. 1998. № 1(2) (http://www1.aes.org.ru/rus/vestnik2.htm). 

6 См., например: Указ Президента РФ от 15 июля 2005 г. № 802 «О назначении Чижо-
ва В.А. Постоянным представителем Российской Федерации при Европейских сообще-
ствах в Брюсселе, Королевство Бельгия» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2005. № 29. Ст. 3044. 

7 См.: Российская газета. 2000. 11 июля. 
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Агентство, как предполагается, — станет правопреемником Европейской об-
серватории по расизму и ксенофобии. Последняя учреждена регламентом Совета 
министров ЕС1 от 2 июня 1997 года и начала деятельность в 1998 году2.  

Брюссельский Совет Европы 12 декабря 2003 года принял решение о расши-
рении полномочий обсерватории и о ее трансформации в Европейское агентство 
по фундаментальным правам человека3. 

25 октября 2004 года Еврокомиссия представила для общественного ознаком-
ления сообщение4 о предстоящей реорганизации. 30 июня 2005 Европейской ко-
миссией был предложен проект регламента об учреждении агентства, а также со-
ответствующего решения Совета министров5. 

30 ноября 2006 года Европейский парламент одобрил6 проект Еврокомиссии и 
направил его для дальнейшего рассмотрения в Совет министров. 

Заседание Совета министров, посвященное вопросам правосудия и внутренних 
дел, прошедшее 4 и 5 декабря 2006 года пришло к общему согласию о создании 
Агентства7, однако устав еще не принят окончательно.  

Удивительно, но в дебатах относительно преобразования Европейской обсер-
ватории по расизму и ксенофобии в Агентство по фундаментальным правам пока 
что участвуют только представители общественных организаций и политики. 
Мнения высказаны разные. Тем не менее их возможно разделить на три группы. 

Первая группа: создание Агентства целесообразно, но с определенными ого-
ворками. 

В этом плане симптоматично высказывание президента НПО «Социальная 
платформа» Анн-Софи Паран от 16.12.2004, опубликованное в Интернете под 
красноречивым заголовком «Агентство по правам человека? Нам нужен стороже-
вой пес, а не пудель». Одновременно она разъяснила: никому не нужно дополни-
тельное бюрократическое образование, которое не сможет привести ни к каким 
конкретным изменениям и не будет обладать необходимыми средствами для 
оценки и решения проблем… Необходимо создать орган систематического кон-

                                                 
1 Текст Регламента Совета министров ЕС № 1035/97 от 2 июня 1997 см.: Официальный 

журнал ЕС OJ (Official Journal) L 151. 1997. 10 июня. 
2 Информация сайта www.touteleurope.fr (французский портал европейских новостей 

(http://www.touteleurope.fr/fr/actualite-europeenne/suivi-legislatif/liste-des-textes-suivis/ propo-
sition-de-reglement-portant-creation-dune-agence-des-droits-fondamentaux-de-lue.html). 

3 Информация сайта www.touteleurope.fr (французский портал европейских новостей 
(http://www.touteleurope.fr/fr/actualite-europeenne/suivi-legislatif/liste-des-textes-suivis/ propo-
sition-de-reglement-portant-creation-dune-agence-des-droits-fondamentaux-de-lue.html). 

4 Сообщение Европейской комиссии, Брюссель 25 октября 2004, COM(2004) 693 final 
\\http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency/communic
ation_com2004_693_fr.pdf. 

5 Европейская комиссия, Брюссель, 30 июня 2005. Проект регламента об учреждении 
Европейского агентства по фундаментальным правам человека и решения Совета мини-
стров о деятельности агентства, COM(2005) 280 final, 2005/0124 (CNS), 2005/0125 (CNS) \\ 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/rights/doc/com_2005_280_fr.pdf. 

6 Резолюция Европарламента по проекту Еврокомиссии об учреждении Европейского 
агентства по фундаментальным правам человека (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 
2005/0124(CNS))\\http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef = -//EP//TEXT+TA+ 
+P6-TA-2006-0509+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN#def_1_2  

7 Информация сайта www.touteleurope.fr – французский портал европейских новостей 
(http://www.touteleurope.fr/fr/actualite-europeenne/suivi-legislatif/liste-des-textes-suivis/ propo-
sition-de-reglement-portant-creation-dune-agence-des-droits-fondamentaux-de-lue.html). 



230 

троля законодательства и направлений европейской политики — внешних и внут-
ренних — дабы они соответствовали нормам о защите прав человека1. 

Другие оговорки, относящиеся к вышеуказанной группе, формулировались в 
связи с необходимостью четкого разграничения компетенции в сфере защиты 
прав между институтами Совета Европы и Евросоюза. 

В этом плане характерна позиция делегата в Парламентской ассамблее Совета 
Европы Бернара Шрайнера: необходимо, чтобы компетенция нового агентства 
была ограничена правом сообществ («коммунитарным правом»), т.к. Европейский 
суд по правам человека «продолжает свою миссию со всей вверенной ему вла-
стью и независимостью»2. 

Наибольший интерес представляет оговорка, сформулированная г-м Жан-
Мари Бокелем. Процитируем ее полностью: 

«В отношениях двух организаций [ЕС и Совет Европы] необходимо внести яс-
ность по следующему вопросу. Представляется крайне желательным не создавать 
риск удвоения функциональной компетенции между органами Совета Европы и 
Агентством по фундаментальным правам Европейского союза. Единственными 
актами, не подпадающими под контроль за их соответствием правам человека 
являются регламенты, директивы и решения органов сообщества. 

Действительно, Европейское сообщество, не подписывавшее ЕКПЧ, не связа-
но обязательствами по ней. Связаны только сами государства–члены. Однако Со-
общество наделено некоторыми полномочиями, переданными ему государствами-
членами. Таким образом, отдельные сферы были выведены из-под контроля 
ЕСПЧ. То есть, если права человека будут нарушены актом Сообщества, то ни 
государства, ни Сообщество не смогут быть привлечены к ответственности по 
ЕКПЧ. Однако нарушение будет иметь место на территории Европы. В этой сфере 
компетентен только суд Сообщества. Агентство, таким образом, будет призвано 
повысить соответствие актов Сообщества нормам о защите прав человека, а не 
охотиться за нарушениями: оно будет осуществлять предварительный контроль, а 
не надзор по факту. Добавим сюда то, что агентство будет наделено собственной 
правосубъектностью и получим представление о положении и статусе ЕАФПЧ в 
ЕС»3. 

Вторая группа: учреждение Агентства целесообразно безоговорочно. 
Вот высказывание Бит Уинклер (Beate Winckler), директора Европейской об-

серватории по расизму и ксенофобии: «Это Агентство должно будет, помимо 
прочего, заставить людей задуматься. То, что нам сейчас действительно нужно, 
так это культура взаимоуважения, культура прав человека»4. 

Еще более категорична Баронесса Эмма Николсон из Винтерборна, депутат 
Европарламента: «Я целиком поддерживаю идею преобразования в агентство: у 
государств ЕС нет общей минимальной базы в сфере прав человека, на которую 
они могли бы опереться. В то же время ЕС нуждается в такой базе, это абсолютно 
необходимо, иначе, даже если одно государство будет проводить эффективную 
политику защиты прав человека, остальные страны не смогут воспользоваться его 
достижениями»5. 

                                                 
1 http://www.socialplatform.org/code/fr/pres_rele.asp?id_presse=86. 
2 См.: Заседание французской делегации в ПАСЕ 11 апреля 2004 г. в ходе второй части 

регулярной сессии ПАСЕ (2005–2006)\\ http://www.senat.fr/rap/r05-377/r05-3772.html.  
3 Там же. 
4 См.: http://www.mediajfs.info/telechargement/droits-fondamentaux/Script-dubsheet-vf.doc. 
5 Там же.  
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Такого же плана соображение Франко Фраттини, вице-президента Европей-
ской комиссии «Правосудие, свобода, безопасность»: «Это Агентство должно 
будет осуществлять надзор за всеми областями, в которых права человека могут 
быть в опасности. Таким образом, речь идет об агентстве, задачей которого станет 
помощь институтам ЕС в сфере защиты фундаментальных прав»1.  

Третья позиция: учреждение Агентства нецелесообразно. 
По мнению Кристиана Филипа, представителя французской делегации в Евро-

парламенте, защита прав человека и без того лежит в основе европейского объ-
единения. ЕС уже располагает самым полным и самым совершенным в мире юри-
дическим арсеналом для защиты прав. Суд Сообществ назвал права человека в 
числе основных принципов права сообществ, основываясь на общих конституци-
онных традициях государств-членов и Европейской конвенции о защите прав и 
основных свобод. Нормы о защите прав человека закреплены также и в учреди-
тельных договорах ЕС. Кроме того, в 2000 году увидела свет Хартия прав челове-
ка. Кроме того, уже существует ряд инстанций, осуществляющих контроль за со-
блюдением прав человека на национальном, европейском и международном 
уровнях2. 

В том же русле позиция докладчика делегации сената Французской Республи-
ки при Евросоюзе Мари-Терез Эрманж, которая заявила: «В системе защиты прав 
человека, сложившейся в ЕС, нет такого пробела, который не мог бы быть вос-
полнен при помощи одной из существующих структур»3. 

Одновременно была разъяснена политическая позиция французской делега-
ции: «Я сожалею, что идея создания данного агентства была столь быстро под-
держана институтами ЕС, и мы были, в некотором роде, поставлены перед фак-
том. В сложившейся ситуации наиболее ответственным с нашей стороны было бы 
не принимать твердую оппозиционную тактику, а вступить в дебаты по поводу 
грядущих перемен»4. 

В ходе дебатов по докладу Мари-Терез Эрманж представитель одной из деле-
гаций (г-н Ив Поззо ди Борго) высказался еще более категорично: «Я вообще с 
неодобрением отношусь к агентствам как таковым! Происходит невероятное раз-
растание аппарата управления, как будто существующие структуры и лица, их 
возглавляющие, не способны взять ответственность на себя. По-моему, Ваше 
предложение о сомнительной необходимости агентства представляет собой очень 
скромную позицию»5. 

Какое из этих мнений наиболее адекватно? Думается, вторая группа мнений: 
учреждение Агентства целесообразно, притом (с учетом нынешней редакции 
учредительного акта) безоговорочно. В пользу такого прогноза свидетельствуют 
два обстоятельства. 

 Во-первых, это обстоятельство технико-юридического характера: компетен-
ция Агентства не будет затрагивать компетенцию правозащитных механизмов ни 
Европейского союза, ни, тем более, механизмов Совета Европы. Об этом свиде-

                                                 
1 См.: http://www.mediajfs.info/telechargement/droits-fondamentaux/Script-dubsheet-vf.doc. 
2 См.: http: // ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/fundamental_rights_agency 

/doc/contribution_delegation_assemblee_nationale_ue_fr.pdf. 
3 Делегация сената Французской Республики при Евросоюзе. Докладчик: Мари-Терез 

Эрманж (Marie-Thérèse Hermange). Сенат, 21.11.2004 (Texte E 2766) \\http://www. 
senat.fr/ue/pac/E2766.html. 

4 Там же. 
5 Там же. 
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тельствует проект1 Европейской комиссии, которому предстоит стать уставным 
документом. Его уже одобрил Европарламент2. Заседание Совета министров (4 и 
5 декабря 2006)3, посвященное вопросам правосудия и внутренних дел, пришло к 
принципиальному согласию о создании Агентства на базе данного проекта.  

В соответствии со ст. 2 проекта:  
целью деятельности Агентства является предоставление институтам, органам 

и компетентным образованиям Сообщества, равно как и государствам-членам при 
применении ими права сообщества, содействия и проведение исследований в об-
ласти фундаментальных прав, для оказания им помощи в полном соблюдении 
указанных прав при принятии ими мер или осуществлении каких-либо действий в 
рамках своих полномочий. 

В соответствии со ст. 4: 
1. Для достижения цели, обозначенной в статье 2 Агентство:  
— собирает, организует, анализирует и распространяет информацию и касаю-

щиеся вопроса объективные, надежные и подлежащие сравнению данные, в том 
числе и результаты исследований и проверок, предоставленные государствами-
членами, институтами Союза, агентствами Сообщества, исследовательскими цен-
трами, национальными государственными органами, неправительственными ор-
ганизациями, третьими странами и международными организациями; 

— совместно с комиссией и государствами-членами работает в целях повыше-
ния показателей сравнимости, объективности и надежности данных на европей-
ском уровне; 

— осуществляет или упрощает проведение научных исследований и сборов 
информации, предварительных исследований, в том числе по запросу Европей-
ского парламента, Совета или Комиссии, при условии совместимости данного 
запроса с приоритетными направлениями работы Агентства, установленными в 
его годовой программе. Агентство также организует совещания экспертов и зани-
мается, в случае необходимости, составлением рабочих групп «ad hoc»; 

— формулирует, либо по собственной инициативе, либо по запросу Европей-
ского парламента, Совета или Комиссии, заключения, которые оно предоставляет 
вниманию институтов Союза, равно как и государствам-членам при применении 
ими права Сообщества; 

— предоставляет свои технические возможности в распоряжение Совета в 
случаях, когда Совет на основе пункта 1 статьи 7 договора о Европейском союзе 
делает запрос независимого отчета о ситуации в одном из государств-членов или 
когда в Совет поступает предложение о применении пункта 2 статьи 7; 

— публикует годовой отчет о ситуации с сфере фундаментальных прав, под-
черкивая положительные примеры; 

— публикует тематические доклады на базе результатов проведенных анали-
зов, исследований и сборов информации; 

                                                 
1 Текст проекта Устава ЕАФПЧ см.: Предложение Еврокомиссии Совету ЕС регламента 

о создании ЕАФПЧ, 30.06.05, COM(2005) № 280 final \\http://ec.europa. 
eu/justice_home/doc_centre/rights/doc/com_2005_280_fr.pdf. 

2 Резолюция Европарламента по проекту Еврокомиссии об учреждении Европейского 
агентства по фундаментальным правам человека (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 
2005/0124(CNS)) \\http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ 
+TA+P6-TA-2006- 

3 См.: Официальный сайт Финляндии, председательствующей в ЕС: (http://www.eu2006. 
fi/news_and_documents/press_releases/vko49/en_GB/177634/). 
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— публикует годовой отчет о своей деятельности; 
— работает в направлении усиления сотрудничества в гражданском обществе, 

а именно: между неправительственными организациями, общественными органи-
зациями, исследовательскими центрами и представителями компетентных власт-
ных структур, а также другими лицами и организациями, имеющими отношение к 
вопросу фундаментальных прав, в частности, путем поддержания диалога между 
ними на европейском уровне и участия в дебатах или собраниях на национальном 
уровне; 

— организует, совместно с заинтересованными сторонами, конференции, кам-
пании, круглые столы, семинары и собрания на европейском уровне в целях по-
пуляризации работы Агентства; 

— принимает стратегию коммуникации для связей с общественностью, созда-
ет документационную базу, открытую для общественного ознакомления и разра-
батывает дидактический материал, стараясь избегать совпадений с другими ис-
точниками. 

 Следовательно, в первую очередь Агентство призвано осуществлять коорди-
национную и информационную функции. 

Возможен, правда, такой вопрос: а не будет ли, в таком случае, деятельность 
Агентства дублировать деятельность Европейского омбудсмена? 

Нет, не будет. В соответствии со Статутом Омбудсмена Европейского союза, 
принятым решением Европейского парламента 9 марта 1994 г.1: «На условиях и в 
пределах, установленных договорами ЕС, Омбудсмен выявляет случаи ненадле-
жащей административной практики в деятельности институтов и органов Сооб-
щества, за исключением Суда Сообщества и Трибунала первой инстанции при 
осуществлении ими своих судебных полномочий, а также дает рекомендации. 
Действия другой властной структуры или лица не могут быть предметом жалобы, 
подаваемой Омбудсмену» (п. 1 ст. 2). 

Значит, Омбудсмен — это орган специальной компетенции, основная задача 
которого реагировать на случаи ненадлежащего управления. 

То, что Агентство не будет дублировать деятельность других органов Евросо-
юза подтверждается содержанием ст. 7 проекта уставного документа: «Агентство 
осуществляет необходимую координацию своей деятельности с деятельностью 
других компетентных органов, образований и агентств Сообщества. Условия со-
трудничества оговариваются, при необходимости, в отдельном протоколе». 

Будет ли Агентство вторгаться в компетенцию органов Совета Европы? 
Опять-таки нет, потому что в соответствии со ст. 9 проекта уставного документа 
«Агентство координирует свои действия с действиями Совета Европы. В частно-
сти, это касается программы его работы, упомянутой в статье 5. В этих целях Со-
общество в соответствии с процедурой, предусмотренной статьей 300 Договора о 
ЕС, заключает договор с Советом Европы для установления тесного сотрудниче-
ства между ним и Агентством. Этот договор предусматривает также обязанность 
Совета Европы назначить независимого представителя, который будет призван 
принимать участие в заседаниях Совета управления Агентства». 

Во-вторых, это обстоятельства историко-политического и экономического ха-
рактера. 

Совет Европы и Европейский союз — взаимодействующие правовые системы. 
Вспомним вкратце исторический контекст, в котором они создавались. 

                                                 
1 Текст Статута см.: Официальный журнал ЕС: JO L 113 от 4.5.1994. С. 15.  
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Совет Европы. 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла раз-
работанный Комиссией ООН по правам человека, исторический по своему значе-
нию, правовой акт — Всеобщую декларацию прав человека. Однако до появления 
на свет первых договоров универсального характера, накладывающих юридиче-
ские обязательства на участвующие в них государства, прошло почти 20 лет. Ли-
деры стран Европы были свидетелями того, насколько тяжело и противоречиво 
шла разработка и Всеобщей декларации, и Пактов по правам человека в рамках 
ООН. Они находились перед достаточно сложной дилеммой: следует ли работать 
в направлении реализации глобальных идей, заложенных во Всеобщей деклара-
ции прав человека, или стоит попытаться создать более эффективную и действен-
ную правозащитную систему в рамках отдельно взятого региона мира? 

В таких условиях более активными оказались представители европейской об-
щественности. Они организовали проведение в Гааге с 7 по 10 мая 1948 г. Кон-
гресса Европы. На этом представительном форуме были высказаны предложения 
в пользу разработки на европейском пространстве Хартии прав человека, а также 
создание суда, который бы имел возможность применять необходимые санкции в 
целях обеспечения ее соблюдения. 

Эта инициатива была поддержана на уровне правительств. Итогом специаль-
ной дипломатической конференции стало подписание 5 мая 1949 г. Устава Совета 
Европы, в преамбуле которого было объявлено о непоколебимой преданности 
подписавших этот документ государств «духовным и моральным ценностям, ко-
торые являются общим наследием их народов и которые служат первоосновой 
принципов личной свободы, политической свободы и превосходства права, на 
которых основывается всякая демократия»1. В дальнейшем сотрудничество на 
базе прав человека создало предпосылки заинтересованности в экономической 
интеграции. 

Европейский союз. ЕС начал создаваться в 1951 году. Предпосылка к это-
му — речь Роберта Шумана, министра иностранных дел Франции, произнесенная 
9 мая 1950 г., предложившего объединить угольную и сталелитейную промыш-
ленность Франции и Федеративной Республики Германии. 

Предложенная концепция интеграции была реализована в 1951 г. Парижском 
договором, установившим Европейское сообщество угля и стали. В 1957 году 
Римский договор установил Европейское экономическое сообщество и Европей-
ское сообщество по атомной энергии. В 1967 году произошло слияние исполни-
тельных органов трех Сообществ, в результате чего создана базовая структура с 
такими основными институтами, как Европейская комиссия, Совет, Парламент и 
Суд. 

Впервые упоминание о фундаментальных правах появилось в деле «Stauder» в 
1969 году, в котором Суд ЕЭС признал, что «фундаментальные права человека 
входят в состав основных принципов права Сообществ»2. В 1970 году, в деле 

                                                 
1 Цит. по кн.: Международные акты о правах человека: Сб. документов. М., 1998. 

С. 537. 
2 Решение Суда Европейских сообществ № 29–69: «Эрих Штаудер против города 

Ульм» («Erich Stauder contre Ville d'Ulm — Sozialamt»). 12 ноября 1969. Сборник решений 
1969. С. 419.  
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«Internationale Handellgesellschaft», вновь встречается трактовка данной пробле-
мы: «защита фундаментальных прав человека, опираясь на общие традиции кон-
ституционного права государств-членов, должна быть обеспечена структурой и 
целями Cообщества»1. В настоящее время Cудом Cообществ принято значитель-
ное количество решений, так или иначе касающихся вопросов прав человека. 
Наиболее часто дела, связанные с вопросами прав человека, касаются равенства 
мужчин и женщин при приеме на работу2, свободы передвижения лиц3, социаль-
ных прав4. 

Факты принятия и последующего включения Европейской хартии по правам 
человека5 2000 года в проект Конституции для ЕС6 2004 года, говорят о возраста-
ющем значении данного вопроса для ЕС и, несомненно, являются проявлением 
направленности эволюции, происходящей в Евросоюзе. При условии однообраз-
ного и неукоснительного применения норм о защите прав человека, Союз сможет 
наиболее эффективно пользоваться преимуществами внутреннего рынка, одной из 
основ которого является свобода перемещения лиц, а значит, и необходимость 
обеспечить соблюдение их правового статуса на территории всего ЕС.  

Таким образом, можно сделать предварительный вывод: сотрудничество в об-
ласти прав человека — это обязательная предпосылка заинтересованности в эко-
номической интеграции; заинтересованность в дальнейшей экономической инте-
грации приводит к осознанию необходимости включения гуманитарного компо-
нента в сферы экономики. 

 В целом диалектика соотношения правовых систем Совета Европы и Евро-
пейского союза служит дополнительным подтверждением того понимания прав 
человека, которого придерживаются пишущие эти строки: «права человека — это 
стандарты демократии, без обеспечения которых невозможно успешное развитие 
конкретного государства и всего международного сообщества в целом»7. 

В таком контексте и следует рассматривать основной вывод о том, что созда-
ние Европейского агентства по фундаментальным правам человека целесообраз-

                                                 
1 Пункт 4 решения Суда Европейских сообществ по делу № 11–70: «Интернационале 

Хандельсгезельшафт» («Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel») от 17 декабря 1970 / Сборник решений 1970. 
С. 1125. 

2 Решение C-78/98: «Ширли Престон против Уолвэхэмптон Хэлскэа Траст» («Shirley 
Preston e.a. contre Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a.»), 16 мая 2000. 

3 Решение Суда Европейских сообществ № C-232/01: Уголовный процесс против Ханса 
Ван Лента (Procédure pénale contre Hans van Lent), 2 октября 2003. Сборник решений 2003. 
С. 708. 

4 Решение Суда Европейских сообществ № C-368/98: «Абдон Ванбракель против Наци-
онального cоюза христианской взаимопомощи» («Abdon Vanbrackel e.a. contre Alliance 
nationale des mutualités chrétiennes»), 12 июля 2001. Сборник решений 2001. С. 597. 

5 Хартия фундаментальных прав (La Charte des droits fondamentaux). Официальный 
журнал ЕС JO от 18 декабря 2000. C. 364. 

6 Договор, утверждающий Конституцию для Европы (Traité établissant une Constitution 
pour l'Europe) // Официальный журнал ЕС JO от 16 декабря 2004. C. 310. 

7 См., например: Мелешников А.В. Международно-правовая культура прав человека и 
проблема развития российской государственности // Московский журнал международного 
права. 1996. № 2. С. 33. 
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но, поскольку его будущая деятельность не отменяет, не заменяет и не будет дуб-
лировать деятельность уже существующих правозащитных учреждений. 

Создание такого Агентства необходимо, поскольку факт его учреждения будет 
соответствовать тому уровню политической и экономической интеграции, кото-
рый достигнут Евросоюзом. 
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ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ УСМОТРЕНИЯ ГОСУДАРСТВ  
В ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 
О.С. Орехов  

 
 
Одним из камней преткновения международного правозащитного механизма 

можно с уверенностью считать понятие «свободы усмотрения государств». В са-
мом общем плане оно означает совокупность вариантов надлежащего выполнения 
международно-правового обязательства, которой располагает государство при 
выборе конкретных условий, форм и порядка выполнения данного обязательства. 
Как видно, речь идет об инструменте международного права. На современном 
этапе данный инструмент приобрел универсальное значение и используется раз-
личными надгосударственными правовыми системами. Однако родоначальником 
«учения» о свободе усмотрения государств можно по праву считать Европейскую 
конвенцию о защите прав и основных свобод1 (далее — Конвенция) и Европей-
ский суд по правам человека (далее — Суд).  

В Конвенции содержится ряд статей, закрепляющих определенные права че-
ловека и одновременно предусматривающих исключительные случаи законного 
отступления от исполнения соответствующих обязательств государствами, под-
писавшими ее2. 

Определение того, являлось ли данное ограничение «необходимым в демокра-
тическом обществе», является задачей, решение которой зависит от усмотрения 
государства. По словам самого Суда, «как правило, при определении, существует 
ли эта потребность [оправдывающая то или иное ограничение] и какие меры 
должны быть приняты, чтобы удовлетворить ее… национальные власти пользу-
ются определенной свободой усмотрения. Но данная свобода усмотрения не абсо-
лютна и подчиняется европейскому контролю со стороны Суда, который [в случае 
возбуждения дела] должен вынести окончательное решение на предмет соответ-
ствия ограничения правам и свободам, как они защищается Конвенцией. Осу-
ществляя этот контроль, Суд не ставит перед собой цель подменять своими взгля-

                                                 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 

1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 
1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации: 18 мая 1998. 
№ 20. С. 2143. 

2 Речь идет о статьях № 6, 8, 9, 10, 11 Конвенции. Так, например, статья 10 гарантирует 
свободу выражения мнения: «1. Каждый человек имеет право свободно выражать свое 
мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. 2. Осуществление этих свобод, налага-
ющее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формаль-
ностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, терри-
ториальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав дру-
гих лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».  

 



238 

дами позицию соответствующих внутригосударственных органов, он призван, 
скорее, проверять, в свете Конвенции и обстоятельств всего дела, вынесенные 
национальными судами решения, которые последние выносят, используя свое 
право на свободу усмотрения»1. 

Таким образом, становится ясно, что «свобода усмотрения государств» явля-
ется весьма чувствительным и важным элементом во взаимоотношениях госу-
дарств, связанных обязательствами по Конвенции, и Совета Европы. Судья Зекиа 
утверждал, что «…принцип свободы усмотрения, признанный правопримени-
тельной практикой Суда, нужно постоянно иметь в виду, но разрыв между двумя 
системами норм, регламентирующих осуществление прав и свобод, охватывае-
мых Конвенцией, может оказаться слишком велик, чтобы этот принцип всегда 
служил соединительным мостом между ними2». Действительно, применение тако-
го юридического инструмента как «свобода усмотрения» позволяет сделать си-
стему Конвенции более гибкой. Но одновременно данный инструмент не должен 
приводить к расшатыванию всего механизма европейской защиты прав человека. 
Как соблюсти баланс между обозначенными полюсами? Что является пределом 
свободы усмотрения? По каким критериям Суд определяет, была ли соблюдена 
государством предоставленная ему свобода?  

Прежде чем заняться поиском ответов на эти вопросы необходимо очень четко 
обозначить значение «свободы усмотрения». Потребность в этом тем более оче-
видна, что предмет данной работы носит ярко выраженный теоретический, аб-
страктный характер. Итак, как наиболее целесообразно представить себе «свободу 
усмотрения государств»? 

Парадоксален тот факт, что в современной зарубежной юридической литера-
туре, где встречаются исследования доктрины свободы усмотрения, попытка дать 
четкое определение исследуемому феномену предпринимается исключительно 
редко3. Скорее всего, это объясняется не халатностью ученых, а, во-первых, дав-
ностью существования данного термина (с 1961 года4) и, во-вторых, относительно 
частыми рассуждениями на данную тему Суда, который, впрочем, также не давал 
эксплицитного определения свободы усмотрения.  

Тем не менее, необходимость в уточнении значения исследуемого понятия 
существует. Это справедливо, во-первых, по отношению к правовой действитель-
ности Совета Европы, не упоминающей позитивно понятие свободы усмотрения 
ни в регламенте Страсбургского суда, ни в самой Конвенции, а лишь прибегаю-
щей к нему в практике Суда, которая, в свою очередь, не отличается постоян-
ством при реализации положений данной доктрины, что, однако, как мы убедимся 
позже, имеет свои логические основания. Во вторых, необходимость в уточнении 
значения «свободы усмотрения» существует в отношении российской юридиче-

                                                 
1 См.: Решение Европейского суда по правам человека от 28 сентября 2000 г. по делу 

«Лопеш Гомеш да Сильва (Lopes Gomes da Silva) против Португалии» (жалоба № 37698/97) 
\\http://www.echr.ru/search/highlight.asp?ss=%F1%E2%EE%E1%EE%E4%E0+%F3%F1%EC%
EE%F2%F0%E5%ED%E8%FF+&u=/documents/doc/6032303/6032303.htm. 

2 См.: совпадающее мнение судьи Зекиа по решению Европейского суда по правам че-
ловека от 26 апреля 1979 г. «Санди Таймс» (Sunday Times) против Соединеного Королев-
ства // Европейский Суд по правам человека: Избранные решения. В 2 т. М.: Изд-во НОР-
МА, 2000. 

3 Немногочисленные попытки дать определение «свободы усмотрения государств» бу-
дут рассмотрены далее. 

4 Дело «Lawless c. Irlande» / Сборник решений. 1961. 3 Cour Eur. D.H. (Ser. A) 25. С. 57. 
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ской науки, которая, по сравнению с европейской, в гораздо меньшей степени 
знакома с особенностями исследуемой доктрины.  

Мнения ученых о том, что представляет собой «свобода усмотрения» госу-
дарств, разделились: «Некоторые воспринимают «свободу усмотрения» как пора-
жение Суда и его неспособность реализовать Конвенцию»1. Очевидно, такая точ-
ка зрения основывается лишь на том факте, что применение доктрины «свободы 
усмотрения» способно оправдать поведение государства, которое, на первый 
взгляд, не соответствует Конвенции. Однако существуют и противоположные 
мнения, согласно которым ««Свобода усмотрения» не дает «картбланш» государ-
ствам, которые намереваются отступить от норм Конвенции. Но она играет ре-
шающую роль при осуществлении контроля мотивов и цели такого отступле-
ния»2. В данном случае речь идет о более конструктивной позиции, которую 
можно отнести к первому подходу к определению «свободы усмотрения», кото-
рый мы условно назовем «методологическим». В вышеприведенном высказыва-
нии речь идет о доктрине как методологической основе контроля исключитель-
ных полномочий государства, «дабы определить, осталось ли государство в рам-
ках своей «свободы усмотрения», особое внимание нужно уделять мотивам, вы-
двинутым властями в оправдание, и степени ущемления прав, защищаемых кон-
венцией»3. 

В рамках методологического подхода находится и такая мысль: «суть нацио-
нальной свободы усмотрения состоит в том, что когда возможны и существуют 
различные мнения, то международный судья должен вмешиваться, только если 
национальное решение не может быть разумно оправдано»4. Действительно, так 
может быть сформулирован общий метод, принцип работы Суда: принцип его 
вмешательства или невмешательства. 

Поскольку «мнения», упомянутые в предыдущем высказывании, являются со-
вокупностью культурных и моральных представлений, царящих в государстве, то 
они неизбежно будут меняться с течением времени и в соответствии с естествен-
ными процессами социального развития. Так, например, шел процесс укрепления 
толерантности в отношении представителей сексуальных меньшинств. Соответ-
ственно, изменению подвергнется и «свобода усмотрения», которая в таком слу-
чае станет «…инструментом, определяющим эволюцию пределов надзорной вла-

                                                 
1 См.: Mackay (Lord of Clashfern). The margin of appreciation and the need for balance // 

Mahoney P., Matscher F., Petzold H., Wildhaber L. Protection des droits de l’homme : la perspec-
tive européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal. Carl Heymmans Verlag. München, 
2000. С. 841. 

2 См.: Velu J. Le contrôle des organes prévus par la Convention Européenne des droits de 
l’homme sur le but, le motif et l’objet des mesures d’exception dérogeant à la Convention (Кон-
троль органами, предусмотренными Европейской Конвенцией по правам человека, целей, 
мотивов и объекта исключительных мер, нарушающих конвенцию) // Mélanges offerts à 
Henri Rolin: problèmes de droit des gens. Paris: Editions Pedone, 1964. P. 466. 

3 См.: Решение по делу «Sorensen et Rasmussen c. Danemark», 52562/99; 52620/99, 
11/01/2006, « http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=1132746ff1
fe2a468accbcd1763d4d8149&key=11970&sessionid=9803089&skin=hudoc-
fr&attachment=true». 

4 См.: Особое мнение судьи Бернхардта (Bernhardt): решение Европейского суда по 
правам человека по делу «Wingrove c. Royame-Uni» от 25 ноября 1996 // Сборник решений 
1996. V. 
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сти, вверенной международным органам Конвенции»1. Подобная точка зрения 
описывает «свободу усмотрения» как фактор эволюционного развития компетен-
ции Суда, что также можно отнести к восприятию ее с методологических пози-
ций.  

В рамках первого подхода можно выделить и такое определение: «Но что же 
все-таки такое, эта свобода усмотрения? Выступает ли она в роли некоего «разде-
лителя» между национальным и европейским уровнем компетенции, служит ли 
она целям уточнения концепта «необходимости» [исключительных мер в демо-
кратическом обществе], а именно в том, что касается применения принципа про-
порциональности принятой меры… Можно считать, что «свобода усмотрения» 
представляет собой основной принцип толкования, по крайней мере, это относит-
ся к содержанию тех статей Конвенции, которые предполагают возможность 
ограничения того или иного права, например, статей 8 и 10»2. В свете подобной 
трактовки «свобода усмотрения» объясняет механизм и критерии применения 
Судом, например, части второй статей 6, 8, 9, 10, 11 Конвенции. Методологиче-
ская сущность доктрины проявляется, таким образом, в том, что она становится 
основным инструментом при вынесении решения Судом. 

В рамках предложенного подхода возможно сформулировать такое определе-
ние: «свобода усмотрения» является одним из принципов выполнения междуна-
родно-правового обязательства согласно Конвенции, определяющим объем ком-
петенции договаривающихся государств. 

Ряд исследователей иначе воспринимают сущность «свободы усмотрения»: 
«…область дискреционных полномочий, предоставленная демократическому об-
ществу для принятия решений о том, что ему необходимо, и имеющая своим 
следствием ограничение сферы контроля Суда, но не исключающая его»3. Такой 
подход к определению рассматриваемой доктрины мы условно назовем «функци-
ональным», поскольку в его рамках «свобода усмотрения» выступает в качестве 
компетенции, совокупности полномочий, предоставленных государству4.  

Если методологический подход представляет «свободу усмотрения» в качестве 
способа определения компетенции, то функциональный подразумевает под ней 
саму компетенцию: «Свобода усмотрения, признаваемая Судом за национальной 
властью, включает в себя, будь то выраженные или нет, дискреционные полномо-
чия этой власти, с необходимостью зависящие от сущности гарантированного 
права, от обстоятельств дела, а также зачастую от защищаемого интереса и от 

                                                 
1 См.: Yourow H.C. The margin of appreciation Doctrine in the Dynamics of European Hu-

man Rights // Connecticut Journal of International Law. 1987. V. 3. Р. 111. 
2 См.: De Salvia M. Contrôle européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) 

émarger à la marge d’appréciation? // Mahoney P., Matscher F., Petzold H., Wildhaber L. 
Protection des droits de l’homme: la perspective européenne, Mélanges à la mémoire de Rolv 
Ryssdal. München: Carl Heymmans Verlag, 2000. S. 378, 379. 

3 См.: Речь бывшего президента Суда Рольфа Риссдала (Rolv Ryssdal) / Материалы Х 
Конференции европейских Конституционных судов. Будапешт. 6–10 мая 1996. Издание 
Суда: Doc. Cour (96) 364. С. 2. 

4 См. п. 48 решения Европейского суда по правам человека по делу Handyside от 7 де-
кабря 1976. Сборник решений, Série A. vol. 24: «…статья 10–2 [Конвенции] оставляет До-
говаривающимся Государствам «свободу усмотрения». Она предоставляет ее как нацио-
нальному законодателю, так и другим органам, в частности судебным, призванным осу-
ществлять толкование и применение действующего законодательства». 
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решения, принятого внутренней судебной инстанцией»1. Сторонники функцио-
нального подхода сходятся во мнении, что «свобода усмотрения» не является по-
стоянной величиной, ей присуще свойство изменчивости: «Широта пределов 
усмотрения варьируется в зависимости от конкретных обстоятельств, предмета 
спора и его контекста. В этом отношении одним из релевантных факторов может 
служить наличие или отсутствие некоторой общей доминанты в правовых систе-
мах Договаривающихся Государств»2.  

Однако в рамках функционального подхода можно выделить и общие с мето-
дологической точкой зрения черты: в обоих случаях речь, в конечном счете, идет 
о полномочиях договаривающихся государств и о разграничительной функции 
доктрины: «Свобода усмотрения — это внешние пределы области защиты, допу-
стимые согласно Конвенции»3.  

Таким образом, обобщив мнения «функционалистов», «свобода усмотрения» в 
контексте права Совета Европы может означать предметы ведения и круг полно-
мочий государства, которыми оно располагает для выполнения своих междуна-
родно-правовых обязательств по Конвенции4. 

Однако становится очевидно, что такое определение слишком широко и не 
может точно обозначить предмет исследования. Поэтому в рамках функциональ-
ного подхода понятие «свободы усмотрения» требует уточнения: о какой именно 
компетенции идет речь? О совокупности предметов ведения и соответствующих 
полномочий, которыми государства располагают независимо от Конвенции, но в 
силу наличия обязательств по ней, эти же полномочия приобретают характер реа-
лизации международной нормы и качество «свободы усмотрения», поскольку 
государство по-прежнему вправе проводить свою внутреннюю политику по свое-
му суверенному усмотрению, ограниченному, тем не менее, определенными обя-
зательствами? Или об исключительной компетенции государства, которое посяг-
нуло на гарантированное Конвенцией право для защиты более значимого интере-
са, или в силу отсутствия консенсуса по данному вопросу между странами Совета 
Европы?  

Ответ на этот вопрос предлагает следующий вариант определения: «свобода 
усмотрения» — это широта дозволения, которую страсбургские органы предоста-
вят национальным законодательным, исполнительным и судебным органам, рас-
пространяющаяся до пределов запрещенных отступлений государства от норм 
Конвенции или пределов несовместимости ограничения субстанциального кон-

                                                 
1 См.: Ganshof Van der Meersch W.J. Le caractère ‘autonome’ des termes et la ‘marge 

d’appréciation’ des gouvernements dans l’interprétation de la Convention européenne des droits 
de l’homme // F. Matscher (éd.) Protection des droits de l’homme: la dimension européenne, 
Mélanges Wiarda. Cologne: C. Heymanns, 1988. Р. 210. 

2 См. П. 40 решения Европейского суда по правам человека по делу «Расмюссен 
(Rasmussen) против Дании» от 28 ноября 1984 г. / Европейский суд по правам человека. 
Избранные решения. В 2 т. М.: НОРМА, 2000. 

3 См.: Jacobs F.G.J., White R.C.A. The European Convention on Human Rights. Oxford: 
Clarendon Press, 1996. Р. 47. 

4 С подобным определением созвучно следующее высказывание: «Термин «свобода 
усмотрения» относится к определенной свободе, которой располагает государство при 
оценке фактических ситуаций и реализации предписаний международных договоров в 
сфере прав человека». См.: Arai-Takahashi Y. The Margin of Appreciation Doctrine and the 
Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR. Antwerpen – Oxford – New York: 
Intersentia, 2002. P. 300.  

 



242 

венционного права с обязательствами, принятыми государством на себя согласно 
Конвенции»1. Таким образом, свобода усмотрения может быть понята и как об-
щая совокупность «ординарных» полномочий государства в соответствующей 
сфере, выступающая способом выполнения обязательств, и как «экстраординар-
ные» полномочия, нарушающие положения Конвенции, и реализуемые государ-
ством по своему усмотрению в случае необходимости. Законность данной необ-
ходимости и ее пределы находятся под контролем Суда. 

Кроме того, возникает следующий вопрос: являются ли приведенные выше 
«методологический» и «функциональный» подходы к определению «свободы 
усмотрения» взаимоисключающими или взаимодополняющими?  

Думается, вернее было бы принять разносторонний подход к пониманию сво-
боды усмотрения, ибо она действительно может и выступает в двух ипостасях: 
как общий принцип распределения компетенции, и как сама компетенция, предо-
ставляемая властному субъекту. Ева Брэмс, автор приведенного выше определе-
ния, отзывается о «свободе усмотрения», в том числе, как об «одном из принци-
пов, определяющих толкование Конвенции Судом».  

Действительно, «свобода усмотрения» является принципом международных 
отношений в рамках Совета Европы наравне с принципом, например, субсидиар-
ности: Суд не заменяет собой национальные юрисдикционные органы, а осу-
ществляет контроль лишь при необходимости, предоставляя, таким образом, гос-
ударствам определенную свободу усмотрения при первоначальном принятии ре-
шений на национальном уровне. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 См.: Brems E. The margin of appreciation Doctrine in the Case-Law of the European Court 

of Human Rights // Zeitschrift fur ausländisches offentliches Recht und Volkerrecht. 1996. 
Р. 240. 
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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СУДА 
 
А.Н. Русов  

 
 
В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, какие меры воздействия может 

применять Европейский суд по правам человека (далее — Европейский суд, Суд) 
к государству, нарушившему положения Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. (далее — Европейская конвенция, Конвен-
ция). 

В силу статьи 41 Конвенции заявителю может быть присуждена денежная 
компенсация ущерба, который был ему причинен в результате нарушения его 
прав. Заявителю может быть возмещен материальный ущерб (размер которого 
должен быть подтвержден соответствующими документами), моральный вред 
(сумма компенсации определяется по усмотрению Суда), а также документально 
подтвержденные судебные издержки и расходы. Кроме того, Суд может посчи-
тать, что признание факта нарушения Конвенции само по себе является достаточ-
ной компенсацией причиненного заявителю ущерба1. В то же время денежная 
компенсация далеко не во всех случаях способна загладить причиненный ущерб; 
иногда необходимо, чтобы власти государства-ответчика приняли с этой целью 
какие-либо активные меры в отношении заявителя. Суд же не считает себя вправе 
создавать у сторон по делу новых прав и обязанностей (за исключением финансо-
вых), как это принято в международной судебной практике (см., например, реше-
ния Международного суда ООН); в частности, Суд не может в своем постановле-
нии обязать государство-ответчика вступить с заявителем в переговоры по мак-
симально полному возмещению ущерба. Рассматривая дело о фабрике в г. Хожув, 
Постоянная палата международного правосудия пришла к следующему выводу: 
«Основной принцип, содержащийся в самом понятии противоправного деяния… 
состоит в том, что возмещение должно, насколько это возможно, ликвидировать 
все последствия противоправного деяния и восстановить ситуацию, которая, по 
всей вероятности, существовала бы, если бы это деяние не было совершено»2. На 
наш взгляд, этот вывод полностью применим к практике Европейского суда. Це-
лью защиты прав человека на любом уровне должна являться реституция in 
integrum, то есть по возможности полное восстановление ситуации, существовав-
шей до нарушения. Практически не обладая никакими возможностями по ее до-
стижению, Европейский суд серьезно проигрывает в этом отношении националь-
ным судам. На сегодняшний день в рамках механизма, предусмотренного Евро-
пейской конвенцией, такого рода реституция возможна, пожалуй, только тогда, 
когда государство заключает мировое соглашение с заявителем, в котором преду-
сматриваются не только денежные выплаты, но и определенные практические 
меры. Иногда государства добровольно принимают на себя обязательства, связан-
ные с реституцией, в расчете на то, что Европейский суд посчитает спор разре-

                                                 
1 См., например, постановление Суда от 15 февраля 2007 г. по делу «Гавриленко [Gav-

rilenko] против России», № 30674/03. 
2 P.C.I.J. 1927. Ser. A. No. 17. P. 47. 
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шенным и вычеркнет жалобу из списка подлежащих рассмотрению дел. Если же 
спор не удалось разрешить мирным путем, то после вынесения постановления 
государство никто не стимулирует к тому, чтобы не оно не ограничивалось вы-
платой заявителю присужденной компенсации, а максимально загладило причи-
ненный ему вред. 

Важное направление в работе секретариата Суда — стандартизировать суммы 
назначаемой заявителям компенсации. Действительно, когда за сходные по тяже-
сти нарушения Конвенции заявителям из разных стран назначают разные суммы, 
это связано с разницей в уровне жизни в разных государствах — членах Совета 
Европы, но отсутствие таблицы соответствий размеров компенсации для разных 
стран, единой системы регулярно пересматриваемых коэффициентов вовсе не 
способствует правовой определенности. К тому же в этой ситуации возрастает 
нагрузка на судей: им приходится решать не только вопросы права, связанные с 
рассмотрением дела по существу, но и вопросы экономического характера, свя-
занные с определением размера присуждаемой заявителю компенсации. Следова-
ло бы также обобщить практику Суда с точки зрения сумм назначаемых компен-
саций, а также выявить основания, в силу которых само признание факта наруше-
ния Конвенции уже выступает достаточной компенсацией ущерба. По итогам 
этой аналитической работы целесообразно издание методического пособия по 
назначению компенсации, причем не только для служебного пользования: если 
стороны будут знать, хотя бы приблизительно, какую сумму присудят заявителю 
в случае выигрыша, им будет от чего отталкиваться в переговорах по мирному 
урегулированию спора. 

Будучи наделен правом принимать жалобы не только от государств, но и от 
частных лиц, Суд столкнулся с проблемой обработки огромного потока поступа-
ющих в него жалоб — проблемой, практически не знакомой наднациональным 
судебным инстанциям, рассматривающим исключительно межгосударственные 
споры. Это может показаться парадоксальным, но чем эффективнее работает Суд, 
тем больше жалоб в него поступает.  

Каждый раз, когда заявитель добивается в Европейском суде удовлетворения 
своих требований, это неизбежно провоцирует сотни других людей, оказавшихся 
в похожей ситуации, подать в Страсбург аналогичную жалобу. Такого рода ана-
логичные жалобы, похожие друг на друга, как две капли воды, называют «клоно-
выми». Сейчас дела-«клоны» составляют более половины всех поступающих в 
Суд дел. Порой обстоятельства двух или нескольких рассматриваемых Судом дел 
абсолютно не отличаются друг от друга — так, в феврале 2007 года Суд вынес 
постановления сразу по нескольким жалобам, поданным заявителями из г. Воро-
неж в связи с неисполнением вынесенных в их пользу судебных решений1. Не 
имея возможности рассматривать «клоновые» дела в рамках упрощенной проце-
дуры, Суд выносит по ним практически идентичные постановления. 

Описанные проблемы являются новыми в международном праве, и традици-
онные международно-правовые механизмы слабо приспособлены для их разре-

                                                 
1 Постановления Европейского суда от 1 февраля 2007 г.: по делу «Шлепкин [Shlepkin] 

против России», № 3046/03; по делу «Брагина [Bragina] против России», № 20260/04; по 
делу «Нартова [Nartova] против России», № 33685/05; по делу «Дейкина [Deykina] против 
России», № 33689/05; по делу «Людмила Алексенцева [Lyudmila Aleksentseva] против Рос-
сии», № 33706/05; по делу «Волоскова [Voloskova] против России», № 33707/05; по делу 
«Зайченко [Zaichenko] против России», № 33720/05; по делу «Воронина [Voronina] против 
России», № 33728/05. Все эти дела Россия проиграла. 
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шения. Одним из эффективных способов борьбы с делами-«клонами» является 
констатация Судом, что нарушение прав заявителя в только что рассмотренном 
им деле не является единичным случаем, а вызвано системной проблемой. Для 
того чтобы предупредить поступление в Суд десятков, а может быть, и сотен ана-
логичных жалоб, Суд предлагает государству принять меры общего характера, 
направленные на решение системной проблемы. Впервые Суд опробовал этот 
способ в своем постановлении по делу «Брониовский против Польши»1.  

Описанный выше подход неоднозначен с точки зрения международного права. 
Получается, что любое постановление Суда способно приводить к появлению у 
страны обязательств, не связанных с тем делом, по которому оно было вынесено. 
Обычно же решение наднационального суда может изменить правовой статус 
сторон лишь тогда, когда речь идет о мерах, имеющих прямое отношение к об-
стоятельствам рассматриваемого дела; кроме того, еще до начала рассмотрения 
дела государство, выступающее в качестве одной из сторон спора, должно при-
знать право наднациональной судебной инстанции разрешать спор с его участием. 

Как уже было сказано выше, предпосылкой появления дел-«клонов» является 
проигрыш дела государством. Из принципа правовой определенности следует, что 
если государство один раз уже было признано нарушившим Конвенцию, значит, 
все аналогичные, «клоновые» дела это государство, скорее всего, проиграет. Сле-
довательно, борьба с «клонами» выгодна не только Суду (из-за резкого снижения 
количества поступающих в него жалоб), но и государствам, у которых появляется 
возможность существенно экономить на многократной выплате компенсации за 
нарушения, вызванные, по существу, одной и той же причиной. Выгодна она и 
потенциальным заявителям, которым, возможно, вообще не придется обращаться 
в Европейский суд. Видимо, в силу именно этих причин появление в практике 
Суда таких понятий, как «системное нарушение» или «меры общего характера», 
не вызвало возражений ни со стороны реальных или потенциальных заявителей, 
ни со стороны государств — членов Совета Европы.  

Если бы Европейский суд мог указывать государству на его права и обязанно-
сти, это было бы лучше для заявителей и существенно повысило бы общий уро-
вень защиты прав человека Судом. Однако это было бы невыгодно для госу-
дарств, а без их согласия невозможно внести в конвенционный механизм столь 
серьезные изменения. Как правило, перед рассмотрением дела государства, вы-
ступающие в качестве сторон, подписывают декларацию о том, что они признают 
право Суда рассматривать это дело и согласны добросовестно выполнить любое 
вынесенное им судебное решение. В случае с Европейским судом наилучшим 
путем реформирования представляется ратификация соответствующего протоко-
ла к Конвенции. Подход, при котором протокол вступает в силу лишь после его 
ратификации всеми участниками, доказал свою неэффективность, открывая для 
отдельных государств возможность саботировать реформирование Суда (Прото-
кол № 14 к Конвенции). Если же протокол действует только в отношении рати-
фицировавших его государств (например, Протокол № 6 к Конвенции), то тогда 
практика его применения постепенно будет входить в обиход, побуждая другие 
страны ратифицировать соответствующий протокол.  

Следует признать упущением, что процесс переговоров по протоколу, посвя-
щенному мерам общего характера, еще даже не начался. Если указанная проблема 

                                                 
1 Постановление Большой палаты Европейского суда от 22 июня 2004 г. по делу «Бро-

ниовский [Broniowski] против Польши», № 31443/96. 
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не решается на уровне межгосударственных соглашений, это приводит к тому, 
что она начинает решаться Комитетом министров и Департаментом по исполне-
нию постановлений Совета Европы, а это в меньшей степени подконтрольно сто-
ронам по делу, рассматривающемуся в Европейском суде, и, более того, обычно 
не сопровождается полномасштабным обсуждением всех аспектов проблемы. Ко-
митет министров Совета Европы уже принял регламент, призывающий Суд ак-
тивнее рекомендовать государствам принятие мер общего характера1.  

Сам же Европейский суд, по-видимому, еще не определился: либо он детально 
прописывает в постановлениях все (а не только финансовые) меры, которые 
должно принять государство-ответчик, и тогда у Комитета министров остается 
исключительно контрольная функция, либо вообще не указывает на меры общего 
характера, как это и происходит обычно в международном праве, ограничиваясь 
справедливой компенсацией причиненного заявителю ущерба, на которую прямо 
указывает статья 41 Конвенции. В любом случае резолютивную часть постанов-
лений следует формулировать таким образом, чтобы она исключала двоякое тол-
кование, и если уж рекомендовать государствам меры общего характера, то пре-
дельно четко их описывать, иначе они будут конкретизироваться в ходе перегово-
ров между государством-ответчиком и Комитетом министров, а такие переговоры 
не подлежат общественному контролю. 

Нельзя не отметить, что многие государства, проиграв дело в Европейском су-
де, добровольно, по собственной инициативе принимали меры, направленные в 
том числе и на профилактику новых обращений в Суд, например, инициировали 
изменения в национальном законодательстве. Учитывая, что первичная ответ-
ственность за соблюдение положений Конвенции лежит именно на государствах, 
следует всячески приветствовать их попытки законодательно предусмотреть ме-
ханизм контроля за исполнением постановлений Суда на национальном уровне, 
допускающий, в числе прочего, самостоятельную разработку мер общего харак-
тера. Между тем ни Суд, ни какой-либо иной орган Совета Европы не имеют воз-
можности даже поощрить государства за подобные действия. В качестве норма-
тивно-правовых актов, вводящих элементы такого механизма, можно назвать 
украинский закон об исполнении постановлений Европейского суда и итальян-
ские закон Пинто (Pinto) и закон Аззолини (Azzolini). Весьма желательным пред-
ставляется введение такого механизма и в России. 

Функционирование такого механизма выгодно, прежде всего, для самих госу-
дарств, позволяя им принимать меры общего характера заблаговременно, не до-
жидаясь, пока аналогичное постановление по одному из сходных дел затронет их 
непосредственно. Россия, например, могла бы принимать меры общего характера, 
ориентируясь на постановления по украинским, болгарским или польским делам, 
поскольку законодательство этих стран имеет много общего с российским зако-
нодательством. При таком положении вещей Комитету министров останется лишь 

                                                 
1 Регламент Комитета министров Совета Европы о порядке осуществления надзора за 

исполнением постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых 
соглашений (принят Комитетом министров Совета Европы 10 мая 2006 г. на 964-м заседа-
нии заместителей министров). 
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оперативно обобщать национальную практику, а это, в свою очередь, будет сти-
мулировать другие государства к принятию мер общего характера. 

Некоторые выводы 

Результатом рассмотрения дела Судом по существу является вывод о наличии 
либо отсутствии нарушения Конвенции в этом деле органами государственной 
власти. Если Суд не нашел в деле нарушения Конвенции, то он просто констати-
рует этот факт в мотивировочной части своего постановления. 

Если Суд признал, что государство нарушило Конвенцию в отношении заяви-
теля, это является основанием для того, чтобы государство-ответчик понесло 
международно-правовую ответственность. Ниже приведена таблица, в левом 
столбце которой указаны формы реализации этой ответственности, нашедшие 
свое отражение в практике Суда, а в правом — формы реализации международно-
правовой ответственности, которые Суд мог бы использовать в будущем. 

 

Существующие формы  
реализации международно-правовой 

ответственности 

Потенциально возможные формы  
реализации международно-правовой 

ответственности 

Признание Судом факта нарушения 
Конвенции само по себе является до-
статочной компенсацией причиненного 
заявителю ущерба. 

Если нарушение прав человека име-
ет длящийся характер, то суд может 
обязать государство положить конец 
этому нарушению применительно к 
заявителю. 

Присуждение заявителю справедли-
вой компенсации в соответствии со 
статьей 41 Конвенции. 

Restitutio in integrum — восстанов-
ление ситуации, существовавшей до 
нарушения прав заявителя. 

Обязанность принять «меры общего 
характера» по борьбе с «системной 
проблемой», приводящей к появлению 
дел-«клонов». 

Обязанность внести изменения в 
нормативно-правовые акты, лежащие в 
основе структурной проблемы, или 
отменить их — так называемая «право-
вая реституция». 

 
Вряд ли в ближайшее время следует ожидать появления в арсенале Суда ка-

ких-либо новых методов установления обстоятельств дела или рассмотрения дела 
по существу — в ситуации, когда ему приходится рассматривать такое большое 
количество разнообразных дел, целесообразнее использовать старые, давно отра-
ботанные и проверенные подходы. Следовательно, наибольший потенциал для 
серьезных изменений в практике Суда несет в себе именно резолютивная часть 
его постановлений. Как мы только что видели, реформа мер воздействия на госу-
дарство-ответчика может иметь весьма серьезные последствия, вплоть до измене-
ния принципов международно-правовой ответственности государств за наруше-
ния Европейской конвенции. 
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ЗАПРЕТ ПЫТОК: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
А.И. Рыжов  

 
 
Отдельные аспекты защиты физической неприкосновенности личности стали 

закрепляться достаточно давно, однако повсеместное установление запрета пыток 
связано с развитием международного публичного права и международного права 
прав человека после Второй мировой войны. 

Российская Федерация является членом мирового сообщества и участницей 
ряда международных договоров в области прав человека, входит в ряд междуна-
родных организаций, уважающих демократические ценности. Выступая 10 февра-
ля 2007 г. в Мюнхене, президент России еще раз подтвердил приверженность 
России международному праву. 

В ноябре 2006 г. Российская Федерация представила четвертый периодический 
доклад1 Комитету ООН против пыток. 6 февраля 2007 г. Комитет опубликовал 
итоги рассмотрения данного доклада2. Отметив некоторые улучшения, произо-
шедшие в России3, Комитет выразил озабоченность целым рядом оставшихся 
проблем и сделал вывод о том, что в Российской Федерации не прекращается по-
всеместная практика применения пыток. Следующий, пятый, периодический до-
клад должен быть представлен Россией в срок до 31 декабря 2010 г. В свете изло-
женного тема статьи представляется весьма актуальной. 

Между тем, обозначенная тема исследована недостаточно. Определенный 
вклад в исследование правового запрета внесен такими международными непра-
вительственными организациями, как «Amnesty International»4, «Human Rights 
Watch»5, «International Federation for Human Rights»6, а также российскими непра-
вительственными организациями, как «Демос», «Общественный вердикт»7, «Ни-
жегородский Комитет против пыток»8, «Казанский правозащитный центр», «Че-
ловек и закон» и др. Некоторыми зарубежными учеными исследовались междуна-
родные стандарты в области запрета пыток (Р. Шехтер, Д. Миллер, Д. Хоуп, 
М. Штраус, Э. Каллен и др.9). К сожалению, труды отечественных авторов глав-
ным образом представлены учебниками и комментариями. 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.55.Add.11_Ru.pdf 
2 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CAT/C/RUS/CO/4&Lang=E 
3 Принятие Уголовно-процессуального и Административного кодексов, улучшение 

условий содержания в тюрьмах и др. 
4 См., например, доклад 2006 г. о применении пыток в РФ, направленный Комитету 

ООН против пыток: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ Amnesty_ International_ 
Briefing.doc 

5 См., например, доклад 2006 г. по Российской Федерации Комитету ООН против пы-
ток: http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/hrw.doc, или доклад, посвященный 
вопросу пыток в Чечне: http://hrw.org/backgrounder/eca/chechnya1106/ 

6 http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/fidh_roma.pdf 
7 http://www.publicverdict.org/ru/articles/research.html 
8 http://www.pytkam.net/web/index.php?go=Content&id=33 
9 Schechter, R.B. International Starvation As Torture: Exploring The Gray Area Between Ill-

treatment And Torture // 18 Am. U. Int'l L. Rev. 1233. Р. 1233–1270; Miller D.J. Holding States 
To Their Convention Obligations: Convention Against Torture... // 17 Geo. Immigr. L.J. 299. 
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Что же касается сравнительного аспекта проблемы (так, как он обозначен в 
названии статьи), то таким образом проблема еще не ставилась. 

Каковы же международные стандарты в области запрета пыток? 
В соответствии со ст. 5 Всеобщей декларации прав человека, которая является 

актом «мягкого» международного права, «никто не должен подвергаться пыткам 
или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и нака-
занию». 

Ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических правах уже на 
юридически обязательном уровне дословно воспроизводит положения указанной 
Декларации. Эти положения воспроизводит и ч. 2 ст. 5 Американской конвенции 
по правам человека (заключена в г. Сан-Хосе 22 ноября 1969 г.). 

Ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. на региональном уровне вновь подтверждает, что «никто не должен под-
вергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению 
или наказанию». 

Ст. 5 Африканской хартии прав человека и народов (принята в г. Найроби 26 
июня 1981 г.) конкретизирует положения вышеуказанных актов: «Каждый чело-
век имеет право на уважение его достоинства, присущего человеческой личности, 
и на признание его правосубъектности. Запрещаются все формы эксплуатации и 
унижения человека, в особенности рабство, работорговля, пытки, жестокое, бес-
человечное или унижающее человеческое достоинство обращение и наказание». 

Вышеприведенные положения имеют две общие особенности. Во-первых, ни в 
одном из них не содержится определения понятия «пытка». Ясно только, что пыт-
ка это одна из форм унижения человека. Во-вторых, указанные статьи содержат 
не только запрет пыток, но и запрет других видов негуманного обращения с 
людьми. Следовательно, содержание понятия «пытки» иное, нежели содержание 
понятий «жестокое обращение и наказание», «бесчеловечное обращение и нака-
зание» и «унижающее человеческое достоинство обращение и наказание». 

Большую конкретику можно обнаружить в специальных международно-
правовых актах. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Декларации ООН о защите всех лиц от пыток и других же-
стоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния (от 9 декабря 1975 г.), «пытка означает любое действие, посредством которо-
го человеку намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или 
умственное, со стороны официального лица или по его подстрекательству с целью 
получения от него или от третьего лица информации или признаний, наказания 
его за действия, которые он совершил или в совершении которых подозревается, 
или запугивания его или других лиц». Часть 2 указанной статьи гласит: «Пытка 
представляет собой усугубленный и преднамеренный вид жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство обращения и наказания». 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (за-
ключена 10 декабря 1984 г., вступила в силу 26 июня 1987 г., подписана СССР 10 
декабря 1985 г.), «определение «пытка» означает любое действие, которым како-

                                                                                                                        
Р. 299–323; Hope D. Torture // 53 International & Comparative Law Quarterly, 2004. Р. 807–
832; Strauss M. Torture // 48 New York Law School Law Review, 2003–2004. Р. 201–274; Cul-
len A. Defining Torture In International Law // 34 California Western International Law Journal, 
2003. Р. 29–46. 



250 

му-либо лицу умышленно причиняются сильные боль или страдания, физические 
или нравственные, в частности1, чтобы получить от него или от третьего лица 
сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или 
третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любому другому мотиву, основанному на 
дискриминации любого характера, когда такие боль или страдание причиняются 
государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в офици-
альном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия». В это определение не включаются боль или страдания, которые возни-
кают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вы-
зываются ими случайно. 

Из этих определений следует, что, во-первых, пытка является умышленным 
деянием. 

Во-вторых, страдания, причиняемые пыткой, должны быть сильными (а со-
гласно практике Европейского суда по правам человека, еще и интенсивными, то 
есть продолжающимися во времени). Это, в свою очередь, предполагает оценку 
силы страданий в каждом конкретном случае в зависимости от ряда обстоятель-
ств. Очень важную роль здесь играют такие свойства личности жертвы, как пол, 
возраст, здоровье. 

В-третьих, пытки могут причиняться только с целями, которые формально со-
ответствуют интересам государства. Таким образом, в рассматриваемое опреде-
ление не включаются ситуации, связанные с проявлениями садизма, т.е. примене-
нием насилия ради удовольствия. 

В-четвертых, помимо некоторых исключений, пытки может применить только 
агент государства, т.е. лицо, действующее в официальном качестве от имени гос-
ударства и обладающее определенными полномочиями. 

Наконец, фраза «в частности» свидетельствует, что рассматриваемое опреде-
ление пытки является открытым и может включать в себя иные элементы, не пе-
речисленные в статье. 

Согласно ч. 2 ст. 1 вышеназванной Конвенции, определение пытки, содержа-
щееся в ней, «не наносит ущерб какому-либо международному договору или ка-
кому-либо национальному законодательству, которое содержит или может со-
держать положения о более широком применении». 

В таком контексте следует расценивать принцип № 6 «Свода принципов защи-
ты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме» (Принят 09.12.1988 Резолюцией 43/173 на 43-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН): «Ни одно задержанное или находящееся в заключении лицо не 
должно подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим до-
стоинство видам обращения или наказания. Никакие обстоятельства не могут 
служить оправданием для пыток или других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения или наказания. Термин «жестокие, бесче-
ловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания» должен 
толковаться таким образом, чтобы обеспечить, по возможности, наиболее широ-
кую защиту против злоупотреблений физического или психологического характе-
ра, включая содержание задержанного или находящегося в заключении лица в 
условиях, которые лишают его, временно или постоянно, любого из его природ-

                                                 
1 Автор полагается на официальную французскую версию текста Конвенции, где при-

сутствует слово «notamment», означающее «в частности». 
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ных чувств, таких, как зрение, слух, пространственная или временная ориента-
ция». В этом определении содержатся примеры некоторых форм пыток или иного 
ненадлежащего обращения с человеком. 

Положения, содержащиеся в вышеперечисленных международно-правовых 
актах, имеют огромное практическое значение, потому что в соответствующих 
случаях международным контрольным органам необходимо в первую очередь 
установить, имела ли место именно «пытка». 

Например, практика Европейского суда по правам человека свидетельствует, 
что в случае установления наличия пыток в несколько раз возрастает справедли-
вая компенсация, присуждаемая заявителю. Кроме того, установление того факта, 
что государство практикует пытки, дискредитирует это государство в глазах ми-
ровой общественности.  

В какой степени положения российского законодательства и российская пра-
воприменительная практика соответствуют международным стандартам? 

Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, «никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-
щению или наказанию». Таким образом, в указанной статье воспроизводятся по-
ложения вышеназванных международно-правовых актов, устанавливая общий 
запрет пыток. 

Приведенная норма Конституции РФ конкретизируется в ряде федеральных 
законов. Например, ч. 2 ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ гласит: «ни-
кто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-
щению». Согласно ч. 2 ст. 3 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, «в соответ-
ствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Кон-
ституцией Российской Федерации уголовно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации и практика его применения основываются на строгом со-
блюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижаю-
щего человеческое достоинство обращения с осужденными». В соответствии со 
ст. 5 Закона РФ «О милиции», «милиции запрещается прибегать к пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обраще-
нию». 

В Уголовном кодексе РФ закреплены несколько составов преступлений, кото-
рые связаны с пытками и иными насильственными действиями, направленными 
на нарушение физической неприкосновенности личности. 

Прежде всего, это посягательства на здоровье человека (ст. 111–115 УК РФ). 
Для квалификации деяния по данным статьям необходимо наличие определенной 
степени вреда, причиненного здоровью. 

Ст. 116 УК РФ запрещает нанесение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда здо-
ровью человека. Побои представляют собой нанесение нескольких ударов потер-
певшему и предполагают совпадение во времени нанесения этих ударов. Следует 
отметить, что, помимо побоев, по ст. 116 УК РФ наказывается совершение и иных 
насильственных действий. К ним могут быть отнесены выкручивание и заламы-
вание рук, связывание, щипание и пр. Но и эти действия должны совпадать во 
времени. 

Ст. 117 УК РФ посвящена истязанию как систематическому нанесению побо-
ев. В случае истязания речь идет о нескольких актах избиения, разделенных во 
времени. Согласно подп. «а» п. 14 Пленума Верховного суда РСФСР от 25 сен-
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тября 1979 г. № 4, при квалификации деяния как истязания важно восприятие по-
терпевшим многократных актов как чего-то непрекращающегося, непрерывного, 
постоянного. В силу этого такие акты не должны значительно отстоять во време-
ни друг от друга. Кроме того, систематичность нанесения побоев означает опре-
деленную линию поведения виновного в отношении одной и той же жертвы, при 
которой последней причиняются не просто физическая боль, но и психические 
страдания; она унижается, над ней глумятся1. 

Указанная статья применяется, если описанное в ней деяние не повлекло по-
следствий, указанных в ст. 111 и 112 УК РФ. Это значит, что данной статьей 
охватывается причинение истязанием легкого вреда здоровью, и в таком случае 
дополнительной квалификации по ст. 115 УК РФ не требуется. Если же деяние 
повлекло причиненный умышленно тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 
то, напротив, применению не подлежит ст. 117 УК РФ. В этом случае истязание 
рассматривается в качестве способа причинения такого вреда и квалифицирую-
щего обстоятельства (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ)2. 

Одним из квалифицирующих признаков состава преступления истязания явля-
ется «применение пытки» (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ).  

Примечание3 к ст. 117 УК РФ гласит: «Под пыткой в настоящей статье и дру-
гих статьях настоящего Кодекса понимается причинение физических или нрав-
ственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, 
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях». 

Сравнив данное определение с международно-правовыми стандартами в этой 
области, можно сказать, что оно сформулировано более общими словами, а зна-
чит, содержание этого определения гораздо шире, чем содержание, скажем, опре-
деления в Конвенции ООН. Субъект преступления здесь — не обязательно агент 
государства. Выражение же «в иных целях» вообще требует дополнительного, 
судебного, толкования. 

Термин «пытка» употребляется, помимо ст. 117 УК РФ, в ч. 2 ст. 302 УК РФ, 
которая наказывает принуждение к даче показаний, «соединенное с применением 
насилия, издевательств или пытки». 

Привлечение к ответственности должностных лиц государства за применение 
пыток связано в российском праве, прежде всего, со ст. 286 УК РФ. Данная статья 
наказывает за «превышение должностных полномочий», т.е. за совершение долж-
ностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлек-
ших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Особо квали-
фицированным видом рассматриваемого преступления (ч. 3 статьи) является пре-
вышение должностных полномочий, сопровождающееся насилием или угрозой 
его применения, а также применением оружия или специальных средств. 

Под применением насилия следует понимать любое физическое воздействие 
вопреки воле потерпевшего или помимо ее, которое может выражаться в нанесе-
нии побоев, истязании, причинении физической боли, телесных повреждений (в 
форме легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью), а также состоящее в 
ограничении свободы. К специальным средствам относятся приспособления 
(устройства), предназначенные для пресечения нападений преступников, прекра-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебе-

дева. М.: Изд-во НОРМА, 2001. С. 272. 
2 Там же. С. 272. 
3 Данное примечание было введено Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 
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щения массовых беспорядков и иных преступных деяний (резиновые палки, сле-
зоточивый газ, наручники, средства разрушения преград, средства принудитель-
ной остановки транспорта и т.д.) (ст. 14 Закона РФ «О милиции»).  

Таким образом, с формальной точки зрения, российская правовая система не 
только переняла международно-правовые стандарты в области защиты личности 
от пыток но и, не ограничиваясь этими стандартами, расширяет поле возможной 
защиты.  

Но, по существу, это далеко не так. 
Из докладов Уполномоченного по правам человека РФ, материалов междуна-

родных и российских правозащитных организаций, из заключений Комитета ООН 
против пыток следует, что в России людей пытают и будут пытать, если корен-
ным образом не изменить правоприменительную практику. 

Запрет пыток, так, как он понимается в международном праве, включая меж-
дународное прецедентное право Европейского суда по правам человека, предпо-
лагает ряд позитивных обязательств со стороны государства.  

Во-первых, это обязанность обеспечить защиту своих граждан от насилия.  
Во-вторых, это обязанность проводить эффективное расследование по жало-

бам на подобное насилие. Такое расследование должно быть тщательным, объек-
тивным, быстрым и независимым. 

 В-третьих, это обязанность применять адекватные санкции в отношении 
нарушителей запрета пыток.  

В-четвертых, это обязанность обучения должностных лиц государства между-
народным стандартам в области прав человека.  

Наконец, это обязанность присуждения и выплаты справедливой компенсации 
за ущерб, причиненный применением пыток, в том числе обязанность возмеще-
ния морального вреда. 

Осуществление указанных обязанностей Российской Федерацией проводится 
не на должном уровне. В частности, Россия не полностью выполняет обязатель-
ство по расследованию фактов применения пыток сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

Хотя, в соответствии с российским законодательством, такая обязанность воз-
ложена на прокуратуру, сотрудники прокуратуры систематически нарушают за-
кон при рассмотрении жалоб граждан. 

Подобные нарушения, в свою очередь, означают нарушение государством обя-
зательств в области защиты прав человека. На это обстоятельство неоднократно 
указывал Европейский суд по правам человека. Например, в решении от 26 января 
2006 г. по делу «Михеев против Российской Федерации» Европейский суд уста-
новил, что «заявителю было отказано в соответствующем эффективном расследо-
вании по жалобе на жестокое обращение в отделении милиции и в доступе к сред-
ствам правовой защиты, включая право на компенсацию. Следовательно, в дан-
ном случае имело место нарушение статьи 13 Конвенции»1. 

Сотрудники же органов прокуратуры, призванные осуществлять надзор за со-
блюдением законности практически во всех сферах общественных отношений и 
проводить расследование по ряду категорий уголовных дел, допуская нарушения 
закона, дискредитируют органы прокуратуры, вызывают недоверие граждан и 
снижают эффективность правоохранительной деятельности государства. 

                                                 
1 Judgment «Mikheyev v. Russia» (App. no. 77617/01). Р. 142–143. 
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Это, в свою очередь, дискредитирует государство как в глазах граждан, так и в 
глазах международного сообщества, так как приводит к неисполнению обяза-
тельств, взятых на себя Российской Федерацией в рамках международных согла-
шений о защите прав человека. 

В качестве примера можно назвать жалобы, с которыми нижегородцы были 
вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека: Михеев, Маслова 
(Лисина), Санкин, Очелков, Аношин, Новоселов, Бузычкин, Хнычков, Горбуля1.  

По жалобе Михеева Европейский суд по правам человека уже вынес решение 
26 января 2006 г.; дела по жалобам Санкина, Бузычкина и др. находятся на стадии 
коммуникации, жалоба Масловой (Лисиной) признана приемлемой и вскоре будет 
рассмотрена по существу. 

Причиной обращения указанных выше граждан в Европейский суд по правам 
человека стала неудовлетворительная работа органов прокуратуры Нижегород-
ской области, которые не смогли (или не захотели) провести эффективное рассле-
дование по жалобам на применение насилия представителями государства. 

К нарушению международно-правовых стандартов и норм российского зако-
нодательства приводят, как правило, несвоевременное возбуждение уголовного 
дела, систематическое вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также постановлений о прекращении и приостановлении 
уголовных дел. Так, при проверке заявления Шестопаловой Т.В. от 24 мая 2004 г. 
о применении к ее сыну насилия со стороны сотрудников УВД Советского района 
было вынесено шесть незаконных постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Уголовное дело было возбуждено лишь спустя два года. 

В 2006 г. сотрудниками только одной правозащитной организации — Нижего-
родского Комитета против пыток — были зафиксированы 23 незаконных поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных должностными 
лицами органов прокуратур Нижегородской области и впоследствии отмененных 
вышестоящими прокурорами. При этом значительная часть данных решений от-
менялась по жалобам заявителей или их представителей. Так, например, поста-
новление от 23 марта 2006 г., вынесенное заместителем прокурора Автозаводско-
го района Лимоновым по материалу проверки № 32 ПР-2006, отменено 10 ноября 
2006 г. прокурором Автозаводского района по жалобе адвоката Сидорова Ю.А. 

Неоднократно различные должностные лица отказывали представителям за-
явителей в ознакомлении с материалами проверки, проведенной в порядке ст.144, 
145 УПК РФ. Подобная практика, согласно решениям Европейского суда по пра-
вам человека, также является признаком неэффективного расследования и, кроме 
того, является нарушением права человека на доступ к информации, затрагиваю-
щий его интересы. 

Продолжают встречаться случаи отказа представителям заявителей в ознаком-
лении с материалами проверок с использованием технических средств. Так, 
например, помощник прокурора Канавинского района Голубева О.Н. 18 декабря 
2006 г. вынесла определение об отказе представителю заявителя в ознакомлении с 
материалом проверки № 1049 ПР-06 с использованием технических средств. 

Наиболее частыми нарушениями, наряду с вынесением незаконных процессу-
альных решений, является неуведомление участников процесса о принятых реше-
ниях. В частности, следователь по особо важным делам прокуратуры Нижегород-

                                                 
1 Здесь и далее: аналитические данные предоставлены Нижегородской региональной 

общественной организацией «Комитет против пыток». 
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ской области Шлыков А.И., осуществляющий производство по уголовному делу 
№ 143300, своевременно не уведомил представителя потерпевших о продлении 
срока предварительного следствия (см. ответ начальника отдела по надзору за 
расследованием ОВД и ОРД Илюшина А.А. от 07.06.06 №16/19–06). 

Следует, однако, заметить, что в деятельности органов прокуратуры Нижего-
родской области произошли положительные изменения. Хочется надеяться, что 
это стало следствием изменения подхода руководства областной прокуратуры к 
реагированию на нарушения, допускаемые подчиненными сотрудниками. 

По нашему мнению, именно органы прокуратуры Российской Федерации спо-
собны добиться системных изменений в работе правоохранительных органов, 
исключив из их практики пытки и другие грубые нарушения прав человека, что, в 
свою очередь, будет способствовать соблюдению международно-правовых стан-
дартов, выполнению обязательств, взятых на себя Россией. Установление запрета 
пыток должно стать не законодательным, а именно правовым. 
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В своей работе о вечном мире великий немецкий философ Иммануил Кант 

развил идею о том, что демократические общества стремятся воздерживаться 
от участия в войнах. По его рассуждению, если бы те, кто более всего страдает 
от войны, участвовали в принятии решений о вступлении в нее, то войны стали 
бы маловероятными, так как эти люди высказались бы против. Кант связывал 
демократию с участием в процессе принятия решений с мирным поведением. В 
этом смысле демократию следует понимать как участие в установлении правил 
со стороны тех, кому данные правила адресованы. Другими словами, демократия 
могла бы означать «право народа быть услышанным и участвовать в процессе 
примирения политических ценностей между собой и в процессе выбора решений». 

Если перенести смысл вышесказанного в область международного права, то 
можно прийти к различным результатам. С одной стороны, демократия может 
означать равноправное участие государств в процессе создания норм междуна-
родного права, или, с другой стороны, речь может идти о влиянии международ-
ного права на государственную структуру и положение индивида в государстве. 

 
Introduction 
In his work on the eternal peace the great German philosopher Immanuel Kant de-

veloped the idea that democratic societies rather abstain from going to war. If, in his 
reasoning, those who would suffer the most from a war would participate in the decision 
on the war, war would start unlikely. Such people would certainly vote against going to 
war. Kant connected democracy as participation in the decision-making with a peaceful 
conduct. In this sense democracy is to be understood as the participation in the rule-
making by those who are addressees of such rules. In other terms, Democracy could 
mean the right of people to be consulted and to participate in the process by which the 
political values are reconciled and choices are made1.  

The application to International law 
If this meaning is transferred to the field of international law, different results can be 

achieved. On the one side, democracy could mean the participatory equality of states in 
the international norm-creating process, or, on the other, it could address the effect of 
international law on the state structure and the position of the individual within the state. 

Development 
I. Originally, international law dealt only with State to State relations based primari-

ly on reciprocity and mainly consisted of norms of prohibition. This legal system was 
neutral with regard to the inner state structure and the position of individuals within the 
State. 

II. In particular in the course of the 20th century, different normative structures be-
gan to emerge. In particular after the end of the WW II, and to certain extent as its con-
sequence, international law embodied norms which created obligations owed to the col-

                                                 
1 Thomas M. Franck, Fairness in International Law and Institutions. 1995. 83. 
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lectivity of States, so called erga omnes norms. Typical examples of such norms are 
those for the protection of the environment; its breach is not only one in relation to one 
specific State but towards all states. A different structure surfaced with the development 
of human rights: a certain conduct is owed not to another State but to individuals, even 
towards the own nationals. These norms directly dealt with the situation within a State 
and the position of individuals towards the State under whose jurisdiction this individu-
al was placed.  

The two different meaning of democracy within international law are to be seen in 
this context. 

The participatory equality in International Organizations 
Democracy in international law is seen as an obligation to permit the participation in 

international norm creating processes to those who are addressed by these norms. In this 
sense, an appeal is frequently made for the opening of international legislative bodies 
with restricted membership to a wider participation. An example is UNCITRAL, the 
committee of the UN for the elaboration of international trade law, which has a restrict-
ed number of member States. A broadening of the membership certainly has positive 
effects since all States could bring their interests into the elaboration of the final texts so 
that increased acceptance would be ensured. However, this advantage is counterweighed 
by the fact that such a procedure is cumbersome and would lead to the lowest common 
denominator. For this reason a compromise has to be found between the need to reflect 
as many interests as possible and the practicability.  

A striking example where this problem entails considerable political sensitivity is 
the Security Council where it could be argued that its composition which reflects the 
outcome of the WW II is no longer adequate to reflect the present situation. However, 
we all are well aware of the present stage of negotiations on this issue; it is certainly the 
permanently changing political situation which almost excludes any real chance to 
achieve a generally acceptable compromise. 

The internal side 
The origin: Right to self-determination 
The other side is the commitment under international law incumbent upon States to 

ensure the participation of individuals in the political decision-making within the States. 
A first sign of such a development can certainly already be discovered within the prin-
ciple of self-determination which entitles a people to participate in the administration. 
Resulting from the different movements of nationalism in the 19th century, it obtained 
the status as a normative principle of international law in the course of the 20th century. 
Today no one can any longer deny its existence; it is reflected in the famous Declaration 
on the Principles governing friendly relations between states of 1970, in the Helsinki 
Final Act of 1975 as well as in the two Human Rights Covenants of the United Nations 
of 1966. Self-determination also formed the basis for the development of a legal enti-
tlement to democracy. 

Beside this principle, normative regimes on the protection of minorities appeared by 
the end of WW I, which also provided the right to participation in political decision-
making.  

Human rights and humanitarian law 
This right to democracy was strengthened by the appearance of human rights in in-

ternational law: the rights of the individuals to participation in political decision-making 
can be found in all human right instruments. In this way, international law itself directly 
goes to the heart of the structure of a State obliging it to provide political participation 
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for the nationals. This is also the consequence that international law increasingly deals 
with the position of the individuals within the State so that the individuals are no longer 
dependent on the political will of the State bureaucracy and government without a pos-
sibility to influence it.  

Since the individual receives access to international institutions in order to review 
state decisions it has even the power to control the State. One can today already speak 
of the emancipation of the individual from the State under international law.  

That the State is under international law not totally free in its activities is also re-
flected by the emergence of norms addressing military activities within the state: in this 
regard first attempts were made by common article 3 of the Geneva Conventions re-
garding non-international armed conflicts as well as by Additional Protocol No. 2 of 
1977.  

The democratic principle 
The obligation to provide a democratic structure of the state has been directly ad-

dressed by the OSCE, first through the Final Act of Helsinki, later, the Paris Act for a 
New Europe and other documents such as the Document on the Moscow Meeting on the 
Human Dimension of 1991. Result of OSCE involvement is the creation of the Office 
for Democratic Institutions and Human Rights and all the election monitoring activities. 
Even within the UN bodies have been established being charged with providing tech-
nical assistance to States needing help in the conduct of elections.  

Seen in this context the appeal for democracy raised by international law is to be 
seen as a legitimacy of State decisions. However, one could also raise the point of de-
mocracy within International Organizations in view of the increasing transferral of 
powers to them and their growing legislative functions. The protection of the participa-
tion of individuals in processes within International Organizations did not yet find its 
way into the area of international law. The only case where these rights obtained judi-
cial protection was the Matthews case decided by the ECHR1.  

The enforcement through NGO’s 
Otherwise, the individuals can present their interests in International Organizations 

only informally. The pivotal role in this regard is performed by the NGO’s that under-
stand themselves as representatives of the interests of mankind, the collective interests 
of individuals. The NGO’s increasingly take part in international negotiations, in partic-
ular those where rights of individuals are directly addressed. Examples of this kind were 
not only the World Conference for Human Rights in Vienna 1993, but also various Con-
ferences on environment and, finally, the Conference on the elaboration of the ICC. In 
these conferences the NGO’s almost regularly obtain observer status so that they have 
ample opportunity to present their views. Despite their very informal nature and reduced 
standing in international law, the NGO’s are nevertheless able to exercise a certain in-
fluence on the negotiations. They use their direct contacts with members of the parlia-
ment in order to make their views known and provoke corresponding instructions to the 
delegations. Irrespective of the deficiencies and unclear constituency of these organiza-

                                                 
1 In this case, decided by the European Court of Human Rights on 18 January 1999, the appli-

cant claimed that the absence of elections in Gibraltar to the European Parliament according to the 
accession treaty of the United Kingdom to the EC was in violation of her right to participate in 
elections to choose the legislature under Article 3 of Protocol No. 1 to the Convention. The Court 
came to the conclusion that the applicant's right to vote to chose the legislature, as guaranteed 
under Article 3 of Protocol No. 1, had been denied. 
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tions they are certainly a contributive element of the democratization of international 
law. 

The limits to the enforcement 
However, the power to ensure democracy does not go so far as to entitle or even 

oblige any State to take coercive measures if a State fails in its democratic structure. 
The international system is still decentralized and the enforcement of compliance with 
international law is still in the hands of the states even if mandated through the United 
Nations. However, this situation cannot be understood as offering a leeway to individual 
States to take military action unilaterally and only according to their own interests. Any 
such action must be endorsed by a community of States since otherwise the individual 
interest of one single State would become the fundamental basic structure of the world 
community. 

Conclusion 
These developments reveal that international law presently is looking for its demo-

cratic legitimacy so that the well-known democratic deficit from which foreign policy 
traditionally suffers would be considerably reduced. It developed even mechanisms in 
order to ensure the principle of democracy so as to increase its own democratic legiti-
macy. This development corresponds to the basic ideas that Immanuel Kant developed 
in the search of eternal peace. 
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BILATERAL AGREEMENTS BETWEEN THE UNITED 
STATES AND STATES PARTIES TO THE ROME STATUTE: 
ARE THEY COMPATIBLE WITH THE OBJECT  
AND PURPOSE OF THE STATUTE? 
 
H. Van Der Wilt 

 
 
Рассматриваем проблему соответствия двусторонних соглашений США с 

государствами, подписавшими Римский статут, которым был учрежден Меж-
дународный уголовный суд (МУС/ICC), предмету и целям данного документа и 
приходит к выводу о том, что названные соглашения противоречат требовани-
ям Римского статута. 

 
1. DO THE OBJECTIONS OF THE UNITED STATES TO THE ICC BEAR 

CLOSE SCRUTINY? 

Both Security Council Resolution r422 and the bilateral exemption agreements re-
flect the major concerns of the United States about the ICC's jurisdictional system. Na-
tionals of states that have not (yet) ratified the Rome Statute may face prosecution and 
trial before the ICC (International Criminal Court). This is a consequence of Article 12 
of the Statute, which predicates the exercise of the Court's jurisdiction on the ratification 
of the Statute by either the state of the territory where the crime has been committed or 
the state of the nationality of the accused. Ratification implies automatic consent. In 
addition, a state which is not a party to the Statute and whose consent is required may, 
by lodging a declaration with the Registrar, accept the jurisdiction of the Court on an ad 
hoc basis for a particular crime. This last provision in particular has aroused the wrath 
of the United States, since it may imply that rogue states will denounce US nationals, 
acting on their territory, without being exposed to international criminal prosecution 
themselves. 

The system has been unacceptable to the world's largest power from the very start of 
the negotiations in Rome. The United States, so the argument runs, engaged in a mis-
sion of preservation and restoration of peace and world public order, is extremely vul-
nerable to malicious and politically motivated allegations which may result in the pros-
ecution and trial of its nationals before a world court whose criminal powers it has not 
recognized. Such increased risks will hamper peacekeeping operations and will induce 
the United States to reconsider its support for such missions. 

During the negotiations preceding the adoption of the Statute, the United States del-
egation made efforts to break the deadlock. The United States had tried to procure 
agreement that the consent of the state of nationality of the accused would be required 
in every circumstance. In addition the United States favoured the incorporation of an 
'opt-out' system which might permit states to watch the performance of the ICC without 
directly being exposed to prosecution for war crimes, crimes against humanity, or both. 
The US efforts were of no avail, and none of these proposals obtained a majority. Both 
Resolution 1422 and the bilateral exemption agreements should be considered as an 
ultimate attempt to fend off the negative effects of third-party jurisdiction. 

Although third-party jurisdiction certainly constitutes the major objection of the 
United States to the ICC, this criticism should be assessed in a broader context. It bears 
emphasis that the United States is distrustful of the ICC project as a whole. Critics have 



261 

resented the waning influence of the Security Council vis-a-vis the ICC, compared with 
previous drafts of the Statute, and the concomitant reinforcement of the independence of 
the Prosecutor's Office, which might indulge in political bias to the detriment of US 
interests. Others have pointed out that constitutional obstacles prevent the United States 
from ratifying the Statute. Existing legal bonds between the United States and its con-
stituency foreclose the transfer of criminal jurisdiction to the superior authority of an 
international body which is neither elected by the American people nor accountable to 
them for its actions. This situation is exacerbated by the fact that ICC justice falls short 
of the exacting demands of the US Constitution. 

The objections to US ratification of the Statute need not concern us here. The pros 
and cons have been extensively covered in legal literature and ratification of the Statute 
by the United States is not imminent. We should rather focus on the current jurisdic-
tional relationship between the ICC and the United States which has propelled the con-
clusion of the bilateral agreements in an effort to nullify adverse effects for the United 
States and its nationals. 

Any discussion of the issue should start with an exposition of the system of com-
plementarity. As is well known, the principle of complementarity only imparts subsidi-
ary jurisdiction to the ICC, whenever states are either genuinely unwilling or unable to 
carry out investigations. Under Article 19 of the Statute, states are allowed to challenge 
the jurisdiction of the Court on the basis that they claim primary jurisdiction. The prin-
ciple of complementarity applies, irrespective of whether the state claiming jurisdiction 
is a state party to the Statute. This implies that the United States could shield its own 
citizens against prosecution and trial by the ICC by starting criminal investigations it-
self. However, the position that the principle imposes legal obligations on third parties 
like the United States to consider prosecutions of their own nationals is essentially 
flawed. The starting of criminal investigations is a device to avert the danger of expos-
ing nationals to ICC jurisdiction and is a practical consequence of the complementarity 
system, rather than a legal obligation. Moreover, provisions on compulsive jurisdiction 
for international crimes have not been invented by the Rome Statute, but emanate from 
conventional law to which the United States, at least partially, has subscribed. 

Yet, admittedly, the complementarity principle does not entirely assuage US con-
cerns. Ultimately it is the ICC that decides whether states' intentions to bring those sus-
pected of core crimes to justice are sincere and whether they have performed to the 
Court's satisfaction. Some writers argue in effect that US criminal court decisions may 
never meet the requirement that proceedings were or are conducted independently and 
impartially because of the politically charged substance of the issues involved. The 
time-honoured doctrine of separation of powers does not provide comfort or guarantees, 
since it will often yield to the political question doctrine, which requires courts to defer 
to the decisions of the political branches with regard to matters which are within their 
ambit of power. This may be of particular relevance in the case of decisions to wage 
war. 

This argument is not easy to refute. At best, one may counter that the concerns are a 
trifle melodramatic or exaggerated. Politically sensitive issues may particularly arise in 
case of the crime of aggression, which is as yet not covered by the jurisdiction of the 
ICC. The allegations of bias on the part of the Prosecutor's Office are premature and 
probably unfair. Besides, the Prosecutor's decision to start proceedings is anything but 
final, since it requires concurrence of the Pre-Trial Chamber, whose determinations are 
subject to appeal by the state of nationality to the five-member Appeals Chamber. 
Moreover, the United States may always try to take control of the Security Council, 
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which may suspend investigations and prosecutions by the Court for successive 
12-month periods. Such safety valves, however, do not address the fundamental objec-
tion of the United States that its national courts' decisions may, without US permission, 
be overruled, a circumstance which it considers to be an intrusion on its national sover-
eignty. 

At least as far as the objections to third-party jurisdiction are concerned, there is, 
however, a far stronger counter-argument which bears on the primacy of territorial ju-
risdiction. The prior right of the state where the crime has allegedly been committed to 
exercise jurisdiction is generally acknowledged in international law and uncontested in 
US law. This implies that the territorial state has every right to start criminal proceed-
ings against the nationals of a foreign state who are suspected of having committed 
(war) crimes on its soil, unless this foreign state has claimed prior jurisdiction to prose-
cute and try its nationals itself. Basically, the establishment of the ICC does not change 
the status quo. The pertinent question seems to be whether there exists a general rule of 
international law which bars states from transferring their inherent jurisdictional powers 
to a supranational body. I know of no such rule. The surrender of war crimes suspects 
by the territorial state to an international criminal court is generally considered as one of 
the options for a state to comply with its aut dedere, autjudicare obligations under the 
Geneva Conventions. If any transfer of criminal adjudicative powers to international 
organizations were to result in a diminished level of protection of human rights, the 
state might incur responsibility for violation of human rights treaties. An improvement 
in procedural guarantees, on the other hand, which would certainly be the outcome of 
transfer of national jurisdiction to the ICC regime in the vast majority of cases, would 
raise no problems under international law. Surely the United States would prefer prose-
cution and trial of its nationals by the ICC to exposing them to the arbitrary justice of a 
rogue state. 

In sum, US apprehensions about the International Criminal Court are distorted by a 
fatal blind spot. The more realistic choice for US nationals, caught abroad under suspi-
cion of having committed war crimes, is not between familiar domestic jurisdiction and 
prosecution by biased and overzealous UN figureheads, but rather between trial in un-
known and often hostile surroundings and international justice meted out by detached 
officials who are under the unrelenting scrutiny of the public eye. 

2. ARE THE BILATERAL AGREEMENTS COMPATIBLE WITH (THE OBJECT 
AND PURPOSE OF) THE ROME STATUTE? 

2.1. Article 98(2) and the object and purpose of the Rome Statute 
States parties to the Rome Statute are duty bound to observe the treaty; they should 

not act in such a way as to deprive a treaty of its object and purpose. Since the United 
States has not ratified the Rome Statute, it is obviously not under an obligation to re-
frain from any such acts. The object and purpose of the Rome Statute is to avoid impu-
nity for the perpetrators of the core crimes under the jurisdiction of the ICC, preferably 
through domestic enforcement by states, but if they fail, through the exercise of jurisdic-
tion by the ICC. A prerequisite for the accomplishment of this goal is that states fully 
co-operate with the ICC in criminal investigations and, in view of the prohibition from 
rendering judgments in the absence of the accused, comply with requests of the ICC to 
surrender suspects. The general obligation to co-operate and the specific duty to surren-
der persons to the Court are enshrined in Part 9 of the Statute — 'International Coopera-
tion and Assistance' — in Articles 86 and 89 respectively. 
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However, the object of ending impunity is not to be pursued at all costs, and hence 
the ensuing obligation of states parties to co-operate and surrender suspects is not an 
absolute one. The Rome Statute is based on state consent, and its drafters aimed to 
strike a balance between the lofty ideal of ending impunity and political realities. Arti-
cle 98 of the Statute pre-eminently epitomizes this approach. Although the provision 
addresses the Court by preventing it from proceeding with a request for surrender in 
certain circumstances, it simultaneously qualifies the obligations of states parties in this 
respect. States parties should not be confronted with an embarrassing situation in which 
they face conflicting obligations. The claims of the International Criminal Court give 
way before international agreements with non-states parties by virtue of which states 
parties are under an obligation to respect immunities or specific regulations with regard 
to nationals of the other state. 

As we mentioned before, the United States is of the opinion that the bilateral agree-
ments they have concluded with states parties to the Rome Statute are perfectly in line 
with Article 98(2). If its view is correct, states parties that have signed such bilateral 
agreements do not act inconsistently with the object and purpose of the Rome Statute, 
since the exceptions to their obligations are explicitly anticipated. We should therefore 
first determine the scope of Article 98(2) of the Rome Statute and then inquire whether 
the bilateral agreements exceed this scope or not. 

2.2. The scope of Article 98(2) 
It has been contended that Article 98(2) only covers SOFAs or other similar treaties, 

such as status of mission agreements, which already existed at the time of the signing of 
the ICC Statute. By implication, the US agreements would fall outside the scope of the 
provision. However, the negotiating history of the Rome Statute does not reveal the 
intention of the drafters to limit the scope of the provision to existing agreements. 
Moreover, the argument is not plausible, in view of the fact that the language of Article 
98(2), in contrast to other provisions such as Articles 90(6) and 93(3), does not contain 
the qualifying adjective 'existing'. 

Contrary to general opinion, Dieter Fleck even denies that Article 98(2) applies to 
standard SOFAs. In order to bolster this interesting point of view, he advances several 
arguments. Article VII(3) of the NATO Status of Forces Agreement bestows primary 
jurisdiction on the military authorities of the sending state over a member of a force or 
of a civilian component in relation to (II) offences arising out of any act or omission 
done in the performance of official duty'. 

Referring to recent developments in international law — especially the decisions of 
the House of Lords in the Pinochet case and of the ICC in the Yerodia case — Fleck 
asserts that sending states would have a hard time proving that war crimes and crimes 
against humanity are committed in the performance of official obligations. Under SOFA 
rules those suspected of international crimes would almost certainly fall under the juris-
diction of the receiving state, and hence the SOFA does not preclude the jurisdiction of 
the ICC, which is derived from the territorial jurisdiction of the member state. The actu-
al surrender of US military members to the ICC, however, would be a different matter. 
The preceding arrest and custody during the trial involving the receiving state requires 
the co-operation of both states. Although Article VII(5)(c) of the NATO SOFA provides 
that the accused will remain in the hands of the sending state until he is charged by the 
receiving state, in practice he remains in the custody of the US authorities pending 
completion of all foreign judicial proceedings, including appeals. If the ICC wished to 
obtain the surrender of a US serviceman accused of international crimes, it would have 
to address US authorities rather than the receiving state. Fleck argues that the privilege 
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of servicemen to remain in the custody of the sending state and the co-operation be-
tween the two states as a prerequisite for any act of detention or physical control derive 
from the functional immunity they enjoy as organs of the sending state. This matter is 
governed by Article 98(1) of the Statute and not by Article 98(a). I find this last argu-
ment, though original, slightly less convincing. Article 98(1) refers to immunity from 
criminal jurisdiction, which should not be confused with inviolability. Besides, SOFAs 
do not usually confer on servicemen the privilege of inviolability on a par with that of 
diplomatic agents unless this is explicitly regulated. A case in point is the agreement 
with Bosnia and Herzegovina, which, within the framework of Operation Joint Endeav-
our, grants to all NATO personnel, including civilians, the status of 'experts on mission' 
under the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Article 8 
of this SOFA provides that 'as experts on mission, NATO personnel shall be immune 
from personal arrest or detention'. 

Fleck's interesting analysis of the compatibility of SOFAs with Article 98 makes it 
abundantly clear that a proper interpretation of Article 98(2) is still fraught with diffi-
culties. To a certain extent the application of Article 98 to standing SOFAs is an anach-
ronism, for the simple reason that the drafters of the SOFAs did not anticipate the foun-
dation of an institution such as the International  Criminal Court.  Whether  existing 
SOFAs preclude the surrender of suspects to the ICC, if the sending state is not a party 
to the Rome Statute, is uncertain. The most realistic assumption is that the drafters of 
the Rome Statute, when framing Article 98, had situations in mind which were gov-
erned by SOFAs — peacekeeping operations and the stationing of troops in foreign 
countries — and would allow the adjustment of these agreements to take account of the 
coming into being of the ICC, respecting claims of primary jurisdiction of the sending 
state. Obviously, the plain language of Article 98(2), which refers to the 'sending state', 
is the strongest evidence for this assumption. Taking the spirit of SOFAs as a frame of 
reference will enable us to judge the bilateral agreements on their compatibility with 
Article 98(2). 

2.3. The bilateral agreements and Article 98(2) 
As we have expounded in the previous section, Article 98(2) of the Rome Statute 

does not only concern agreements which existed prior to the moment when states parties 
to those agreements signed or ratified the Rome Statute. However, the question whether 
the bilateral agreement preceded or followed the ratification of the Rome Statute is of 
relevance. Initially, the drafters may have been concerned not to trespass against exist-
ing rights and obligations ensuing from international agreements. Such a careful ap-
proach is warranted in view of Article 30 of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties, which addresses the hierarchy between subsequent treaties.  

Article 30(4) of this Convention provides that when the parties to the later treaty [in 
this case, the Rome Statute] do not include all the parties to the earlier one ... (b) as be-
tween a State Party to both treaties and a State Party to only one of the treaties, the trea-
ty to which both States are parties governs their mutual rights and obligations. 

States parties to the Rome Statute may seek to renew the terms of an existing 
agreement in order to comply with their new commitments under the Statute, but in 
doing so they are completely dependent on the co-operation of their counterparts, who 
are, at least in the case of the United States, by no means bound by the Statute's obliga-
tions. 

After a state has ratified the Rome Statute the situation is different. As from that 
moment the state is under an obligation to observe the object and purpose of the Statute. 
It should gear its acts to the joint venture of bringing perpetrators of core crimes to jus-
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tice, either through national or international enforcement. Whether the state party still 
has some leeway to conclude agreements as referred to in Article 98 depends on the 
nature of those agreements and their compatibility with this provision. Article 98 itself 
obviously does not reflect the essential object and purpose of the Statute. It is the fruit 
of a compromise and rather serves to limit the major aims of the treaty. Like all excep-
tions to the rule, it should be narrowly construed. If it should turn out that a bilateral 
agreement effectively impedes criminal investigations of core crimes on a national and 
international level and thus sustains impunity, the state party incurs responsibility for a 
breach of the Statute towards the other states parties. 

Let us consider, then, how those bilateral agreements work out in a case when US 
nationals have committed core crimes on the territory of a state party to the Rome Stat-
ute which has entered into such an agreement with the United States. Depending on the 
nature of the crime and the factual circumstances — a 'grave breach' of the Geneva 
Conventions during an international armed conflict or an act of genocide — the territo-
rial state may be under a conventional obligation to start criminal proceedings. Normal-
ly, the United States would not be in a position to impede investigations, unless it has 
concluded a SOFA-like agreement with the host state, claiming primary jurisdiction 
over specific offences committed by US military. But that would imply that another 
domestic jurisdiction is available, which would mitigate the problems to a considerable 
extent. We will return to this issue shortly hereafter. In other cases — war crimes during 
internal conflicts or even crimes against humanity — prosecution by the territorial state 
is not compulsory, at least not under conventional law. By virtue of the complementari-
ty system, the state would be obliged to comply with a request to surrender the accused 
to the ICC, if it failed to carry out appropriate investigations itself. However, this option 
is explicitly precluded by the 'exemption agreement'. As things stand, the bilateral 
agreements also provide no guarantee that the accused will be prosecuted by their home 
state. The agreements contain an intention, expressed by the government of the United 
States, 'to investigate and to prosecute where appropriate acts within the jurisdiction of 
the International Criminal Court alleged to have been committed by its nationals, em-
ployees, military personnel or other nationals'. But such an intention is not tantamount 
to a solemn obligation to fill any jurisdictional gaps. Moreover, the ICC will never be 
able to judge the performance of domestic jurisdiction, as the United States is obviously 
not under an obligation to comply with any requests under Article 89 of the Rome Stat-
ute to surrender its nationals. 

A second critical shortcoming of the bilateral agreements is that their range rations 
personae, encompassing former officials, employees, and nationals of the United States, 
is too broad in view of the explicit use of the limiting term 'sending state' in Article 98. 
This provision arguably refers to a limited category of people who are involved in offi-
cial business on behalf of their home state. Persons visiting another country in a private 
capacity (such as tourists) or for commercial business purposes would not be entitled to 
be shielded against local criminal jurisdiction and would not qualify to be exempted 
from international justice. The ordinary language of Article 98(2) corroborates this limi-
tation, as it refers to the required consent of the 'sending' state. There is another argu-
ment that sustains such a restriction ratione personae. Article 90(6) of the Rome Statute 
deals with the situation in which a state party is confronted with concurring requests by 
the International Criminal Court and by a state not party to the Statute. As we have al-
ready seen, Article 90(6) refers only to existing international obligations to extradite. In 
the case of concurring requests the International Criminal Court is not completely side-
tracked, since the requested state is bound to make a choice, taking into account the 
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possibility of subsequent surrender between the Court and the requesting state. A con-
current extradition request in the sense of Article 90(6) may cover all US nationals, as 
the United States may assert jurisdiction on the basis of the active nationality principle. 
Under the new scheme of the bilateral agreements the ICC is completely outmanoeu-
vred. Such far-reaching consequences are only warranted if the agreements apply to a 
limited category of people, because otherwise they would undercut both the limitation 
to existing extradition treaties and the principle of concurrence, as embodied in Article 
90(6). 

We can arrive at no other conclusion than that the current exemption agreements are 
in contravention of the Rome Statute in general and are not compatible with Article 
98(2) in particular. They may not be concocted, in view of the half-hearted promises of 
the United States, to render impunity to perpetrators, but they defeat the object and pur-
pose of the Statute, by giving no guarantee as to domestic enforcement, while preclud-
ing any intervention by the ICC, whose subsidiary jurisdiction is of course the gist of 
the system. States parties to the Statute obviously cannot escape previous obligations, 
but they can only blame it on themselves if they enter freely into new agreements which 
hamper compliance with the terms of the Statute, and they should face the consequences 
of this predicament. The same probably applies to mere signatories of the Statute, since 
Article 18 of the Vienna Convention calls upon them to refrain from acts which would 
defeat the object and purpose of the treaty. 

2.4. Requirements as to the content of bilateral agreements in view of the Rome Statute 
The previous analysis begs the question as to which agreements would fall within 

the purview of Article 98(2). In addressing the matter, I shall pay attention to the juris-
diction ratione materiae, the jurisdiction ratione personae, and the obligations resting on 
the sending state to provide satisfactory alternatives to international criminal adjudica-
tion. 

As far as the crimes which qualify for exclusive jurisdiction by the sending state are 
concerned, it seems useful to distinguish between traditional SOFAs regulating criminal 
jurisdiction in the case of military forces which are stationed abroad and arrangements 
for peacekeeping operations. As we have already seen, primary jurisdiction for the 
sending state in the NATO SOFA only pertains to offences arising out of any act or 
omission done in the performance of official duty. It would be appropriate to have this 
restriction incorporated in the new bilateral agreements as well, provided that the term 
'performance of official duty' is not interpreted too narrowly. After all, 'official duty' 
connotes approval and it would hardly be fair to expect the US authorities to take direct 
responsibility for war crimes which are committed within the framework of the perfor-
mance of military duties but not as a result of official policy. A proper yardstick might 
be that the 'performance is expressly or impliedly authorized or if the objective of the 
acts or omissions is at least partly to serve the Government'. The range of offences 
which fall under the primary jurisdiction of the sending state is considerably wider in 
the case of arrangements for peacekeeping operations. According to paragraph 47(b) of 
the UN Model Status of Forces Agreement for Peace-keeping Operations, military 
members of the military component of the United Nations peacekeeping operation shall 
be subject to the exclusive jurisdiction of their respective participating states in respect 
of any criminal offences which may be committed by them in (host country/territory). 
The wide coverage of the jurisdiction ratione materiae of the sending state is warranted 
in view of the fact that members of peacekeeping forces enjoy the status of diplomatic 
agents. 
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As far as the acceptable jurisdiction ratione personae of the sending state is con-
cerned, the NATO SOFA provides useful clues. The first article of most status offerees 
agreements defines the individuals who are subject to its terms as members of a force, 
that is, personnel belonging to the land, sea or air armed services, members of a civilian 
component, and dependents. 

The first category is rather straightforward. It certainly excludes former members of 
military forces who thus are not entitled to SOFA status. Civilian components should, in 
order to qualify for SOFA status, fulfil specific conditions. Usually they should be in 
the employ of an armed service of the sending state. Furthermore, they should satisfy 
certain nationality requirements. Consequently, stateless persons and nationals of, or 
persons ordinarily resident in, the state in which the force is located are excluded from 
the purview of SOFAs. This last restriction squares with the guidelines issued by the 
European Union Council of Ministers indicating the conditions which would allow the 
EU member states to conclude bilateral agreements with the United States. According to 
these guidelines, such agreements may cover persons who enjoy state or diplomatic 
immunity, and persons who are sent by the United States to the foreign state (for exam-
ple, US military personnel), but not nationals of the receiving state. Some SOFAs ex-
tend the specific status for the purpose of (primary) jurisdiction to contractor employ-
ees, provided that they exclusively serve US armed forces. Anyhow, dependents are 
excluded from the class of persons over whom the sending state could exercise primary 
jurisdiction. If the bilateral agreements were to cover only the categories just enumerat-
ed, they would probably comport with Article 98(2). The final — and in my view most 
important — condition is that bilateral agreements must require that persons alleged to 
have committed crimes falling within the jurisdiction of the ICC be investigated by US 
authorities and, where there is sufficient evidence, be prosecuted by the United States. 
Such a guarantee matches the intentions and objectives of SOFAs which aim to prevent 
the division of jurisdiction from resulting in a jurisdictional void. Within the context of 
international criminal justice, this condition meets the objection that the agreements 
may be conducive to impunity by guaranteeing at least a domestic forum. 

Taking the SOFA system as point of departure, we are able to identify the necessary 
elements of the bilateral agreements. Those agreements would be in line with Article 
98(2) if they were to claim prior consent of the United States for the transfer of limited 
categories of persons who act in its service, in respect of international crimes which are 
at least connected with the performance of official duties. Furthermore, they should 
contain an explicit commitment on the part of the United States to start criminal investi-
gations against their nationals suspected of having committed core crimes. 

Within the context of the SOFA system, these elements are interrelated. These 
agreements have been concluded in order to reconcile conflicting interests. Military 
personnel, involved in peacekeeping operations or belonging to stabilization forces, act 
with an official mandate, with the consent of the states concerned or under the aegis of 
international authority, and may be considered as extensions or representatives of their 
participating home state. As they often embark on risky operations which may engender 
local animosities, it is only fair that they enjoy the protection of their home state, the 
latter exercising primary jurisdiction in case of criminal offences. However, in order not 
to trespass on the territorial rights of the receiving state, such prerogatives should only 
be granted to persons who enjoy a special status by representing the state, in respect of 
crimes which are related to their official duties. The infringement of the sovereignty of 
the receiving state is furthermore compensated by the sending state's solemn obligation 
to protect the former's interests through the exercise of criminal jurisdiction. 
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With the adoption of the Rome Statute this balancing of interests remains essentially 
the same. As I argued in the previous paragraph, the power of the state where the crime 
has been committed to transfer its jurisdiction to an international body derives from the 
primacy of the principle of territoriality under international law. If the United States has 
a right to save its people from the whims of domestic jurisdiction, it is equally entitled 
to remain protected from adjudication by the ICC, which draws its competence from the 
state of the locus delicti. For the proponents of international criminal justice there is at 
least the comfort that the United States lives up to its responsibilities by starting crimi-
nal investigations, which suits the concept of complementarity. Even those authors criti-
cal of the project of an international criminal court concede that such a qualified inter-
pretation of Article 98(2) goes a long way in reassuring US apprehensions. Extension of 
the SOFA system as a limitation of the jurisdiction of the ICC does not only square with 
political realities, but is also defensible from a legal point of view. 

3. EVALUATION AND CONCLUSIONS 

The campaign of the United States against the ICC has dampened the hopes and ex-
pectations about its imminent functioning. It is generally acknowledged that the United 
States' standing on the sideline — let alone its outright opposition — severely hampers 
both the vigour and the moral authority of the ICC. Not only has the United States de-
cided to decline — at least for the time being — the ratification of the Rome Statute, it 
actively attempts to dissuade states parties from complying with their obligations. As I 
have tried to show above, the bilateral agreements stand in clear contravention of the 
Rome Statute. 

However, such a legal finding does not get us any closer to a solution. In this final 
part I aim at unravelling some of the deeper causes of the US position, and I shall try 
my hand in making some tentative suggestions as to how to persuade the United States 
to retreat from this undesirable course. 

It is often suggested that the US position on the ICC is closely related to the US rise 
to hegemony in global politics and reflects the current administration's aversion to su-
pranational institutions. Although there is some truth in such statements, one should 
beware of simplifications. Heated discussions among proponents and adversaries of the 
ICC continue to pervade US legal literature to this very day. There is no denying that 
the United States played a constructive part in the drafting of the Rome Statute and took 
the lead in the establishment of the ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and 
Rwanda. It is highly unlikely that this positive attitude towards the international en-
forcement of criminal justice has evaporated all of a sudden. On the other hand, US ap-
prehensions of the Court's system surfaced during the preceding Clinton administration, 
which was generally praised for its internationalist stance. The conflicting opinions on 
the ICC epitomize the US position in the world, which has always oscillated between 
isolationism and internationalism and between idealism and power politics. Bearing 
these differentiations in mind, I still would argue that US intransigence towards the ICC 
is the outcome of a particular conjunction of events which are well known. The Bush 
administration, initially bent on a more introspective political course, was suddenly con-
fronted with an unprecedented and devastating terrorist attack. In the aftermath, the 
government decided to settle scores with rogue regimes which harboured terrorists and 
allegedly indulged in the production of weapons of mass destruction. Mounting criti-
cism in the international arena boosted US resolve to act unilaterally, to circumvent the 
Security Council, and to look out for national interests in the conduct of international 
affairs. 
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In my view, three aspects of US foreign policy account for its distrust of the ICC. 
First of all, the current administration bespeaks a condescending approach towards in-
ternational law and supranational institutions. Weak states need the protection of inter-
national law because, without regulation, their interests will easily succumb to the 
claims of their stronger opponents. However, its ensuing egalitarianism does not serve 
US interests and may hamper the United States' mission to constitute a new world pub-
lic order. 

Second, growing resistance to US performance in international affairs has made the 
United States quite touchy on the subject. This sensitivity understandably reverberates 
on any judgements of its nationals acting abroad. There is a certain tendency in US op-
position to the ICC to conflate individual with collective interests and to unite behind 
the national banner. Any attack on or criticism of the United States' international poli-
tics affects the rank and file on the battlefield and vice versa. 

Finally — and this is in my view the most dangerous development — some propo-
nents of the current US foreign policy propagate a brand of moral relativism in interna-
tional affairs. Scholars have rallied behind the US administration by pointing at today's 
unmatched patchwork of cultural and political values and by contending that opinions 
differ widely as to the desirability and legitimacy of humanitarian intervention or pre-
emptive strikes. They may be right in some respects, but they overstretch their point in 
disqualifying all notions of universal truth, justice, and morality as archaic and medie-
val. Such sweeping statements stand in flagrant denial of a common heritage of man-
kind which encompasses respect for universal human rights and the acknowledgement 
of individual (criminal) responsibility for heinous international crimes. Furthermore, 
moral relativism is contagious and overarching. If the state is unrestrained by legal or 
moral inhibitions in the conduct of its international affairs, its agents are hardly to blame 
either, for they only carry out the state's politics or orders. 

The approach of the ICC is radically different in two respects. First, its very exist-
ence is premised on the general acknowledgement that certain horrendous deeds are 
universally reprehensible and that their perpetrators deserve punishment. Second, it fo-
cuses on individual responsibility and pursues the deconstruction of strong bonds be-
tween states and their agents. The idea that individuals could conveniently commit 
atrocities under the colour of state authority and escape responsibility under the act of 
state doctrine is flawed, as has been persuasively shown by Michael Walzer: 

Until very recently, at least, lawyers have held that 'acts of state' cannot be the 
crimes of individual persons. The legal reasons for this denial lie in the theory of sover-
eignty, as it was once understood. Sovereign states by definition know no superiors: 
hence there is no way to prove the criminality of acts imputed to the state, that is, car-
ried out by recognized authorities in the course of their official duties (unless domestic 
law provides for bringing such proof to bear). This argument is without moral effect, 
however, for in this regard states were never morally but only legally sovereign. All of 
us are capable of judging the acts of political leaders, and we commonly do so. Nor 
does legal sovereignty any longer provide protection against external judgments. Here 
Nuremberg is the decisive precedent. 

Walzer, of course, refers to a major breakthrough in public international law: the 
recognition of individual (criminal) responsibility. Classic international law was not 
concerned about the question whether individuals incurred responsibility for certain 
activities. It only inquired whether these activities could be attributed to the state in a 
way which amounted to state responsibility, leaving the assessment of individual re-
sponsibility to domestic jurisdiction. 
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The introduction of individual responsibility in international law mirrored the efforts 
to pierce the corporate veil and responded to the objections of Lauterpacht, who con-
tended that 'there is cogency in the view that unless responsibility is imputed and at-
tached to persons of flesh and blood, it rests with no one'. Ever since, one act may give 
rise to two forms of responsibility which run parallel to each other. Undoubtedly, state 
responsibility and individual responsibility are strongly interrelated, in the sense that the 
assessment of individual responsibility may involve state responsibility as well, or vice 
versa, but the correlation between the two is by no means direct and complete. The rela-
tionship between state responsibility and individual responsibility is complex and re-
quires further research. I do not intend to pursue the matter further. What I should like 
to emphasize, however, is that the separation between the distinct forms of responsibil-
ity enables international adjudicative bodies to concentrate on and specialize in one of 
them, without necessarily heeding the other. There may be a strong case for the 
acknowledgement that states can commit crimes. The point is that this does not bother 
the ICC, as its jurisdiction is restricted to natural persons. The underscoring of this most 
prominent feature of the ICC may be helpful in convincing the United States that the 
Court is not a politicized institution. 
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III. ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА, 
КРИМИНОЛОГИИ, КРИМИНАЛИСТИКИ  

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ДОКАЗЫВАНИЯ  
ПО УПК РФ 2001 года 
 
А.В. Агутин  

 
 
На сегодняшний день в теории уголовного процесса не сложилось единства 

взглядов в отношении понятия доказывания1. Не вносит дополнительной ясности 
в понимание этих дефиниций и УПК РФ 2001 года. Хотя, на первый взгляд, при 
осмыслении положений, изложенных в статье 85 УПК РФ, можно прийти к кате-
горичному выводу о том, что понятие доказывания указано законодателем весьма 
ясно. Согласно указанной норме, доказывание состоит в собирании, проверке и 
оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 73 УПК РФ.  

Если вдуматься в изложенное законодательное понятие доказывания, то ста-
новится ясно, что понятие «доказывание» тесно связано со своей целью — уста-
новление обстоятельств, входящих в предмет доказывания.  

В этой связи, автору настоящего исследования затруднительно объяснить то, 
что в понятии доказывания слово «установление» стоит несколько отдельно от 
других элементов доказывания (собирания, проверки и оценки доказательств). В 
итоге получается, что понятие «доказывание» (при такой автономности слова 
«установление») как бы теряет звено, мысленно расположенное между оценкой 
доказательств и целью доказывания (совокупностью обстоятельств, предусмот-
ренных статьей 73 УПК РФ). 

Таким образом, законодательное понятие доказывания, по мнению автора 
настоящего исследования, нуждается в дополнительной рефлексии. Причем такой 
рефлексии, которая бы включала теоретический анализ дефиниции доказывания. 
Цель — выявление признаков понятия доказывания. Условия рефлексии — 
осмысление доказывания, исходя из того, что доказывание является продуктом 
«национального и культурного творчества, в который народ вкладывает свое по-
нимание справедливости, свою мораль, свои духовные силы»2. 

С учетом вышесказанного, перейдем к теоретическому исследованию понятия 
доказывания, изложенного в УПК РФ 2001 года. Начнем с установления этимоло-
гического значения слова «доказывание». В Толковом словаре русского языка 

                                                 
1 Подробный анализ позиций процессуалистов о понятии «доказывания», например, 

см.: Агутин А.В. Частный детектив в уголовном процессе: Монография. Н. Новгород: 
ННГУ, 2001; Осипов С.А. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершен-
ных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в досу-
дебном производстве: Монография / С.А. Осипов, А.В. Агутин / Под ред. проф., заслужен-
ного деятеля науки РФ В.Т. Томина. Н. Новгород: ННГУ, 2005. С. 6–8. 

2 Менахем Э. Еврейское право / Под общ. ред. проф. И.Ю. Козлихина. СПб.: Пресс, 
2002. С. 127. 
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отсутствует слово «доказывание». В нем имеется близкое по смыслу слово «дока-
зать», у которого есть два значения: 1) подтвердить какое-нибудь положение фак-
тами или доводами; 2) вывести какое-нибудь положение на основании системы 
умозаключений1. 

Очевидно, что значение слова «доказывание» структурно является связываю-
щим элементом между средством доказывания и целью-результатом доказывания 
(словом «доказать). Однако указание на связывающий смысл слова «доказыва-
ние» еще не раскрывает саму сущность имеющейся связи. Поэтому в ходе нашего 
исследования закономерно возникает еще один вопрос: какова форма связи? Ду-
мается, ответ на поставленный вопрос лежит вне этимологического смысла слова 
«доказывание». Скорее, форму связи между средством доказывания и целью-
результатом доказывания следует искать в логике. Однако наука логика не ис-
пользует понятие «доказывание». В логике доказывание включено в понятие «до-
казательство» (является его существенной гранью)2 и означает аргументацию, 
которая представляет собой форму мыслительной деятельности. Ее сущность за-
ключается «в обосновании утверждения об истинности или ложности некоторого 
высказывания или теории»3. 

Сопоставляя это понятие аргументации с ролью и местом слова «доказывание» 
в этимологическом смысле нетрудно прийти к выводу, что словом «доказывание» 
обозначают форму мыслительной деятельности. Итак, применительно к уголовно-
процессуальной сфере, доказывание можно определить как форму мыслительной 
деятельности, заключающейся в обосновании вывода, «о правовой природе собы-
тия путем ссылки на фактические обстоятельства, правовые нормы, руководящие 
разъяснения высших судебных органов и научные положения»4. 

В подобном контексте понятие «доказывание» не в полной мере укладывается 
в законодательное определение исследуемой дефиниции. Дело в том, что УПК РФ 
в статье 85 речь ведет о доказывании как не о форме мыслительной деятельности, 
а более как о практической деятельности. Так, из трех составляющих законода-
тельного содержания доказывания, состоящего из собирания, проверки и оценки 
доказательств, только последнюю из них, и то с большой натяжкой, можно отне-
сти к форме мыслительной деятельности. К такому выводу автор пришел в ре-
зультате контекст-анализа законодательного значения терминов «собирание дока-
зательств», «проверка доказательств» и «оценка доказательств». 

По действующему УПК РФ, собирание доказательств в значительной части 
внешне представляет собой систему практических, а не мыслительных действий 
субъектов, осуществляющих доказывание по уголовному делу. Согласно частям 1 
и 3 статьи 86 собирание доказательств осуществляется: 1) дознавателем, следова-
телем и прокурором посредством производства следственных и иных процессу-
альных действий, предусмотренных УПК РФ; 2) защитником путем получения 
предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, а также ис-

                                                 
1 См.: Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Российская АН; Российский фонд культуры. 2-е 
изд., испр. и доп. М., 1994. С. 169. 

2 Подробнее см.: Агутин А.В. К вопросу о понятии доказательств в уголовном судо-
производстве // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 
Право. Н. Новгород, 2001. Вып. 2 (4): Государство и право: итоги ХХ века. С. 45–48.  

3 Дегтярев М.Г. Логика: Учебник для студентов юридических вузов / М.Г. Дегтярев, 
С.А. Хмелевская. М., 2003. С. 230. 

4 Тер-Акопов А.А. Юридическая логика. М., 2002. С. 150. 
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требования справок, характеристик, иных документов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и органи-
заций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии. 

Следует обратить внимание и на то, что наряду с буквальным смыслом дей-
ствий, предусматривающих собирание доказательств, законодатель включает в 
сферу собирания доказательств действие, которое (на первый взгляд может пока-
заться именно так) только с большими оговорками можно отнести к собиранию 
доказательств. Здесь речь идет о положении ч. 2 ст. 86 УПК РФ, предусматрива-
ющей, что подозреваемый, «обвиняемый, а также потерпевший, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик и их представители вправе представлять письменные 
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказа-
тельств». 

Вместе с тем, думается, законодатель не случайно включил представление до-
казательств в орбиту действий, связанных с собиранием доказательств. Дело в 
том, что рассмотрение законодателем представления доказательств, как одного из 
способов собирания доказательств, включает в себя не только представление того 
или иного доказательства как такового тому или иному должностному лицу, ве-
дущему производство по уголовному делу, но и принятие последним, представля-
емого доказательства. По результатам принятия доказательства (как по результа-
там любого следственного действия), представленного следователю, должен со-
ставляться протокол принятия доказательства1. 

Таким образом, термин «собирание доказательств» в УПК РФ используется в 
сугубо практическом смысле. Это, конечно, не означает, что законодатель против 
того, чтобы в ходе собирания доказательств лица, осуществляющие доказывание, 
не думали. Здесь суть в другом, а именно в том, что законодатель, подчеркивая 
практическую направленность способов собирания доказательств, тем самым де-
монстрирует направление реализации (превращения) мыслительных и абстракт-
ных логических форм в действенные механизмы уголовно-процессуального дока-
зывания. 

К проверке доказательств относят анализ и проведение на его основе «необхо-
димых следственных или судебных действий»2. Согласно статье 87 УПК РФ про-
верка доказательств осуществляется посредством: 1) сопоставления проверяемых 
доказательств с другими доказательствами, 2) установления источников доказа-
тельств, 3) получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих 
проверяемое доказательство. 

Сопоставление проверяемых доказательств, как способ проверки доказа-
тельств, состоит, с одной стороны, в физическом сопоставлении проверяемых 
доказательств (например, при их осмотре, в ходе экспертного исследования сле-
дов, образцов почерка и т. д.). С другой стороны, суть сопоставления проверяе-
мых доказательств заключается в мысленном сопоставлении проверяемых доказа-
тельств, например, посредством анализа их содержания.  

В этой связи свою специфику как способ проверки доказательств имеет и 
установление источника доказательства. Дело в том, что если источник доказа-
тельства неизвестен, то доказательства являются недопустимыми. Например, не 

                                                 
1 См.: Томин В.Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с 

преступностью. Омск, 1975. С. 46–56. 
2 Михайловская И.Б. Процесс доказывания // Уголовный процесс: Учебник / Под ред. 

И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 161. 
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могут быть допущены в качестве доказательств показания потерпевшего, свиде-
теля, который не может указать источник своей осведомленности (п. 2 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ). В этой связи представляется, что когда законодатель ведет речь об 
установлении источника доказательства, то он, прежде всего, имеет в виду то, что 
разные по форме доказательства в ретроспективном плане могут иметь один ис-
точник доказательств, хотя внешне каждое доказательство будет иметь самостоя-
тельное значение.  

Например, изъятое в ходе осмотра места происшествия орудие преступления 
формально имеет три источника доказательства: во-первых, протокол осмотра 
места происшествия (протокол следственного действия); во-вторых, протокол 
осмотра вещественного доказательства (протокол следственного действия); в-
третьих, само вещественное доказательство.  

Поэтому автор не согласен с имеющей место в уголовно-процессуальной ли-
тературе позицией о том, что проверку доказательств путем «установления» их 
источника следует понимать «в том смысле, что при неизвестности или неопреде-
ленности источника полученных сведений или их происхождения необходимо 
восполнять этот недостаток путем собирания дополнительных доказательств»1. 

Свое несогласие с изложенным суждением автор объясняет тем, что «собира-
ние дополнительных доказательств» по существу фактически тождественно тре-
тьему способу проверки доказательств — «получение иных доказательств, под-
тверждающих или опровергающих проверяемое доказательство». Следовательно, 
«установление» источника доказательств, как способ проверки доказательств, не 
может включать в себя хоть и связанной с ним, но все же самостоятельный способ 
проверки доказательств. 

В тех же случаях, когда законодатель говорит о получении иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство, то он 
подразумевает фактически производство ряда дополнительных действий, осу-
ществляемых по правилам, предъявляемым уголовно-процессуальным законом 
для собирания доказательств. Здесь важно обратить внимание на то, что исследу-
емый способ проверки доказательств является как бы завершающим этапом в 
процессе проверки доказательств. По существу, применительно к исследуемой 
ситуации, можно утверждать, что если предшествующие два способа не развеяли 
сомнения в сознании у лица, проверяющего доказательство, то законодатель 
предусматривает безапелляционный способ разрешения возникшего сомнения — 
это производство дополнительных действий, направленных на получение допол-
нительных доказательств. Например, уголовно-процессуальный закон в ряде слу-
чаев обязывает дознавателя, следователя, прокурора и суд, минуя «сопоставле-
ние» и «установление», приступать к получению иных доказательств.  

В частности, такая обязанность у должностных лиц, осуществляющих доказы-
вание по уголовному делу, возникает в ходе: 

1) проверки ранее полученных показаний нескольких лиц, в которых имеются 
существенные противоречия (необходимо произвести между ними очную ставку) 
(ст. 192 УПК РФ); 

2) проверки показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняе-
мого об опознании лица или предмета (необходимо предварительно допросить 
этих лиц об обстоятельствах, при которых они наблюдали это лицо или предмет, а 

                                                 
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский / Под общ. ред. 

А.В. Смирнова. СПб., 2004. С. 214. 
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также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать) (ст. 193 
УПК РФ); 

3) проверки имеющихся в деле доказательств, указывающих на причины смер-
ти или вреда, причиненного здоровью; вызывающих сомнение относительно вме-
няемости или способности подозреваемого, обвиняемого самостоятельно защи-
щать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве и другие 
обстоятельства, указанные в статье 196 УПК РФ (необходимо обязательно прове-
сти судебную экспертизу); 

4) проверки заключения эксперта в случаях его недостаточной ясности и пол-
ноты (необходимо производство дополнительной экспертизы) (ч. 1 ст. 207 УПК 
РФ); 

5) проверки заключения эксперта в случаях возникновения сомнений в обос-
нованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 
или экспертов (необходимо проведение повторной экспертизы) (ч. 2 ст. 207 УПК 
РФ). 

Следует обратить внимание и на то, что законодатель в положениях, изложен-
ных ст. 87 УПК РФ, говорит о проверке доказательств и не более. Обратной сто-
роной проверки доказательств является оценка доказательств. Законодатель не 
указывает, что следует понимать под оценкой доказательств, однако называет ее 
условия (ст. 17 УПК РФ) и правила (ст. 88 УПК РФ).  

В теории уголовного процесса не сложилось единства взгляда относительно 
понятия оценки доказательств. Одни процессуалисты (А.А. Кобликов1, И.Л. Пет-
рухин2, Л.Т. Ульянова) понимают под оценкой доказательств мыслительную дея-
тельность. Например, Л.Т. Ульянова пишет: «Оценка доказательств — это мысли-
тельная деятельность судей, прокурора, следователя, лица, производящего дозна-
ние. Состоит она в том, что эти лица, руководствуясь своим внутренним убежде-
нием, основанном на всестороннем, полном и объективном рассмотрении доказа-
тельств в их совокупности, законом и правосознанием, решают вопрос о допусти-
мости, относимости и достоверности каждого доказательства и достаточности их 
для принятия процессуального решения»3. 

Другие — Б.Т. Безлепкин, А.Р. Белкин, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, И.Б. Ми-
хайловская — рассматривают оценку доказательств как сугубо логический про-
цесс «установления наличия и характера связей между доказательствами, опреде-
ления роли, значения, достаточности и путей использования доказательств для 
установления истины»4. 

                                                 
1 См.: Кобликов А.А. Процесс доказывания по уголовному делу // Уголовный процесс: 

Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. М., 1998. С. 165. 
2 См.: Петрухин И.Л. Оценка доказательств // Теория доказательств в советском уго-

ловном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. 2-е изд. испр. и дополн. М., 1973. С. 427. 
3 Ульянова Л.Т. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств // 

Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 1997. С. 138. 

4 Белкин А.Р. Теория доказывания. С. 191; Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: 
Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 142; Белкин Р.С. Криминалистика и 
доказывание (методологические проблемы) / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М., 1969. С. 25; 
Михайловская И.Б. Оценка доказательств // Уголовный процесс: Учебник / Под ред. 
И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 166. 
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Третьи — А.И. Глушков1, П.А. Лупинская, Г.М. Миньковский, М.С. Стро-
гович2 — под оценкой доказательств понимают мыслительную и логическую дея-
тельность. «Оценить доказательства, — писал Г.М. Миньковский, — означает 
прийти к однозначному обоснованному выводу о допустимости и относимости, а 
затем о достоверности или недостоверности фактических данных, существовании 
обстоятельств, устанавливаемых этими данными, их значения для дела… Оценке 
подлежит как каждое отдельное доказательство, так и все собранные доказатель-
ства в целом (их совокупность)»3.  

В таком же смысле понимает оценку доказательств и П.А. Лупинская, которая 
видит в оценке доказательств «мыслительную, логическую деятельность, имею-
щую своей целью «определение допустимости, относимости, достоверности, зна-
чения (силы) каждого доказательства и достаточности их совокупности для уста-
новления обстоятельств, входящих в предмет доказывания»4. 

Если сопоставим между собой изложенные взгляды на понятие оценки доказа-
тельств, то, думается, что более убедительным является взгляд, высказанный М.С. 
Строговичем, П.А. Лупинской, Г.М. Миньковским и А.И. Глушковым. Свою со-
лидарность с указанными авторами мы объясняем тем, что они исследовали поня-
тие оценки доказательств системно и вложили в него ряд (составляющих) призна-
ков, которые являются важными для понимания ее сути. 

Рассмотрим более подробно составляющие оценки доказательств, опираясь в 
своих суждениях на концептуальные разработки П.А. Лупинской. Итак, оценка 
доказательств — это, прежде всего, «мыслительная, логическая деятельность». 
Здесь необходимо обратить внимание на то, что оценка доказательств рассматри-
вается как деятельность. Причем не просто деятельность, а деятельность «мысли-
тельная, логическая». Закономерно возникает вопрос. Почему П.А. Лупинская, 
когда говорит об оценке доказательств, давая определение понятию оценки дока-
зательств, использует слово «деятельность» в контексте сочетания слов «мысли-
тельная» и «логическая», причем через запятую? 

Первая мысль, которая возникает при попытке сделать аргументированный 
ответ на поставленный вопрос, такова — П.А. Лупинская фактически использует 
слова «мыслительная» и «логическая» в качестве синонимов. Однако это поверх-
ностный взгляд и оценка суждения П.А. Лупинской. Думается, на самом деле, 
когда П.А. Лупинская раскрывает понятие оценки доказательств посредством 
указания на «мыслительную, логическую деятельность», она вкладывает в оценку 
доказательства два смысла. Первый, — оценка доказательств — это мыслительная 
деятельность, второй, — оценка доказательств — это логическая деятельность. 
Причем каждый из этих смыслов имеет самостоятельное значение для понимания 
сущности оценки доказательств как уголовно-процессуального явления. Поэтому 
не случайно П.А. Лупинская в тех случаях, когда дает определение понятия оцен-
ки доказательств выделяет два уровня целей. Первый — это определение допу-
стимости, относимости, достоверности, значения (силы) каждого доказательства и 

                                                 
1 См.: Глушков А.И. Доказывание // Уголовный процесс: Учебник для вузов / Отв. ред. 

А.В. Гриненко. М., 2004. С. 124. 
2 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: В 2 т. М., 1968. Т. 1. 

С. 303–304. 
3 Миньковский Г.М. Оценка доказательств: Научно-практический комментарий к УПК 

РСФСР / Под ред. В.П. Божьева. М., 1997. С. 145. 
4 Лупинская П.А. Оценка доказательств // Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под 

общ. ред. проф. П.А. Лупинской. М., 1995. С. 156. 
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достаточности их совокупности. Второй уровень целей оценки доказательств со-
ставляет установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания.  

Для каждого из этих уровней целей характерно то, что они имеют, хотя и свя-
занные, но самостоятельные способы достижения. Так, определение допустимо-
сти, относимости, достоверности, значение (силы) каждого доказательства и до-
статочности их совокупности осуществляется посредством мыслительной дея-
тельности, а установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания, до-
стигается посредством логической деятельности. Думается, поэтому П.А. Лупин-
ская, определяя оценку доказательств, делит ее на два вида деятельности: мысли-
тельную и логическую. Причем словосочетание «мыслительная деятельность» 
используется сугубо для ее отличия от логической деятельности, поскольку мыс-
лительная деятельность (мышление) представляет собой, прежде всего, «психиче-
ский процесс самостоятельного искания и открытия существенно нового, то есть 
процесс опосредствованного и обобщенного отражения действительности в ходе 
ее анализа и синтеза, возникающий на основе практической деятельности из чув-
ственного познания и далеко выходящий за его пределы»1. 

 В содержательном плане мыслительная деятельность в основном — это пси-
хическая деятельность, которая структурно состоит из двух мыслительных про-
цессов: мыслительного процесса анализа и мыслительного процесса синтеза. 
Мыслительный процесс анализа заключается в вычленении, выделении или выяв-
лении какого-либо объекта, а мыслительный процесс синтеза включает раскрытие 
отношения между анализируемыми объектами или их свойствами. Таким обра-
зом, главный механизм мыслительной деятельности есть анализ «через синтез (то 
есть включение познаваемого объекта во все новые связи, благодаря чему он вы-
ступает в своих новых качествах, свойствах, характеристиках)»2. 

Для более глубокого понимания сути анализа и синтеза как способов проявле-
ния мыслительной деятельности заметим, что «частное положение, вывод, след-
ствие находятся в таком же отношении к общему положению, принципу, основа-
нию, в каком действие находится к причине. Как из известной причины получает-
ся известное действие, так из известного принципа, основания получается извест-
ный вывод, следствие»3. В тех случаях, когда мы мысленно идем от причины к 
действию, то такой путь (способ) называем синтезом, а обратный путь от дей-
ствия к причине — анализом. 

Смысл главного механизма мыслительной деятельности в ракурсе настоящего 
исследования становится еще более понятным в контексте положений ст. 88 УПК 
РФ, которая имеет наименование «Правила оценки доказательств». Буквально 
УПК РФ раскрывает сущность правил оценки доказательств так: «каждое доказа-
тельство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достовер-
ности, а все собранные доказательства в совокупности — достаточности для раз-
решения уголовного дела».  

Видно, что в процессе мыслительного процесса анализа осуществляется вы-
членение, выделение или выявление (движение от действия к причине) доказа-
тельства (объекта). Раскрытие отношения между имеющимися доказательствами 
(так, собранные доказательства подлежат оценке в совокупности — достаточно-

                                                 
1 Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Москва; Воронеж, 
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2 Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Избранные психологи-

ческие труды. 2-е изд. испр. М., 2003. С. 64. 
3 Челпанов Г.И. Учебник логики. М., 1946. С. 127. 
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сти для разрешения уголовного дела) и их свойствами (допустимостью, относи-
мостью, достоверностью) является синтезом (движение от причины к действию).  

При этом уголовно-процессуальный закон не раскрывает содержания правил 
оценки доказательств. Пожалуй, косвенно за исключением одного — допустимо-
сти доказательств.  

Правда Конституция РФ устанавливает, что при «осуществлении правосудия 
не допускается использование доказательств, полученных с нарушением феде-
рального закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Видно, что в указанном положе-
нии Конституции РФ речь идет о недопустимых доказательствах. Однако, если 
осмыслить положения Конституция РФ, касающиеся недопустимых доказа-
тельств, нетрудно прийти и к пониманию, что следует понимать под допустимы-
ми доказательствами. Если следовать смыслу изложенного в Конституции пони-
мания недопустимых доказательств, то под допустимыми доказательствами сле-
дует понимать такие доказательства, которые получены без нарушения федераль-
ного закона. 

Таким образом, под допустимыми доказательствами следует понимать те из 
них, способ получения которых соответствует формальным правилам, прямо ука-
занным в уголовно-процессуальном законе1. Процессуальная форма при таком 
подходе становится самодовлеющей и превращается в самоцель.  

При этом совершенно упускается из виду, способствует или нет процессуаль-
ная форма достижению цели уголовно-процессуального доказывания2. В этой 
связи, исходя из реальных потребностей доказывания, автор предлагает преду-
смотреть в УПК РФ положения, которые бы рассматривали решение вопроса о 
допустимости или недопустимости каждого доказательства через призму цели 
доказывания3. 

По отношению к относимости доказательства, как правила его оценки, в уго-
ловно-процессуальной литературе также не сложилось единого подхода в ее по-
нимании. Так, одни авторы считают, что относимость — это признак доказа-
тельств4; другие называют ее свойством5; третьи полагают, что относимость — 
это элемент оценки доказательств6; четвертые определяют содержание относимо-
сти доказательств как взаимосвязь доказательств с обстоятельствами дела, как 

                                                 
1 О допустимости доказательств см.: Агутин А.В. Институт допустимости доказа-

тельств как средство защиты обвинения от стороны защиты // Правовые средства и методы 
защиты законопослушного гражданина в экономической сфере: Вестник Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород, 1998. С. 54. 

2 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе / Научно-практич. 
пособ. М., 2000. С. 51. 

3 Подробнее о цели доказывания см.: Агутин А.В. Цель доказывания в контексте нового 
уголовно-процессуального законодательства // «Lex Russica» (научные труды МГЮА). 
2004. № 3. С. 743–763. 

4 См.: Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. М., 1994. 
С. 24. 

5 См.: Лупинская П.А. Относимость доказательств. Пределы доказывания // Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 
2003. С. 229; Михайловская И.Б. Оценка доказательств // Уголовный процесс / Под ред. 
И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 166. 

6 См., например: Матюшин Б.Т. Общие вопросы оценки доказательств в судо-
производстве: Учебное пособие. Хабаровск, 1987. С. 23. 
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способность доказательств свидетельствовать по делу1; пятые исходят из того, что 
относимость доказательств — это способность доказательства своим содержани-
ем служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела2. 

Анализ подходов к определению относимости показывает, что, несмотря на их 
различие, сущность относимости учеными-процессуалистами понимается одина-
ково, а именно: способность доказательства своим содержанием выступать в ка-
честве средства установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. В 
этом смысле относимость доказательств может выступать и в качестве его при-
знака, свойства, элемента оценки, а также связи с обстоятельствами, имеющими 
значение для дела (предмета доказывания). 

Подтверждением верности изложенного является обстоятельное исследование, 
осуществленное учеником П.А. Лупинской А.В. Горбачевым. Он, исследовав 
подходы к пониманию относимости доказательств российскими дореволюцион-
ными и зарубежными (английскими, американскими и другими) процессуалиста-
ми, обоснованно пришел к выводу, что «относимость следует считать содержа-
тельным критерием допустимости доказательств»3. 

Вместе с тем относимость доказательств не стоит ограничивать только спо-
собностью доказательства служить средством установления предмета доказыва-
ния4. Для признания доказательства относящимся к делу достаточно, чтобы его 
можно было использовать для: 1) установления промежуточных фактов, совокуп-
ность которых позволяет, в конечном счете, установить обстоятельство, входящее 
в предмет доказывания; 2) установления факта и обстоятельства, уже установлен-
ных другими доказательствами, в целях усиления надежности и проверки систе-
мы доказательств определенной версии, иными словами, путем дублирования 
имеющихся доказательств; 3) опровержения фактов, относящихся к другим вер-
сиям, исследуемым по делу; 4) проверки полноты достоверности собранных дока-
зательств по делу путем исследования условий их формирования, передачи и хра-
нения5. 

                                                 
1 См.: Громов Н.А. Оценка доказательств в уголовном процессе / Н.А. Громов, 

С.А. Зайцева. М., 2002. С. 57; Глушков, А.И. Уголовный процесс: Учебное пособие. М., 
2000. С. 87; Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Екатеринбург, 
1997. С. 45–46; Петрухин, И.Л. Понятие и содержание оценки доказательств // Теория до-
казательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 434–436; 
Ларин, А.М. Оценка доказательств // А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.М. Савицкий / Уго-
ловный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. проф. В.М. Савицкого. М., 1997. С. 104; 
Уголовный процесс: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. В.Н. Гри-
горьева и проф. Г.П. Химичевой. М., 2001. С. 135; Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учеб-
ник для вузов / Науч. ред. В.Н. Галузо. М., 2004. 4-е изд., испр. и доп. С. 218.  

2 См., например: Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. 
Научно-практич. пособ. М., 2000. С. 40. 

3 Горбачев А.В. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизвод-
стве: основание и процессуальный порядок: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2004. 
С. 18. 

4 Под предметом доказывания здесь понимаются только те юридические свойства и 
связи, выраженные в форме юридических фактов, на которые указывает норма уголовного 
права, подлежащая применению. 

5 Подробнее см.: Громов Н.А. Оценка доказательств в уголовном процессе / Н.А. Гро-
мов, С.А. Зайцева. М., 2002. С. 58. 



280 

Подобная способность доказательств посредством его относимости служить 
средством установления, опровержения и проверки иных фактов и обстоятельств 
объясняется следующими соображениями. Во-первых, современное доказывание 
исходит из так называемой теории улик (косвенных доказательств). Ее суть еще в 
середине ХIХ века В.Д. Спасович с присущим ему изяществом изложил следую-
щим образом. «Доказательство посредством улик, — пишет В.Д. Спасович, — это 
сам разум, который, возмужав и окрепнув, предъявляет свои права и говорит: 
дайте мне место приличное, дайте мне непосредственное участие при устроении 
человеческих отношений»1. 

Во-вторых, теория улик предусматривает оперирование именно уликами, а не 
прямыми доказательствами, поскольку содержание последнего представляет связь 
с доказываемым им положением с полной очевидностью, в силу чего оно не нуж-
дается в применении к нему мышления со стороны судьи.  

В отличие от прямых доказательств улика — это «факт, — пишет М.П. Ша-
ламов, — прямо не указывающий, кто и какое преступление совершил. Из него 
можно сделать лишь вывод о каком-то другом факте, а этот последний приводит к 
искомому положению. К установлению того или иного обстоятельства приводит 
иногда длинная цепь улик, через сложные лабиринты причин и следствий, посы-
лок и заключений — таков тот сложный путь, который нередко приводит к уста-
новлению искомых по делу положений»2. 

Таким образом, относимость доказательств содержательно представляет собой 
мыслительный процесс, который посредством анализа и синтеза исследует со-
держание доказательств и создает своеобразный структурный «скелет» непроти-
воречивой системы улик. 

 Под достоверностью доказательств, как одного из правил оценки доказа-
тельств, в процессуальной литературе обычно понимается либо как «определение 
их содержания действительности»3, либо как «истинность содержания которых 
(то есть соответствие действительности заключенных в их фактических данных) 
признается заслуживающей полного, несомненного доверия»4.  

Итак, достоверность — форма существования истины, которая означает, что 
выводы не только соответствуют действительности, «но и «достойны веры» — 
доказаны, обоснованны»5. Когда говорят о достоверности доказательств, то преж-
де всего имеют в виду объективно-субъективную категорию, единство содержа-
ния и формы, где объективная «основа доказательств образуется в результате вза-
имодействия события с окружающей обстановкой»6.  

Достоверность доказательств, как правило, определяется лишь на каком-то за-
вершающем этапе их исследования. Строго говоря, любое доказательство стано-

                                                 
1 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством 

и судопроизводством. М., 2001. С. 72. 
2 Шаламов М.П. Теория улик. М., 1960. С. 82. 
3 Уголовный процесс / Под ред. проф. В.Н. Григорьева и проф. Г.П. Химичевой. М., 

2001. С. 149. 
4 Ульянова Л.Т. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. 

Уголовный процесс: Учебник для студентов юридич. вузов и факультетов 2-е изд., перераб. 
М., 1997. С. 138. 

5 Белкин Р.С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / 
Р.С. Белкин, А.И. Винберг. М., 1969. С. 204. 

6 Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная формула. М., 2001. 
С. 13. 
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вится достоверным лишь при разрешении производства в целом. «Суд в соответ-
ствии с требованиями закона, — разъясняет Пленум Верховного суда РФ, — дол-
жен указать в приговоре, почему одни доказательства признаны достоверными, а 
другие отвергнуты»1.  

На взгляд автора, неприведение этого положения упомянутого постановления 
Пленума Верховного cуда, в тексте УПК РФ может негативно сказаться на про-
цессе доказывания по уголовным делам. В этой связи необходимо внести соответ-
ствующее изменение в статью 305 УПК РФ «Описательно-мотивировочная часть 
оправдательного приговора» и статью 307 УПК РФ «Описательно-мотивировоч-
ная часть обвинительного приговора». До вынесения приговора доказательство 
можно называть «лишь условно, поскольку никогда не исключено, что на каком-
то последующем этапе оно будет признанно неотносимым и недопустимым»2.  

В этой связи следует помнить, что когда говорят о достоверности доказа-
тельств, то всегда, с определенной долей условности, имеют в виду потенциаль-
ную достоверность доказательств. В противном случае мы будем ходить по за-
мкнутому кругу, исследуя и оценивая неизвестно что и получая сразу достовер-
ные доказательства в готовом виде при окончательном разрешении дела. Поэтому 
представляется, что каждое доказательство является достоверным с момента его 
получения соответствующим субъектом и остается таковым, «пока не будет за-
браковано и исключено»3.  

Структурно достоверность доказательства4, как правило его оценки, складыва-
ется из следующих действий: 1) изучается лицо, располагающее доказательством 
(например, свидетель и потерпевший), с точки зрения его способности давать 
правдивые и полные показания; 2) изучается характер и условия обнаружения 
доказательства; 3) анализируется содержание доказательства; 4) доказательство, 
полученное из данного процессуального источника, сопоставляется с доказатель-
ствами, полученными из других процессуальных источников. 

Таким образом, оценка достоверности доказательства есть мыслительный 
процесс, осуществляемый на основе анализа и синтеза, в результате которого до-
казательство становится очевидным (сведенным в отношении причины и дей-
ствия). В итоге оценки доказательства с позиции достоверности, лицо, оценива-
ющее доказательство, приходит к убеждению, что содержание доказательства 
соответствует действительности. 

Создание боеспособной системы улик в целом осуществляется на основе тако-
го правила оценки доказательств, как их достаточность. УПК РФ, указывая на 
достаточность доказательств, не раскрывает, что следует понимать под достаточ-
ностью доказательств лицам, осуществляющим доказывание по уголовному делу. 
Если же буквально следовать букве и духу ч. 1 ст. 88 УПК РФ, то следует прийти 
к такому выводу. Под достаточностью доказательств законодатель понимает со-
вокупность собранных доказательств, необходимых для разрешения дела. 

                                                 
1 Пункт 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 апреля 1996 года «О су-

дебном приговоре» // Сборник Постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР 
(РФ) по уголовным делам. М., 1997. С. 537. 

2 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практич. 
пособие. М., 2000. С. 54. 

3 Там же. 
4 См.: Петрухин И.Л. Оценка доказательств. Теория доказательств в советском уголов-

ном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973. С. 436. 
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Подобная трактовка законодателем достаточности доказательств частично в 
свернутом, а частично в развернутом виде содержит в себе ряд признаков. Во-
первых, достаточность доказательств, предполагает совокупность. Во-вторых, — 
цель (разрешение дела). В-третьих, — деятельность.  

Совокупность доказательств — это не простая сумма доказательств, а интегра-
тивно упорядоченная их система. Под системой доказательств в настоящем ис-
следовании, исходя из общих разработок по теории систем1, автор понимает 
функционирование взаимодействующих доказательств и их связей друг с другом 
и средой функционирования. Связь системы доказательств определим как огра-
ничение степени «свободы» доказательств. Это понятие одновременно характери-
зует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы доказа-
тельств и обеспечивает возникновение и сохранение ее целостных свойств.  

Обеспечение целостных свойств системы доказательств осуществляется си-
стемой способов мыслительной деятельности и логической деятельности, исходя 
из мировоззренческих идей относительно сущего и должного в уголовном судо-
производстве (системы принципов уголовного процесса). При этом рассмотрение 
достаточности доказательств через призму системного анализа предполагает не 
только исследования доказательств как определенной системы, но и определение 
цели2 функционирующей системы доказательств. 

В отличие от допустимости, достоверности и относимости доказательств до-
статочность доказательств «характеризует не одно, отдельно взятое доказатель-
ство, а их совокупность. Определение достаточности является заключительным и, 
пожалуй, наиболее сложным этапом оценки доказательств3. Следовательно, цель 
функционирующей системы доказательств состоит в исследовании совокупности 
доказательств с позиции единого целого.  

У внимательного оппонента может закономерно возникнуть следующий во-
прос. Почему, когда автор исследования говорит о достаточности доказательств, 
он использует словосочетание «функционирующая система доказательств»? 

Действительно, использование словосочетания «функционирующая система 
доказательств», на первый взгляд, может показаться неуместным. Вместе с тем, 
когда мы ведем речь о достаточности доказательств как функционирующей си-
стеме доказательств, то, прежде всего, имеем в виду следующее. Достаточность 
доказательств — это еще и система мыслительных действий, направленных на 
исследование доказательств как единого целого. Поэтому при использовании сло-
восочетания «функционирующая система доказательств» автор делает акцент и на 
этой стороне достаточности доказательств. 

Структурно достаточность доказательств содержит следующие признаки: во-
первых, систему доказательств как единое целое; во-вторых, — цель (исследова-
ния совокупности доказательств как единого целого); в-третьих, — мыслитель-
ную деятельность (систему мыслительных действий).  

                                                 
1 См., например: Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Системный анализ и управление» / 
В.Н. Волкова, А.А. Денисов. СПб., 1997. С. 25. 

2 Под обстоятельствами уголовного дела в настоящем исследовании понимаются кон-
кретные жизненные обстоятельства, имеющие значимые уголовно-процессуальные по-
следствия. Подробнее см.: Осипов С.А. Указ. соч. С. 67. 

3 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практич. 
пособие. М., 2000. С. 63. 
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Можно сказать, что достаточность доказательств является своеобразным за-
ключительным этапом в исследовании доказательств. Достаточность доказа-
тельств — это своеобразная кульминация мыслительной деятельности (оценки 
доказательств), имеющая своей целью, с одной стороны, подготовить основу для 
следующего этапа деятельности, которая уже в своей значительной части будет 
осуществляться посредством логических методов. С другой, — сформулировать 
личное (внутреннее) убеждение в верности доказательств, руководствуясь при 
этом правилом — «никакие доказательства не имеют заранее установленной си-
лы» (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). 

Таким образом, при оценке доказательств1 с позиции их достаточности соб-
ственно юридические проблемы при формировании внутреннего убеждения пере-
плетаются со сложнейшими проблемами метафизики, познания, психологии, ло-
гики и других наук. 

В этой связи внутреннее убеждение можно рассматривать в метафизическом2, 
онтологическом и психологическом аспектах. С позиции метафизики внутреннее 
убеждение — это убеждение субъекта доказывания, рассматриваемое сквозь ми-
ровоззренческие и ментальные предельные смыслы, складывающееся в сознании 
конкретного культурного типа как субъекта бытия, познания, деятельности. По-
этому, когда субъект доказывания оценивает доказательство по правилам его до-
статочности в метафизическом плане — это означает не онтологическое решение 
проблемы оценки доказательств, но и не индивидуалистическую их интерпрета-
ция, а интерпретацию доказательств сквозь призму культуры и порождаемой ею 
экзистенции. Метафизика внутреннего убеждения есть мостик, связывающий аб-
страктные мысли о доказательствах со смыслами доказывания. В результате аб-
страктные мысли о доказательствах вновь превращаются в «человеческие, рас-
цвечиваются всем богатством национального духа, переживанием, нравственно-
стью, преломляются через духовные основания бытия национальной культуры»3.  

В смысле изложенного метафизическим проявлением в УПК РФ являются по-
ложения, установленные в части первой статьи 17 УПК РФ. В соответствии с этой 
нормой судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь оценивают 
доказательства по внутреннему убеждению, основанному на совокупности име-
ющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом и совестью. 

                                                 
1 Подробнее, см.: Кокорев Л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / 

Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов. Воронеж, 1995. С. 223. 
2 Использование в настоящем исследовании слова «метафизика» может кого-то насто-

рожить, поскольку метафизические исследования в нашем сознании чаще ассоциировались 
как ненаучные. Однако подобное отношение к метафизики в сегодняшних реалиях, на 
взгляд автора, необоснованно. Дело в том, что словом «метафизика» обычно обозначают 
научный метод исследования, способный объяснять явления с позиции сверхсущего. Сего-
дня метафизику чаще понимают как учение о сущем, которое для объяснения и понимания 
реальности обращается к предельным смыслам человеческого бытия, к человеконаполнен-
ному, пропущенному сквозь призму человеческих смыслов и ценностей сверхсущему, и 
далее обращающееся к исследованию сущего сквозь призму человеческих смыслов и ис-
следованию самих человеческих смыслов. Метафизику не следует путать с онтологией и 
мистикой. Ибо онтология — это учение, дающее объективированное знание о бытие (как 
совокупном сущем) и его предельных основаниях, а мистика немыслимое восприятие 
сверхсущего. См.: Андреев А.П. Русская традиция / А.П. Андреев, А.И. Селиванов. М., 
2004. С. 16–18. 

3 Андреев А.П. Русская традиция / А.П. Андреев, А.И. Селиванов. М., 2004. С. 34. 
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На первый взгляд может показаться, что закон и совесть не имеют никакого 
отношения к метафизической составляющей внутреннего убеждения. Однако, 
представляется, что это далеко не так. Ибо закон и совесть в значительной своей 
части содержат метафизическую составляющую. Закон — это не только совокуп-
ность имеющих высшую законную силу формальных правил, установленных и 
обеспеченных государством в качестве общевозможных и общеобязательных, но 
и еще по своему исходному пункту (правосознанию законодателя) является глу-
боким источником духовной жизни1. 

Внутреннее убеждение как знание (с позиции онтологии) — это убеждение в 
установлении (не установлении) каких-либо доказательств. В психологическом 
аспекте — «чувство уверенности в обоснованности своих выводов об обстоятель-
ствах дела»2. Итак, в основе внутреннего убеждения лежит достаточность доказа-
тельств. В этом смысле, достаточность доказательств есть завершающий этап 
(элемент) мыслительной (психической) деятельности по оценке доказательств, 
направленной на формирование целостной системы доказательств (совокупности 
фактов и доводов).  

Вместе с тем процесс доказывания по уголовному делу не исчерпывается су-
губо мыслительной деятельностью, наряду с ней доказыванию присуща логиче-
ская деятельность, которая состоит уже не в формировании системы (совокупно-
сти) доказательств, а в использовании последних для достижения выше уже 
названной законодательной цели — разрешения дела.  

Если же в целом подвести итог изложенному, то следует заключить следую-
щее. УПК РФ предусматривает два вида деятельности, процедуру которых визу-
ально воспринимать невозможно, — это мыслительную деятельность и логиче-
скую деятельность. Причем правила мыслительной деятельности и логической 
деятельности имеют специфику в силу того, что уголовно-процессуальным зако-
ном определяются правила оценки этих видов деятельности. 

Автор настоящего исследования полагает, что под доказыванием в отече-
ственном уголовном процессе следует понимать обусловленную системой миро-
воззренческих идей уголовного судопроизводства и целью доказывания, а также 
осуществляемую на основании внутреннего убеждения, с одной стороны, мысли-
тельно-практическую деятельность (собирание, проверка и оценка доказательств), 
с другой — мыслительно-проверочную, логическую деятельность субъектов до-
казывания. 

 
 
 
 

                                                 
1 Ильин И.А. О правосознании // Путь духовного обновления. М., 2003. С. 276. 
2 Лупинская П.А. Свободная оценка доказательств. Правила оценки доказательств // 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 
2003. С. 261. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
А.В. Агутин, И.В. Граков  

 
 
В юридической литературе не сложилось единого подхода к пониманию кор-

рупции, хотя о ней в мире «написаны горы фундаментальных книг, статей, прове-
дены сотни международных и национальных конференций… разработаны меж-
дународные и региональные конвенции, руководящие принципы, типовые дого-
воры, рекомендации о мерах предупреждения коррупции и борьбы с ней»1. 

Несмотря на столь впечатляющую работу, которая была проведена в отноше-
нии борьбы с коррупцией, все же следует отметить, что от проведенных меропри-
ятий, коррупции в нашем обществе меньше не стало. Наоборот, коррупционная 
деятельность в нашем обществе растет. Так, А.Н. Халиков, на монографическом 
уровне исследовавший проблему получения взяток должностными лицами право-
охранительных органов, указывает на устойчивый рост в них фактов коррупции. 
По его данным, в 1997 году в правоохранительных органах России было зареги-
стрировано 179 случаев получения взятки, в 1998 — 281, в 1999 — 250, в 2000 — 
242, в 2001 — 217, в 2002 — 232, в 2003 — 270. При этом «латентность таких де-
яний составляет, по различным данным, от 90 до 99% от их общего числа»2. 

При этом за последние два года наблюдается устойчивый рост случаев взяточ-
ничества в целом по России. Так, в 2005 году с января по сентябрь зарегистриро-
вано 8625 случаев взяточничества, а за аналогичный период 2006 года — 9533. 
Последнее обстоятельство говорит нам о том, что фактически отсутствуют прак-
тические сдвиги в борьбе с коррупцией. Более того, между «декларациями вла-
стей о их честности, стремлении беспощадно бороться с коррупцией и коррупци-
онными реалиями существует огромная и все расширяющаяся пропасть, указы-
вающая на непрекращающийся рост масштабов государственного лицемерия»3. 

Рост общего количества случаев получения взяток должностными лицами 
правоохранительных органов и высокий уровень их латентности позволяет нам 
говорить о том, что коррумпированность имманентна и собственно должностным 
лицам, призванным осуществлять борьбу с коррупцией в нашем обществе. По-
этому, когда мы говорим о борьбе с коррупцией, то не можем не сказать о том, 
что такую борьбу должны начинать с самих себя. Здесь уместно вспомнить слова 
В.И. Ленина о том, что если мы добросовестно учим дисциплине рабочих и кре-
стьян, то мы обязаны начать с самих себя. 

Факт причастности должностных лиц правоохранительных органов к получе-
ниям взятки как форме проявления коррупции, позволяет нам говорить о том, что 
коррупция является симптомом ненадлежащей организации управления в госор-
ганах. В связи с этим государственные институты, «созданные для регулирования 
взаимоотношений между гражданином и государством, вместо этого используют-

                                                 
1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции / 

В.В. Лунеев. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Изд-во «Валтес Клувер», 2005. С. 513. 
2 Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами 

правоохранительных органов. М., 2006. С. 4. 
3 Лунеев В.В. Указ. раб. С. 514. 
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ся для личного обогащения и предоставления льгот коррумпированным хозяй-
ствующим субъектам»1. 

Можно много говорить о коррупции и об ее разрушительных свойствах. Одна-
ко все эти разговоры так и останутся таковыми, если от подобных разговоров не 
перейти к осмыслению (осознанию) понимания самого явления, именуемого 
«коррупцией». Процедуры осмысления такого понимания мы осуществим по сле-
дующей схеме: понятие «коррупция» и формы проявления её признаков в отече-
ственном уголовном законодательстве. 

В отечественной юридической науке не имеется единого понимания корруп-
ции. Например, Л. Гаухман понимает коррупцию в четырех значениях: общесоци-
альном, политэкономическом, криминологическом и уголовно-правовом2. Отда-
вая дань уважения каждому из приведенных значений коррупции, нам все же хо-
телось бы отметить, что в контексте нашего исследования наиболее актуальным 
является уголовно-правовое понимание коррупции. «В уголовно-правовом значе-
нии коррупция, — пишет Л. Гаухман, — представляет собой предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния, субъектом которых являются 
должностные лица и которые совершаются посредством использования долж-
ностных полномочий из корыстной заинтересованности и в целях личного обога-
щения»3.  

Итак, характерные признаки коррупции: во-первых, её субъектами являются 
должностные лица; во-вторых, коррупционные деяния совершаются посредством 
использования должностных полномочий; в-третьих, целью коррупционного дея-
ния является корыстная заинтересованность и личное обогащение. Не вступая в 
целом в полемику по поводу понимания Л. Гаухманом коррупции, все же хоте-
лось бы обратить внимание, что третий признак определен им не слишком казуи-
стично. Думается, последнее обстоятельство в практическом плане способно не в 
полной мере детерминировать эффективную уголовно-процессуальную деятель-
ность, поскольку в ходе доказывания по конкретному уголовному делу необходи-
мо будет доказывать как корыстную заинтересованность должностного лица, так 
и его личное обогащение. Одним из возможных последствий такого доказывания 
будет следующая ситуация: доказана корыстная заинтересованность должностно-
го лица, но не доказано его личное обогащение, поскольку обогатился лично либо 
кто-либо из его родственников, либо иное лицо. В результате необходимо будет 
или прекращать уголовное дело, или выносить оправдательный приговор. 

Кроме того, в дефиниции коррупции, сформулированной Л. Гаухманом, непо-
нятно, по какой причине указано в качестве признака преступления только обще-
ственно опасное деяние и не указаны другие — противоправность, виновность и 
наказуемость деяния. Их не указание наводят нас на мысль о том, что либо эти 
признаки преступления не значимы для понимания коррупции, либо они являются 
факультативными. Неясность и неопределенность третьего признака понятия кор-
рупции в дефиниции Л. Гаухмана позволяет нам говорить о том, что понятие кор-
рупции нуждается в дополнительном осмыслении.  

Еще более расплывчатой является дефиниция коррупции, указанная в много-
страдальном проекте федерального закона Российской Федерации «О борьбе с 

                                                 
1 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы: Пер с 

англ. О.А. Алякринского. М.: Логос, 2003. С. 7. 
2 См.: Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. 

С. 3 
3 Гаухман Л. Указ. раб. С. 4. 
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коррупцией» образца 1996–1999 годов. В нем под «коррупцией» понимается «не 
предусмотренное законом принятие имущественных и неимущественных благ и 
преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение государственных функ-
ций, или лицами, приравненными к ним, с использованием своего статуса и свя-
занных с ним возможностей (продажность), а также подкуп данных лиц путем 
противоправного предоставления им, физическими и юридическими лицами, ука-
занных благ и преимуществ»1.  

Расплывчатость признаков коррупции в приведенной дефиниции проявляется, 
в частности, в невозможности с позиции действующей доктрины доказывания 
доказать такие признаки, как благо, функции, статус, продажность и т.п. В ре-
зультате благие намерения авторов проекта не могли и не могут быть реализова-
ны в ходе доказывания по уголовному делу.  

С позиции юридической техники более удачным является понятие коррупции, 
содержащееся в Проекте федерального закона Российской Федерации «О борьбе с 
коррупцией» № 99097368-2. Под «коррупцией» в нем понимается «не предусмот-
ренное законом принятие материальных и нематериальных благ и преимуществ 
субъектами, перечисленными в статье 32, с использованием их официального ста-
туса и связанных с ним возможностей, а также подкуп данных лиц путем проти-
воправного предоставления им, физическими и юридическими лицами, указанных 
благ и преимуществ» (часть 1 статьи 2 Проекта закона о борьбе с коррупцией № 
99097368-2).  

В процессе осмысления данного понятия «коррупция» необходимо выделить 
следующие его признаки. Во-первых, субъектами коррупции является исчерпы-
вающий перечень лиц и служащих, перечисленных в статье 3 Проекта закона о 
борьбе с коррупцией № 99097368-2. Во-вторых, коррупционные деяния проявля-
ются в форме двух действий: 1) принятие материальных и нематериальных благ и 
преимуществ с использованием статуса и связанных с ним возможностей; 2) под-
куп потенциальных субъектов коррупционных правоотношений путем предостав-
ления им физическими и юридическими лицами благ и преимуществ, указанных в 
первом подпункте. В третьих, к числу признаков понятия «коррупция» следует 
отнести и такой признак, как осуществление действий, указанных во втором при-
знаке, в нарушение закона. Таким образом, понятие «коррупция», включенное в 
Проект закона о борьбе с коррупцией № 99097368-2, содержит в себе конкретные 
признаки коррупции. 

Подобная конкретность позволяет нам говорить о возможности разработки в 
будущем методики расследования преступлений коррупционной направленности, 
организации расследования преступлений по данной категории дел. Более того, 
конкретность признаков коррупции позволяет вести речь и о видовом предмете 
доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленно-
сти. Однако рассматриваемый законопроект до сих пор не принят в качестве за-
кона, что не позволяет нам использовать его потенциал в борьбе с коррупцией. 

                                                 
1 Проект федерального закона № 96700358-2 «О борьбе с коррупцией» / внесен депута-

тами Государственной думы ФС РФ В.И. Илюхиным, В.Д. Рожковым. 
2 Статья 3 данного проекта к субъектам правонарушений, связанных с коррупцией, от-

носит пятнадцать категорий лиц и служащих от всех должностных лиц, занимающих госу-
дарственные должности категории «А», до граждан, зарегистрированных в установленном 
законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей 
и в качестве кандидатов в члены выборных органов государственной власти, а также вы-
борных органов местного самоуправления. 
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Сегодня правовой основой для борьбы с коррупцией являются принципы и 
нормы международного права, а также международные договоры. В настоящей 
работе мы не ставим перед собой задачу исследовать их в полном объеме в кон-
тексте борьбы с коррупцией. Мы всего лишь укажем на те из них, указание на 
которые является достаточным для разрешения поставленных перед нами задач. К 
числу таких актов, носящих международный характер, прежде всего, следует от-
нести: во-первых, «Конвенцию Организации Объединенных Наций против кор-
рупции», принятую в Нью-Йорке 31.10.2003 резолюцией 58/4 на 51-м пленарном 
заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН1 (далее по тексту — Конвен-
ция Организации Объединенных Наций против коррупции); во-вторых, «Конвен-
цию об уголовной ответственности за коррупцию», заключенную Советом Евро-
пы в Страсбурге 27.01.1999 года2 (далее — Конвенция об уголовной ответствен-
ности за коррупцию). 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции к деяниям 
коррупционной направленности относит: 1) подкуп национальных публичных 
должностных лиц; 2) подкуп иностранных публичных должностных лиц и долж-
ностных лиц публичных международных организаций; 3) хищение, неправомер-
ное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным долж-
ностным лицом; 4) злоупотребление влиянием в корыстных целях; 5) злоупотреб-
ление служебным положением; 6) незаконное обогащение; 7) подкуп в частном 
секторе; 8) хищение имущества в частном секторе; 9) отмывание доходов от пре-
ступной деятельности; 10) сокрытие; 11) воспрепятствование осуществлению 
правосудия (статьи 15–25 Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции). 

Фактически аналогичным является подход Совета Европы к пониманию дея-
ний коррупционной направленности. В частности, Конвенция об уголовной от-
ветственности за коррупцию в число таких деяний включает: 1) активный подкуп 
национальных государственных должностных лиц; 2) пассивный подкуп нацио-
нальных государственных должностных лиц; 3) подкуп членов национальных 
государственных собраний; 4) подкуп иностранных должностных лиц; 5) подкуп 
членов иностранных государственных собраний; 6) активный подкуп в частном 
секторе; 7) подкуп должностных лиц международных организаций; 8) подкуп 
членов международных парламентских собраний; 9) подкуп судей и должностных 
лиц международных судов; 10) использование служебного положения в корыст-
ных целях; 11) отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией; 
12) преступления, касающиеся операций со счетами (статьи 2–14 Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию). 

Важным обстоятельством для понимания коррупции в международном аспекте 
является акцентирование внимания обеих Конвенций на субъекте преступления. 
Они к субъектам уголовной ответственности за коррупцию относят не только 

                                                 
1 Россия подписала Конвенцию 09.12.2003 (Распоряжение Президента РФ от 06. 

12.2003 № 581-рп), ратифицировала с заявлениями (Федеральный закон от 08.03.2006 
№ 40-ФЗ). Ратификационная грамота депонирована Генеральному секретарю ООН 
09.05.2006. Конвенция вступила в силу для России 08.06.2006 // Бюллетень международ-
ных договоров. 2006. № 10. С. 7–54. 

2 Россия подписала Конвенцию 27.01.1999 (Распоряжение Президента РФ от 25.01.1999 
№ 18-рп), ратифицировала Федеральным законом 25.07.2006 года. См.: Федеральный закон 
от 25.07.2006 года № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию // Российская газета. 2006. 28 июля. 
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национальных должностных лиц, должностных лиц международных организаций, 
но и юридических лиц (например, национальные государственные собрания). К 
числу юридических лиц Конвенции относят любое образование, имеющее тако-
вой статус в силу действующего национального права, за исключением госу-
дарств или других государственных органов, действующих в осуществление гос-
ударственных полномочий, а также международных организаций. 

Осуществленный нами экскурс к двум важным международно-правовым до-
кументам, показывает, что для понимания коррупции, а следовательно, организа-
ции борьбы с ней ценны два момента: во-первых, определение того, кого следует 
отнести к субъектам преступлений по уголовным делам коррупционной направ-
ленности; во-вторых, объективная сторона исследуемой категории дел проявляет-
ся, в основном, в форме действий. 

Отмеченное побуждает нас к мысли о том, что понятие коррупции, используе-
мое в международных нормативных актах, является емким и кратким. Подтвер-
ждением правомерности нашего вывода может служить и определение корруп-
ции, которое используется в документах ООН и Совета Европы. «Коррупция — 
это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 
целях, в целях третьих лиц или групп»1.  

Осмыслив данную дефиницию, профессор В.В. Лунеев, пришел к выводу о 
том, что при таком понимании коррупции к коррупционным преступлениям сле-
дует отнести ряд деяний, предусмотренных главами 19, 21, 23 и 30 УК РФ. По его 
мнению, к коррупционным преступлениям следует отнести: некоторые преступ-
ления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (воспрепят-
ствование осуществлению избирательных прав, фальсификация избирательных 
документов и другие формы «покупки» власти — политическая коррупция); пре-
ступления против собственности (присвоение или растрата и др.); преступления 
против службы в коммерческих и иных организациях (злоупотребления, коммер-
ческий подкуп и т.п.); традиционные должностные преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления (злоупотребления, присвоение, взяточничество, служебный 
подлог и др.)2. 

При всей безусловной ценности суждений В.В. Лунеева по отнесению кон-
кретных преступлений к преступлениям коррупционной направленности, у выше-
указанного перечня есть один серьезный недостаток — он не имеет нормативного 
закрепления. А это значит, что могут прислушаться к позитивным доводам 
В.В. Лунеева, а могут и не прислушаться, ибо все зависит от субъективной пози-
ции того или иного лица. В этой связи мы хотели бы обратить внимание на сле-
дующее. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора. Феде-
ральным законом от 25.07.2006 года «О ратификации конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию» Российская Федерация ратифицировала Конвен-

                                                 
1 Практические меры борьбы с коррупцией. Руководство, подготовленное секретариа-

том ООН. А/CONF. 144/8. 29 Мау 1990. Р. 5–9. 
2 См.: Лунеев В.В. Указ. раб. С. 520. 
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цию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Следовательно, 
перечень преступлений, указанных в данной Конвенции и проявленных в дей-
ствующем УК РФ, по полному праву мы может отнести к коррупционным пре-
ступлениям. 

Нельзя сказать о том, что в нашей стране не осуществляется борьба с преступ-
лениями коррупционной направленности. Такая борьба ведется. Подтверждением 
тому могут служить и приводимые статистические данные, и наличие признаков 
состава коррупционных преступлений в УК РФ. Например, со всей уверенностью 
к коррупционным преступлениям мы можем отнести: легализацию (отмывание) 
денежных средств (статьи 174 и 174 (1) УК РФ); недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции (статья 178 УК РФ); подкуп участников и организаторов 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов (статья 184 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (статья 195 
УК РФ), преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство (статьи 197 и 198 
УК); преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях (статьи 201–204 УК РФ); злоупотребление должностными полномочиями (ста-
тья 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285 (1) УК 
РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 
(статья 285 (2) УК РФ); превышение должностных полномочий (статья 286 УК 
РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289); полу-
чение взятки (статья 290 УК РФ); дача взятки (статья 291 УК РФ), служебный 
подлог (статья 292 УК РФ); воспрепятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования и ряд других преступлений. 

В контексте осуществляемого нами исследования, значение имеет не только 
определение перечня преступлений по уголовным делам о преступлениях кор-
рупционной направленности, но и ключевые признаки понимания коррупции. 
Напомним, что к их числу, независимо от конкретного состава преступления, 
входящего в систему уголовных дел коррупционной направленности, мы относим 
субъекта преступления и совершаемое им деяние. Думается, подобный подход 
позволит нам определиться с направлениями разрешения вопросов, связанных с 
организацией расследования преступлений по уголовным делам коррупционной 
направленности, базовой методикой расследования преступлений, а также осо-
бенностями производства по ним следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 
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ПРОБЛЕМАТИКА КОНТРАФАКТА В РОССИИ 
 
О.В. Андрюхина  

 
 
Несмотря на принимаемые меры проблема контрафакта продолжает оставать-

ся актуальной. Она имеет значение как для добросовестных товаропроизводите-
лей, так и для потребителей. Поэтому как предпринимательское сообщество, так и 
потенциальные пользователи услуг должны понимать угрозы, создаваемые пират-
ством, которое как отмечают специалисты, получило в нашей стране индустри-
альный характер. В основе развития контрафакта лежит быстрая окупаемость за-
траченных на производство пиратской продукции средств, а также существующие 
пробелы в правоприменительной практике законодательства о защите авторских 
прав и слабый уровень информированности общественности о своих правах и 
способах их защиты. По оценкам некоторых источников, одна производственная 
линия, выпускающая подделку, стоимостью в миллион долларов окупается при-
мерно за квартал. Пиратские копии часто производятся на тех же предприятиях, 
что и защищенная законом продукция, что обеспечивает их производителям тех-
нологическое оснащение, а закрытие торговой точки во время проведения рейда 
правоохранительных органов, восполняет ее потери приблизительно уже через 4–
5 часов после продолжения работы. 

Учитывая те сферы, где контрафакт наиболее распространен, можно сделать 
вывод и об опасности, которую он представляет. Осуществляется подделка лекар-
ственных средств, продуктов питания. Как известно, большая доля конрафакта 
приходится на аудиовидеопродукцию. Кроме того, подвержены влиянию бытовая 
химия, косметика, запчасти и другие сферы. Создается угроза как экономической 
безопасности страны, так и жизни и здоровью каждого из нас.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что 
термин контрафактная продукция может быть использован лишь в отношении 
товаров, работ и услуг, введение которых в оборот нарушает исключительные 
авторские права, смежные права либо права на средства индивидуализации това-
ров, работ и услуг. Первым нормативно-правовым актом, использующим термин 
«контрафактный» явилась Бернская конвенция по охране литературных и худо-
жественных произведений от 09.09.1886 (ред. 28.09.1979), в ст. 16 которой уста-
новлено, что контрафактные экземпляры произведения подлежат аресту в любой 
стране Бернского союза, в которой это произведение пользуется правовой охра-
ной. 

В российском законодательстве термин контрафактность используется в зако-
нодательстве об авторском и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров. 

Так, ч. 2 и 3 ст. 17 Закона РФ от 23.09.1992 № 3523-1(ред. 02.11.2004) «О пра-
вовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»1 
устанавливают, что контрафактными признаются экземпляры программы для 
ЭВМ или базы данных, изготовление или использование которых влечет за собой 
нарушение авторских прав, а также экземпляры охраняемой в Российской Феде-

                                                 
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325; Собрание законодательства РФ. 

2002. № 52. Ст. 5133; 2004. № 45. Ст. 4377. 
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рации программы для ЭВМ или базы данных, ввозимые в Российскую Федерацию 
из государства, в котором эта программа для ЭВМ или база данных никогда не 
охранялись или перестали охраняться законом. 

Аналогичная норма содержится и в ч. 3 и 4 ст. 48 Закона РФ от 09.07.1993 
№ 5351-1 (ред. 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах»1 — контра-
фактными являются экземпляры произведения и фонограммы, изготовление или 
распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, 
контрафактными являются также экземпляры охраняемых в Российской Федера-
ции произведений и фонограмм, импортируемых без согласия обладателей автор-
ских и смежных прав в Российскую Федерацию из государства, в котором эти 
произведения и фонограммы никогда не охранялись или перестали охраняться. 

Статья 4 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 (ред. 11.12.2002, с изм. 24.12.2002) 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров»2 определяет как контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на 
которых незаконно (с нарушением исключительного права правообладателя) ис-
пользуется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 
Под незаконным использованием товарного знака признается использование без 
его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации 
товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отноше-
нии товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или 
однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним 
до степени смешения обозначения: 

 — на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, 
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках 
или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Фе-
дерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на терри-
торию Российской Федерации; 

 — при выполнении работ, оказании услуг; 
 — на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
 — в предложениях к продаже товаров; 
 — в сети Интернет, в частности, в доменном имени и при других способах ад-

ресации. 
Являются контрафактными в соответствии со ст. 40 Закона РФ от 23.09.1992 

№ 3520-1 (ред. 11.12.2002 с изм. 24.12.2002) «О товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров» товары, этикетки, упа-
ковки этих товаров, на которых незаконно использованы наименования мест про-
исхождения товаров или обозначения, сходные с ними до степени смешения. 

Под незаконным использованием зарегистрированного наименования места 
происхождения товара является его использование лицами, не имеющими свиде-
тельства на право пользования наименованием места происхождения товара, даже 
если при этом указывается подлинное место происхождения товара, а равно ис-
пользование наименования в переводе либо в сочетании с такими выражениями, 
как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходно-

                                                 
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; Собрание законодательства РФ. 

1995. № 30. Ст. 2866; 2004. № 30. Ст. 3090. 
2 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322; Собрание законодательства РФ. 

2002. № 50. Ст. 4927; 2002. № 52 (Ч. 1). Ст. 5132. 
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го обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблужде-
ние относительно места происхождения и особых свойств товара. 

В карательных нормативно-правовых актах термин контрафакция использует-
ся еще в более узком значении — применительно к экземплярам произведений и 
фонограмм (ч. 2 ст. 146 УК РФ, ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ). 

Таможенный кодекс РФ и принятые в соответствии с ним нормативно-
правовые акты1, с учетом положений Соглашения ТРИПС, предусматривают ме-
ры по защите прав интеллектуальной собственности лишь в отношении объектов 
авторского права и смежных прав, а также средств индивидуализации товаров. 
Соответственно в контексте указанных нормативных актов под контрафактными 
товарами понимаются товары, перемещаемые через таможенную границу Россий-
ской Федерации с нарушением исключительных прав по объектам, внесенным в 
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

С учетом изложенного, не подпадают под понятие контрафактных товары, из-
готовленные с нарушением исключительных прав патентообладателя, прав на 
топологии интегральных микросхем, фирменные наименования. Вместе с тем 
полагаем возможным согласиться с авторами, использующими термин контра-
фактность в более широком смысле — как нарушение любых прав интеллекту-
альной собственности2. 

Термин «фальсифицированная продукция» в российском законодательстве не 
используется, однако ст. 1 Федерального закона РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. 
от 31.12.2005) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» говорит о фаль-
сифицированных пищевых продуктах, материалах и изделиях, под которыми по-
нимаются продукты, материалы и изделия умышленно измененные, а также име-
ющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо 
неполной или недостоверной3. 

Термин «фальсифицированный» используется также в ст. 4 Федерального за-
кона РФ от 22.06.1998 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2004) «О лекарственных сред-
ствах»4 для обозначения лекарственных средств, сопровождаемых ложной ин-
формацией о составе и (или) производителе лекарственного средства. 

Фальсификация может как сопровождаться контрафакцией, когда незаконно 
используется товарный знак либо наименование места происхождения товара, 
исключительные права на который принадлежат другому лицу, так и существо-
вать самостоятельно. Сам правообладатель товарного знака может нарушать тех-
нологию производства, тем самым фальсифицируя продукты питания или иные 
товары. 

Контрафактная продукция, экземпляры произведений и фонограммы являются 
объектами, изъятыми из гражданского оборота, и подлежат конфискации судом 
независимо от того, заявлялось ли об этом требование истцом. 

Такой вывод может быть сделан исходя из анализа статьи 49.1 Закона РФ «Об 
авторском праве и смежных правах», ч. 2 ст. 46 Закона РФ «О товарных знаках, 

                                                 
1 � ������ ������� ���� ���� � ��������� � ������ ���� ���������������� ������������� ����������� ��������, 

���. �������� ��� �� �� 27.10.2003 � 1199 // ���. ������. 2003. � 259. 
2 Недобросовестная конкуренция и исключительные права на результаты интеллекту-

альной деятельности // Законодательство и экономика. 2002. № 7. 
3 Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 150. 
4 Собрание законодательства РФ. 1998. № 26. Ст. 3006; 2000. № 2. Ст. 126; 2002. № 1. 

Ст. 2; 2003. № 2. Ст. 167; № 27. Ст. 2700; 2004. № 35. Ст. 3607. 
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знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», ст. 7.12, 
14.10 КоАП РФ. 

Прямое указание на запрет оборота фальсифицированных пищевых продуктов 
и лекарственных средств содержится в ч. 2 ст. 3 Федерального закона РФ от 
02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 31.12.2005) «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», ч. 9 ст. 20, ч. 1 и 4 ст. 31 Федерального закона РФ от 22.06.1998 № 86-
ФЗ (ред. от 29.12.2004) «О лекарственных средствах», п. 1.4. Постановления Пра-
вительства РФ от 17.07.1996 № 824 (ред. от 29.05.2003) «О порядке реализации 
алкогольной и табачной продукции иностранного производства, конфискованной 
или обращенной в федеральную собственность иным способом»1. 

В статье 146 Уголовного кодекса РФ предусмотрены два вида уголовно нака-
зуемых нарушений авторских и смежных прав. Часть 1 данной статьи устанавли-
вает ответственность за присвоение авторства (плагиат), а ч. 2 — за незаконное 
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно за некото-
рые другие названные в ней действия. Обязательным признаком состава преступ-
ления является причинение крупного ущерба автору или иному правообладателю 
либо совершение деяния в особо крупном размере. Именно размер является ос-
новным признаком, отличающим в соответствии с законом данное преступление 
от гражданско-правового деликта или административного правонарушения. Уго-
ловным кодексом РФ определены указанные понятия в суммах свыше 50 000 руб-
лей и 250 000 рублей соответственно. 

Сегодня сложившейся судебной практикой установлено, что не имеет значе-
ния, одному ли правообладателю, либо нескольким причиняется ущерб. Уголов-
ное дело возбуждается и при отсутствии заявлений правообладателей. 

В случае возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 2 
и 3 ст. 146 Уголовного кодекса РФ, предварительное следствие по нему осу-
ществляют следователи прокуратуры. Расследование указанных преступлений не 
представляет особой сложности, однако в силу необходимости проведения специ-
альных исследований или удаленности правообладателей сроки расследования 
уголовных дел затягиваются. Затруднения возникают и в связи с отсутствием 
единообразного подхода к оценке стоимости незаконного использования. Зача-
стую заинтересованные правообладатели при подаче заявлений о незаконном ис-
пользовании объектов интеллектуальной собственности лукавят, указывая явно 
завышенные материальные требования, закрепленные лишь внутренними корпо-
ративными актами и не находящие фактического объективного подтверждения. 

Состав преступления установлен законодательством; возникает вопрос, 
насколько эффективны меры уголовной ответственности. Почему количество рас-
крытых преступлений по ст. 146 Уголовного кодекса РФ не соответствует сло-
жившейся в данной сфере криминальной обстановке. Данным преступлениям 
присуща высокая латентность, в десятки раз превышающая официальные стати-
стические данные. Либо сам состав преступления, предусмотренного данной ста-
тьей, имеет конструктивные недостатки.  

По мнению А.Ф. Истомина ущербность ст. 146, 147, 180 УК РФ видится в кон-
струкции составов преступлений, предусмотренных этими нормами2. В частно-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3719. 
2 См.: Истомин А.Ф. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности // 

Журнал российского права. 2002. № 8. 
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сти, состав преступления, предусмотренный ст. 146 УК, сконструирован как ма-
териальный, что на практике вызывает сложности с доказыванием и определени-
ем крупного ущерба. Конструирование нормы по принципу формального состава 
позволит повысить эффективность применения данной нормы. Норма, устанавли-
вающая ответственность за нарушение авторских и смежных прав, является блан-
кетной, т.е. в диспозиции статьи используются термины гражданского законода-
тельства, что нехарактерно для уголовного права и также вызывает сложности 
при квалификации. Серьезным недостатком, считает А.Ф. Истомин, является то, 
что стороны недобросовестно используют меры уголовной ответственности, 
предусмотренные ч. 1 ст. 146 УК РФ, так как это правоотношение частного обви-
нения и возбуждается по жалобе потерпевшего, и не подлежит прекращению в 
случае примирения потерпевшего с обвиняемым и возмещения причиненного 
вреда. Вместе с тем, ст. 76 Уголовного кодекса РФ позволяет освобождать от уго-
ловной ответственности лиц, впервые совершивших преступления небольшой 
тяжести. Данное положение может использоваться на практике недобросовест-
ными авторами, используя возможности правоохранительных органов, преследуя 
не только законные интересы, но и корыстные цели, по сути, занимаясь вымога-
тельством, шантажируя виновных привлечением к уголовной ответственности. 
Менее общественно опасным считается правонарушение, предусмотренное ч. 1 
ст. 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпля-
ров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода, в случаях если эк-
земпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах либо на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная ин-
формация об их изготовителях, о местах их производства, а также об обладателях 
авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в 
целях извлечения дохода. 

Ответственность по ч. 1 ст. 7.12 Кодекса наступает в одном из двух случаев: 
 — если экземпляры произведений (фонограмм) являются контрафактными в 

соответствии с законодательством; 
 — если на экземплярах произведений (фонограмм) указана ложная информа-

ция об их изготовителях, о местах их производства, а также о правообладателях. 
Для привлечения лица к ответственности по данной статье необходимо дока-

зать характер цели совершенного нарушения — извлечение дохода. Если наруши-
тель не преследовал цели получить доход от незаконного использования объектов 
авторского права или смежных прав, такое нарушение не может квалифициро-
ваться как административный проступок. 

Сравнивая данный способ защиты с мерами уголовной ответственности, стоит 
отметить, что к административной ответственности могут привлекаться юридиче-
ские лица, в том числе и иностранные. Юридическое лицо признается виновным в 
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Установить личность 
нарушителя и привлечь его к административной ответственности гораздо легче, 
чем привлечь к уголовной или гражданской ответственности. В этом состоит пре-
имущество административных мер борьбы с нарушителями авторских прав. 
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В основе борьбы с контрафактной продукцией лежит объединение усилий не 
только правоохранительных, судебных органов и органов исполнительной власти, 
но и объединений товаропроизводителей, организаций предпринимательской ин-
фраструктуры, каждого конкретного предприятия и его клиентов. 

Известно, что сейчас предпринимательское сообщество активно начинает 
принимать меры по защите своих интересов. По статистике, значительно возросло 
количество обращений в суд за возмещением нанесенного вреда. Растет как коли-
чество удовлетворенных исков, так и повышается уровень судебной практики.  

Предприятия распространяют в информационных источниках сведения о при-
знаках, по которым можно отличить их продукцию от подделки, самостоятельно 
предупреждают партнеров и клиентов о появлении на рынке поддельной продук-
ции, выступают с обращениями к бизнес-сообществу по фактам незаконного ис-
пользования товарного знака и иных видов правонарушений в этой сфере, что 
само по себе является большим шагом со стороны производителя навстречу по-
требителю. 

Необходимо обратить внимание и на участие экспертного сообщества в борьбе 
с контрафактом. Разрабатывается масса программ, обеспечивающих как профес-
сиональную подготовку экспертов для работы в сфере определения признаков 
контрафактной продукции, так и обучающие системы непосредственно для пред-
принимателей, дающие рекомендации по способам защиты и техническим сред-
ствам противодействия пиратской продукции. Поэтому целесообразным является 
использование возможности привлечения профессиональных экспертов и про-
хождение курсов обучения. 

Интересным аспектом, который не следует упускать из виду, является то, что 
контрафакт часто бывает очень схож с законно произведенной продукцией. Это 
одна из уловок пиратов: выпуская конрафактную продукцию, снабжать ее похо-
жими на оригинальные знаками отличия, изображениями, упаковками, немного 
видоизменяя товарный знак. В этом случае эксперты должны устанавливать сте-
пень отличия товарного знака, упаковки, иных составляющих компонентов. 

Хочется отметить, что предприятия — добросовестные производители, внед-
ряя такие системы защиты, объединяются в союзы и ассоциации, что позволяет 
значительно снизить затраты, используя общую систему, а не вкладывая деньги в 
разработку индивидуальной. В этом случае имеет значение ваш собственный под-
ход и выбор. 

Выход из складывающегося положения — и в выработке, и ведении самим 
предприятием целенаправленной политики по работе со своими представитель-
ствами. Пристальное внимание компании к центру страны и не обеспечение по-
требностей регионов создает плодотворную среду для процветания на их терри-
тории контрафакта. Товаропроизводитель должен быть заинтересован в распро-
странении своей продукции, что позволит ему самому создать в областях и райо-
нах конкуренцию более дешевым и доступным пиратским изделиям. Это может 
быть осуществлено путем надлежащего оформления прав местных организаций 
для распространения товаров, расширения сети представительств. 

Имеет значение и фактор цены. Являясь превалирующим, он обеспечивает по-
пулярность контрафакту. Вместе с тем, исследования показали, что незначитель-
ное снижение стоимости, к примеру, лицензионного CD и приближение его по 
цене к пиратскому диску на 50–100 рублей дает значительное снижение раскупа-
емости контрафакта. Каждый производитель должен соизмерять свои убытки от 
снижения цены собственного товара и убытки от привлечения внимания потреби-
теля к контрафактной продукции. В этой связи уместно отметить, что ежегодные 
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убытки российской экономики от контрафактной продукции, по некоторым оцен-
кам, составляют порядка 13 миллиардов долларов. 

Серьезной проблемой является и подход к контрафакту в российском обще-
стве. Конечно, потребитель продукции должен знать отличия контрафактной про-
дукции и уметь их видеть. Должен выработаться внимательный подход к тем то-
варам, которые приобретаются. Но не менее важно и понять вред пиратства не 
только для каждого из нас, но и для государства в целом. Общество должно 
начать относиться к контрафакту как к краже, понимать, какое негативное напол-
нение оно в себе несет. Этот идеологический по своей сути вопрос должен быть 
решен как для продавца, так и для покупателя. Продавцам контрафактной про-
дукции бывает достаточно трудно объяснить, почему их деяние наказуемо. Ведь 
они дают потребителю продукцию дешевле, чем она есть на самом деле. Вместе с 
тем, сейчас, в период когда для рыночных отношений характерны перепады, мно-
гие отрасли переходят к новым методам управления и хозяйствования, использо-
ванию инновационных технологий, создается конкуренция, в том числе и по за-
мещению вакантных рабочих мест, уровень доходов не стабилизировался и зача-
стую является низким, заинтересованность в удовлетворении потребностей за 
счет дешевых и доступных товаров высок. Поэтому общая стабилизация эконо-
мики позволит более эффективно бороться с контрафактом, ведь при таких усло-
виях главенствующим принципом при выборе продукта является его качество. 
Качество это тот признак, который требует постоянного совершенствования и 
улучшения, а значит использования передовых технологий, дополнительных фи-
нансовых вложений — всего того, что добросовестный товаропроизводитель го-
тов вложить в свой бизнес, а пирата заставляет искать другие источники дохода. 

С другой стороны, общая стабилизация экономики невозможна без такого 
элемента, как конкурентоспособный, защищенный, действующий в рамках закона 
рынок спроса и предложения. Вот почему такое внимание уделяется научным 
сообществом, предпринимательскими структурами, представителями бизнеса, 
правоохранительными органами расширению информационного поля по борьбе с 
контрафактом. 

В этой связи уместно повторить то, что уже неоднократно говорилось. Каж-
дый автор или правообладатель должен, в первую очередь, самостоятельно забо-
титься о защите своих прав. Поэтому они своевременно и надлежащим образом 
должны быть оформлены. Необходимо постоянно осуществлять контроль за ис-
пользованием прав, предоставленных иным организациям и конечно проявлять 
инициативу в изучении ситуации на рынке. Как показывает практика, часто това-
ропроизводители сами знают, кто производит контрафакт на той или иной терри-
тории. 

Таким образом, можно говорить, что личная активность каждого заинтересо-
ванного в защите своей продукции от подделки предпринимателя, неравнодушие 
и внимательность каждого отдельного покупателя являются залогом снижения 
рисков и угрозы нанесения вреда здоровью, благополучию, культурному разви-
тию населения и страны в целом. 

В последнее время принимается значительное количество мер, которые при-
званы улучшить складывающееся положение, в том числе и в области законода-
тельства. Ужесточается ответственность, заинтересованные стороны проводят 
консолидированную работу. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что борьба с контрафактной продукцией 
будет наиболее эффективной, если будет основываться не на угрозе наказания, а, 
главным образом, на понимании и экономической заинтересованности предпри-
нимательского сообщества в правомерном ведении своей деятельности.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕБНЫХ ПРЕНИЯХ  
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
С.И. Ануфриев  

 
 
«Прения» в переводе со старославянского означает «споры». В контексте темы 

нашего сегодняшнего рассуждения судебные прения — своеобразный диалог по-
зиций «обвинение» — «защита»1, рассчитанный на формирование убеждения 
присяжных заседателей. С позиции уголовного судопроизводства судебные пре-
ния являются составной частью судебного разбирательства. Они состоят из речей 
обвинителей и защитника. Согласно закону в прениях сторон могут участвовать 
потерпевший и его представитель (часть 2 статьи 292). Составной частью речи 
является реплика, в которой возражают другим судебным ораторам. 

Не следует забывать о том, что по своему характеру судебная речь является 
одной из форм процессуальной деятельности. В этом смысле речь государствен-
ного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей также является про-
цессуальной деятельностью. С позиции логики выступление государственного 
обвинителя с речью представляет собой разновидность аргументационной дея-
тельности. Аргументация в суде присяжных — это интеллектуально-речевая дея-
тельность государственного обвинителя, сущность которой заключается в приве-
дении доводов для подтверждения или опровержения своего мнения и убеждения 
коллегии присяжных заседателей. Главная цель аргументации в суде присяжных 
состоит в убеждении коллегии присяжных заседателей в правильности мыслей 
государственного обвинителя2. 

Для того чтобы убедительно аргументировать, государственному обвинителю 
необходимо предварительно подготовиться к выступлению в судебном заседании. 
Дело в том, что от подготовленности государственного обвинителя зависит за-
конность, обоснованность приговора и справедливость приговора, постановляе-
мого на основе провозглашенного вердикта присяжных заседателей. На подготов-
ленность государственного обвинителя, правда, безотносительно суда присяжных 
заседателей, обращал внимание корифей советской уголовно-процессуальной 
науки М.С. Строгович. Он, в частности, писал: «Необходимо тщательно проду-
мать всю линию поведения прокурора на суде, всю постановку обвинения по дан-
ному делу. Какие обстоятельства дела исследовать в первую очередь, на каких 
фактах сосредоточить свое внимание в первую очередь, на каких фактах сосредо-
точить главное внимание как на узловых и решающих, как расположить на судеб-
ном следствии собранные предварительным следствием данные, с тем чтобы на 
суде получилась ясная и выразительная картина преступления, чтобы внимание 

                                                 
1 См.: Губаева Т.В. Лингвистические основы судебных прений // Судебные прения по 

уголовным делам. Казань, 1992. С. 65. 
2 См.: Мельник В.В., Решетова Н.В. Судебная речь государственного обвинителя. Ме-

тодическое пособие. М., 2003. С. 6. 
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суда и присутствующих на суде граждан не рассеивалось по мелочам. Все это 
заранее должно быть продумано и подготовлено прокурором»1.  

Готовясь к осуществлению своих функций в суде присяжных, государствен-
ный обвинитель обязан «вникнуть в суть собранных следователем материалов 
уголовного дела, попытаться увидеть в них ситуации, с которыми сталкивался 
следователь, и представить себе трудности, которые могут возникнуть на судеб-
ном следствии»2. Осмысление последних «даст ему возможность заранее опреде-
лить тактические приемы, которые следует использовать на судебном следствии, 
и предостережет от различных неожиданностей, позволит восполнить пробелы 
предварительного расследования, если они по каким-то причинам имелись»3.  

Думается, сказанное в полной мере относится не только к судебному след-
ствию, но и судебным прениям, включая речь государственного обвинителя в су-
де с участием присяжных заседателей. Данное обстоятельство позволяет нам го-
ворить о том, что при подготовке государственного обвинителя к составлению 
речи является вполне полезным: 1) изучить методику расследования уголовного 
дела; 2) посмотреть, каким образом происходил процесс доказывания; 3) сопоста-
вить имеющиеся доказательства и определить их доказательную силу; 4) посмот-
реть и проанализировать уголовные дела указанной категории, рассмотренные с 
участием присяжных заседателей, оценить их и сопоставить с имеющимися мате-
риалами дела; 5) изучить прокурорскую и судебную практику по этой категории 
дел, в том числе и речи государственных обвинителей. 

Подготовку государственного обвинителя к его речи в суде присяжных не сле-
дует недооценивать, поскольку еще А.В. Суворов говорил: «Тяжело в учении — 
легко в бою». Значимость подготовки государственного обвинителя не следует и 
переоценивать. Ибо для государственного обвинителя является важным привле-
чение и удержание внимания присяжных заседателей при произнесении им речи. 
Судебная практика и юридическая наука выработали следующие приемы привле-
чения и удержания внимания слушателей, которые государственный обвинитель 
может использовать в суде присяжных. К тому же эти приемы могут являться 
средством выразительности речи государственного обвинителя, усиления ее эмо-
ционального воздействия. 

Прямое требование внимания слушателей. Например: «Уважаемые присяжные 
заседатели! Послушайте, пожалуйста!», «Обратите на это внимание», «Я еще раз 
обращаю Ваше внимание на данный факт» и т.п.  

 Пауза. Если государственный обвинитель установил, что его не слушают при-
сяжные заседатели или слушают невнимательно, он может остановиться в изло-
жении содержания речи, что должно привлечь к его речи внимание. Кроме того, 
пауза позволяет выделить то главное, что последует за ней. 

Голосовые приемы. Чтобы активизировать внимание присяжных заседателей, 
государственный обвинитель повышает или понижает голос, меняет темп речи. 
Так, для подчеркивания значимости той или иной фразы государственный обви-
нитель должен произносить ее медленно, громко, отчетливо, удлиняя гласные, 
подчеркивая голосом (интонационно) отдельные слова. 

                                                 
1 Строгович М.С. Участие прокурора в судебном следствии // Социалистическая закон-

ность. 1938. № 8. С. 20. 
2 Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и перспективы. М., 

2003. С. 66. 
3 Там же. 
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Заранее сказать о том, о чем предстоит говорить впоследствии. Например: 
«Весьма очевидным является вопрос о причастности подсудимого к совершению 
убийства. Но об этом я скажу позже, а сейчас хотелось бы обратить ваше внима-
ние…». 

Средства языковой выразительности (пословицы, поговорки, яркие образы). 
Например, государственный обвинитель может сказать: «В древности говорили: 
“Хорошо быть строгим, лучше быть добрым, а еще лучше быть справедливым”». 
Не воспрещается использование и иных пословиц, поговорок, ярких образов.  

Жест и движение, особенно в сочетании с другими приемами, помогают со-
средоточить внимание на сказанном1. 

О продолжительности речи государственного обвинителя.  
Чтобы речь государственного обвинителя в суде присяжных имела успех, 

надо, как учил А.Ф. Кони, завоевать внимание коллегии присяжных заседателей и 
удерживать его до конца речи, что достигается краткостью, быстрым движением 
речи и краткими освежающими отступлениями. Лаконизм речи достигается упо-
треблением коротких фраз, ибо они легче воспринимаются и усваиваются. Одно 
древнегреческое предание гласит: когда жителям Лаконии, которые привыкли 
говорить кратко, пришли послы с острова Самоса и произнесли длинную речь, то 
слушатели ответили: «То, что вы сказали вначале, мы забыли, так как это было 
давно, а конец нам непонятен, так как забыто начало»2. Таким образом, речь госу-
дарственного обвинителя в суде присяжных должна быть такой, чтобы в ней было 
«сказано только то, что нужно, и ничего лишнего. Дело не во времени, в течение 
которого произносится речь, а в ее содержательности, идейной глубине речи. Речь 
может звучать час и казаться краткой, а может — 10 минут и казаться длинной, 
утомительной»3. 

Пределы речи государственного обвинителя в суде присяжных. Пределы речи 
государственного обвинителя во многом обусловлены в целом пределом судеб-
ных прений в суде присяжных. Под пределами судебных прений мы понимаем 
определяемые судебным следствием рамки, в которых участники судебного про-
цесса исследуют круг вопросов и освещают их в речах с точки зрения глубины и 
достаточности фактов, относящихся к исследуемым вопросам. 

В соответствии с действующим УПК РФ в присутствии коллегии присяжных 
заседателей исследуются только те вопросы, которые они полномочны разрешать. 
А полномочны они разрешать только те вопросы, которые предусмотрены пунк-
тами 1, 2 и 4 части первой статьи 299 УПК РФ и сформулированы в вопросном 
листе. В случае признания подсудимого виновным присяжные заседатели также 
могут разрешить вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения (часть 
1 статьи 334 УПК РФ). Таким образом, границы судебных прений в суде присяж-
ных определены законом, т.е. в присутствии присяжных заседателей исследуются 
следующие вопросы. Первый вопрос: имело ли место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый? Второй вопрос: совершил ли деяние подсудимый? 
Третий вопрос: виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? Чет-
вертый (возможный) вопрос: заслуживает ли подсудимый снисхождения? 

Пределы судебных прений в суде присяжных соотносятся с пределами речи 
государственного обвинителя в том же суде как целое к части. В связи с чем 

                                                 
1 См.: Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. Л., 1989. С. 41–43. 
2 Адамов Е. О культуре речи юриста // Советская юстиция. 1966. № 1. С. 16. 
3 Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. Л., 1989. С. 43. 



301 

представляется, что пределы речи государственного обвинителя имеют те же гра-
ницы, что и в целом пределы судебных прений. 

Пределы речи государственного обвинителя в суде присяжных тесно взаимо-
связаны с основной целью его выступления. Основная цель выступления государ-
ственного обвинителя в суде присяжных — убедить присяжных заседателей в 
обоснованности позиции государственного обвинителя относительно того, что: 
1) деяние имело место; 2) это деяние совершил подсудимый; 3) подсудимый ви-
новен в совершении этого деяния. Поставленная цель достигается не сама по себе. 
Ее достижение обусловлено разрешением ряда задач, которые связаны с убеди-
тельностью выступления государственного обвинителя.  

Исследования, проведенные советскими (российскими) процессуалистами1 и 
криминалистами2, показывают: убедительность речи во многом опосредована 
композицией судебной речи государственного обвинителя. Композиция судебной 
речи в суде присяжных представляет собой логику развития позиции государ-
ственного обвинителя с учетом особенностей состава коллегии присяжных засе-
дателей, а также цели убедить самих присяжных в правильности своей позиции. 
Композиция речи позволяет изложить материал логично, стройно, последователь-
но, ясно, убедительно, доходчиво и выразительно. 

В методологическом плане, опираясь на результаты исследований Н.С. Алек-
сеева и З.М. Макаровой, мы полагаем, что речь государственного обвинителя в 
суде присяжных целесообразно делить на три части: вступление, главную (основ-
ную) и заключение. Причем значительная доля успеха оратора определяется 
вступлением. Во вступлении к речи государственный обвинитель должен при-
влечь внимание присяжных заседателей и пробудить у них интерес к его позиции. 
Было бы неплохо, чтобы на этом этапе государственный обвинитель попытался 
сплотить коллегию присяжных заседателей в единое целое, сделать их сопричаст-
ными (сочувствующими) всему тому, что происходит в судебном разбиратель-
стве. В этом смысле коллегия присяжных заседателей является сопричастной к 
мыслям государственного обвинителя. От сопричастности мыслей присяжных 
заседателей идеям, заложенным в словах государственного обвинителя, следует 
ожидать и того, что присяжные заседатели будут потенциально готовыми осуще-
ствить нужное для стороны обвинения действие (принять решение), т.е. вынести 
обвинительный вердикт. 

Наверное, существует много рецептов (приемов) для такого сплочения колле-
гии присяжных заседателей. В процессуальной литературе высказаны различные 
рекомендации с позиции логики, психологии, риторики и т.п. Безусловно, все эти 
рекомендации полезны, и государственный обвинитель должен их учитывать. 
Однако все они не создают единого целого, называемого народным духом. По-
этому рекомендации указанных наук должны использоваться государственным 
обвинителем в той мере, в которой они позволяют выработке единого целого — 
надлежащего убеждения у присяжных заседателей. Если государственный обви-
нитель добьется этого уже во вступлении, то успех обеспечен, поскольку он будет 
понят присяжными заседателями. Такое понимание имеет самое непосредствен-
ное отношение к успеху государственного обвинителя в суде присяжных. 

                                                 
1 Например, см.: Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде… С. 19–38. 
2 Например, см.: Кисленко С.Л., Комиссаров В.И. Судебное следствие: состояние и 

перспективы…  С. 85–107. 
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Вполне является приемлемым во вступительной части речи государственного 
обвинителя присутствие какой-либо общей мысли, афоризма, который приводит-
ся либо в форме цитаты, либо в собственном изложении автора. Например, в мен-
талитете российского народа заложена потребность в поиске правды-матушки. 
Поэтому является вполне оправданным приведение государственным обвините-
лем суждения Александра Невского о том, что «не в силе бог, а в правде».  

Темой вступления может стать значение, актуальность и важность рассматри-
ваемого уголовного дела в формировании в России ответственного и зрелого 
гражданского общества, а может быть, и общности, связанной единым духовно-
нравственным наследием. Вполне оправданной темой вступления будет обраще-
ние государственного обвинителя к теме борьбы с терроризмом. В этой связи гос-
ударственный обвинитель может в своем обращении к коллегии присяжных засе-
дателей высказать мысль о том, что, кто не хочет бороться с преступностью, тот 
вынужден воевать с терроризмом. Тем более что каждый, кто посягает на ценно-
сти, охраняемые уголовным законом, фактически становится вне общества и т.д. 

По форме и содержанию вступление должно быть всегда кратким и лаконич-
ным, а также простым и связанным с остальными композиционными частями ре-
чи. Известный государственный деятель М.М. Сперанский в свое время совето-
вал: «Вы хотите исторгнуть из слушателей слезы: наклоняйте их сердца посте-
пенно к печали; приготовьте к сему их и не делайте им внезапных переломов. И 
вот в чем лежит истинное основание выступления. Оно есть введение или приуго-
товление души к тем понятиям, которые оратор хочет ей внушить, или к тем стра-
стям, кои в ней он хочет возбудить»1. 

В главной части речи решаются общие и конкретные задачи выступления гос-
ударственного обвинителя в суде присяжных, раскрывается содержание речи. 
Основным содержанием речи государственного обвинителя в суде присяжных 
является изложение фактической стороны дела и анализ доказательств. Государ-
ственный обвинитель высказывает свою позицию по делу на основании фактов 
судебного следствия, исследованных и установленных в присутствии присяжных 
заседателей. 

В судебной речи государственной обвинитель излагает фактическую сторону 
рассматриваемого уголовного дела в форме хронологического, систематического 
или смешанного пересказа действий и фактов, установленных в ходе судебного 
следствия2. Причем предпочтение отдается тому способу, который является 
наиболее оптимальным для данного уголовного дела исходя из его обстоятельств 
и особенностей как коллегии присяжных заседателей, так и председательствую-
щего в судебном заседании, а также иных лиц, участвующих в нем либо присут-
ствующих в зале судебного заседания. 

При систематическом способе фактическая сторона дела излагается в той по-
следовательности, в какой факты имели место в действительности в момент со-
вершения преступления. Суть хронологического способа состоит в том, что госу-
дарственный обвинитель излагает фактическую сторону дела так, как факты уста-
навливались в процессе судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

                                                 
1 Сперанский М.М. Правила высшего красноречия. СПб., 1884. С. 14–15. 
2 Применительно к речи государственного обвинителя с позиций рассмотрения уголов-

ного дела без участия присяжных заседателей см.: Матвиенко Е.А. Судебная речь. Минск, 
1972. С. 105–111; Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по 
уголовным делам. Казань, 1976. С. 58; Прокурорский надзор в суде первой инстанции по 
уголовным делам / Под ред. П.И. Кудрявцева. М., 1978. С. 104. 
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При этом следует обратить внимание на то, что если при систематическом спосо-
бе анализ доказательств следует за изложением фактической фабулы дела, то при 
хронологическом способе они осуществляются одновременно.  

Применение смешанного способа, сочетающего в себе элементы хронологиче-
ского и смешанного способов, оптимально по многоэпизодным делам и особенно 
тогда, когда отдельные эпизоды установлены косвенными доказательствами. При 
смешанном способе в речи по каждому эпизоду указывается, чем подтверждаются 
определенные действия или бездействия, какими фактами, затем анализируются 
эти факты. После происходит оценка доказательств и делается вывод: доказаны 
по данному эпизоду действия (бездействия). В конце анализа и оценки доказа-
тельств устанавливается, какие действия (бездействия) доказаны и их требуется 
оставить в обвинении, какие исключить, какие изменить. Такой подход позволяет 
четко и ясно сформулировать фабулу обвинения в части, относящейся к компе-
тенции присяжных заседателей. 

Государственному обвинителю в суде присяжных нет никакой надобности пе-
речислять все факты, позволяющие установить обстоятельства, входящие в ком-
петенцию присяжных заседателей, достаточно остановиться на самых главных. 
Однако нельзя «вырывать» отдельные, выгодные для государственного обвините-
ля факты из всей совокупности, не замечая и не опровергая невыгодных с пози-
ции стороны обвинения фактов. 

В речи государственного обвинителя факты должны использоваться как раз-
вернутая цепочка рассуждений, в которой отчетливо видны все положения, под-
тверждающие вывод оратора. Именно воспроизведение логики фактов, конкрет-
ный показ, почему и как государственный обвинитель пришел к своему выводу, 
делают речь государственного обвинителя убедительной, а следовательно, и спо-
собной оказать воздействие на формирование внутреннего убеждения присяжных 
заседателей. 

Государственный обвинитель должен знать и применять следующие законы 
логики: 

— закон тождества, требующий, чтобы любая мысль имела определенное, 
устойчивое и вполне конкретное содержание. В процессе рассуждений недопу-
стимо подменять ее другими мыслями; 

— закон противоречия, запрещающий на один и тот же вопрос, в одно и то же 
время, в одном и том же смысле отвечать и «да», и «нет». Суждения и умозаклю-
чения государственного обвинителя не должны быть противоречивыми; 

— закон исключенного третьего, указывающий направление в поисках исти-
ны. Нельзя уклоняться от признания истины одного или двух противоречащих 
друг другу высказываний и искать среднее между ними; 

— закон достаточного основания, утверждающий важнейшее свойство логиче-
ского мышления — обоснованность. Всякая правильная мысль должна быть 
обоснована другими, истинность которых доказана практикой. 

Таким образом, исходя из данных законов, требования к речи государственно-
го обвинителя можно сформулировать следующим образом: речь государственно-
го обвинителя должна быть определенной, последовательной и обоснованной. 
Государственный обвинитель обязан в своей речи обосновать свою мысль, ибо 
убедительность является основой наших рассуждений. Это приобретает важное 
значение в суде присяжных, где каждое положение, выдвигаемое государствен-
ным обвинителем, должно быть подтверждено фактами. 
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В главной части речи государственного обвинителя его внимание должно со-
средотачиваться на процессуальных доказательствах, но доводиться до присяж-
ных заседателей должны как факты. В план речи во всех случаях, по любому уго-
ловному делу включаются анализ и оценка доказательств. Государственному об-
винителю в своей речи перед присяжными заседателями имеющиеся факты (дока-
зательства) по уголовному делу необходимо четко распределить: одни подтвер-
ждают или опровергают событие преступления; другие — причастность подсуди-
мого к совершению преступления, третьи — отдельные эпизоды преступления и 
т.п. 

При размещении доказательств обвинения в речи государственного обвините-
ля последний должен помнить следующее. Как установили психологи, лучше 
воспринимается и запоминается та информация, о которой говорится в начале или 
в конце последовательно излагаемых событий или фактов. Также замечено, что 
если аудитории известен предмет речи и она глубоко заинтересована в излагае-
мых проблемах, то более предпочтительно идти от менее важных к более важным 
событиям. Этим создается ощущение динамики в речи. В речи государственного 
обвинителя специалисты рекомендуют самые веские факты приводить в послед-
нюю очередь. 

Заключение должно быть кратким, ясным и выразительным, таким, чтобы 
главная мысль государственного обвинителя была очевидна для всех, не исклю-
чая и присяжных заседателей. Заключение — последняя часть речи государствен-
ного обвинителя, в нем делаются окончательные выводы и высказывается просьба 
государственного обвинителя к присяжным заседателям и председательствующе-
му в судебном заседании. В заключении государственный обвинитель должен 
передать свою позицию в сжатом, концентрированном виде: заключение выража-
ется такими словами, которые донесут до присяжных заседателей и председатель-
ствующего главную мысль выступающего. «Конец речи должен закруглять ее, т.е. 
связывать с началом» (А.Ф. Кони). 

В этом смысле является образцовым заключение речи А.Ф. Кони на одном из 
процессов, осуществляемоых с участием присяжных заседателей. В частности, он 
сказал: «Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоя-
щее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уве-
рен, что вы не отступите перед трудностями задачи, как не отступила перед ней 
обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что под-
судимый Емельянов совершил деяние ужасное, нахожу, что постановив жестокий 
и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он 
со всей строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, выне-
сете из зала такое же убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько 
часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, 
без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею 
женой»1. 

О плане речи государственного обвинителя в суде присяжных.  
Речь государственного обвинителя в суде присяжных представляет собой раз-

витие ряда положений посредством тактических ходов, составляющих «боевую 
схему» речи. В «боевой схеме», плане речи намечаются пункты, которые реали-
зуются в виде текста, отрезка речи1. 

                                                 
1 Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 3. М., 1967. С. 37–38. 
1 См.: Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. М., 1981. С. 34. 
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Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая 
структура речи, является план. Он отражает содержание речи, соединяет разроз-
ненные ее части в единое целое, композиционно распределяющее их. План помо-
гает государственному обвинителю наиболее оптимально изложить содержание 
речи, а присяжным заседателям — легче воспринять и усвоить его выступление. 
Значение плана возрастает, когда в распоряжении государственного обвинителя 
много фактов, доказательств, мыслей, идей, так как в этом случае особенно важна 
четкая логическая организация материала речи, которая облегчает присяжным 
заседателям понимание судьями позиции государственного обвинителя.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
К.А. Бабин  

 
 
Целью настоящей статьи является показать то, что сложившаяся исторически 

система функции прокуратуры позволяет ей эффективно решать вопросы обеспе-
чения законности, прежде всего в сфере уголовного судопроизводства. К сожале-
нию, в настоящее время происходит какая-то возня по поводу реформирования 
прокуратуры. Последним аккордом нездоровых спекуляций на этот счет стала 
законодательная инициатива членов партии «Единая Россия» А. Розувана и 
А. Волкова, озвученная председателем Государственной думы Б. Грызловым на 
Всероссийском координационном совещании руководителей правоохранительных 
органов1. 

Суть предложений в том, чтобы ликвидировать совмещение функции надзора 
и осуществления предварительного следствия. К счастью, пока эта инциатива не 
нашла поддержки. Но идея эта, как показывает время, весьма живуча2. И, на наш 
взгляд, чрезвычайно вредна. 

Мы считаем, что смешанный характер нашего уголовного процесса заставляет 
прокурора играть несколько процессуальных ролей, выполнять многие процессу-
альные функции. Функции — это основные направления деятельности прокура-
туры по решению задач и достижению целей прокурорского надзора. Исходя из 
ст. 2 ФЗ «О прокуратуре РФ»3, прокуроры в целях обеспечения верховенства за-
кона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, а также охраняемых законом интересов общества и государства осу-
ществляют в УСП: (1) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина; (2) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; (3) уголовное 
преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законом РФ; (4) координацию деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью. 

Все указанные направления деятельности прокуратуры образуют неразрывное 
единство. Прокурор в уголовном процессе выступает как государственный орган 
надзора за исполнением законов. Принципом прокурорского надзора является 
законность. Суть его проявляется в том, что прокуратура обязана всеми имеющи-
мися в ее распоряжении средствами добиваться соблюдения везде и всюду закон-
ного порядка, а при нарушении такового — немедленно реагировать и принимать 
меры к его восстановлению. 

Принцип законности обуславливает роль и значение прокурора в уголовном 
процессе как такого рода правоприменительной деятельности, материально-
правовым основанием которой является предположение о совершении преступле-

                                                 
1 Российская газета. 2006. 20 ноября. 
2 Обсуждение этих инициатив происходило на сайте http://iuaj.net 
3 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 17 ноября 

1995 г. № 168-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 
1992. № 8. Ст. 366; СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 1992. № 7. Ст. 878; 2000. № 2. Ст. 140; 
2001. № 53. Ст. 5018; 2002. № 26. Ст. 2523; № 40. Ст. 3825; 2004. № 35. Ст. 3607; РГ. 2005. 
9 ноября. 
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ния определенным лицом. На прокурора законом возложена обязанность от имени 
государства осуществлять при наличии к тому оснований досудебное уголовное 
преследование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в пре-
делах своей компетенции и в установленном законом порядке требовать перед 
судом привлечения подсудимых, виновных в нарушении уголовного закона, к 
ответственности. Этим обуславливается характер деятельности прокурора во вре-
мя досудебного производства по уголовному делу и тех полномочий, которые 
предоставлены ему ч. 2 ст. 37 УПК.  

Прокурор возглавляет обвинительную власть, ту власть, которая формулирует 
и выдвигает обвинение против лица, совершившее преступление. Органы предва-
рительного расследования и органы, осуществляющие оперативно-разыскную 
деятельность — агенты обвинительной власти, работающие под надзором и про-
цессуальным руководством прокурора. 

Обвинительная власть — это система государственных органов, возглавляе-
мых прокуратурой, наделенных соответствующими процессуальными, а также 
иными властными полномочиями, и их деятельность по осуществлению уголов-
ного преследования в уголовном судопроизводстве и в ходе доследственной про-
верки. 

Специфика обвинительной власти состоит, во-первых, в том, что она имеет ком-
плексный характер и осуществляется совокупностью разнообразных органов 
(большинство из них — это т.н. правоохранительные органы, органы правитель-
ства), имеющих общую цель — борьбу с преступностью — и выполняющих функ-
цию уголовного преследования. Во-вторых, обвинительная власть распространяется 
исключительно на сферу уголовного процесса и оперативно-разыскной деятельно-
сти.  

Обвинительную власть следует рассматривать и как репрессивный аппарат, 
осуществляющий социальную защиту общества от преступлений. Судебная 
власть по законному и обоснованоному требованию обвинительной власти при-
меняет уголовный закон в форме привлечения виновного к уголовной ответствен-
ности. Органы обвинительной власти, действуя в процессуальной и непроцессу-
альной форме, раскрывают преступления, изобличают лиц, их совершивших, 
предъявляют и поддерживают в суде обвинение. Таким образом, обвинительная 
власть призвана через посредство судов добиваться реализации уголовной ре-
прессии, поддержания упорядоченности общественной структуры уголовно-
правовыми средствами. 

Согласно положениям пунктов 1, 2 Приказа Генерального прокурора РФ от 
05.07.2002 г. № 39 деятельность прокуратуры должна обеспечивать конечную 
цель уголовного преследования — изобличение лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и привлечение их к уголовной ответственности. Прокуроры обязаны 
использовать свои процессуальные полномочия для защиты прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства, в первую очередь — потер-
певших от преступлений1. 

Специфика надзорной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве 
связана с тем, что он является органом надзора за законностью, а вместе с тем и 

                                                 
1 См. об этом также пункты 1.1, 1.2. Приказа Генерального прокурора РФ от 05.07.2002 

г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследова-
ния в стадии досудебного производства» (с изм. от 16 марта 2006 г.). 
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стороной в деле. Так что во время досудебного производства прокурорский 
надзор ограничивается надзором за исполнением законов следователем, дознава-
телем, органом дознания, начальником следственного отдела. Прокурор надзирает 
за исполнением закона и органами, осуществляющими оперативно-разыскную 
деятельность. Таким образом, прокурор надзирает за исполнением законов всеми 
государственными органами уголовного преследования. 

Межведомственная координация деятельности правоохранительных органов 
сочетается с координацией деятельности органов предварительного следствия, 
дознания и органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Ко-
ординация органически входит в обвинительную деятельность прокуратуры. 

Современная концепция прокурорского надзора (в отличие от концепции «об-
винительной власти») подразумевает, что общий надзор за исполнением законов 
проникает во все другие направления его деятельности вне зависимости от их 
содержания. В отношении обвинительной деятельности это выражается в следу-
ющем: прокуратура, преследуя обвиняемых, имеет в виду не узкие интересы сто-
роны или ведомства, не выигрыш дела, но публичный интерес, восстановление 
законности. Для прокурора уголовное преследование является выполнением сво-
их должностных обязанностей и нравственного долга по установлению истины. 

На наш взгляд, главные составляющие деятельности прокурора в уголовном 
судопроизводстве, образующие нераздельное целое — обвинительная, надзорная 
и правозащитная, — проявляются в полной мере в судебном разбирательстве.  

Между тем в современной литературе высказываются и другие точки зрения 
по поводу функций и правового положения прокурора суде. Так, высказано мне-
ние, что прокуратура «является гарантом законности при осуществлении судо-
производства», и в суде прокурор «не перестает быть представителем органа, 
осуществляющего надзор»1. А.С. Барабаш, к примеру, считает, что в суд прокурор 
идет не как государственный обвинитель, а исключительно как «представитель 
органа надзора и его позиция в конце судебного разбирательства определяется 
тем, к какому выводу он придет, участвуя в исследовании доказательств в судеб-
ном следствии»2. Другой крайности придерживается И.Л. Петрухин, который 
утверждает, что «прокурор в суде — только государственный обвинитель, сторо-
на в судебном процессе. Он не должен осуществлять надзор за законностью дей-
ствий суда и других участников процесса и давать заключения. Как и защитник, 
он должен обращаться к суду с ходатайствами. Прокурор утверждает обвини-
тельное заключение, и тем самым высказывает намерение изобличить подсудимо-
го перед судом. Поэтому с самого начала судебного разбирательства прокурор 
выполняет функцию обвинения и только обвинения. Он не скрывает своей одно-
сторонности, в частности, в ходе судебного следствия, зная, что интересы другой 
стороны надежно защищены адвокатом (другим защитником)»3. 

В суде прокурор поддерживает обвинение путем представления обвинитель-
ных доказательств и аргументацией своего утверждения о виновности подсуди-
мого в совершении преступления и назначении ему справедливого наказания, а 
также участвуя в исследовании доказательств противной стороны и возражая про-

                                                 
1 Комментарии и разъяснения к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» / Под ред. В.И. Рохлина и др. СПб., 1999. С. 97–98. 
2 Барабаш А.С. Обвинение как двигатель уголовного процесса / Адвокатская практика. 

№ 5. 2006. С. 45 
3 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. 

Часть 1. М.: ТК Велби, 2004. С. 80. 



309 

тив ее доводов. Для прокурора осуществление уголовного преследования в форме 
поддержания государственного обвинения является выполнением своих долж-
ностных обязанностей и нравственного долга по установлению истины. Как отме-
тил Конституционный суд РФ: «Уголовное преследование является одной из 
форм реализации государством своей обязанности по признанию, соблюдению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению других конституцион-
но значимых ценностей (статьи 2 и 52; статья 55, часть 3, Конституции РФ) в тех 
случаях, когда эти ценности становятся объектом преступного посягательства»1. 

Являясь стороной обвинения, прокурор принимает все необходимые меры по-
печения о том, чтобы от законного порядка не было отступлений ни в пользу об-
винения, ни в пользу оправдания. Прокуратура не занимается положительной за-
щитой прав обвиняемого (это дело стороны защиты), но ей вменяется в обязан-
ность надзирать за тем, чтобы эти права, как все основанные на законе, не были 
нарушены. Поэтому правозащитная функция прокурора гармонично дополняет 
его обвинительную деятельность. Как пишет Г.Н. Королев, «и суд, и прокурор, 
будучи государственными органами, оба они, являясь представителями единой 
государственной власти, выполняют одну государственную функцию защиты 
прав и свобод человека и гражданина. […] Прокурор в уголовном процессе, в 
первую очередь, — это государственный правозащитник»2. 

В судебных стадиях прокурор не надзирает за исполнением законов участни-
ками процесса со стороны защиты — это входило бы в противоречие с принци-
пом состязательности. Прокурор вправе реагировать на нарушения законов сто-
роной защиты исключительно в форме реализации своих процессуальных прав 
стороны. Только суд вправе установить факт нарушения закона в ходе судопроиз-
водства и принять меры к его устранению. Однако обязанностью прокурора явля-
ется содействие суду в установлении истины по делу. 

К сожалению, в том, что касается участия прокуроров в суде, количество не 
переросло в качество. 

Приведем некоторые данные, характеризующие состояние государственного 
обвинения и эффективность действий государственных обвинителей в суде с по-
зиции судьи, рассматривающего дело. Почти треть судей (27%) считают деятель-
ность прокуроров по поддержанию государственного обвинения неэффективной, 
5% находят ее только «отчасти эффективной» и 18% оценивают как эффектив-
ную. Мы попытались выяснить у судей, какие, по их мнению, факторы мешают 
прокурору эффективно поддерживать обвинение в суде. И вот какие ответы дали 
судьи: 

 — низкое качество предварительного расследования (74%); 
 — низкий профессионализм прокуроров по сравнению с адвокатами (19%); 
 — плохая подготовка прокурора к процессу (59%).  
Как видим, основные претензии судей сводятся к качеству предварительного 

расследования и плохой подготовке прокурора к процессу. Эти же причины судьи 

                                                 
1 Постановление Конституционного суда РФ от 24 апреля 2003 г. по делу о проверке 

конституционности положений пункта 8 постановления Государственной думы от 26 мая 
2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в связи с жалобой гражданки Л.М. Запорожец // СЗ. 2003. № 18. 
Ст. 1748. С. 3913. 

2 Королев Г.Н. Прокурорское уголовное преследование в российском уголовном про-
цессе: Монография. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 328, 329. 
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называют и в тех случаях, когда им приходится выносить оправдательный приго-
вор: 54% сетуют на низкое качество предварительного расследования и еще 17% 
называют низкое качество поддержания государственного обвинения. 

Мы считаем, что в настоящее время надо думать не о том, чтобы в очередной 
раз перекроить систему обвинительной власти, а о том, чтобы повышать качество 
ее деятельности, усовершенствовать правовую форму досудебного и судебного 
производства по уголовным делам. 
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О НОВЫХ ПОДХОДАХ К УГОЛОВНО-ПРАВОВОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОМЕРНОГО  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
 
В.В. Бабурин  

 
 
В теории уголовного права проблемы правового регулирования правомерного 

причинения вреда существуют давно. Изначально их возникновение было связано 
с определением содержания противоправности как признака преступления, по-
скольку данный признак имеет большое значение не только собственно для ха-
рактеристики преступления, но и для разграничения его с непреступным поведе-
нием. В целом противоправность — показатель того, что деяние нарушает уста-
новленный государством запрет на причинение вреда охраняемым общественным 
отношениям1. Данный признак свидетельствует, с одной стороны, о том, что име-
ется запрет на совершение конкретного опасного деяния, с другой стороны — что 
субъект нарушил его, совершив это деяние.  

Вместе с тем запрет на причинение вреда общественным отношениям не все-
гда является абсолютным, и в исключительных случаях государство предусмат-
ривает возможность причинения вреда охраняемым общественным отношениям, 
фактически предоставляет гражданам на это право. Исходя из этого признак про-
тивоправности также должен свидетельствовать об отсутствии у субъекта права 
на причинение вреда общественным отношениям. Иными словами, наличие у 
субъекта права на причинение вреда является одним из случаев отсутствия проти-
воправности. Таким образом, наличие права на правомерное причинение вреда 
дополнительно помогает раскрывать содержание противоправности путем указа-
ния на конкретные жизненные обстоятельства, наличие которых оправдывает со-
вершение субъектом общественно опасного деяния.  

В последующем, по мере развития представлений о сущности таких обстоя-
тельств, вопросы правомерного причинения вреда стали рассматриваться в рам-
ках самостоятельного института обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния. К сожалению, становление данного института заняло достаточно длительный 
период времени, и лишь к концу прошлого столетия была законодательно закреп-
лена совокупность наиболее очевидных жизненных обстоятельств, в рамках кото-
рых исключается уголовная ответственность за причинение вреда охраняемым 
интересам. При этом основное внимание было уделено содержанию лишь отдель-
ных обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Поэтому, несмотря на законодательное закрепление в главе 8 УК РФ таких об-
стоятельств, исключающих преступность деяния, как необходимая оборона, за-
держание преступника, крайняя необходимость, физическое и психическое при-
нуждение, обоснованный риск и исполнение приказа, на практике остается много 
общих проблем, связанных с их применением. Многие специалисты констатиру-
ют, что в большинстве случаев гражданам не обеспечивается даже малая часть 
тех прав, которые они имеют в связи с действиями в ситуациях, исключающих 

                                                 
1 См.: Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник / Под ред. проф. 

А.И. Марцева. 2-е изд., перераб. и доп. Омск: Омская академия МВД России, 2006. С. 75. 
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преступность деяния1. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что 
за последние годы даже самая устоявшаяся и «работающая» норма о необходимой 
обороне была подвергнута неоднократным изменениям.  

История развития обстоятельств, исключающих преступность деяния, и прак-
тика их применения свидетельствуют о том, что проблемы их правового регули-
рования не в недостатках формулировки условий правомерности отдельных об-
стоятельств, а в нерешенности главных вопросов, в том, что в теории уголовного 
права до сих пор не разработаны основы правового регулирования поведения, 
связанного с правомерным причинением вреда. Складывающаяся в уголовном 
праве ситуация имеет значение не только для уголовного права2. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ яв-
ляются предметом доказывания в уголовном процессе и поэтому степень их раз-
работанности в уголовном праве имеет для него непосредственное значение. Все 
это определяет необходимость выработки новых подходов к уголовно-правовому 
регулированию правомерного поведения, разработки соответствующей концеп-
ции правомерного причинения вреда. 

Одним из ключевых моментов разработки основ такого регулирования являет-
ся определение правовой природы обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, предусмотренных действующим уголовным законодательством. В насто-
ящее время правовая природа этих обстоятельств все чаще связывается с право-
мерным поведением. Как отмечает С.В. Пархоменко, «нормы гл. 8 УК не предо-
ставляют право на необходимую оборону, задержание преступника, совершивше-
го преступление, на риск и т.д. Они предоставляют право на другое — на причи-
нение вреда охраняемым уголовным законом интересам»3. Действительно, с этим 
нельзя не согласиться. Данные обстоятельства есть не что иное, как случаи пра-
вомерного причинения вреда.  

Правовая природа правомерного причинения вреда вытекает из ч. 2 ст. 45 
Конституции Российской Федерации, предоставляющей человеку возможность 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. К 
конституционным правам личности следует относить и право на вынужденное 
причинение вреда при защите правомерных интересов. Причинами такой вынуж-
денности могут быть самые различные жизненные обстоятельства, имеющие раз-
ную степень выраженности, от нападения преступника до необходимости выра-
ботки лекарственного средства от смертельной болезни.  

Анализ этих обстоятельств с позиций признака противоправности преступле-
ния позволяет прийти к выводу о том, что все они фактически являются единым 
обстоятельством, исключающим преступность деяния, охватывающим содержа-
ние права человека на правомерное причинение вреда. Разновидностями такого 
причинения вреда является вынужденное причинение вреда и невынужденное 
(свободное, добровольное) причинение вреда.  

                                                 
1 См.: Обстоятельства, исключающие преступность деяния: монография / Под ред. С.В. 

Землюкова. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2005. С. 7. 
2 См.: Дикарев И.С. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражда-

нина в структуре публичного уголовного преследования // Правоведение. 2006. № 3. 
С. 115.  

3 ���������� �.�. ������, ������������ ������� ����������� � ���� ���������� ���������� � �������������. 
���.: ����������� ����� �����, 2004. �. 258. 
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К первой разновидности правомерного причинения вреда следует отнести та-
кую жизненную ситуацию, в которой имеются объективные и субъективные 
условия, вместе определяющие наличие правомерности вынужденного причине-
ния вреда.  

К объективным условиям вынужденного правомерного причинения вреда сле-
дует относить одно из следующих объективно существующих жизненных обстоя-
тельств: наличие общественно опасного нападения со стороны других лиц и 
необходимость защищаться от него; наличие необходимости провести задержание 
уклоняющегося лица, совершившего преступление; наличие необходимости и 
возможности устранить опасность, грозящую значимым общественным интере-
сам, с меньшими потерями; наличие психического или физического принуждения 
к совершению преступления; наличие возможности достижения значимой обще-
ственно полезной цели рискованными действиями; наличие обязательного прика-
за или распоряжения. 

К субъективным условиям вынужденного правомерного причинения вреда 
следует относить проявления психической активности субъекта при осуществле-
нии своих действий в условиях вышеперечисленных объективно существующих 
жизненных обстоятельств: осознание сущности и содержания конкретного объек-
тивно существующего жизненного обстоятельства (например, наличия обязатель-
ного приказа или распоряжения); осознание наличия всех условий объективно 
существующего жизненного обстоятельства; соблюдение (следование) субъектом 
установленных правил пользования (реализации) правом на вынужденное причи-
нение вреда в конкретных условиях; наличия объективно существующего жиз-
ненного обстоятельства; наличие или отсутствие ошибки лица в оценке наличия 
или содержания условий объективно существующего жизненного обстоятельства 
(в последующем это свидетельствует о так называемом состоянии мнимого права 
на причинение вреда; наличие или отсутствие нарушений в правилах пользования 
правом причинения вреда в конкретных условиях наличия объективно существу-
ющего жизненного обстоятельства, соблюдение соответствия в соразмерности 
обстоятельств и возможности на правомерное причинение вреда (в последующем 
это свидетельствует о так называемом превышении пределов права на правомер-
ное причинение вреда.  

Вторая разновидность правомерного причинения вреда связана с конкретной 
жизненной ситуацией, в которой имеются объективные и субъективные условия, 
вместе определяющие наличие правомерности невынужденного причинения вре-
да.  

При этом к объективным условиям невынужденного правомерного причине-
ния вреда следует относить только одно объективно существующее жизненное 
обстоятельство — согласие потерпевшего. 

К субъективным условиям невынужденного правомерного причинения вреда в 
условиях наличия согласия потерпевшего следует относить такие же проявления 
психической активности субъекта при осуществлении своих действий, как и в 
случаях вынужденного причинения вреда.  

Таким образом, под обстоятельством, исключающим преступность, а точнее 
противоправность деяния, следует понимать совокупность признаков, определя-
ющих наличие права на причинение вреда в двух его разновидностях. Исходя из 
этого статьи 37–42 УК РФ нуждаются в дальнейшем совершенствовании, по-
скольку они не раскрывают содержание всех объективных и субъективных усло-
вий для реализации такого права. Фактически предусмотренные в главе 8 УК РФ 
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обстоятельства, исключающие преступность деяния, указывают лишь на объек-
тивные условия, предопределяющие право субъекта на правомерное причинение 
вреда. 

Рассмотрение правовой природы обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, с позиции не отсутствия противоправности, а, наоборот, наличия права 
как самостоятельного основания для правомерного действия, в том числе и свя-
занного с обоснованным причинением вреда, позволяет иначе взглянуть на со-
держание их правовой регламентации. Правомерное причинение вреда по своей 
правовой сущности уже не может определяться только условиями правомерности, 
этого явно не достаточно. Правовая регламентация действий по правомерному 
причинению вреда должна охватывать все стороны юридической характеристики 
этого значимого уголовно-правового деяния. Наиболее полно это можно осуще-
ствить лишь в рамках конструкции состава конкретного деяния. На необходи-
мость использования при анализе обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, конструкции состава правомерного поведения, включающего в себя объ-
ект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону причинения вреда 
указывает Ю.В. Баулин1. Ряд других авторов предлагают использовать состав 
правомерного действия при необходимой обороне, крайней необходимости, за-
держании лица, совершившего преступление, и других обстоятельствах2. 

Таким образом, для более полного определения сущности и содержания права 
на причинение вреда необходим новый подход к характеристике признаков пра-
вомерности действий. В уголовном законе надо отразить содержание объектив-
ных и субъективных составляющих такого права: указать перечень объективных 
условий (обстоятельств), предоставляющих такое право; содержание сознатель-
ной и волевой деятельности субъекта при действиях в данных объективных усло-
виях; правила пользования правом причинения вреда в данных объективных 
условиях; возможные варианты отклонения в действиях субъекта, использующего 
право на причинение вреда, и их уголовно-правовые последствия. Иными слова-
ми, принимая во внимание, что обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния, являются в целом правомерным поведением, их правовую оценку целесооб-
разно проводить, выделяя составы правомерного поведения.  

Под составом правомерного причинения вреда следует понимать систему 
предусмотренных уголовным законом взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, характеризующихся определенными признаками, необходимыми и 
достаточными для характеристики деяния как правомерного причинения вреда в 
конкретных жизненных ситуациях. Данный состав (объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона) выступает правовым основанием непривлечения 
лица к уголовной ответственности за фактическое причинение вреда, а также при-
знания его действий правомерным поведением.  

Поскольку правомерное причинение вреда представляет собой деяние и охва-
тывается соответствующим составом деяния, нормы, предусматривающие соста-
вы самостоятельных видов правомерного причинения вреда, должны иметь соот-
                                                 

1 См.: Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков: Ос-
нова, 1991. С. 135–166. 

2 ��., ����.: ��������� �.�. ����������� ���������� ����� � ��������� ������� �������������: ����������. 
����������: ��������� ����������� �������� ��� ������, 2001. �. 64; ��������� �.�. ������ ����������� �����-
��. ���.: ����������� ����� �����, 2004; �������� �.�. ��������-�������� ������������� ���������� ����, �����-
������� ������������. ���.: ����������� ����� �����, 2005. �. 125. 
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ветствующую диспозицию и санкцию и быть расположеными в Особенной части 
Уголовного кодекса РФ, так как именно в ней дается характеристика составам 
значимых для уголовного права деяний.  

Конструкция состава правомерного причинения вреда важна не сама по себе, а 
в связи с тем, что она создает правовую основу для полноценной квалификации 
правомерных действий, а также для проведения соответствующей уголовно-
процессуальной деятельности по доказыванию наличия в поведении лица значи-
мого уголовно-правового деяния, обладающего общественной полезностью.  

На возможность существования квалификации таких уголовно-правовых дея-
ний указывает Р.А. Сабитов: «Уголовно-правовой квалификации подвергаются не 
только противоправные социально опасные деяния, но и правомерные обще-
ственно полезные действия»1. Анализируя понятие квалификации преступлений, 
следует отметить, что она представляет собой одну из уголовно-правовых катего-
рий, широко используемых в процессе борьбы с преступностью. Государство ис-
пользует уголовное право в тех случаях, когда человек нарушает уголовно-
правовой запрет, иными словами, применяет его и делает это не только для того, 
чтобы покарать преступника, но и в целях предупреждения преступлений. В це-
лом же применение уголовного права принято разделять на две стадии: 1) квали-
фикация содеянного; 2) индивидуализация ответственности.  

Сам термин «квалификация» применительно к праву изначально представляет 
собой характеристику (оценку) предмета или явления, отнесение его к какой-либо 
категории, группе. Именно в таком смысле понятие «квалификация» употребляет-
ся в праве, где с позиции закона квалифицируется (относится к определенным 
категориям) социально значимое поведение людей. Поскольку социально значи-
мым поведением в уголовном праве являются не только преступления, но и пра-
вомерные поступки, направленные на пресечение преступлений, или иное право-
мерное причинение вреда охраняемым уголовным законом общественным отно-
шениям, квалифицировать необходимо и те и другие действия. 

Современная регламентация правомерности обстоятельств, исключающих 
преступность деяний, не способствует проведению последовательной квалифика-
ции правомерной деятельности граждан. Вместе с тем в содержании квалифика-
ции уголовно-правовых деяний как самостоятельной части применения уголовно-
го закона заложена основа для квалификации состава правомерного причинения 
вреда2.  

Квалификация, как известно, проходит три этапа: сначала определяются фак-
тические обстоятельства дела, связанные с причинением значительного вреда, 
далее происходит поиск уголовно-правовой нормы, наиболее полно охватываю-
щей обстоятельства дела, а затем выносится официальное решение об их тожде-
стве3. Если в уголовном законе отдельно предусмотреть полноценный состав пра-
вомерного причинения вреда при обстоятельствах, исключающих преступность 
деяний, то на втором этапе квалификации поиск уголовно-правовой нормы необ-
ходимо будет проводить не только среди составов преступлений, но и среди со-

                                                 
1 Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний: Учеб. по-

собие. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 7. Об этом также см.: Благов Е.В. Квалификация деяний, 
исключающих уголовную ответственность // Гос-во и право. 1992. № 9. С. 78–83.  

2 См.: Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2006. С. 21. 

3 См.: Никонов В.А. Основы теории квалификации преступлений (алгоритмический 
подход): Учебное пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2001. С. 36. 
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ставов правомерного причинения вреда. В этом случае лицо, производящее ква-
лификацию, установив наличие фактических обстоятельств, свидетельствующих 
о правомерном причинении вреда, сравнив названные обстоятельства, например, 
с составом обоснованного риска, будет изначально свидетельствовать не о нали-
чии якобы преступления (признаков которого оно фактически не установило), а о 
наличии непреступного причинения вреда при обоснованном риске, и закреплять 
это в процессуальном документе.  

В настоящее время правомерное поведение не в меньшей степени, чем пре-
ступное, нуждается в правовой оценке. Применительно к квалификации право-
мерного поведения необходимо на законодательном уровне закрепить положение, 
в соответствии с которым лицо, совершившее обоснованное действие, должно 
получать достойную правовую оценку. Должно не только устанавливаться и офи-
циально закрепляться тождество между совершенным конкретным лицом право-
мерным причинением вреда и признаками состава правомерного деяния, преду-
смотренного в уголовном законе, но и приниматься по этому поводу более весо-
мое решение, нежели постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Наглядным примером актуальности этих вопросов является ситуация, сло-
жившаяся в настоящее время в связи правовой оценкой причинения вреда в со-
стоянии необходимой обороны. Несмотря на очевидность естественного права 
человека на необходимую оборону, общепризнанную полезность причинения со-
размерного вреда нападающему преступнику, многолетнюю законодательную 
регламентацию этих вопросов, в следственно-судебной практике продолжает су-
ществовать обвинительная тенденция при оценке причиненного вреда в состоя-
нии необходимой обороны1.  

Как отмечает В.В. Меркурьев, по результатам проведенного им исследования 
в 92,4% случаев действия обороняющихся, связанные с причинением вреда напа-
дающему преступнику, на предварительном следствии оценивались как умыш-
ленные тяжкие преступления2. Все это свидетельствует о недостаточности при-
ложенных государством усилий в установлении нормального правового обеспе-
чения права человека на защиту от общественно опасных посягательств путем 
причинения вреда преступнику. И это касается наиболее устоявшегося и одно-
значно воспринимаемого обстоятельства, исключающего преступность деяния. 
Можно ли ставить вопрос о возможности нормальной правовой оценки причине-
ния вреда по другим обстоятельствам, исключающим преступность деяния, если 
даже по необходимой обороне практика не выработала нормального решения это-
го вопроса?  

Без процедуры публичного признания состава правомерного поступка в пове-
дении лица, правомерно использовавшего свое право на необходимую оборону, 
обоснованный риск или иное обстоятельство, исключающее преступность деяния 
и причинившего при этом вред охраняемых законом интересам, практическое 
обеспечение прав граждан не представляется возможным. Таким образом, необ-
ходимо отметить, что если уголовным законом в целом установлено право граж-
дан на правомерное причинение вреда, то уголовно-процессуальным законода-
тельством это право в полном объеме пока не обеспечено.  

                                                 
1 См.: Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство: опыт критического ана-

лиза: Монография. СПб.: СПбИВЭСЭП, Знание, 2000. С. 98–99. 
2 См.: Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Рязань, 1999. С. 17.  
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Правовая оценка поведения субъекта, осуществившего обоснованные дей-
ствия, но повлекшие причинение вреда, должна заключаться не в постановлении 
следователя о прекращении возбужденного дела, изначально свидетельствовав-
шего о якобы преступности его поведения, а в официальном решении судебного 
органа, утверждающем, что данное лицо совершило правомерный поступок, до-
стойный одобрения со стороны государства. Только в этом случае уголовное пра-
во сможет эффективно реализовать свои предупредительную и воспитательную 
функции, обеспечить практическую реализацию конкретной уголовно-правовой 
нормы о необходимой обороне, задержании преступника, обоснованном риске и 
др.  

Современная регламентация правомерности причинения вреда и установлен-
ная система судопроизводства не способствуют реализации предупредительной и 
тем более воспитательной функций уголовного права в силу того, что, во-первых, 
по факту причинения вреда в такой ситуации в отношении субъекта возбуждается 
уголовное дело по обвинению его в преступном причинении вреда, во-вторых, 
связанные с этим ограничения в последующем никак не компенсируются со сто-
роны государства. Сам факт возбуждения уголовного дела в отношении указанно-
го субъекта уже причиняет ему определенные неудобства. В лучшем случае в по-
следующем компенсацией их причинения выступает сам факт прекращения уго-
ловного преследования лица. Как отмечают А.П. Попов, В.В. Сверчков, В.Т. То-
мин, «лучший способ защитить личность от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и свобод — не судить»1.  

Осуществление процессуальной деятельности в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ (с учетом того, что вместо обстоятельства, исключающего преступность 
деяния, необходимо вести речь о составе правомерного причинения вреда), по 
сути, предполагает необходимость доказывания факта наличия состава правомер-
ного причинения вреда. Решение этого вопроса в полном объеме возможно лишь 
путем осуществления самостоятельного производства по делу, которое следует 
возбуждать по факту правомерного причинения вреда и проводить по нему само-
стоятельное расследование, которое должно заканчиваться вынесением процессу-
ального документа — заключения по делу. Окончательное решение по делу о 
правомерном причинении вреда должно быть вынесено судом. Только рассмотре-
ние данного дела в суде с соблюдением установленной процедуры судебного раз-
бирательства по уголовным делам позволит юридически обеспечить реализацию 
конституционного права гражданина на вынужденное причинение вреда, процес-
суально гарантировать ему презумпцию невиновности в совершении преступле-
ния.  

Несомненно, что установление подобной процедуры потребует определенного 
пересмотра традиционных взглядов на осуществление и ведение процесса пред-
варительного расследования и судебного разбирательства, тем не менее это в 
принципе не только не противоречит существующей системе независимого судо-
производства, но и, наоборот, наполняет ее содержание. Суду представится воз-
можность независимого рассмотрения еще одного вида уголовного дела, по кото-
рому, в отличие от обычного, устанавливаются доказательства наличия состава не 

                                                 
1 Попов А.П., Сверчков В.В., Томин В.Т. Уголовно-процессуальное целеполагание и 

достижение целей уголовного наказания // Правоведение. 2006. № 2. С. 97. 
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преступления, а правомерного причинения вреда, возникшего в рамках действий, 
разрешенных законом.  

Окончательное решение по подобному уголовному делу в случае подтвержде-
ния факта наличия состава правомерного причинения вреда должно быть оформ-
лено в виде не оправдательного, а «поощрительного» приговора. Содержанием 
такого приговора должно быть официальное заключение суда о правомерности 
действий по причинению вреда и исключении для лица любого вида негативной 
юридической ответственности.  

Необходимость такого подхода к регулированию правомерного причинения 
вреда определяется тем, что существующая процедура, предусматривающая пре-
кращение уголовного преследования в связи с наличием обстоятельств, исключа-
ющих преступность деяний, не может в полной мере обеспечить защиту интере-
сов лица, объективно и последовательно действовавшего в рамках закона. Во-
первых, она изначально построена на сомнении в правомерности его действий, 
что обусловлено самим фактом возбуждения уголовного дела и применением 
определенных мер процессуального принуждения, ограничивающих его права. 
Во-вторых, этими действиями официальных органов нивелируется воспитатель-
ное воздействие уголовного законодательства, предоставившего гражданину пра-
во на вынужденное причинение вреда, и реализуется отрицательное влияние ме-
ханизма уголовно-процессуального регулирования общественных отношений, 
поскольку оно рассчитано на лиц, совершивших преступления. В-третьих, прове-
денное прекращение уголовного дела по факту обоснованного риска официально 
не гарантирует того, что это решение не может быть в любой момент отменено и 
вновь не будет по этому факту возбуждено уголовное дело. В этом плане даже 
лицо, оправданное по приговору суда по причинам, связанным с недоказанно-
стью, имеет больше гарантий, чем тот, кто изначально действовал по закону, но 
дело в отношении его было прекращено следователем.  

Таким образом, совершенствование современного российского уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, повышение его эффективности и 
реального значения для развития российского общества необходимо связывать с 
поиском новых подходов к решению общих проблем уголовно-правовой защиты 
правомерного поведения граждан, в том числе и связанного с причинением вреда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ  
СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АСПЕКТЕ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Е.М. Баранова  

 
 
Проблематика доказательств и доказывания является вечным спутником уго-

ловного процесса независимо от его исторического и географического типа. Осо-
бенно остро она проявляет себя во времена коренной перестройки уголовно-
процессуального законодательства. Именно такой период сегодня переживает 
уголовное судопроизводство России. Новое законодательство не разрешило всех 
научных споров и не ликвидировало обилие практических трудностей, связанных 
с выявлением криминальных следов, проверкой и оценкой содержащейся в них 
информации и юридической констатацией обстоятельств совершения преступле-
ния. Напротив, проблема доказательств и доказывания заметно обострилась, при-
чем не только на уровне практики, но и на теоретическом уровне. 

При этом предметом постоянных дискуссий являются вопросы правовой при-
роды доказательств, их собирания и оценки, предмет и пределы доказывания и др. 
Мы же предпримем попытку рассмотрения проблемы, касающейся понимания 
«содержания» доказательств в свете действующего УПК РФ, в частности, про-
блемы признания судебных доказательств недопустимыми. 

Хотя обозначенной теме и посвящено множество фундаментальных работ, 
учебных и практических пособий, статей, это обстоятельство ничуть не умаляет 
научного интереса к изучению как уже выявленных, так и новых проблем в рам-
ках заявленной темы.  

В этой связи не являются преувеличением слова выдающегося русского юри-
ста В.Д. Спасовича, который писал в свое время, что теория доказательств «со-
ставляет центральный узел всей системы судопроизводства, душу всего уголовно-
го процесса, начало движущее, образующее, статью процесса самую существен-
ную, которая обуславливает и устройство судов, и все главные формы судопроиз-
водства»1. 

Раскрытие существующих проблем относительно понимания правовой приро-
ды судебных доказательств, попытка найти их окончательное разрешение и наме-
тить перспективы дальнейшего исследования поможет, по нашему мнению, в 
дальнейшем глубже понять процессы, свойственные доказыванию, и их значение 
для уголовного судопроизводства в целом, дать всему грамотную оценку и, уже 
квалифицированно ориентируясь в рамках заявленной темы, принимать необхо-
димые и достаточно правильные решения. 

Как уже было отмечено выше, понятие доказательства принадлежит к числу 
основных, исходных в теории доказательств и доказательственном праве. Оно 
лежит в основе решений теорией и законом таких вопросов, как относимость и 
допустимость доказательств, круг и содержание способов обнаружения, закреп-
ления, проверки и оценки их, процессуальный режим использования отдельных 
видов доказательств и др. Содержание, вкладываемое в понятие доказательства, 
существенно влияет на установление прав и обязанностей участников уголовного 

                                                 
1 Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств. СПб., 1861. С. 7. 
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судопроизводства, что, в свою очередь, органически связано с реализацией в до-
казывании демократических принципов уголовного процесса. 

Следовательно, правильное определение понятия доказательства — необходи-
мое условие достижения истины1, обеспечения законности и обоснованности 
принимаемых решений. До сих пор в работах по теории доказательств существует 
несколько несовпадающих концепций по вопросу о понятии доказательства, его 
природе.  

Сторонники первой из них (Р.С. Белкин, А.Я. Вышинский, Р.Г. Домбровский, 
М.А. Чельцов) отождествляют доказательства с фактами объективной реальности 
(событиями, явлениями, действиями прошлого, из которых складывалось иссле-
дуемое деяние).  

Авторы указанного взгляда, правильно подчеркивая доказательственное зна-
чение фактов, отрицают такое значение за средствами доказывания, что, по 
нашему мнению, связано с неправильным пониманием природы таких средств, 
рассматриваемых ими как «источники доказательств». 

Между тем средства доказывания не являются источниками сведений о фак-
тах, хотя последние и содержатся в этих средствах, образуя их содержание, осно-
ву, которую, однако, нельзя «извлечь» из них. Кроме того, получение сведений о 
доказательственных фактах из свидетельских показаний и других средств не есть 
еще получение самих фактов («извлечение» этих фактов из «источников»), а есть 
получение лишь сведений, с помощью которых нужно доказать наличие указан-
ных фактов, признав данные сведения достоверными или недостоверными. 

Таким образом, точка зрения тех авторов, которые под доказательствами по-
нимают только факты объективной действительности, а не сведения о них, в ос-
нове своей строится на отрыве фактических данных от их источников. Вся аргу-
ментация сторонников этой точки зрения направлена на то, чтобы исключить из 
понятия доказательства источники.  

Более того, понимание доказательства как факта объективной реальности не 
соответствует закону и практике органов расследования и суда. Это мнение может 
внести существенную путаницу в практику. Например, согласно пониманию до-
казательства как факта для вынесения обвинительного приговора показаний не-
скольких очевидцев, присутствовавших при совершении убийства, будет недоста-
точно, ибо, поскольку они показывают об одном и том же факте, налицо одно до-
казательство, а ст. 17 УПК РФ требует совокупности доказательств. Напротив, 
обвинительный приговор должен считаться обоснованным, если один свидетель 
сообщит о всех фактах, входящих в предмет доказывания (с указанной точки зре-
ния налицо совокупность доказательств). При понимании доказательства только 
как факта нельзя говорить о том, что следователь или суд обнаруживает новые 
доказательства в том случае, когда получает сведения о каком-либо уже извест-

                                                 
1 В действующем УПК РФ нет не только упоминания понятия «истина», но нет задачи 

и ряда гарантий ее установления. Теоретическим обоснованием этого служили и служат 
распространяемые со сравнительно недавних пор утверждения некоторой части юристов, 
специализирующихся в сфере науки уголовного процесса, о невозможности и даже нецеле-
сообразности установления истины при производстве по уголовным делам. Однако, по 
нашему мнению, требование установления истины по уголовным делам представляет со-
бой проявление гуманизма. Из него вытекает обязанность применения наказания только к 
лицам, признанным виновными в совершении преступления, и в этом отношении вывод 
суда о виновности конкретного лица в совершении преступления должен соответствовать 
действительности. 
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ном факте из новых источников, хотя бы явилась необходимость в доказывании 
существования этого факта. Теряют смысл такие понятия, как приобщение, пред-
ставление доказательств: приобщить к делу, представить следователю, суду мож-
но не сами факты, а источники, в которых содержатся сведения о фактах1.  

Наконец, названная точка зрения, не позволяющая, несмотря на оговорки, рас-
сматривать в тесной связи фактические данные и их источники, не дает возмож-
ности четко отграничить доказательства от сведений, полученных в ходе опера-
тивно-разыскной деятельности, равно как и от других данных непроцессуального 
характера. 

Вследствие этого основные вопросы процесса судебного доказывания, состав-
ляющие его специфику (что именно служит доказательством существования фак-
та, каким образом собирать, проверять и оценивать доказательства, как достичь 
достоверного знания и т.д.), по существу, в рамках данного подхода, остаются за 
пределами теории доказательств.  

Представители второй концепции (В.Д. Арсеньев, В.П. Божьев, Г.Ф. Горский, 
Н.А. Громов, Л.Д. Кокорев, И.Б. Михайловская, М.С. Строгович, П.М. Элькинд) 
предлагают (вводят) два параллельных определения доказательства: как факта 
объективной реальности и как источника сведений об этом факте, — отражаю-
щих, соответственно, содержание и форму доказательства. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части 1 статьи 74 определяет доказа-
тельства как любые сведения, на основе которых в порядке, определенном УПК 
РФ, суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Эти сведе-
ния устанавливаются (в качестве доказательств допускаются): показаниями подо-
зреваемого, показаниями обвиняемого, показаниями потерпевшего, показаниями 
свидетеля, заключением и показанием эксперта, вещественными доказательства-
ми, протоколами судебных и следственных действий, иными документами (часть 
2 статьи 74 УПК РФ). 

В указанной статье УПК РФ дан лаконичный заголовок — «Доказательства». 
Это обстоятельство, на наш взгляд, позволяет утверждать, что законодатель при-
знал равнозначность того, о чем сказано в обеих ее частях, т.е. упоминаемых в 
части 1 этой статьи сведений, которые могут быть использованы для подтвержде-
ния или опровержения подлежащих установлению по уголовным делам обстоя-
тельств, а также перечисленных в части 2 той же статьи источников, из которых 
могут черпаться соответствующие сведения. Другими словами, закон предусмат-
ривает, что статусом судебного (процессуального) доказательства могут на рав-
ных обладать как сведения, так и их источники. 

Вместе с тем нельзя не видеть и различие между понятиями «сведения» и «ис-
точник». Сведения составляют содержание доказательств, которые подтверждают 
или опровергают то, что необходимо для правильного разрешения уголовного 
дела, т.е. они — это информация о каких-то состоявшихся в прошлом обстоятель-
ствах (фактах, действиях, явлениях, событиях), запечатленных (отраженных) на 
соответствующем объекте (предмете, в человеческой памяти и т.п.). Последний 
же является носителем такой информации, его источником. 

Тем не менее сведения и источники их получения находятся в неразрывном 
единстве. Оно проявляется в следующем: источник сведений нужен лишь по-

                                                 
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 

1973. С. 78. 
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стольку, поскольку он ведет к установлению соответствующих сведений. Сами же 
сведения черпаются лишь из предусмотренных законом источников. Нет и не мо-
жет быть познания дознавателем, следователем, прокурором и судом вне опреде-
ленных законом источников тех сведений, с помощью которых осуществляется 
доказывание. Как отмечает К.Ф. Гуценко, «практическое значение учета такого 
единства заключается в требовании объективной и тщательной проверки и оценки 
как сведений, так и источников их получения»1. 

Принимая во внимание изложенное, представляется уместным говорить о та-
ком походе законодателя к понятию доказательства, согласно которому доказа-
тельство представляет собой единство источника (субъективной формы) и сведе-
ний (объективного содержания). 

Объективность содержания доказательства обусловлена его связью с преступ-
лением — обстоятельствами и фактами, подлежащими установлению по уголов-
ному делу, содержание которых в конечном счете не должно зависеть от познаю-
щего субъекта. Субъективная форма доказательства связана с тем, что источни-
ком доказательства (сведений о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного дела) всегда выступает человек (субъект), от которого исходит дока-
зательство, т.е. лицо, занимающее соответствующее правовое положение и сооб-
щившее в установленном законом порядке относимые к делу данные2. 

Рассмотренный подход к понятию доказательства как единства сведений и 
процессуальных источников разделяется также многими отечественными процес-
суалистами (К.Ф. Гуценко, А.П. Рыжаков, А.И. Трусов, Л.Т. Ульянова).  

Так, Л.Т. Ульянова утверждает, что «источники сведений о фактах и сами фак-
тические данные приобретают доказательственное значение лишь в связи с друг 
другом», благодаря чему, по ее мнению, можно говорить «о едином понятии до-
казательства, состоящем из двух взаимосвязанных элементов — источников све-
дений о доказательственных фактах и самих фактов»3. 

На наш взгляд, именно данная концепция относительно понимания природы 
доказательства представляется единственно правильной. И для этого существуют 
определенные основания. 

Неустранимым недостатком двойственного определения доказательства сле-
дует считать не только необоснованное допущение разрыва между сведениями 
(фактическими данными) и источниками, в которых они содержатся, но и то, что 
в нем приравниваются понятия, лежащие фактически в различных плоскостях: с 
одной стороны, соотношение фактических данных (сведений) с обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, а с другой — отношение источников к фактическим 
данным. Между тем сущность понятия доказательства определяет именно соот-
ношение сведений, полученных от свидетелей, обвиняемых, экспертов и т.п., с 
искомыми фактами. Ведь целенаправленность использования доказательств выте-
кает из необходимости познания фактов прошлого события. 

Законодатель, указав в статье 73 УПК РФ на обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу, в статье 74 УПК РФ относит к доказательствам 
по уголовному делу лишь такие содержащиеся в законных источниках «сведения, 
на основе которых суд, прокурор, следователь и дознаватель… устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производ-

                                                 
1 Уголовный процесс. Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 215. 
2 Уголовный процесс. Под ред. В.П. Божьева. М., 2004. С. 157. 
3 Ульянова Л.Т. Оценка доказательства судом первой инстанции. М., 1959. С. 11. 
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стве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела». 

В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на то, что сторонни-
ки двойственной трактовки понятия доказательства в соответствии со своим мне-
нием последовательно, хотя и не правильно, включают в предмет доказывания и 
доказательства, стирая тем самым грань между предметом и средством доказыва-
ния.  

Концепция двойственного доказательства приводит к тому, что ее авторы 
неоднозначно характеризуют свойства доказательств, поскольку с позиции двой-
ственного понимания доказательства в качестве самостоятельных доказательств 
выступают и источник, и доказательственный факт, постольку каждое из двух 
доказательств должно быть и относимым и допустимым. Однако при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что взятые отдельно источник и доказательственный 
факт такой совокупности свойств не имеют. Источник может быть допустимым (в 
силу законной формы), но не относимым (отсутствие содержания), а факт — от-
носимым (наличие содержания), но не допустимым (отсутствие законной формы). 
Отсюда и характеристика доказательства «как источника сведений о факте» толь-
ко со стороны одного его свойства — допустимости, а доказательства «как факта» 
— со стороны относимости1. 

Единство фактических данных и их источника характеризует любое доказа-
тельство. Двойственное определение доказательства, неточно выражающее его 
сущность, затрудняет выяснение понятия доказательства и может породить до-
садные недоразумения и тем самым привести к ошибкам на практике. Оно связа-
но, в частности, с теми случаями, когда следователь и суд подменяют анализ до-
казательств перечнем их источников и обосновывают свои выводы о виновности 
обвиняемого ссылкой на показания свидетелей, обвиняемых и другие источники, 
хотя в них не содержится фактических данных, имеющих отношение к делу.  

Итак, доказательство представляет собой единство сведений о предмете дока-
зывания или иных обстоятельствах, имеющих значение для дела, и законного ис-
точника доказательств (устного, письменного или вещественного), полученных и 
процессуально оформленных в установленном порядке. В таком подходе к пони-
манию доказательств проявляется диалектика содержания и формы. 

С учетом изложенного считаем необходимым обратить внимание на позицию 
Пленума Верховного суда РФ относительно понятия и правовой природы судеб-
ных доказательств, относительно недавно сформулированную в постановлении от 
05.03.2004 г. № 1. Так, согласно пункту 13 упомянутого постановления Пленума 
ВС РФ «под перечнем доказательств, подтверждающих обвинение, а также под 
перечнем доказательств, на которые ссылается сторона защиты, понимается не 
только ссылка в обвинительном заключении на источники доказательств, но и 
приведение в обвинительном заключении или обвинительном акте краткого со-
держания доказательств, поскольку в силу части 1 статьи 74 УПК РФ доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уго-
ловному делу». Таким образом, Пленум Верховного суда РФ указал на то, что в 

                                                 
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 

1973. С. 83. 
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понятии доказательства есть два значения — сведения и источники доказательств, 
которые, в свою очередь, используются в качестве синонимов. 

Представляется, что обозначенная позиция Верховного суда РФ относительно 
понятия доказательств (концепция двойственного понимания судебных доказа-
тельств) в уголовном процессе отлична от позиции законодателя, закрепленной в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ.  

В качестве своеобразного итога представляется, что четкое понятие доказа-
тельства необходимо именно для того, чтобы можно было отличить доказатель-
ства от доказываемых фактов, определить порядок использования первых для 
установления последних и регламентировать процесс доказывания. Следователь, 
суд должны исходить из понятия доказательства для того, чтобы принимать меры 
к обнаружению доказательств, их проверке и оценке в ходе расследования и рас-
смотрения уголовного дела, а не в момент завершения уголовно-процессуальной 
деятельности.  

Понимая безусловную значимость роли и места доказательств в уголовно-
процессуальном доказывании, необходимо еще раз отметить, что эффективность 
доказывания по уголовным делам во многом обуславливается наличием четкого 
представления о понятии судебных доказательств, их природы. 

Хотя понятие доказательства, данное в законе, включает только наиболее су-
щественные признаки, характерные для доказательств в уголовном процессе в 
целом, тем не менее именно оно (понятие) является той отправной точкой, от ко-
торой следует отталкиваться при изучении и дальнейшем исследовании рассмат-
риваемого явления. 

В свою очередь, понятие вида доказательств определяется в законе, исходя из 
общих, «сквозных» признаков, свойственных отдельным группам, разновидно-
стям и т.д. Перечисление же всех признаков особенного в общем понятии невоз-
можно не только из-за большого их числа, но и потому, что оно потеряет значение 
общего понятия.  

С учетом изложенных обстоятельств и соответствующих положений действу-
ющего уголовно-процессуального законодательства, представляется, что сформу-
лированное в законе понятие доказательства является общеобязательным прави-
лом, которым необходимо руководствоваться при обнаружении и закреплении 
фактических данных, при проверке и оценке доказательств. Возведение понятия 
доказательства в правовую норму оправданно и продиктовано природой уголов-
но-процессуального права, его содержанием и целевым назначением.  

Однако, как мы уже смогли убедиться, в современной юридической литерату-
ре отсутствует единая концепция в понимании судебных доказательств, которая 
охватывала бы все стороны этого правового явления. 

В рамках традиционного понимания судебных доказательств существует не-
сколько подходов к определению самого понятия судебных доказательств. Неко-
торые (основные) из этих подходов были рассмотрены в данной работе. Суще-
ствование различных подходов к понятию судебных доказательств основано на 
выделении определенных признаков, присущих рассматриваемой категории в 
качестве основополагающих. Таким образом, каждый из данных подходов отра-
жает определенные стороны содержания судебных доказательств. 

Многоаспектный характер судебных доказательств позволяет сделать вывод о 
том, что, оставаясь в центре внимания исследователей, проблема подходов к по-
ниманию данной категории может породить новые теоретические концепции. 
Однако при этом следует отметить, что актуальность дискуссии о понятии судеб-
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ных доказательств лежит в чисто теоретической плоскости и носит в значитель-
ной мере терминологический характер. 

Сложность структуры судебного доказательства породила многозначность 
этого термина и в законодательстве, неоднозначное его употребление и понима-
ние в следственной, судебной практике. Между тем неправильное понимание 
природы и понятия судебного доказательства является причиной ряда серьезных 
следственных и судебных ошибок и иных нежелательных последствий. 

Выход из сложившейся ситуации видится в закреплении четкого понятия су-
дебных доказательств на законодательном уровне, которое исключило бы двой-
ственное, неоднозначное понимание рассматриваемой категории и, возможно, 
устранило имеющееся в настоящее время противоречие в понимании судебных 
доказательств между правотворческими и правоприменительными органами. 

Регулирующая роль уголовно-процессуального закона в оценке доказательств 
проявляется через определение в законе задач и принципов уголовного судопро-
изводства; определение предмета доказывания и относимости доказательств, пра-
вил о допустимости и недопустимости доказательств, регламентации порядка со-
бирания, проверки доказательств, требований, предъявляемых к выражению 
оценки доказательств в процессуальных решениях. 

Намечая важнейшие перспективы развития нашего общества и подчеркивая 
важную роль, которую играет в этом развитии наука, хотелось бы высказать уве-
ренность в том, что последняя, обобщая опыт собирания и использования судеб-
ных доказательств в следственной и судебной практике, вооружит практиков зна-
ниями специфики каждого источника доказательств, а тем самым и знаниями о 
том, что следует учитывать при пользовании каждым источником доказательств, 
чтобы не допустить ошибки. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Е.А. Бачурин  

 
 
Проблема гендерного равновесия, как известно, является междисциплинарной 

проблемой и поэтому может быть предметом различных наук. Однако в каждой 
отрасли науки, а тем более в каждой отрасли правовой науки гендерная пробле-
матика имеет свои аспекты и особенности, которые могут иметь принципиальный 
характер.  

Такие особенности есть и в уголовно-исполнительном законодательстве. Как 
общее правило – в уголовно-исполнительном законодательстве, конечно, должно 
соблюдаться гендерное равновесие, т. е. порядок и условия отбывания всех видов 
наказаний мужчинами и женщинами должны быть идентичными.  

Это, разумеется, подразумевает предоставление осужденным женщинам всех 
тех социальных льгот, которые имеют женщины, не отбывающие наказания. Так, 
например, в соответствии с ч. 1 ст. 98 Уголовно-исполнительного кодекса1 (да-
лее — УИК) осужденные женщины обеспечиваются пособиями по беременности 
и родам на общих основаниях. Такая норма на первый взгляд может показаться 
излишней, поскольку осужденная женщина остается гражданкой Российской Фе-
дерации и не должна быть лишена подобного рода пособий. Однако до введения в 
действие УИК осужденные не получали ни пенсий, ни социальных пособий. По-
этому рассматриваемая норма не может быть признана излишней.  

Можно указать также, что уголовно-исполнительный закон вслед за пенсион-
ным и трудовым законодательством сохранил пониженный возраст трудоспособ-
ности женщин, которые в 55 лет признаются нетрудоспособными по возрасту. 
Поэтому они привлекаются к труду только с их согласия (ч. 2 ст. 103 УИК), поль-
зуются удлиненным отпуском (ч. 5 ст. 104), не могут вопреки их воле привлекать-
ся к бесплатным работам по благоустройству территории учреждения (ст. 106), 
имеют право на увеличенный до 50% гарантированный минимум заработной пла-
ты (ч. 3 ст. 107), привлекаются к профессиональной подготовке только по их же-
ланию (ч. 2 ст.108).  

Сохраняя за осужденными женщинами права, предоставленные всем женщи-
нам, закон предусматривает ряд норм, которые отражают определенные привиле-
гии, предоставленные им по сравнению с осужденными мужчинами. В частности, 
предусмотрены некоторые дополнительные права и привилегии женщин, связан-
ные с физиологическими и социальными различиями лиц того и другого пола. 
Это касается прежде всего такой важнейшей физиологической функции, как рож-
дение ребенка. Следует иметь в виду, что эта физиологически функция тесно свя-
зана с социальной — с уходом за ребенком, его вскармливанием и воспитанием.  

В уголовно-исполнительном законодательстве имеются также привилегии, 
предусмотренные для женщин исключительно по гуманным соображениям. Как 
будет видно из дальнейшего исследования, эти привилегии не всегда оправданны. 
Точнее, можно сказать, что неоправданно лишение осужденных мужчин ряда 

                                                 
1 СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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льгот, которые закон предоставляет только осужденным женщинам. Более того, 
выявление таких льгот в некоторых случаях может натолкнуть на мысль о рас-
пространении их и на мужчин. История введения некоторых новелл в законода-
тельство показывает, что иногда они «примерялись» на женщинах, но затем были 
распространены и на мужчин.  

В начале 90-х годов в шести исправительных колониях России проводился 
эксперимент по дальнейшей гуманизации условий отбывания наказания в испра-
вительных колониях, предназначенных для содержания женщин. В этом экспери-
менте проверялись некоторые новеллы, которые имелось в виду ввести в уголов-
но-исполнительное (в то время — исправительно-трудовое) законодательство. 

Часть новелл относилась непосредственно к женщинам и к отбыванию наказа-
ния мужчинами не имела отношения. Это касалось, например, отсрочки отбыва-
ния наказаний женщинам в случае их беременности. Однако наряду с этим прове-
рялась возможность предоставления осужденным таких прав, которые не связаны 
с принадлежностью к тому или иному полу. В качестве примера можно привести 
право на выезд из исправительных учреждений в связи с исключительными об-
стоятельствами (болезнь или смерть близких родственников, стихийное бедствие, 
причинившее ущерб осужденному и его семье), а также на период отпуска, суще-
ственное расширение права осужденных на получение посылок, передач, свида-
ний и т.д.  

Итоги эксперимента показали эффективность большинства нововведений. И 
хотя первоначально эксперимент проводился с целью проверки возможности вве-
дения проверяемых новелл в отношении женщин, стало ясно, что они могут быть 
распространены и на отбывающих наказания мужчин, что и было сделано Зако-
ном от 12 июня 1992 г.  

Экспертиза действующего законодательства свидетельствует, что ряд прав, 
которые закон предоставляет женщинам, может быть распространен и на мужчин. 
Однако устранение различий в условиях отбывания наказания ни в коем случае не 
может быть связано с ухудшением положения женщин, чтобы уравнять их с муж-
чинами. Предоставление мужчинам некоторых привилегий, которыми сегодня 
пользуются только женщины, устранит не всегда оправданную дискриминацию 
осужденных мужчин. 

Сравнивая условия отбывания наказания мужчин и женщин, необходимо от-
метить, что различные привилегии предоставляются по разным основаниям.  

Подавляющее большинство привилегий, мы относим их к первой группе, свя-
заны с такой важной функцией женщины, как рождение и воспитание детей. 
Здесь необходимо назвать отсрочку отбывания наказания беременной женщине и 
женщине, имеющей малолетних детей, неприменение к этим категориям женщин 
таких наказаний, как обязательные работы и ограничение свободы, которые свя-
заны с обязательным привлечением к труду.  

К этой же группе относятся неприменение наказания в виде ареста, запреще-
ние содержать беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме ребенка, в 
штрафных изоляторах и помещениях камерного типа, а также на строгом режиме 
в тюрьме. В указанных случаях для осужденных установлены столь суровые 
условия, что содержание там беременной женщины и ребенка неизбежно скажет-
ся на состоянии их здоровья.  

Заботой о здоровье беременной женщины и ребенка объясняется содержание 
женщин с детьми в улучшенных бытовых условиях в колонии (ст. 99 УИК), раз-
решение покупать продукты питания и предметы первой необходимости в мага-
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зине колонии на большую сумму (ст. 88), получать большее количество посылок 
и передач (ст. 90), привлечение этих лиц к работе без оплаты труда по благо-
устройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий только 
по их желанию (ст. 106), а также сопровождение, при необходимости, сотрудни-
ками исправительного учреждения освобождаемых беременных женщин и жен-
щин с малолетними детьми при их следовании домой (ст. 181).  

Отдельно следует указать на право женщин, имеющих детей в домах ребенка 
исправительных колоний, выезжать для их устройства у родственников или в дет-
ских домах (ст. 97). Здесь налицо мера, направленная как на обеспечение условий 
для устройства ребенка, так и для психологического комфорта матери, которая 
уверена в том, что ее ребенок устроен ею и находится в надлежащих условиях.  

Вторая группа привилегий не связана с особым положением женщины как ма-
тери или будущей матери. Перечень этих привилегий значительно более скром-
ный. Он включает, во-первых, увеличенную норму жилой площади в расчете на 
одного осужденного — 3 кв. м у женщин вместо 2 кв. м для мужчин (ст. 99), во-
вторых, право осужденной женщины, имеющей вне колонии несовершеннолетних 
детей-инвалидов, на выезд для встречи с ними один раз в год. В-третьих, срок 
пребывания в помещении камерного типа для женщин ограничен тремя месяцами, 
в отличие от мужчин, которые могут водворяться в это помещение на срок до ше-
сти месяцев. Водворение женщин в единое помещение камерного типа вообще не 
предусмотрено. Кроме того, закон предусматривает для женщин, осужденных к 
лишению свободы, иную систему исправительных учреждений. Эта система со-
здает более льготные условия для содержания женщин.  

Первая из названных привилегий связана как с гуманными причинами, так и с 
наличием технических возможностей для такого размещения с учетом реальной 
загрузки исправительных колоний, предназначенных для содержания осужденных 
женщин. Остальные также основываются на гуманных соображениях и, кроме 
того, на презумпции, что женщина потенциально менее опасна для общества. 

Следует уделить внимание и возможности предоставления осужденным бере-
менным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, отбы-
вающим наказание в исправительной колонии, отсрочки отбывания наказания до 
достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.  

Кроме всего этого, между осужденными мужчинами и женщинами существует 
множество различий в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы в 
исправительных колониях. Например, лучшая обеспеченность работой осужден-
ных женщин. Очевидно, это объясняется тем, что женщины в большинстве своем 
заняты швейным производством, которое в меньшей мере испытывает на себе 
кризисные явления. Занятость осужденных оказывает влияние на различные пока-
затели: материальное положение осужденных, криминализацию осужденных и 
т.д.  

Одна из важнейших целей наказания — исправление осужденного. Однако 
процесс этого исправления в местах лишения свободы организован таким обра-
зом, что объективно связан с целым рядом неблагоприятных факторов, затрудня-
ющих исправление осужденного. Один из таких факторов — разрыв многих со-
циально полезных связей и в первую очередь — с семьей.  

Проведенная экспертиза уголовно-исполнительного законодательства показа-
ла, что осужденные женщины в ряде случаев пользуются, по сравнению с мужчи-
нами, известными льготами и преимуществами во время отбывания наказания. В 
большинстве случаев это связано с особым положением беременной женщины 
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или кормящей матери. Такие преимущества не только оправданны, но и необхо-
димы. Однако в некоторых отношениях можно говорить о дискриминации муж-
чин, которая не связана с особым положением женщины как матери или будущей 
матери. Дискриминация эта связана с разными причинами. Исходя из этого, мож-
но сделать некоторые выводы: 

1. Более низкие нормы жилой площади у мужчин (2 кв. м) по сравнению с 
женщинами (3 кв. м). Прежде всего, надо отметить, что и та и другая нормы 
крайне недостаточны и должны быть увеличены. 

2. Различия в системе учреждений, предназначенных для отбывания наказания 
мужчинами и женщинами, в принципе оправданны. Нет необходимости и в уве-
личении количества режимов для осужденных женщин. Категория эта сравни-
тельно малочисленна, влияние различных по уровню социально-нравственной 
запущенности категорий осужденных значительно меньше, чем у мужчин. Изоля-
цию различных категорий осужденных можно обеспечить в локальных участках 
одной и той же колонии, если их изолировать более тщательно. 

3. Вместе с тем, осужденные женщины поставлены в значительно худшее по-
ложение тем, что многие из них отбывают наказание вдали от места жительства1. 
Это объясняется тем, что женские колонии имеются на территории не всех субъ-
ектов Федерации. В особенной мере это относится к воспитательным колониям. 
Решение этой проблемы приблизило бы отбывающих наказание женщин к месту 
их жительства и способствовало бы усилению связей с семьями. 

4. Как говорилось, в уголовно-исполнительном законодательстве имеется нор-
ма, разрешающая осужденным женщинам, у которых есть дети-инвалиды, выез-
жать один раз в год для свидания с ними (ст. 97 УИК). Дети-инвалиды есть и у 
осужденных мужчин, однако такого права они не имеют. Объяснить это трудно. 
Привязанность к ребенку, тем более инвалиду, могут в равной мере испытывать 
оба родителя. Непонятно, почему они ставятся в неравное положение. Представ-
ляется, что эту ошибку легко исправить, тем более что таким правом будут поль-
зоваться единицы, к тому же оно, как и любое право на выезд, будет предостав-
ляться с учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, 
личности осужденного и его поведения в местах лишения свободы. А также и 
потому, что этим мужчинам предоставляется право краткосрочных выездов в свя-
зи с исключительными личными обстоятельствами, а также выездов во время от-
пуска. 

5. Есть основания подумать и о возможности предоставления отсрочки отбы-
вания наказания некоторым категориям осужденных мужчин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет. В России принято, что функция ухода за малолетними детьми 
в семье чаще всего лежит на женщине. Однако у ребенка может не быть матери 
(умерла, лишена родительских прав). В этом случае при отсутствии других род-
ственников ребенок передается в детский дом. Думается, что если отец осужден 
за преступление, не являющее достаточно серьезным, а его личность не представ-
ляет особой опасности, суд мог бы рассмотреть вопрос о предоставлении ему от-
срочки отбывания наказания. Если же в местах лишения свободы находятся и 
отец и мать, то суд мог бы решить, кому в интересах ребенка, но с учетом опасно-
сти того и другого родителя, предоставить отсрочку. 

Решение всех перечисленных проблем, естественно, требует внесения измене-
ний в законодательство. 

                                                 
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 

Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. http://www.fsin.su/main. 
phtml?cid=6. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
А.М. Борисов  

 
 

Кто, имея возможность 
 предупредить преступление,  

не делает этого, тот ему способствует. 

Сенека  
 
Осуществляемая в стране экономическая реформа, сопровождающаяся рефор-

мированием старого механизма управления, с самого начала создала благоприят-
ные условия для инновации процессов на потребительском рынке товаров и 
услуг. 

Устойчивость потребительского рынка зависит от стабильного развития эко-
номики, роста валового внутреннего продукта, масштабности инвестиций, сниже-
ния инфляции, повышения уровня жизни населения, активизации деловой актив-
ности и внутреннего спроса в регионе. 

В реформаторский период произошли принципиальные изменения кримино-
генной ситуации в экономической жизни страны. Значительным фактором деста-
билизации жизни общества является легализация преступных доходов, корруп-
ция, злоупотребления в сфере кредитно-финансовой системы, криминальное 
предпринимательство, высокий уровень латентности экономической преступно-
сти. Названные перемены детерминированы в первую очередь базисными процес-
сами в национальном хозяйстве: коренным образом трансформировался экономи-
ческий строй общества, вся совокупность экономических отношений стала иной 
по характеру социальных связей, видам собственности, формам присвоения фак-
торов производства и его результатов. 

По мнению академика Д.С. Львова и других ученых-экономистов, две трети 
богатств страны стали достоянием 6% населения. Исходя из проведенных иссле-
дований институтом СЭНП РАН, за последние 10 лет 80% населения России 
обеднели и лишь 20% — стали богаче. При этом 2% из них увеличили свои дохо-
ды в десятки раз1. 

Возникновение и развитие сегментов российского потребительского рынка 
оказались под влиянием многочисленных факторов, что стало сказываться на 
удовлетворении потребностей населения. Одним из факторов, негативно влияю-
щих на реформирование и устойчивое расширение потребительского рынка това-
ров и услуг, стала недостаточная его правовая защищенность, просчет в регули-
ровании и управлении и, как следствие, высокая криминализация. 

Энергетическая ценность потребления за десять лет снизилась с 3140 до 2520 
ккал. 

Социальная деференциация современной России дает основания считать, что 
все население с точки зрения потребностей и возможности их удовлетворения 

                                                 
1 Львов Д.С. АиФ. № 47. 2004. 
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может быть разделено на четыре группы: I группа — наиболее богатая часть 
населения, и желания и возможности ее представителей создают особый сегмент; 
II группа — средний класс, с появлением которого на потребительском рынке 
можно ожидать сложных процессов в силу его внутренней многослойности; со-
хранится значительная по своей численности III группа населения, живущая на 
уровне прожиточного минимума, который определяет поступательное и стабиль-
ное развитие потребительского рынка и его сегментов; IV группа населения, 
находящаяся за чертой бедности, и ее влияние на развитие сегментов рынка во 
многом будет зависеть от государственной социальной поддержки этой части 
населения1. 

Главной причиной недостаточности бюджета и низкого уровня жизни населе-
ния является сокращение экономической активности в наиболее перспективных 
отраслях экономики. На сегодня ежегодно теряем 5% производственных мощно-
стей, а в наукоемких отраслях это процесс принимает угрожающий характер. 
Экспорт высоких технологий составляет всего 6%. Инвестиционный климат в 
России недостаточно привлекателен, и зависимость экономики от сырьевого экс-
порта будет сокращаться еще долгое время. 

Проводимые в стране реформы в результате крайне противоречивого осу-
ществления рыночных преобразований, интервенции на внутренний рынок им-
портных товаров и продовольствия в объемах, превышающих опасный порог — 
20% для экономики страны — в 2–3 раза (мясо — 47%, птица — 63%, масло — 
52%, обувь — 133%, телевизоры — 66%, лекарственные средства — 66%)2, высо-
кого уровня инфляции, роста цен на товары и услуги первой необходимости, низ-
кий уровень доходов значительной части населения является следствием появле-
ния в российском обществе не просто отдельных видов новых экономических 
преступлений, а целой их селективной совокупности.  

Нижегородская область — один из ведущих индустриальных центров России, 
где сосредоточенны крупнейшие машиностроительные, нефтеперерабатывающие, 
химико-технологические отрасли, предприятия оборонного комплекса. 

В области насчитывается 49 районов (без г. Н.Новгорода), 28 городов, 69 по-
селков городского типа и 4853 сельских населенных пункта. 

В области преобладает городское население (более 78%, большинство которо-
го проживает в г. Н.Новгороде и 10 промышленных городах).  

За анализируемый период (2001–2004 гг.) продолжался рост уровня жизни 
населения, номинальные денежные доходы ежегодно увеличивались по 15–20%. 
Средняя заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях 
г. Н.Новгорода и области возросла с 3,3 до 5,8 тыс. рублей. В товарной структуре 
экспорта наибольшие доли занимают нефтепродукты — 40%, средства наземного 
транспорта — 15%, бумага газетная — 10%. Кредитно-финансовая система в Ни-
жегородской области занимает по услугам одно из ведущих мест в России. Оста-
ется проблемой задолженность по выплате заработной платы гражданам на ряде 
предприятий и организаций. Уровень безработицы составляет 0,7%. В областной 
службе занятости состоит на учете по вопросам трудоустройства более 15 тысяч 
граждан.  

                                                 
1 Сумцова Н.В. Потребительский рынок региона: проблемы теории и практики. Моно-

графия. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. С. 55. 
2 Данные Госкомстата России // АиФ. № 42. 2004. 
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Уголовное и административное законодательство в настоящее время защищает 
от преступных посягательств комплекс отношений, возникающих в сфере функ-
ционирования потребительского рынка товаров и услуг. 

 При криминологическом анализе преступлений в сфере потребительского 
рынка товаров и услуг (на примере Нижегородской области) характерными явля-
ются корыстная мотивация, стремление к противоправному обогащению коммер-
ческих структур, отдельных граждан на фоне обнищания значительной части 
населения, снижения уровня жизни, роста безработицы, а также деформации пра-
вового и духовно-нравственного сознания общества.  

В рассматриваемом нами аспекте количество преступлений на потребитель-
ском рынке товаров и услуг в области и г. Н.Новгороде за последние четыре года 
(2001–2004 гг.) существенно не снижается. На оздоровление обстановки в плане 
противодействия преступности не оказало должного влияния и принятие Феде-
рального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, который исключил из Уголов-
ного кодекса Российской Федерации статью 200, предусматривающую ответ-
ственность за обман потребителей. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений  

на потребительском рынке 
 

В то же время необходимо отметить, что доминанта факторов, усиливающих 
корыстную мотивацию совершения преступления увеличивается. Причиненный 
материальный ущерб от совершения преступлений на потребительском рынке 
области за четыре года возрос с 1,3 до 21,4 млн рублей, и общий ущерб за данное 
время составил более 47 млн рублей. 

При этом, как свидетельствует следственно-судебная практика, опасность 
данных преступлений проиллюстрирована следующими примерами. Житель г. 
Владикавказа, ранее судимый за хищение, и еще двое лиц, длительное время дей-
ствуя в составе преступной группы по предварительному сговору, с целью неза-
конного обогащения путем обмана и злоупотреблением доверием, занимаясь 
предпринимательской деятельностью без регистрации и лицензии, совершили 
хищение денежных средств у 39 жителей г. Н. Новгорода, предоставляя им под-
дельные путевки в дома отдыха, санатории, пансионаты, расположенные на Чер-
номорском побережье Краснодарского края. 
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Рис. 2. Материальный ущерб, причиненный преступлениями,  

совершенными на потребительском рынке 
 
 
 
 
Как свидетельствует практика, многие составы преступлений, выявляемых на 

потребительском рынке, тесно связаны с более значимыми экономическими пре-
ступлениями. Служебный подлог используется для совершения присвоения, фи-
нансового мошенничества, незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности сопряжено с коррупцией и взяточничеством.  

Так, частный предприниматель мошенническим путем завладела акциями 
ОАО «Бутурлинский молочный завод» на общую сумму 102 000 рублей, при-
надлежащими жителям Бутурлинского района. Сотрудником одного из филиа-
лов ООО «Росгосстрах-Поволжье» были внесены изменения в служебные до-
кументы, в результате чего путем обмана и злоупотребления доверием были 
похищены деньги в размере 150 000 рублей. Директор ООО «Нордекс» сов-
местно с неустановленными следствием лицами путем фальсификации дого-
воров купли-продажи компьютерной техники с отсрочкой платежа похитил 
денежные средства ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на сумму 961 000 
рублей. Администратор торгового зала магазина «Пятачок», имеющая высшее 
образование, в январе 2004 года при наличии злостного умысла в целях нару-
шения статьи 3 Федерального закона от 2 января 2000 года «О качестве и без-
опасности продуктов» при наличии органолептических признаков порчи и с 
истекшим сроком реализации разрешила для продажи некачественные сосис-
ки. Деяние администратора было квалифицировано по ст. 238 УК РФ как сбыт 
товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья 
потребителей.  

Географии преступности на потребительском рынке товаров и услуг при-
сущи признаки динамичности и распространенности. Как свидетельствует 
анализ статистики, более половины преступлений выявлено только в 
г. Н. Новгороде. Наряду с этим по сравнению с 2001 годом на 8,0 больше вы-
явлено преступлений данного вида в 10 промышленных городах, а по 13 горо-
дам районного значения и 27 сельскохозяйственным районам увеличение со-
ставило в два раза. 
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Рис. 3. География преступности на потребительском рынке 
 
 
Исходя из анализа, ежегодно в 5–8 районах г. Н.Новгорода регистрируется бо-

лее 100 преступлений данного вида, в 12–14 промышленных городах — от 50 до 
100, и в 10–12 районах — от 15 до 50. 

Специфической характеристикой преступного завладения в сфере потреби-
тельского рынка товаров и услуг является их распространение по сферам корыст-
ной привлекательности и мотивации.  

Наиболее пораженными криминальными проявлениями затронуты правоот-
ношения на рынке обмена и движения товаров и услуг, связанные со злоупотреб-
лением доверием (265 фактов), с незаконной добычей водных животных (283 
факта, использование подложных документов на право торговой деятельности 
(780 фактов), производство, хранение либо сбыт товаров, не отвечающих требо-
ваниям безопасности (106), и незаконное использование товарного знака (57).  

Структуру преступлений, совершенных за 2001–2004 гг. на потребительском 
рынке, можно представить графически1.  

В криминализации экономики отрицательную роль сыграло непродуманное 
принятие, без глубокой и всесторонней научной проработки, законов и, как след-
ствие, государство утратило контроль за ходом развития экономических реформ, 
особенно в сфере предпринимательской деятельности. За последние четыре года 
сотрудниками милиции совместно с другими контролирующими организациями 
выявлено более 200 тысяч правонарушений экономической направленности, 
предусмотренных действующим административным законодательством, с после-
дующим рассмотрением их в судебном порядке. Наряду с этим пресечена дея-
тельность 185 подпольных производств фальсифицированных винно-водочных 
изделий и из незаконного оборота изъято более 250 тысяч литров алкоголя, спир-
та и спиртосодержащей продукции).  

Наряду с этим, с учетом высокого уровня латентности рассматриваемых пре-
ступных посягательств, на наш взгляд, правомерен вывод о том, что статистиче-
ские показатели отражают не столько реальную картину криминальной поражен-

                                                 
1 Необходимо отметить, что в статистических данных за 2004 год не содержится дан-

ных о количестве обмана потребителей, так как ст. 200 УК Российской Федерации была 
исключена.  

27 с/х районов 
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ности отношений в сфере движения и обмена товаров и услуг, сколько скромные 
результаты усилий контролирующих и правоохранительных органов. 

Характерной особенностью ряда преступлений на потребительском рынке на 
первой стадии реформ стала их практическая легализация, связанная с опасным 
для общества процессом размытия граней между преступным и непреступным 
завладением в сфере правовых и экономических отношений. 

 
 

 
 

Рис. 4. Структура преступности на потребительском рынке за 2001–2004 гг. 
 

 
Масштабными криминальными последствиями сопровождаются деяния в сфе-

ре имитации деятельности туристических фирм, а также совершение лжесделок 
по продаже и приобретению объектов недвижимости и использования подложных 
документов при приобретении, хранении и продаже товаров массового спроса и 
пользования. 

Криминализация же потребительского рынка товаров и услуг обусловлена те-
ми противоречиями, возникновение и углубление которых преимущественно свя-
зано с непродуманной экономической политикой, наличием глубоких деформа-
ций в системе экономико-правового регулирования поведения хозяйствующих 
субъектов и складывающихся дисфункций социальных институтов, призванных 
обеспечивать легитимное развитие предпринимательства. 

В экономических отношениях реформируемой России возникло множество 
диспропорций, обусловленных криминогенными факторами. Непродуманность 
стратегии и тактики проведения экономических реформ, скоротечная либерализа-
ция деятельности, передача государственной и общественной собственности в 
частные руки, нередко по необоснованно заниженной стоимости, при отсутствии 
четких правовых правил во многом объясняют истоки, уникальный механизм де-
терминации преступности на потребительском региональном рынке. Определен-



336 

ную криминогенную роль продолжает играть инерционное действие привычек и 
стереотипов поведения большинства населения, возникших в условиях крайне 
ограниченной правовой культуры и неподготовленности к активному включению 
в систему рыночных отношений. 

Неподготовленность и непоследовательность в проведении экономических 
реформ сыграли решающую роль в возникновении глубоких деформаций соци-
альной сферы, многие из которых имеют выраженное криминогенное значение. 
На сегодня в России проживает за чертой бедности и с крайне низкими доходами 
более 30 млн граждан. В целом для общества переходного периода характерна 
повышенная социальная конфликтность и одновременно принижение социально-
го контроля из-за слабого действия соответствующих механизмов регулирования. 
Наряду с этим произошли коренные изменения мировоззренческих установок, 
идеологических ориентаций. Несоответствие экономического сознания, психоло-
гии и менталитета подавляющего большинства людей изменившейся экономиче-
ской реальности зачастую приводит к неадекватному поведению и усугубляет 
социально-психологическую дезадаптацию. 

В сознании утрачивается ценность производственного труда, а распространя-
ются представления о возможности легко достигнуть благополучия обманным 
путем, участием в недобросовестных финансовых операциях, криминальном биз-
несе. 

Как свидетельствуют данные за четыре года (2001–2004 гг.), личность пре-
ступника, совершающего уголовно наказуемые деяния на потребительском рынке 
товаров и услуг, значительно отличается по многим признакам от других катего-
рий правонарушителей. 

Это лица так называемого среднего возраста (от 30 до 49 лет). Уровень их об-
разования выше, чем у других категорий преступников. Из числа выявленных и 
привлеченных к уголовной ответственности за анализируемый период 40–46% 
имеют высшее и среднее специальное образование. 

Субъектный состав рассматриваемых преступлений характеризуется прежде 
всего повышенной криминальной активностью со стороны женщин, доля которых 
составляет 80–85%. Наряду с этим отмечается негативная тенденция возрастания 
совершения уголовно-противоправных деяний в группе. Ежегодно существенно 
увеличивается количество привлеченных к уголовной ответственности лиц, ранее 
совершивших аналогичные преступления. Исходя из изученных материалов уго-
ловных дел, в плане нравственно-психологическом для лиц, совершивших пре-
ступления на потребительском рынке, характерны корыстно-потребительская 
ориентация, нередко достигающая уровня своеобразного социального хищниче-
ства. Во многих случаях в основе их противоправного поведения налицо проти-
воправные притязания материального свойства и характера.  

В криминологической науке под предупреждением преступности понимается 
воздействие на факторы, определяющие ее появление или способствующие со-
вершению конкретных преступлений, путем нейтрализации влияния этих факто-
ров или их элиминирования (исключения, удаления). 

Превентивная деятельность воздействия на факторы, обуславливающие пре-
ступность, осуществляется в различных масштабах: на федеральном (макросоци-
альном) и региональном уровнях, мезосоциальном уровне (в отдельных сферах 
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жизнедеятельности общества, отрасли экономики), микросоциальном уровне (в 
отдельных компаниях, корпорациях и т.д.)1. 

 

 
 

Рис. 5. Криминологическая характеристика личности престпуника  
(2001–2004 гг.): 1 – возраст 30–49 лет; 2 – образовательный ценз  

(высшее, среднее специальное; 3 – совершение в группе;  
4 – ранее совершавшие преступления  

 
Макросоциальная профилактика преступности на региональном потребитель-

ском рынке направлена на разрешение противоречий в экономике, социальной и 
иной областях жизнедеятельности общества и обеспечивается решением ключе-
вых задач. Практика развития демократических стран доказывает, что наиболее 
эффективная профилактика преступлений на потребительском рынке реализуется 
при такой системе, где задачей государства является создание в этой сфере не 
только жестких правил, но и таких условий (правовых, экономических, информа-
ционно-технологических и др.), при которых предпринимателю, субъекту бизнеса 
выгодно и безопасно только цивилизованное, законопослушное хозяйственное 
поведение. Иными словами, институты государства наряду с мерами уголовных 
репрессий, административного надзора и контроля за участниками рыночных от-
ношений должны осуществлять и патерналистическую политику. 

На данном этапе развития необходимо формирование такой системы социаль-
но-экономических отношений, при которой создавались бы все условия для реа-
лизации естественных прав гражданина в сфере хозяйствования, гарантировалась 
свобода в сфере экономической деятельности и равные экономико-правовые 
условия для всех субъектов предпринимательства2. 

При выработке и принятии решений по развитию потребительского рынка то-
варов и услуг в регионе необходимо прогнозировать возможные криминогенные 
последствия и заранее предпринимать меры, предотвращающие либо нейтрали-
зующие их наступление. Для криминологии это крайне важно, поскольку, по сло-
вам профессора А.М. Яковлева, наибольшее эффективное предупреждение пре-
ступлений достигается не просто подавлением нежелательных форм поведения, а 

                                                 
1 Егоршин В.М. Экономическая безопасность России. Вестник № 2 // НА МВД РФ. 

2002. С. 116. 
2 Сумцова Н.В. Потребительский рынок региона: проблемы теории и практики. Моно-

графия. Н.Новгород: Изд-во ННГУ. 2003. С. 76. 
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их постоянным вытеснением, заменой их на социально одобренные, полезные 
обществу и индивиду формы и виды поведения. Интересам противодействия кри-
минализации должны отвечать как общеэкономические, так и специальные меры 
защиты от противоправных посягательств. Важно изменить пропорции торгово-
спекулятивных и индустриально-аграрных капиталов в пользу последних, макси-
мально стимулировать предпринимательское поведение, соответствующее инте-
ресам потребителей. 

Неотложной задачей на данном этапе развития потребительского рынка това-
ров и услуг является объединение усилий органов исполнительной власти, хозяй-
ствующих структур, деловых кругов по выработке и реализации организационно-
управлеческих как первоочередных, так и перспективных мер. Составной частью 
разработки и реализации программы являются меры, направленные на совершен-
ствование действующего законодательства, нейтрализацию, блокирование и 
устранение факторов, способствующих криминализации. 

Для развития экономики и, в частности, потребительского рынка, по предло-
жению экономистов России Л.И. Абалкина, Д.С. Львова, Н.В. Петракова и др., 
необходимо, чтобы россияне имели доход не ниже прожиточного минимума 
(5 тыс. рублей). При наличии денежных средств в Стабфонде (20 млрд рублей) по 
примеру развитых стран Европы, Америки и Японии следует значительно повы-
сить зарплату и пенсии с существенным увеличением производства и реализацией 
на рынке отечественных товаров. Необходимо значительно увеличить инвестиции 
в науку, образование, авиапром, то есть те отрасли народного хозяйства, которые 
будут доходными в ближайшей перспективе.  

Разработать и реализовать механизм изъятия сверхприбыли от эксплуатации 
природных ресурсов в доход бюджета для осуществления долгосрочных инвести-
ций в наиболее прибыльные и наукоемкие отрасли и производства, а также для 
повышения уровня жизни населения региона. 

На наш взгляд, следует завершить реформу налоговой системы как ключевого 
элемента создания благоприятных условий для частного предпринимательства и 
активизации инвестиционных процессов в сочетании с фискальными и право-
охранительными мерами по пресечению преступлений и правонарушений.  

Повысить роль государственных органов как регулятора рыночных отноше-
ний, особенно на потребительском рынке товаров и услуг, путем увеличения по 
европейскому стандарту штрафных санкций за нарушение антимонопольного за-
конодательства компаниями, фирмами, агентствами и т.д. Осуществить комплекс 
мер по защите потребительского рынка от проникновения фальсифицированных и 
некачественных товаров, особенно алкогольной продукции.  

В интересах предупреждения преступлений рассматриваемого вида необходи-
мо в полной мере государству и правоохранительным органам реализовать пре-
вентивный потенциал Уголовного кодекса и КоАП Российской Федерации, обес-
печить неукоснительное применение его норм об ответственности как за тради-
ционные, так как и новые уголовно наказуемые составы преступления и правона-
рушения административного законодательства. 

Позитивное влияние на предупреждение преступлений на потребительском 
рынке, на наш взгляд, оказало бы внедрение в управление новых информацион-
ных и иных технических мер (экспресс-метод для анализа качества товаров, 
средств и методов обнаружения подделки документов) в области совершенство-
вания инфраструктуры с обеспечением научного обоснования и поддержку инте-



339 

грационных процессов, защиту интересов покупателей, стимулирования деловой 
активности предпринимательства. 

В целях повышения эффективности управления регионального потребитель-
ского рынка, выявления тенденций и закономерностей соблюдения должного ка-
чества и безопасности товаров и, в первую очередь, пищевых продуктов, необхо-
димо регулярно проводить на основе научно-практических обоснованных про-
грамм мониторинг факторов, влияющих на стабильное и устойчивое их развитие. 

Определенную роль в предупреждении преступлений на потребительском 
рынке играет такой инструмент, как виктимологическая профилактика (информи-
рование покупателей о свойствах товаров и способах их фальсификации, приемы 
их распознавания, об уловках, применяемых в целях обмана потребителей). 

Немаловажным инструментом решения данной проблемы является кадровое 
обеспечение, включая подготовку и переподготовку руководителей бизнеса и 
предпринимателей, правовой основы аттестации персонала, разработка и привле-
чение специалистов, потенциала науки, представителей бизнеса к разработке про-
граммы регионального развития потребительского рынка и т.д. 

Как свидетельствует практика, положительные результаты достигаются за счет 
поиска и выработки новых подходов не только к организации управления, четкой 
стратегии развития, но и к тактике выявления рассматриваемых преступлений. 
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НЕОБХОДИМА ЛИ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КЛЕВЕТУ? 
 
Т.Ю. Вавилычева  

 
 
Конституцией РФ закреплено, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина — обязанность государства. Права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

Большое общественное значение имеют и охраняются правовыми нормами 
честь, достоинство и репутация, отражающие определенные социальные отноше-
ния между гражданином и обществом. Ущемление чести и достоинства гражда-
нина влекут за собой потерю нормальных общественных связей, а значит, и утра-
ту определенного статуса в его правоотношениях с другими субъектами. Поэтому 
честь, достоинство, деловая репутация являются важнейшей социально-правовой 
ценностью и потребностью для любого государства и общества и нуждаются в 
соответствующей законодательной защите. 

Всеобщая декларация прав человека и основных свобод и другие международ-
но-правовые акты, Конституция Российской Федерации определяют честь и до-
стоинство человека как суть личности, которая не может быть разрушена.  

Вопрос о защите чести, достоинства и деловой репутации со стороны государ-
ства — это прежде всего вопрос о правах человека, их реальном обеспечении, о 
гарантированной государством возможности пользоваться этими правами. 

Право на честь, достоинство и деловую репутацию является абсолютным 
субъективным правом ввиду того, что субъективному праву управомоченного 
лица корреспондируется обязанность неопределенного круга лиц. Основная обя-
занность состоит в том, чтобы не препятствовать управомоченному лицу (облада-
телю субъективного права) осуществлять свое субъективное право. Право на 
честь и достоинство обладает отрицательным (негативным) содержанием, и в 
этом смысле в нем преобладает охранительная, а не регулятивная функция1. 

С момента образования Древнерусского государства и на протяжении всего 
развития общества охране чести и достоинства человека уделялось большое вни-
мание. Еще Русская Правда предусматривала защиту от посягательств на честь и 
достоинство личности, применяя термин «обида», устанавливая ответственность 
за такие преступления против чести, как удар необнаженным мечом или рвание 
усов и бороды как символа мужественности.  

Значительное число норм о защите чести и достоинства встречается в церков-
ных уставах князя Владимира и князя Ярослава (ХII–ХIII вв.), Уставной Двинской 
грамоте 1397 г., Судебнике 1500 г., Соборном уложении 1649 г. Они предусмат-
ривали привлечение к суду за словесные оскорбления — «урекания»2. 

                                                 
1 Малеина М.Н. Защита чести, достоинства, деловой репутации предпринимателя. За-

конодательство и экономика. 1993. № 5. С.14. 
2 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, доку-

менты. Т. 1. М., 2003. С. 118–145. 
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Наказание за посягательство на честь и достоинство строго зависело от того, к 
какому сословию принадлежит человек: высшему, среднему или низшему. Устав 
князя Ярослава устанавливает за оскорбление нецензурным словом жены князя 
казнь, за такое же оскорбление жен «великих бояр» должно было заплатить ей «за 
срам» 6 гривен златом, а жен «меньших бояр» — 3 гривны златом, городских лю-
дей — 3 гривны серебром или рубль, а сельских жен — 60 резан (мелкая денеж-
ная единица). В Уставной Двинской грамоте говорится о наказании за обиду «ла-
ем» (ругательством) только боярина. Об остальных сословных группах грамота 
умалчивает. 

На сословных разграничениях формировалось и Соборное уложение 1649 г., 
73 статьи которого посвящены определению «размера бесчестия». Ответствен-
ность в них определена исключительно в зависимости от звания и сана в границах 
от 400 до 1 рубля. При этом социально-общественные разряды подробно распи-
сывались, вплоть до перечисления отдельных должностей и особо именитых фа-
милий. 

Артикул воинский Петра I (1715 года) в статьях 149, 161 главы 18 предусмат-
ривал ответственность за распространение поносительных писем, бранные и руга-
тельные слова. 

С переходом от феодального строя к буржуазному понятие чести стало связы-
ваться не с принадлежностью к определенному сословию, а с общечеловеческими 
ценностями и предоставляло возможность любому члену общества независимо от 
его социального положения рассчитывать на защиту его чести и достоинства.  

Законодательство России ХVIII века к преступлениям против чести и достоин-
ства относит пасквиль, клевету и обиду. Под пасквилем понималось письмо позо-
рящего содержания анонимного автора, за которое устанавливалась альтернатив-
ная санкция: тюрьма, либо каторга, либо наказание шпицрутеном. 

Клеветой считалось произнесение поносных слов, касающихся чести и имею-
щих целью чье-либо «честное имя обругать и унизить». В качестве наказания 
предусматривался отказ виновного лица от клеветнических слов перед судом и 
тюремное заключение. 

Российским законодательством XIX века устанавливалась ответственность за 
диффамацию, под которой понималось публичное разглашение обстоятельств 
личной жизни человека. 

В современной России право на честь и достоинство является одним из основ-
ных естественных прав личности, умаление которых влечет ответственность, 
наиболее суровым видом которой является уголовная ответственность, преду-
смотренная ст. 129 (клевета), ст. 130 (оскорбление) УК РФ. 

Однако анализ судебной практики показывает, что количество дел, возбужда-
емых по клевете и оскорблению, незначительно. Обвинительных приговоров 
насчитываются буквально единицы. Не связано ли это с тем, что в современном 
обществе более эффективными будут являться гражданско-правовые средства 
защиты чести, достоинства и деловой репутации? В чем же отличие уголовно-
правовых и гражданско-правовых средств защиты чести и достоинства? 

Уголовно-правовая защита предусматривает в первую очередь наказание ви-
новного, осуждение его от имени государства. Гражданское законодательство 
устанавливает обязанность ответчика опровергнуть распространенные им поро-
чащие сведения. С помощью уголовного наказания нельзя предотвратить распро-
странение порочащих сведений, а также обязать редакцию поместить опроверже-
ние. 
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В соответствии со ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действи-
тельности. Правила данной статьи применяются к защите деловой репутации и 
юридического лица. В то же время нормы уголовного закона защищают честь и 
достоинство только физического лица. 

Возбуждение уголовного дела также возможно только в отношении физиче-
ского лица, которое по закону может нести уголовную ответственность. В осталь-
ных случаях уголовный закон защиты не предоставляет. Гражданский кодекс та-
ких ограничений не содержит. Ответчиками могут быть не только граждане, но и 
организации, в частности редакции газет и журналов. В этом случае речь идет о 
применении не только положений Гражданского кодекса РФ, но и ряда иных 
нормативно-правовых актов, в том числе Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации». 

Гражданско-правовой способ защиты чести и достоинства лица, в отношении 
которого распространены не соответствующие действительности порочащие све-
дения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, рас-
пространившее такие сведения (например, при направлении анонимных писем в 
адрес граждан и организаций либо распространении сведений в сети Интернет 
лицом, которое невозможно идентифицировать). В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 152 Гражданского кодекса РФ суд в указанном случае вправе по заявлению 
заинтересованного лица признать распространенные в отношении его сведения 
порочащими и не соответствующими действительности. Иск об опровержении 
возможен и тогда, когда причинитель недееспособен, или его нецелесообразно 
привлекать к уголовной ответственности.  

Предусмотренный в Уголовном кодексе РФ состав клеветы отличается от со-
става соответствующего гражданского правонарушения наличием у виновного 
прямого умысла на распространение порочащих сведений о потерпевшем. 

В гражданском процессе истец имеет право на рассмотрение его заявления и 
опровержение ложных, порочащих его честь и достоинство сведений даже в слу-
чае, если они распространены по неосторожности или случайно. Возможность 
гражданско-правовой защиты чести и достоинства не зависит от вины лица, рас-
пространившего порочащие сведения. В уголовном судопроизводстве умышлен-
ная вина является необходимым элементом состава клеветы, и при отсутствии у 
виновного прямого умысла уголовное дело не возбуждается, а возбужденное под-
лежит прекращению за отсутствием состава преступления.  

Еще одним существенным отличием между гражданско-правовой и уголовно-
правовой ответственностью за посягательство на честь, достоинство и репутацию 
граждан является то обстоятельство, что при удовлетворении гражданского иска 
не наступает особо неблагоприятных для ответчика последствий, а возникает 
лишь обязанность опровергнуть распространенные ложные и порочащие другое 
лицо сведения и в некоторых случаях компенсировать моральный вред. Иначе 
обстоит дело с привлечением виновного к уголовной ответственности за клевету, 
так как в результате осуждения у гражданина (помимо применяемого к нему нака-
зания, указанного в санкции ст. 129 Уголовного кодекса РФ) появляется суди-
мость, влияющая на его социальное и правовое положение (следствиями являются 
невозможность выбора и занятия некоторых должностей, негативное влияние не-
снятой или непогашенной судимости при совершении нового преступления и так 
далее). 
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Уголовно-правовая защита чести, достоинства и репутации граждан осуществ-
ляется судами общей юрисдикции и военными судами. Гражданско-правовая за-
щита тех же прав имеет больше форм защиты. Заявления, касающиеся нарушения 
чести, достоинства и деловой репутации, могут быть предметом рассмотрения 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также третейских судов, органи-
зованных по соглашению граждан — участников спора, постоянно действующих 
или созданных для рассмотрения конкретного спора согласно положению о тре-
тейском суде (например, биржевых комиссий, третейского суда при Торгово-
промышленной палате, Международного коммерческого арбитражного суда или 
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации). 

Кроме того, различие между рассматриваемыми формами ответственности при 
посягательстве на честь, достоинство и репутацию проявляется также в сроках 
давности освобождения от ответственности. Так, согласно ч. 1 ст. 78 УК РФ дав-
ность привлечения к уголовной ответственности за преступления небольшой тя-
жести, предусмотренные частями первой и второй статьи 129, статьи 130, статьи 
297, частями первой и второй статьи 298, статьей 319, статьей 336 УК РФ, опре-
делена в два года с момента совершения преступления. За квалифицированную 
клевету по части 3 статьи 129, части 3 статьи 298 УК РФ как преступление сред-
ней тяжести срок давности — шесть лет. На основании статьи 94 УК РФ для 
несовершеннолетних преступников такие сроки сокращены наполовину. 

И уголовно-правовой, и гражданско-правовой способы защиты личных не-
имущественных прав, неотделимых от их обладателя, могут при известных обсто-
ятельствах реализовываться независимо друг от друга или следуя друг за другом. 

Верховный суд РФ в пункте 6 постановления Пленума № 3 от 24 февраля 2005 
г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц» указал, что если действия лица, 
распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения, 
содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 129 Уголовного ко-
декса РФ (клевета), потерпевший вправе обратиться в суд с заявлением о привле-
чении виновного к уголовной ответственности, а также предъявить иск о защите 
чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроиз-
водства. Значит отказ в возбуждении уголовного дела по статье 129 Уголовного 
кодекса РФ, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение 
приговора не исключают возможности предъявления иска о защите чести и до-
стоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. 

В то время как приговор суда по уголовному делу, вступивший в законную си-
лу, в соответствии со ст. 61 Гражданско-процессуального кодекса РФ обязателен 
для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий 
лица, в отношении которого состоялся приговор суда, лишь в отношении вопро-
сов о том, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Таким образом, гражданско-правовой и уголовно-правовой способы предо-
ставляют неодинаковый объем защиты. Гражданско-правовые способы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации значительно шире как по субъектам, так 
и по объему мер. 

Основной целью как уголовного, так и гражданского законодательства являет-
ся защита права гражданина на честь, достоинство и охрана его репутации от не-
законного посягательства, которое связано с распространением порочащий сведе-
ний. Как в данном случае соотнести право на свободу выражения мнения и свобо-
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ду информации, включающей и право свободно собирать и распространять ин-
формацию, с правом человека на честь и достоинство, которое равноценно ука-
занному праву? 

Эта проблема носит не только теоретический, научный характер, но и практи-
ческий, поскольку при разбирательстве дел о клевете либо рассмотрении споров о 
защите чести и достоинства правоприменителю приходится постоянно сталки-
ваться с проблемой соотношения указанных прав, находить критерии для оценки 
и соблюдать баланс интересов. Недаром Пленум Верховного суда РФ в пункте 
первом постановления № 3 от 24.02.2005 г. «О судебной практике по делам о за-
щите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юриди-
ческих лиц» указал, что при разрешении споров о защите чести, достоинства и 
деловой репутации суды должны обеспечивать равновесие между правом граждан 
на защиту чести, достоинства, а также деловой репутации, с одной стороны, и 
иными гарантированными Конституцией Российской Федерации правами и сво-
бодами — свободой мысли, слова, массовой информации, правом свободно ис-
кать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом, правом на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, правом на обращение в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления (статьи 23, 29, 33 Конституции РФ) — с другой. 

Европейский суд по правам человека, основывающий свои решения на поло-
жениях ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
разрешая вопрос о соотношении права на свободу выражения своего мнения и 
права на распространение информации с правом на честь и достоинство, исходит 
прежде всего из принципов необходимости и соразмерности уголовно-правовых 
мерположений. 

Является ли нормы уголовного закона, устанавливающие ответственность за 
распространение порочащих сведений, необходимыми в демократическом обще-
стве? Автор полагает, что нет, даже если предположить, что ограничение свободы 
выражения мнения либо распространения сведений преследует цель защиты чести 
и достоинства гражданина, поскольку такое ограничение должно отвечать не 
только принципу необходимости, но и соразмерности подобной меры воздей-
ствия. Представляется, что уголовное законодательство в части простого состава 
клеветы и распространения порочащих сведений в средствах массовой информа-
ции этим критериям не удовлетворяет, поскольку применение уголовного наказа-
ния за слова несоразмерно сурово. Угроза судимости, уголовного наказания — 
даже если в результате выносится приговор с применением условного осужде-
ния — это тяжкое бремя для человека, который хотел выразить свою точку зре-
ния. Особенно это касается распространения сведений в средствах массовой ин-
формации. 

Угроза применения уголовных санкций может создавать препятствия в воз-
никновении в обществе сколько-нибудь резких публичных дискуссий, что может 
привести к ограничениям на политические высказывания по важным проблемам. 
Европейский суд признал, что угроза уголовного наказания за диффамацию мо-
жет привести к самоцензуре потенциально важных политических выступлений. 
Признавая эту угрозу свободе политической дискуссии, суд решил, что примене-
ние уголовных наказаний за диффамацию должно быть ограничено. В связи с во-
просом о политических дискуссиях суд в деле Лингенс заявил, что перспектива 
уголовного преследования, вероятно, препятствует критическим выступлениям, а 
также «мешает прессе выполнять ее функции источника информации и стороже-
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вого пса общества»1. В данном случае решение Европейского суда в основных 
чертах повторяет решение Верховного суда США по делу New York Times v. 
Sullivan. Верховный суд США установил, что официальное лицо, если оно хочет 
добиться удовлетворения иска о диффамации, должно доказать как ложность со-
ответствующих заявлений, так и наличие у авторов «злого умысла», т.е. доказать, 
что ответчик опубликовал ложные сведения, зная о том, что они неверны, или 
проявив безразличие к их истинности или ложности. Суд счел, что «для подлин-
ного обмена мнениями» необходимо, чтобы бремя доказывания фактической не-
верности и недобросовестности якобы клеветнического утверждения о деятельно-
сти правительства должно возлагаться на само правительство или правитель-
ственных чиновников. В своем решении суд признает, что «ошибочные высказы-
вания неизбежны в ходе свободной дискуссии, и им должна быть предоставлена 
защита с тем, чтобы не погибла сама свобода выражения мнения, которая «может 
выжить, лишь располагая определенным свободным пространством». Без такой 
защиты «потенциальные критики власти могут побояться высказывать свое мне-
ние, даже если считают его правильным… так как не будут уверены, что смогут 
доказать свою правоту в суде, или же их остановит цена, которую им придется 
платить за подобное доказательство… Судебное решение в этом случае лишает 
дискуссию живости и обедняет ее содержание2. 

Нормы уголовного законодательства о клевете предполагают, что обвиняемый 
должен доказать истинность и обоснованность распространенных им сведений, 
тем самым возлагая на него бремя доказывания своей невиновности, что наруша-
ет основной принцип уголовного процесса — принцип презумпции невиновности, 
которая также гарантирована Конституцией РФ. 

Проблему защиты чести и достоинства, с учетом положений ст. 152 Граждан-
ского кодекса РФ, вполне можно решить в рамках гражданского права. Уголов-
ные законы против распространения порочащих сведений, особенно те, на осно-
вании которых выносят приговоры к уголовному наказанию, противоречат прин-
ципу «соразмерности» в смысле ст. 10 Конвенции, так как гражданское право в 
меньшей степени ограничивает свободу выражения и в то же время предоставляет 
вполне достаточные средства для защиты репутации.  

В данном случае речь может идти о внесении соответствующих изменений в 
нормы гражданского законодательства, касающиеся защиты чести, достоинства и 
деловой репутации, в частности, о введении нормы, устанавливающей меры 
гражданско-правовой ответственности за диффамацию в виде штрафа либо иной 
денежной компенсации. 

Как указывалось выше, понятие диффамации ранее использовалось в текстах 
российского права дореволюционного периода. Диффамация — это общеприня-
тый в большинстве стран мира юридический термин, под которым понимается 
правонарушение в виде распространения (произнесения слов или публикация) не 
соответствующих действительности фактических сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию. 

                                                 
1 Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод. Статья 10: Право на свободу выражения своего мнения. Прецеденты и ком-
ментарии. М., 2001. С. 11–13. 

2 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европей-
ская социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 353–370. 



346 

Этот термин имеет латинское происхождение — «diffamatio». От него проис-
ходит английское «defamation», немецкое «diffamation», французское 
«difamacion», что в переводе означает «порочить». Нормы диффамационного пра-
ва на сегодня имеются в странах как романо-германского, так и англо-
американского права. Например, в Великобритании действует Закон о диффама-
ции 1996 г. Как в континентальной Европе, так и в странах Британского Содруже-
ства и других странах обычного права в качестве устойчивой тенденции послед-
них лет отмечается фактическое прекращение применения уголовного наказания 
за диффамацию. За подобные деликты применяется в основном гражданско-
правовая ответственность. Суть любого диффамационного спора — в разрешении 
коллизии между правом на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и пра-
вом на свободу слова и массовой информации — с другой. 

Диффамация является тем правовым институтом, через который в граждан-
ском праве реализуется, с одной стороны, конституционное право на судебную 
защиту чести, достоинства и деловой репутации, а с другой стороны — конститу-
ционное право на свободу слова и массовой информации. 

Нельзя не отметить, что в юридической литературе со ссылками на зарубеж-
ное законодательство встречается точка зрения, что под диффамацией следует 
понимать распространение порочащих, но правдивых сведений. В частности, 
Т. Нуркаева и С. Щербаков предлагают понимать под диффамацией «распростра-
нение истинных сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или 
семейную тайну, без его согласия, порочащих его честь, достоинство или подры-
вающих его репутацию, если это не затрагивает интересы общества, других 
лиц…»1. Вряд ли можно согласиться с правильностью подобной позиции, по-
скольку суть диффамации — это распространение именно ложных и порочащих 
фактических сведений. 

Как в США, так и в Англии к диффамационным относятся ложные и пороча-
щие одновременно кого-либо высказывания, которые принято называть дискре-
дитирующими. По этому поводу американский юрист Р. Вандерет — специалист 
по диффамационному праву США — указывает: «Диффамация — это утвержде-
ние, являющееся ложным и не защищенным привилегиями, порочащее репутацию 
человека, побуждая других людей осуждать или ненавидеть его или нанося ущерб 
бизнесу этого человека»2.  

Мнения, оценки, в том числе выраженные в неприличной форме, порочащие 
потерпевшего, не относятся к диффамации, поскольку диффамацией принято счи-
тать исключительно распространение порочащих сведений фактического харак-
тера, не соответствующих действительности. 

С. Потапенко совершенно обоснованно указывает, что правовой институт 
диффамации включает в себя не только ст. 152 ГК РФ, но и ряд других ном, регу-
лирующих вопросы компенсации морального вреда (ст. 151,1099–1101 ГК), воз-
мещения убытков (ст. 15 ГК), судебной защиты гражданских прав (ст. 11 Консти-
туции РФ), ст. 23 Конституции РФ, ст. 29 Конституции РФ, ст. 46 Конституции 
РФ. Наконец, в институт диффамационного права входят соответствующие меж-

                                                 
1 Нуркаева Т., Щербаков С. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности. 

Российская юстиция. 2002. № 2. С. 22–23. 
2 Вандерет Р. Американское диффамационное право о судопроизводстве. Обзор зако-

нодательства и практики судебной защиты чести и достоинства в США. Современное пра-
во средств массовой информации в США. М., 1997. С. 155–164. 
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дународные договоры России, ставшие составной частью ее правовой системы 
(например, ст. 10 Европейской конвенции по правам человека)1.  

Статья 152 ГК РФ, определяющая меры гражданско-правовой защиты от пося-
гательств на честь, достоинство и деловую репутацию, в ее буквальном правовом 
понимании, с учетом положения ст. 12 ГК РФ, представляет собой способ восста-
новления нарушенного права путем обязания лица, распространившего пороча-
щие сведения, опровергнуть распространенные им порочащие сведения. 

Однако данная статья по своей правовой сути не определяет меры гражданско-
правовой ответственности лица, распространившего подобные сведения. 

В данном случае автор публикации считает необходимым изменение редакции 
указанной правовой нормы путем введения термина «диффамация» как граждан-
ско-правового деликта, направленного на умаление чести, достоинства и деловой 
репутации потерпевшего в общественном мнении и мнении отдельных лиц путем 
распространения о нем порочащих, не соответствующих действительности сведе-
ний фактического характера, и установление ответственности в виде компенсаци-
онных выплат потерпевшему лицу. 

Указанные меры гражданско-правовой защиты, по мнению автора статьи, бу-
дут являться более эффективными в современном обществе по сравнению в уго-
ловно-правовыми мерами, поскольку позволяют охватить более широкий спектр 
нарушений прав гражданина на честь, достоинство и репутацию, а также права 
юридического лица на защиту его деловой репутации. 

 
 
 
 

                                                 
1 Потапенко С. Институт диффамации и российское законодательство. Российская юс-

тиция. 2002. № 6. С. 33–35. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОМЕРНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ  
ДОПРАШИВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Е.В. Васкэ  

 
 
Проблема психологического воздействия на личность со стороны лица, обла-

дающего теми или иными полномочиями, в той или иной ситуации издавна была 
весьма актуальной. Так, первым уголовным законом, в соответствии с которым 
предполагалась ответственность за угрозу жестом (рукой с мечом), являлась Рус-
ская Правда. Кроме того, там же указывался разбой, неотличимый еще от грабе-
жа, предусматривающий ответственность не только за физическое, но и за психи-
ческое насилие над личностью.  

Нормы, содержащие ответственность за применение психического насилия 
при вымогательстве взятки, были включены и в Судебник 1589 г., и в Сводный 
судебник 1606–1607 гг. Существенное развитие ответственность за психическое 
насилие получила в Соборном уложении 1649 г.: в ст. 7 главы I «О богохульниках 
и церковных мятежниках» предусматривалось наказание в виде заключения на 
месяц в тюрьму за высказывание угроз и оскорблений в церковном храме1. Одной 
из самых объемных по числу глав в Соборном уложении 1649 г. была десятая — 
«О суде». Она включала статьи, предусматривающие ответственность за различ-
ные преступления, в том числе за целую группу противоправных деяний, содер-
жащих психическое насилие. За угрозу в отношении кого-либо «смертным убий-
ством» выдавалась «опасная грамота» — специальный документ с предупрежде-
нием угрожающему лицу о возможных последствиях его действий: с убийцы 
взыскивалась значительная сумма денег, и он приговаривался к смертной казни.  

В Артикуле воинском 1715 г. ответственность за различные виды и формы 
угроз была предусмотрена в шести артикулах, причем санкции за них существен-
но ужесточились. Наряду с воинскими в Артикуле предусматривалась ответ-
ственность за преступления имущественного характера, сопряженные с примене-
нием психического насилия.  

Указом Екатерины II «О суде и наказании за воровство разных родов» (1781 г.) 
устанавливалась ответственность за хищения трех форм: грабеж, кражу и мошен-
ничество. В определении грабежа четко указывалось на применение психического 
насилия к потерпевшим2. 

Ответственность за психическое насилие была предусмотрена в Уложениях о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и 1866 г., где впервые был вве-
ден термин «принуждение». В Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных (1845 г.) ч. 2 ст. 195 предусматривала ответственность за «совращение» с по-
мощью принуждения и насилия из православного в иное христианское вероиспо-
ведание, а ч. 2 ст. 199 — за воспрепятствование переходу в православие с помо-

                                                 
1 Памятники русского права. Вып. 2 / Под ред. проф. С.В. Юшкова. М.: Изд-во «Юри-

дическая литература», 1953. С. 232. 
2 Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 3 / Под общей ред. д.ю.н. проф. 

О.И. Чистякова. М.: Изд-во «Юридическая литература», 1984. С. 96. 
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щью угроз. Существенное распространение наказание за оказание психического 
насилия получило в сфере служебных отношений — согласно ст. 293 Уложения 
виновное лицо привлекалось к ответственности за воспрепятствование законному 
исполнению чиновником своих обязанностей с помощью угроз, которых он имел 
основание опасаться1.  

Уголовное уложение 1903 г. попыталось определиться по вопросу содержа-
тельной стороны принуждения: в ст. 507 говорилось о принуждение насилием или 
наказуемой угрозой. 

Таким образом, до конца XlX – начала XX веков законодательное оформление 
психического насилия, как правило, связывалось с угрозами.  

 «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», введенные в действие 12 
декабря 1919 г., допускали применение определенных видов наказания, в том 
числе внушение (п. «а» ст. 25) как элемент насилия над личностью; принуждение 
к действию, не представляющему физического насилия (п. «в» ст. 25)2. 

В УК РСФСР 1926 г. понятие «насилие» приобрело характер общей формулы‚ 
обозначающей всю группу насильственных посягательств против жизни‚ здоро-
вья и свободы личности, при этом понятие «насилие» было законодательно разде-
лено на физическое и психическое. 

Таким образом, приведенный краткий «законодательный экскурс» показал, что 
психологическое воздействие всегда отождествлялось, а точнее подменялось, по-
нятием «психическое насилие» при совершенно определенной форме его реализа-
ции — угрозе. 

Так, и в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года в ст. 207 УК РСФСР приведен 
обязательный признак, характеризующий психическое воздействие — угрозу, при 
этом составы преступлений, имеющие в своей основе психическое насилие, трак-
туются законодателем по-разному: в одних случаях прямо оговаривается его вид 
(ст. 91, 148 УК РСФСР), в других — указывается на психическое насилие как спо-
соб совершения конкретного преступления (ч. 1 ст. 117 УК РСФСР), в третьих — 
подразумевается психическое насилие как средство совершения преступления 
(ст. 118, 179, 210 УК РСФСР)3. 

Учеными-криминалистами высказывались обоснованные замечания по поводу 
формулировки ст. 20 УПК РСФСР, в которой, в частности, указывалось: «Запре-
щается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц пу-
тем насилия, угроз и иных незаконных мер». При этом отмечалось, что насилие 
может быть и правомерным: любой допрос свидетеля или потерпевшего начина-
ется с правомерной угрозы уголовным наказанием за отказ от дачи показаний и за 
дачу ложных показаний4. 

В действующем в настоящий период УПК РФ понятие «домогательство пока-
заний» не содержится. Статья 189 УПК РФ «Общие правила проведения допроса» 
не содержит указания на запрет насилия, угроз, иных незаконных мер — часть 

                                                 
 1 Кочои С.М. История уголовного законодательства России о корыстных посягатель-

ствах против собственности: Учебное пособие. Киров.: Полекс, 2001. С. 12–14. 
2 «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 12 декабря 1919 г. / Хрестоматия 

по истории отечественного государства и права: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1994. 
С. 67. 

3 Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному 
праву: Учебное пособие. Омск, 1978. С. 13–16.  

4 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика: Уч. для 
вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001. С. 510. 
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вторая данной статьи гласит: «Задавать наводящие вопросы запрещается. В 
остальном следователь свободен при выборе тактики допроса», с учетом положе-
ний статьи 9 УПК РФ. 

Таким образом, в действиях следователя может не быть угроз или шантажа, но 
если применяемое им при получении показаний психологическое воздействие 
носит характер принуждения, то в его действиях содержатся признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК РФ.  

По мнению Л.Д. Гаухмана, угроза применения насилия — воздействие на пси-
хическую сферу организма человека, выражающаяся в запугивании применением 
физического насилия1. Р.А. Левертова утверждает, что психическое насилие, в 
отличие от физического, не нарушает целостности органов тела или его наружных 
тканей, оно не причиняет видимого физического вреда организму потерпевшего, а 
воздействует лишь на его психику, вызывая различные чувства — страх, гнев, 
возмущение. При этом, по мнению автора, психическое насилие выражается в 
угрозах причинить физический, моральный, имущественный вред, лишить каких-
либо благ, ограничить субъекта в его свободном волеизъявлении2.  

Алексеев Н.И. полагает, что если под психическим насилием понимать любое 
целенаправленное деструктивное воздействие на психику, тогда в него законо-
мерно включаются и шантаж, и угроза уничтожением или повреждением имуще-
ства (например, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 133 УК 
РФ). В этом случае, по мнению автора, совершенно бессмысленно ставить вопрос 
в рамках ч. 2 ст. 40 УК РФ о способности принуждаемого лица руководить свои-
ми действиями, т.к. субъект всегда будет способен на это, если в отношении его 
осуществляется шантаж или угроза уничтожением или повреждением имуще-
ства3.  

По мнению В.Г. Пушкова, угроза психологического принуждения трактуется 
законодательством двояко. С одной стороны, тем, кто препятствует или может 
препятствовать достижению задач правосудия, с другой — тем, кто решает эти 
задачи средствами, запрещенными законом, противоречащими нравственным за-
конам общества и нарушающими конституционные права, свободы и интересы 
граждан4.  

Законодательство регламентирует оказание психологического воздействия в 
сфере уголовного судопроизводства в общей форме — психологического при-
нуждения, к допустимым средствам которого относятся задержание, избрание мер 
пресечения в отношении подследственных, привод, угроза уголовной ответствен-
ности за дачу ложных показаний потерпевшими и свидетелями, принудительное 
освидетельствование, обыск и т.д. (раздел 4 УПК РФ).  

Анализ научной литературы показал, что понятия «психическое воздействие» 
и «психологическое воздействие», как правило, отождествляются и трактуются 
как любое нефизическое воздействие одной личности на другую. Однако, по 
нашему мнению, под психическим воздействием необходимо понимать целена-

                                                 
1 Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. М.: Юридическая ли-

тература, 1974. С. 3. 
2 Левертова Р.А. Ответственность за психическое насилие по советскому уголовному 

праву: Учебное пособие. Омск, 1978. С. 5. 
3 Алексеев И.Н. Понуждение, принуждение и насилие в уголовном праве // Уголовный 

процесс. 2006. № 1. С. 6. 
4 Пушков В.Г. Специфика психологического воздействия в следственной практике // 

Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 1. С. 151. 
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правленное вмешательство в психику субъекта с целью изменения непосред-
ственно его психического состояния посредством применения различных специ-
альных как психотерапевтических техник (гипноза, внушения и т.д.), так и ис-
пользования ряда препаратов, оказывающих мощное воздействие на психическую 
сферу личности (психотропных веществ, наркотических и токсических средств и 
т.д.). Психологическое воздействие направлено на изменение как эмоционального 
состояния субъекта, так и его мотивационной направленности (взглядов, потреб-
ностей, установок). Понятно, что психологическое воздействие в профессиональ-
ной юридической деятельности, в том числе и в ходе допроса, должно быть под-
готовленным, целенаправленным и, конечно, правомерным.  

К средствам психологического принуждения, запрещенных законом, относятся 
насилие, угрозы, издевательства, шантаж, при этом обман не упомянут в Кодексе 
в числе незаконных мер, вследствие чего его применение обсуждается с точки 
зрения морали и разграничения от введения в заблуждение. Полагаем очевидным 
тот факт, что обман сам по себе является неправомерным психологическим воз-
действием, а введение объекта воздействия в заблуждение — правомерным дей-
ствием, т.к. данное профессионально обоснованное действие, являясь по своей 
сути, безусловно, манипуляционным, прямо предусмотрено Законом об оператив-
но-разыскной деятельности (п. 3, 4 с. 15 Закона об ОРД). 

Однако мнения исследователей по вопросу о правомерности оказания психо-
логического воздействия на субъекта в сфере юридической деятельности суще-
ственно расходятся. Так, под правомерным поведением, по мнению В.В. Окса-
мытного, следует понимать деятельность личности в сфере социально-правового 
регулирования, основанную на сознательном выполнении норм права, которое 
выражается в их соблюдении, исполнении и использовании. Исходя из формулы 
правового государства — «разрешено все, что не запрещено законом», — любое 
поведение человека в государственно-правовой сфере, если оно не запрещено, 
следует считать правомерным1.  

В.В. Лазарев2, отмечая различия в правомерном поведении в зависимости от 
характера правовых предписаний при их реализации, указывает на применение 
права как формы такого поведения.  

 Ю.И. Новик при анализе форм или структуры правомерного поведения исхо-
дит не из формально-логической юридической позиции, а из психологической, 
полагая, что выявление элементов психологического механизма правомерного 
поведения должно характеризовать различные формы направленности личности 
на совершение правомерных поступков, ее психическое отношение к своему по-
ведению в правовой сфере и его последствиям3.  

 В.В. Аврамцев, исследующий проблему психологического воздействия в рам-
ках профессионального общения юриста, выделяет следующие элементы данного 
понятия: 

— целенаправленность воздействия, наличие определенной цели, которую 
необходимо достичь в результате оказания воздействия на объект. В общении 
юриста цель задается в соответствии с профессиональными требованиями и на 
основе закона; 

                                                 
1 Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. Киев, 1985. С. 24.  
2 Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического исследования // Сов. 

государство и право. 1976. № 10. С. 30.  
3 Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. Минск, 1989. 

С. 78. 
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— активный характер воздействия, что подразумевает произвольное управле-
ние воздействующим субъектом состоянием объекта воздействия; 

— изменение в результате воздействия субъективных характеристик объекта 
воздействия (потребностей, установок, отношений, способностей, деятельности, 
поведения и т.п.), значимых для достижения целей воздействующего. 

По мнению В.В. Аврамцева, которое мы полностью разделяем, психологиче-
ское воздействие — это активная, целенаправленная деятельность, продуктом 
которой является изменение параметров психики (мотивов, целей, отношений, 
установок, потребностей) объекта воздействия, значимых для достижения целей 
воздействующего. Автор предлагает использовать в профессиональной юридиче-
ской деятельности три вида стратегий психологического воздействия для дости-
жения юристом своих профессионально важных целей: императивную, манипуля-
тивную и развивающую1.  

Манипуляция — скрытое от адресата побуждение его к переживанию опреде-
ленных состояний, изменению отношения к чему-либо, принятию решений и вы-
полнению действий, необходимых для достижения инициатором своих собствен-
ных целей, когда объект воздействия считает предложенные ему мысли, чувства, 
решения и действия своими собственными, а не навязанными извне, признавая 
при этом именно себя ответственным за них2. Таким образом, манипулятивное 
воздействие «не только побуждает человека, находящегося под таким воздействи-
ем, делать то, чего желают другие, оно заставляет его хотеть это сделать»3. 

Некоторые авторы утверждают, что манипуляция является неконструктивным 
видом психологического воздействия, так как адресат ставится в положение жи-
вой машины, выполняющей чужой замысел, манипуляция противоречит потреб-
ности в ощущении собственной значимости, независимости и уважении других, 
при этом в качестве приемов манипуляции используется «нарушение личного 
пространства, выражающееся в тесном приближении или касании, резкое ускоре-
ние или, наоборот, замедление темпа беседы, поддразнивающие или подзадори-
вающие высказывания, «невинный» обман, введение в заблуждение, замаскиро-
ванные под малозначительные и случайные высказывания оговор и клевета, кото-
рые могут быть приняты за таковые якобы лишь по недоразумению, преувели-
ченная демонстрация своей слабости, неопытности, неосведомленности, «глупо-
сти» для того, чтобы побудить у адресата стремление помочь, сделать за манипу-
лятора его работу, передать ему секретную информацию и т.п.»4. Считаем данные 
утверждения весьма спорными и полагаем необходимым четко разграничивать 
понятия «невинный обман» и «введение в заблуждение» — как указывалось ра-
нее, т.к., по нашему мнению, первое является неправомерным психологическим 
воздействием. 

 А.Р. Ратинов предлагает критерии правомерности психологического воздей-
ствия в следственной практике, говоря о том, что правомерное психологическое 
воздействие отличается от психического насилия наличием у подследственного 
лица свободы выбора той или иной позиции. Автор утверждает, и мы абсолютно 
согласны с его мнением, что «правомерное психическое влияние само по себе не 
диктует конкретное действие, не вымогает показание того или иного содержания, 

                                                 
1 Аврамцев В.В. Психология профессионального общения юриста: Уч. пособие. Н.Н.: 

НА МВД РФ, 2000. С. 23. 
2 Психология: Уч. для вузов / Под ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 1999. С. 188. 
3 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМО–пресс, 2002. С. 25. 
4 Психология: Уч. для вузов / Под ред. А.А. Крылова. М.: Проспект, 1999. С. 189. 
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а, вмешиваясь во внутренние психические процессы, формирует правильную по-
зицию человека, сознательное отношение к своим гражданским обязанностям и 
лишь опосредованно приводит его к выбору определенной линии поведения (доб-
ровольность выбора отличает, например, допрос, направленный на получение 
правдивых показаний, от домогательства признания). При насилии же человек 
существенно ограничен или вовсе лишен возможности выбирать для себя линию 
поведения. Она предопределена альтернативой, которую ставит лицо, производя-
щее расследование. При этом угрожающий вред становится нередко главным по-
будителем. Единственное средство, позволяющее избежать угрозы, подслед-
ственный видит в том, чтобы выполнить продиктованное следователем»1. Мы 
разделяем точку зрения автора и в том, что следователь обязан «активно влиять на 
рассуждения подследственного, формировать у него основания для принятия же-
лательного следователю решения»2. 

М.И. Еникеев приводит аналогичный критерий правомерности психологиче-
ского воздействия: «Мы полагаем, что средство достижения истины допустимо, 
если лицо, дающее показания, остается свободным в выборе линии своего пове-
дения. Таков критерий правомерности психического воздействия»3.  

Подобной позиции придерживается и Н.П. Хайдуков, полагая, что воздействие 
на подследственного должно оказываться в «допустимо правомерной форме, ко-
гда оно не согласуется с волей и потребностями объекта воздействия, но и не 
ограничивает его прав, свободы выбора поведения и не противоречит законности 
и нравственным принципам общества»4. 

Таким образом, очевидно, что основным признаком правомерности психоло-
гического воздействия целесообразно считать сохранение за лицом, подвергаю-
щимся воздействию, свободы выбора своей позиции, наличием условий для тако-
го выбора. Только при соблюдении данных условий психологическое воздействие 
не противоречит принципам законности и нравственности, являясь по своей сути 
правомерным. 

Помимо указанных ранее стратегий психологического воздействия на лич-
ность допрашиваемого существует ряд психотехник и приемов, в том числе и 
изобличения во лжи при допросе либо производстве иных следственных дей-
ствий. К ним могут быть отнесены следующие: метод постановки косвенных во-
просов, использование фактора внезапности, создание у допрашиваемого впечат-
ления о повышенной осведомленности следователя в деталях расследуемого со-
бытия, метод повторного детализирующего допроса по одним и тем же обстоя-
тельствам, «сократовский метод» и т.д. Полагаем, что все вышеуказанные мето-
ды, используемые при допросе, при условии наличия у допрашиваемого лица 
свободы выбора могут быть отнесены к правомерным приемам психологического 
воздействия, рекомендуемым к использованию в уголовном процессе с целью 
установления истины по делу. 

Совершенно очевидно, что применение вышеуказанных методов само по себе 
является манипулятивным воздействием, используемым юристом для достижения 

                                                 
1 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Высшая школа МООП, 

2001. С. 163. 
2 Там же. С. 57. 
3 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология // Учебник. – М.: Юридическая лите-

ратура, 1996. С. 463. 
4 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика: Уч. 

для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001. С. 510. 
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профессионально важных целей. При этом необходимо отграничивать правомер-
ную манипуляцию, оставляющую за допрашиваемым лицом свободу выбора по-
ведения от неправомерной. Как справедливо отмечает М.И. Еникеев, следователь 
воздействует не на содержание показаний, а на мотивационную сферу допраши-
ваемого, «в случае применения манипуляционной тактической комбинации моти-
вационный процесс адресата воздействия является внешнеорганизованным со 
стороны инициатора воздействия, при этом адресат не осознает факта внешнего 
вмешательства в его мотивационную сферу и считает возникновение того или 
иного мотива обусловленным собственными объективными потребностями»1. 

Необходимо отметить тот факт, что любое допрашиваемое лицо при проведе-
нии определенных следственных действий находится в определенном эмоцио-
нальном состоянии, например, в состоянии эмоциональной напряженности, 
фрустрации или в состоянии эмоционального психологического стресса. Возник-
новение указанных эмоциональных состояний спровоцировано самой по себе со-
здавшейся ситуацией следственных действий независимо от поведения следова-
теля, от использования им тех или иных приемов психологического воздействия. 
Как совершенно справедливо отмечают исследователи, подозреваемый или обви-
няемый постоянно внутренне напряжен, что вызвано и угрозой изобличения, и 
желанием получить информацию о действиях следователя, об имеющихся у него 
доказательствах, о поведении сообщников и т.п. У допрашиваемого возникает 
повышенный интерес к восприятию информации, обостренная реакция на переда-
ваемую следователем информацию или ее отсутствие и о том, какими фактами 
располагает следователь, что в конечном счете делает его особенно восприимчи-
вым2. 

Однако ряд ученых считают использование приемов изобличения во лжи, при-
веденных ранее, и самого по себе психологического воздействия на личность до-
прашиваемого неправомерным. Так, М.С. Строгович полагает, что «метод поста-
новки косвенных вопросов», использование фактора внезапности и т.д. — это 
«приемы, основанные на предвзятом отношении к допрашиваемому и на отсут-
ствии элементарного уважения к человеку, виновность которого еще не установ-
лена, не признана, поэтому они заслуживают самого решительного осуждения, а 
никак не одобрения и рекламирования». 

Подобной позиции придерживаются, например, и И.Ф. Пантелеев, и С.Г. Лю-
бичев: «приемы, основанные на внезапности, некоторыми авторами рекоменду-
ются при производстве допроса, в результате чего у допрашиваемого возникает 
стрессовое состояние, лишающее его возможности быстро сориентироваться, и в 
котором он может сообщить сведения, которые в другой ситуации он попытался 
бы скрыть»3.  

А.Н. Васильев также считает замаскированным обманом, «когда допрашивае-
мому внезапно, после того как он даст по какому-то вопросу категорический от-
рицательный ответ, вновь, спустя некоторое время, неожиданно задается этот же 
вопрос. В результате иногда получают желательный для следователя ответ. Но 
при этом забывают, что подобная проговорка может и не иметь никакого доказа-
тельственного значения… Допрашиваемый может заявить, что его не так поняли, 

                                                 
1 Еникеев М.И. Общая и юридическая психология. Ч. I. Общая психология // Учебник. 

М.: Юридическая литература, 1996. С. 455. 
2 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика: Уч. для 

вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2001. С. 512. 
3 Там же. С. 618. 
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или он не понял вопроса, или он сознательно поддался «на удочку», чтобы разоб-
лачить следователя, ведущего с ним «нечестную игру», и т.п., и проговорка поте-
ряет всякое значение»1. 

Безусловно, неграмотное, неправильное, некорректное использование при 
проведении следственных действий ряда таких приемов психологического воз-
действия на личность допрашиваемого, как, например, «фактор внезапности», 
может привести к негативным последствиям, являясь по своей сути неправомер-
ным воздействием. Следователь должен четко отличать истинное раскаяние ви-
новного лица при даче им признательных показаний от самооговора, должен 
формировать у допрашиваемого устойчивую мотивацию содействия следствию, а 
не пытаться любым путем добиться нужного ему результата. Полагаем, что дан-
ные утверждения являются очевидными и по этой причине — бесспорными. 

Как показывает практика, жесткая установка на самооговор формируется у об-
виняемого через серьезное, прогностическое осмысление криминальной ситуа-
ции, оценки всех «за» и «против» при полном осознании своих дальнейших пер-
спектив (за исключением, конечно, лиц психически больных, которые оговарива-
ют себя вследствие имеющихся у них болезненных переживаний и состояний).  

Представляется очевидным тот факт, что обвиняемый, принявший решение 
оговорить себя, на допросе находится в определенном эмоциональном состоянии, 
которое можно определить по ряду невербальных (несловесных) признаков. Если 
допрашиваемый — личность тревожная, неуверенная в себе и мотивом самоого-
вора является страх перед кем-либо, то в поведении такой личности будут при-
сутствовать признаки высокой эмоциональной напряженности и волнения. Это 
может выражаться в неуверенной позе допрашиваемого, «ерзанье» на стуле, избе-
гании прямого взгляда в глаза следователю, покраснении-побледнении кожных 
покровов, появлении испарины и т.д. В подобных случаях, на наш взгляд, следо-
ватель вправе применять любую из правомерных стратегий — от прямого психо-
логического воздействия на личность допрашиваемого (императивная стратегия) 
с помощью как вербальных (прием пресечения лжи, использование фактора вне-
запности, постановка контрольных и изобличающих вопросов и т.п.), так и невер-
бальных коммуникаций (прямой, жесткий взгляд в глаза допрашиваемому, 
неожиданное изменение позы следователя и т.д.) до диалога (развивающая стра-
тегия) с использованием эмпатии (сопереживания) или демонстрации таковой 
(манипулятивная стратегия) в зависимости от личностной организации допраши-
ваемого2.  

При ведении допроса с использованием или демонстрацией эмпатии (развива-
ющая и манипулятивная стратегии) целесообразна постановка косвенных, уточ-
няющих, дополняющих или напоминающих вопросов, можно использовать прием 
«развертывания лжи», методы «выжидания» и «убеждения», а также прием «ис-
пользования положительных качеств допрашиваемого». При этом следователь 
должен всеми невербальными средствами демонстрировать открытость для об-
щения, доверительность и искренность — поза и жесты допрашивающего должны 
быть открытыми, ему целесообразно находиться рядом с обвиняемым при исклю-
чении барьеров, например в виде письменного стола, возможно использование 

                                                 
1 Там же. С. 619 
2 Васкэ Е.В., Григорьев А.Ю. Психологические особенности формирования и функцио-

нирования организованных преступных групп. Монография. Н.Новгород: Изд-во Нижего-
родского госуниверситета, 2005. С. 21. 
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приема «отзеркаливания» — копирования определенных поз и жестов допраши-
ваемого.  

Используя императивную стратегию, следователю необходимо избегать эмо-
ционально нагруженных фраз, принижения как себя, так и допрашиваемого, четко 
контролируя при этом свое эмоциональное состояние в ходе допроса. Следова-
тель не должен излишне жестикулировать, исключая суетливость и нервозность в 
своем поведении. Фразы, произносимые следователем, должны быть четкими и 
короткими, тональность голоса — ровной, в значимых ситуациях целесообразно 
понижать голос, замедляя при этом темп речи. Указанные психологические прие-
мы создают впечатление полной уверенности следователя в его позиции, в част-
ности, в том, что он говорит, однако понятно, что достигнуть этого можно лишь 
при тщательной предварительной подготовке допроса.  

Полагаем, что приведенные приемы психологического воздействия на лич-
ность допрашиваемого с целью установления истины по делу являются право-
мерными, и мы полностью разделяем точку зрения ряда авторов, которые утвер-
ждают, что «рассуждения о «дезорганизации психических процессов» подслед-
ственного, недопустимости «вторжения» в его интеллектуальную и эмоциональ-
ную сферу при проведении отдельных следственных действий представляются 
бесплодным морализированием1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Росинская Е.Р. Криминалистика: Уч. для 
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
О.В. Голикова  

 
 
 Осуществляемый государством контроль преступности — исторически по-

степенно и не всегда последовательно — претерпевает изменения, совершенству-
ется, что проявляется в гуманизации мер, применяемых к нарушителям уголовно-
го закона. Развитие контроля преступности сопровождается осознанием ничтож-
ности результатов влияния уголовного наказания на процесс массового воспроиз-
водства в обществе преступлений, появления некарательных мер реагирования на 
преступность, связанных, в частности, с социальной, психологической и иной 
помощью лицам, которые в силу неблагоприятных условий их развития, а также 
сложившейся ситуации могут совершить преступление либо оказаться жертвой 
такового1. 

 Реакция государства и общества на преступления обозначается разными тер-
минами: контроль, наблюдение, надзор, прогнозирование, предупреждение, про-
филактика. 

Название «предупреждение» годится разве что применительно к отдельным 
преступлениям, но не к их массовому воспроизводству. Конечно, в некоторых 
случаях возможно предотвратить преступление, если известно, что таковое гото-
вится или же что определенным неблагоприятным образом сложились такие об-
стоятельства (конфликт между конкретными людьми, угрозы), которые нередко 
приводят к нарушению уголовного закона. Необходимо отметить, что невозмож-
но предупреждать то, что уже есть. Общество само порождает новые преступле-
ния. Термины «предупреждение» и «профилактика» семантически близки, поэто-
му могут использоваться как синонимы. В то же время в практической деятельно-
сти правоохранительных органов использование термина «профилактика» широ-
ко распространено применительно к общему и индивидуальному специально 
криминологическому предупреждению преступлений.  

 «Криминологическое прогнозирование» — это систематическое получение 
информации о будущем состоянии криминологической обстановки на основе ис-
пользования научных методов и процедур. Прогнозирование представляет собой 
разновидность социального предвидения, а точнее — научного предвидения в 
сфере борьбы с преступностью. 

 Что касается контроля, то в русском языке это слово обозначает проверку че-
го-либо, кого-либо, наблюдение за кем-либо, чем-либо с целью проверки. 

В основе теории контроля лежит признание преступности «нормальным» для 
общества явлением и объявлением задачи общества не дать выйти преступности 
за определенную «норму». Э. Сатерленд значительное внимание уделял контролю 
преступности, в качестве него рассматривал деятельность полиции, правосудия, 
пенитенциарную практику и усилие различных субъектов предупреждения пре-
ступлений, делая акцент на полицию.  

 Во второй половине ХХ в. в данное понятие стал вкладываться более широ-
кий смысл, к контролю преступности стали относить программирование социаль-
ного развития, улучшение жизни, научные исследования проблем преступности. 

                                                 
1 Шестаков Д.А. Контроль преступности: юридический аспект / Под ред. В.П. Сальни-

кова. СПб.: Фонд «Университет», 2000. С. 3. 
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Но некоторые ученые при этом предлагали отказаться от термина «контроль» как 
не вполне адекватного1. 

 Под контролем преступности в духе сложившейся в мировой криминологии 
традиции здесь понимается общественный механизм, стимулирующий правопо-
слушность человеческого поведения, ослабление причин совершения преступле-
ний, уменьшения опасности преступности. В разных человеческих общностях 
контроль преступности весьма существенно отличается по эффективности и по 
самим средствам, положенным в его основание.  

 Ранние исследования показали, что самый низкий уровень преступности 
наблюдался в странах, которые, несмотря на очень большие различия в социаль-
но-политическом, экономическом устройстве и уровне жизни, характеризовались 
на момент исследования одним общим фактором: неповрежденной системой об-
щественного контроля (Швейцария, Ирландия). 

Существует устойчивая тенденция вытеснения понятия «контроль» термином 
«надзор». Претерпевает изменение сущность надзора прокуратуры и специализи-
рованных надзорных органов в направлении их сближения.  

Под контролем в правовой литературе понимают систему наблюдения и про-
верки соответствия процесса функционирования объекта. Контроль над преступ-
ностью можно рассматривать и в широком смысле — как основанную на законе 
деятельность государства, общества и отдельных граждан по удержанию пре-
ступности. 

 В правоохранительной деятельности контроль имеет многие формы, такие 
как контроль за оборотом наркотиков, оружия, контроль за общественным поряд-
ком. Говоря об этом, необходимо помнить, что преобладающая тенденция пре-
ступности в истории XX в. — ее постоянный рост, и нет никаких оснований пола-
гать, что она изменится в будущем. На этом фоне возможно прогнозировать раз-
витие криминальной ситуации в обществе по двум сценариям, которые и опреде-
лят прообраз преступности в будущем, а также определяют методы ее «кон-
троля».  

 Согласно первому сценарию2, продвижение в направлении демократии будет 
сопровождаться постепенным ослаблением государства и приведет его к подчине-
нию преступности. Преступность станет играть решающую роль в управлении 
обществом, произойдет мафизация государства, и оно превратится в орудие орга-
низованной преступности. Согласно второму сценарию, если в обществе будут 
доминировать определенные принципы, государство превратится в своеобразного 
монстра — политкриминальное государство. О реальной возможности осуществ-
ления вышеописанных сценариев говорят материалы последних конгрессов ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Как из-
вестно, особое внимание на этих конгрессах было уделено глобализации пробле-
мы борьбы с преступностью. В этой связи отмечалось, что концепция верховен-
ства права и реализация принципа законности в обеспечении правопорядка про-
ходят суровую проверку в рамках уголовного правосудия, так как, во-первых, 
последствия проявления произвола государственной власти здесь наиболее ощу-
тимы ввиду строгости мер уголовного наказания и возможного нанесения ущерба 
репутации человека в результате уголовного судопроизводства; во-вторых, угроза 

                                                 
1 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. проф. А.И. Долговой. М., 

2002. С. 384. 
2 Шнайдер Г.И. Криминология / Пер. с нем. Ю.А. Неподаева. М., 1994. С. 51, 157. 
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совершения преступления и негодование в обществе побуждают должностные 
лица идти на нарушение законности в ходе принятия мер по пресечению преступ-
лений.  

 При том, что оба сценария неутешительны, нельзя отказываться от стратегии 
контроля над преступностью. Возможно, что в будущем общество найдет более 
адекватные и эффективные его формы. С их помощью, может быть, удастся не 
допустить формирования таких глобальных типов личности, как организованный 
и политический преступник. Хотелось бы привести некоторые соображения о 
подобных типах и будущей стратегии социального контроля. 

Как известно, реакция государства на преступность зависит от понимания, что 
представляет собой преступник. В криминологии сложилось несколько подходов 
в понимании сущности преступника. Согласно большинству из них, преступника 
рассматривают или как ущербного человека, отягощенного фатально преступны-
ми наклонностями, производными от антропобиологических, генетических ано-
малий, либо противоборствующих инстинктов подсознания (концепции природ-
ной наследственности), или как особый тип личности, сформировавшейся под 
воздействием неблагополучной среды (концепции социального приобретения). 
Эти подходы условно можно назвать традиционными. 

В государствах, в которых реакция на преступность базируется на традицион-
ном подходе, отношение к преступнику, в принципе, одинаково независимо от 
типа политического режима. Речь идет о применении ответственности за совер-
шение преступления, реализуемой посредством наказания. Существенным при-
знаком такого отношения было и остается подавление, т. е. принуждение пре-
ступника, хотя и называемое по-разному: кара, справедливое воздаяние, исправ-
ление, превенция. Таким образом, реальные отношения, возникающие между об-
ществом и преступником, изначально основаны на неравенстве сторон и проник-
нуты государственным волюнтаризмом. Государство ведет борьбу с преступно-
стью. 

Другой подход (условно назовем его постмодернистским) вообще отрицает 
существование каких-либо особенных признаков у преступника. В соответствии с 
ним преступника характеризует выполнение специфической социальной функ-
ции, посредством которой он достигает своих целей в той форме, какая ему до-
ступна. Данный подход вытекает из концепции Э. Дюркгейма, назвавшего пре-
ступность нормальным социальным явлением. Поэтому преступление есть нор-
мальная реакция человека на ненормальные условия существования. Согласно 
данной концепции, «преступен» каждый человек, потому что хотя бы один раз в 
жизни он преступил закон и совершил преступление. Среди российских кримино-
логов эту позицию разделяет Я.И. Гилинский1. Постмодернистский подход исхо-
дит из того, что отношения между обществом и преступником должны быть каче-
ственно иными. В принципе, эти отношения должны быть основаны на равенстве 
сторон и строиться на основе принципа диспозитивности в определении реакции 
государства на преступное поведение. 

                                                 

1 Гилинский Я.И. Социальная патология в современной цивилизации // Криминология: 
XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 2000. С. 55. 
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 Человек как личность ответственен перед государством, а значит, и отноше-
ния между ними будут основаны если не на полюбовном согласии, то на осознан-
ной необходимости. Но фокус в том, что отношение «преступность — общество»1 
представляет довольно противоречивое поле, образованное двумя полюсами маг-
нита. Но в магните, как известно, встречные потоки в принципе исключают гар-
моничные отношения между полюсами. Думается, что полная реализация идеи 
постмодернистского подхода самоубийственна как для социума, так и для лично-
сти в том смысле, что общество и личность потеряют свое социальное качество. 

Нужно искать контуры новой стратегии контроля за преступностью. Опреде-
лять новые направления.  

 С одной стороны, нужно актуализировать изучение факторов, благодаря кото-
рым люди предпочитают не совершать преступления, с другой — найти опору для 
поворота отношений между обществом и преступностью от войны к компромис-
су, построенному на иных, чем сейчас, принципах. При этом главенствующую 
роль должен играть принцип минимально допустимого вреда. 

К числу правоохранительных органов, которые непосредственно осуществля-
ют правоохранительный контроль преступности, относятся органы внутренних 
дел, федеральной безопасности, юстиции, госкомитета по противодействию неза-
конному обороту наркотиков, таможенные органы, арбитраж, суды и прокурату-
ра. Их контролирующая деятельность состоит в осуществлении функций надзора 
за исполнением законов, привлечения к административной и уголовной ответ-
ственности, применения гражданско-правовых, административно-правовых и 
уголовно-правовых санкций. Профилактическая деятельность правоохранитель-
ных органов реализуется, как правило, на уровне специального предупреждения 
преступлений, но в ряде случаев включает решение задач общесоциального пре-
дупреждения (укрепление трудовой дисциплины и организованности, прокурор-
ский надзор за исполнением законов, регулирующих хозяйственные отношения, и 
т.д.). 

 Важной особенностью контроля правоохранительных органов является то, 
что осуществляемые ими мероприятия предполагают обязательное включение в 
работу по устранению криминогенных факторов. Правоохранительные органы 
выявляют нарушения закона и причины этого и предлагают устранить их долж-
ностным лицам, в компетенцию которых входит решение таких вопросов. Меры 
же, направленные на коррекцию личности, а также предупреждение рецидива 
преступлений, осуществляются самими правоохранительными органами с ис-
пользованием в необходимых случаях помощи других субъектов. 

 Каждый из правоохранительных органов осуществляет предупреждение пре-
ступлений в пределах своей компетенции, конкретных целей и задач. При этом 
следует отметить, что позитивное влияние системы правоохранительных органов 
на уровень преступности в значительной степени ограничено объективными об-
стоятельствами: правоохранительные органы не имеет возможностей прямого 
воздействия на формирование у лица таких важных элементов криминогенной 

                                                 
1 Иншаков С.М. Преступность и политика как управление социальными процессами // 

Преступность и власть. М., 2000. С. 9. 
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мотивации, как потребности, интересы, цели и средства достижения преступных 
намерений. 

 Искоренить преступность нельзя, но также нельзя говорить и о победе пре-
ступности над государством и обществом, так как в этом случае преступность 
лишится своего «совокупного» объекта посягательства и само ликвидируется 
естественным путем. Преступность необходимо контролировать, а для этого ну-
жен серьезный критический, продуктивный анализ существующих криминологи-
ческих и правовых реалий, угроз и возможностей.  
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА СОВРЕМЕННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 
 
А.Г. Горшенков  

 
 
 На проходившей в начале февраля 2007 года в Нижегородской академии МВД 

России Международной конференции «Преступность, организованная преступ-
ность и экономика: проблемы совершенствования предупредительной и право-
охранительной деятельности» некоторые ее участники предлагали аудитории 
термины, которыми следует обозначать процесс воздействия на преступность. В 
частности, критиковался термин «борьба с преступностью», при этом почему-то 
социологическое значение борьбы как сложного социального процесса подменя-
лось значением спортивным, что явно некорректно. 

Уже из названия конференции видно, что предупредительная и правоохрани-
тельная деятельность подразумеваются как разные виды управленческого воздей-
ствия на правоотношения. Из этого, в частности, следует, что, например, участко-
вый уполномоченный милиции в одном случае выступает как субъект правоохра-
нительной деятельности, а в другой — предупредительной деятельности. Трудно 
себе представить, какими количественными показателями следовало бы диффе-
ренцированно учитывать и оценивать его правоохранительную и предупреди-
тельную деятельность. 

Предупредительное воздействие на преступность является разновидностью 
юридического воздействия, или юридической практики. Как следует из теории 
права, все функции юридического воздействия подразделяются на два вида: регу-
лятивные и охранительные. Содержание охранительной функции проф. В.Н. Кар-
ташов раскрывает через ее подфункции, к которым относит: правообеспечитель-
ную, превентивную, правовосстановительную, компенсационную, карательную и 
др.1 Юридическую практику ученый определяет, в частности, как «важный канал 
общесоциального, специально-криминологического и индивидуального преду-
преждения правонарушений, осуществляемого с помощью правотворческих, пра-
воприменительных, праворазъяснительных и других юридических мер»2. 

Не будем вступать в полемику с ученым по поводу не совсем корректного 
структурирования категории «предупреждение» (индивидуальное предупрежде-
ние одинаково характерно как для общесоциального, так и специально кримино-
логического ее вида), а подчеркнем важность положения, в котором отражены 
меры, с помощью которых реализуется предупредительная функция юридической 
практики. Исходя из данной классификации мер правоприменительную деятель-
ность, или практику, также следует считать предупредительной, поскольку она, в 
частности, направлена на осуществление юридических (в том числе уголовно-
правовых) предписаний в жизни. Однако, определяя правоприменительную прак-
тику как предупредительную, мы вовсе не сводим ее многоаспектную сущность 
исключительно к превенции. Точнее было бы указать на преобладающий преду-
предительный характер правоприменительной деятельности. «Римские юристы 
считали, — пишет проф. В.Н. Карташов, — что «правосудие истинно предупре-

                                                 
1 См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. 

Ярославль: ЯрГУ, 2005. С. 238. 
2 Там же. С. 239. 
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ждающее предпочтительнее, чем сурово карающее»1. Поэтому и мы разделяем 
недоумение ученого, которое вызывает у него утверждение А. Тамаша, что «пре-
дупреждение не является целевой задачей применения права, но оно дано как 
возможность и как допустимое, имеет социальное действие»2. 

Однако надо отдать должное цитируемому ученому, который признает, что 
предупреждение «как возможность и как допустимое» (в ряде случаев, следует 
дополнить, даже как обязывающее) действительно имеет «социальное действие», 
надо полагать, в любом виде юридической практики и в целом в государственном 
и муниципальном управлении.  

Можно говорить о весьма объемном по содержанию феномене предупреди-
тельного воздействия, который «органически» свойственен функциональности 
юридической и близкой к ней иной социальной деятельности, имеющей непо-
средственное и опосредованное отношение к преступности. Представляется, в 
понятии «предупредительное воздействие на преступность» (впрочем, как и «пре-
дупреждение преступлений», «борьба с преступностью» и др.) как бы сфокусиро-
вана вся управленческая деятельность государства, объектом которой определены 
те общественные отношения, в которых выражены: а) реальная или потенциаль-
ная вероятность совершения преступлений (криминальная угроза) ввиду соответ-
ствующих (криминогенных, виктимогенных) факторов или условий; б) преступ-
ные деяния, лица, их совершившие; в) возможности (кадры, средства, меры и др.) 
минимизации вероятности совершения преступлений. 

В широком смысле «предупредительное воздействие на преступность» проф. 
В.С. Устинов определяет как «воздействие субъектов на факторы, детерминиру-
ющие существование преступности и совершение преступлений, которое направ-
лено на устранение, уменьшение и нейтрализацию негативного влияния этих фак-
торов, а также ограничивает возможность их возникновения»3. 

Главную роль в обозначенной системе играют так называемые специальные 
субъекты, или работники правоохранительных органов. Именно они составляют 
профессиональное ядро в данной системе. На них традиционно возлагается ответ-
ственность в деле регулярного описания (характеристики), объяснения (оценки) и 
прогнозирования преступности, а также всей криминологической ситуации в це-
лом; разработку предпланового материала, а нередко и в целом программирова-
ния и планирования всей деятельности в регионе по предупреждению преступле-
ний. 

Однако сегодня в системе предупредительного воздействия на преступность 
все активнее проявляют себя органы государственного управления. Например, 
при администрации полномочного представителя Президента России по При-
волжскому федеральному округу функционируют на общественных началах кон-
сультативные органы, которые, в том числе, участвуют в проработке отдельных 
положений, проектов документов, относящихся к вопросам укрепления законно-
сти и правопорядка, «борьбы с преступностью и профилактики правонарушений» 
(термин распространен сегодня в официальных документах). При этом поощряет-
ся общественный контроль над определенными видами деятельности правоохра-
нительных органов. 

                                                 
1 Карташов В.Н. Указ. соч. С. 312. 
2 Тамаш А. Судья и общество. М., 1980. С. 60; цит. по: Карташов В.Н. Указ соч. С. 312. 
3 Устинов В.С. Методы предупредительного воздействия на преступность: Учеб. посо-

бие. Горький: ГВШ МВД СССР, 1989. С. 4. 
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Следует заметить, что сегодня преступность как главный объект предупреди-
тельного воздействия представляет собой чрезвычайно сложное и динамичное 
явление, в котором появляются новые свойства либо традиционные характери-
стики проявляются по-новому. Изучать закономерности их возникновения и раз-
вития можно только с помощью специалистов в различных областях знаний и 
современного социального опыта. 

Современная преступность — уже далеко не та «варварская» преступность, 
которая отличалась примитивными формами, локальным характером проявления, 
практически была лишена интеллектуального компонента и далека от современ-
ных высоких технологий. Но государство реагировало на преступность чрезвы-
чайно жестко, актами репрессий по отношению к не заслуживающему того чело-
веку, широким применением пыток и смертной казни. 

Современная, цивилизованная преступность не только превратилась в серьез-
ную угрозу национальной безопасности (связанную прежде всего с криминализа-
цией экономической и политической власти), но в силу небывалого разрушитель-
ного потенциала транснационального характера, в условиях глобализации (осо-
бенно стимулирующей криминальный бизнес, терроризм) она обоснованно срав-
нивается с детонатором мировой (ядерной, экологической, информационной или 
иного характера) катастрофы. 

Криминологи обращают особое внимание на такие качественные характери-
стики современной преступности, как: 

 — экономизация (подчинение экономической политики себе, развитие бизне-
са правонарушений); 

 — политизация (развитие политико-криминальных группировок в ведущую 
общественную силу); 

 — вооруженность (в которой помимо незаконного оборота оружия и самово-
оружения агрессивную роль играет милитаризованная идеология криминалитета); 

 — интеллектуализация (утечка «мозгов» в криминальные структуры, «пере-
вооружение» преступности по последнему слову социального прогресса); 

 — энергоинформационность (подсознательная способность преступного по-
сягательства)1; 

 — мимикрия (легализация, или придание законного вида преступности, «от-
мывание» денег, имущества, приобретенных преступным путем, маскировка пре-
ступной деятельности под правоохранительную); 

 — аномализация (безмотивность, серийность убийств, каннибализм, вообще 
небывалая жестокость насильственных преступлений); 

 — вандализация и массовые бесчинства; 
 — некрофилизация (влечение к причинению смерти) и др.2 
Как отмечают криминологи, современные технологические разработки позво-

ляют во многом изменить наши представления о преступности. Например, в усло-
виях небывалого развития информационных технологий и, можно сказать, их без-
граничных возможностей, наибольшую актуальность приобретает вопрос инфор-
мационной безопасности личности. Сами по себе информационные воздействия 
не столько опасны, сколько их делают опасными те, кто управляет мощными ве-

                                                 
1 См., например: Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинно-

сти в уголовном праве. М., 2003. 480 с. 
2 О новых качествах преступности см.: Преступность как угроза национальной без-

опасности России // http://crime.vl.ru/docs/books/book/g1/1.htm. 
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щественно-энергетическими процессами. Ученые установили, что многие люди в 
псевдореальном мире гораздо в большей степени, чем в мире обычном, подвер-
жены внушению, зомбированию1.  

Таким образом, правоведам, политикам, иным общественным деятелям недо-
пустимо недооценивать современную преступность как социально-правовое явле-
ние, в котором находит выражение определенный образ жизнедеятельности лю-
дей, их культура. Надежда на провоцируемое человеческими эмоциями ужесточе-
ние карательного преследования преступников, реакция политиков на послед-
ствия, которые нередко происходят по причине собственных промахов, сегодня 
не только бесперспективна, но и чревата новыми, еще более общественно опас-
ными последствиями. 

Приоритет карающей (легко становящейся карательной) силы закона обман-
чив, ибо любое насилие непременно вызывает ответное насилие. Бессмысленно 
бороться с современной цивилизованной преступностью варварскими методами. 

Но сказанное вовсе не следует понимать как исключительное неприятие стро-
гости закона и жесткости правоприменительных мер к тем, кто этого заслуживает. 
Это было бы несправедливо. Поэтому следует согласиться с теми правоведами, 
которые подчеркивают необходимость такого подхода в уголовной политике, 
справедливо утверждая, что «сильное государство обязано защищать своих граж-
дан… не должно бояться выглядеть нелиберальным»2. 

Важно понимать, что главным объектом в предупредительном воздействии на 
преступность является, как бы это кому-то ни казалось парадоксальным, не сама 
преступность, а те явления, процессы, поступки людей, которые стимулируют 
криминальную мотивацию, создают условия, благоприятствующие совершению 
преступлений. Наказание, каким бы строгим оно ни было, не может стонами 
осужденного «сделать не бывшим то, что совершено в прошлом»3.  

Итак, сложная система детерминации преступности — это та самая сфера 
жизнедеятельности, которую все мы вместе и образуем и в которой главной дви-
жущей криминальную мотивацию силой выступает выгодность совершения пре-
ступлений. Естественное чувство и разумная продуманность выгодности преступ-
ления, в первую очередь, детерминируют его совершение. Приоритет некаратель-
ных методов управленческого воздействия на систему ее детерминации или сферу 
нашей жизнедеятельности, т. е., по сути, и на каждого из нас (хотя бы в отноше-
нии возможной нашей беспечности к сохранности собственного имущества), 
«ставит человечество перед необходимостью обратиться к благоразумию как к 
одному из важных посылов развития новой цивилизации, основанной на гуман-
ных и демократических принципах, на религиозной и светской духовности, соци-
окультуре»4. 

На вопрос, что следует предпринимать субъектам государственного управле-
ния, политикам, правоведам, иным лицам, деятельность которых так или иначе 
связана с предупредительным воздействием на преступность, ответить непросто. 
Но первое, что представляется целесообразным определить — это необходимость 
научного (в теории) и научно обоснованного (на практике) изучения преступно-
сти, ее внутренних и внешних взаимосвязей (закономерностей). Казалось бы, в 

                                                 
1 См.: Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Нижний Новгород: Нижегород-

ский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2004. С. 151–152. 
2 Овчинский В. Преступление и ненаказание // Завтра. 2006. 6 декабря. 
3 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях // Законность. 1993. № 3. С. 31. 
4 Горшенков Г.Н. Указ. соч. С. 186. 
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этом отношении юриспруденция шагнула далеко вперед в лице криминологиче-
ских открытий и разработок. Но при этом, как нам представляется, криминологи-
ческие знания, научный инструментарий изучения и оценки явлений и процессов, 
детерминирующих преступность, в том числе и уголовного (процессуального, 
исполнительного) законодательства, которое ряд правоведов называют кризис-
ным, во многом остаются невостребованными правоохранительной практикой. 
Это во-первых. 

Во-вторых, в процессе активного социального прогресса с не меньшей актив-
ностью развивается и преступность. Ее сложные формы проявления и постоянные 
количественно-качественные изменения нуждаются в научно обоснованной ха-
рактеристике и прогнозировании. При этом не следует ограничиваться уголовно-
статистическими показателями преступности, которые наряду с этим являются и 
показателями правоприменительной деятельности, ее успехов и упущений. По-
скольку характеристика преступности и в целом криминологической ситуации 
необходима многим субъектам управления, например, в регионе, она должна 
нести в себе достаточный объем сведений для каждого такого субъекта, который 
непосредственно или опосредованно занимается вопросами предупредительного 
воздействия на преступность. Криминологическая информация должна поступать 
им регулярно. Давать оценку преступности, региональной, местной ситуации сле-
дует по материалам криминологических мониторингов, которые целесообразно 
проводить по основным видам преступности, в основных (экономической, поли-
тической, культурологической, бытовой, образовательной и др.) сферах обще-
ственной жизни, среди различных слоев населения и т.д. 

Представляется, что именно при таком подходе можно решать вопрос о разра-
ботке новой отрасли научных знаний, которую криминологи предлагают имено-
вать криминографией1.  

И еще об одной важной стороне предупредительного воздействия на преступ-
ность представляется целесообразным сказать, поскольку мало кто из ее субъек-
тов о ней задумывается. Мы имеем в виду необходимость обращения указанных 
субъектов управления к идеалам, которым в общественной жизни всегда отводи-
лась особая роль. 

Идеалы — это представления о высших целях деятельности или такие формы 
выражения глубинных интересов общества и индивида, в которых эти интересы 
сформулированы в максимально обобщенном, концентрированном виде. Идеал — 
это конечная, или стратегическая цель в том будущем, к которому устремлены 
люди. 

Сегодняшних критиков прошлого нашего отечественного идеала «беспреступ-
ного общества» можно понять. Но, как любой другой, этот идеал был содержа-
тельным, он заключал в себе надежды, устремления людей в светлое будущее. 
Соответствующей была и идеология, в том числе и уголовно-правовая, кримино-
логическая (политика искоренения преступности). Она выступала стержнем ду-
ховных поисков, мощным стимулятором солидаризации всех сил общества в 
борьбе с социальным злом, именуемым преступностью. 

По сути, и сегодня у нас есть идеалы правового государства и гражданского 
общества. Но как стратегические цели они имеют весьма отвлеченный характер 
для региональных субъектов предупредительного воздействия на преступность, 
которые заняты решением текущих проблемных вопросов. И среди них — хоро-

                                                 
1 См.: Преступность как угроза национальной безопасности России. 
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шо забытый старый вопрос об идеологии уголовной политики, на основе которой 
и возможна солидаризация населения, общественности, правоохранительных ор-
ганов. Как образно и убедительно выразился академик В.Е. Давидович, «нельзя 
обойтись без идеологии, иначе завязнешь в собственной физиологии и переста-
нешь быть личностью, будешь лишь организмом», которому чрезвычайно прият-
но только одно: ощущение журчащего кишечника1. 

Но сама по себе идеология не может существовать без ее инициатора. В нашем 
случае им является субъект государственного управления, или предупредительно-
го воздействия на преступность, ответственность которого в этом отношении 
определена его конституционными обязанностями по обеспечению прав и закон-
ных интересов граждан. К сожалению, сегодня у населения слишком много пре-
тензий к своим представителям во власти. 

Одно лишь то обстоятельство, что, как отмечают криминологи, «государство в 
России не выполняет свои функции регулирования экономики» и «экономическая 
политика контролируется олигархически-криминальными кланами»2, вызывает у 
значительной части населения недоверие к себе. 

Наши опросы, которые мы проводили в Нижнем Новгороде (было опрошено 
780 человек), показали, что органам местной власти полностью не доверяет никто, 
в основном доверяют всего лишь 27% опрошенных граждан. А на вопрос, способ-
ны ли органы местной власти оказать серьезное противодействие преступности, 
положительно ответили только лишь 9% опрошенных нижегородцев. 

Во многом это объясняется тем, что обозначается одним словом — «корруп-
ция». 

Таким образом, главной неотложной задачей в формировании и налаживании 
системы предупредительного воздействия на преступность является, на наш 
взгляд, формирование нового качества субъекта управления. Эту новизну мы 
определяем как минимум двумя такими составляющими человеческого фактора, 
как нравственность и профессионализм. 

                                                 
1 Давидович В.Е. В зеркале философии. Ростов-на-Дону, 1997. С. 409–410. 
2 Овчинский В. Указ. соч. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КРИМИНОЛОГИЯ 
 
Г.Н. Горшенков  

  
 
Предложенный термин вполне может вызвать у некоторых моих коллег от-

торжение: и без того, дескать, «птичий язык» криминологии переполнен «чужи-
ми» голосами-терминами. В числе таких нововведений — богословская кримино-
логия, клиническая криминология, политическая криминология, семейная крими-
нология, экономическая криминология, криминология закона, криминология мас-
совых коммуникаций, криминопенология, культуральная криминология, пени-
тенциарная криминология и др. 

В одном только учебнике проф. Г.Ф. Хохрякова рассматриваются десять част-
ных криминологических теорий: региональная криминология, криминологии го-
родской, сельской, женской, молодежной, профессиональной, латентной, органи-
зованной преступности, пенитенциарная криминология, криминологическая вик-
тимология1. 

В учебном пособии проф. В.Е. Эминова представлена схема системы науки 
криминологии, в которую включены: виктимология, криминология латентной 
преступности, криминофамилистика, криминопенология и др.2 

Академик РАН В.Н. Кудрявцев в известной монографии проф. В.В. Лунеева 
«Преступность XX века» увидел «основы того, что можно было бы назвать кри-
минологией социального контроля»3. 

В практикуме проф. С.М. Иншакова представлены многие криминологические 
теории, которых обязаны своим происхождением западным ученым; в их числе: 
клиническая, радикальная, архитектурная криминология, теория стигматизации, 
теория социальной дезорганизации, концепция опасного состояния и социальной 
защиты и др.4 

Как видим, современная криминология (на Западе или в России) проявляет 
(точнее, проявляют криминологи) инновационный характер. И это закономерное 
явление нашего времени. «С появлением новых проблем, — отмечают авторы 
американского учебника по криминологии, — она (криминология. — Прим. авт.) 
будет меняться. Сегодня криминология не та, какой была два, пять или десять 
десятилетий назад»5. 

Тем не менее некоторые ученые высказывают возражения по поводу отрасле-
вого характера криминологического познания, или новых «изобретений»6 крими-
нологов. Например, высказываются опасения преувеличения научного статуса той 

                                                 
1 См.: Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Юристъ, 

1999. С. 510–511. 
2 См.: Криминология: Учебное пособие / Под общ. ред. В.Е. Эминова. М.: Издательская 

группа ИНФРА • М – НОРМА, 1997. С. 10. 
3 Кудрявцев В.Н. Предисловие // Лунев В.В. Преступность XX века. Мировые, регио-

нальные и российские тенденции. Предисловие В.Н. Кудрявцева. М.: Издательство НОР-
МА, 1999. С. VII. 

4 См.: Иншаков С.М. Криминология: Практикум. М.: Юриспруденция, 2001. С. 12–15. 
5 Криминология / Под ред. Дж.-Ф. Шелли / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. С. 52. 
6 См.: Номоконов В.А. Современная криминология: традиционные подходы и новые 

направления // Пути развития российской криминологической науки и образования в XXI 
веке. Тезисы докладов научно-практической конференции. Волгоград, 2001. С. 22. 
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или иной криминологической отрасли. «Усложнение самой преступности, пред-
ставлений о ней, — пишет проф. А.И. Долгова, — породило мнение о необходи-
мости дробления криминологии путем выделения криминологии семейной, воен-
ной, экономической, политической и т.п… Но можно ли в этом случае говорить о 
новой науке — семейной криминологии?»1  

Отвечая на это, проф. Д.А. Шестаков пишет: «Появление указанных отраслей 
криминологии не означает рождения соответствующих новых наук. Разумеется, 
семейная, политическая и т.п. криминологии являются составными частями об-
щей криминологической науки»2. В своем учебнике Д.А. Шестаков определил 
семейную криминологию как отрасль криминологического знания и учебную 
дисциплину. И это нормально, поскольку «дисциплина» и есть «отрасль научного 
знания, учебный предмет»3. 

Криминолог ничего не может «изобрести», или создать что-то ранее не из-
вестное: он открывает то, что видит первым, точнее видит не один он, но ему пер-
вому удается дать определение новому явлению или оценить по-новому известное 
явление. И нередко за это нововведение оказывается скороспешно «бит» крити-
ком. В последние годы заметно возрастает интерес криминологов к вытесненным 
за многие десятилетия из права (хотя светское право во многом обязано своим 
формированием религии) религиозным ценностям в вопросах, объясняющих по-
ведение оступившегося человека, содержащих возможности духовного оздоров-
ления человека, удержания его от преступления. И это следует приветствовать как 
возвращение к тому состоянию правовой науки, в частности, учению о преступ-
лении, которое имело место в середине XVIII в. Достаточно напомнить, что один 
из основателей классической школы уголовного права (криминологии) знамени-
тый Чезаре Беккариа имел «степень «доктора обоих прав», т. е. римского и кано-
нического (церковного), изучение которых в те годы составляло основу юридиче-
ского образования»4.  

И здесь полагаю уместным напомнить и себе самому следующую научную ис-
тину, на которую, в частности, указывает Ф. Фокс: «Философия и религия первы-
ми начали развивать этические системы, на которых базируется право и уголов-
ное правосудие. Все эти дисциплины необходимы для понимания человеческого 
поведения, включая и поведение преступное»5. И далее: «Силами, традиционно 
способствовавшими сплочению общества, были религия и право, их сочетание 
составило основу системы уголовного правосудия»6. К тому же, как известно, в 
числе четырех основных сфер, на которые социологи делят общество, выделена 
духовная сфера, куда включены культура, наука, религия и образование. При этом 

                                                 
1 Долгова А.И. Закономерности преступности, борьба с ней и научное обеспечение 

борьбы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. А.И. Долго-
вой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 39–40.  

2 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Кри-
миногенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступно-
сти в изменяющемся мире: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Предисл. В.П. Сальникова. 
СПб.: Издательство Р. Асланов «Юридический центр Пресс», 2006. С. 30. 

3 Дисциплина // Новый энциклопедический словарь. М.: Науч. изд-во «Большая Рос-
сийская энциклопедия»; изд-во «Рипол Классик», 2001. С. 344.  

4 Из истории правовой мысли // Социалистическая законность. 1993. С. 53. 
5 Фокс В. Введение в криминологию / Пер. с англ. М., 1985. С. 17. 
6 Там же. С. 19. 
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ученые высказывают идею включения в культуру религии, «которая выступает 
стержнем духовной жизни любого общества»1. 

Сегодня уже можно говорить о развитии такой криминологической отрасли, 
как «богословская криминология»2, о которой упоминалось выше. Ряд кримино-
логов, представителей радикальной (критической, новой) криминологии обраща-
ются в своих исследованиях к человеческой природе. Рискуя навлечь на себя кри-
тику сторонников строгого следования традиционному позитивно-научному под-
ходу к проблеме преступности, они смело выходят за его границы. Проректор 
Института богословия и философии (Санкт-Петербург) проф. О.Е. Иванов, раз-
мышляя на эту тему, полагает, что вопрос о том, почему человек вообще причи-
няет зло другому человеку, относится к человеческой природе, которая не сводит-
ся к сумме детерминант или факторов. «Здесь мы имеем дело с человеком как 
таковым, т. е. реальностью богословской и философской, — пишет ученый. — 
Так глубоко ни одна позитивная наука, будь то социология или биология, загля-
нуть не может. Это, повторим, науки, исследующие влияние различных факторов 
на преступность. Но что такое само по себе преступление — вопрос совершенно 
иной компетенции»3. 

Размышляя об актуальных проблемах современной криминологии, в частно-
сти, о христианском учении и мнении его представителей, проливающих свет на 
истоки зарождения преступной деятельности, проф. А.А. Конев убеждает нас в 
необходимости «перейти Рубикон в вопросах от устоявшегося мировоззрения в 
обществе на понимание природы человека, предназначения в сфере бытия и его 
месте в обществе»4. 

Однако обращение криминологов к онтологическому аспекту проблемы пре-
ступности и богословию в поисках причинности преступного поведения и воз-
можностей духовного возвышения человека встречает жесткое неприятие некото-
рыми криминологами. Например, проф. Ю.М. Антонян опубликовал удивительно 
резкую рецензию на книгу А.А. Конева в журнале «Государство и право», без-
апелляционно заявив в заголовке рецензии: «Богословский поиск в криминологии 
бесполезен». Рецензия заканчивается ироническим обращением к Всевышнему с 
просьбой не допустить, чтобы «цензурируемые» материалы книги А.А. Конева 
были услышаны в учебной аудитории — «ни в коем случае подобные книги не 
следует адресовать студентам»5. По принципу «собрать все книги да и сжечь».  

                                                 
1 Кравченко А.И. Социология: Учебник. М., 2004. С. 63. 
2 См.: Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминоло-

гического клуба. 2005. № 2 (9). С. 283.  
3 Иванов О.Е. Онтологический аспект проблемы преступности и богословие // Крими-

нология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. 
2005. № 2 (9). С. 283. В связи с этим представляет научный интерес сравнительный анализ 
религиозных и уголовно-правовых императивов, который провела проф. Л.В. Денисова, 
см.: Денисова Л.В. Понятие «преступление»: юридический и религиозный концепты // Ак-
туальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции (7–8 февраля 2003 г.). Часть 1. Красно-
ярск, 2003. С. 82. 

4 Конев А.А. Актуальные проблемы современной науки криминологии (Вопросы мето-
дологии и причинности). Нижний Новгород, 2005. С. 54. 

5 См.: Антонян Ю.М. Богословский поиск в криминологии бесполезен. А.А. Конев. Ак-
туальные проблемы современной криминологии (Вопросы методологии и причинности) // 
Государство и право. 2005. № 6. С. 115. 
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Здесь я полагаю уместным сделать реплику словами уважаемого проф. 
М.П. Клейменова: «Поиск оснований императивности человеческого поведения 
вне формы религиозного сознания (в разуме или экзистенциализме) не только 
опровергает общеисторический опыт человечества, но и содержит в себе суще-
ствующий разрушительный потенциал»1. Книга А.А. Конева представляет собой 
монографическое исследование, в котором автор обратился к нетрадиционным 
подходам к объяснению преступности и ее причин (проблема первородного греха, 
онтологическая поврежденность человека, роль христианского учения в объясне-
нии преступного поведения и др.). Монография не предполагает ее обязательного 
изучения, но, естественно, рекомендуется для прочтения студентам, что и вызы-
вает обеспокоенность рецензента. Между тем, например, в учебнике по кримино-
логии проф. Д.А. Шестакова со ссылкой на книгу Ю.В. Тихонравова «Судебное 
религиоведение» (М., 1998) прямо указывается на богословскую криминологию 
как на одну из новейших криминологических отраслей. «Богословская кримино-
логия, — пишет автор учебника, — рассматривает проблемы взаимодействия ре-
лигии и преступности как социальных явлений, изучая религиозность преступни-
ков, возможность религиозной профилактики преступлений, а также религиозную 
детерминацию преступного поведения»2. 

Удивительно, что внимание рецензентов не привлекает и журнал Санкт-
Петербургского криминологического клуба «Криминология: вчера, сегодня, зав-
тра» (2005 г., № 2 (9)), в котором, как отмечалось выше, представлен раздел 
«Криминологические отрасли. Богословская криминология» и опубликована ста-
тья доктора философских наук профессора О.Е. Иванова, который высказывает 
собственное убеждение в том, что понимание природы преступного поведения 
невозможно без серьезной постановки вопроса о теологическом образовании 
криминолога.  

Эту идею высказывают и другие ученые. Например, автор монографии «Ми-
ровые религии и преступность» проф. Г.Л. Касторский, анализируя криминаль-
ную направленность деятельности псевдохристианских объединений и сложность 
противодействия им, указывает, что «данное обстоятельство вызывает необходи-
мость подготовки в правоохранительных органах специалистов, способных обна-
ружить «волка в овечьей шкуре», не отождествляя с христианством различные 
сектантские проявления, именующие себя христианами, а в действительности 
таковыми не являющиеся»3. 

Оценивая перспективы современной стратегии борьбы с преступностью, 
Г.Л. Касторский полагает необходимым выстраивать эту управленческую линию 
«с учетом многообразия человеческого опыта, включая опыт религиозный»4. Рас-
сматривая возможности церкви в предупреждении преступлений, ученый, в част-
ности, отмечает важность в этом побуждения в личности религиозного начала, 
которое, в отличие от правовых, общественных мер превентивного воздействия, 
может в значительной мере оказаться эффективнее. «Ни правовые, ни обществен-
ные меры воздействия не способны, как показывает практика, привести к желае-

                                                 
1 Клейменов М.П. Введение в этнокриминологию: Монография. Омск, 2004. С. 75. 
2 Шестаков Д.А. Криминология. С. 31–32. 
3 Касторский Г.Л. Мировые религии и преступность: Монография / Под ред. В.П. Саль-

никова. СПб., 2001. С. 118. 
4 Там же. 
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мым результатам, — пишет Г.К. Касторский. — Религиозное же воспитание, даже 
запоздалое, может помочь усмирить асоциальные побуждения…»1.  

Данная идея отвечает тому общему методологическому положению, из ко-
торого исходит криминолог в своих исследованиях. Это положение заключа-
ется в том, что криминолог «обязан изучать не только криминогенные обстоя-
тельства (способные порождать преступление и преступность)2, но антикри-
миногенные (препятствующие такому порождению). Его информация об анти-
криминальных процессах поможет развитию действенных мер борьбы с пре-
ступностью»3.  

В связи с вышесказанным считаю важным обратиться к анализу взаимосвязей 
преступности и религиозной морали, который провел известный российский кри-
минолог академик В.Н. Кудрявцев в своем комплексном научном исследовании 
«Преступность и нравы переходного общества» (М., 2002). Размышляя о норма-
тивной роли морали, которую, например, Конфуций, Будда ставили выше право-
вых институтов, учениях мыслителей разных времен, В.Н. Кудрявцев констатиру-
ет: «Поучения великих мудрецов звучали сами по себе, а жизнь простого народа 
шла сама по себе… Люди продолжали красть, грабить, низводить женщин до по-
ложения домашних рабынь и нарушать все иные поучения… Кардинальные изме-
нения в сфере моральных воззрений произошли лишь с появлением нового мощ-
ного духовного источника — мировых религий»4. 

Ученый отмечает глубокое религиозное, в отличие от философского, воздей-
ствие на верующего. При этом указывает на исключительную роль десяти запове-
дей пророка Моисея. Шесть из них В.Н. Кудрявцев определяет как слитные нор-
мы морали и права (не убий, не кради, не лжесвидетельствуй и др.)5. 

Летом 2006 года в Москве проходил Всемирный саммит религиозных лиде-
ров (200 делегатов из 44 стран). На саммите, в частности, отмечалось, что в со-
временной ситуации, когда религиозные ценности вытесняются из обществен-
ной жизни, тем не менее наблюдается возрастание роли «религиозного фактора» 
в борьбе с терроризмом6 и экстремизмом как крайними формами проявления 
преступности.  

Интересен ли криминологу богословский (теологический) путь в поисках 
борьбы с зависимостью от алкоголя, наркотиков как мощных криминогенных 
факторов, сектантским зомбированием? Целесообразно ли подвергать сомнению 
(исходя исключительно из позитивистского материалистического мышления) чу-
дотворное, или целительное воздействие иконы Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» на наркоманов и алкоголиков? При ответах на эти вопросы полагаю важ-
ным учитывать взаимное — духовных лиц, медицинских работников, представи-
телей государственных органов, общественных организаций — стремление к со-

                                                 
1 Там же. 
2 Которые, заметим, возникают и под влиянием негативной деятельности отдельных 

последователей мировых религий, псевдохристианских объединений. 
3 Долгова А.И. Учения о преступности и криминология // Криминология: Учебник для 

вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 24. 
4 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. С. 57–58. 
5 О сравнительном анализе уголовно-правовых запретов с отдельными положениями 

источников мировых религий можно прочитать в главе 5 указанной выше монографии Г.Л. 
Касторского. 

6 См.: Кузьмин В., Яковлева Е. Общество на вере // Российская газета. 2006. 4 июля.  
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лидарному оказанию помощи людям, зависимым от алкоголя, наркотиков, куре-
ния1. 

Я уже не говорю о позитивном (превентивном) воздействии на мировоззрение 
верующих тех многих религиозных учений, в соответствии с которыми душа тех, 
кто совершает зло, преступление в том числе, «обречена на расщепление или рас-
слоение даже после одного убийства, ни в чем не повинного человека…Такие же 
последствия наступают и для самоубийц, исполнителей террористических актов и 
взрывов, за разрушение себя и других, в результате наивного и жестокого обмана 
их террористами или сатанистами»2. 

Это, я бы сказал, практический аспект проблемы. Что касается теоретического 
аспекта, то не могу не указать на тот известный факт, что в современной крими-
нологии уже заложены (с 90-х годов прошлого столетия) основы новой научной 
отрасли, которая именуется криминотеологией, все решительнее проявляющей 
свое право на научное направление. В этом направлении находят свою «нишу» 
ряд криминологов: О.В. Старков, Г.Л. Касторский, Е.В. Касторская, Л.Д. Башка-
тов, Ю.В. Тихонравов и др.3  

Любое произведение не может быть свободным от критической оценки, но в 
то же время и критика не должна быть цензурованной. Право оценивать произве-
дение в целом или определенный аспект его содержания имеют и другие читате-
ли, в том числе студенты. Мне как читателю упомянутой книги проф. А.А. Конева 
представляется весьма интересным, как автор-криминолог трактует библейское 
предание о жизни первых людей и допущенном им грехе, которое А.А. Конев 
рассматривает как уникальный пример, на котором должны учиться богословы, 
психологи, педагоги, а также криминологи. Этот пример, по мнению ученого, 
имеет большое прикладное значение для познания изначальных причин, которые 
легли онтологически (выделено мной. — Прим. авт.) в основу образования бу-
дущих корней, а затем и ветвей будущей преступности»4. 

Анализируя грехопадение Адама и Евы с криминологических позиций, проф. 
Е.С. Жигарев делает вывод о том, что грехопадение исходило из человека, кото-
рому способствовали условия в лице дьявола. У первочеловека был выбор — он 
мог противостоять дьяволу, обрушив на него свой гнев, или послушаться дьявола. 
Первочеловек выбрал второе. «Значит, — пишет ученый, — причины заповедона-
рушающего, как и преступного поведения, находятся в самой личности, а не во 
внешних обстоятельствах жизнедеятельности людей»5. И далее Е.С. Жигарев де-
лает такой вывод: «Непредсказуемость человеческого поведения заключается в 
его изначальной двойственной природе…»6.  

                                                 
1 См.: Макарычева А. Чаша полна. Возле чудотворной иконы, исцеляющей от пороков, 

опять очередь // Российская газета. 2006. 4 августа. 
2 Тайлашев Б.В. Душевная энергия человека и преступное поведение // Преступность в 

изменяющемся мире и проблемы оптимизации борьбы с ней / Под ред. А.И. Долговой. М., 
2006. С. 420. 

3 Криминотеология. Предисловие к изданию (имеется в виду статья проф. С.Е. Жигаре-
ва, о которой шла речь выше. – Прим. авт.) главного редактора // Российский криминоло-
гический взгляд. 2005. № 3. С. 69. 

4 Там же. С. 108. 
5 Жигарев Е.С. История создания и грехопадения человека: криминологические аспек-

ты // Российский криминологический взгляд. 2005. № 3. С. 78. 
6 Там же. 
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Кстати, в порядке небольшого отступления хочется провести любопытную па-
раллель. Подобно тому, как Бог создал по своему образу и подобию разумную 
природу в виде человека (слепив его из праха земного и вдунув в него дух), ока-
завшегося непредсказуемым в своей свободе воли, сегодня сам человек создает по 
своему образу и подобию искусственного человека — робота. Современная робо-
тотехника способна уже в ближайшие годы создать такие сверхумные машины, 
интеллект которых будет совершеннее человеческого, но чужд ему и, очевидно, 
способен вывести себя из-под контроля. Ученые, озабоченные такой перспекти-
вой, рассматривают разные гипотезы в отношении угроз человеку со стороны со-
зданных им сверхумных машин. В частности, ставится вопрос о том, что может 
произойти в случае, если робот окажется способным к проявлениям сексуального 
характера? В связи с этим международная группа ученых занялась разработкой 
«этического кодекса» как для машин, так и для человека особенно1.  

Для меня очевидно: естественный богообразный человек вступит в противоре-
чие с его искусственным роботообразным человеком, или киборгом. Поэтому не 
только допускаю, но испытываю уверенность, что вскоре наряду с современной 
(компьютерной, онлайновой) киберпреступностью в понятийном аппарате кри-
минологии появится новая категория, обозначающая оценку и характеристику 
преступности в соответствии с ее новой существенной информационной особен-
ностью — киберг-преступность как разновидность информационной преступно-
сти, которая проявляется в преступлениях, посягающих на правоотношения, обу-
словленные робототехникой.  

Размышляя об Адаме и Еве как первочеловеках, проф. Э.А. Поздняков называ-
ет это библейское предание творением человеческого разума, точнее того особого 
качества разума, которое «помимо… прекрасных и возвышенных вещей творит 
нечто им противоположное, прямо скажем, безобразие, включая и все то, что свя-
зано с предметом сего труда, то есть с преступлением»2. 

Рассматривая вопрос о наследовании психофизического и духовного состоя-
ний родителей детьми, по аналогии с нагорной проповедью Господа, А.А. Конев 
пишет: «Ребенок наследует сущность своих родителей как физических, с позиции 
строения своего тела, так и психических и духовных состояний»3. И с этим труд-
но не согласиться. Например, характер «как врожденное специфическое свойство 
психики личности, как психический склад, или нрав человека… не приобретается, 
он не меняется на протяжении всей жизни человека»4. Духовность человека опре-
деляется как сущностное, досоциальное свойство человека5, как вещь в себе, ко-
торую невозможно объяснить ничем внедуховным6.  

Мне представляются в криминологическом отношении интересными размыш-
ления ученых об онтологическом несовершенстве духовности. Несовершенство 
состоит в том, что духовность как основная движущая сила человека (по 
Г.В.Ф. Гегелю) обладает не только созидательной энергией, но и разрушительной. 
Разрушительная энергия выражается в деструктивном поведении человека. В свя-
зи с этим криминологический интерес вызывает к себе психологическое модели-

                                                 
1 Богданов В. Киборги готовятся к мятежу // Российская газета. 2006. 21 июля. 
2 Поздняков Э.А. Философия преступления. С. 197. 
3 Конев А.А. Указ. соч. С. 145. 
4 Поздняков Э.А. Указ. соч. С. 273. 
5 См.: Кондратюк Л.В. Антропология преступления (микрокриминология). М., 2001. 

С. 57. 
6 См.: Франкл В. Доктор и душа. СПб., 1997. С. 22. 
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рование духовности, или духовной силы человека как системы наивысших по-
буждений (духовных категорий)1. С одной стороны, психологи выделяют взаимо-
связанные конструктивные духовные силы (милосердие, смирение, веру, справед-
ливость, щедрость, надежду, скромность, целомудрие); с другой стороны — взаи-
мосвязанные деструктивные силы, или страсти (гнев, гордость (гордыню), тще-
славие, зависть, алчность, страх, чревоугодие, вожделение, апатию). «Страсти» 
мы ставим в основание всякого деструктивного поведения, — пишет Л.В. Кон-
дратюк. — Основание (греховность) полагается нами в качестве сущности, пред-
шествующей и определяющей такой тип деструктивного поведения, как преступ-
ность: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона» 
(К римлянам, 5, 13)»2. 

 Хотя, если подходить к этому с позиции диалектического метода познания, 
то, как мне представляется, вопрос о несовершенстве духовности можно снимать: 
речь идет о законе единства и борьбы противоположностей, который, очевидно, 
распространяется и на сферу иррационального. Поэтому следует согласиться с 
мнением ученых о том, что представление о духе как творческой силе, очевидно, 
может быть дано не только в религиозной интерпретации, что «предполагает при-
знание существования формы бытия, отличной от материальной»3. 

Исследование материального мира со временем (всего лишь с XVI века) сло-
жилось в то, что получило наименование «наука». Ее сущность, по определению 
ученых, заключается в том, чтобы вырабатывать, накапливать и теоретически си-
стематизировать объективные знания о действительности, научное познание 
сориентировано на явления и процессы объективной реальности, которая опреде-
ляется философами как «все существующее независимо от человеческого созна-
ния и первичное по отношению к нему»4. При этом следует подчеркнуть, что «все 
существующее независимо от человеческого сознания» выражается далеко не 
исключительно в том, что именуется научными открытиями. Объективная реаль-
ность многообразна и беспредельна, поэтому и процесс познания ее человеком 
беспределен, хотя научное познание развивается чрезвычайно быстро, объем 
научной деятельности удваивается каждые 10–15 лет5.  

Но то обстоятельство, что современная наука не в состоянии описать, объяс-
нить и прогнозировать многое из всего существующего независимо от человече-
ского познания (загадочных для всех нас явлений), т. е. вне пределов человече-
ского (вообще, а не только научного) познания отнюдь не должно служить осно-
ванием для отрицания реально существующего, очевидного, но научно невероят-
ного. «Науке еще надо доказать, а не брать за аксиому, что человек — такой же 
естественный объект, как и все другие, которые она изучает, — пишут правоведы 
Санкт-Петербургского университета МВД России. — Спор как раз и идет о том, 
сводится ли природа человека к его естественным качествам или в ней есть и не-
что «сверх» этого естественного. Так что позиция современной науки с методоло-
гической точки зрения далеко не безупречна»6. 

                                                 
1 Здесь и далее об этом см.: Кондратюк Л.В. Указ. соч. С. 60–64.  
2 Кондратюк Л.В. Указ. соч. С. 63. 
3 Там же. С. 60. 
4 См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М., 1991. 

С. 314. 
5 См.: Наука // Новый энциклопедический словарь. М., 2001. С. 797. 
6 Человек и правоохранительная деятельность / Х.С. Гуцериев, В.П. Сальников, 

С.В. Степашин и др. СПб.: Фонд «Университет», 2000. С. 84. 



376 

Однако, пока ученые умы спорят между собой по поводу того, что признавать, 
что не признавать с позиции всемогущей науки, например, уголовно-правовая, 
криминологическая наука и практика сталкиваются с реальной проблемой нетра-
диционных (нефизических) способов совершения преступлений. Известный пра-
вовед, философ, глубоко верующий человек проф. А.А. Тер-Акопов (к глубокому 
сожалению, преждевременно ушедший из жизни) написал ряд интересных работ, 
посвященных нефизической причинности в уголовном праве, безопасности чело-
века. Рассматривая, в частности, нетрадиционные способы воздействия на психи-
ческие процессы, ученый выделил в числе их источники биопсихической энергии 
и не определенные источники психологической опасности. К первым он отнес 
малоисследованные носители информации: биополе, которое обеспечивает магне-
тическое воздействие; биопсихологический контроль (зомби); энергетические 
феномены в виде гипноза, телекинеза и др. Ко вторым — источники, не поддаю-
щиеся пока рациональному объяснению (феномены НЛО, полтергейста, сновиде-
ния и др.)1. 

С помощью таких источников энергии, представляющих психологическую 
опасность, возможно достижение и преступных целей посредством психического 
насилия. «Возможно осуществление контроля над сознанием (зомбирование), — 
пишет проф. А.А. Тер-Акопов, — когда воля жертвы заменяется волей операто-
ра… Используя экстрасенсорные способности либо спекулируя на них, отдельные 
преступники совершают хищения чужого имущества. Возможен забор энергии, 
энергетическое опустошение, лишающее жертву способности активного сопро-
тивления. И, наконец, паралитическое воздействие, когда человек оказывается 
неспособным к телодвижениям»2. 

Права академик Н.П. Бехтерева, говоря, что в познании нового «не существует 
априорных критериев правильности или неправильности гипотезы или экспери-
мента»3. Действительно, как можно оценить не известное науке или, тем более, 
гипотетическое явление — «правильно» оно или «неправильно» априори и зара-
нее отрицать его как «ложное». Но оно же существует. Даже если обсуждается 
идея его существования, и если уж сам скептик в силу «традиционного», «научно-
технического» мышления не способен включиться в процесс познания или просто 
считает, что это ему «не к лицу», то хотя бы не препятствовал научно-челове-
ческому познанию. Процесс познания имеет чрезвычайно сложный характер, и в 
нем не может не возникать сомнений. Больше того, с сомнений нередко и начина-
ется познание.  

И тем не менее в высказываемой критике мы должны слышать предостереже-
ние нам, криминологам. Если мы будем забывать о юридическом стержне своего 
научного кредо и, чрезмерно увлеченные поисками, начнем отклоняться от юрис-
пруденции, то неизбежно возникнет опасность для криминологической науки. Я 
нахожу эту опасность в том, что такие добросовестно заблуждающиеся «отклони-
сты» могут «растащить по частям» научный криминологический комплекс по 
разным отраслям науки: социологии, психологии, экономики, политики, культу-
рологи, теологии и др.  

                                                 
1 См.: Тер-Акопов А.А. Безопасность человека (теоретические основы социально-

правовой концепции). М., 1998. С. 109. 
2 Там же. 
3 Бехтерева Н. На все науки цензор? // Российская газета. 2003. 25 июня. 
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Хотя ученые не исключают и другую возможность: криминология при более 
широком взгляде ученых на преступность может оказаться частью более общей 
науки — теории отклоняющегося поведения1. 

Поэтому, в каком бы направлении (экономическом, политическом, культуро-
логическом, психологическом, этническом, массово-коммуникативном и др.) 
каждый из нас, криминологов, ни занимался научной деятельностью, ему следует 
помнить, что любая частная теория как криминологическая инновация должна 
служить юридической науке. 

 

                                                 
1 См.: Хохряков Г.Ф. Криминология. С. 82. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ К ЛИЦАМ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС  
ОБ ИХ ВЫДАЧЕ В ЦЕЛЯХ  
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
А.С. Гришин  

 
 
Применение мер пресечения к лицам, подозреваемым в совершении преступ-

лений, влекущих выдачу таких лиц другим государствам в целях осуществления 
уголовного преследования является одним из ключевых вопросов института экс-
традиции и приковывает к себе постоянное внимание. Вопросу применения мер 
пресечения к указанным лицам посвящена статья 466 УПК РФ. Содержание дан-
ной статьи вызывает большое количество нареканий как среди ученых-
теоретиков, специализирующихся в области уголовного процесса, так и среди 
практических работников, что заставляет осуществить более пристальный анализ 
ее положений. 

Критику вызывает само название статьи: «Избрание или применение избран-
ной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица», поскольку все 
международные договоры, посвященные вопросам выдачи преступников в целях 
уголовного преследования, предусматривают, что решение вопроса о мере пресе-
чения относится к исключительной компетенции запрашивающего государства. 
Следовательно, закрепление в статье 466 УПК РФ положения о том, что компе-
тентные органы РФ (запрашиваемого государства) в указанных случаях осу-
ществляют избрание меры пресечения, представляется не совсем корректным.  

Однако не следует забывать о том, что избрание меры пресечения является ис-
ключительной прерогативой запрашивающего государства только в том случае, 
когда такое государство уже направило запрос о выдаче преступника или напра-
вило ходатайство о его временном задержании с целью подготовки и направления 
такого запроса. В то же время в отсутствие запроса о выдаче отнюдь не отвергает-
ся возможность принятия решения о заключении под стражу в стране задержания 
преступника. Более того, некоторые международные договоры наделяют государ-
ства правом заключения лиц под стражу не только по просьбе запрашивающего 
государства, но и самостоятельно, если обстоятельства носят неотложный харак-
тер (например, п. 9 ст. 16 Конвенции ООН против организованной преступности) 
или если имеются достаточные основания подозревать, что лицо совершило на 
территории другой страны преступление, влекущее выдачу (например, статья 61 
Минской конвенции, статья 63 договора с Югославией, статья 34 договора с Ира-
ком, статья 67 договора с Болгарией, статья 45 договора с Грецией, статья 58 до-
говора с Вьетнамом, статья 35 договора с Алжиром, статья 72 договора с Чехо-
словакией, статья 45 договора с Кипром, статья 61 договора с Кубой, статья 35 
договора с Йеменом, статья 61 договора с Монголией, статьи 70 договоров с Лат-
вией, Эстонией, Литвой, Кыргызстаном, Азербайджаном, Молдовой, статья 64 
договора с Ираном, статья 68 договора с Польшей, статья 59 договора с Албани-
ей). В подобных случаях представляется вполне возможным рассматривать во-
прос о заключении лица под стражу на общих основаниях. Однако если запрос о 
его выдаче или ходатайство о взятии его под стражу не поступит по истечении 
установленного международным договором срока, данное лицо подлежит осво-
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бождению (статья 62 Минской конвенции, статья 64 договора с Югославией, ста-
тья 45 договора с Грецией, статья 73 договора с Чехословакией, статья 45 догово-
ра с Кипром, статья 61 договора с Кубой, статьи 70 договоров с Латвией, Эстони-
ей, Литвой, Кыргызстаном, Азербайджаном, Молдовой, статья 64 договора с Ира-
ном, статья 69 договора с Польшей, статья 60 договора с Албанией). 

Таким образом, следует признать, что заключение под стражу лиц, в отноше-
нии которых решается вопрос о выдаче, возможно двумя путями: при наличии 
запроса иностранного государства о выдаче и всех необходимых документов (в 
порядке статьи 466 УПК РФ) и в отсутствие запроса о выдаче (в порядке статей 
91, 107–110 УПК РФ)1. 

Из анализа статьи 466 УПК РФ следует, что решение иностранных судебных 
органов об аресте не требует санкционирования, решения же других компетент-
ных органов должны подтверждаться российским судом в установленном поряд-
ке. По всей вероятности, такая позиция законодателя связана с тем, что в самой 
РФ заключить лицо под стражу может только суд, и признание этого права за 
иностранными несудебными органами рассматривается как нарушение прав чело-
века и дискриминация. Здесь, однако, следует согласиться с теми авторами2, ко-
торые указывают на противоречие между данной нормой и международными до-
говорами, согласно которым мера пресечения избирается компетентными органа-
ми запрашивающего государства. В то же время приоритет положений междуна-
родных договоров по отношению к национальному законодательству подтвер-
ждены и в части 4 статьи 15 Конституции РФ, и в части 3 статьи 1 УПК РФ. Сле-
довательно, статья 466 УПК РФ в этой части нуждается в корректировке. 

Для решения вопроса о заключении лица под стражу в целях его последующей 
выдачи необходимо получить от запрашивающего государства соответствующие 
документы. Очевидно, в случае представления запрашивающим государством 
судебного документа о заключении лица под стражу вынесения дублирующего 
постановления об аресте не требуется. В этом смысле законодатель не вполне 
конкретно сформулировал часть 2 статьи 466 УПК РФ, при прочтении которой 
может сложиться мнение, что прокурор выносит какой-либо документ. 

Так, например, авторы постатейного комментария к уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации под редакцией В.И. Радченко, В.Т. Томина, 
М.П. Полякова приходят к выводу, что в этом случае прокурор «вправе избрать в 
отношении этого лица меру пресечения в виде домашнего ареста или заключения 
под стражу без подтверждения этого решения судом РФ. При этом срок содержа-
ния лица под стражей не может превышать предельный срок, предусмотренный 
для данного вида преступления ст. 109 УПК»3. По мнению автора, это заблужде-
ние, поскольку в указанном случае мера пресечения избирается правоохранитель-
ными органами запрашивающего государства, а срок содержания под стражей 
определяется законодательством запрашивающего государства. 

Помимо заключения под стражу действующим законодательством предусмот-
рено применение к лицам, в отношении которых решается вопрос о выдаче, такой 

                                                 
1 Данную позицию, по всей видимости, разделяют И.Б. Колчевский, А.В. Борбат, 

Б.Д. Завидов в своей работе «Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора (комментарий уголовно-процессуального законодательства)». 

2 См., например, Тропин М.В. Заключение под стражу лиц, подлежащих экстрадиции // 
Российский следователь. 2003. № 3. 

3 Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (поста-
тейный) // Под ред. В.И. Радченко, В.Т. Томина, М.П. Полякова. М., 2006. 
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меры пресечения, как домашний арест. В силу того, что данная мера пресечения 
на практике не применяется, заключение под стражу является фактически безаль-
тернативной мерой пресечения. В этой связи представляется логичным отказаться 
от домашнего ареста как меры пресечения для лиц, подвергающихся экстрадиции, 
и на законодательном уровне. По мнению автора, применение данной меры не 
только затруднительно, но и нецелесообразно. В силу специфики, присущей ли-
цам, подвергаемым выдаче, они зачастую не имеют постоянного места житель-
ства в РФ. С другой стороны, объектом выдачи обычно становятся обвиняемые в 
тяжких и особо тяжких преступлениях, следовательно, велик риск их сокрытия от 
правоохранительных органов. 

Рассматривая вопрос содержания под стражей лиц, в отношении которых ре-
шается вопрос о выдаче, следует обратить внимание на следующую коллизию 
между нормами УПК РФ. Согласно пункту 1 части 3 статьи 462 УПК РФ, выдача 
производится за преступления, караемые лишением свободы на срок свыше одно-
го года. Однако часть 1 статьи 108 предусматривает возможность применения 
заключения под стражу только к лицам, подозреваемым в совершении преступле-
ний, караемых лишением свободы на срок свыше двух лет. К остальным лицам 
эта мера пресечения может применяться только при наличии обстоятельств, ис-
черпывающий перечень которых дан в статье 108 УПК РФ. Наличие решения 
иностранного компетентного органа о заключении под стражу в случае разреше-
ния запроса о выдаче лица среди данных обстоятельств не фигурирует. Между 
тем в указанную категорию преступлений попадают несколько десятков деяний, 
среди которых незаконное лишение свободы, нарушение авторских и патентных 
прав, кража, уклонение от уплаты таможенных платежей, неправомерные дей-
ствия при банкротстве, коммерческий подкуп, участие в экстремистском сообще-
стве, укрывательство преступлений, самовольное оставление места службы. По 
мнению автора, данный пробел нуждается в восполнении. 

Действующее законодательство предусматривает возможность применения к 
лицам, в отношении которых решается вопрос о выдаче, такой меры, как времен-
ное задержание. Временное задержание применяется на основании мотивирован-
ного ходатайства запрашивающего государства в случаях, когда запрос о выдаче 
еще не направлен. 

Статья 16 Европейской конвенции о выдаче предусматривает, что в случаях, 
не терпящих отлагательств, компетентные органы запрашивающей стороны могут 
обратиться с просьбой о временном задержании разыскиваемого лица. В просьбе 
указывается на имеющийся документ о заключении под стражу и что предполага-
ется направить просьбу о выдаче, а также в связи с каким преступлением будет 
направлена просьба о выдаче, где и когда такое преступление было совершено, и 
приводится по возможности описание разыскиваемого лица. Временное задержа-
ние может быть отменено через 18 дней, если необходимые документы о взятии 
под стражу не поступили, и в любом случае не должно превышать 40 дней. 
Предусмотрена возможность временного освобождения до истечения данного 
срока при условии принятия запрашиваемым государством всех необходимых мер 
для предотвращения побега разыскиваемого лица. 

Согласно статье 61 Минской конвенции, до получения запроса о выдаче до-
пускается заключение под стражу лица в отсутствие надлежаще оформленной 
просьбы о выдаче. Лицо, выдачи которого требует другое государство, может 
быть взято под стражу на основании ходатайства, в котором содержится ссылка 
на постановление о взятии под стражу или на приговор, вступивший в законную 
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силу, и указание на то, что требование о выдаче будет представлено дополнитель-
но. Лицо, взятое под стражу, должно быть освобождено, если требование о выда-
че со всеми приложенными к нему документами не будет получено в течение со-
рока дней.  

А.К. Строганова в своей работе «Экстрадиция в уголовном процессе Россий-
ской Федерации»1, по мнению автора, обоснованно предлагает считать временное 
задержание разновидностью заключения под стражу, а не задержания. Поскольку 
Европейская конвенция о выдаче и Минская конвенция предусматривают, что 
вопросы временного задержания регулируются законодательством запрашивае-
мого государства, данный вопрос должен получить отражение в УПК РФ, кото-
рый необходимо дополнить еще одной мерой пресечения — временным задержа-
нием (предварительным арестом). 

В международных договорах, заключенных РФ, предусмотрены различные 
максимальные сроки временного задержания: 

 — в договорах с Польшей (статья 69), Югославией (статья 64), Болгарией 
(статья 68), Вьетнамом (статья 59), Монголией (статья 62), Тунисом (статья 36) и 
Чехословакией (статья 73) установлен 30-дневный срок; 

 — в договоре с Китаем (статья 11) установлен 30-дневный срок с возможно-
стью пролонгации еще на 10 дней;  

 — в договорах с Грецией (статья 45), Ираном (статья 64), Молдовой (статья 
70), Литвой (статья 70) и Кипром (статья 45) установлен 30-дневный срок с воз-
можностью пролонгации еще на 15 дней;  

 — в договорах с Индией (статья 10), Алжиром (статья 36), Йеменом (статья 
36) и Кубой (статья 61) установлен 60-дневный срок; 

 — в договоре с Бразилией (статья 12) установлен 90-дневный срок. 
Необходимо отметить, что сроки временного задержания, установленные в до-

говорах с Грецией, Кипром, Литвой и Молдовой, противоречат Европейской кон-
венции о выдаче, участниками которой, наряду с РФ, являются данные страны и 
которая на основании статьи 28 имеет приоритет над двухсторонними соглашени-
ями. Данное утверждение относится и к Алжиру, который согласно части 2 статьи 
27 Европейской конвенции о выдаче также подпадает под ее действие. По мне-
нию автора, в процессе решения вопроса об экстрадиции в эти страны необходи-
мо руководствоваться предельным 40-дневным сроком, установленном Европей-
ской конвенцией о выдаче. 

В то же время договоры с Латвией (статья 70), Эстонией (статья 70), Азербай-
джаном (статья 70) и Кыргызстаном (статья 70) вообще не содержат конкретных 
сроков временного задержания, а ограничиваются отсылкой к нормам внутренне-
го законодательства запрашиваемой стороны. В РФ же подобный срок не уста-
новлен, что является еще одним аргументом в пользу введения регламентации 
временного задержания в УПК РФ. 

Несвоевременность предоставления запрашивающим государством необходи-
мых документов значительно снижает эффективность международного сотрудни-
чества в сфере выдачи преступников. 

Так, «в Российской Федерации в 2004 г. в связи с несвоевременным поступле-
нием (или непоступлением) от компетентных органов государств — инициаторов 
межгосударственного розыска документов на выдачу задержанных разыскивае-

                                                 
1 Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. М., 2005. 

С. 105. 
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мых было освобождено из-под стражи 227 обвиняемых (почти 40% от общего 
числа задержанных, находившихся в международном розыске), в 2003 г. — 189 
обвиняемых (35%)»1. 

Например, 15 апреля 1998 г. сотрудниками Ачинского ГОВД Красноярского 
края был задержан Ш., разыскиваемый правоохранительными органами Казах-
стана за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение непри-
косновенности жилища. В связи с непоступлением запроса о его выдаче 16 мая 
1998 г. по решению прокурора Ачинского района Красноярского края Ш. был 
освобожден из-под стражи. 4 августа 1998 г. из Генеральной прокуратуры Рес-
публики Казахстан поступил запрос о выдаче Ш. 11 апреля 2000 г. он был по-
вторно задержан сотрудниками Ачинского ГОВД, а 10 июня 2000 г. генеральный 
прокурор РФ принял решение о его выдаче в Казахстан2. 

«В связи с этим увеличивается количество повторных поручений о розыске и 
выдаче уже ранее задерживавшихся лиц, находящихся в межгосударственном 
розыске, но освобожденных из-под стражи в связи с непоступлением или несвое-
временным поступлением от инициатора розыска необходимых документов. 

По данным МВД РФ, наибольшее количество повторных поручений о задер-
жании лиц для их выдачи получено по запросам об экстрадиции, поступившим из 
Молдовы (69,8%), Таджикистана (68,4%), Узбекистана (61,7%), Украины (56,5%), 
Грузии (46,6%), Армении (42,8%), Азербайджана (37,7%), Беларуси (35,2%). 

Как показывает практика, результативность повторных оперативно-разыскных 
мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц указанной 
категории существенно ниже. Освобожденные из-под стражи прилагают целена-
правленные усилия для того, чтобы скрыться от правоохранительных органов. 
Эффективность их розыска в таком случае не превышает 3%»3. 

Способы передачи просьб о временном задержании варьируются в зависимо-
сти от международного договора: 

 — согласно Европейской конвенции о выдаче (статья 16) — передаются по 
дипломатическим каналам, или непосредственно по почте или телеграфу, или 
через Интерпол, или с помощью любых других средств, обеспечивающих пись-
менное подтверждение или приемлемых для запрашиваемой стороны; 

 — согласно Минской конвенции (статья 61) — передаются по почте, телегра-
фу, телексу или телефаксу; 

 — согласно договору с Польшей (статья 68) — передаются по почте, телегра-
фу, телефаксу или при помощи других средств;  

 — согласно договорам с Ираном (статья 64), Молдовой (статья 70), Латвией 
(статья 70), Эстонией (статья 70), Азербайджаном (статья 70), Кыргызстаном (ста-
тья 70), Литвой (статья 70) — передаются по почте, телеграфу или любым иным 
способом в письменной форме;  

 — согласно договорам с Монголией (статья 61), Вьетнамом (статья 58) — пе-
редаются по почте, телеграфу, телефону или другим способом;  

                                                 
1 Волобуев В.П. К вопросу о проблемах международного сотрудничества органов про-

куратуры РФ с государствами — участниками СНГ и другими государствами в сфере вы-
дачи лиц, осуществления уголовного преследования и оказания правовой помощи при рас-
следовании преступлений // Уголовное судопроизводство. 2006. № 1. 

2 Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. М., 2005. 
С. 113. 

3 Волобуев В.П. Указ. соч. 
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 — согласно договорам с Йеменом (статья 35), Тунисом (статья 35), Алжиром 
(статья 35) — передаются по телеграфу или любым другим способом, который 
передает содержание требования в письменной форме;  

 — согласно договорам с Кубой (статья 61), Болгарией (статья 67) — переда-
ются по почте, телефону, телеграфу, радио или телексу;  

 — согласно договорам с Кипром (статья 45), Грецией (статья 47) — переда-
ются по почте, телеграфу или любым иным способом передачи содержания хода-
тайства в письменной форме;  

 — согласно договору с Чехословакией (статья 72) — передаются по почте, те-
леграфу или телексу;  

 — согласно договору с Ираком (статья 34) — передаются по телеграфу или 
другим аналогичным путем;  

 — согласно договору с Югославией (статья 63) — передаются по почте, теле-
графу, телефону или радио; 

 — согласно договору с Китаем (статья 11) — передаются по дипломатиче-
ским каналам с использованием любых средств связи; 

 — согласно договорам с Индией (статья 10) и Бразилией (статья 12) канал 
связи не определен. 

Применению в отношении лица, подвергаемого экстрадиции, мер пресечения в 
обязательном порядке предшествует такая мера процессуального принуждения, 
как задержание. В этой связи автор разделяет точку зрения некоторых правове-
дов1 о необходимости дополнения статей 91 и 108 УПК РФ ссылками на процеду-
ру экстрадиции. Нельзя согласиться с мнением А.И. Бастрыкина2 о том, что осно-
ванием для задержания лица будет являться решение компетентного органа ино-
странного государства. Как видно, такое понимание имеет право на существова-
ние только в случаях, когда запрос о выдаче уже поступил, и даже в этом случае 
наблюдается несогласованность статей 91, 108 и 466 УПК РФ, поскольку первая 
фактически отсылает нас к последним, а в них специфика выдачи вообще не от-
ражена. В случаях же, когда запрос о выдаче отсутствует, существующих в стать-
ях 91 и 108 УПК РФ норм явно недостаточно для регулирования данной ситуа-
ции. Это приводит к тому, что на сегодняшний день задержание лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений, влекущих выдачу, проводится без каких бы то 
ни было правовых оснований. В этой связи представляется обоснованным пред-
ложение, озвученное, в частности А.К. Строгановой, о дополнении статьи 91 УПК 
РФ новым основанием задержания — нахождением лица в международном ро-
зыске.  

Так, 31 июля 1998 г. Генеральной прокуратурой РФ было удовлетворено тре-
бование о выдаче О. правоохранительным органам Республики Узбекистан для 
привлечения к ответственности в связи с причинением тяжких телесных повре-
ждений. 11 августа 1998 г. О. был передан правоохранительным органам Респуб-
лики Узбекистан, однако 19 декабря 2000 г. был повторно задержан на террито-
рии РФ. В ходе проверки было установлено, что уголовное дело в отношении О. 
прекращено, но с розыска он снят не был3. Таким образом, если лицо задержива-

                                                 
1 См., например, Богачева Е. Экстрадиция // Законность. 2000. № 5. С. 24–25; Волжен-

кина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. М., 2002. 
2 Бастрыкин А.И. Взаимодействие советского уголовно-процессуального и междуна-

родного права. Л., 1986. С. 41. 
3 Строганова А.К. Указ. соч. С. 113–114. 
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ется на основании нахождения в розыске, необходимо в обязательном порядке 
получать подтверждение этого от государства – инициатора розыска. 

Однако представляется, что внесение в статью 91 УПК РФ такого основания 
задержания, как нахождение лица в международном розыске, не ликвидирует 
окончательно пробел в законодательстве. Так, иностранное государство может 
напрямую обратиться в РФ с просьбой о выдаче, не объявляя лицо в международ-
ный розыск, и, следовательно, правовые основания его задержания опять-таки 
будут отсутствовать. Поэтому, по мнению автора, необходимо считать поступле-
ние запроса о выдаче самостоятельным основанием задержания. 

В случае, когда отсутствуют запрос о выдаче и ходатайство запрашивающего 
государства о временном задержании, срок задержания лица, подозреваемого в 
совершении преступления, влекущего выдачу, не может превышать срок, уста-
новленный законодательством запрашиваемого государства. Часть 2 статьи 94 
УПК РФ устанавливает максимальный срок задержания в размере 48 часов. Со-
гласно пункту 3 части 7 статьи 108 УПК РФ данный срок может быть продлен по 
постановлению суда еще на 72 часа. В течение данного срока должны либо по-
ступить указанные документы, либо прокуратура должна представить доказатель-
ства, подтверждающие причастность лица к совершению преступления и доби-
ваться его заключения под стражу в общем порядке. К сожалению, для этих целей 
данный срок явно недостаточен, и соблюсти его практически невозможно. Это 
приводит к тому, что в одних случаях по истечении срока задержания освобож-
даются опасные преступники, а в других случаях задержанные лишаются свободы 
до поступления запроса о выдаче, несмотря на истечение сроков задержания. В 
этой связи предлагается увеличить максимальный срок задержания для лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений, влекущих выдачу. 

УПК РФ не установлен предельный срок содержания под стражей лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений, влекущих выдачу. Европейская конвен-
ция о выдаче и Минская конвенция устанавливают только максимальный срок 
временного задержания — 40 дней. Очевидно, в данном случае вопросы избрания 
и продления срока содержания лица под стражей решает запрашивающее госу-
дарство. Однако представляется необходимым ограничить данный период разум-
ными сроками.  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым внести в действую-
щее законодательство следующие изменения: 

1. Дополнить часть 1 статьи 108 УПК РФ пунктом 5: «в отношении лица по-
ступил запрос о его выдаче и имеется решение компетентного иностранного орга-
на о заключении его под стражу». 

2. Дополнить часть 2 статьи 108 УПК РФ словами «а равно, если в отношении 
несовершеннолетнего поступил запрос о его выдаче и имеется решение компе-
тентного иностранного органа о заключении его под стражу, вне зависимости от 
тяжести содеянного».  

3. Изложить статью 466 УПК РФ в следующей редакции: 
«Статья 466. Избрание и применение мер пресечения для обеспечения воз-

можной выдачи лица. 
1. В случае получения от иностранного государства запроса о выдаче лица, ес-

ли при этом представлено решение компетентного органа иностранного государ-
ства об избрании в отношении данного лица меры пресечения в виде заключения 
под стражу, прокурор вправе заключить это лицо под стражу без подтверждения 
указанного решения судом Российской Федерации. Генеральный прокурор Рос-
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сийской Федерации или его заместитель незамедлительно уведомляет о принятом 
решении компетентный орган иностранного государства, направивший запрос о 
выдаче лица. 

2. В случае отсутствия запроса о выдаче лица и поступления ходатайства ино-
странного государства о заключении лица под стражу в целях его дальнейшей 
выдачи на основании постановления, вынесенного компетентным органом ино-
странного государства, прокурор вправе ходатайствовать перед судом о примене-
нии к данному лицу предварительного заключения под стражу в порядке, уста-
новленном статьей 108.1 настоящего Кодекса. 

3. В случае отсутствия запроса о выдаче лица или ходатайства иностранного 
государства о заключении лица под стражу в целях его дальнейшей выдачи, если 
имеются достаточные основания подозревать, что данное лицо совершило на тер-
ритории другой страны преступление, влекущее выдачу, прокурор вправе хода-
тайствовать перед судом о применении к данному лицу заключения под стражу в 
порядке, установленном настоящим Кодексом». 

4. Дополнить статью 98 УПК РФ пунктом 8 следующего содержания: 
«8) предварительное заключение под стражу». 
5. Дополнить УПК РФ статьей 108.1 следующего содержания: 
«Статья 108.1. Предварительное заключение под стражу. 
1. В случае, когда иностранное государство направило ходатайство, в котором 

содержатся сведения о том, что в отношении лица компетентным органом данно-
го государства принято решение о заключении под стражу и направлении запроса 
о его выдаче, указанное лицо подлежит предварительному заключению под стра-
жу. Срок предварительного заключения под стражу не может превышать установ-
ленный в международном договоре, а в отсутствие такого договора — 40 дней. 

2. При необходимости избрания в качестве меры пресечения предварительного 
заключения под стражу прокурор возбуждает перед судом соответствующее хода-
тайство. К постановлению о возбуждении ходатайства прилагаются материалы, 
подтверждающие обоснованность ходатайства. Если ходатайство возбуждается в 
отношении подозреваемого, задержанного в порядке, установленном статьями 91 
и 92 настоящего Кодекса, то постановление и указанные материалы должны быть 
представлены судье не позднее чем за 8 часов до истечения срока задержания. 

3. Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры 
пресечения предварительного заключения под стражу подлежит рассмотрению 
единолично судьей районного суда с участием подозреваемого или обвиняемого, 
прокурора, защитника, если последний участвует в уголовном деле, по месту про-
изводства предварительного расследования либо месту задержания подозреваемо-
го в течение 8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозреваемый, 
задержанный в порядке, установленном статьями 91 и 92 настоящего Кодекса, 
доставляется в судебное заседание. В судебном заседании вправе также участво-
вать законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого, следователь, дознаватель. Неявка без уважительных причин сторон, свое-
временно извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием 
для рассмотрения ходатайства, за исключением случаев неявки обвиняемого. 

4. В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмот-
рению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам их права и обязанно-
сти. Затем прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, 
обосновывает его, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное засе-
дание лица. 
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5. Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих постановлений: 
1) об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресече-

ния в виде предварительного заключения под стражу; 
2) об отказе в удовлетворении ходатайства. 
6. Постановление судьи направляется лицу, возбудившему ходатайство, про-

курору, подозреваемому или обвиняемому и подлежит немедленному исполне-
нию. 

7. Постановление судьи об избрании в качестве меры пресечения предвари-
тельного заключения под стражу или об отказе в этом может быть обжаловано в 
вышестоящий суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его вынесе-
ния. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе или представле-
нию не позднее чем через 3 суток со дня их поступления. Решение суда кассаци-
онной инстанции об отмене постановления судьи об избрании в качестве меры 
пресечения предварительного заключения под стражу подлежит немедленному 
исполнению. Решение суда кассационной инстанции может быть обжаловано в 
порядке надзора по правилам, установленным главой 48 настоящего Кодекса». 

6. Изложить часть 2 статьи 91 УПК РФ в следующей редакции: 
«При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в соверше-

нии преступления, оно может быть задержано, если: 
— это лицо пыталось скрыться; 
— не имеет постоянного места жительства; 
— не установлена его личность; 
— объявлено в международный розыск; 
— если компетентным органом иностранного государства в РФ направлен за-

прос о его выдаче; 
— прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора 

в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры 
пресечения в виде заключения под стражу». 

7. Дополнить пункт 3 части 7 статьи 108 УПК РФ абзацем следующего содер-
жания: «В случае задержания лица, в отношении которого решается вопрос о его 
выдаче, допускается продление срока задержания до решения вопроса о примене-
нии к нему мер пресечения, но не более чем на 5 суток». 
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К ВОПРОСУ О ВИДАХ МЕР ПО БОРЬБЕ  
С КОРРУПЦИЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
С.С. Декань  

 
 
Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, выступает 

основным препятствием в повышении уровня жизни населения, развитии эконо-
мики, становлении гражданского общества, борьбе с организованной преступно-
стью. 

Основные причины разгула преступности и коррупции находятся в тесной 
взаимосвязи с такими явлениями, как кризис и несбалансированность в экономи-
ческих отношениях, высокие налоги, падение производительности труда, рост 
безработицы, бюрократия...  

Такому криминогенному состоянию способствует правовой нигилизм, ухуд-
шение исполнительской дисциплины, несовершенная нормативно-правовая база, 
серьезные недостатки и просчеты в правоприменительной практике правоохрани-
тельных органов и многое другое1. 

Создавшаяся ситуация требует максимальной концентрации усилий всех вет-
вей власти и органов местного самоуправления с целью эффективного предупре-
ждения и пресечения коррупции в различных ее формах.  

В этих условиях разработка эффективных антикоррупционных мер становится 
насущной задачей современной российской власти. Условно меры по борьбе с 
коррупцией можно разделить на следующие несколько видов. 

Политические меры. 
Проводить демократизацию всех сфер жизни общества, открытость власти, 

ясность для населения решений органов государства, деятельности управленче-
ского аппарата. 

На практике обеспечить равноправие всех слоев населения перед законом и 
судом в случае выявления коррупционных деяний и привлечения к ответственно-
сти виновных в их совершении вне зависимости от занимаемой должности.  

Инициировать взаимодействие фондов, ассоциаций, институтов и других не-
государственных организаций России с иностранными учреждениями и организа-
циями, занимающимися схожими проблемами. 

Экономическими мерами являются: полное и своевременное выполнение госу-
дарством перед человеком и гражданином обязательств (образование, здраво-
охранение, обеспечение жильем и др.); обеспечение опережающих темпов роста 
реальных доходов населения в сравнении с темпами роста валового внутреннего 
продукта (поскольку бедность — это одна из причин коррупции и преступности); 
усиление социальной направленности бюджета; усовершенствование системы 
налогообложения; уменьшение налогового бремени для предпринимателей (в 
первую очередь для малого и среднего бизнеса), а также физических лиц; упро-
щение порядка обложения налогами. 

Создание наиболее благоприятных условий для внутренних и внешних инве-
стиций в реальный сектор экономики. 

                                                 
1 Камынин И. Международное законодательство о борьбе с коррупцией и нормы УК 

РФ // Законность. 2005. № 11. С. 12. 
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Усовершенствование методов поддержки предпринимательства, в том числе 
малого и среднего бизнеса. Уменьшение учета и отчетности субъектов предпри-
нимательской деятельности. Необходимо сделать облегченной и прозрачной си-
стему регистрации бизнеса; обеспечить равные условия для субъектов хозяйство-
вания в ходе выдачи лицензий, регистрации предприятий и физических лиц — 
предпринимателей, осуществления разных видов контроля. 

С целью улучшения правового механизма вмешательства в деятельность под-
чиненных и подконтрольных предприятий, учреждений, организаций и других 
структур независимо от форм собственности необходимо четко определить пере-
чень оснований и сроков проведения проверок государственными органами, в том 
числе правоохранительными. 

Внедрять принципы гласности и конкурсности в систему государственных за-
казов (внедрить на всей территории России Единую систему размещения заказов 
за счет бюджетных средств Российской Федерации, субъектов РФ и органов 
местного самоуправления)1, процедуры приватизации, аренды государственного 
имущества. 

Под правовыми мерами следует понимать проведение мониторинга законода-
тельства относительно защиты прав и свобод человека и гражданина от корруп-
ции. Выявлять пробелы, противоречия, отсутствие точности, ясности между пра-
вовыми нормами, которые по-разному дают толкование норм права и могут быть 
использованы для коррупционных деяний. 

Внести в Уголовный кодекс России, Кодекс об административных правонару-
шениях самостоятельный состав преступления и административного правонару-
шения в виде «коррупции»2.  

В первую очередь нужно понятийно определить и законодательно закрепить 
понятие и содержание антикоррупционной политики, для чего принять федераль-
ные законы «О противодействии коррупции» и «Об основах антикоррупционной 
политики»3. 

Необходимо внедрить в российское законодательство все предложения, 
направленные на противодействие коррупции, выработанные международным 
сообществом. 

Следует подумать и о способах возмещения лицам ущерба, причиненного в 
результате акта коррупции. Гражданско-правовую ответственность этого рода 
надо возложить как на лиц, виновных в совершении коррупционных актов, так и 
на государство, которое не смогло обеспечить свободу экономической деятельно-
сти в стране4. 

Организационные меры.  
Для независимого выполнения служебных обязанностей способствовать уком-

плектованию аппаратов государственных органов опытными кадрами, стимули-
ровать их к добросовестному и инициативному труду, довести оплату труда и 
социальную защищенность государственных служащих до надлежащего уровня. 

                                                 
1 Романец П. Госзаказ на коррупцию // Политический журнал. 2006. № 35/36. С. 44. 
2 Куракин А. Понятие и формы проявления коррупции в системе государственно-

служебных отношений Российской Федерации // Право и политика. 2003. № 2. С. 49. 
3 Толкачев В. Муниципальная служба: пути предупреждения и пресечения коррупции // 

Конституционное и муниципальное право. 2006. № 2.  С. 41. 
4 Коррупция в России. Беседа с Г. Сатаровым // Юридический мир. 2006. № 4. С. 10. 
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Избавить государственных чиновников от избыточных функций. Вычленить те 
функции, которые могут осуществляться не чиновниками, а другими субъектами: 
саморегулируемыми, самоокупаемыми, общественными организациями.  

Сделать структуру органов государственной власти менее громоздкой (самая 
лучшая система управления в мире, созданная Римской католической церковью, 
имеет всего четыре ступени административной иерархии)1. 

Комплектовать государственные органы только людьми с надлежащей про-
фессиональной подготовкой, необходимыми деловыми и моральными качествами 
(такими как принципиальность, преданность порученному делу, непримиримость 
к каким-либо нарушениям закона, способность решать задания относительно 
утверждения верховенства права, защиты прав человека, интересов общества и 
государства). Обеспечение профессиональной подготовки и воспитание кадров 
следует считать одной из основных служебных обязанностей. 

Прекратить миграцию профессионалов между государственной службой и 
бизнесом. Необходимо законодательно ограничить переход в течение нескольких 
лет после отставки без разрешения государственного органа в фирмы, с которыми 
чиновник ранее был связан по службе. 

Изучать и обобщать практику реагирования на предприятиях, учреждениях, 
организациях на коррупционные деяния и связанные с ними правонарушения 
должностных лиц. Направлять эту практику на усиление реагирования, а в неко-
торых случаях ставить вопрос об ответственности, в том числе до увольнения ви-
новных с занимаемых должностей. 

Психологическими мерами следует формировать негативное отношение к кор-
рупционерам, противодействовать факторам, которые обусловливают коррупцию. 

В борьбе с коррупцией ключевое значение должны иметь гуманитарное обра-
зование, воспитание здоровой ценностной ориентации людей, начиная со школь-
ной скамьи, повышение интеллекта населения на основе обеспечения доступа 
всех его слоев, каждого человека к образованию и культуре, создание обстановки 
нетерпимости в отношении этого явления, формирование гражданского общества, 
институты которого обладают наибольшим антикоррупционным потенциалом2. 

Правоохранительным органам следует в обязательном порядке реагировать на 
разоблачительные антикоррупционные публикации СМИ и проводить оператив-
ные судебные разбирательства. 

Через средства массовой информации расширять знания граждан о правах че-
ловека и гражданина, о механизме их реализации в государственных учреждени-
ях, порядок и процедуру рассмотрения обращений граждан, принятие решений 
относительно их. 

В СМИ освещать разные аспекты добропорядочности, вопросы борьбы с кор-
рупцией, укрепления институтов государственной власти, соблюдения антикор-
рупционного законодательства, информирования о разоблачении и наказании 
коррупционеров, формирования гражданского мнения относительно неприемле-
мости, вредности и осуждения коррупционных деяний3. 

                                                 
1 Трунов И. Коррупция — злейший враг // Юрист. 2006. № 5. С. 33. 
2 Дорохов Н. Некоторые аспекты оценки коррупции как социально-правового явления // 

Военно-юридический журнал. 2006. № 4. С. 26. 
3 Стеценко С., Ткаченко А. Меры противодействия коррупции в Украине и России: 

сравнительно-правовой аспект // Юрист. 2006. № 10. С. 63. 
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Таким образом, борьба с коррупцией не должна сводиться к политической 
борьбе или к кадровым перестановкам чиновников. Антикоррупционной полити-
ке следует быть значительно шире, чем просто борьба с отдельными взяточника-
ми. 

Проведение последовательной антикоррупционной политики сможет привести 
к укреплению доверия населения к властным структурам нашего государства и 
построению действительно гражданского общества. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ АСПЕКТ ДЕТЕРМИНАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 
Ю.А. Дунаева  

 
 
 На сегодняшний день проблема информационной безопасности является 

чрезвычайно актуальной. «Информационная преступность — разновидность пре-
ступности, которая определяет себя в информационной сфере, т.е. в сфере обще-
ственных отношений, обусловленных информационными ресурсами, информаци-
онной инфраструктурой, производством, распространением (передачей), потреб-
лением информации»1. Термином «информационное преступление» можно опре-
делить такой тип деяния, для которого характерно существенное в криминологи-
ческом отношении информационного признака: а) в объекте и предмете преступ-
ного посягательства (например, право на информацию, сама информация); б) в 
субъекте и методе преступного посягательства (например, профессионализм в 
области информационных технологий, вредоносные программы для ЭВМ)2. При 
этом каждый информационный признак как элемент объективного движения в 
механизме преступления имеет существенное в криминологическом отношении 
значение, но не каждому такому признаку придается уголовно-правовое значение.  

В данном контексте следует остановить свое внимание на преступлении 
неконвенциональном. Во-первых, это деяние, которое по характеру и степени об-
щественной опасности подпадает под признаки преступления, но остается некри-
минализированным. Во-вторых, это общественно опасное деяние, преступность 
которого очевидна, но метод его совершения невозможно объяснить с позиций 
известных физических законов.  

К такого рода преступлениям можно отнести преступление паранормальное, 
которое представляет собой такое общественно опасное деяние, в том числе и 
предусмотренное уголовным законом (например, против жизни, против собствен-
ности), но совершенное неконвенциональным способом. Разновидностью пара-
нормального преступления можно назвать энергоинформационное преступление. 
Это общественно опасное деяние, совершенное путем негативного информацион-
но-психологического воздействия на человека с помощью специальных средств и 
методов воздействия на психику человека, группы лиц, т.е. с использованием ин-
формационной мощности подсознания3. 

В настоящее время существует более пятидесяти научных концепций (входя-
щих в содержание науки эниологии), которые объясняют механизмы, природу 
энергоинформационного обмена в природе и социуме. Следует считать верной 
позицию тех ученых, которые рассматривают информацию как особый вид энер-
гии. 

Рассматривая нетрадиционные методы совершения преступлений, специали-
сты в этой области криминологических исследований А.И. Жиляев и С.Н. Дани-
лин пишут о возможностях таких вредоносных воздействий на психику человека 

                                                 
1 Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. 

С. 164. 
2 См.: Горшенков Г.Н. Преступление. Как его понимать? Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2004. С. 133. 
3 Там же. С. 129–130. 
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как «зомбирование», «приворот», «сглаз» или «порча» и др.1 Очевидно, что кто-то 
найдет эту идею ненаучной. И легче просто отказаться трактовать явления, кото-
рые современная наука не способна объяснить, но от этого их энергоинформаци-
онное вредоносное воздействие не только не исчезает, но и приумножается, не 
встречая препятствий со стороны уголовного закона. 

 В отечественной юриспруденции на протяжении последних 15 лет наблюда-
ется рост публикаций, посвященных «криминальному гипнозу». Увеличивается 
количество работ, в которых описываются преступления, совершенные «под гип-
нозом»2. Рассмотрим более подробно данный способ энергоинформационного 
воздействия. 

Загипнотизировать человека помимо его воли очень сложно. Естественно, та-
кой гипноз в криминальных целях практически неприменим. Если какой-нибудь 
злоумышленник подойдет на улице к предполагаемой жертве и с целью завладе-
ния кошельком попытается ее усыпить, повторяя слово «спать», то у него ничего 
не получится. Но существует и другой вариант гипноза, о котором мало кто знает, 
кроме профессиональных манипуляторов людьми. Он характеризуется двумя 
важными деталями: во-первых, овладеть им может почти каждый человек вне 
зависимости от природных талантов и способностей. Во-вторых, практически не 
существует людей, ему не подчиняющихся. Именуют такой гипноз по-разному: 
«скрытый», «цыганский», «эриксоновский». Последнее название научное и, оче-
видно, наиболее всеобъемлющее. Оно связано с именем психолога Милтона 
Эриксона, сделавшего революционное открытие в области психологии3. 

Созданная Милтоном Эриксоном система кардинально изменила представле-
ние о гипнозе. Ученый не столько создал что-то новое, сколько систематизировал 
и объяснил с научной точки зрения уже существующие психологические феноме-
ны. Многие приемы эриксоновского гипноза тысячелетиями применялись различ-
ными жрецами, магами и колдунами. Эриксон лишь открыл их секреты. Стало 
понятно, например, каким образом цыганам удается за считанные минуты обол-
ванить человека и «обчистить» его. Впрочем, это побочный результат, сам ученый 
разрабатывал свою систему исключительно для медицинских целей. Но, как гово-
рят, благими намерениями вымощена дорога в ад. Очень быстро его гипнозом 
заинтересовались люди, от медицины очень далекие. 

Для того чтобы человек стал внушаем, его не обязательно нужно погружать в 
сон. Достаточно погрузить в состояние транса. Транс (трансовое состояние) — 
измененное состояние сознания, когда внимание направлено внутрь и сосредото-
чено на незначительном количестве стимулов. Транс наступает и оканчивается 
внезапно, воспоминания о нем отсутствуют. Поведение человека при трансе мо-
жет казаться окружающим адекватным, он в состоянии отвечать на вопросы, вы-
полнять какие-либо действия4. 

 Согласно формулировке самого Эриксона, это такое состояние, когда фокус 
человеческого внимания направлен внутрь себя и ограничен. Другими словами, 
человек настолько на чем-то сосредоточен, что не замечает всего остального. 

                                                 
1 См.: Горшенков Г.Н. Преступление. Как его понимать? Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 2004. С. 130. 
2 См.: Китаев Н.Н. Гипноз и преступления: Лекция. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. 

http://www.pseudology.org/KitaevSmyk/HypnosisCrime2.htm. 
3 См.: Онищенко Г. Общество: криминальный гипноз: GazetaUA.com архив: 

http://www.gazetaua.com/ru/antropology/6191/  
4 См.: Мелихов И. Скрытый гипноз: http://onby.ru/imelihovgipnoz/45/fc8f/ 
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Почему человек становится внушаем в такие моменты? Потому что его созна-
ние фактически отключено, и он не осознает происходящего вокруг. В обычном 
состоянии человек воспринимает окружающую ситуацию через сознание и анали-
зирует. Если сознание загружено, тогда информация, в том числе и команды, без 
всякого анализа транслируется непосредственно в подсознание, которое просто 
выполняет приказы. Для того чтобы ввести человека в такое состояние, разрабо-
тано немало специальных приемов, число которых постоянно увеличивается. В 
дальнейшем, когда сознание человека включается, возникает чувство мучитель-
ного недоумения: «Господи, да как же я мог это сделать!». 

Еще одно радикальное отличие эриксоновского гипноза от классического. 
Обычный гипноз строится по схеме командного внушения: начальник-гипнотизер 
отдает приказ подчиненно гипнотизируемому. В эриксоновском же применяется 
метод мягкого убеждения, когда у гипнотизируемого возникает впечатление, что 
он действует по собственному желанию. 

Рассмотрим один из самых часто встречающихся вариантов — цыганский 
гипноз. Психологи-криминалисты отдела ВНИИ МВД РФ говорят, что цыганский 
гипноз — один из древних приемов психологического воздействия, берущий 
начало в индийских практиках. Именно он лежит в основе применяемых ныне 
мошенниками приемов1. Мной был проведен социологический опрос лиц в воз-
расте от 18 до 65 лет различного социального положения. По результатам прове-
денного опроса из 100 респондентов — 38 (38%) сами когда-либо становились 
жертвами мошенников, использующих гипноз в преступных целях, а у 41 челове-
ка (41%) жертвами становились родственники или знакомые. Мы видим, что это 
не только проблема «на словах», проблема юристов-теоретиков, но и реально су-
ществующий в обществе криминальный феномен. На чем же строится их «кол-
довство»? Один из наиболее часто используемых цыганами приемов введения в 
транс —  перегрузка информационных каналов человека. Как известно, основных 
таких каналов три: зрительный, слуховой и осязательный. Чем больше они загру-
жены, тем больше человек подвержен внушению. А теперь посмотрим на поведе-
ние цыган. Яркая, пестрая одежда, цепкий взгляд в глаза загружают зрительный 
канал; бойкая беспрерывная речь — слуховой; прикосновение к «клиенту» — ося-
зательный канал2.  

 Цыганки очень хорошо видят тех, кто способен поверить им, угадывают по-
чти безошибочно. Они не будут приставать на холоде, когда у человека желание 
согреться важнее всех прорицаний. Им не нужны алкоголики или женщины с 
полными пакетами — такие идут уже без денег. Не подойдут они и к уверенному 
в себе человеку. Зато очень часто в их ловушки попадают чем-то расстроенные 
люди. А основной улов цыганок, как показывает опыт, – любопытные и не уве-
ренные в себе (а значит, более внушаемые) женщины3.  

 Из активных способов привлечения внимания и поводов для завязывания раз-
говора наиболее популярные: хождение по квартирам с просьбой напоить ребен-
ка, пожертвовать что-то из одежды или пищи, а также «завязывание» разговора в 
магазинных очередях, вагонах поездов, электричек и других местах и ситуациях, 
когда люди вынуждены какое-то время находиться вместе, на общие темы (о по-

                                                 
1 См.: Цыганский гипноз. «Родная газета» № 3 (188), 25 января 2007 г.: 

http://www.rodgaz.ru/index.php?action=Articles&dirid=16&tek=22156&issue=307 
2 См.: Онищенко Г. Общество: криминальный гипноз: GazetaUA.com архив: 

http://www.gazetaua.com/ru/antropology/6191/ 
3 См.: Мелихов И. Скрытый гипноз: http://onby.ru/imelihovgipnoz/45/fc8f/ 
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годе, времени, экономике, ситуации в стране, поведении политиков и других из-
вестных людей, ценах на товары и продукты).  

 Как правило, цыгане работают группами. Мошенники подходят к жертве с 
разных сторон и начинают говорить одновременно. Даже волевые и тренирован-
ные люди с трудом противодействуют этой технологии. Причем пользуются ею 
не только цыгане. 

Трансовое состояние используют и гадалки. К примеру, псевдогадалка просит 
клиентку (или клиента) смотреть на хрустальный шар или какой-то блестящий 
предмет. Человек входит в трансовое состояние, во время которого гадалка (а по 
сути — шарлатанка) задает несколько ключевых вопросов, например: «Как тебя 
зовут?», «Сколько тебе лет?», «С кем ты живешь?», «Какая у тебя беда приклю-
чилась?» и так далее. Потом шарлатанка выводит клиентку из транса, дав уста-
новку на забывание, и сообщает все, что вызнала во время трансового состояния. 
Клиентка ошарашена осведомленностью гадалки и потом безоговорочно верит 
любым словам, которая та говорит.  

Аналогично действуют и «целители», «маги» и прочие шарлатаны: вводят 
клиентов в транс и манипулируют ими, а попросту говоря, вымогают деньги1. 

Во всех описанных случаях трансовое состояние является преступным оруди-
ем, с помощью которого совершается преступление. Это не простой обман или 
злоупотребление доверием, так как сознание человека фактически отключено и он 
лишается возможности воспринимать, оценивать и анализировать происходящее 
вокруг и ту ситуацию, в которой он находится. Дадим юридическую оценку жерт-
ве преступления. Во-первых, определим ее уголовно-правовой статус.  

Как объект преступления — это, конечно же, личность, права и законные ин-
тересы которой нарушены. Нарушено право собственности данного лица.  

Как элемент объективной стороны — это претерпевание жертвой реального 
имущественного ущерба и морального вреда.  

С объективной стороны мошенничество посредством гипноза представляет 
собой сложную причинно-следственную цепочку. 

Здесь следует рассмотреть, что является способом совершения преступления: 
обман или гипноз? Гипноз как способ преступления имеет сходство с преступным 
обманом. И тот и другой способы преступления предполагают психическое воз-
действие на жертву. Но на этом их сходство заканчивается и начинаются разли-
чия, в основе которых лежат психофизиологические черты гипноза, обусловли-
вающие его использование в качестве способа преступных посягательств.  

Как известно, обман представляет собой введение потерпевшего в заблужде-
ние относительно каких-либо обстоятельств и совершается в активной (сообще-
ние ложных сведений) или пассивной форме (несообщение о нужных сведениях). 
Гипноз же есть всегда активная психотехника (словом, жестом, образами, звука-
ми). Однако основное отличие между этими двумя способами преступлений кро-
ется в характере их последствий, в психической активности жертвы.  

Гипноз вызывает особое психофизиологическое состояние человека — гипно-
тический сон, характеризующийся измененным сознанием либо полным отсут-
ствием такового, что с уголовно-правовой точки зрения является беспомощным 
состоянием потерпевшего. «Под беспомощным или беззащитным состоянием 

                                                 
1 См.: Онищенко Г. Общество: криминальный гипноз: GazetaUA.com архив: 

http://www.gazetaua.com/ru/antropology/6191/ 
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обычно понимается такое физическое или психическое состояние потерпевшего, 
при котором он не может оказать сопротивления»1. Обман же в собственном 
смысле слова исчерпывается целью вызвать у жертвы неправильные, ложные 
представления о тех или иных обстоятельствах и не связан с психофизиологиче-
ской переорганизацией человеческого сознания. Человек, подвергнутый обману, 
сохраняет интеллектуальные и волевые способности к проявлению критичности и 
переоценке восприятия внушаемых ему сведений. В состоянии гипноза такие спо-
собности резко снижены или вовсе парализованы.  

Обман может сопутствовать гипнозу, применяться наряду с ним в качестве 
суггестивного приема, когда человеку, предварительно введенному в гипнотиче-
ский транс, внушают необходимость совершения определенных негативных дей-
ствий или бездействия, уверяя его в их целесообразности и законности (передать 
имущество для снятия порчи, избавления от болезни и т. д.). Однако в таком слу-
чае обман утрачивает роль самостоятельного способа преступления, становится 
элементом гипноза, как бы растворяется в нем, а в юридическом смысле транс-
формируется в другой способ преступления — использование беспомощного со-
стояния потерпевшего.  

Все вышесказанное ставит вопрос о правильности квалификации хищений чу-
жого имущества, совершенных с применением гипноза, как мошенничества2. С 
учетом того, что в УК РФ гипноз не предусмотрен в качестве самостоятельного 
способа совершения преступлений, такая уголовно-правовая оценка по существу 
соответствует применению уголовного закона по аналогии. На практике данная 
квалификация скорее обусловлена тем, что случаи противоправного использова-
ния гипноза в целях хищения весьма сложно доказать, так как гипнотическое 
внушение очень непросто отличить от различных видов обычного психологиче-
ского воздействия (уговор, совет, просьба, требование, обман и т.п.). Поэтому 
правоприменители, констатируя внешне добровольную передачу чужого имуще-
ства от потерпевшего виновному, вошедшему в доверие, что соответствует меха-
низму мошенничества, в лучшем случае применяют ст. 159 УК РФ, в худшем от-
казывают в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на «наличие гражданско-
правовых отношений между заявителем и ответчиком». П. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ 
предусматривает совершение преступления в отношении беззащитного или бес-
помощного лица как обстоятельство, отягчающее наказание.  

Например, в правоохранительной практике случаи полового сношения с жен-
щиной, пребывающей в гипнотическом состоянии, квалифицировались как изна-
силование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. В конце XIX 
столетия Р. Крафт-Эбинг в руководстве по судебной психопатологии приводил 
немало случаев изнасилования женщин на почве гипноза. «Совершение такого 
преступного деяния над загипнотизированной женщиной, находящейся в состоя-
нии летаргического усыпления, — писал он, — легко возможно, потому что это 
состояние сопровождается полной утратой воли и сознания»3.  

Представляется целесообразным использование беспомощного состояния (со-
стояние гипноза) закрепить как один из способов совершения мошенничества, 

                                                 
1 Уголовное право России. Части общая и особенная: Учебник / М.П. Журавлев, 

А.В. Наумов, С.И. Никулин и др. / Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2005. С. 216. 
2 См.: Кандыба В.М. Криминальный гипноз: Что такое криминальный гипноз и пр. 

СПб., 1999. С. 28–35. 
3 Цит. по: Шарапов Р.Д. Криминальная гипосуггестия: Криминологические и уголовно-

правовые аспекты // Государство и право. 2004. № 11. С. 48.  
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отягчающего наказание. Или учитывать п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Повышенная 
опасность совершения противоправных действий посредством введения жертвы в 
гипнотическое состояние по сравнению с простым обманом очевидна.  

Здесь следует также остановить свое внимание на том, что человек приводится 
в гипнотическое состояние вопреки его воле. Представляется возможным рас-
сматривать гипноз как насильственный способ преступления. Насилие в уголов-
ном праве есть умышленное неправомерное причинение физического и психиче-
ского вреда другому человеку вопреки его воле. О возможности гипнотизирова-
ния человека помимо его воли свидетельствуют известные в гипнологии методы 
«скрытой суггестии» — внушение в подсознание (например, «эриксоновский» 
гипноз), о которых мы говорили выше.  

Юридически насильственный гипноз можно определить как умышленное не-
правомерное приведение человека в беспомощное состояние помимо его воли 
путем информационного воздействия на его психику. В доктрине отечественного 
уголовного права насилие подразделяется на физическое и психическое. Ответ на 
вопрос, к какой из этих разновидностей насилия следует относить гипноз, напря-
мую зависит от того, что считать основанием деления насилия. Если критерием 
рассматриваемой классификации выступает способ, а также предмет насиль-
ственного воздействия на потерпевшего, гипноз следует относить к психическому 
насилию, как, например, считает Л.В. Сердюк1. А если признавать критерием ха-
рактер причиняемого общественно опасного последствия (физическое насилие 
причиняет физический вред, а психическое насилие исчерпывается причинением 
психического вреда – психических страданий и т. п.), то в данном случае гипноз 
является разновидностью физического насилия.  

Несмотря на информационный (психический) способ воздействия, он вводит 
потерпевшего в беспомощное состояние, которое наряду со смертью, вредом здо-
ровью, физической болью, физическими страданиями, утратой физической свобо-
ды рассматривается в качестве физического вреда. Такой точки зрения придержи-
вается, например, Р.Д. Шарапов2. П «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусматривает в каче-
стве обстоятельства, отягчающего наказание, «применение физического или пси-
хического принуждения». Преступление, совершенное посредством принудитель-
ного гипноза, должно рассматриваться как насильственное со всеми вытекающи-
ми отсюда юридическими последствиями. Если в диспозиции статьи не указан 
такой способ совершения преступления как гипноз, или не имеется такого при-
знака, как насилие, то помимо п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ должно учитываться еще 
одно отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ.  

В частности, справедливо утверждает В.В. Векленко: «действия, направленные 
на завладение имуществом с использованием приемов психологического воздей-
ствия на потерпевшего, следует признавать насилием в тех случаях, когда это не 
является просто мошенническим обманом и представляет собой парализацию во-
ли человека, включая введение его в состояние искаженного восприятия обста-
новки»3. 

                                                 
1 См.: Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. 

М., 2002. С. 19, 32. 
2 См.: Шарапов Р.Д. Криминальная гипосуггестия: Криминологические и уголовно-

правовые аспекты // Государство и право. 2004. № 11. С. 44–51. 
3 Векленко В.В. Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 107.  
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Уголовно-процессуальный статус жертвы мошенничества определяется теми 
же характеристиками, что и жертв других преступлений — как участника уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения: как правомочного лица в объеме 
правовых возможностей, как обязанного лица в объеме правовых ограничений и 
как субъекта особенных уголовно-процессуальных отношений (например, возни-
кающих в связи с отказом от дачи показаний). 

Рассматривая роль жертвы в механизме (детерминации) преступления, следует 
особо отметить некоторые моменты. Степень зависимости потерпевшего, нахо-
дящегося в состоянии гипноза, от сложившейся ситуации и от самого преступни-
ка очень высока. Можно сказать, он полностью подчинен преступнику и зависим 
от его воли. Окружающим поведение человека кажется адекватным, он отвечает 
на их вопросы, совершает определенные действия, но адекватность его восприя-
тия причинения вреда вызывает сомнения. Его сознание направлено внутрь себя, 
и он не может анализировать и правильно воспринимать происходящее вокруг. То 
есть не понимает, что он добровольно лишает себя своего имущества. 

Что касается характеристики личностных качеств жертвы? Внушению подда-
ются все люди без исключения, но в разной степени. В большей степени — дети и 
школьники, женщины, пенсионеры. По результатам проведенного мной социоло-
гического опроса из 38 человек, ставших жертвами мошенников, только 9 — 
мужчины, из них 3 — пенсионного возраста. Внушаемость и гипнабельность мо-
жет увеличиваться из-за болезней, неприятностей, проблем с близкими, стрессов, 
беременности и так далее — именно в таком состоянии люди чаще попадают в 
руки криминальных гипнотизеров. 

Как правило, это люди, утратившие смысл жизни, веру в себя, люди с озабо-
ченным взглядом, взвинченными нервами. Замечено, что цыганки никогда не 
пристают к людям жизнерадостным и агрессивным. Труднее обмануть человека 
приемами, используемыми цыганами, если он всем доволен и видит будущее в 
светлых тонах. Или если человек изначально агрессивен и не настроен на обще-
ние. Если же человек активно вступает в диалог с незнакомкой или незнакомцем, 
его шансы стать жертвой криминального гипноза значительно возрастают. Также 
велика вероятность стать жертвой мошенников у людей слабовольных, очень до-
верчивых, добродушных, отзывчивых и открытых всему миру. 

Как мы видим, в данном случае следует вести речь о виктимологическом ас-
пекте предупредительного воздействия на преступность, т.е. о виктимологической 
профилактике. Предупредительное воздействие в данном случае должно оказы-
ваться на те факторы, которые продуцируют поведение жертвы преступления. В 
содержание данной профилактики входят: выявление факторов, обуславливаю-
щих виктимность лиц, виктимогенную ситуацию (мы это уже определили), про-
гнозирование или проецирование воздействия выявленных факторов на потенци-
альных потерпевших, разработка и реализация соответствующих мер предупреди-
тельного воздействия на подобные факторы1. Такие меры главным образом адре-
суются тем, кто в силу своего поведения или возможных неблагоприятных для 
него ситуаций могут быть подвержены преступному посягательству. К конкрет-
ным мерам виктимологической профилактики в данном случае относятся те, ко-
торые направлены на разъяснение людям приемов, способов обезопасить себя от 
преступного посягательства. 

                                                 
1 См.: Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 

2004. С. 199–200.  
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 Самый простой и эффективный способ — это вообще не вступать с мошенни-
ками ни в какие контакты: не реагируя на них, проходить мимо. При этом надо 
помнить, что они внимательно наблюдают за вашей реакцией, поэтому нельзя 
проявлять слабину. А она может проявиться в, скажем, замедлении или ускорении 
шага. Такое изменение походки будет истолковано как неуверенность, и вас не 
оставят в покое, чтобы продолжить психологическую обработку. Правильное по-
ведение — это проходить мимо, не меняя темпа, и полностью игнорировать при-
ставал, лишь скользнув по ним презрительно-раздраженным взглядом1. 

 Если вас уже остановили и взяли в кольцо, то шансы стать жертвой преступ-
ления увеличиваются, поскольку, даже если вас не загипнотизируют, то кто-то из 
толпы может просто выхватить кошелек или сумку. Противодействие в подобных 
ситуациях возможно. Вот основные принципы поведения. Как показывает прак-
тика, их два: во-первых, нужно отыскать уязвимые места противника, во-вто-
рых — бить врага его же оружием. 

У всех мошенников есть одно слабое место. Как известно, они действуют по 
заранее подготовленному сценарию, в котором их клиенту отводится роль жерт-
вы. То есть его возможные реакции мошенником предугаданы, и на каждую из 
них у него разработана модель поведения. Но все эти модели базируются на том, 
что преступник видит себя ведущим, а вас — ведомым. Задача — сломать этот 
сценарий и перейти из роли пассивной в роль активную, взяв управление разгово-
ром в свои руки. На деле это сделать гораздо проще, чем кажется. На обращение 
мошенников следует выдать какую-нибудь фразу громким, по возможности 
агрессивным тоном. Таким образом вы возведете некий психологический барьер2. 
Если же человек растерялся, мошенники успели его окружить и есть угроза, что 
через считанные секунды контроль за ситуацией будет утрачен, следует закричать 
как можно резче, громче и пронзительней. Кстати, во многих восточных едино-
борствах крик рассматривается как элемент боя, поскольку мобилизует силы кри-
чащего и на время парализует действия противника. Во время крика у человека 
появится возможность вырваться из кольца и избежать участи жертвы.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 См.: Онищенко Г. Общество: криминальный гипноз: GazetaUA.com архив: 

http://www.gazetaua.com/ru/antropology/6191/ 
2 См.: Цыганский гипноз. «Родная газета» № 3 (188), 25 января 2007 г.: 

http://www.rodgaz.ru/index.php?action=Articles&dirid=16&tek=22156&issue=307 
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ИННОВАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
БЕЗОПАСНОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
А.Ю. Епихин  

 
 
Проблема обеспечения безопасных условий при производстве по уголовному 

делу остается актуальной, несмотря на принятие ряда нормативных актов в по-
следнее время1.  

Как показывает практика, в отношении должностных лиц, ведущих производ-
ство по делу, совершаются многочисленные акции устрашения с целью оказать 
влияние на правосудность выносимых решений. Так, только за период с 2000 г. по 
2005 г. по причинам, не связанным с деятельностью судебных приставов по обес-
печению установленного порядка деятельности судов, совершены 3 подрыва, 61 
угроза подрыва взрывных устройств и боеприпасов в зданиях судов. В 2005 году 
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов при контроле посетителей, прибывающих в суд, пресечены: 473 попытки 
лиц незаконно проникнуть в здания судов с огнестрельным оружием, 5272 попыт-
ки проноса в здания судов взрывчатых веществ и боеприпасов, в 3412 случаях 
граждане — посетители судов имели при себе колющие и режущие предметы, в 
1558 — газовое, травматическое и пневматическое оружие. В 2004–2005 гг. про-
изошли три чрезвычайных происшествия с использованием огнестрельного ору-
жия и взрывчатых боеприпасов в судах: 25.02.2004 г. совершено покушение на 
жизнь судьи Братского городского суда Иркутской области; 17.03.2004 г. в Ок-
тябрьском районном суде г. Ставрополя сработало взрывное устройство, зало-
женное в зале судебного заседания; 15.06.2005 г. в Приморском районном суде г. 
Санкт-Петербурга произведен подрыв гранаты, имеются человеческие жертвы2. 

Среди многих причин бездействия законов отметим их несовершенство, про-
тиворечивость, рассогласованность с иными нормативными актами, недостаточ-
ность финансового обеспечения и отсутствие определенной терминологии, поня-
тийного аппарата.  

Понятие безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства пред-
ставляет собой синтез понятий, обозначаемых терминами «безопасность», «лич-

                                                 
1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 200 

«Об утверждении Государственной Программы «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы» // Собра-
ние законодательства РФ. 17.04.2006. № 16. Ст. 1739; Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2006 г. № 630 «Об утверждении правил применения от-
дельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 06.11.2006. № 45. Ст. 4708; 
Российская газета. № 253. 10.11.2006; Постановление Правительства РФ от 03.03.2007 № 
134 «Об утверждении правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 
законодательства РФ. 12.03.2007. № 11. Ст. 1325; Российская газета. № 51. 14.03.2007.  

2 См.: Пояснительная записка к Проекту № 306466-4 закона «О внесении изменений и 
дополнений в ст. 11 Федерального закона «О судебных приставах». 
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ность», «сфера уголовного процесса», а также рядом других связанных с ними 
понятий.  

Первостепенное методологическое значение для формирования искомого по-
нятия имеет выяснение смысла феномена безопасности, поскольку в нем, по 
нашему мнению, заложены основные концепты безопасности личности в сфере 
уголовного судопроизводства.  

Для выяснения прочих оттенков безопасности прибегнем к схеме, предложен-
ной Н.В. Щедриным1.  

Он рассматривает указанное понятие в семантическом, легальном, доктри-
нальном и сравнительном толковании.  

Термин «безопасность» относится к тем словам, значение которых постигается 
не только на ментальном, но и на чувственно-интуитивном уровне. Иными слова-
ми, любой здравомыслящий человек понимает суть указанного явления без тол-
ковых словарей. Подобное свойство, вероятно, и объясняет то обстоятельство, что 
термин «безопасность» не имеет ярко выраженных профильных интерпретаций. В 
любом контексте, будь то юридический, экономический, военный, информацион-
ный и т.п. смысл, слово «безопасность» всегда сохраняет прочные генетические 
связи со стержнем, заложенным в него русской семантикой. К подобному заклю-
чению мы пришли после выборочного сравнения канонического2, нормативного и 
доктринального толкований термина «безопасность».  

В качестве примера доктринального толкования мы взяли два авторских 
объяснения. Первое (краткое) принадлежит Л.В. Брусницыну: «безопасность — 
состояние физической и психологической защищенности индивида»3. Второе 
(развернутое) дали авторы «Юридической энциклопедии». Цитата: «Безопас-
ность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних угроз политического, экономическо-
го, социального, военного, техногенного, экологического, информационного и 
иного характера, предполагающее установление политической, экономической и 
социальной стабильности в государстве, безусловное исполнение законов и под-
держание правопорядка, развитие международного сотрудничества на основе 
партнерства»4. 

Нетрудно заметить, что ключевым моментом, который неизменно присутству-
ет во всех приведенных определениях, выступает идея некоторого состояния, 
конкретно — состояния защищенности. Опираясь на семантику слова «состоя-
ние» (в данном контексте оно означает «положение, внешние или внутренние об-
стоятельства, в которых находится кто-то или что-то»5), можно предположить, 
что безопасность — явление скорее статичное, чем динамичное. Все процессы, с 
которыми связывается безопасность, находятся в зоне обстоятельств, ее форми-
рующих; именно там происходят различные защитные действия, нацеленные на 

                                                 
1 Такой подход обосновывается Н.В. Щедриным. См.: Щедрин Н.В. Введение в право-

вую теорию мер безопасности. Красноярск, 2000. С. 46–67.  
2 Под каноническим толкованием мы подразумеваем значение слова, вкладываемое в 

него наиболее популярными словарями русского языка. Одним из таких словарей по праву 
является толковый словарь С.И. Ожегова. 

3 Такое определение дается Л.В. Брусницыным. См.: Брусницын Л.В. Правовое обеспе-
чение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999.  С. 43. 

4 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд. доп. и пере-
раб. / Под ред. М.Ю.Тихомирова. М., 2001. С. 82. 

5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 741. 
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поддержание состояния спокойствия (безопасности). Вместе с тем подобный (ста-
тический) подход к пониманию безопасности едва ли является правильным. Да, 
безопасность — это состояние покоя, ощущение успокоенности. Однако оно, по 
нашему мнению, есть результат перманентных процессов: покой в центре дости-
гается активностью на периферии. Кроме того, состояние безопасности подразу-
мевает аккумуляцию специфических инструментов и готовность произвести 
определенную работу по их (инструментов) применению для устранения опасно-
сти. Таким образом, понятие безопасности генетически опирается на идею актив-
ности, движения, действия. Вероятно, для того чтобы подчеркнуть внутреннюю 
энергетику указанного понятия исследователи предпочитают говорить не о без-
опасности, а об обеспечении безопасности, подчеркивая тем самым ее активную 
составляющую. Однако, как нам представляется, безопасность может интерпре-
тироваться в активном ключе и без обеспечительного акцента (присоединение 
слова «обеспечение»). Безопасность следует понимать как синтез результата и 
действий, которые привели к этому результату. Вместе с тем с методологической 
точки зрения весьма важно осознавать, что движение в понятии безопасности 
имеет специфическое проявление: оно скрыто, не проявлено. На этом базисе фор-
мулируется большинство специальных нормативных определений безопасности1.  

Нормативное или легальное определение безопасности сформулировано в 
законе от 5 марта 1992 г. «О безопасности»2: «безопасность — состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз». 

Семантическое толкование понятия «безопасность» близко связано с легаль-
ным и определяется как состояние защищенности. 

Как видим, все виды безопасности в конечном итоге представляют собой со-
стояния, являющиеся результатом действий, находящихся за рамками безопасно-
сти. Именно этим (латентностью активности) понятие безопасности, по нашему 
мнению, отличается от близкого по смыслу понятия защиты. Именно в этом за-
ключается его главный концептуальный нюанс. 

Нам осталось выполнить операцию сравнительного толкования. 
Первым понятием, которое нуждается в сопоставлении с безопасностью, как 

было отмечено выше, является понятие защиты. Причем подобная расстановка 
приоритетов обусловлена не только семантическим соседством слов «безопас-
ность» и «защита» и их прочной интерпретационной связью (безопасность, как 
правило, истолковывается через защиту и ее производные). Весьма важно для нас 
то, что анализируемый термин давно и прочно «прописался» в языке уголовного 
процесса и уже успел обрести множество смысловых оттенков. В настоящее вре-
мя им легально обозначаются три направления:  

1. Первое — защита подозреваемого, обвиняемого, подсудимого от необос-
нованного и незаконного уголовного преследования (подобное понимание опре-
делено установлением и научным обоснованием трех основных уголовно-
процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела по существу)1. 

                                                 
1 Всего в настоящее время действует более 25 нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих различные сферы безопасности жизнедеятельности государства. 
2 Федеральный закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 г. (в ред. от 25.07.2002 г.) // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769; 
1993. № 2. Ст. 77; Российская газета. № 138-139. 30.07.2002. 

1 Сорокина Ю. Защита на предварительном следствии // Законность. 1992. № 3. С. 60–61. 
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2. Второе направление: судебная защита, подразумевающая права граждан, 
и корреспондирующая этому праву совокупность процессуальных действий, 
направленных на защиту чести и достоинства, жизни и здоровья, личной свободы 
и имущества от преступных посягательств, на опровержение обвинения или смяг-
чение ответственности обвиняемого1. 

3. Третье направление связывается с защитой участников процесса от проти-
воправного воздействия на них в связи с производством по уголовному делу2.  

Наибольший интерес для нас представляет использование защиты в третьем 
значении3. Активное внедрение данной терминологии в уголовно-процессуальное 
поле сегодня проводится на нормативном уровне, хотя не все законы, оперирую-
щие термином «защита», содержат его определение. Например, Федеральный за-
кон РФ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» не дает искомой 
дефиниции4. Вместе с тем говорить о том, что данное понятие в этом законе не 
рассматривается вовсе, нельзя. Суть термина «защита» можно «вычислить» из 
содержания первой статьи: «обеспечение государственной защиты судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, сотрудников фе-
деральных органов государственной охраны состоит в осуществлении уполно-
моченными на то государственными органами предусмотренных настоящим 
Федеральным законом мер безопасности, правовой и социальной защиты 
(выделено мной. — А.Е.), применяемых при наличии угрозы посягательства на 
жизнь, здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служебной деятельно-
стью».  

С приведенным объяснением вполне согласуется определение, приведенное в 
законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»5. 

Как видим, понятие защиты привязывается к мерам безопасности, что в оче-
редной раз подтверждает родство анализируемых понятий. Однако безопасность 
и меры безопасности не одно и то же. Последнее понятие более узкое.  

 По мнению Л.В. Брусницына, меры безопасности — превентивные разноот-
раслевые правовые средства, обеспечивающие в ходе уголовного судопроизвод-
ства и вне его защиту соответствующих лиц и их близких от запрещенных уго-
ловным законом и иных форм посткриминального воздействия и различающиеся 
по своему содержанию (способу обеспечения безопасности), кругу лиц, к кото-
рым они могут применяться, и иным критериям6.  

Приведенная дефиниция весьма любопытна в силу ряда причин.  
1. Во-первых, она прямо обозначает опережающий (предупреждающий) ха-

рактер указанных мер, а следовательно, и самой защиты;  
2. Во-вторых, указывает на законность защиты;  

                                                 
1  Там же. 
2 О дуализме понятия защиты см., например: Поляков М.П. О защите обвиняемого и 

защите от обвиняемого // Государство и право. 1998. № 4. С. 94–98;  
3  Причина подобной заинтересованности обусловлена целью работы. 
4 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455; Российская газета. 1995. 

26 апр. № 82. 
5 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-

ного судопроизводства» от 20.08.2004 г.  
6 См.: Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уго-

ловному правосудию. … С. 79, 104.  
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3. В-третьих, демонстрирует широкий (многоотраслевой) характер задейство-
ванных средств: автор показывает необходимость обеспечения безопасности не 
только средствами уголовного судопроизводства, но и иными правовыми спосо-
бами, не только в ходе производства по делу, но и вне рамок уголовно-
процессуальных отношений. 

Доктринальное объяснение мер безопасности способствуют пониманию 
феномена защиты. Вместе с тем более глубокое представление нам дают норма-
тивные акты, где защита выступает центральным понятием. Именно в них актуа-
лизируется еще одно методологическое различие между безопасностью и защи-
той.  

Суть его заключается в том, что для активизации защиты необходим фактор 
реальной угрозы. Защита — это реакция на явную угрозу. Защита активируется в 
состоянии опасности. В свою очередь, безопасность — это состояние, когда акту-
альны не только реальные, но и потенциальные (гипотетические) угрозы. Таким 
образом, для защиты необходим повод актуальный, в то время как безопасность 
организуется и на базе потенциального повода. Это второй важнейший концепт. 

Таким образом, выстраивая соотношение понятий безопасности и защиты, 
можно заключить, что защита является способом обеспечения безопасности за-
щищаемых лиц. Главным способом, но не единственным. Это универсальная 
установка применима и в уголовном процессе.  

Выше мы отметили, что безопасность в конечном итоге представляет собой 
состояние, являющееся результатом защитных действий. Указанный тезис под-
тверждается путем сопоставления семантических значений «безопасности» и 
«защиты». 

Словарь русского языка определяет «безопасность» как «состояние, при кото-
ром не угрожает опасность, есть защита от опасности»1. 

В русском языке «защита» означает «охрану, ограждение от посягательств, 
враждебных действий, опасности; то, что защищает, служит обороной»2.  

Сравнивая данное разъяснение с толкованием безопасности, приходим к выво-
ду о том, что безопасность подразумевает некоторое состояние (положение ве-
щей), иногда ощущение (субъективное состояние), а защита — процесс и инстру-
ментарий (причем движение, на наш взгляд, заложено и в первой, и во второй 
интерпретации).  

Указанные толкования, как уже не раз подчеркивалось, тесно переплетаются. 
Так, безопасность (как положение, состояние) означает нахождение под защитой, 
в неопасном месте. Безопасность (как ощущение) — это чувство нахождения вне 
опасности, под защитой, субъективное отношение к месту, времени, обществу, в 
котором находится личность.  

В свою очередь, защита как процесс подразумевает достижение безопасности; 
это совокупность действий, мероприятий, приемов, направленных на предотвра-
щение или снижение опасности наступления вреда.  

Из сравнения семантических значений безопасности и защиты мы также выво-
дим, что безопасность как конечное состояние является целью и, следовательно, 
должно быть желаемым результатом защиты, которая, в свою очередь, служит 
средством достижения и обеспечения безопасности. При этом необходимо иметь 

                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 41. 
2 См.: Брусницын Л.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уго-

ловному правосудию. … С. 185. 
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в виду, что защита не единственный путь (средство) достижения безопасности, 
поэтому защита — понятие, уступающее по объему понятию безопасности; без-
опасность включает в себя защиту как одну из своих составляющих. 

У термина «безопасность» в русском языке есть и другие смысловые собратья, 
такие, например, как «охрана» и «оборона».  

Они также обозначают явления, направленные на нормальное функциониро-
вание системы, создание условий, в которых невозможно нападение. Рассмотре-
ние безопасности на их фоне может прибавить несколько дополнительных оттен-
ков. Однако в функциональном аспекте (приближение к сущности понятия без-
опасности личности в сфере уголовного процесса) это нам вряд ли пригодится.  

Сказанным мы хотим поставить точку на семантико-сравнительном анализе 
безопасности и перейти непосредственно к ее отраслевому определению.  

Но прежде подведем промежуточные итоги, которые выразим посредством 
общей дефиниции безопасности. Безопасность — комплекс условий, обеспечива-
ющих состояние защищенности объекта охраны (защищаемого лица) от угрозы 
нападения либо фактического противоправного воздействия на него со стороны 
кого бы то ни было, направленных на оборону от имеющейся объективной опас-
ности или угрозы ее появления. 

Приведенное определение характеризует понятие безопасности в широком 
смысле. Это в некотором роде базисное понятие. В настоящее время оно транс-
формируется в комплекс отраслевых понятий. Выше мы приводили их норматив-
ные определения. 

В этой связи закономерен вопрос о феномене уголовно-процессуальной 
безопасности. Насколько уместно введение подобной терминологии? 

Обеспечение безопасности личности в сфере уголовного процесса не может 
быть ограничено только уголовным процессом и только средствами уголовно-
процессуальных норм (ч. 3 ст. 11 УПК). Безопасность как комплексный и межот-
раслевой институт включает в себя средства ее обеспечения посредством иных 
отраслевых законов. 

Выше мы приводили нормативные определения различных видов безопасно-
сти. Анализ этих определений показывает, что отраслевая направленность задает-
ся, во-первых, сферой деятельности, во-вторых, применяемыми средствами. Од-
нако для более точного определения вида безопасности необходимо еще указы-
вать объект безопасности. Таким образом, если и ставить вопрос об уголовно-
процессуальной безопасности, так это о понятии уголовно-процессуальной без-
опасности личности.  

Вместе с тем проблема безопасности в уголовном процессе сегодня рассмат-
ривается и в другом ракурсе. В последнее время стали появляться статьи с весьма 
амбициозными названиями, в центре которых — теория безопасности уголовного 
процесса (А.Ф. Галузин)1. 

В заключение отметим, что терминология в отдельных случаях не играет 
важной роли, но, как это было показано в попытке решения проблемы примене-
ния понятия «безопасность», в подобной ситуации оперирование терминами име-
ет определяющее, принципиальное значение.  

 

                                                 
1 См.: Галузин А. О теории безопасности уголовного процесса // Уголовное право. 2004. 

№ 1. С. 61–63; Он же. Об основах теории безопасности уголовного процесса // «Черные 
дыры» в российском законодательстве. 2004. № 1. С. 278–284. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
М.Г. Зимин  

 
 
Классификация является одним из средств научного познания. Она предпола-

гает выделение свойств изучаемых явлений и их систематизацию по определен-
ным основаниям.  

Нижегородские ученые-юристы справедливо отмечают: «Цель научной клас-
сификации — подразделить объекты исследования, исходя из их однотипности, 
однородности, на группы, виды в соответствии со значительным количеством их 
возможно сходных критериев, особенно тех, которые являются более существен-
ными, чем критерии, характеризующие другие группы, в которые те же объекты 
можно включить»1. 

Классификация широко используется и в криминалистике, прежде всего для 
криминалистической классификации преступлений. Криминалистические клас-
сификации являются одним из средств, предназначенных для раскрытия преступ-
лений. По мнению известного ученого-криминалиста А.Н. Васильева, криминали-
стическая классификация преступлений должна базироваться на такого рода кри-
териях, которыми достигалось бы эффективное применение средств, методов и 
приемов криминалистики»2.  

К таким критериям, применительно к методике расследования преступлений, 
он относит юридические признаки составов преступлений и фактическое содер-
жание события преступления, в первую очередь способ преступления как меха-
низм действий преступника и процесс образования доказательств — следов пре-
ступления3. 

Разделяя в целом данное мнение, полагаем, что для целей криминалистической 
диагностики преступлений на основе экономической информации также необхо-
дима классификация преступлений. Вопрос заключается в том, что должно по-
служить основанием для такой классификации, исходя именно из задач кримина-
листической диагностики преступлений. 

Как известно, криминалистическая классификация преступлений может про-
водиться по различным основаниям: по способам подготовки, совершения и со-
крытия преступлений; по обстановке преступной деятельности; по предметам 
посягательства; по личности субъектов преступления и некоторым другим крите-
риям. 

По нашему мнению, при выборе оснований классификации преступлений для 
целей криминалистической диагностики на основе экономической информации 
следует принимать во внимание ряд факторов. Прежде всего, это необходимость 
исследования наличия или отсутствия признаков преступной деятельности в эко-
номической информации диагностируемого субъекта. Такие признаки являются 

                                                 
1 Кузнецов А.П., Бокова И.Н., Маршакова Н.Н. Проблемы классификации преступле-

ний, совершаемых в сфере экономики // Бизнес в законе. 2006. № 1–2. С. 29. 
2 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. 

М., 1978. С. 31. 
3 Там же. С. 31. 
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специфическими для того или иного способа преступной деятельности. Следова-
тельно, одним из оснований для классификации должны быть способы преступ-
ной деятельности. 

Признаки преступлений, закономерно отражающиеся в экономической ин-
формации, также закономерно проявляются в виде тех или иных несоответствий. 
Как правило, это несоответствия между содержанием документов, которыми 
оформлена хозяйственная или финансовая операция, и содержанием самой опера-
ции; несоответствия между документами и учетными записями; несоответствия 
между учетными записями и финансовой отчетностью. Можно также выделить 
несоответствия между содержанием хозяйственных договоров, деловой перепис-
ки и фактически совершенными хозяйственными и финансовыми операциями. 
Исходя из конкретной ситуации, возникающей вследствие осуществления пре-
ступной деятельности, возможны и некоторые другие несоответствия в содержа-
нии экономической информации. 

Однако вышеназванные несоответствия не всегда являются следствием имен-
но преступной деятельности. Поэтому еще одним из оснований классификации 
для целей криминалистической диагностики на основе экономической информа-
ции должны быть юридические признаки преступлений. Применительно к иссле-
дуемой теме, это признаки преступлений против собственности, закономерно от-
ражающиеся в экономической информации. В частности, к таким преступлениям 
отнесены мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  

Если несоответствия в экономической информации содержат юридические 
признаки преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 165 УК РФ, то их 
можно считать признаками преступной деятельности. 

Для создания классификаторов преступлений против собственности возможны 
два пути. Первый — это анализ и обобщение правоохранительной практики, в 
частности способов преступной деятельности и ее признаков, отражающихся в 
экономической информации. Второй — исследование социально-экономических 
и правовых условий под углом зрения наличия благоприятных условий для со-
вершения преступлений определенными способами, в том числе и ранее не из-
вестными. Этот путь предполагает также знание закономерностей отражения пре-
ступной деятельности в экономической информации, поскольку без знания таких 
закономерностей невозможно определить признаки преступлений, совершаемых 
новыми, ранее не известными способами. 

В криминалистической науке необходимо, по нашему мнению, использовать 
возможности каждого из названных путей. Таким образом, в основу классифика-
ции преступлений для целей криминалистической диагностики должны быть по-
ложены: 1) юридические признаки преступлений; 2) несоответствия в экономиче-
ской информации, возникающие вследствие осуществления преступной деятель-
ности. Совокупность этих двух оснований и должна быть положена в основу кри-
миналистических классификаций диагностирующих признаков, под которыми 
понимаются признаки преступлений, закономерно отражающиеся в тех или иных 
носителях экономической информации в зависимости от способа преступной дея-
тельности. 

Классификация преступлений против собственности в целях криминалистиче-
ской диагностики должна осуществляться, на наш взгляд, по следующим основа-
ниям: 1) по уголовно-правовой квалификации преступлений; 2) по способу со-
вершения преступлений; 3) по месту совершения преступления; 4) по кругу лиц, 
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причастных к преступной деятельности; 5) по признакам преступной деятельно-
сти, закономерно отражающимся в различных носителях экономической инфор-
мации; 6) по видам носителей экономической информации, содержащим признаки 
преступной деятельности; 7) по месту нахождения таких носителей экономиче-
ской информации; 8) по методическим приемам обнаружения признаков преступ-
ной деятельности в носителях экономической информации. 

По первому основанию, т.е. по уголовно-правовой квалификации преступле-
ний против собственности организаций, можно выделить следующие преступле-
ния, признаки и следы которых находят закономерное отражение в носителях 
экономической информации: ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата», ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием». 

Классификация по способам совершения преступлений должна осуществлять-
ся с учетом уголовно-правовой квалификации преступлений. Так, мошенничество 
в отношении имущества организаций совершается, как правило, путем хищений 
материальных ценностей и денежных средств. Можно выделить следующие че-
тыре группы способов таких хищений, признаки и следы которых находят зако-
номерное отражение в экономической информации. Они совершаются под видом 
или в процессе: 1) операций продажи продукции, товаров; 2) операций по различ-
ным видам расчетов; 3) операций по производству продукции, выполнения работ, 
оказания услуг; 4) операций транспортировки материальных ценностей. 

К первой группе хищений материальных ценностей и денежных средств, со-
вершаемых под видом или в процессе операций продажи продукции, товаров, 
можно отнести следующие способы: а) хищение всей или части выручки за от-
груженную продукцию, товары; б) получение от покупателей в счет оплаты за 
отгруженную им продукцию ничем не обеспеченных векселей; в) способ мошен-
ничества, встречающийся в торговых организациях, который условно можно 
назвать «формирование пакета документов для присвоения скидки за якобы про-
данную крупную партию товара».  

Вторая группа хищений денежных средств и материальных ценностей, совер-
шаемых под видом или в процессе операций по различным видам расчетов, может 
быть представлена следующими способами: а) предоставление займов другим 
коммерческим организациям или частным предпринимателям без гарантий обес-
печения их возврата; б) создание фиктивной кредиторской задолженности под 
видом операций по расчетам с покупателями (с целью хищения готовой продук-
ции или товаров и маскировкой преступления под видом отгрузки покупателям в 
счет погашения имеющейся перед ними задолженности); с подрядчиками (с це-
лью хищения денежных средств под видом оплаты подрядчикам за выполненные 
работы); с получателями алиментов (с целью хищения денежных средств под ви-
дом перечисления алиментов их получателям); с торговыми организациями (с 
целью хищения денежных средств под видом оплаты за товары, проданные в кре-
дит); с физическими лицами (с целью хищения денежных средств под видом пе-
речисления причитающихся к выплате сумм заработной платы на счета в бан-
ках — в условиях получения заработной платы через банкоматы), а также при 
расчетах по некоторым другим операциям; в) начисление и выплата заработной 
платы за фактически невыполненный объем работ; г) повторное использование 
платежных ведомостей с целью хищения денежных средств под видом выплаты 
заработной платы. 
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К третьей группе хищений материальных ценностей и денежных средств, со-
вершаемых под видом или в процессе операций по производству продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, относятся следующие способы: а) хищение сырья 
и материалов организации путем завышения норм их расхода при списании на 
производство продукции, работ, услуг; б) хищение сырья и материалов, готовой 
продукции путем их списания под видом брака; в) заведомое занижение процента 
полезных веществ в сырье с целью создания его неучтенных излишков для после-
дующего изготовления из этого сырья неучтенной продукции и ее присвоения. 

Четвертая группа хищений материальных ценностей, совершаемых в процессе 
их транспортировки, может характеризоваться способами: а) изъятие части иму-
щества в пути следования от поставщика к получателю; б) несанкционированная 
врезка в трубопроводы организаций нефтеперерабатывающего комплекса. 

Возможны и некоторые другие способы хищений материальных ценностей и 
денежных средств коммерческих организаций.  

Классификация присвоения и растраты имущества организаций также осу-
ществляется по способам преступной деятельности, признаки и следы которой 
находят закономерное отражение в экономической информации. 

Можно выделить следующие группы способов присвоения и растраты: 1) пу-
тем осуществления заведомо неэквивалентных сделок; 2) посредством предостав-
ления в залог имущества организации, без экономической целесообразности дан-
ной сделки для организации; 3) расходование денежных средств организации на 
личные нужды ее отдельных сотрудников. 

Первая группа способов присвоения и растраты связана с неэквивалентным 
характером хозяйственных и финансовых сделок. Под неэквивалентными сделка-
ми мы понимаем сделки, внешне не имеющие признаков противоправных опера-
ций, однако направленные на получение имущественной выгоды для отдельных 
сотрудников организации за счет причинения убытков от совершения этих сде-
лок. 

Можно назвать ряд типичных способов присвоения и растраты посредством 
осуществления неэквивалентных сделок. Так, в некоторых случаях изъятие вве-
ренных руководителю организации денежных средств маскируется под операции 
приобретения ценных бумаг. При этом умышленно скупаются заведомо нелик-
видные ценные бумаги (векселя, акции, облигации и другие) у определенных лиц 
или организаций за вознаграждение.  

В другом случае могут заключаться хозяйственные договора на заведомо не-
выполнимых условиях для организации, в которой руководителем является наем-
ный менеджер, с другой организацией, в которой этот же человек является соб-
ственником, либо с подконтрольной ему организацией, например с «фирмой-
однодневкой» или фирмой, зарегистрированной на подставное лицо. В договорах 
предусматриваются крупные суммы штрафных санкций за нарушение условий 
договора. Поскольку договора не выполняются, то данные суммы перечисляются 
контрагенту и затем обращаются в пользу лица, которое является наемным руко-
водителем в организации, уплачивающей штрафные санкции. 

Иногда в целях присвоения и растраты могут заключаться договора кредито-
вания фирм, подконтрольных наемному руководителю организации, предостав-
ляющей эти кредиты. Причем кредиты или займы выдаются без обеспечения их 
возврата. Затем суммы выданных кредитов или займов присваиваются наемным 
руководителем организации, выдавшей их через «фирмы-однодневки» или фир-
мы, зарегистрированные на подставных лиц. 
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Ко второй группе способов, связанных с предоставлением в залог имущества 
организации без экономической целесообразности данной сделки для организа-
ции, можно отнести присвоение и растрату, совершаемые посредством получения 
крупной ссуды в банке или другой организации под залог имущества организа-
ции, в которой руководителем является наемный менеджер. В дальнейшем полу-
ченная ссуда этим руководителем присваивается и не возвращается, а взыскание 
задолженности производится за счет средств исследуемой организации, ранее 
предоставившей залог. 

Присвоение и растрата, связанные с расходованием денежных средств органи-
зации на личные нужды ее отдельных сотрудников, могут совершаться различ-
ными способами. Например, преступление может совершаться и посредством 
присвоения и растраты получаемых под отчет сумм. При этом полученные под 
отчет деньги присваиваются и используются на личные цели, а отчет об их ис-
пользовании в бухгалтерию не представляется, либо представляется отчет, со-
ставленный на основании подложных документов. 

Еще один способ присвоения и растраты из этой группы, связан с оплатой за 
счет средств организации расходов по проживанию отдельных ее сотрудников в 
жилых помещениях под видом оплаты аренды производственных или складских 
площадей. В этом случае личные расходы неправомерно относятся на издержки 
производства или обращения данной организации. 

Типичные способы причинения имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием можно объединить в две группы: 1) использование в 
личных целях имущества организации и 2) неэквивалентные экономические опе-
рации в рамках хозяйственных договоров. 

К первой группе можно отнести способ, заключающийся в использовании 
производственных мощностей организации для выпуска неучтенной продукции, 
которая в дальнейшем реализуется, а выручка от ее продажи присваивается.  

Еще одним способом из этой группы преступлений является распродажа кон-
курсным управляющим имущества организации по заниженным ценам. Есте-
ственно, покупатели такого имущества часть средств, сэкономленных от приобре-
тения имущества по заниженным ценам, передают конкурсному управляющему. 

К группе способов, связанных с неэквивалентными экономическими операци-
ями в рамках хозяйственных договоров, можно отнести, например, причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в процессе 
или под видом осуществления хозяйственных и финансовых операций по догово-
ру совместной деятельности.  

Еще одним способом преступной деятельности из этой же группы является 
осуществление операций в рамках договоров купли – продажи или возмездного 
оказания услуг с использованием организаций-посредников. В этом случае по-
средниками являются фирмы, находящиеся в фактической собственности наемно-
го руководителя организации – жертвы. Как и при предыдущем способе преступ-
ной деятельности, сделки с организациями – посредниками являются заведомо 
убыточными для организации – жертвы. Соответственно, прибыль получают по-
средники. 

Как отмечалось выше, одним из оснований классификации преступлений про-
тив собственность, в целях криминалистической диагностики является место со-
вершения преступления. 

Исходя из названных типичных способов преступной деятельности, можно 
сделать вывод, что местом совершения преступления могут быть: 1) сама органи-
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зация, ставшая жертвой этого преступления; 2) реально существующая организа-
ция (индивидуальный предприниматель), вступающая в договорные отношения с 
организацией – жертвой, вследствие выполнения которых последней причиняется 
имущественный ущерб; 3) так называемая «фирма-однодневка» (организация или 
индивидуальный предприниматель), реально не выполняющие работ и услуг, на 
проведение которых организация-жертва заключала с ними договора и под видом 
исполнения которых у нее были изъяты денежные средства или материальные 
ценности. 

При классификации в целях криминалистической диагностики преступлений 
против собственности по кругу лиц, причастных к преступной деятельности, 
можно выделить следующие типичные категории: 1) лица, организовавшие пре-
ступление; 2) лица, непосредственно осуществившие преступный замысел; 3) ли-
ца, создавшие условия, способствующие совершению преступления; 4) лица, 
обеспечивающие сокрытие следов преступления. 

К первой категории преступников можно отнести наемных менеджеров орга-
низации – жертвы, выполняющих в ней управленческие функции, а также других 
наемных сотрудников организации–жертвы, занимающих в ней должности, свя-
занные с хранением денежных средств, материальных ценностей, осуществлени-
ем их учета, контролем их сохранности и эффективного использования.  

Кроме того, лица, организовавшие преступление, могут и не работать в орга-
низации – жертве преступления, однако для реализации преступного замысла ис-
пользовать возможности сотрудников данной организации или отношения, возни-
кающие в связи с осуществлением совместных финансовых и хозяйственных опе-
раций. 

К лицам, непосредственно осуществившим преступный замысел, можно отне-
сти вышеназванные категории сотрудников организации – жертвы в случае, если 
они осуществили преступный замысел единолично, а также при условии, если 
они, входя в состав преступной группы, непосредственно выполняли действия 
направленные на осуществление преступления. 

Непосредственно осуществить реализацию преступного замысла могут также 
и лица, не связанные трудовыми отношениями с организацией, которой причинен 
ущерб в результате совершения данного преступления. Например, это могут быть 
клиенты банков, страховых организаций, покупатели, поставщики, посредники и 
некоторые другие категории лиц, связанных с организацией – жертвой отношени-
ями в связи с осуществлением каких-либо финансовых или хозяйственных опера-
ций. 

Лицами, создавшими условия, способствующие совершению преступления, 
обычно являются руководители организации, которой причинен ущерб, руково-
дители ее подразделений, ответственные за закупки или продажи материальных 
ценностей, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, бухгал-
терский учет, внутренний контроль, охрану. Кроме того, к этой категории лиц 
можно отнести сотрудников, связанных с хранением, учетом, контролем и ис-
пользованием материальных ценностей и денежных средств (начальники цехов, 
прорабы, мастера, кладовщики, бухгалтеры, внутренние аудиторы, охранники и 
некоторые другие). 

Следует отметить, что вышеназванные категории сотрудников организации 
могут создавать условия, способствующие совершению преступления, как пред-
намеренно, так и не преднамеренно, в силу халатного отношения к исполнению 
своих обязанностей, безответственности по отношению к исполнению возложен-
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ных на них функций, низкого уровня квалификации и по некоторым другим при-
чинам. 

Как отмечалось выше, к лицам, причастным к осуществлению преступной дея-
тельности, относятся и лица, обеспечивающие сокрытие преступления. Из числа 
сотрудников организации к ним можно отнести наемных руководителей органи-
зации, руководителей таких подразделений, как бухгалтерия, служба внутреннего 
аудита, служба безопасности, производственно-технологическая служба и неко-
торых других. Кроме того, причастными к сокрытию следов преступления в орга-
низации – жертве могут быть лица, непосредственно выполняющие функции по 
ведению бухгалтерского учета, осуществлению внутреннего контроля, проведе-
нию контрольных измерений (обмеров), инвентаризаций, лабораторных анализов 
и некоторые другие. Внося преднамеренные искажения в различные документы и 
регистры, которые они составляют по роду своей деятельности, данные лица мо-
гут способствовать сокрытию следов преступной деятельности в отношении соб-
ственности организаций. 

Классификация преступлений против собственности, по вышеназванным ос-
нованиям позволит на научной основе определить признаки преступной деятель-
ности, закономерно отражающиеся в экономической информации, состав носите-
лей этой информации, методические приемы обнаружения признаков преступной 
деятельности в носителях экономической информации. Это создает объективные 
предпосылки для повышения эффективности деятельности по раскрытию пре-
ступлений против собственности организаций. 
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БИЗНЕС И ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
А.А. Иванова  

 
 
В переходный период к рыночной экономической системе в России наблюда-

ется рост масштабов преступной экономической деятельности. Ее удельный вес в 
структуре реальной экономики достигает, по разным оценкам, от 30% до 50%, а в 
ряде отраслей хозяйства — больше1. Активное функционирование противоправ-
ного и особенно криминального бизнеса вовлекает в эту сферу все новых участ-
ников, в том числе несовершеннолетних. 

В настоящее время в России продолжает оставаться актуальной проблема при-
влечения подростков к социально-полезному труду, который является важным 
профилактическим и воспитательным средством борьбы с безнадзорностью и 
преступностью, а в ряде случаев и основным источником материальных и духов-
ных потребностей подростков2. 

Каковы же реальные шансы современного подростка устроиться на работу, 
получить возможность приобщиться к труду, приобрести начальные профессио-
нальные знания и навыки, с тем чтобы осуществить в дальнейшем правильный 
выбор своей профессии? 

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ прием на работу с заключени-
ием трудового договора разрешается в отношении лиц, достигших 16 лет. В виде 
исключения допускается снижение возраста до 15 и 14 лет. При этом необходимо 
соблюдение ряда условий. Кроме того, существуют работы, на которых запреща-
ется применение труда лиц в возрасте до 18 лет (ст. 265 ТК РФ), необходимо осу-
ществление ежегодных медицинских осмотров за счет средств работодателя (ст. 
266 ТК РФ), запрещается привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ). Расторжение 
трудового договора допускается только с согласия комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

Таким образом, подростки не являются выгодными работниками для «белого» 
бизнеса, если строго следовать законодательству. Данное обстоятельство стиму-
лирует целый спектр нарушений норм трудового права: 

— незаконное использование дешевого детского труда (мытье транспортных 
средств, окон, погрузка и разгрузка товаров, уборка помещений, сбор стеклопосу-
ды); 

— ненормированная работа на товарных рынках, в ларьках, мелких организа-
циях (ночная торговля и т.д.); 

— отдельные нарушения, связанные с повышенной опасностью (работа на вы-
соте) и т.д. 

В то же время необходимо учитывать обострение проблем молодежного рынка 
труда в современной России. К этим проблемам относятся: 

                                                 
1 См.: Лунеев В.В. Преступность и теневая экономика // Экономическая наука совре-

менной России. 2005. № 1 (28). 
2 См.: Обеспечение личной и имущественной безопасности человека: Учеб.-метод. по-

собие по курсу ОБЖ / Н.Н. Демидов, М.Р. Желтухина, Н.И. Пикуров, С.Л. Сибиряков, Е.Н. 
Трофимов, М.С. Филин; НОУ ВИБ. Волгоград: Издательство «ПринТерра-Дизайн, 2005. 
С. 54. 
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— безработица, утрата гражданами гарантий трудоустройства из-за отсутствия 
надлежащей квалификации и опыта работы; 

— деформация нравственной позиции подростков в отношении преступности; 
— негативные процессы в сфере идеологии, нравственно-правового воспита-

ния молодежи; 
— миграция, полулегальное положение в местах временного проживания; 
— рост социальной напряженности в обществе. 
Для современных подростков характерны корыстная мотивация, стремление к 

наживе, роскоши, гипертрофированное представление о роли денег, отчуждение 
от общества и противостояние ему. 

Определенной части молодежи присущи эгоцентрическое стремление к полу-
чению максимума удовольствий, цинизм и подчеркнутый прагматизм, равноду-
шие ко всему окружающему, размывание критериев морали и нравственности, 
интериоризация криминальной субкультуры, рост проявлений экстремизма и дру-
гих форм противоправного поведения1. Для достижения целей самоутверждения и 
личного благополучия потенциально криминализированная молодежь идет на 
контакт с той средой, которая является для нее референтной и с помощью которой 
легче противоправными средствами обеспечить возможность удовлетворения 
потребностей. Происходит психологическая деформация личности несовершен-
нолетних и развитие мотивации, детерминирующей противоправное поведение. 

Существует прямая зависимость между материальным неблагополучием под-
ростков и совершением корыстных преступлений. Увеличивается разрыв между 
уровнем их доходов и неограниченными потребностями (своеобразные ножницы). 
Трудовая мотивация слабеет или отсутствует, потребительские ориентации уси-
ливаются. Развиваются представления о возможностях легкого и быстрого обога-
щения за счет государства и других людей. Утратив надежду на себя и веру в соб-
ственные силы, у подростков появляются установки на достижение поставленных 
целей любыми средствами, в том числе противоправными, с применением наси-
лия и агрессии. Это способствует перетеканию подростков в криминальные 
структуры. 

Не имея возможности законным путем удовлетворить свои потребности, мно-
гие подростки участвуют в криминальной предпринимательской деятельности, 
которая не только обеспечивает удовлетворение жизненных потребностей, но и 
способствует извлечению дохода, используемого затем на воспроизводство пре-
ступного бизнеса. 

Невостребованность потенциальных возможностей подростков государством и 
обществом компенсируется их востребованностью преступными сообществами.  

Подростковая среда болезненно реагирует на негативные последствия кризис-
ного состояния общества. Несовершеннолетние являются своеобразным «баро-
метром», определяющим катастрофически ухудшающееся «здоровье» общества2. 
Условия жизни способствуют нравственному оправданию подростками наруше-
ний правил общежития, норм закона.  

Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
с психическими отклонениями, а также на почве пьянства, токсикомании, нарко-

                                                 
1 Бабаев М.М. Социально-психологические компоненты детерминации преступного по-

ведения молодежи // Российский криминологический взгляд. 2005. № 1. С. 65–66. 
2 См.: Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2006. С. 342. 
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мании. Эти пограничные состояния способствуют приобщению других лиц к не-
медицинскому приему наркотических средств, созданию условий для поступле-
ния наркотических средств в незаконный оборот и вовлечению таким образом 
подростков в наркобизнес с целью получения прибыли. 

Известно, что особенности структуры преступности несовершеннолетних за-
ключаются в более узком круге совершаемых преступлений. В то же время в по-
следние годы несовершеннолетние «осваивают» новые для них преступления 
(вымогательство, захват заложников, валютное мошенничество, торговля оружи-
ем, наркотиками и т.д.).  

Со стороны несовершеннолетних отмечаются посягательства на собствен-
ность, негативно-пренебрежительное отношение к человеческой личности и ее 
важнейшим благам. Наблюдается тенденция к повышению криминальной актив-
ности несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет в совершении преступлений про-
тив собственности. 

В структуре преступности несовершеннолетних две трети составляют корыст-
ные и корыстно-насильственные преступления, совершаемые путем кражи, гра-
бежа или разбоя. Растет удельный вес краж в общем числе преступлений несо-
вершеннолетних. Каждое десятое преступление представляет собой грабеж или 
разбой. Вымогательство получило широкое распространение и даже новое назва-
ние «рэкет». 

Заметна тенденция ориентации значительной части групп несовершеннолет-
них на длительную преступную деятельность, включая ее организованные формы. 
В последние годы отмечается существенное увеличение числа несовершеннолет-
них, вовлеченных в сферу организованной преступности. Ежегодно более 1,5 тыс. 
несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности за участие в 
организованных преступных формированиях, регистрируется свыше 4 тыс. случа-
ев совершения ими вымогательств, мошенничества в отношении частной соб-
ственности, насильственных преступлений1. 

Все больше преступлений совершается несовершеннолетними в группе с уча-
стием ранее судимых взрослых, происходит активное внедрение в подростковую 
среду «авторитетов» преступного мира. Существуют преступные группы, куда 
подростки входят наряду с взрослыми, и они, таким образом, находятся в тесном 
контакте с носителями криминальной субкультуры, криминальным опытом, ак-
тивно усваивают то и другое. Одновременно наблюдается тенденция к автономи-
зации преступности несовершеннолетних, организации собственного противо-
правного бизнеса. В результате групповые интересы несовершеннолетних пре-
ступников сталкиваются с интересами взрослых преступников в сфере рэкета, 
наркобизнеса, проституции и т.д. 

Э.Л. Мировский занимается проблемами преступности несовершеннолетних, 
приводит следующие данные о вовлечении несовершеннолетних в преступную 
среду рецидивистами2. Почти две трети взрослых рецидивистов начинают пре-
ступную «карьеру» в несовершеннолетнем возрасте (14–17 лет). Каждый второй 
из числа таких рецидивистов в возрасте 14–17 лет совершил свое первое преступ-
ление в результате вовлечения его в криминал именно рецидивистом. Нередко 
ранее судимые несовершеннолетние, которые отбыли наказание в местах лише-

                                                 
1 Там же. С. 345. 
2 Мировский Э.Л. Преступное и виктимное поведение несовершеннолетних. Проблемы 

их вовлечения в криминальную деятельность // Закон и право. 2004. № 7. С. 18–19. 
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ния свободы и приобрели определенные преступные знания, умения и опыт, во-
влекают в криминальную деятельность сверстников, ранее не судимых, часто — 
лиц в возрасте до 14 лет. При этом сами вовлекающие имеют возраст, как прави-
ло, 16–17 лет. 

Наиболее тяжкие преступления — почти всегда групповые, когда в состав 
группы входят взрослые, в том числе рецидивисты, которые вовлекают несовер-
шеннолетних в совершение преступления. 

В преступных группах преступления совершаются подростками под давлени-
ем группы, ее «морали», по таким мотивам, как стремление «поддержать друзей» 
(независимо от характера защищаемых ценностей), упрочить занимаемое в группе 
положение, заслужить «авторитет равного среди равных»1. 

Проф. В.Н. Волков приводит пример образования криминогенными и пре-
ступными группами несовершеннолетних так называемых «контор», создаваемых 
по месту жительства и учебы. Их действия носят в основном одноразовый, ситуа-
тивный характер. 

Преступные группы «бизнеса» в отличие от «контор» имеют устойчивую кри-
минальную направленность (хулиганство, кражи, разбой, насилие) и функциони-
руют довольно продолжительное время. 

Существует четкое распределение ролей в группе в соответствии с возрастом: 
«лидер» — 19–22 года, «боевики» — 16–17 лет, «шелуха» — 14–15 лет. 

Подростки вовлекаются в противоправный оборот оружия, связанный с хище-
нием, незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбы-
том огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Выявлены неединичные факты вовлечения несовершеннолетних в устойчивые 
преступные группы родственниками2. Процесс становления и формирования жиз-
ненных ценностей осуществляется через столкновение взглядов и мнений разных 
поколений, устоявшиеся традиции. К основным криминогенным факторам семей, 
находящихся в социально опасном положении, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними, относятся:  

1) воспитание детей в условиях неполной семьи; 
2) наличие в семье судимых родственников; 
3) злоупотребление спиртными напитками, сексуальная распущенность; 
4) тяжелое материальное положение, плохие жилищные условия; 
5) низкая правовая культура, правовой нигилизм; 
6) насилие в семье. 
В условиях нищенского существования родители оправдывают любой способ 

получения средств, в том числе криминальный. В Москве с участием родителей 
дети с 6 лет приобщаются к древней профессии. Несовершеннолетние использу-
ются в качестве проституток для обслуживания иностранцев, преступных сооб-
ществ. С их участием создаются порнофильмы, прибыльность от которых, по 
мнению специалистов, стоит рядом с торговлей оружием и наркотиками. 

Наиболее значимыми факторами, способствующими вовлечению несовершен-
нолетних в криминальную деятельность, являются: 

                                                 
1 Волков В.Н. Социально-психологическая характеристика формирования преступного 

поведения несовершеннолетних в группах // Закон и право. 2005. № 11. С. 23. 
2 См.: Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Влияние семьи на преступность несовершеннолет-

них // Социологические исследования. 2006. № 1. С. 103–113. 
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 современные негативные процессы, свойственные переходному периоду в 
экономике России; 

 отсутствие значимого социального статуса подростков; 
 влияние негативной социальной среды; 
 стремление к самоутверждению, проявлению взрослости любыми способа-

ми; 
 корыстная мотивация, стремление к наживе за чужой счет; 
 гипертрофированная система ценностей; 
 «ножницы» в уровнях доходов и потребностей; 
 незанятость полезными видами деятельности; 
 агрессивность, жестокость, стремление к насилию; 
 алкоголизм, наркотизм, бродяжничество, проституция; 
 виктимное поведение. 
Таким образом, подростки непривлекательны для социально полезного труда, 

в частности, «белого» бизнеса, и привлекательны для криминального бизнеса. И 
наоборот, подростков с их завышенными запросами, желанием получить все 
мгновенно, повысить авторитет среди сверстников, культом материальных ценно-
стей, стремлением казаться взрослыми, склонностью романтизировать преступ-
ный мир, более привлекает криминальный бизнес. Несовершеннолетних можно 
рассматривать как ресурс для бизнеса и взрослой преступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



417 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
 
С.В. Изосимов  

 
 
В уголовном праве принято считать, что предметом преступления является 

указанный в законе предмет материального мира, путем воздействия на который 
виновный непосредственно осуществляет посягательство на объект преступле-
ния1. М.П. Бикмурзин различает следующие виды предметов преступления: 

а) информация и объекты интеллектуальной собственности;  
б) платежи, имеющие целевое назначение;  
в) имущество.  
К последнему виду автор относит предмет преступлений, устанавливающих 

ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов2.  

Полагаем, что отнесение М.П. Бикмурзиным бюджетных средств к имуществу 
является вполне обоснованным, так как, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, имуще-
ство как род объектов гражданских прав включает в себя вещи, деньги, ценные 
бумаги, имущественные права и иное имущество. Поскольку бюджетные средства 
— это средства, которые представлены в конкретном денежном выражении, то 
вывод об отнесении бюджетных средств к имуществу является, на наш взгляд, 
бесспорным.  

Вместе с тем, высказываются и другие мнения по данному вопросу. Поляр-
ность в суждениях ученых обусловлена, в основном, наличием двух форм суще-
ствования денег — наличной и безналичной. «Отнесение денег к имуществу, — 
отмечает М.П. Бикмурзин, — имеет определенные основания применительно к 
наличным денежным средствам, но не столь очевидно при решении правовых 
вопросов, связанных с безналичными денежными средствами. Актуальность этих 
вопросов особенно проявляется в настоящее время, учитывая то обстоятельство, 
что ныне подавляющий объем всех расчетов производится в безналичной фор-
ме»3. Все это в полной мере относится и к денежным средствам, выступающим в 
качестве предмета преступлений, предусмотренных ст. 2851 УК и ст. 2852 УК. 

Анализ высказанных в гражданско-правовой литературе мнений ученых-
цивилистов по вопросу о природе безналичных денег позволяет выделить не-
сколько основных позиций:  

                                                 
1 См., напр.: Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны в СССР: 

Автореф. дис… докт. юр. наук. М., 1981. С. 14; Кравцов С.Ф. Предмет преступления: 
Дис… канд. юр. наук. Л., 1976. С. 14; и др. 

2 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М.: Юрли-
тинформ, 2006. С. 137. 

3 Бикмурзин М.П. Указ. раб. С. 138. 
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 — безналичные деньги не являются вещественными объектами гражданского 
оборота, а представляют собой имущественные обязательственные права, содер-
жание которых образует обязательство банка выплатить клиенту определенную 
денежную сумму или перечислить ее1; 

 — безналичность — это лишь форма существования денег: безналичные 
деньги являются объектом права собственности в силу юридической фикции, 
предписывающей относиться к ним как к наличным деньгам2;  

 — только наличные денежные средства признаются законным платежным 
средством, безналичные расчеты — лишь способ прекращения денежного обяза-
тельства путем его замены на обязательство банка, обслуживающего получателя 
платежа3. 

Между тем, история возникновения денег и их современная трактовка не под-
тверждают мнение о том, что наличные и безналичные денежные средства явля-
ются разными объектами гражданских прав, равно как и утверждение о придании 
свойства законного платежного средства лишь наличным деньгам. Современная 
наука обладает достаточными доказательствами того, что и в древних цивилиза-
циях еще до появления металлических монет возникали платежные системы как 
своеобразные прототипы современных безналичных расчетов. В гражданско-
правовой литературе отмечается, что в Древнем Египте издавна существовала 
условная единица, именуемая «шетит». Египтяне хорошо знали, какое количество 
золота, серебра или меди соответствовало одному шетиту. Таким образом, товар 
не обменивался на традиционные деньги. Но тот, кто хотел продать дом и догова-
ривался о его стоимости в шетитах, получал зерна или скота на эту сумму4. На 
другой пример «безналичного» товарообмена из истории Египта ссылается А.С. 
Генкин: «Хранилище пищевых продуктов лежало в основе египетской валютной 
системы. Каждый фермер, который вносил свой вклад в коллективное хранилище, 
получал черепок, на котором указывалось количество и дата вложения. Затем он 
мог его использовать, чтобы получить другие товары»5. Слово, черепок, запись в 
книге, отчеканенный на монете или отпечатанный на купюре номинал денежной 
единицы, электронная запись в банковском счете — этот ряд не может не натолк-
нуть на мысль об информационной природе денег, — совершенно справедливо 
указывает М.П. Бикмурзин6. 

Д. Потяркин отмечает, что «деньги — это своего рода информация. Банки опе-
рируют информацией о движении денег. Безналичные расчеты — это передача 
информации о платежах. Раньше общество переходило от золотых монет к бу-
мажным деньгам; теперь имеет место постепенный переход от бумажных к так 

                                                 
1 См., напр.: Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: 

Статут, 1999. С. 21; Новоселова Л.А. Проблемы гражданско-правового регулирования рас-
четных отношений: Автореф. дис… канд. юр. наук. М., 1997. С. 13; и др. 

2 См., напр.: Ефимова Л.Г. Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и пра-
во. 1997. № 2. С. 44–49; Олейник О. Банковский счет: законодательство и практика // За-
кон. 1997. № 1. С. 95; и др. 

3 См., напр.: Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001. С. 156; Лавров Д.Г. Денеж-
ные обязательства в российском гражданском праве. СПб.: Юридический центр Пресс, 
2001. С. 30–31; и др. 

4 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика. 
СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 390. 

5 Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. М.: Альпина, 2002. С. 129. 
6 См.: Бикмурзин М.П. Указ. раб. С. 138. 
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называемым информационным или, иначе говоря, безналичным деньгам»1. С. Та-
раканов также признает безналичные деньги документированной информацией2, 
которая, наряду с банковским законодательством, подпадает под правовой режим, 
установленный Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об ин-
формации, информатизации и защите информации»3.  

С учетом приведенных выше аргументов, нельзя не согласиться с мнением 
В.А. Лапача, что «вещественное понимание денег и распространение на них вещ-
но-правовых режимов есть в современных условиях уже некий анахронизм, тре-
бующий серьезного пересмотра теоретических подходов и, в определенной части, 
действующего законодательства. Деньги, бесспорно, входят в имущество, но не 
как разновидность вещей, а как вполне самостоятельные объекты гражданских 
прав, имеющие собственный юридический статус»4.  

Несомненно, прав и М.П. Бикмурзин, отмечающий, что особая форма суще-
ствования безналичных денег не делает их недоступными для преступного воз-
действия, она лишь обусловливает различия в способах посягательства соотноси-
тельно с традиционными предметами, в качестве которых выступает имущество5.  

В деяниях, ответственность за которые предусмотрена ст. 2851 УК и ст. 2852 
УК, именно безналичные денежные средства являются предметом преступного 
посягательства. Более того, предметом указанных преступлений могут быть толь-
ко безналичные денежные средства. Это объясняется тем, что при совершении 
данных деяний нецелевое расходование может быть осуществлено только с бан-
ковских счетов Федерального казначейства или организаций – получателей де-
нежных средств (согласно ст. 227 Бюджетного кодекса РФ, расходование средств 
осуществляется только путем списания денежных средств с единого счета бюдже-
та).  

Если говорить более конкретно, то в качестве предмета преступления, преду-
смотренного ст. 2851 УК РФ, выступают целевые бюджетные средства, расходо-
вание которых определено утвержденным бюджетом соответствующего уровня, 
бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой дохо-
дов и расходов либо другими документами, закрепляющими правовые основания 
получения указанных средств (например, соглашение о предоставлении бюджет-
ных средств на возвратной основе, нормативный акт органа исполнительной вла-
сти либо органа местного самоуправления и т.п.). Они могут быть предназначены 
для развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, выделять-
ся для обеспечения охраны окружающей среды, охраны и воспроизведения при-
родных ресурсов и т.п. Разновидности предмета рассматриваемого преступления 
определяются формами бюджетного финансирования. Так, предметом этого пре-
ступления могут быть:  

а) дотации — это вид денежной помощи, которая предоставляется, как прави-
ло, убыточным предприятиям со стороны государства с целью покрытия затрат, 
которые не покрываются выручкой от реализации произведенной продукции, т.е. 

                                                 
1 Потяркин Д. Безналичные деньги — имущество // Хозяйство и право. 1997. № 3. 

С. 139–140. 
2 Тараканов С. Информационная природа безналичных денег // Хозяйство и право. 

1998. № 9. С. 68–69. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 609. 
4 Лапач В.А. Указ. раб. С. 402. 
5 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ: Автореф. 

дис. … канд. юр наук. Саратов, 2005. С. 9–10. 
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предприятиям, плановые затраты на производство продукции или оказание услуг 
в которых превышают доходы от реализации произведенной продукции и оказан-
ных услуг;  

б) субсидии — это финансовая поддержка, помощь, предоставляемая бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу, 
без каких-либо конкретных условий и независимо от финансового состояния 
субъектов, которым она предоставляется (как правило, субсидии предоставляются 
для стимулирования определенной деятельности или производства определенной 
продукции, поддержания предпринимательской и иной экономической деятель-
ности вообще); 

в) субвенции — это помощь, предоставляемая бюджету другого уровня бюд-
жетной системы РФ или юридическому лицу для финансирования определенных 
конкретных программ, проектов, которые одобряются субъектами, предоставля-
ющими помощь (в отличие от дотации и субсидии, субвенция подлежит возврату 
в случае использования данной помощи не по ее целевому назначению);  

г) бюджетные ассигнования — это бюджетные средства, предусмотренные 
бюджетной росписью, выделяемые получателю или распорядителю бюджетных 
средств. 

Следует отметить, что бюджетные кредиты, выступающие одной из форм фи-
нансирования бюджетных расходов, предусматривающей предоставление средств 
юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основе, не 
могут быть предметом рассматриваемого преступления. Привлечение к уголовной 
ответственности за нецелевое использование государственного кредита осу-
ществляется по ч. 2 ст. 176 УК1. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 2852 УК РФ, выступают сред-
ства соответствующих государственных внебюджетных фондов. К ним, в частно-
сти, относятся денежные средства, управляемые органами государственной вла-
сти РФ и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на 
социальное обеспечение по возрасту, по болезни, инвалидности, в случае потери 
кормильца, рождения и воспитания детей и в других случаях, предусмотренных 
законодательством РФ о социальном обеспечении2. 

В соответствии с диспозициями статей, предусматривающих ответственность 
за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов, уголовная ответственность за указанные деяния наступает в 
случае, если они совершены в крупном (ч. 1 ст. 2851 УК, ч. 1 ст. 2852 УК) либо 
особо крупном (ч. 2 ст. 2851 УК, ч. 2 ст. 2852 УК) размере.  

                                                 
1 См., напр.: Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства 

и судебной практики. СПб., 2005. С. 124; Бойков Д.А. Нецелевое расходование бюджетных 
средств: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дис… канд. юр. наук. М., 2005. 
С. 75; и др. 

Нельзя согласиться с авторами, считающими, что нецелевое расходование государ-
ственных бюджетных кредитов охватывается ст. 2851 УК, поскольку данное мнение не 
основано на законе (см.: Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. 
В.М. Лебедева. М.: Норма, 2005. С. 676). 

2 См., напр.: Комментарий к УК РФ / Отв. ред. А.А. Чекалин / Под ред. В.Т. Томина, 
В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2006. 1031; Уголовное право. Общая и Особенная части: 
Учеб. для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлева и к.ю.н. С.И. Никулина. М.: Норма, 
2004. С. 682; и др. 
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Согласно примечанию к ст. 2851 УК, крупным размером в настоящей статье, а 
также в ст. 2852 УК признается сумма бюджетных средств, превышающая 1,5 млн 
руб., а особо крупным размером — 7,5 млн руб. 

Нецелевое использование (расходование) бюджетных средств в меньшем раз-
мере, чем 1,5 млн руб., признается административным правонарушением и влечет 
ответственность по ст. 15.14 КоАП РФ1 («Нецелевое использование бюджетных 
средств»). Вместе с тем, нецелевое расходование средств государственных вне-
бюджетных фондов в объеме, меньшем, чем 1,5 млн руб., административным пра-
вонарушением не считается2. На наш взгляд, это пробел в административном за-
конодательстве. Такого же мнения придерживаются А.В. Шнитенков3 и Р.Р. Фа-
зылов4. Последний предлагает дополнить ст. 15.14 КоАП РФ частью второй, 
устанавливающей ответственность за нецелевое расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов5. Мы поддерживаем данную инициативу, считая 
ее вполне обоснованной и целесообразной.  

Кроме того, мы полагаем, что, в силу однородности объективных признаков 
нецелевого использования бюджетных средств и средств государственных вне-
бюджетных фондов (имеются лишь различия в предмете и в субъекте этих пре-
ступлений, а также в специфике нормативной документации, определяющей цели 
расходования соответствующих средств6), было бы вполне логично объединить в 
уголовном законодательстве указанные составы преступлений в рамках одной 
нормы. Такого же мнения придерживается М.В. Ремизов, предлагающий объеди-
нить анализируемые составы преступлений в одной статье «…в целях экономии 
законодательного материала»7.  

Следует также согласиться с авторами, указывающими, что основанием для 
постановки вопроса об унификации норм служит неоправданная дифференциация 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 1. 
2 О.С. Русакова полагает, что ответственность по ст. 15.14. КоАП РФ наступает не 

только в случае нецелевого использования бюджетных средств, но и за нецелевое расходо-
вание средств государственных внебюджетных фондов (См.: Русакова О.С. Уголовная от-
ветственность за нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов: 
Автореф. дис… канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 17). Полагаем, что данная точка 
зрения не основана на законе, поскольку средства государственных внебюджетных фондов 
не указаны в качестве предмета правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, то 
и ответственность за нецелевое расходование данных средств по данной норме наступать 
не может. 

3 См.: Шнитенков А.В. Ответственность за преступления против интересов службы: 
Автореф. дис… докт. юр. наук. Омск, 2006. С. 13. 

4 См.: Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов: Дис… канд. юр. наук. Казань, 
2005. С. 43. 

5 См.: Там же. С. 43. 
6 См., напр.: Фазылов Р.Р. Указ. раб. С. 80; Макаров А.В. Уголовно-правовые меры 

противодействия бюджетным преступлениям (преступления в бюджетной сфере: социаль-
но-экономическая и правовая характеристика. М., 2004. С. 144; и др. 

7 Ремизов М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 
интересов публичной службы (гл. 30 УК РФ): Автореф. дис… канд. юр. наук. Казань, 2004. 
С. 19. 
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регулирования единообразных общественных отношений, характерная для той 
или иной сферы правового регулирования1. 

Необходимо отметить, что среди ученых не сложилось единого мнения о том, 
к характеристике какого признака следует относить крупный (особо крупный) 
размер. Так, А.П. Кузнецов2, К.С. Арутюнян3, В.Б. Малинин и А.Ф. Парфенов4 
считают, что указанный размер является видовым понятием вреда и относится к 
преступным последствиям деяния. 

Близкой является позиция М.П. Бикмурзина, который полагает, что «…в ряде 
случаев законодатель указывает на общественно опасные последствия через 
предмет преступления. К примеру, термины «значительный размер», «крупный 
размер», «особо крупный размер» обозначают общественно опасные последствия 
через оценку предмета преступления»5. 

По мнению А.И. Рарога6, крупный и особо крупный размер — это обязатель-
ные признаки объективной стороны нецелевого расходования бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов. 

Согласно точке зрения, высказанной А.В. Макаровым, крупный (особо круп-
ный) размер не является общественно опасным последствием и характеризует 
предмет преступления, поэтому составы рассматриваемых преступлений по 
структуре объективной стороны следует считать формальными7. Аналогичного 
мнения придерживаются Р.Р. Фазылов8, Д.А. Бойков9, А.Я. Аснис10 и О.С. Руса-
кова11. 

                                                 
1 См., напр.: Кругликов Л., Смирнова Л. Об унификации в уголовном праве // Уголов-

ное право. 2006. № 5. С. 58–59; Клейн Н.И. Унификация норм особых условий поставки // 
Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. Вып. 2. М., 
1975. С. 88; и др. 

2 См.: Кузнецов А.П. Преступления против государственной власти: Комментарий к 
разделу X УК РФ. М.: Росс. акад. юрид. наук, 2005. С. 117, 121. 

3 См.: Арутюнян К.С. Уголовно-правовая защита бюджетных средств: Информ.-метод. 
пособие. М., 2004. С. 37. 

4 См.: Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. СПб., 2004. 
С. 76.  

5 Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М., 2006. С. 81–82. 
6 См.: Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2004. С. 651. См. также: 
Комментарий к УК РФ / Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 3-е 
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 1029, 1031. 

7 См.: Макаров А.В. Уголовно-правовые меры противодействия бюджетным преступ-
лениям (Преступления в бюджетной сфере: социально-экономическая и правовая характе-
ристика). М., 2004. С. 145. 

8 См.: Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов: Дис… канд. юр. наук. Казань, 
2005. С. 36, 40. 

9 См.: Бойков Д.А. Указ. раб. С. 75. 
10 См.: Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России: 

проблемы законодательного закрепления и правоприменения: Автореф. дис… докт. юр. 
наук. М., 2005. С. 37. 

11 См.: Русакова О.С. Уголовная ответственность за нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов: Автореф. дис… канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 
2006. С. 16. 
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Мы также считаем, что составы анализируемых преступлений по своей зако-
нодательной конструкции являются формальными1. Вместе с тем, полагаем, что 
крупный (особо крупный) размер относится не только к предмету указанных пре-
ступлений, но и к характеристике соответствующего общественно опасного дея-
ния. Об этом говорит законодательная формула этих преступлений — «расходо-
вание бюджетных средств (средств государственных внебюджетных фондов)…, 
совершенное в крупном размере». Как видим, крупный размер корреспондируется 
не только с предметом преступления, но и с самим деянием. Именно поэтому со-
ставы рассматриваемых преступлений и являются формальными.  

Между тем, следует отметить, что родственное с анализируемыми деяниями 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 176 УК РФ (нецелевое использование 
государственного целевого кредита не по прямому назначению), законодатель 
сконструировал по типу материального, предусмотрев в качестве обязательного 
признака объективной стороны общественно опасное последствие в виде причи-
нения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Не совпадают 
также и критерии оценки крупного размера в преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 2851, 2852 УК РФ, и крупного ущерба в норме об ответственности за неза-
конное получение кредита (ст. 176 УК). Если для первых двух составов законода-
тель установил крупный размер в сумме, превышающей 1 млн 500 тыс. руб. (см. 
примеч. к ст. 2851 УК), то в составе преступления¸ предусмотренном ст. 176 УК, 
крупный ущерб составляет сумма, превышающая 250 тыс. руб. (см. примеч. к ст. 
169 УК).  

Такое резкое расхождение (в шесть раз) в определении стоимостных критери-
ев оценки в родственных преступлениях, является, на наш взгляд, необоснован-
ным, поэтому мы соглашаемся с авторами, указывающими на чрезмерное завы-
шение законодателем критериев крупного (особо крупного) размера в нормах об 
ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств и средств госу-
дарственных внебюджетных фондов и предлагающими снизить установленные 
размеры2. 

Поскольку по своей сущности преступления, предусмотренные ст.ст. 2851, 
2852 УК РФ, являются экономическими, полагаем, что было бы логично распро-
странить на них действие примечания к ст. 169 УК, определяющего крупный раз-
мер и крупный ущерб для преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности.  

Следует отметить, что мы не разделяем решение законодателя о технико-
юридическом конструировании составов преступлений, предусматривающих от-
ветственность за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государ-
ственных внебюджетных фондов по типу формальных. Такого же мнения при-

                                                 
1 См.: Изосимов С., Карпов А. Нецелевое расходование государственных бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов: уголовно-правовой анализ // 
Бизнес в законе. 2006. № 1/2. С. 85.  

2 См., напр.: Бойков Д.А. Указ. раб. С. 79–80; Фазылов Р.Р. Уголовная ответственность 
за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных 
фондов: Дис… канд. юр. наук. Казань, 2005. С. 47; Проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 2851 и 2852 Уголовного кодекса Российской Федерации» № 71721-
4 (внесен депутатами Государственной думы РФ А.В. Островским, И.В. Лебедевым, Е.Ю. 
Соломатиным) // Справочная система «Гарант»; и др. 
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держиваются некоторые другие авторы, предлагая законодательно «оформить» 
материальную конструкцию рассматриваемых норм1.  

Между тем, существует и иное мнение на этот счет. Так, А.В. Макаров выска-
зывается против придания признаков «материальности» нормам об ответственно-
сти за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов, поскольку считает, что это нецелесообразно «…с точки 
зрения общей превенции и безосновательно по причине отсутствия в таких деяни-
ях общественной опасности»2. Бесспорным критерием криминализации деяний, 
предусмотренных ст.ст. 2851, 2852 УК РФ, отмечает указанный выше автор, явля-
ется сам факт нецелевого расходования3. 

По нашему мнению, доводы А.В. Макарова не убедительны. Во-первых, бес-
покойство по поводу общей превенции норм с материальным (формально-
материальным) составом, представляется нам беспочвенным и безосновательным. 
Кроме того, следует отметить, что конструирование аналогичных норм по типу 
материальных составов прошло успешную апробацию в уголовных кодексах ряда 
стран ближнего зарубежья (Кыргызстан, Таджикистан). Во-вторых, вряд ли мож-
но согласиться с тем, что в преступлениях, имеющих материальный (формально-
материальный) состав, отсутствует общественная опасность. К примеру, до вве-
дения в УК норм об ответственности за нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов, соответствующие де-
яния квалифицировались по ст. 285 УК или ст. 286 УК, которые имеют матери-
альный состав, однако, никто не оспаривает наличие общественной опасности в 
этих деяниях. В-третьих, сам по себе факт расходования соответствующих 
средств не является уголовно наказуемым при отсутствии крупного размера из-
расходованных средств. 

Однако и мнение авторов, предлагающих сконструировать анализируемые со-
ставы преступлений по типу материальных, представляется нам слишком ради-
кальным. Полагаем, что указанные нормы должны быть формально-материаль-
ными4, так как это, во-первых, более верно будет отражать их сущность, во-

                                                 
1 В поддержу «материальности» анализируемых составов выступают, в частности, Ю.Л. 

Анисимов (См.: Анисимов Ю.Л. Квалификация преступлений в сфере бюджетных отноше-
ний: Дис… канд. юр. наук. Н.Новгород, 2002. С. 10), Л.И. Никольская (См.: Никольская 
Л.И. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности: уголовно-правовой аспект: Дис… канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 
С. 12). А.И. Землин также полагает, что «…исходя из противоправной природы нецелевого 
использования средств, при его определении надлежит, как и при определении любого 
другого правонарушения, прежде всего, выяснить наличие неправомерных действий, затем 
оценить наличие общественно опасных последствий… Разумеется, необходимым условием 
является наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями и 
негативными последствиями» (Землин А.И. Нецелевое использование бюджетных средств: 
понятие и ответственность должностных лиц военных организаций // Право в Вооружен-
ных силах. 2005. № 10. С. 23). 

2 Макаров А.В. Уголовно-правовые меры противодействия бюджетным преступлениям 
(Преступления в бюджетной сфере: социально-экономическая и правовая характеристика). 
М., 2004. С. 139. 

3 См.: Там же. С. 140. 
4 Такой же позиции придерживаются В.И. Тюнин (См.: Тюнин В.И. Уголовно-правовая 

охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис… докт. юр. наук. 
СПб., 2001. С. 40) и О.С. Русакова (См.: Русакова О.С. Уголовная ответственность за неце-
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вторых, будет способствовать унификации норм уголовного законодательства об 
ответственности за родственные преступления, часть из которых сконструирована 
по типу материальных составов1 (см., напр., ч. 2 ст. 176 УК, ст. 285 УК), в-
третьих, избавит от ненужных дискуссий по поводу «формальности» или «мате-
риальности» рассматриваемых составов и проблем, связанных с различным либо 
неверным толкованием их основных признаков, в-четвертых, будет способство-
вать более эффективному применению анализируемых норм на практике. 

 
 
 
 

                                                                                                                        
левое расходование средств государственных внебюджетных фондов: Автореф. дис… 
канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 9). 

1 См.: Никольская Л.И. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности: уголовно-правовой аспект: Дис… канд. юр. наук. 
Ростов-на-Дону, 2005. С. 165. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ СПОРТА  
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО  
И УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
Д.Н. Изотов  

 
 
Сфера спорта — это часть человеческой деятельности, социальная полезность 

и значимость которой ни у кого не вызывает сомнений. О необходимости разви-
тия массового и детского спорта неоднократно высказывались различные госу-
дарственные деятели нашей страны. Говорят об этом и медики, и педагоги, а ря-
довые граждане признают важность спорта. Спорт является средством профилак-
тики заболеваний, повышения работоспособности и творческого потенциала, он 
имеет большое значение в деле укрепления здоровья населения. Спорт также рас-
сматривается как мера предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 
инструмент вовлечения их в социально полезную деятельность. 

Однако наряду с очевидными достоинствами спорт характеризуется и множе-
ством отрицательных явлений: агрессивность, насилие, мошенничество, допинг, 
подкупы и др. Это всё, что, по мнению Н.М. Долгополова, находится «по ту сто-
рону спорта»1. Определенная часть пагубных черт спорта имеет характер обще-
ственно опасных, противоправных деяний, совершаемых спортсменами, судьями, 
тренерами, болельщиками и иными субъектами, вовлеченными в данную сферу 
общественной жизни. Речь идет о получаемых спортсменами тяжелейших трав-
мах, делающих многих их них инвалидами, лишающих их на всю оставшуюся 
жизнь возможности самостоятельно передвигаться или становящихся причинами 
смерти; подкупах и так называемых «договорных» матчах; повсеместном упо-
треблении допинговых средств и вовлечении в это несовершеннолетних; хулиган-
ствах и массовых беспорядках спортивных болельщиков. 

На криминогенность спорта, особенно профессиональной его составляющей, 
не раз указывалось рядом авторов2. Однако комплексных исследований преступ-
ности в сфере спорта не проводилось. Работы, посвященные анализу преступле-
ний, связанных со спортом, как правило, ограничивались рассмотрением отдель-
ных аспектов проблемы. В частности, многие исследования в этом направлении 
касались изучения различных видов преступных деяний в сфере спортивной дея-
тельности (особенно большое число публикаций посвящено вопросам причинения 
смерти или вреда здоровью при занятиях спортом)3 или проблем предупреждения 

                                                 
1 См.: Долгополов Н.М. Цена победы — жизнь. // По ту сторону спорта. М.: Мол. гвар-

дия, 1988. С. 12. 
2 См., напр.: Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Юнити-Дана, Закон и 
право, 2005. С. 422; Бобылев О.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борь-
бы с преступлениями несовершеннолетних, занимающихся спортом. Дис… канд. юр. наук. 
12.00.08. М., 1993. С. 19; Скворцов А.А. Уголовно-правовая оценка причинения вреда жиз-
ни и здоровью при занятиях спортом. Дис… канд. юр. наук. 12.00.08.  Саратов. 2005. С. 4 и 
др. 

3 См., напр.: Ившин В. Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы охраны 
жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Дис… канд. юр. 
наук. 12.00.08. Свердловск. 1987; Игнатов А.Н. Спорт и уголовная ответственность // Со-
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преступности разных социальных групп, так или иначе вовлеченных в соревнова-
тельную деятельность1. 

Существование подобных негативных явлений в спорте ставит важную задачу 
должного реагирования на них. В связи с этим возникает необходимость пред-
метного изучения данного вида криминологического феномена, определения его 
понятия и места в криминологической классификации преступлений, выделения 
специфических признаков, особенностей и характеристик. 

На наш взгляд, необходимо вести речь не об отдельных видах преступлений, 
прямо или косвенно затрагивающих спортивную сферу, а о конкретной системе 
преступных деяний, характеризующейся: взаимосвязью с определённой сферой 
общественной деятельности, объектом посягательства, лицами, совершающими 
преступления, детерминацией. Таким образом, считаем, есть основания выделять 
особый вид преступности — спортивную преступность или преступность в сфере 
спорта. Данный вид преступности составляет совокупность преступлений, совер-
шение которых имеет определённую взаимосвязь с соревновательной деятельно-
стью, причём их число не должно ограничиваться деяниями, совершаемыми во 
время проведения спортивных состязаний. Как отмечает О.В. Бобылёв, «преступ-
ления лиц, занимающихся спортом,… должны рассматриваться не только приме-
нительно к спортивной деятельности, то есть в процессе проведения спортивных 
соревнований и тренировок, но и вне их»2. При этом он предлагает классифици-
ровать такие преступления на группы, используя два критерия: во-первых, непо-
средственное отношение к соревновательной деятельности (во время проведения 
соревнований и тренировок и вне их), во-вторых, место совершения таких деяний 
(на спортивных объектах и вне их)3. 

В.В. Белецкий, говоря о преступности среди спортсменов, подразумевает пре-
ступления «лиц, имеющих навыки в определённом виде спортивной деятельно-
сти»4, безотносительно к иным обстоятельствам, характеризующим данные обще-
ственно опасные деяния. 

Однако механическое отождествление преступности в сфере спорта с преступ-
лениями, совершаемыми во время проведения спортивных соревнований, в ме-
стах их проведения, или с преступными деяниями лиц, имеющих непосредствен-
ное отношение к спорту (спортсменов, тренеров и т. д.), является недопустимым. 
Так, карманная кража, совершенная на трибуне стадиона во время проведения 
футбольного матча, или разбойное нападение кандидата в мастера спорта по бок-
су, хотя и имеют определённую связь со спортом, но не могут рассматриваться 
как преступления в сфере спорта. Исходя их этого, очевидно, что признаки, ха-

                                                                                                                        
ветская юстиция. 1989. № 7; Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по 
советскому уголовному праву. М.: Юрид. лит. 1964. 160 с.; Красиков А.Н. Сущность и 
значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве / Под ред. И.С. Ноя. Сара-
тов. 1976. 121 с. 

1 См., напр.: Бобылев О.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 
преступлениями несовершеннолетних, занимающихся спортом. Дис… канд. юр. наук. 
12.00.08. М., 1993; Мейтин А.А. Криминологическая характеристика преступлений, совер-
шаемых футбольными болельщиками, и их предупреждение. Дис… канд. юр. наук. 
12.00.08. Ростов на Дону, 2004; Спирев М.В. Проблемы уголовно-правового предупрежде-
ния преступности среди спортсменов // Российский следователь. 2005. № 9. 

2 Бобылев О.В. Указ. раб. С. 22. 
3 Там же. 
4 Белецкий В.В. Указ. раб. С. 3. 
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рактеризующие место и время совершения преступления, а также его субъектов, 
не являются определяющими при отнесении деяния к числу преступлений в сфере 
спорта. В качестве таких признаков, по всей видимости, должны выступать моти-
вы и цель преступлений. А.А. Мейтин, давая определение преступлениям, совер-
шаемым футбольными болельщиками, конструирует его при помощи ряда харак-
терных признаков таких преступлений и одним из них он называет «мотивы, свя-
занные со спортивными состязаниями»1. 

Таким образом, можно выделить ряд характерных особенностей преступлений 
в сфере спорта. 

Во-первых, мотивы, выражающиеся в заинтересованности в определённом ис-
ходе спортивного состязания, и цель — стремление добиться желаемого спортив-
ного результата. Достижение цели субъектом преступления связывается с обеспе-
чением материальной выгоды, реализацией личных амбиций, моральным удовле-
творением. 

Во-вторых, территориальные и временные границы. Преступления в сфере 
спорта, как правило, совершаются в пределах различных спортивных объектов: 
стадионов, комплексов, тренировочных центров или в непосредственной близости 
от них, а также во время проведения соревнований, тренировочных занятий, сбо-
ров или в ближайших к этим мероприятиям временных рамках, как до, так и по-
сле. Однако территориальные пределы криминальной активности могут выходить 
за эти границы. Например, подкуп участников или организаторов спортивных 
соревнований может осуществляться в ресторане, гостинице, жилом помещении и 
т. п. 

В-третьих, ещё одной особенностью преступлений в сфере спорта является их 
совершение специальными субъектами: спортсменами, тренерами, организатора-
ми спортивных соревнований, спортивными судьями, спортивными врачами, бо-
лельщиками и рядом иных категорий лиц, определённым образом вовлечённых в 
спортивную деятельность. 

В-четвертых, отличительной чертой таких преступлений является то, что они 
представляют опасность для широкого круга общественных отношений, причиняя 
вред интересам личности, интересам в сфере экономики, отношениям в сфере 
общественной безопасности и общественного порядка. 

Но наиболее продуктивным для классификации рассматриваемой разновидно-
сти преступлений представляется такой критерий, как взаимосвязь совершаемых 
преступлений со сферой спорта. Согласно Федеральному закону от 29.04.1999 г. 
«О физической культуре и спорте в РФ» спорт — составная часть физической 
культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и 
специальной практики подготовки человека к соревнованиям. 

Следует отметить, что данная разновидность преступлений не предопределена 
формулировкой и закреплением уголовной ответственности за содеянное в Уго-
ловном кодексе РФ, однако специфичность таких посягательств настоятельно 
требует внесения в закон целого ряда изменений и дополнений. 

 
 

                                                 
1 Мейтин А.А. Указ. раб. С. 41. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА В УГОЛОВНОМ 
ПРАВЕ РОССИИ И СТРАН — УЧАСТНИЦ СНГ:  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
Н.Е. Канадина  

 
 
Высокая степень общественной опасности преступлений, объект посягатель-

ство которых — жизнь человека, обязывает правоохранительные и другие органы 
исполнять требования закона о всестороннем, полном и объективном исследова-
нии всех обстоятельств совершенных преступлений, а законодателя совершен-
ствовать нормы об ответственности за данные преступления. В поисках путей 
совершенствования законодательства и повышения мер уголовно-правового ха-
рактера в деле борьбы с преступлениями против жизни окажет изучение законо-
дательства государств ближнего и дальнего зарубежья. Как справедливо заметил 
Ю.В. Голик, одним из направлений развития уголовного права является «сближе-
ние норм уголовного права различных стран через отработку взаимоприемлемых, 
схожих и однозначных формулировок»1. Это особенно актуально применительно 
к сближению правовых систем России и Белоруссии в рамках единого союза: Бе-
лоруссия и Россия идентифицировали таможенное законодательство, идет работа 
по идентификации гражданского законодательства, в будущем предполагается 
подобная работа в отношении уголовных законов.  

Сравнительно-правовой и сравнительно-исторический анализ помогает вы-
явить пробелы, а положительный зарубежный опыт, лучшие правовые решения, 
выработанные опытом законодательства и практики других государств, могут 
быть использованы в целях развития теории уголовного права. 

Рассмотрим законы, посвященные правовой оценке преступлений против пра-
ва человека на жизнь и прежде всего убийства в уголовном законодательстве 
стран СНГ (Российская Федерация также входит в Содружество), и признаки 
убийства, отраженные в уголовных законах этих стран. 

Правовые семьи стран, входящих ныне в СНГ, как и Россия, ранее принадле-
жали к романно-германской правовой семье, в которой закон — основной источ-
ник права. Заметно сходство права государств, входящих в Содружество с одной 
стороны, и романно-германской системы — с другой. Необходимость определен-
ного сближения уголовного законодательства стран СНГ в связи с проводимыми в 
этих государствах уголовно-правовыми реформами вызвана потребностью обес-
печения единых подходов и взаимодействия в борьбе с преступностью, в том чис-
ле межгосударственной и межрегиональной. 

Несмотря на различие в уровнях экономической и государственно-
политической систем, каждая страна — участница Содружества, создавая нацио-
нальное уголовное законодательство, стремится решить задачи, общие для всех 
стран, в частности, привести уголовное законодательство в соответствие с совре-
менной иерархией социальных ценностей, принятых в демократическом государ-
стве; обеспечить защиту прав человека и гражданина и др. Эти задачи имелись в 

                                                 
1 Голик Ю.В. Перспективы развития уголовного права // Уголовное право в ХХI веке. 

2002. С. 124. 
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виду при разработке Модельного УК стран СНГ. Не имея обязательной силы, 
Модельный УК может служить основой создания национальных уголовных ко-
дексов и формирования уголовного законодательства, относительно единого для 
всех стран Содружества.  

Практически все государства — участники СНГ в своих конституциях и кон-
ституционных законах провозгласили курс на создание демократического, граж-
данского общества, в котором права и свободы человека являются высшей ценно-
стью, а соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина признается 
обязанностью государства1. Такой подход определил иерархию задач уголовного 
законодательства (ст. 2 Модельного УК), построение системы Особенной части, 
конструирование новых составов преступлений, связанных с посягательством на 
права человека и гражданина. Несмотря на сходство в нормах уголовных кодек-
сов стран Содружества и УК РФ, между ними есть существенные различия. 
Например, легальное определение убийства отсутствует в уголовных кодексах 
Республики Молдова и Республики Туркменистан.  

Рассмотрим понятие и признаки убийства по группам стран СНГ. Первая 
группа — страны, в уголовных кодексах которых не дано определения убийства 
(Республика Молдова, Республика Туркменистан). Вторая группа — страны, в 
уголовных кодексах которых в определение убийства включен признак противо-
правности деяния (Республика Армения, Украина, Республика Казахстан, Респуб-
лика Беларусь). Третья группа — страны, в кодексах которых в определении 
убийства отсутствует признак противоправности (Россия, Республика Азербай-
джан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан). 

1. Преступления против жизни и здоровья личности расположены в главе 2 
Особенной части УК Республики Молдова, также как и в прежнем УК Молдав-
ской ССР. Отметим, что ни в прежнем, ни в действующем УК Республики Мол-
дова нет легального определения убийства.  

В УК Республики Туркменистан глава 16 «Преступления против жизни и здо-
ровья» находится в разделе 7 «Преступления против личности» и открывает Осо-
бенную часть. В УК Туркменской ССР 1961 г. глава «Преступления против жиз-
ни, здоровья и достоинства личности» законодательного определения убийства не 
имела. 

Заметим, что все страны — участницы СНГ за исключением Республики Мол-
дова и Республики Туркменистан в новых УК закрепили определение убийства, 
хотя в прежних его также не было. Введение в текст уголовного закона определе-
ния такого важного уголовно-правового понятия следует, несомненно, признать 
заслугой законодателей этих государств. Кроме того, преимущество описательной 
диспозиции очевидно, так как она содержит развернутое описание признаков пре-
ступления.  

2. В УК Республики Армения Особенную часть открывает Раздел 7 «Преступ-
ления против человека», в то время как в УК Армянской ССР «Преступления про-
тив жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» были лишь третьей главой 
Особенной части. В отличие от действующего УК Республики Армения, опреде-
ления убийства в УК Армянской ССР не было. Глава 16 «Преступления против 

                                                 
1 Волженкин Б.В. Пояснительная записка к Модельному Уголовному кодексу для госу-

дарств — участников Содружества Независимых Государств // Правоведение. 1996. № 1. 
С. 102. 
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жизни и здоровья» открывается ст. 104, определяющей убийство как противо-
правное умышленное лишение жизни другого человека. Из этого законодательно-
го определения можно выделить признаки убийства, сходные с признаками убий-
ства в УК РФ: противоправность, насильственный характер смерти, умышленное 
лишение жизни, лишение жизни другого человека. 

Как и в УК РФ, преступления против жизни в УК Республики Армения можно 
подразделить на: 

1) преступления, сопряженные с незаконным лишением жизни человека: 
а) убийства (104–108 УК Республики Армения), 
б) причинение смерти по неосторожности (109 УК Республики Армения); 

2) доведение до самоубийства (110 УК Республики Армения). 
Сходные определения убийства содержатся в УК Украины, Республики Казах-

стан, Республики Беларусь. 
Многие украинские ученые утверждают, что Уголовный кодекс является 

единственным источником уголовного права Украины1. Вряд ли это правильно. 
Полагаем, что все законы, в том числе и уголовные, непременно должны следо-
вать положениям Конституции. Более того, законы любой страны основываются 
на Основном ее законе и общепризнанных принципах и нормах международного 
права, поэтому считаем, что нельзя настолько четко утверждать, что вопросы уго-
ловного права на нормативном уровне регламентируются только в УК Украины. 

 Преступления против жизни и здоровья личности не открывают Особенную 
часть УК Украины, а находятся во втором ее разделе, как и в УК УССР. В УК 
Украинской ССР 1961 г. отсутствовало законодательное определение убийства, 
однако авторы Комментария УК Украинской ССР считали убийством противо-
правное лишение жизни другого человека2. Ныне ч. 1 ст. 115 УК Украины опре-
деляет убийство как умышленное противоправное причинение смерти другому 
человеку.  

Жизнь каждого человека связана с моментом его зачатия, рождения и продол-
жается до наступления смерти. Уголовно-правовые нормы защищают человека 
преимущественно в период его жизни. Ранее в украинском уголовном праве нача-
лом жизни считалось начало физиологических родов3. С этим едва ли можно со-
гласиться. 

Во-первых, до начала самостоятельного процесса дыхания мы не можем 
утверждать, что ребенок способен к самостоятельному существованию. Говорить 
об этом с полной уверенностью можно лишь тогда, когда он начнет самостоя-
тельно дышать и его легкие наполнятся воздухом. 

Во-вторых, даже в процессе родов не прекращается связь плода с организмом 
матери. Через пуповину она снабжает плод кислородом и питательными веще-
ствами, а также отбирает из его крови углекислоту. Следовательно, плод полно-
стью зависит от матери. 

В-третьих, сторонники данной точки зрения не определяют точно, какой 
именно момент они считают началом родов — физиологического акта, который 

                                                 
1 Навроцкий В.А. Об источниках уголовного законодательства и уголовного права 

Украины // Российское уголовное право: традиции, современность, будущее: Мат. науч. 
конф., посвященной памяти профессора М.Д. Шаргородского / Под ред. Н.М. Кропачева; 
Б.В. Волженкина, 2005. С. 153. 

2 Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий / Н.Ф. Анто-
нов, М.И. Бажанов, Ф.Г. Бурчак и др. Киев, 1987. С. 373. 

3 Там же. С. 373. 
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начинается с появления регулярных сокращений матки — схваток. Но считать 
появление схваток началом жизни было бы ошибочно, так как плод в это время 
вообще находится в организме матери. 

Посягательство на человеческий плод до начала родового процесса не явля-
лось посягательством на жизнь, независимо от возраста плода, и не квалифициро-
валось как убийство. В настоящее время на Украине по общему для теории права 
правилу человек признается субъектом права лишь после его рождения1. Такой 
подход к определению начала жизни представляется неточным, и, как излагалось 
выше, роды — сложный физиологический процесс. 

Ст. 96 УК Республики Казахстан, определяющая убийство как противоправное 
умышленное причинение смерти другому человеку, открывает главу 1 «Преступ-
ления против личности» Особенной части. В УК Казахской ССР 1959 г. на первое 
место в Особенной части ставилась охрана интересов государства, затем — соци-
алистической собственности и лишь потом — личности и не содержалось опреде-
ления убийства. 

Особенно актуально изучение белорусского Кодекса по ряду причин2. Во-
первых, этот кодекс — один из последних, принятых в ХХ в., — отличается ори-
гинальностью, новизной и прогрессивностью. Во-вторых, его нормы и институты 
тесно взаимосвязаны с международным правом. В-третьих, многие законодатель-
ные решения более удачны, чем в УК РФ, и могут быть использованы для усо-
вершенствования последнего. В-четвертых, в соответствии с Договором о Союз-
ном государстве предстоит унификация российского и белорусского законода-
тельства в области борьбы с преступностью и разработка Основ уголовного зако-
нодательства Союзного государства, и так как в предстоящей работе по созданию 
этого государства будут совершенствоваться, в частности, нормы в области защи-
ты основных прав и свобод граждан, считаем, решения законодателя Республики 
Беларусь, несомненно, принесут существенную пользу.  

Ст. 139 раздела 7 «Преступления против человека» главы 19 «Преступления 
против жизни и здоровья» УК Республики Беларусь определяет убийство как 
умышленное противоправное лишение жизни другого человека. В УК Белорус-
ской ССР 1960 г., как и в УК РСФСР, определение убийства отсутствовало, а пре-
ступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности находились 
на третьем месте Особенной части кодекса. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ показывает, что основные при-
знаки убийства в странах СНГ совпадают, но в отличие от УК РФ в определении 
убийства в уголовных кодексах Республики Армения, Украины, Республики Ка-
захстан, Республики Беларусь предусмотрен признак противоправности, что, на 
наш взгляд, делает определение убийства более точным. Так, в УК РФ 1996 г. в 
отличие от УК РСФСР 1960 г., где понятие убийства вообще не раскрывалось, 
глава «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 
была третьей главой Особенной части и определяла это преступление как умыш-
ленное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105). Автор разделяет пози-
цию С.В. Бородина, Н.И. Загородникова, В.И. Кузнецова о том, что, определяя 
убийство, законодатель упустил его важный признак — противоправность. Вне-

                                                 
1 Орлеан А. Уголовно-правовая охрана жизни человека до момента его рождения на 

Украине. http://www.yurpractika.com/issue.php 
2 Кузнецова Н.Ф. Новый УК Республики Беларусь // Вестник МГУ. 2000. № 3. С. 3. 
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сти в законодательное определение убийства признак «неправомерности» предла-
гал еще М.Д. Шаргородский1, который понимал под убийством лишь умышлен-
ное причинение смерти и не относил к нему неосторожное лишение жизни. 
Именно по признаку противоправности можно разграничить убийство и право-
мерное лишение жизни, например, в состоянии необходимой обороны. Очевидно, 
что в таком случае один человек умышленно причиняет смерть другому человеку, 
но убийством подобные действия признать нельзя, они лишены признака проти-
воправности.  

Определение убийства в законодательстве любой страны, по нашему мнению, 
должно включать признак противоправности. Убийство — это противоправное 
умышленное лишение жизни другого человека. 

Весомый вклад в разработку понятия убийства вложили Н.И. Загородников, 
А.Н. Красиков, А.А. Пионтковский, Э.Ф. Побегайло, М.Д. Шаргородский, А.Н. 
Попов. Многие авторы, считая, что включение в определение признака противо-
правности излишне, ссылаются на то, что статья об ответственности за это пре-
ступление предусмотрена УК как деяние, запрещенное им. Но в том же УК РФ 
встречаются определения, например, хищения (прим. 1 к ст. 158 УК РФ), прямо 
указывающие на противоправность. К другим признакам, характеризующим 
убийство, относятся насильственный характер смерти, лишение жизни только 
другого человека, умышленное совершение преступления. 

Насильственный характер смерти свидетельствует о том, что смерть потер-
певшему причиняется путем принудительного воздействия на него при помощи 
мускульной силы человека, действия автоматических устройств или третьих лиц, 
как прямо, так и опосредованно (с использованием других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости, других обстоятель-
ств, предусмотренных УК РФ, прежде всего исключающих преступность деяния, 
предусмотренных гл. 8 УК РФ). Важен результат в виде смерти от любого из этих 
действий. 

Законодатель употребляет термин «лишение жизни другого человека». Возни-
кает вопрос: почему не «причинение смерти»? В русском языке «убийство» и 
«причинение смерти» — синонимы. Однако глагол «убить» применяется при лю-
бом причинении смерти, и преступном, и злонамеренном, неосторожном и даже 
случайном, а термин «лишение жизни» может быть применен только в отношении 
умышленных деяний, к которым и относится убийство. Неосторожное причине-
ние смерти потерпевшему именоваться убийством (в уголовно-правовом, а не в 
обывательском смысле этого слова) не может2. 

3. В уголовных кодексах Республики Азербайджан, Республики Кыргызстан, 
Республики Таджикистан определение убийства, как и ч. 1 ст. 105 УК РФ, не со-
держит указания на признак противоправности, что, на наш взгляд, является про-
белом в уголовном законодательстве этих стран.  

Ст. 120 «Умышленное убийство» УК Республики Азербайджан главы 18 
«Преступления против жизни и здоровья» раздела 7 «Преступления против лич-
ности» определяет убийство как умышленное лишение жизни другого человека. 

                                                 
1 Шаргородский М.Д. Курс уголовного права. Особенная часть. В 5 т. Т. 3. Л., 1973. 

С. 476. 
2 Коробеев А.И. Понятие убийства. Российское уголовное право: традиции, современ-

ность, будущее: Материалы научной конференции, посвященной памяти профессора М.Д. 
Шаргородского / Под ред. Н.М. Кропачева; Б.В. Волженкина. 2005. С. 196.  
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Ранее определения убийства в законе не содержалось, а преступления против 
личности не открывали Особенную часть УК Азербайджанской ССР. 

Особенная часть УК Республики Кыргызстан открывается разделом 7 «Пре-
ступления против личности» главой 16 «Преступления против жизни и здоровья», 
в то время как в УК 1960 г. преступления против жизни, свободы и достоинства 
личности находились лишь в третьей главе особенной части УК Киргизской ССР. 
Ст. 97 УК Республики Кыргызстан определяет убийство как умышленное лише-
ние жизни другого человека.  

Законодательное определение убийства УК Республики Таджикистан содер-
жится в главе 16 «Преступления против жизни и здоровья» раздела 7 «Преступле-
ния против личности» (ст. 104) как умышленное лишение жизни другого челове-
ка. В прежнем УК такого определения убийства не было, а соответствующая гла-
ва была помещена на третье место Особенной части. 

Таким образом, действующие кодексы всех стран СНГ в первый раздел систе-
мы преступных деяний против личности включают преступления против жизни, 
что представляется вполне обоснованным, так как интересы личности и прежде 
всего ее жизни — главный объект уголовно-правовой охраны.  

 В середине 90-х годов в странах Содружества Независимых Государств 
наблюдалось снижение насильственных преступлений против личности. В целом 
по Содружеству наименьшее их число было зарегистрировано в 1998 г. — 115 
тыс. В 1999 г. начался их рост и к 2002 г. они достигли 127 тыс., что на 10% 
больше, чем в 1998 г. В. 2003 г. общее число насильственных преступлений про-
тив личности составило 125 тыс., или на 2% меньше предыдущего года. Самый 
низкий уровень умышленных убийств отмечался в 1997 г. — 41,5 тыс., но с 1998 
г. их число росло и к 2001 г. составило 45 тыс., что на 8% больше, чем в 1997 г. В 
2003 г. в странах Содружества насчитывалось 42 тыс. умышленных убийств, что 
на 3% меньше, чем в предыдущем году1. 

Таким образом, в уголовных кодексах стран СНГ имеются существенные раз-
личия в санкциях за убийство без отягчающих смягчающих обстоятельств. Нака-
зание за убийство в действующих уголовных кодексах стран Содружества замет-
но усилилось по сравнению с прежними уголовными кодексами. Санкции за со-
вершение простого убийства наиболее суровы в УК Республики Таджикистан и 
УК Республики Молдова, и, по нашему мнению, более соответствуют тяжести 
(категории) преступления, чем санкции в УК РФ. Несмотря на это, жизнь челове-
ка — это высшее благо человека как биологического и социального существа: 
утрата жизни ничем не заменима и не восполнима. Охрана прав и свобод человека 
и гражданина от преступных посягательств является важнейшей задачей уголов-
ного законодательства как в РФ, так и в других странах Содружества. 

Подводя итоги, полагаем, что можно позаимствовать опыт таких стран Со-
дружества, как Республика Армения, Украина, Республика Казахстан, Республика 
Беларусь в части определения убийства, внести в понятие убийства, предусмот-
ренного ч. 1. ст. 105 УК РФ признак «противоправность» и, как было изложено 
выше, считаем, что определение убийства с этим признаком более полно и точно 
его характеризует. Санкцию за убийство по ч. 1.ст. 105 УК РФ считаем достаточ-
ной, так как в основной своей массе простые убийства совершаются в драке или 

                                                 
1 Характеристика умышленных убийств и изнасилований в странах Содружества неза-

висимых государств в 1995–2003 гг. и I полугодии 2004 г. // Борьба с преступностью. 2005. 
№ 1. С. 107. 



435 

ссоре и нередко в состоянии алкогольного опьянения. С криминологической точ-
ки зрения, состав простого убийства носит бытовой или досуговый характер. 
Около 55% потерпевших от этого преступления — родственники виновного, зна-
комые, соседи, участники его досуговой компании1.  

В ч. 1 ст. 105 УК РФ и уголовных кодексах Республики Армения, Украины, 
Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Азербайджан, Респуб-
лики Кыргызстан, Республики Таджикистан законодатель связывает убийство 
лишь с умышленной формой вины. Причинение смерти по неосторожности в уго-
ловных кодексах всех стран Содружества убийством не называется, но, вслед-
ствие общности родового и непосредственного объектов убийства и причинения 
смерти по неосторожности, оставлено в главах «Преступления против жизни и 
здоровья».  

Разработка уголовных кодексов в странах СНГ велась параллельно и фактиче-
ски одновременно, и законодатель каждого из государств Содружества в качестве 
ориентира имел Модельный УК, влияние сказалось на сближении уголовного за-
конодательства этих государств. В частности, сходство проявляется в подходе к 
определению убийства и его признаков.  

Большой перечень мотивов простого убийства заставляет отказаться от их пе-
речисления в тексте ч. 1 ст. 105 УК РФ, так как учитывать любой из вариантов 
должен судья с позиции доминирующего мотива убийства. Мы же предлагаем 
дополнить определение убийства признаком противоправности. 

 
 
 
 

                                                 
1 Маляев К.В. Уголовно-правовая охрана жизни. Н. Новгород, 2005. С. 38. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА МОШЕННИЧЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ КОРЫСТНОЙ ЦЕЛИ  
И КОРЫСТНОГО МОТИВА 
 
И.А. Киселева  

 
 
Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью1. Применительно к мошенничеству прямой умысел — это осо-
знание лицом общественно опасного характера своей деятельности, т.е. понима-
ние виновным того, что он завладевает безвозмездно чужим для него имуществом 
и делает это противоправным способом2; предвидение неизбежности наступления 
последствий в виде причинения материального ущерба другому лицу и переход 
такого имущества в свою пользу или пользу других лиц; желание наступления 
таких последствий, т. е., причиняя ущерб, виновный стремится получить выгоду 
для себя или других лиц. 

Осознавая факт завладения имуществом путем искажения истины или умалчи-
вания о ней, злоупотребляя доверием, виновный понимает, что потерпевший пе-
редает ему имущество или право на имущество, которое ему не принадлежит. 

При этом виновный может ошибаться в принадлежности похищаемого имуще-
ства, что не влияет на квалификацию. Однако при мошенничестве сам потерпев-
ший (или его представитель) обычно передает имущество, поэтому ошибка в при-
надлежности имущества практически невозможна. В противном случае, когда 
лицо изымает имущество, ошибочно предполагая, что имущество принадлежит 
ему на законном основании, деяние должно рассматриваться по общим правилам 
об ошибке в объекте, а при наличии необходимых признаков — как самоуправ-
ство. 

Для мошенничества типичен заранее обдуманный умысел. Мошенник тща-
тельно продумывает наиболее важные детали преступления. Значительно реже 
имеет место мошенничество с внезапно возникшим умыслом, когда преступные 
намерения приводятся в исполнение сразу же после их возникновения. Внезапно 
возникший умысел характерен для пассивного обмана: субъект неожиданно обна-
руживает выгодное для него заблуждение потерпевшего и тут же решает этим 
воспользоваться. 

Установить факт обмана можно в случае, если умысел на совершение мошен-
ничества возник у виновного до или в момент завладения чужим имуществом. 

                                                 
1 Следует согласиться с А.И. Бойцовым по поводу того, что «неосторожный захват чу-

жого имущества, конечно, возможен, но он не составляет хищения. Можно машинально 
положить в карман одолженную для учинения подписи авторучку (не сознав роскоши экс-
клюзивного parkera) …Однако подобные действия, не образуя состава хищения, могут 
влечь ответственность лишь в связи с деятельностью, последовавшей за таким захва-
том…». Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002  С. 281. 

2 М. Третьяк отмечает также и осознание обстоятельств, квалифицирующих хищение 
(совершение в составе группы…, с проникновением в помещение или жилище, в целях 
получения имущества в особо крупном размере). Третьяк М. Субъективная сторона пре-
ступлений против собственности, предусмотренных статьями 158–165 УК РФ // Уголовное 
право. 2005. № 5. С. 57. 
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Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 05.09.86 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях личной собственности» устанавливает, что «получе-
ние имущества под условием выполнения какого-либо обязательства может быть 
квалифицировано как мошенничество лишь в том случае, когда виновный еще в 
момент завладения этим имуществом имел цель его присвоения и не намеревался 
выполнить принятое обязательство». Отсюда можно сделать вывод, что ст. 159 
УК РФ исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства 
по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получе-
ния имущества, намерения виновного изменились. Таким образом, для вывода о 
наличии или отсутствии мошенничества необходимо выявить намерения лица при 
завладении имуществом. Автор согласен с мнением В.Г. Семенова, который ука-
зывает, что именно по таким критериям можно разграничить мошенничество и 
гражданско-правовой деликт1. 

Помимо прямого умысла субъективная сторона ст. 159 УК РФ характеризуется 
корыстной целью. По поводу закрепления корысти на законодательном уровне в 
качестве обязательного признака хищения в отечественной литературе высказаны 
различные точки зрения. В целом их можно разделить на три позиции. 

Большинство авторов поддерживают волю законодателя о необходимости за-
крепления корыстной цели в понятии хищения2. 

Ряд авторов полагают нецелесообразным указание на корыстную цель. По 
мнению В.И. Плоховой, «цель есть субъективный образ желаемого результата, 
она взаимосвязана с действием. Значит, на нее указывают сами действия и резуль-
тат… В связи с этим возникает вопрос: зачем в законе вообще указывать на образ, 
к которому стремится виновный … да тем более обозначать его таким неодно-
значно трактуемым термином как «корысть», если на него (образ) указывают и 
действия и последствия?»3 Неоднозначное толкование корысти порождает дис-
куссию, обусловленную различным пониманием этого термина. К сожалению, 
нередко российский законодатель употребляет слова и термины в противоречие с 
их традиционным пониманием, что приводит к неоднозначному толкованию в 
правоприменительной практике. 

Понимание корысти в чрезмерно узком смысле как стремления к личной вы-
годе, наживе дает основание С. Склярову критиковать законодателя за то, что: 
«одновременно указывается на два взаимоисключающих признака: корыстную 
цель и обращение чужого имущества в пользу других лиц. Если виновный изыма-
ет имущество с целью его обращения в пользу других лиц, не стремясь при этом 
извлечь какую-либо материальную выгоду для себя, то это указывает на отсут-
ствие у него корыстной цели»4. 

                                                 
1 Семенов В.Г. Установление факта преступного завладения чужим имуществом // Уго-

ловный процесс. 2006. № 10. С. 23. 
2 Игнатов А.Н. Уголовное право России. М.: НОРМА-ИНФРА М. 1998. С. 182; Борзен-

ков Г.Н. Курс уголовного права. С. 417; Чупрова А. Ю. Научно-практический комментарий 
к УК РФ. Н. Новгород: НОМОС.1996. С. 405. 

3 Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасиль-
ственных преступлений против собственности: Автореф. дис… докт. юр. наук. Екатерин-
бург. 2003. С. 26. 

4 Скляров С. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический 
анализ // Государство и право. 1997. № 9. С. 67. 
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Корыстная цель, по мнению М. Третьяк, — это «стремление извлечь незакон-
ную имущественную выгоду или избавиться от материальных затрат1».  

А.И. Бойцов определяет корыстную цель «как намерения вобрать чужое иму-
щество в сферу своего хозяйственного господства, навсегда поставить его в ис-
ключительную зависимость от себя и тем самым получить прибыль»2.  

По мнению П.С. Яни, «Корысть в практике судебных органов означает жела-
ние получить не столько личную выгоду, сколько возможность распорядиться 
имуществом как своим собственным»3. Автор считает наиболее удачной позицию 
П.С. Яни, полагая, что и она требует уточнения, поскольку желание распорядить-
ся имуществом как собственным не исключает возможности распорядиться иму-
ществом путем уничтожения или повреждения, что не может оцениваться как 
хищение. В связи с этим понятие корысти целесообразно дополнить уточнением: 
«…чтобы использовать имущество в соответствии с его потребительскими свой-
ствами»4. По мнению автора, более точно суть корысти будет отражать следую-
щая формулировка — желание получить возможность распоряжаться имуще-
ством как своим собственным и в соответствии с потребительскими свойствами 
этого имущества. 

В теории уголовного права отмечалось то, что, хотя в понятие хищения вклю-
чена только корыстная цель, это не дает оснований говорить о том, что корыстные 
мотивы при хищении не должны быть единственными5.  

Поэтому ряд авторов утверждает, что наряду с корыстной целью обязательным 
признаком хищения является корыстный мотив: «недопустимо признание винов-
ным в хищении, если лицо изымало чужое имущество не по корыстным мотивам, 
а из личной заинтересованности либо ложно понятых служебных интересов, а 
также для временного пользования с его последующим возвратом»6. Нередко ав-
торы смешивают корыстную цель и корыстный мотив, в частности, М. Третьяк: 
«…корыстная цель… во-первых, предполагает стремление извлечь именно мате-
риальную, имущественную выгоду; во-вторых, данная цель должна удовлетво-
ряться только за счет изъятия имущества, а не каким-либо иным путем. Наконец, 
изъятие признается совершенным из корыстных побуждений лишь в том случае, 
если виновный преследует цель обратить похищенное имущество в свою пользу 
или пользу других лиц»7. 

                                                 
1 Третьяк М. Субъективная сторона преступлений против собственности, предусмот-

ренных статьями 158–165 УК РФ // Уголовное право. 2005. № 5. С. 58. 
2 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 291. 
3 Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная от-

ветственность. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». 2002. С. 76–77. 
4 Плохова В. И. Указ. соч. С. 26. 
5 Литвинов В.Н. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупре-

ждение. Минск. 1989. С. 149.; Тишкевич И.С., Тишкевич С.И. Квалификация хищений 
имущества. Минск. 1996. С. 42; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления 
против собственности. М. 2000. С. 114; Третьяк М. Указ. соч. С. 59. 

6 Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учеб-пр. пособие. М.: Дело. 2001. С. 
31; Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.А. Ляпунова. М., 1998. 
С. 226. 

7 Третьяк М. Указ. соч. С. 58. 
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 Несовпадение корысти в мотиве и цели мошенничества справедливо отмеча-
ют многие ученые1. В частности, С.М. Кочои делает следующие выводы: «Во-
первых, имеются достаточные основания для отнесения в уголовном законода-
тельстве РФ слова «корысть» к характеристике исключительно мотива соверше-
ния преступления, во-вторых, при совершении хищения чужого имущества нали-
чие корыстного мотива не обязательно, в-третьих, цель при хищении не может 
быть названа «корыстной». Конечно, совершая хищение, виновный преследует 
определенную цель. Эта цель состоит, прежде всего, в обогащении виновного, в 
личном потреблении похищенного имущества»2. П.С. Яни указывает, что 
«…корыстная цель вовсе не предполагает — как это ни странно — обязательное 
наличие корыстного мотива, то есть желания лица получить от похищенного вы-
году лично, для своих близких либо соучастников преступления»3. Б.В. Петухов, 
Н.Н. Лунин, ссылаясь на законодательное определение понятия хищения, отме-
чают, что если имущество изымается в пользу третьих лиц, то корыстный мотив 
явно отсутствует4. 

Представляется, что прежде всего следует определить, мотив или цель явля-
ются первичными в формировании психической деятельности лица. По нашему 
мнению, стержнем любого сознательного волевого поведения человека выступает 
мотив, вызывающий намерение совершить это деяние. Мотив поведения, форми-
руясь в сознании лица, оказывает воздействие на его волю, придавая определен-
ную направленность совершаемым им общественно опасным поступкам. Прежде 
чем совершить то или иное действие, человек ощущает определенную внутрен-
нюю потребность, которая, будучи им осознана, приводит к возникновению мо-
тива. Любое умышленное преступление есть результат реализации мотивов, воз-
никших в сознании человека. Мотив предшествует возникновению умысла, при-
водит к постановке целей. 

Если мотив объясняет, зачем человек совершает преступление, почему он так 
поступил, то цель свидетельствует о том, что он хотел достичь. На наш взгляд, 
первичным выступает мотив — то, что побуждает человека к совершению пре-
ступления, а уже это побуждение (потребность) формирует результат, которого 
стремится достичь лицо. В связи с этим, можно согласиться с В.С. Устиновым, 
который писал: «Вызвать у лица решимость совершить хищение могут следую-
щие некорыстные мотивы: престижного характера — зависть, стремление про-
явить смелость, самостоятельность, испытать риск; подражательного характера — 
солидарность, ложное чувство товарищества, следование примеру; альтруистиче-
ского характера — желание оказать помощь, показать щедрость, глубину чувства 

                                                 
1 Борзенков Г.Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М.: 

Юридическая литература. 1971. С. 97; Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступ-
ления против собственности. М., 2000. С. 111; Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. 
Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М., 2004. С. 117. 

2 Кочои С.М. Указ. соч. С. 111. 
3 Яни П.С. Указ. соч. С. 76–77. 
4 Петухов Б.В., Лунин Н.Н. К вопросу о понятии мошенничества // Юрист. 2004. № 3. 

С. 63. 
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перед знакомыми, близкими»1. Н.А. Лопашенко, дополняя этот перечень, указы-
вает на то, что мотив может выражаться « в боязни мести, расправы за отказ от 
участия в хищении или опять-таки в личной заинтересованности»2. С.Ф. Милю-
ков3 считает возможными бескорыстные хищения, которые осуществляются по 
политическим и иным мотивам (мотиву страха, например), но при этом цель хи-
щения одна — распорядиться имуществом по его назначению как своим соб-
ственным. 

А.И. Бойцов отмечает: «мотив и цель не могут противоречить друг другу, но в 
то же время это несовпадающие понятия. Содержательное несовпадение мотива и 
цели в том и проявляется, что на почве одной и той же мотивации могут форми-
роваться различные цели, равно как и тождественные цели могут иметь под собой 
различную мотивацию. Поэтому совершенно не случайно в прим. 1 ст. 158 УК 
прямо названа цель хищения, но ничего не говорится о его мотивах»4. А.И. Бой-
цов рассуждает об этом на примере хищений, совершенных в соучастии: «По-
скольку же в любом хищении корыстный мотив всегда вызывает и постановку 
корыстной цели у данного индивида, тогда как корыстная цель у отдельных со-
участников хищения не всегда вызывается корыстными мотивами, постольку в 
уголовном законе совершенно правильно не называется в качестве обязательного 
признака хищения корыстная мотивация, но упоминается в качестве такового ко-
рыстная цель»5. Эту точку зрения поддерживает Н.А. Лопашенко6.  

Необходимость установления именно корыстной цели в хищении А.И. Бойцов 
аргументирует тем, что «субъективным отражением безвозмездности является 
корыстная цель, заключающаяся в стремлении виновного безвозвратно обратить 
чужое имущество в свою пользу или в пользу других лиц и тем самым причинить 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества»7. 

В этой связи неоднократно в литературе рассматривался поступок героя кино-
фильма «Берегись автомобиля» — Деточкина, где Деточкин, изымая автомобили 
из владения собственников, продавал их, а вырученные деньги переправлял на 
счета детских домов. Мотив явно не корыстной направленности, а предполагает, 
скорее, восстановление социальной справедливости, корыстной цели также не 
усматривается — поскольку извлекал прибыль не для себя. Поэтому содержа-
тельно корыстная цель заключается в стремлении виновного к обогащению: а) 
лично себя; б) близких для него физических лиц, в улучшении материального по-
ложения которых он заинтересован; в) любых других лиц, действующих с ним в 
соучастии. А. И. Бойцов указывает также «юридических лиц, с функционирова-

                                                 
1 См. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. А.А. Чекалин. М., 2002. 

С. 373.  
2 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное иссле-

дование. М.: ЛексЭст. 2005. С. 230.  
3 Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. 

СПб., 2000. С. 230. 
4 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 297. 
5 Там же. С. 301. 
6 Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 230. 
7 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 292. 
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нием которых напрямую связано его материальное благополучие»1. По нашему 
мнению, категории лиц можно дополнить людьми, «с которыми он состоит в 
имущественных отношениях»2, например, кредиторами. 

Подводя итог изложенного, можно сделать вывод о том, что корысть пред-
ставляет собой желание получить возможность распоряжаться имуществом как 
своим собственным и в соответствии с потребительскими свойствами этого иму-
щества. 

Корысть является обязательным признаком понятия хищения. Корыстный мо-
тив не выступает в качестве единственно возможного. 

                                                 
1 Там же.  С. 294. 
2 Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 231. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К ИНСТИТУТУ 
ВЫБОРОВ (ПОДХОДЫ К ОСНОВНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЯМ) 
 
Ю.Н. Климова  

 
 
Практически ни одна избирательная кампания не обходится без правонаруша-

ющих избирательных технологий, которые получили нарицательное наименова-
ние — «грязные технологии» или контр-технологии — технологии, включающие 
в себя ряд приемов предвыборной борьбы, находящихся на грани или за гранью 
морали и закона. К таковым технологиям относят, в частности, дискриминацию и 
компрометацию соперников; использование «двойников»; информационную бло-
каду; фальсификации результатов выборов; использование административного 
ресурса; подкуп избирателей и т.д. Значительная доля указанных технологий свя-
зана с манипуляцией сознанием избирателей с помощью психотехнологий и тех-
нологий фальсификации результатов выборов. Итогом практики реализации ука-
занных технологий, а также различного рада злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц в условиях избирательного процесса являются негативные абсенте-
истские настроения избирателей.  

В связи со сказанным актуальной является, с одной стороны, оценка морально-
психологического состояния избирателей (в целях дальнейшего прогнозирования 
поведения электората в период выборов и межвыборный период, а также выра-
ботки средств и методов противодействия криминальным угрозам, направленным 
на сознание избирателя с целью повлиять на его волеизъявление), а с другой сто-
роны, повышение доверия к институту выборов, в том числе путем противодей-
ствия деструктивным избирательным технологиям и электоральной коррупции. 

В рамках исследований, проводимых НИК «Электоральной криминологии» 
МИВлГУ, нами разработан ряд анкет, в т.ч. анкета, позволяющая оценить мо-
рально-психологическое состояние избирателей (далее МПС). В межвыборный 
период проведены предварительные опросы 100 человек — избирателей округа 
г. Муром (из них 20 человек — представители правоохранительных органов)1. 
Результаты анкетирования по отдельным группам избирателей выглядят следую-
щим образом. 

 
№ Группа избирателей Устойчивость МПС Управляемость МПС 

 
эксперты (представители пра-
воохранительных органов) 

ограниченно устойчивое 
слабо 

управляемое 

 студенты-юристы МИ ВлГУ ограниченно устойчивое 
ограниченно 
управляемое 

 иные избиратели неустойчивое 
ограниченно 
управляемое 

 
Большая часть опрошенных не поддерживает государственную политику в 

сфере организации и проведения выборов, выражает сомнение в ее правильности, 
ограничена морально и психологически подготовлена к голосованию. Среди 

                                                 
1 Планируется проведение исследования на территории Владимирской, Нижегородской 

областей, Республики Коми и Дальневосточного региона.  
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опрошенных имеют место негативные настроения, неудовлетворенность различ-
ными сторонами своей жизнедеятельности.  

С другой стороны, следует отметить: большинство опрошенных все же осо-
знают, что являются объектом манипулятивного воздействия. Именно этим объ-
ясняется низкий уровень управляемости (хотя можно выдвинуть гипотезу: изби-
ратели не столько распознают конкретные угрозы, механизмы манипуляции, 
сколько в целом относятся ко всему, что связано с выборами, с недоверием в виду 
низкого уровня своей жизни и неудовлетворенности деятельностью представи-
тельных органов власти).  

Авторское интервьюирование народных избранников позволило выделить ряд 
схем, раскрывающих действия представителей организованной преступности в 
условиях избирательного процесса в борьбе за власть1. Как показывают исследо-
вания, на первоначальном этапе проникновения во власть, организованная пре-
ступность задействует в основном финансовые ресурсы. В случае если речь идет 
об удержании власти представителями организованной преступности, на перед-
ний план выдвигается административный ресурс.  

Под административным ресурсом в рамках избирательных кампаний следует 
понимать нормативно закрепленные средства, возможности (материального и 
нематериального характера), вытекающие из использования должностного поло-
жения лица, но применяемые при решении задач, не предусмотренных законом, и 
направленные на реализацию конкретной избирательной стратегии участников 
избирательного процесса (см. рис. 1).  

По данным авторского криминологического опроса, около 89% респондентов 
считают, что избираемые на второй и последующий срок лица имеют преимуще-
ства перед избираемыми впервые, 9% — полагают, что не имеют таких преиму-
ществ (причем эта группа опрошенных лиц состоит в большинстве из лиц, имею-
щих отношение к муниципальным или государственным структурам, в том числе 
к представительным органам власти), 2% — затруднились с ответом. 38% из тех, 
кто уверен в использовании указанных преимуществ, считают, что указанные ли-
ца задействуют информационные ресурсы, 37% — финансовые, 18,6% — техни-
ческие, 5,4% — трудовые. Один процент респондентов дал свои ответы: «админи-
стративный ресурс», «приобретенный опыт» и т.п.  

 Очевидные выгоды от проникновения во власть и ее удержания приводят к 
активному участию организованных преступных групп в избирательном процес-
се. Отсюда возможна и целенаправленная деятельность организованной преступ-
ности по выдвижению своих кандидатов в период выборов, и подкуп независи-
мых избранных депутатов, «перевербовка» конкретных избранных должностных 
лиц и т.п. В том и в другом случае избранные должностные лица представитель-
ных органов действуют, как правило, за вознаграждение. Данные факты позволя-
ют говорить о таком негативном явлении, как организованная коррупция в сфере 
избирательного процесса. Ряд преступлений, совершаемых в связи с выборами, 
непосредственно связаны с использованием преимуществ должностного положе-
ния и при этом, как правило, совершаются или могут совершаться организован-
ными группами (например, ч. 3 ст. 141, ст. 285, ст. 285.1, ст. 292, ст. 327 УК РФ). 

                                                 
1 Об этом см. подробнее: Климова Ю.Н. Проблемы формирования исполнительных 

(представительных) органов власти / Политические, экономические и социокультурные 
аспекты регионального управления на Европейском Севере: Тез. докл. III регион. научн.-
практич. конф. (22 апреля 2004 г.). Сыктывкар: КРАГСиУ, 2004. Ч. 1. C. 159–163. 
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Использование преимуществ должностного положения является частным случаем 
злоупотребления правом. 

 

  
Рис. 1. Административный ресурс в избирательной кампании 

 
 
Понятие злоупотребления правами дано в ст. 17 «Запрещение злоупотребле-

ний правами» Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных 
свобод»1. Под злоупотреблением правами в смысле указанной статьи понимаются 
деятельность или какие бы то ни было действия государства, группы лиц или ли-
ца, направленные на упразднение прав и свобод, признанных в Конвенции, или на 
их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в ней. Как видим, 
классификацию злоупотреблений можно проводить по субъектному составу. 
И. Камынин делает следующий вывод из упомянутой нормы права: «причиной 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 8 января 2001. № 2. Ст. 163. 
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ограничения или умаления общепризнанных прав могут быть как действия самих 
граждан, так и действия и решения государственных органов. В последнем случае 
можно говорить об ограничениях прав, допускаемых государственными органами 
путем использования административного ресурса»1.  

В случае, если субъектом злоупотреблений выступает государство (в лице 
уполномоченных органов власти), то речь идет о разновидности злоупотребления 
правом, а именно злоупотреблении властью.  

Судя по исследованиям вопросов квалификации злоупотребления правом в 
научной литературе, для любого злоупотребления, в том числе злоупотребления 
властью, характерны следующие признаки: 1) обладание субъектом конкретным 
правом (свободой); 2) совершение субъектом действий по осуществлению своего 
права; 3) осуществление субъективного права в соответствии с его назначением; 
4) наличие вреда личности, обществу, государству в результате осуществления 
права2. 

Далее. Возьмем за основу подход И. Камынина, который подразделил злоупо-
требления судебной властью на две формы правонарушений: 1) злоупотребления, 
которые не влекут уголовной ответственности и 2) злоупотребления, признавае-
мые преступлениями по национальному законодательству3. Классификация зло-
употреблений властью в период выборов может выглядеть следующим образом 
(см. рис. 2).  

Как видим, злоупотребление властными полномочиями является частным слу-
чаем злоупотребления правом, причем уголовно наказуемым. Термин «злоупо-
требление должностными полномочиями» применяется законодателем в УК РФ 
(ст. 285 УК РФ), где даны признаки конкретного злоупотребления правом. Под 
злоупотреблением служебным положением понимается не любое использование 
должностным лицом своих полномочий, а такое, которое совершено из корыст-
ных побуждений или личной заинтересованности, повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан, организаций, государства или обще-
ства в целом.  

В избирательном законодательстве, в свою очередь, содержится запрет зло-
употребления правом на проведение предвыборной агитации. В ст. 56 «Недопу-
стимость злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума» ФЗ «Об основных гарантиях…» указывается (пу-
тем перечисления, без указания конкретных признаков) на возможные случаи как 
уголовно наказуемых злоупотреблений, так и наказуемых в ином порядке. 

В качестве злоупотреблений правом на предвыборную агитацию фактически 
называются: 

— злоупотребление свободой массовой информации;  
— подкуп избирателей;  
— проведение лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных 

на риске игр, объектом которых являются результаты выборов; 
— оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельно-

сти определенных субъектов избирательной кампании, а также оплата рекламы с 

                                                 
1 Камынин И. Некоторые аспекты понятия «злоупотребления властью» // СПС Кон-

сультант «Плюс». Демонстрационная версия 7.01 (01). 
2 См. Малиновский А.А. Вопросы квалификации правом // СПС Консультант «Плюс». 

Демонстрационная версия 7.01 (01). 
3 Там же.  
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использованием фамилий или изображений указанных лиц, оплата рекламы орга-
низаций, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов 
управления которых являются указанные лица и организации, в период избира-
тельной кампании помимо соответствующего избирательного фонда; распростра-
нение такой рекламы в день голосования и в день, предшествующий дню голосо-
вания;  

— занятие определенными субъектами избирательной кампании благотвори-
тельной деятельностью в нарушение установленных правил и т.п. 

 
 

Рис. 2. Злоупотребления правом в период выборов 
 
 
Указанные злоупотребления касаются различных аспектов реализации права 

на предвыборную агитацию: содержания, формы, способов, порядка финансиро-
вания предвыборной агитации. Все они, в конечном итоге, сводятся к злоупотреб-
лению свободой массовой информации, приводящей к нарушению принципа ра-
венства кандидатов и принципа прямого волеизъявления избирателей. При этом 
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не указывается, что злоупотребление правом на предвыборную агитацию должно 
влечь существенное нарушение прав, не учитывается, из каких побуждений дол-
жен действовать правонарушитель. Отсутствие конкретных признаков злоупо-
треблений, в том числе свободой массовой информации, является, видимо, след-
ствием непроработанности формулировок соответствующих проявлений злоупо-
треблений в тех или иных отраслях законодательства. Так, в Законе «О СМИ» не 
раскрывается определение «злоупотребление свободой массовой информации». В 
ст. 4 закреплено: «не допускается использование СМИ в целях совершения уго-
ловно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную специально охраняемую законом тайну, для осуществления 
экстремистской деятельности, а также для распространения передач, пропаганди-
рующих порнографию, культ насилия и жестокости». Ниже перечисляются дру-
гие отдельные случаи злоупотреблений, а общих признаков законодатель опять не 
указывает. Ст. 59 Закона «О СМИ» содержит ссылки на применение мер уголов-
ной, административной, дисциплинарной или иной ответственности. В то же вре-
мя только в КРФоАП имеется отдельная статья 13.15 «Злоупотребление свободой 
массовой информации». Однако в ней содержится санкция только за изготовление 
и (или) распространение информационных продуктов, содержащих скрытые 
вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное 
влияние на их здоровье. Другие аспекты злоупотребления не учитываются. 

Таким образом, действующее законодательство применяет термин «злоупо-
требление» в случае, если речь идет о совершении как преступлений, так и иных 
правонарушений. При этом в отношении реализации должностных полномочий 
при употреблении словосочетания «злоупотребления должностными полномочи-
ями» строго имеется в виду уголовно наказуемое деяние, а термин «использова-
ние должностных полномочий» применительно к выборам используется в законо-
дательстве для обозначения преимущественно иных, не уголовно наказуемых 
правонарушений (хотя не исключается понимание его и как преступного деяния).  

Так, к административному правонарушению ст. 5.45 КРФоАП «Использование 
преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной 
кампании, кампании референдума» относит использование лицом, замещающим 
государственную или муниципальную должность, государственным или муници-
пальным служащим преимуществ своего должностного или служебного положе-
ния в целях выдвижения и (или) избрания кандидата. 

В п. 5 ст. 40 «Ограничения, связанные с должностным или служебным поло-
жением» ФЗ «Об основных гарантиях…» под использованием преимуществ по-
нимается: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зави-
симости, иных государственных и муниципальных служащих к осуществлению в 
служебное время деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию 
кандидатов…; 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или 
органами местного самоуправления, для осуществления деятельности, способ-
ствующей выдвижению и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам… 
не будет гарантировано использование указанных помещений на таких же усло-
виях; 

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, информаци-
онных услуг, оргтехники, обеспечивающих функционирование государственных 
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органов, государственных и муниципальных учреждений или органов местного 
самоуправления для проведения предвыборной агитации…; 

г) использование на безвозмездной основе или использование на льготных 
условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для осуществления деятельности, способствующей вы-
движению и (или) избранию кандидатов... Данное правило не распространяется на 
лиц, пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с фе-
деральным законодательством о государственной охране; 

д) проведение сбора подписей, предвыборной агитации… лицами, замещаю-
щими государственные или муниципальные должности, в том числе государ-
ственными или муниципальными служащими, в ходе служебных (оплачиваемых 
за счет государственных или муниципальных средств) командировок; 

е) преимущественный (по сравнению с другими кандидатами…) доступ к гос-
ударственным и муниципальным СМИ в целях проведения сбора подписей или 
предвыборной агитации…;  

ж) агитационное выступление при проведении массовых мероприятий, орга-
низуемых в период избирательной кампании… государственными и муниципаль-
ными органами и организациями, за исключением мероприятий, предусмотрен-
ных п. 6 ст.53 ФЗ, а также не оплаченное из соответствующего избирательного 
фонда обнародование в период избирательной кампании в СМИ, в агитационных 
печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени 
гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов. 

Законодатель опять-таки не выделил конкретные признаки использования 
преимуществ должностного или служебного положения, указав простым пере-
числением на конкретные деяния.  

Судебная же практика под использованием должностным лицом своих слу-
жебных полномочий понимает такие действия лица, которые непосредственно 
вытекали из его полномочий и являлись осуществлением прав и обязанностей, 
которыми наделялось лицо в связи с занимаемой деятельностью, т.е. составляю-
щими его служебную компетенцию1. Указанное толкование могло быть взято за 
основу при формулировании соответствующих норм избирательного законода-
тельства.  

Из вышеизложенного и приведенной схемы следует, что правонарушения и 
преступления, совершенные в связи с выборами, могут носить (а могут и не но-
сить) коррупционный характер. К коррупционным преступлениям и правонару-
шениям в период выборов можно отнести, к примеру, фальсификацию членами 
избирательной комиссии избирательных документов за соответствующее возна-
граждение; воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав, соединенное с подкупом; злоупотребление должностным 
положением в связи с содействием в проведении предвыборной агитации канди-
дату, выплатившему вознаграждение; проведение предвыборной агитации мэром 
в отношении одного из баллотирующихся кандидатов; приостановление чиновни-
ком выпуска СМИ, в котором содержится правдивая разоблачительная информа-
ция о кандидате, периодически «спонсирующем» чиновника; незаконный «опла-
ченный» политическим оппонентом отказ кандидату в регистрации под предло-

                                                 
1 См.: п. 10 Постановления Пленума Верховного суда СССР от 30.03.90 № 4 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превыше-
ние власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге». 
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гом недостаточности подписей в подписных листах; злоупотребления полномочи-
ями руководителя СМИ, проводящего конкретную информационную политику 
против конкретного кандидата за вознаграждение и др. 

К некоррупционным правонарушениям отнесем оказание финансовой (мате-
риальной) поддержки в крупных размерах избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения помимо средств избирательного фонда; нарушение 
тайны голосования одним избирателем в отношении другого; выражение журна-
листом предпочтения одному из кандидатов на теледебатах в связи со своими 
политическими установками; непредоставление кандидатам равных условий до-
ступа к помещению собственника для проведения встреч с избирателями и т.д.  

Итак, понятие «злоупотребление властью» и «коррупционное правонаруше-
ние» являются пересекающимися. Термин же «использование административного 
ресурса» в действующем избирательном законодательстве не используется. Одна-
ко закрепленные в избирательном законодательстве случаи использования пре-
имуществ должностного положения являются непосредственным проявлением 
различных сторон административного ресурса.  

Как показали исследования И.А. Дамм, для обозначения негативного социаль-
ного явления в рассматриваемой сфере правоотношений, основанного на подкупе, 
авторы используют различные термины: «электоральная коррупция», «избира-
тельная коррупция», «коррупция в избирательном процессе»1. Не будем вдаваться 
в споры по поводу этимологии терминов «электорат», «электоральная преступ-
ность», «электоральная коррупция». Согласимся, что более точным является при-
менение термина «коррупция в избирательном процессе». Однако последний тер-
мин и дефиницию «электоральная коррупция» будем считать синонимичными. 

С учетом проведенного анализа научной литературы, можно дать следующее 
определение коррупции, взяв за основу понятие, предлагаемое профессором 
Г.Н. Горшенковым2. Коррупция — вызванное нравственно-правовым разложени-
ем личности негативное социально-политическое явление, основанное на подку-
пе, т.е. склонении стимулирующими актами к предоставлению возможностей, 
вытекающих из использования правового статуса личности (в том числе, долж-
ностного положения), а также в ответных деяниях коррумпированных лиц в 
предоставлении указанных возможностей с целью извлечения выгод и преиму-
ществ материального и нематериального характера.  

Для формулирования понятия «коррупция в избирательном процессе» необхо-
димо выделить особенности признаков коррупции, указанные в приведенном 
определении: 

1) особая сфера существования в обществе — избирательный процесс; 
2) специфический субъектный состав — участники избирательного процесса: 
— обладающие конституционными активным и пассивным избирательными 

правами (избиратели, кандидаты, избирательные объединения), 
— обладающие правами по подготовке, организации, проведению избиратель-

ной кампании и содействующие в непосредственной реализации прав первой 
группе субъектов (избирательные комиссии и их члены с правом решающего и с 

                                                 
1 См.: Дамм И.А. Понятие и признаки коррупции в избирательном процессе / Полити-

ческая криминология: сборник научных трудов / Под ред. П.А. Кабанова. Нижнекамск: 
Нижнекамский филиал МГЭИ, 2006. С. 16–17. 

2 См.: Горшенков Г.Н. Криминологический словарь. Нижний Новгород: ННГУ, 2004. 
С. 38. 
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правом совещательного голоса, организации телерадиовещания, периодические 
печатные издания, наблюдатели, доверенные лица, агитаторы и т.д.), 

— обладающие правами по поддержанию правопорядка, законности проведе-
ния выборов на территории избирательного округа, по привлечению к ответ-
ственности виновных лиц за совершение нарушений избирательного законода-
тельства (правоохранительные органы, в том числе ОВД, ФСБ, прокуратура, су-
дебные органы, избирательные комиссии).  

Говоря о субъектном составе электоральной коррупции, необходимо отметить 
еще и такую ее особенность. Исследователи не ставят под сомнение включение в 
объем электоральной коррупции деяний, связанных с подкупом избирателей; по-
следние, казалось бы, ни к какой ветви власти не относятся. Однако такой подход 
криминологов вполне допустим, если вспомнить, что, согласно Конституции РФ, 
«…единственным источником власти в РФ является многонациональный народ» 
(ч. 1 ст. 3) и «народ осуществляет свою власть непосредственно…» (ч. 2 ст. 3). 
«Высшим непосредственным выражением власти народа являются… свободные 
выборы» (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ). Кроме того, в данном случае можно приме-
нить термин «правовой статус личности», злоупотребляя которым субъекты изби-
рательной кампании (будь то избиратель, кандидат, член избирательной комис-
сии, следователь, расследующий уголовное дело по факту фальсификации выбо-
ров) готовы действовать по заданию заказчика, стимулирующего их к таким дей-
ствиям. 

Особенность деяний субъектов коррупции заключается в особенностях ис-
пользования правового статуса личности, выражаемых в том, что формой такого 
использования могут быть не только хищения (скажем, средств избирательного 
фонда), злоупотребления властью (со стороны действующих депутатов органа 
местного самоуправления, баллотирующегося на второй срок), превышения вла-
сти (при реализации избирательных процедур, решении вопросов проведения ми-
тингов, шествий, иных форм предвыборной агитации), должностные подлоги 
(членами избирательной комиссии), но и неправомерное использование консти-
туционных избирательных прав, которые выступают, в частности, предметом тор-
га (например, незаконное вознаграждение избирателя за использование его права 
проголосовать при применении такой технологии, как «карусель» или торг с серь-
езным политическим соперником за снятие его кандидатуры с избирательной 
гонки и за призыв его электората голосовать за другого конкретного кандидата); 

Специфика цели субъектов коррупции заключается в том, что преобладающим 
мотивом действий корруптеров является политический мотив — борьба за власть. 
Только в некоторых случаях действия корруптеров обусловлены корыстными 
побуждениями или личной неприязнью. 

С учетом указанных признаков дадим определение электоральной коррупции.  
Электоральная коррупция — вызванное нравственно-правовым разложением 

личности негативное социально-политическое явление в рамках избирательного 
процесса, основанное на подкупе, т.е. склонении стимулирующими актами к 
предоставлению возможностей, вытекающих из использования правового статуса 
участников избирательного процесса, обладающих конституционными активным 
и пассивным избирательными правами, правами по подготовке, организации, 
проведению избирательной кампании и обеспечению законности, правопорядка 
на территории избирательного округа, а также в ответных деяниях коррумпиро-
ванных лиц по предоставлению указанных возможностей в личных или группо-
вых интересах в политических, корыстных или иных целях.  
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Под стимулирующими актами следует понимать получение денег, подарков, 
предоставление льгот, привилегий, преимуществ, использование иных матери-
альных и нематериальных стимулов, в том числе для близкого окружения лиц, 
вовлекаемых в коррупцию. 

Что следует понимать в таком случае под электоральной коррупционной пре-
ступностью? Под последней мы понимаем преступность, проявляющуюся в уго-
ловно-наказуемых деяниях, связанных с предоставлением физическими и юриди-
ческими лицами, преступными группировками и сообществами незаконных мате-
риальных и нематериальных выгод участникам избирательного процесса, в связи 
с противоправным использованием последними возможностей своего правового 
статуса в рамках избирательного процесса в политических, корыстных или иных 
целях, а также в ответных уголовно-наказуемых деяниях коррумпированных лиц 
по предоставлению указанных возможностей физическим и юридическим лицам, 
преступным группам и сообществам.  

Разработка понятийного аппарата в рассматриваемой сфере правоотношений 
диктуется необходимостью научно обоснованного совершенствования норм дей-
ствующего российского законодательства в целях сдерживания современной тен-
денции преступности, обусловленной спецификой избирательного процесса. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПОДХОДА К УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ УМЕРШИХ 
В СВЕТЕ ИННОВАЦИЙ В МЕДИЦИНСКОМ ПРАВЕ РФ 
 
К.А. Конторкина  

 
 
Уровень общественной нравственности играет большую роль в формировании 

личности, обеспечении нормальных условий существования человека, общества, 
государства. Под общественной нравственностью принято понимать исторически 
выработанную и принятую совокупность норм и правил поведения, которые от-
ражают представления о добре и зле, справедливости, чести, достоинстве. Наибо-
лее опасные проявления безнравственности государство относит к преступным 
посягательствам. Так, ст. УК РФ 244 устанавливает ответственность за надруга-
тельство над телами умерших и местами их захоронения. Необходимо отметить, 
что данное преступление достаточно распространено. Так, в 1997 году было заре-
гистрировано 662, в 1998 году — 710, в 1999 году — 1294, в 2000 году — 1985, в 
2001 году — 1447 случаев уголовно наказуемого надругательства над телами 
умерших и местами их захоронения, из-за религиозного и расового фанатизма, 
политических соображений, по мотивам мести и иным низменным причинам1. 

УК РСФСР 1960 г. в ст. 229 устанавливал ответственность лишь за надруга-
тельство над могилой и за похищение находящихся в могиле или на могиле пред-
метов. Однако в настоящее время объектом уголовно-правовой охраны являются 
не только места захоронения, надмогильные сооружения и кладбищенские зда-
ния, где совершаются церемонии в связи с погребением умерших или их помино-
вением, но и тела умерших.  

 Ч. 1 ст. 244 УК РФ предусматривает несколько составов преступлений: надру-
гательство над телами умерших; уничтожение, повреждение или осквернение 
мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, пред-
назначенных для проведения церемоний в связи с погребением умерших или их 
поминовением.  

В юридической литературе надругательство над телами умерших определяется 
как «…совершение безнравственных, оскверняющих или циничных действий в 
отношении тела умершего»2, которые выражаются в вырезании отдельных частей 
тела, во внедрении в тело умершего различных предметов и т. д.3 По мнению ряда 
авторов, к надругательству над телом умершего следует относить и завладение 
его одеждой4.  

Таким образом, надругательство можно определить как противоправное 
нарушение телесной неприкосновенности умершего в различных формах, одна из 
которых — изъятие его органов (сердца, почек и т.д.) для дальнейшей их транс-
плантации. При этом надругательство над телом умершего должно считаться 

                                                 
1 См.: Российское уголовное право. Особ. часть. Т. 2: Учеб. / Отв. ред. А.В. Наумов. М.: 

Юридическая литература, 2005. С. 475. 
2 Там же. С. 47. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Второе издание / Отв. 

ред. В.М. Лебедев. М.: Норма, 2004. С. 608. 
4 Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / Отв. ред. Г.Н. Борзенков, В.С. Комис-

саров. М.: ИКД «Зеркало-М», 2002. 
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оконченным в момент начала изъятия фрагментов его организма в целях их по-
следующей пересадки без каких-либо правовых оснований для этого и независи-
мо от степени осведомленности о содеянном близких умершего1. Поэтому заслу-
живает особого внимания ст. 133 УК Республики Узбекистан, предусматриваю-
щая ответственность за изъятие органов или тканей умершего человека в целях их 
трансплантации, консервации или лечебных без прижизненного согласия на это 
умершего или без согласования с его близкими родственниками2.  

В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»3, в России установлена презумпция (от лат. praesumptio — «предполо-
жение») согласия каждого члена общества на донорство после смерти. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что рассматриваемая презумпция явля-
ется опровержимой, то есть, если «...при жизни лицо либо его близкие родствен-
ники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие органов 
или тканей после смерти для трансплантации реципиенту», изъятие органов и 
(или) тканей у трупа не допускается. 

Однако по смыслу ст. 8 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», если учреждение здравоохранения на момент изъятия не было постав-
лено в известность о несогласии на это умершего лица или его родственников, то 
оно вправе производить изъятие, игнорируя прижизненное волеизъявление лица.  

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О погребении и похоронном деле»4 каждое 
лицо имеет право устно или письменно выразить свою волю на предмет достой-
ного отношения к его телу после смерти, включая согласие или несогласие на 
кремацию, патологоанатомическое вскрытие, изъятие из тела органов или тканей, 
тот или иной порядок и место погребения.  

При отсутствии волеизъявления лица право на разрешение соответствующих 
действий имеют: «супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, 
усыновители, родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки), иные род-
ственники, законный представитель умершего, а при отсутствии таковых — иные 
лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего».  

Однако Закон РФ «О погребении и похоронном деле» не затрагивает вопросов 
регулирования посмертного донорства, а касается только условий изъятия орга-
нов и тканей трупа. В связи с этим представляется целесообразным внести соот-
ветствующие изменения и дополнения в ст. 8 Закона РФ «О трансплантации орга-
нов и (или) тканей человека», а именно ссылку на Закон РФ «О погребении и по-
хоронном деле», которым должен руководствоваться субъект правоприменения 
при реализации отношений посмертного донорства. Ст. 8 Закона РФ «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека», формулирующая презумпцию согла-
сия на изъятие органов и тканей, должна принять следующий вид: «получение со-
гласия на использование органов и (или) тканей умершего в целях транспланта-

                                                 
1 Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирование посмертного и прижизненного до-

норства в Российской Федерации. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. С. 42. 
2 См.: Там же. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 62. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 146; 1997. № 26. 

Ст. 2952; 1998. № 30. Ст. 3613; 2000. № 33. Ст. 3348; 2002. № 30. Ст. 3033; 2003. № 2. Ст. 
160; № 27. Ст. 2700. 
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ции производится в соответствии с федеральным законодательством о погребении 
и похоронном деле»1. 

Помимо целей трансплантации, использование органов и тканей умершего 
возможно и для проведения различных медицинских экспериментов. Базовой за-
конодательной нормой, регулирующей проведение экспериментов с использова-
нием тела человека, является статья 43 Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан2. Данной статьей допускается проведение био-
медицинских исследований и лабораторных экспериментов в учреждениях госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения только после получе-
ния письменного согласия гражданина. При этом использование трупа или труп-
ных тканей в экспериментальных целях не предусматривается. 

В ст. 5 Закона «О погребении и похоронном деле» говорится о достойном от-
ношении к телу человека после его смерти — о волеизъявлении умершего, о его 
согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому исследо-
ванию, на изъятие органов и тканей из его тела. Однако использование трупа или 
частей трупа в экспериментальных исследованиях прямо не упоминается в каче-
стве предмета волеизъявления лица о достойном отношении к его телу после 
смерти и вполне возможно предположить постановку вопроса о правомерности 
использования трупа в экспериментальных целях в судебном порядке и о наличии 
в действиях экспериментатора состава преступления, предусмотренного статьей 
244 УК РФ3. 

Поэтому представляется необходимым внести соответствующие изменения и 
дополнения в ч. 1 ст. 5 Закона «О погребении и похоронном деле», в которой бу-
дут отражаться цели изъятия органов и (или) тканей из тела человека в соответ-
ствии с его волеизъявлением.  

Представляется, что в отечественном праве производство вскрытия трупа в 
целях изъятия органов или тканей для использования последних в любом качестве 
(трансплантат, наглядное пособие, музейный экспонат и т.д.) в нарушение при-
жизненно выраженной воли умершего либо позиции его близких, а равно без со-
гласия близких должно образовывать состав надругательства над телом умершего 

Для урегулирования данного вопроса конкретного представителя умершего. 
необходимо указывать в акте об изъятии органов и тканей трупа, прилагаемом к 
истории болезни лица, удостоверив данную запись его личной подписью. При 
наличии прижизненного волеизъявления самого лица о посмертном донорстве в 
данном акте целесообразно было бы указывать, что соответствующее решение 
принято самим лицом при жизни, удостоверив данную запись подписью не менее 
двух свидетелей устного волеизъявления умершего или копией письменного до-
кумента. 

Подобная схема оформления порядка получения фрагментов организма умер-
шего позволит существенно повысить возможности контроля за деятельностью 

                                                 
1 Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирование посмертного и прижизненного до-

норства в Российской Федерации. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. С. 50. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993.  № 33. Ст. 1318; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1998. № 10. Ст. 1143; 1999. № 51. Ст. 6289; 2000. № 49. Ст. 4740; 2003. № 2. 
Ст. 167; № 9. Ст. 805; № 27. Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711. 

3 Заславский Г.И., Лобан И.Е., Попов В.Л. Правовые основы судебно-медицинской дея-
тельности в уголовном судопроизводстве // Российский биомедицинский журнал. 2002. 
Ноябрь. С. 225–248. 
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медицинских работников, причастных к получению фрагментов организма умер-
шего лица в государственном медицинском учреждении, сделает затруднительной 
подделку сопроводительных документов на криминально-изъятые донорские ор-
ганы и ткани, поскольку будет включать свидетельства посторонних для меди-
цинской организации лиц — родственников, иных близких умершего и т.д., чьи 
жалобы на нарушение указанного порядка могут явиться основанием для возбуж-
дения уголовного дела по ст. 2441. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Тихонова С.С. Уголовно-правовое регулирование посмертного и прижизненного до-

норства в Российской Федерации. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. С. 55. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЦЕДУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Г.Н. Королев, Т.А. Табакова  

 
 
Пятилетний опыт применения УПК РФ 2001 г. наглядно продемонстрировал 

всему обществу, что с его принятием, как это ни парадоксально, были значитель-
но ослаблены возможности правоохранительной системы по борьбе с преступно-
стью. Сейчас стало очевидным, что в сфере уголовного судопроизводства необхо-
димы преобразования, основанные на новых идеях. Требуется инновация, т.е. об-
новление, качественное изменение порядка производства предварительного рас-
следования.  

Не остались в стороне от этих веяний и народные избранники, осчастливив-
шие в свое время страну принятием ныне действующего УПК. Теперь ими пред-
принимается попытка создания в России единого следственного аппарата, на сей 
раз под названием «Федеральная служба расследований». В марте 2007 г. комитет 
Государственной Думы по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству поддержал соответствующий законопроект, внесенный в 
нижнюю палату группой депутатов. Согласно данному документу, в качестве 
первого шага вначале предлагается создать Следственный комитет Генеральной 
прокуратуры РФ и подведомственные ему подразделения в регионах.  

Казалось бы, преследуется благородная цель — разделить процесс производ-
ства предварительного следствия и осуществление надзора за ним. Депутаты 
обеспокоены тем, что «за следователями прокуратуры никто, кроме нее самой, не 
следит». А это, по их мнению, «приводит к субъективизму и коррупции»1. Следу-
ет сразу оговориться — это субъективное мнение отдельных лиц, отдельных де-
путатов. Не вступая в дискуссию о том, насколько оно соответствует реальности, 
хотелось бы знать, так ли важно сейчас дробление Генеральной прокуратуры и 
решит ли это проблему борьбы с преступностью? Уверен, что нет!  

Страну захлестнул вал преступности. По утверждению В.В. Лунеева, «после 
мировых войн и возможных глобальных катастроф транснациональная и нацио-
нальная преступность становится главной угрозой современности»2. Россия не 
исключение — в последние годы количество зарегистрированных преступлений 
неуклонно продолжает расти. 

 И здесь хотелось бы обратить внимание на одно удивительное обстоятель-
ство. Беспристрастный анализ официальной статистики о состоянии преступности 
в стране свидетельствует, что накануне отмены действия прежнего УПК РСФСР 
ситуация стала стабилизироваться и даже наметилась незначительная тенденция 
снижения преступности. Вступление же в силу нового Уголовно-процессуального 
кодекса все вернуло на «круги своя».  

                                                 
1 См.: Российская газета . 2007. 20 марта. 
2 Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней // Государство и 

право. 2004. № 1. С. 5. 
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Так, в 2000 году было зарегистрировано 2952 тыс. преступлений1. В следую-
щем 2001 г. преступность практически осталась на том же уровне. Было зареги-
стрировано 2968,3 тыс. преступлений2. В последний год действия отмененного 
УПК преступность и вовсе пошла на убыль. По данным официальной статистики 
в 2002 г. зарегистрировано всего 2526,3 тыс. преступлений, что на 14,9% меньше, 
чем за аналогичный период предыдущего года3.  

 Начиная с 2003 г., когда в полную силу заработал новый УПК РФ, преступ-
ность, как было отмечено выше, «стабильно» пошла в рост. В 2005 г. преодолен 
трехмиллионный рубеж, количество зарегистрированных преступлений составило 
3554,7 тыс.4 В прошедшем 2006 г. количество зарегистрированных преступлений 
увеличилось еще на 8,5% и приблизилось к 4-миллионному рубежу, составив 
3855,4 тыс.5  

В такой ситуации мало кто сомневается в том, что нужна реформа правоохра-
нительной системы. Весь вопрос в том, как она должна быть проведена. Как из-
бежать тех просчетов, которые были допущены при проведении реформы уголов-
ного судопроизводства. Необходимо откровенно признать, что те надежды, кото-
рые возлагались на новый УПК РФ, к сожалению, не оправдались. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют данные той же официальной статистики, но уже о ко-
личестве нераскрытых преступлений. Картина абсолютно такая же. Накануне 
принятия нового УПК РФ худо-бедно, но количество нераскрытых преступлений 
стало уменьшаться.  

Так, если в 1999 г. было не раскрыто 784,3 тыс. преступлений6, то в 2000 г. эта 
цифра уменьшилась до 706,2 тыс.7 

Начиная с 2001 г. — года принятия нового уголовно-процессуального закона, 
количество не раскрытых преступлений год от года все выше и выше. В 2003 г. 
правоохранительными органами не раскрыто свыше одного миллиона из числа 
зарегистрированных преступлений — 1158,7 тыс.8 А в 2006 г. этот показатель 
превысил 2-х миллионный рубеж, составив 2032,4 тыс. нераскрытых преступле-
ний9. 

Если учитывать, что в 2006 г. было зарегистрировано 3855,4 тыс. преступле-
ний и из них не раскрыто 2032,4 тыс., то получается удручающая картина. В про-
центном отношении в прошлом году не раскрыто 52,7% из числа зарегистриро-
ванных преступлений, т.е. более половины.  

                                                 
1 См.: Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Россий-

ская юстиция. 2001. № 3. С. 77. 
2 См.: Краткий анализ состояния преступности в России в 2001 году // Российская юс-

тиция. 2002. № 4. С. 77. 
3 См.: Краткий анализ состояния преступности в России в 2002 году // Российская юс-

тиция. 2003. № 5. С. 74. 
4 См.: Краткий анализ состояния преступности // http://www.mvd.ru/stats/3998/3999/ 
5 См.: Краткий анализ состояния преступности // http://www.mvd.rustats/100000027/ 

4630/4630/ 
6 См.: Краткий анализ состояния преступности в России в 1999 году // Российская юс-

тиция. 2000. № 4. С. 63. 
7 См.: Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Россий-

ская юстиция. 2001. № 3. С. 78. 
8 См.: Краткий анализ состояния преступности // http://www.mvd.ru (раздел статистика). 
9 См.: Краткий анализ состояния преступности // http://www.mvd.rustats/ 

100000027/4630/4630/ 
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Налицо глубочайший кризис системы предварительного расследования пре-
ступлений. За пять лет действия нового УПК преступники при помощи своих ад-
вокатов выявили все «черные дыры» в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, обнаружили все лазейки, которые позволяют им уходить от уголовной от-
ветственности. Сработала «мина замедленного действия», которая была заложена 
в нормы УПК РФ 2001 г. ее разработчиками. И сделано это было, в том числе, в 
нарушение действующей Конституции России, в частности, положений ее статьи 
10.  

Напомним, в указанной конституционной норме получила конкретное норма-
тивное воплощение концепция разделения властей, не признаваемая в советской 
правовой науке. Принципиальное значение в ней имеет положение, закрепившее, 
что «органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятель-
ны». В данной статье, на наш взгляд, ключевым является слово «самостоятель-
ны». В русском языке термин «самостоятельный» означает: «существующий от-
дельно от других, независимый»1. 

В сфере уголовного судопроизводства в основном осуществляют свою дея-
тельность государственные органы судебной и исполнительной власти. С удовле-
творением можно констатировать, что после официального признания действия 
принципа разделения властей при организации и функционировании суверенной 
государственной власти в нашей стране впервые в уголовно-процессуальном за-
коне (ст. 40 УПК РФ) закреплено, что к органам дознания относятся органы ис-
полнительной власти. Это принципиальный момент, из которого вытекает два 
важных вывода. 

Во-первых, данное обстоятельство свидетельствует о том, что действие кон-
ституционного принципа разделения властей в полной мере распространяется 
(должно распространяться) и на сферу уголовного судопроизводства. 

Во-вторых, государственные органы, на которых возложена обязанность осу-
ществления от имени государства уголовного преследования, относятся к органам 
исполнительной власти.  

Помимо органов дознания субъектами уголовного преследования являются и 
следователи, должности которых в настоящее время в России предусмотрены в 
четырех ведомствах: прокуратуре, органах федеральной службы безопасности, 
органах внутренних дел РФ и органах по контролю за оборотом наркотических 
средств.  

Три последних государственных органа, из числа названных (кроме прокура-
туры), в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. «О си-
стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти»2 входят в состав 
Правительства и, следовательно, относятся к органам исполнительной власти.  

Следует признать, что при проведении демократических реформ в 90-е годы 
прошлого столетия, многое сделано в современной России для укрепления само-
стоятельности судебной власти1.  

                                                 
1 См.: Ожегов С.И. и Швецова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. М.: Азбуковник, 1999. С. 695. 

2 См.: Российская газета, 2004, 11 марта. По этому вопросу см. также: Указ Президента 
РФ № 649 от 20 мая 2004 г. «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 
власти» // Российская газета. 2004. 22 мая.  

1 В ходе проведения судебной реформы принят ряд законов, которые сформировали си-
стему правовых и социальных гарантий независимости суда. К их числу могут быть отне-
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 «Самостоятельность судебной власти, — правильно указывает А.С. Кобли-
ков, — означает, что судебные функции суд не делит с какими-либо другими ор-
ганами, а решения суда не требуют чьих-либо санкций или утверждения»1. Дан-
ное разъяснение, которое поддерживается и другими авторами2, имеет важное 
методологическое значение при анализе феномена самостоятельности государ-
ственных органов через призму разделения властей. 

Соглашаясь с подобным подходом к определению сути самостоятельности той 
или иной ветви государственной власти, считаем, что реальное воплощение кон-
ституционного принципа разделения властей требует от законодателя такой ре-
гламентации общественных отношений и определения компетенции государ-
ственных органов, при которой бы исключались: 

а) возложение одних и тех же функций на государственные органы, относящи-
еся к различным ветвям власти; 

б) необходимость санкционирования решения, принятого полномочным пред-
ставителем какого-либо государственного органа, должностным лицом или госу-
дарственным органом иной ветви власти.  

В теории уголовного процесса первому аспекту указанной проблемы уделено 
внимание значительно большее, чем в иной отраслевой правовой науке. Разрабо-
танная отечественными учеными-процессуалистами концепция «трех уголовно-
процессуальных функций» оказала заметное влияние, как на правоприменитель-
ную практику, так и на законотворческий процесс. Именно благодаря этому уче-
нию, в период проведения судебно-правовой реформы в конце ХХ века вопрос об 
окончательном отделении обвинительной функции от судебной власти неодно-
кратно был предметом рассмотрения Конституционного суда РФ3.  

В результате ряд статей прежнего УПК РСФСР 1960 г. были признаны не со-
ответствующими Конституции РФ, так как допускали совмещение функций уго-
ловного преследования и правосудия одним государственным органом — судом. 
Логическим завершением этого процесса явилось нормативное закрепление в ста-
тье 15 нового УПК РФ 2001 г. положения о том, что «функции обвинения, защиты 

                                                                                                                        
сены: Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06 1992 г. // Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; ФЗ «О дополнительных га-
рантиях социальной защиты судей и работников аппарата судов РФ» от 10.01.1996 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 3. Ст. 144; ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих органов от 20.04. 1995 г. // СЗ РФ. 199. № 17. Ст. 1455 и 
др. 

1 См.: Кобликов А.С. Судебная власть // Правоохранительные органы Российской Фе-
дерации. Учебник. М.: Издательство «Спарк», 1996. С. 34. 

2 См.: Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации. Учеб-
ник // Под ред. В.И. Швецова. М.: Теис, 1996. С. 27. 

3 См.: Постановление Конституционного суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П «По делу 
о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части 
четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР, в связи с запросами иркутского районного суда Иркутской области и советского 
районного суда города Нижнего Новгорода» // СЗ РФ. 1999. № 17. Ст. 2205; постановление 
Конституционного суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П «По делу о проверке конституци-
онности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобами гражданки И.П. 
Смирновой и запросом Верховного Суда РФ» // СЗ РФ. 2000. № 5. Ст. 611 и др. 
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и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган или одно и тоже должностное лицо».  

К сожалению, трудно усмотреть последовательность в действиях современно-
го российского законодателя, который вначале лишает суд полномочий прини-
мать решение о возбуждении уголовного дела, вслед за Конституционным судом 
РФ признав в этом процессуальном акте элементы уголовного преследования, и в 
то же время уполномочивает его принимать решения о производстве следствен-
ных действий, направленных в том числе и на установление доказательств, изоб-
личающих обвиняемого в совершении преступления, о чем будет сказано ниже. 

 Рассмотрим второй аспект (условие) самостоятельности ветвей государствен-
ной власти в уголовном судопроизводстве. Его суть, как было отмечено выше, 
заключается в возможности и способности принятия тем или иным органом госу-
дарственной власти самостоятельного решения в процессе реализации права в 
форме применения. При этом предполагается, что данные решения не должны 
нуждаться в санкционировании или утверждении должностным лицом или госу-
дарственным органом иной ветви государственной власти. Придание же юриди-
ческой силы принятому решению подобным образом (путем санкционирования 
или утверждения) в исключительных случаях должно допускаться только в по-
рядке подчиненности.  

Данный признак самостоятельности в сфере уголовного судопроизводства 
четко реализован в настоящее время в отношении органов судебной власти. Ана-
лиз действующего УПК РФ показывает, что суд (судья) полностью самостоятелен 
в принятии решения. И совсем иная картина относительно самостоятельности 
органов исполнительной власти, т.е. органов дознания и предварительного след-
ствия.  

К сожалению, в нынешнем УПК законодатель, вопреки требованию приведен-
ной конституционной нормы, существенно ограничил самостоятельность органов 
исполнительной власти в сфере уголовного судопроизводства. В настоящее время 
ни следователь, ни орган дознания даже не вправе самостоятельно возбудить уго-
ловное дело. В соответствии со статьей 146 УПК РФ это возможно только с со-
гласия прокурора. Из четырех полномочий следователя, перечисленных в части 2 
статьи 38 нынешнего УПК, только два из них он вправе выполнять абсолютно 
самостоятельно: а) принимать уголовное дело к своему производству, б) давать 
органу дознания поручения. Декларируемая в пункте 3 указанной нормы самосто-
ятельность направления им хода расследования и принятия решения о производ-
стве следственных и процессуальных действий сводится практически к миниму-
му, вследствие закрепления исключений из этого «правила».  

В свете изложенного курьезной выглядит норма части 2 статьи 29 УПК РФ, в 
которой закреплено, что «только суд, в том числе в ходе досудебного производ-
ства, правомочен принимать решения» о производстве следственных и процессу-
альный действий, таких как осмотр жилища при отсутствии согласия проживаю-
щих в нем лиц; обыск и выемку в жилище; наложение ареста на имущество; вре-
менное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности и другие1.  

                                                 
1 Хотелось бы верить, что законодатель, предоставив суду полномочия принимать ре-

шение о производстве ряда следственных действий, сделал первый шаг в возрождении 
подлинного предварительного следствия в собственном смысле, когда предварительное 
исследование обстоятельств преступления было судебным, а не полицейским. Однако ана-
лиз последующих статей УПК показывает, что перед его разработчиками стояли иные це-
ли, нежели те, которые нам представляются. 
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Решения о производстве данных следственных действий, надо полагать, все же 
принимает следователь. Именно он в начале решает, проводить или не проводить 
то или иное процессуальное действие, а суд после рассмотрения поступившего к 
нему ходатайства либо дает согласие на его производство, либо отказывает в 
этом. Однако юридическая конструкция приведенной нормы не дает оснований 
для подобных предположений. 

Таким образом, закрепленная в уголовно-процессуальном законе необходи-
мость получения представителями органов исполнительной власти (следователем 
и дознавателем) согласия органа судебной власти (суда) на выполнение предо-
ставленных им полномочий (производство следственных действий), является, по 
нашему убеждению, нарушением конституционного принципа разделения вла-
стей1.  

 Попытка провести административную реформу органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих предварительное расследование преступлений, начав ее с 
реорганизации самих этих органов, представляется бесперспективной. На наш 
взгляд, прежде чем создавать какие бы то ни было государственные органы, вна-
чале необходимо законодательно установить возлагаемые на них функции. А под 
эти функции создавать уже конкретные органы.  

Учитывая, что в настоящее время, согласно УПК, в уголовном судопроизвод-
стве реализуются три основные функции, несложно предположить, какую из них 
будет осуществлять создаваемый Следственный комитет Генеральной прокурату-
ры РФ либо в перспективе Федеральная служба расследований. Только функцию 
уголовного преследования. 

Однако следует признать, что рассматриваемая концепция «трех уголовно-
процессуальных функций», воплощенная ныне в норме уголовно-
процессуального права, не в полной мере согласуется с конституционным прин-
ципом «разделения властей». Восходящая к трудам Платона, Полибия, Аристоте-
ля, развитая в работах Дж. Локка, Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, концепция «раз-
деления властей» предполагает «рациональную дифференциацию властных госу-
дарственных структур, их функций, полномочий и ответственности, с последую-
щей непременной их интеграцией в систему более высокого уровня организован-
ности, цивилизованности и эффективности»1.  

В отличие от нее, концепция «трех уголовно-процессуальных функций» 
предусматривает отделение друг от друга только функций, а именно: обвинения, 
защиты и разрешения дела. И при этом, важно отметить, в качестве носителей 
одной из функций (защиты) данная концепция выделяет участников процесса 
(защитник, обвиняемый и др. со стороны защиты), которые не относятся к госу-

                                                 
1 Представим себе на миг, что законодатель обяжет суд получать у органа исполни-

тельной (либо законодательной) власти согласие на принятие того или иного решения по 
рассматриваемому им уголовному делу. Картина, в свете концепции трех процессуальных 
функций, положенной в основу механизма современного уголовного судопроизводства, 
выглядит как «страшный сон». Можно только предположить — какая реакция последует в 
обществе. Но в то же время почему-то теми же борцами за независимость судебной власти 
и необходимость соблюдения принципа разделения властей обходится молчанием ограни-
чение самостоятельности исполнительной власти в сфере уголовного судопроизводства. 
Об отдельных суждениях по данному вопросу см.: Алексеев А. Пора бы остановиться // 
Законность. 2001. № 2. С. 2–7. 

1 См.: Трусов А.И. Уголовный процесс в системе разделения властей // Вестник МГУ, 
серия «Право». 1994. № 5. С. 54–55. 
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дарственным структурам, т.е. органам государственной власти. Тем самым фак-
тически признается, что выполнение функции защиты — исключительная преро-
гатива обвиняемого и его защитника. 

На ошибочность подобного подхода справедливо указывают современные ис-
следователи. Так, Л.В. Головко, считая концепцию разделения процессуальных 
функций «сугубо отечественной концепцией, не всеми разделяемой и не всегда 
понимаемой в аспекте сравнительного уголовно-процессуального права», пра-
вильно обращает наше внимание на то, что «защита личности от необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности есть общая задача и всех государ-
ственных органов, осуществляющих производство по делу»1.  

Придерживаясь аналогичной позиции по данному вопросу, отметим, что она 
полностью согласуется с ныне действующей Конституцией РФ, в которой закреп-
лено, что «государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации гарантируется» (ст. 45 ч. 1), а «права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений властью охраняются законом» (ст. 52).  

Говоря о функции уголовного преследования, необходимо отметить, что в до-
судебном производстве, согласно действующему отечественному законодатель-
ству, она реализуется в форме расследования преступлений. В частности, в статье 
31 закона о прокуратуре закреплено, что, «осуществляя уголовное преследование, 
органы прокуратуры проводят расследование по делам о преступлениях, отнесен-
ных уголовно-процессуальным законодательством РФ к их компетенции». В свою 
очередь, как следует из ст. 150 УПК РФ, предварительное расследование в совре-
менной России производится либо в форме дознания, либо в форме предвари-
тельного следствия.  

Учитывая данное обстоятельство, небезынтересным представляется вопрос о 
том, чем же в принципиальном плане отличаются друг от друга дознание и пред-
варительное следствие. Анализ действующего законодательства свидетельствует, 
что по целям производства между этими двумя формами отечественного предва-
рительного расследования существенного отличия нет.  

В этом вопросе мы согласны с утверждением Л.В. Головко о том, что, несмот-
ря на все усилия законодателя, различия между дознанием и предварительным 
следствием остались весьма аморфными. Действительно, в настоящее время об 
этих формах предварительного расследования можно сказать, что либо дозна-
ние — это упрощенный вариант предварительного следствия, либо предваритель-
ное следствие является квалифицированным дознанием2. 

Итак, досудебное уголовное преследование в настоящее время включает в се-
бя: проверку основания для возбуждения уголовного дела, производство дознания 
и проведение предварительного следствия (ст. 31 закона о прокуратуре, ст. 5 п. 
55; 21 ч. 2 УПК и др.). Эта часть уголовного преследования начинается с момента 
поступления сообщения о совершенном или готовящемся преступлении и закан-
чивается направлением дела в суд для рассмотрения по существу.  

Именно эта часть уголовного процесса, как свидетельствуют многочисленные 
проведенные исследования1, нуждается в настоящее время в существенных пре-

                                                 
1 См.: Головко Л.В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного 

уголовно-процессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 53. 
2 См. об этом: Головко Л.В. Указ. соч. С. 57. 
1 См.: Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и 

право. 2001. № 9; Он же: Понятие и сущность уголовного иска // Государство и право. 
2006. № 2; Манова Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии 
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образованиях, основанных на новых идеях, говоря современным языком, в инно-
вации.  

На наш взгляд, одним из таких инновационных шагов могло бы стать выделе-
ние предварительного следствия в качестве самостоятельной уголовно-процес-
суальной функции. А формой реализации функции уголовного преследования 
оставить только дознание. При этом и предварительное следствие, и дознание 
должны быть наполнены «новым-старым» содержанием.  

Целью дознания должно стать выяснение наличия или отсутствия оснований 
для возбуждения уголовного преследования. При его производстве должны быть 
сняты формальные разграничения между оперативно-розыскной и процессуаль-
ной видами деятельности. И только после этого, для реализации данной функции 
уголовного преследования, осуществляемой в форме дознания, можно будет со-
здать и соответствующий государственный орган исполнительной власти. Вполне 
возможно под названием «Федеральная служба расследований», которой при этом 
должна быть законодательно обеспечена полная самостоятельность и независи-
мость от других ветвей власти. Основным направлением данной службы должно 
стать оперативное обнаружение преступлений, их пресечение и быстрое раскры-
тие. 

Предварительному следствию должно быть возвращено его подлинное пред-
назначение, а именно: предварительное исследование обстоятельств дела. Оно 
должно будет начинаться только после возбуждения уголовного преследования и 
проводиться в основном по сложным уголовным делам. После законодательного 
закрепления этой функции в уголовно-процессуальном законе и принятия Феде-
рального закона «Об органах предварительного следствия в Российской Федера-
ции», следует реорганизовать следственные подразделения, существующие в 
настоящее время в прокуратуре и трех ведомствах исполнительной власти, путем 
передачи их в состав судебного ведомства.  

Половинчатость, непоследовательность и противоречивость проведенной в 
нашей стране судебно-правовой реформы, по объективному замечанию А.И. Тру-
сова, заключается в том, что «капитальный ремонт» уголовной юстиции начат с 
ее «крыши», т. е. со стадии судебного разбирательства и с других судебных ста-
дий, тогда как следовало бы его начать, скорее всего, с «фундамента», т.е. с пред-
варительного производства, где закладываются основы уголовного дела и где у 
нас больше всего накопилось устаревшего, отжившего, давно уже пришедшего в 
вопиющее противоречие с жизнью»1.  

«Косметическим ремонтом», как это предпринял законодатель, здесь не обой-
тись. Уголовная юстиция, включающая судебные и правоохранительные органы, 
в т.ч. прокуратуру, должна удовлетворять, по меньшей мере, двум основным тре-
бованиям: а) надежно защищать человека, государство и общество от преступных 
посягательств, б) предотвращать нарушение прав и свобод участников уголовного 
процесса, надежно защищать их от произвола властей в процессе производства по 
уголовному делу. 

Решение этой двуединой задачи видится нам только в коренном реформирова-
нии досудебного производства и построении всего уголовного процесса таким 

                                                                                                                        
// Государство и право. 2003. № 2; Шейфер С.А. Куда движется российское судопроизвод-
ство? (Размышления по поводу векторов развития уголовно-процессуального законода-
тельства) // Государство и право. 2007. № 1 и др. 

1 См.: Трусов А.И. Указ. раб. С. 59. 
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образом, чтобы гарантировать обособление: 1) государственных органов, уполно-
моченных осуществлять уголовное преследование, 2) государственных органов, 
наделенных полномочиями проводить предварительное исследование обстоятель-
ств дела (собственно предварительное следствие), 3) государственных органов, в 
чьей компетенции находится исключительное судебное разбирательство, т.е. су-
дебное рассмотрение дела по существу.  

Органами уголовного преследования по данному замыслу должны остаться 
только органы прокуратуры и органы дознания. Среди этих органов, призванных 
от имени государства осуществлять уголовное преследование, прокуратура зани-
мает (и впредь должна занимать) ключевое ведущее положение. Хотя, по дей-
ствующему российскому законодательству, прокуратура не относится ни к одной 
из традиционных ветвей власти, именно на прокурора в уголовном процессе воз-
ложена основная обязанность по процессуальной подготовке и обоснованию ма-
териально-правовых притязаний к обвиняемому в совершении преступления от 
имени государства.  

Таким образом, чтобы изменить ситуацию в деле борьбы с преступностью, 
необходимо, на наш взгляд, реорганизовать сам механизм уголовного судопроиз-
водства, перестроив его в русле действия принципа разделения властей, как осно-
вы конституционализма, используя при этом как наши отечественные традиции, 
так и богатый зарубежный опыт. Предполагается, что только в результате реаль-
ного действия данного принципа в сфере уголовного судопроизводства органы 
различных ветвей власти будут служить противовесом по отношению друг к дру-
гу, оказывать взаимное сдерживание, не допускать доминирования одной из них 
над другой, предотвращать возможные злоупотребления.  
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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ СУДЕЙ.  
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ  
ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
 
И.С. Крылов  

 
 
Среди существующих проблем государственно-правового устройства России 

одно из ведущих положений занимает проблема безопасности личности. Прини-
мая во внимание восстановление института мировой юстиции1 и «снисходитель-
ное» отношение к изучению малозначительной преступности2, в разрез с тоталь-
ной проработкой и анализом преступности, создающей высокий резонанс в обще-
стве (тяжкая и особо тяжкая преступность), все чаще криминологами осознается 
дефицит знания о природе и средствах борьбы с «малой преступностью».  

Исходя из смысла положений ст. 46 Конституции РФ 1993 г. «каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод», следует, что судебная власть про-
возглашена как основной субъект защиты личности от посягательств на ее без-
опасность. Но для обеспечения результативности правосудия «судебная власть 
должна обладать высоким статусом, быть сильной и независимой, хорошо подго-
товленной профессионально, организационно оформленной и действующей в 
процессуальном порядке, отвечающем требованиям справедливости»3, а также 
быть доступной и «понятной» для граждан. В соответствии с этими принципами 
была восстановлена4 мировая юстиция для разрешения проблем, не решенных 
судами общей юрисдикции. Идея создания мировой юстиции в современной Рос-
сии обосновывалась ее сторонниками, по крайней мере, тремя обстоятельствами: 
возможностью решения задачи приближения суда к населению и обеспечения 
доступа граждан к правосудию; сокращением в определенной степени весьма 
значительной нагрузки, приходящейся на федеральных судей; созданием предпо-
сылок упрощения гражданского и уголовного судопроизводства, его дальнейшей 
демократизации5. 

Основой наметившихся в стране судебных преобразований послужило не 
только огромное историко-правовое наследие России, но и опыт западноевропей-
ских государств. Распространенная в демократических странах идея замены кара-
тельного правосудия восстановительным нашла своих сторонников в нашей 
стране и начала активно реализовываться применительно к российским условиям. 

                                                 
1 ФЗ №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. 
2 Прим. автора: имеются в виду преступления небольшой и средней тяжести, санкция 

по которым не превышает 3-х лет лишения свободы, и уголовные дела, по которым под-
судны мировому суду согласно ст. 31 УПК РФ. 

3 Лебедев В.М. Судебная власть в современной России. СПб., 2001. С. 6. 
4 Институт мировых судей, существовавший ранее только в дореволюционной России, 

был формально восстановлен Федеральным конституционным законом «О судебной си-
стеме Российской Федерации» в 1996 г. Роль и полномочия мировых судей были дополни-
тельно определены Федеральным законом 1998 г. «О мировых судьях в Российской Феде-
рации». 

5 Максимов В.В. Мировая юстиция: проблемы и перспективы // Журнал российского 
права. 2001. № 9.  
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Наиболее важные направления в правотворческой деятельности, которые были 
выбраны, — это, прежде всего, изменение процедур, обеспечивающих эффектив-
ную защиту прав личности и доступность правосудия, а также ликвидация кон-
фликтных ситуаций путем достижения примирения сторон, расширение диспози-
тивности, состязательности в уголовном процессе и использование дифференциа-
ции форм судопроизводства1. 

В юридической литературе под мировым судьей принято понимать физиче-
ское (должностное) лицо, принадлежащее к корпусу мировых учреждений, осу-
ществляющее правосудие и иную деятельность, которое избирается или назнача-
ется центральными или местными органами государственной власти, единолично 
рассматривает дела в мировом суде и способствует установлению мирных отно-
шений между спорящими сторонами2. Таким образом, даже значение понятия 
«мировая юстиция» определяет суть всех преобразований — как движение к со-
зданию «правосудия для мира», цель которого не осуждать и наказывать кара-
тельными мерами, а, наоборот, использовать все допустимые средства, для того 
чтобы примирить враждующие стороны и исключить тем самым повторение, ис-
пользуя уголовно-правовую терминологию, «рецидив» конфликтной ситуации, 
перерастающей со временем, как правило, в совершение новых уголовно наказуе-
мых деяний.  

Дискутируя о праве на судебную защиту и обсуждая вопрос о защите прав и 
свобод гражданина и обеспечении его личной безопасности со стороны государ-
ства, российская Конституция указывает на ряд положений правоохранительного 
свойства, которые обеспечивают как пользование правами и свободами, так и по-
рядок их восстановления, причем в разных формулировках (последних сравни-
тельно много). Так, например, возвращаясь к ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, которая 
гласит: «Каждому гарантируется судебная защита прав и свобод», можно сделать 
из данной формулировки, по крайней мере, два вывода. 

Во-первых, государство возлагает на себя обязанности судебного вмешатель-
ства по требованию любого гражданина и разрешения спора по существу, соглас-
но действующему законодательству. 

Во-вторых, судебная защита осуществляется тогда, когда законное право или 
интерес человека уже нарушен, т.е. гарантия реализуется не как предотвращение 
правонарушений в будущем, что является неким правовым идеалом, а как наказа-
ние за уже совершенное правонарушение. Иными словами, во втором случае га-
рантия предстает некой «подстраховкой»: если право будет нарушено3, государ-
ство гарантирует пострадавшему гражданину восстановление нарушенного права. 
В таком случае остается открытым вопрос безопасности личности как неприкаса-
емой категории, признание, соблюдение и защита которой есть обязанность госу-
дарства4. В связи с этим роль правоохранительной системы государства (даже из 
смысла используемого определения) не должна сводиться только к восстановле-
нию нарушенных прав путем судебного разбирательства; но главным образом 
должна «охранять права», действуя на опережение — предупреждая и предот-
вращая возможные криминогенные ситуации и обстоятельства как путем законо-

                                                 
1 См. подробнее: Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и 

процессуальные аспекты деятельности. 
2 См.: Лонская С.В. Мировой суд в России (1864–1917 гг.): историко-правовое исследо-

вание. С. 12. 
3 См.: Конституции РФ от 12.12.1993. Ч. 1. Ст. 49. 
4 Там же. Ст. 2. 
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творческой деятельности, так и в процессе правоприменительной практики. По-
этому формирующийся институт мировых судей как государственный орган, вхо-
дящий в правоохранительную систему органов государственной власти призван 
осуществлять в процессе своей деятельности не только правовостановительную 
функцию, но и комплексно решать (совместно с др. правоохранительными орга-
нами) задачу предупреждения преступлений. 

При изучении вопроса о применении мирового суда в качестве субъекта пре-
дупредительного воздействия и основного инструмента в противодействии мало-
значительной преступности следует рассмотреть возможные формы профилакти-
ки преступлений. Мировой суд как специализированный субъект противодей-
ствия преступности имеет возможность использовать следующие виды предупре-
ждения: общее, специальное и индивидуальное. 

Общее предупреждение преступности — это система мер по устранению про-
цессов детерминации и причинности преступности, воздействующих на все насе-
ление или его группы, выделяемые по общим, экономическим, социальным, иным 
критериям и создающих вероятность преступного поведения практически всех 
представителей социальных групп1. Безусловно, решение этих задач в глобальном 
масштабе возлагается на высшие законодательные, исполнительные и судебные 
органы государственной власти, которые призваны создавать достойные условия 
формирования и жизнедеятельности человека, с тем чтобы предупредить форми-
рование у него вредных потребностей и привычек (в наркотиках и т.п.) и обеспе-
чить эффективное решение им своих проблем в рамках закона, стимулировать 
общественно полезное, правомерное поведение. В рамках осуществления общего 
предупредительного воздействия мировыми судами могут быть использованы 
директивы, предоставляющие (а скорее, предписывающие) возможность и необ-
ходимость осуществления такой правоприменительной деятельности, которая 
направлена на «оздоровление» различных сфер общества (экономической, соци-
альной, политической, духовной).  

Так, на необходимость активизировать предупредительную работу судов в 
устранении причин и условий совершения преступлений обратил внимание Вер-
ховный Суд в Постановлении от 14 февраля 2000 года № 7 «О судебной практике 
по делам о преступлениях несовершеннолетних». В частности, внимание судов 
обращено на необходимость: 

— повышать воспитательное значение, профилактического воздействия су-
дебных процессов по делам о преступлениях несовершеннолетних;  

— реагировать на установленные судом недостатки и упущения в работе ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по пре-
дупреждению правонарушений несовершеннолетних, учебных и общественных 
объединений; 

— строго контролировать исполнение частных определений по конкретным 
обстоятельствам, которые способствовали преступлениям несовершеннолетних, и 
виновных в этом лиц; в случае непринятия таких мер или несвоевременного отве-
та на частное определение, Пленум ориентировал суды на привлечение долж-
ностных лиц к административной ответственности. 

Специальное предупреждение — система воздействия на процессы детерми-
нации и причинности преступности, касающиеся отдельных социальных групп, 

                                                 
1 Определение цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. 

А.И. Долговой. М., 2007. С. 443. 
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сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью 
совершения преступлений1. В данном контексте от мирового суда, конечно, никто 
не ждет разработки соответствующей системы мер на основе криминологических 
экспертиз и предоставления целевых специальных программ по предупреждению 
преступности, характеризующей ту или иную социально-демографическую (по-
вышенно-криминогенную) группу или сферу. Но в рамках своей компетенции, 
казалось бы, не сложно, проанализировав судебную практику, определить кон-
кретные направления снижения криминогенности и виктимогенности соответ-
ствующих субъектов, объектов, сфер деятельности и предоставить указанные 
данные по вертикали власти, непосредственно заинтересованным (компетентным) 
субъектам правоохранительной деятельности. Результатом такого реагирования 
может быть значительное снижение данного вида преступности, и, как следствие, 
уменьшение судебных разбирательств по ним. Примером такого реагирования 
может быть направление представления в органы местного самоуправления о раз-
витии инфраструктуры детского досуга, в случае увеличения на судебном участке 
преступности несовершеннолетних.  

Индивидуальное предупреждение преступлений или так называемая частная 
превенция есть та сфера деятельности, которая напрямую отвечает большинству 
задач по предупреждению преступлений мировой юстицией. Объектами такого 
предупреждения являются индивиды, которые уже совершили преступление, ли-
бо поведение и образ жизни которых свидетельствует о реальной возможности 
совершения ими преступлений в будущем. Таким образом, индивидуальное пре-
дупреждение должно быть направлено на личность и ее отрицательные черты, на 
среду, формирующую эту личность, а также на условия, обстоятельства, ситуа-
ции, способствующие или облегчающие совершение уголовно-наказуемых дея-
ний. При этом следует иметь в виду, что речь идет о непосредственной деятель-
ности соответствующих субъектов, т.е. тех, от кого исходит такое воздействие2.  

В сознании обывателя такой вид предупредительной деятельности ассоцииру-
ется только лишь с деятельностью правоохранительных органов, исполняющих 
наказание за совершение уголовного деяния и различных комиссий, осуществля-
ющих надзор за условно-осужденными и др. категориями граждан. Однако если 
рассматривать эту деятельность шире, то становится достаточно ясно, что такая 
деятельность осуществляется и может осуществляться большим числом государ-
ственных и образованных в соответствии с законом негосударственных органов и 
организаций и их представителей. И мировые суды не только не исключаются из 
этого перечня, но и занимают одну из ведущих позиций в области предупрежде-
ния преступлений частного обвинения, подсудных мировому суду3. 

Таким образом, превентивные возможности мировыми судьями реализуются4: 
— во-первых, путем противодействия источникам угрозы антикриминальной 

безопасности, участникам процесса, другим лицам, обеспечивая их охрану, охра-
ну имущества, устраняя причины, условия совершения преступлений и др.; 

— во-вторых, путем судебного разбирательства, законного, справедливого, 
профессионального разрешения юридических конфликтов. 

                                                 
1 Там же. С. 448–449. 
2 Там же. С. 455. 
3 См.: Ч. 1. Ст. 31 УПК РФ. 
4 См: Меркушов А.Е. О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступле-

ниях несовершеннолетних // Бюллетень Верховного Суда. 2000. № 6. С. 23–24. 
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Этот перечень возможных мер является открытым и, естественно, нуждаю-
щимся в постоянном развитии, учитывая условия агрессивного роста и постоян-
ную деформацию преступности как социального явления, напрямую зависящего 
от существующих общественных отношений.  

Научная мысль последних лет приходит к выводу о том, что применение кара-
тельного подхода к решению проблемы преступности оказывается неэффектив-
ным как экономически, так и социально. Репрессии не защищают общество, а 
подвергают его еще большей потенциальной угрозе. В последние 20 лет в мире 
все больший авторитет завоевывает альтернативное — «восстановительное» — 
правосудие, где во главу угла ставится не наказание, а примирение правонаруши-
теля с жертвой и возмещение ущерба.  

Это направление В.Н. Кудрявцев определяет как компромиссы1. В нашем слу-
чае имеет место относительно сложная форма компромисса: 

Во-первых, компромисс (примирение) между государством и преступником 
(государство ему — освобождение от уголовной ответственности, наказания, а он, 
преступник, государству в ответ — правомерное поведение).  

Так, Х.Д. Аликперов относит деятельное раскаяние к уголовно-правовым нор-
мам, допускающим компромисс, сущность которого состоит в том, что «лицу, 
совершившему преступление, гарантируется освобождение от уголовной ответ-
ственности или смягчение наказания в обмен на совершение таким лицом поступ-
ков, определенных в законе и обеспечивающих реализацию основных задач уго-
ловно-правовой борьбы с преступностью»2. По мнению автора, целью такого 
компромисса являются устранение (смягчение) вредных последствий преступле-
ния, обеспечение прав и законных интересов потерпевших и обвиняемых, склоне-
ние виновных к самообнаружению и сотрудничеству с правоохранительными ор-
ганами, выявление латентных преступлений, повышение раскрываемости зареги-
стрированных преступлений, экономия уголовной репрессии, средств и времени 
правоохранительных органов и т.п. (такая точка зрения нашла поддержку среди 
немногих ученых-юристов). 

А во-вторых, компромисс (примирение) между лицом, совершившим преступ-
лением и его жертвой.  

Восстановительное правосудие — это другой взгляд, другая философия ответа 
общества на преступление, «другая парадигма»3. И основное звено такого «право-
судия» — как раз примирение преступника и потерпевшего.  

Основная цель правосудия — восстановление, понимаемое не формально-
юридически — как восстановление нарушенного правопорядка, установленного 
государством (при полном фактическом равнодушии к драме жертвы), но в широ-
кой социально-антропологической рамке — как «исцеление жертвы», реальное (а 
не виртуальное) возмещение ей причиненного преступлением вреда, искупление 
вины обидчиком, взятие им на себя ответственности, восстановление нарушенных 
отношений в социальной общности.  

Основными действующими лицами, решающими проблемы, связанные с кон-
кретным преступлением, его причинами и последствиями, становятся сами участ-
ники события преступления — преступник и жертва1. 

                                                 
1 См. подробнее: Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. 
2 Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 65. 
3 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М., 

1998. С. 8–10. 
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Более того, в данном случае мировой судья в ходе разбирательства по делу, 
основываясь на принципах индивидуального предупреждения, таких как закон-
ность, последовательность, реальность, своевременность, имеет возможность изу-
чить все объекты предупредительной деятельности (личностные характеристики 
участников конфликта, их психофизические особенности, условия, оказывающие 
неблагоприятное воздействие на формирование общественных либо антиобще-
ственных установок, окружение в быту). И посредством методов убеждения 
(ознакомительная, предупредительная, воспитательная беседы), методов оказания 
помощи (например, трудоустройство) и, если не возымели действия первых двух, 
посредством метода принуждения судья призван, основываясь на законе, не допу-
стить противоправной деятельности этих лиц и принять все возможные меры к 
защите граждан от противоправных посягательств со стороны правонарушителей. 

Также мировой судья, в процессе реализации индивидуального предупрежде-
ния преступлений и применяя разнообразные психологические и педагогические 
приемы, воздействуя на сознание, чувства и волю правонарушителя, осуществля-
ет индивидуальное правовое просвещение граждан. И тем самым, повышая общее 
правосознание гражданина и его правовую культуру, дает «установку» правона-
рушителю на негативные последствия уголовного деяния и невозможность по-
добного поведения в будущем.  

Задача государственного органа состоит в том, чтобы помочь жертве и пре-
ступнику выразить субъективную правду о событии, его причинах и последствиях 
и привести их к социально приемлемому договору. Отсюда формальный резуль-
тат — примирительный договор — является субъективно справедливым, это 
юридический результат для конкретных людей, а не для юриспруденции.  

Подход восстановительного правосудия — отнюдь не попустительство и все-
прощение, это здравый смысл общества. Здесь не в меньшей, но в гораздо боль-
шей степени реализуется принцип ответственности преступника, поскольку при-
мирение проводится только в том случае, если он признается в совершенном дея-
нии и готов загладить причиненный вред. В случае же восстановительного право-
судия, имеющего место при примирении, ответственность становится не «страда-
тельной», а деятельной.  

Восстановительный подход эффективен не только с точки зрения гуманизации 
отношения к правонарушителю и жертве, но и защиты самого общества. Наличие 
альтернативного наказания с удовлетворением принципа ответственности позво-
ляет предотвратить криминализацию и десоциализацию преступников, снизить 
долю рецидивной преступности, сократить расходы на уголовное судопроизвод-
ство и существенно сократить расходы на содержание заключенных2. 

Восстановительное правосудие в виде примирения с потерпевшим может (и 
должно) применяться судом в порядке осуществления частной превенции только 
тогда, когда преступник признается в совершении правонарушения, оно не носит 
тяжелого характера с точки зрения социальных последствий (последнее не следу-
ет отождествлять с категоризацией преступлений по их тяжести, данной в УК РФ) 

                                                                                                                        
1 См.: Воскобитова Л.А. Судебная власть и медиация. Идеи восстановительного право-

судия // Юридические аспекты конфликтологии. Ставрополь, 2000. С. 191–202. 
2 В отечественной литературе особое внимание проблемам примирения с потерпевшим 

как проявления «альтернативного» («восстановительного») правосудия уделяется в теории 
уголовного процесса. См., например: Карнозова Л., Максудов Р., Флямер М. Восстанови-
тельное правосудие: идеи и перспективы для России // Российская юстиция. 2000. № 11. 
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и когда последствия процедуры примирения в большей степени, нежели уголов-
ное наказание преступника, отвечают потребностям потерпевшего.  

Так, распространение идеи и практики «восстановительного правосудия» ста-
вит перед обществом вопрос о целесообразных границах применения карательно-
го подхода — а соответственно, и о характере уголовного правоотношения при 
примирении с потерпевшим. И мировая юстиция в этом отношении находится в 
авангарде среди субъектов правовосстановительной деятельности, обусловленном 
«близостью» к населению и малозначительностью совершенных преступлений, 
которые им приходится рассматривать в рамках судебного следствия. 

Но, обсуждая вопрос внедрения восстановительного правосудия как совер-
шенно нового уголовно-правового института предупреждения преступлений, не 
стоит забывать и о том, что реализация любой, даже самой продуманной идеи 
всегда зависит от множества сопутствующих факторов, порой носящих негатив-
ный оттенок. Исследуя факторы, оказывающие влияние на эффективность функ-
ционирования института мировой юстиции, существуют следующие проблемы. 

Первая проблема, условно назовем ее кадровая, заключается в процессах фор-
мирования судейского корпуса. Она подразделяется на несколько составляющих: 
это и острый недостаток судей, ввиду которого увеличивается нагрузка по коли-
честву рассматриваемых дел, что негативно сказывается на качестве правосудия. 
И в ряде случаев недостаточная профессиональная подготовка кадров, невозмож-
ность получения ими соответствующего образования и знаний, повышения ква-
лификации. Также это и отсутствие гражданской ответственности, репрессивно-
инквизиционный и корпоративный характер правосознания, свойственный значи-
тельной части судей, правовой нигилизм и антигуманизм1.  

Непредоставление помещений и материально-технической базы, необходимой 
для нормального осуществления функций правосудия (многие суды размещены в 
неприспособленных или малоприспособленных помещениях, не хватает мебели, 
бумаги, средств на оплату почтовой и телефонной связи и т.д.) со стороны ответ-
ственных за это органов государственной власти (проблема особо остро стояла в 
момент создания мировой юстиции и достаточно жестко критиковалась юриста-
ми) также создает трудности в осуществлении судами своих функций. Суды во-
преки федеральному законодательству находятся фактически на содержании ре-
гиональных властей. Элементарное отсутствие финансовой независимости делает 
суды чрезвычайно зависимыми не только от властей, но и от отдельных граждан, 
предлагающих судьям деньги за принятие решения в их интересах. 

Складывается впечатление, что данному вопросу, наряду с другими, уделяется 
слишком мало внимания, хотя профессиональные и «человеческие» качества 
судьи, а также условия, в которых он работает, оказывают непосредственное вли-
яние на эффективность правосудия. 

Существуют определенные трудности и в структуре правового поля, в котором 
осуществляется деятельность мировой юстиции. Работу мировых судей осложня-
ет несовершенство регионального законодательства2. Когда законодательная 
власть в субъектах федерации принимает закон «О судебных участках и должно-
стях мировых судей», не содержащий четкого описания границ судебных участ-
ков. Многие объекты просто не включаются ни в один из участков, деление по 

                                                 
1 См. подробнее: Кодекс чести судьи. 
2 См. подробнее: Вербицкая Л. Создаются условия для успешной работы мировых су-

дей // Российская юстиция. 2002. № 5.  
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принципу существующих списков избирателей района исключает юридические 
лица и организации из «зоны охвата» их судебной системой. От этого в первую 
очередь страдают граждане, право на судебную защиту которых отнимает само 
государство своим легкомысленным отношением к данной проблеме. 

Существует мнение, что цель примирения сторон в делах частного обвинения 
и краткие сроки их рассмотрения на практике обычно не стыкуются. Думается, 
при установлении кратких сроков рассмотрения дел частного обвинения законо-
датель не учел некоторых психологических нюансов. Практически по 80% дел 
частного обвинения удается убедить стороны примириться или отказаться от об-
винения. Но лишь немногие граждане соглашаются на это в первые две недели1. 
Поэтому процессуальная экономия, преследующую цель чинить суд скорый и 
правый (хотя практика показывает, что скорый суд зачастую не бывает правым), 
должна быть пересмотрена с учетом таких особенностей.  

Вполне очевидно, что нестабильность законодательства порождает ряд нега-
тивных явлений, последствия которых для общества порой могут быть необрати-
мыми. Во-первых, подрывается сам авторитет закона. Во-вторых, бесконечные 
поправки, изменения и дополнения, которым подвергаются действующие законы, 
порождают такую ситуацию, когда рядовому гражданину, а порой и правоприме-
нителю, не удается найти окончательный вариант текста того или иного норма-
тивного акта, а тем более понять, чем же нужно руководствоваться2. 

И совершенно понятно, что причинами низкой эффективности правосудия яв-
ляются: незнание и непонимание людьми задач, образа действий и возможностей 
суда как потенциального защитника прав и свобод, присущее российской право-
вой культуре (если о таковой можно говорить); недоверие населения к судам и 
правоохранительным органам, низкий престиж последних и, как следствие, бо-
язнь бесконечных хождений по кабинетам, волокиты, грубости и бюрократизма, 
которые порой не восстанавливают справедливость, а, наоборот, ей пренебрегают. 
Поэтому необходимость во внедрении системы мер, направленных на повышение 
престижа суда и эффективности правосудия, не отрицается. 

Бесспорно, что такая ситуация не может быть признана нормальной законода-
тельной практикой. Однако, если же оценивать ситуацию с мировой юстицией в 
целом, то можно сказать: исполнительная и законодательная власти проводят 
объемную работу, в результате которой создаются максимальные, с учетом име-
ющихся возможностей, условия для успешной деятельности. Ясно, что со време-
нем это обеспечит более эффективную деятельность всей судебной системы. 

Подводя итог, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что дея-
тельность мировых судов принесла населению реальные плоды: упростилось об-
ращение гражданина в суд, несколько сократились сроки разрешения дел, упро-
стилась процедура обжалования судебных решений. Таким образом, у большего 
количества граждан появляется реальная возможность отстаивать свои права в 
суде3. 

                                                 
1 См.: Куссмауль Р. Мировая юстиция. Институт частного обвинения нуждается в пре-

образовании // Российская юстиция. 2002. № 11. 
2 См.: Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской Фе-

дерации // Журнал российского права. 2004. № 6. 
3 См. подробнее: Грудцына Л.Ю. Конституционные гарантии судебной защиты прав и 

свобод и особенности их реализации в гражданском судопроизводстве // Законодательство 
и экономика. 2005. № 2. 
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Мировая юстиция изначально (с момента введения ее в правовое поле РФ) вы-
ступила как эффективный инструмент укрепления и реализации антикриминаль-
ной политики (данное положение определено тем, что львиную долю вопросов о 
нарушении прав граждан рассматривает именно мировой суд). Однако, несмотря 
на видимые успехи, в настоящее время в юридической науке имеет место недо-
статок знаний, направленных на реализацию уголовно-правовой политики по 
обеспечению защиты личности посредством судебных органов и правосудия в 
целом.  

Поэтому исходя из того, что теоретические выводы и практические рекомен-
дации носят комплексный характер и могут стать одним из компонентов общей 
программы преобразований российского общества в «идеальное» (когда интересы 
каждого приоритетны и находятся под защитой государства) правовое государ-
ство, необходимо разрешение следующих задач:  

1) Специфику российской модели взаимосвязи судебной системы с уголовно-
правовой политикой отличает крайняя отсталость в развитии института возмеще-
ния морального вреда при рассмотрении дел всех категорий касающихся защиты 
прав и законных интересов личности. Поэтому необходимо пересмотреть ряд уго-
ловно-правовых норм с целью переориентирования их из уголовной в сферу 
гражданских и административных правоотношений и ответственности и предо-
ставить возможность более широкого использования восстановительного право-
судия и института возмещения морального вреда при решении вопроса об уго-
ловной ответственности за совершение большинства малозначительных деяний;  

2) Создание необходимой нормативной базы для эффективной работы органов 
правосудия, как на федеральном, так и на региональном уровнях (учитывая прин-
ципы ее формирования: согласованность, системность, преемственность регио-
нального законодательства с федеральным, а также необходимую достаточность 
законодательного регулирования на уровне региона1;  

3) Формирование и использование складывающегося человеко-центристского 
подхода в праве на основе научного потенциала и юридической науки;  

4) Поскольку одной из целей правового воспитания является формирование у 
людей правосознания, адекватного принятым в обществе моральным и нрав-
ственным нормам человеческого сообщества, то значение правового воспитания в 
системе мер криминологической профилактики невозможно переоценить. В связи 
с этим государство, в виде правоохранительных и других органов, а также обще-
ственных организаций, должно уделять этому виду деятельности достаточное 
внимание и всемерно использовать имеющийся научный потенциал в этой сфере 
деятельности.  

                                                 
1 См. подробнее: Миронов В.А., Виноградов А.Ф. Некоторые аспекты регионального 

законодательства // Журнал российского права. 2001. № 5. 
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ДЕТОУБИЙСТВО: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
А.А. Куралаева  

 
 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. не предусматривал убийство матерью ново-

рожденного ребенка в качестве самостоятельного состава преступления (хотя 
прецеденты такого рода были), а в случаях совершения такого деяния оно квали-
фицировалось по ст. 103 как убийство без смягчающих и отягчающих обстоятель-
ств, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 
10 лет.  

Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие с 1 января 1997 г., выделяет са-
мостоятельную норму — «убийство матерью новорожденного ребенка». Убий-
ство новорожденного ребенка является одним из видов убийства. Безусловно, 
является очевидным, что убить можно только живого человека. Определить, явля-
ется ли ребенок живым, представляется возможным только после отделения пло-
да в соответствии с Инструкцией об определении критериев живорождения, мерт-
ворождения, перинатального периода, что не совсем верно (приложение к Прика-
зу — постановлению Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 1992 г.). Жи-
ворождение — это полное изгнание или извлечение плода из организма матери 
вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого 
отделения дышит или проявляет другие признаки жизни: ощущается сердцебие-
ние, пульсация пуповины или произвольное движение мускулатуры, независимо 
от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. Каждый продукт такого 
рождения рассматривается как живорожденный. Мёртворождение — это гибель 
плода до его полного изгнания или извлечения из организма матери вне зависи-
мости от продолжительности беременности. На смерть указывает отсутствие у 
плода дыхания либо других признаков жизни: сердцебиения, пульсации пуповины 
или произвольных движений мускулатуры. Новорожденный — продукт зачатия, 
достигший жизнеспособности, т.е. при массе тела 1000 г и более. Но во многих 
странах жизнеспособным плод считается при массе тела 500 г. В то же время, ес-
ли плод (масса от 500 до 999 г) прожил более 168 часов после рождения (7 суток), 
он считается новорожденным и в случае его смерти подлежит регистрации в ор-
ганах ЗАГС1. 

Понятие «убийство» неразрывно связано с жизнью и смертью человека, по-
этому без выяснения содержания понятия жизни и смерти нельзя говорить об 
определении убийства. 

Уголовный закон устанавливает, что защите подлежит человеческая жизнь, и 
тем самым ставит под охрану биологическую сторону в человеке. Но жизнь пред-
ставляет собой не только личную, но и общественную ценность. «Жизнь — это 
предпосылка существования человека как общественного существа, а следова-
тельно, и предпосылка существования всех общественных отношений»2. 

Социальное значение жизни человека заключается в том, что его физическое 
уничтожение есть уничтожение тех общественных отношений, носителем кото-
рых он является. Лишение жизни человека имеет своим результатом разрушение 

                                                 
1 Тайбаков А., Погодин О. Убийство матерью новорожденного ребёнка // Законность. 

1997. № 5. С. 16–17. 
2 Глухарева Л.И. Уголовная ответственность за детоубийство. М., 1984. С. 18. 
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общественных отношений, т.к. наступают необратимые и невосполнимые послед-
ствия. Поэтому жизнь человека как объект уголовно-правовой охраны представ-
ляет собой социально-биологическую ценность. 

С позиции уголовного права и признаков состава детоубийства наиболее важ-
ное и непосредственное значение приобретает не столько вопрос о сущности по-
нятия «жизнь человека», сколько вопрос о ее начале. Необходимо отметить, что, в 
собственности, по делам о детоубийствах возникает этот вопрос на практике и 
разрешается судебно-следственными органами в обязательном порядке. 

Известно, что жизнь человека, с биологической точки зрения, состоит в непре-
рывном обмене веществ, питании и выделении. С прекращением этих функций 
прекращается и жизнь человека. Человеческая жизнь в биологическом смысле 
имеет значение для определения границ жизни человека. Возникновение жизни 
связано с началом процесса родов. Естественным неизбежным завершением жиз-
ни является физиологическая смерть человека вследствие старения организма. О 
наступлении смерти человека свидетельствует только биологическая смерть, т.е. 
состояние необратимой гибели организма как целого, когда остановлена сердеч-
ная деятельность, исчезла пульсация в крупных артериях, прекращено дыхание, 
утрачены функции центральной нервной системы.  

Если определения факта наличия жизни взрослого потерпевшего до его убий-
ства не вызывает особых затруднений в науке и на практике, то иначе обстоит 
дело в отношении новорожденного. В законе это понятие не раскрывается, а в 
науке до настоящего времени является спорным вопрос о моменте начала жизни. 
Уяснение этой проблемы необходимо для правильной квалификации действий 
при убийстве новорожденного ребенка.  

Трудность разрешения проблемы о начале жизни новорожденного заключает-
ся в том, что рождение человека представляет собой не одномоментный акт, а 
длительный процесс, каждый отрезок времени которого можно расценить как 
свидетельство появления человека на свет и начала его существования. 

Обобщая имеющиеся в литературе точки зрения, можно сделать вывод, что 
жизнь начинается не с момента начала физиологических родов и не с появления 
самостоятельного дыхания у ребёнка, а с момента появления какой-либо части 
тела ребёнка из утробы матери, если при этом ребёнок в этот момент не был 
мёртв, то есть в нём не остановились соответствующие физиологические процес-
сы, действовала центральная нервная система и в коре головного мозга не насту-
пил необратимый распад белковых тел. 

Действующее законодательство карает именно убийство новорожденного ре-
бенка, поэтому для квалификации деяния по ст. 106 УК РФ необходимо, чтобы 
умысел виновной был направлен именно на лишение жизни человека, а не на пре-
рывание беременности. Можно представить ситуацию, когда неудачная попытка 
аборта при длительном сроке беременности спровоцировала преждевременные 
роды. Если аборт проводился в кустарных условиях, то мать может убить ребенка 
и в процессе родов. Однако умысел в данном случае будет направлен все-таки на 
прерывании беременности, поскольку мать еще не осознает ребенка отдельно от 
себя (для нее он должен появиться на свет, допустим, только через несколько ме-
сяцев). 

Представляется, что в настоящее время вопрос о соучастии в преступлении, 
предусмотренном ст. 106 УК РФ, достаточно обсуждаем в связи со сложностью 
соотношения ст. 106 УК, в которой сформулирован сам состав преступления, и 
положения, зафиксированного в п. 4 ст. 34 УК РФ: «Лицо, не являющееся субъек-
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том преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной 
части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, преду-
смотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступле-
ние в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника». 

Данное положение УК РФ неоднозначно воспринимается исследователями. 
Например, Б.В. Волженкин делает вывод, что «сформулированное в ч. 4 ст. 34 УК 
РФ законодательное положение не является абсолютным, применимым ко всем 
без исключения случаям соучастия в преступлении, совершаемом специальным 
субъектом. А потому возникает серьезное сомнение в целесообразности включе-
ния в уголовный закон этого и ему подобных положений теории уголовного пра-
ва, которые нуждаются в дополнительных уточнениях и оговорках»1. 

Если следовать прямому указанию закона, а именно к ст. 106 УК РФ, можно 
столкнуться с несколькими ситуациями, такими как:  

1) если новорожденного ребенка по подстрекательству родившей его женщи-
ны убивает муж виновной, то он будет подлежать ответственности за убийство, 
предусмотренное ст. 105 УК РФ, поскольку ст. 106 УК РФ применяется только к 
матери новорожденного ребенка; 

2) если смерть новорожденному ребенку причиняет мужчина совместно с ма-
терью этого ребенка, т.е. они выступают в качестве соисполнителей данного пре-
ступления, в соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ мужчина должен подлежать ответ-
ственности за соучастие в убийстве матерью новорожденного ребенка, т.е. по ст. 
33 и ст. 106 УК РФ. Другими словами, данное групповое преступление признается 
менее общественно опасным, чем убийство, предусмотренное п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Согласиться с подобной квалификацией в вышеуказанном примере нельзя. 
Она несправедлива и неправильна. «Снисхождение закона, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, не может распространяться на иных лиц, поскольку оно относится 
к особенностям состояния организма виновной. Действия других лиц должны 
быть квалифицированы в подобных случаях без учета признаков, относящихся к 
особенностям состояния организма потерпевшего. Их действия не могут быть 
признаны как совершенные с привилегированным составом»2. Теоретическим 
основанием решения проблемы о квалификации действий соисполнителей в при-
веденных случаях детоубийства является положение, что каждый участник сов-
местной преступной деятельности участвует не в чужом для него преступле-
нии — преступлении исполнителя, а сам совершает преступление. Характер и 
объем ответственности определяют его субъективные и объективные особенно-
сти. 

С точки зрения института соучастия в убийстве, предусмотренном ст. 106 УК 
РФ, наиболее актуальными являются три возможных варианта соотношения дей-
ствий матери и других лиц. 

1) Мать — соисполнитель убийства с другими лицами. 
Квалификация действий матери в данном случае сложностей не представляет, 

поскольку ст. 106 УК РФ не имеет такого квалифицирующего признака, как пре-
ступление, совершенное группой лиц: женщина, убившая своего ребенка в группе 

                                                 
1 Волженкин Б.В. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, совершаемых спе-

циальными субъектами // Уголовное право. 2000. № 1. С. 15. 
2 Попов А.Н., Прохоров В.С. Проблемы соучастия в детоубийстве // Правоведение. 

2002. № 1. С. 126. 
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с другими соисполнителями, должна отвечать за преступление, предусмотренное 
ст. 106 УК РФ. Однако относительно квалификации действий иных соисполните-
лей ситуация значительно сложнее. 

Безусловно, кажется, что все ясно, так как преступление, предусмотренное ст. 
106 УК РФ, является преступлением со специальным субъектом. Независимо от 
того, какую роль играли иные лица — соисполнителя или соучастника, они долж-
ны привлекаться к ответственности как соучастники преступления, предусмот-
ренного ст. 106 УК РФ, т.е. со ссылкой на ст. 33 УК РФ. Однако большинство ис-
следователей предлагают другое решение проблемы. 

Например, Э.Ф. Побегайло считает, что «действия соисполнителей следует 
квалифицировать по ст. 105 УК РФ, так как обстоятельства, на основании кото-
рых смягчается ответственность матери, на них не распространяются»1. 

Н.К. Семернева отмечает, что другие лица, участвовавшие в совершении дан-
ного преступления, несут ответственность за соучастие в нем. Однако они подле-
жат привлечению к ответственности по другим статьям (например, ст. 33 и ч. 1 ст. 
105 УК РФ), по которым анализируемое смягчающее обстоятельство непримени-
мо. «Разница в квалификации, считает Н.К. Семернева, не противоречит теории 
соучастия, предусматривающей правило, согласно которому цель у всех соучаст-
ников должна быть единой, а мотивы могут быть разными»2. 

Исследователи правы, предлагая квалифицировать действия иных соисполни-
телей убийства матерью новорожденного ребенка не как соучастие в преступле-
нии, предусмотренном ст. 106 УК РФ. Привилегированный состав преступления 
может применяться только к женщине, вынашивающей (рожающей) ребенка. 
Действия других лиц под данную статью УК РФ не подпадают. Снисхождение 
закона в этом случае просто не может распространяться на действия других лиц. 

Практически все исследователи, касавшиеся ответственности соисполнителей 
убийства матерью новорожденного ребенка, ограничиваются констатацией того, 
что соисполнители в данном случае должны нести ответственность по ст. 105 УК 
РФ. Эта общая рекомендация не может удовлетворить потребности практики. 
Действия соисполнителей убийства матерью новорожденного ребенка необходи-
мо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. как убийство лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Применять в этом случае 
ч. 1 ст. 105 УК РФ не следует, так как в действиях виновных имеются признаки 
более опасного преступления. 

Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состо-
янии), надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевше-
му, не способному в силу физического и психического состояния защитить себя, 
оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, 
осознает это обстоятельство3. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, 
могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. 

Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1999. С. 241. 
2 Уголовное право. Особенная часть: Учеб. для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой, Г.П. Новоселова. М., 1997. С. 42. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ (СССР, РСФСР) по 
уголовным делам. Изд. 2-е. М., 2000. С. 157. 
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дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способ-
ности правильно воспринимать происходящее.  

В соответствии с указанным Постановлением, убийство матерью новорожден-
ного ребенка должно быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

2) Мать — исполнитель, другие — соучастники. 
Действия матери в указанном случае, при наличии всех признаков состава 

должны квалифицироваться по ст. 106 УК РФ. Что касается иных соучастников 
детоубийства, то квалификация их действий зависит от конкретных обстоятельств 
дела. Так, М.Д. Шаргородский предлагал установить «за пособничество дето-
убийству и подстрекательство к нему ответственность как за квалифицированное 
убийство, вне зависимости от смягчения ответственности для матери ввиду нали-
чия субъективных обстоятельств»1. Т.В. Кондрашова предлагает «действия иных 
лиц квалифицировать в зависимости от той роли, которую они играли при совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, по ст. 105 УК РФ с ссыл-
кой на ст. 33 УК РФ или без таковой»2. Представляется, что данная позиция также 
является неполной, потому что непонятно, по какой части ст. 105 УК РФ. Напри-
мер, если муж женщины выступил подстрекателем детоубийства, а само убийство 
совершила мать ребенка, то муж должен отвечать за соучастие в убийстве лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, т.е. его дей-
ствия должны быть квалифицированы по ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Мать — соучастник, другие — исполнители преступления. 
Часто бывают ситуации, когда женщина во время родов или после них не в со-

стоянии что-либо сделать и по просьбе матери убийство новорожденного совер-
шают другие лица, например, отец ребенка. Сложность в данной ситуации вызы-
вает квалификация действий матери. Муж женщины будет отвечать по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. А мать ребенка не может отвечать за соучастие в убийстве, преду-
смотренном п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как при подобном подходе получается, 
что за причинение смерти ребенку собственноручно она отвечает по привилеги-
рованному составу, а в случае причинения смерти чужими руками — по квалифи-
цированному. Не может она отвечать и за соучастие в преступлении, предусмот-
ренном ст. 106 УК РФ, поскольку распространение привилегированного состава в 
данном случае на других лиц невозможно. Целесообразно в этом случае действия 
матери ребенка квалифицировать по ст. 106 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
Роженица в случае, когда она выступает в роли соучастника убийства ее ребенка, 
должна нести ответственность по ст. 106 УК РФ независимо от роли, в которой 
она выступала (организатора, пособника или подстрекателя). В рассматриваемом 
случае мать ребенка выступает «в качестве посредственного исполнителя убий-
ства новорожденного ребенка, так как совершает его руками лица, заведомо не 
подлежащего уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ»3. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
Привилегированный состав преступления, предусмотренный ст. 106 УК РФ, не 

может распространяться на действия других лиц, поскольку основанием выделе-
ния данного состава преступления выступает особое психофизическое состояние 
женщины, не имеющее отношения к иным лицам. 

                                                 
1 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. С. 94. 
2 Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жиз-

ни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 141. 
3 Попов А.Н., Прохоров В.С. Проблемы соучастия в детоубийств // Правоведение. 2002. 

№ 1. С. 128. 
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Мать ребенка независимо от характера выполняемой роли (исполнитель или 
иной соучастник) при убийстве ее новорожденного ребенка должна привлекаться 
к ответственности по ст. 106 УК РФ. 

Иные лица, непосредственно причинившие смерть новорожденному ребенку, 
должны привлекаться к ответственности за преступление, предусмотренное п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК, поскольку они совершили убийство лица, заведомо для них нахо-
дящегося в беспомощном состоянии. 

Если иные лица выступали в роли соучастников убийства матерью новорож-
денного ребенка (организатора, пособника, подстрекателя), то они должны при-
влекаться к ответственности за соучастие в убийстве лица, заведомо для них 
находящегося в беспомощном состоянии, т.е. по соответствующей части ст. 33 и 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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КАТЕГОРИЯ «ПОВЕДЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА»  
КАК ИННОВАЦИЯ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 
С.В. Лаврухин  

 
 
Дискретное развитие любой науки выражается в ее скачкообразных инноваци-

онных изменениях, которые нередко сопряжены со сменой парадигмы — преоб-
ладающей стереотипной интерпретации учеными какого-либо объекта познава-
тельной деятельности.  

В криминалистике, начиная с середины 70-х гг. ХХ столетия, при исследова-
нии преступлений состоялась в основном стихийная (не всегда осознанная авто-
рами) смена парадигмы — переход от описания преступлений к моделированию 
поведения преступника (ПП). Последняя категория представляет собой детерми-
нированную объективными и субъективными факторами сложную и динамичную 
систему разнообразных внутренних и внешних проявлений активности и пассив-
ности человека до, во время и после совершения преступления, связанных пре-
имущественно с некриминальными и криминальными поступками, образом жизни 
и отраженных в объективной действительности и в сознании человека в виде ма-
териальных и идеальных следов1. 

На наш взгляд, достаточно глубокое исследование категории «поведение пре-
ступника» будет способствовать совершенствованию общей теории криминали-
стики путем внесения новаций в объекты и предмет науки, структуру первого 
раздела науки. 

Большинством ученых в качестве одного из основных объектов криминали-
стики выделяется преступление или преступная деятельность. Между тем ПП — 
наиболее емкое и потому более предпочтительное понятие, охватывающее собой 
все варианты поведения субъекта криминального деяния. 

Исследование ПП способствует более полному определению предмета крими-
налистики, в т.ч. круга изучаемых ею закономерностей. 

Закономерности ПП важно дифференцировать по следующим основаниям:  
 по стадиям поведения — закономерности подготовительной деятельности, 

совершения, сокрытия и использования результата преступления, противо-
действия и содействия расследованию (с последующим делением по от-
дельным стадиям ПП); 

 по природе закономерностей — функциональные закономерности, отра-
жающие:  

— взаимные связи и взаимную обусловленность элементов системы «поведе-
ние преступника», связанных прямыми и обратными связями;  

— закономерности детерминирования ПП объективными и субъективными 
факторами;  

— закономерности выбора преступником обстановки, объекта, цели, способа и 
последствий поведения; 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Лаврухин С.В. Поведение преступника как объект кримина-

листического моделирования. Саратов, 2006. С. 63–238. 
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 — генетические закономерности, связанные с порождением каждой последу-
ющей стадии ПП предыдущей и дающие представление о развитии ПП и процессе 
его отражения в окружающей среде; 

 — пространственные закономерности, выражающие соотношения различных 
мест ПП. Пространственные связи между объектами возникают не только на ме-
сте преступления. Важное криминалистическое значение имеет изучение про-
странственных отношений мест подготовки, совершения и сокрытия преступле-
ния, места жительства преступника и места совершения преступления и др.; 

 — временные закономерности, касающиеся последовательности и длительно-
сти отдельных стадий ПП и действий в их пределах. 

Генетические закономерности, касающиеся отражения ПП, настолько важны, 
что их следует выделить в отдельную подгруппу. При обнаружении и исследова-
нии следов необходимо учитывать следующие закономерности отражения ПП: 

 образование в результате физического, химического, биологического или 
психологического взаимодействия материальных и идеальных следов; 

 возникновение в зависимости от механизма взаимодействия материальных 
следов различных типов: физических (механических, тепловых, люминес-
центных, радиоактивных), химических и биологических; 

 отражение в следах пространственных и временных параметров; 
 отображение в следе свойств следообразующего объекта в преобразован-

ном виде (например, зеркальность объемных следов обуви, орудий взлома 
и др.); 

 отражение ПП в намеренно измененном виде (инсценировки другого пре-
ступления и некриминального события); 

 отображение ПП во всех объективно воспринимаемых элементах системы 
преступления (на предмете, орудиях и средствах преступления, послед-
ствиях поведения и на самом преступнике), а также за пределами данной 
системы (в местах подготовки и сокрытия преступления); 

 встречное отражение: на одежде, теле, обуви преступника отображаются 
следы обстановки поведения. 

С нашей точки зрения, общая теория криминалистики включает в себя три 
структурных компонента: основы общей теории, криминалистическую модель ПП 
и теорию криминалистической оптимизации деятельности следователя. 

Возможный вариант криминалистической модели ПП видится в следующей 
структуре знаний:  

 предпосылки формирования криминалистической концепции ПП;  
 понятие, структура и функции всеобщей криминалистической модели ПП;  
 криминалистическое понятие ПП;  
 теоретические и методические основы изучения свойств и состояний пре-

ступника;  
 жертва как объект ПП;  
 понятие способа ПП и криминалистическое значение его исследования;  
 отражение ПП и его последствия;  
 общий механизм ПП;  
 механизм допроцессуального ПП;  
 механизм поведения подозреваемого и обвиняемого;  
 криминалистическая модель ПП как объект сравнительного междисципли-

нарного исследования. 
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Структура криминалистической модели ПП нуждается в некоторых пояснени-
ях. 

Исследование криминалистического понятия ПП предполагает: определение 
криминалистической сущности ПП, его структуры и свойств; проведение класси-
фикации ПП; выяснение соотношений и связей этой категории со смежными по-
нятиями. 

При анализе структуры ПП важно использовать сформированные в кримина-
листике научные знания (учения) о причинных и временных связях. 

В теоретических и методических основах изучения свойств и состояний пре-
ступника, помимо всего прочего, могут быть представлены криминалистическое 
учение о личности преступника и ее изучении, а также криминалистическое уче-
ние о навыках и привычках человека. 

Жертва как объект ПП традиционно исследуется в рамках криминалистиче-
ской виктимологии. 

В общей теории криминалистики желательно сформировать учение о послед-
ствиях ПП, в состав которого входят не только следы его поведения. Разумеется, 
органичная часть рассматриваемой модели — учение о следах преступления. 

Исследование общего механизма ПП сопряжено с анализом взаимосвязей об-
раза жизни преступника, его криминального и иного поведения. 

Раздел теоретической модели — механизм допроцессуального ПП — включа-
ет в себя системные, целостные знания о стадиях подготовительной деятельности 
субъекта поведения, совершения, сокрытия преступления и использования его 
результата, в том числе о механизме и закономерностях его поведения на отдель-
ных стадиях, а также сведения о взаимосвязи и взаимообусловленности этих 
структурных элементов (подсистем) механизма ПП.  

Анализ механизма поведения подозреваемого и обвиняемого связан с не менее 
системным исследованием противодействия и содействия расследованию, изуче-
нием вопросов смены подследственным стратегии поведения и влияния следова-
теля на этот процесс. Учение (или теория) о противодействии расследованию и 
его преодолении — неотъемлемая часть этого раздела модели ПП. 

Таким образом, в теоретической модели ПП могут найти свое достойное место 
многие теории и учения, предложенные учеными в качестве самостоятельных 
структурных элементов первого раздела криминалистики. Иными словами, все то, 
что относится к ПП, на наш взгляд, должно быть представлено в его теоретиче-
ской модели в определенной логической последовательности, отражающей эле-
менты и стадии ПП. В этом, собственно, и заключается смысл систематизации 
криминалистических знаний о ПП.  

Разумеется, рассмотренные новации в общей теории криминалистики целесо-
образно распространить на ее учебный курс, а также деятельность сотрудников 
правоохранительных органов по установлению различных обстоятельств ПП. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Ю.Н. Лаптева  

 
 
Кредитные операции являются одной из главных функций банков. По этой 

причине противоправные посягательства в данной сфере следует рассматривать 
как угрозу основному виду деятельности кредитных организаций. Незаконное 
завладение имуществом (денежными средствами) банка путем совершения пре-
ступлений в кредитной сфере является широко распространенным видом проти-
воправных посягательств, как в современной России, так и за рубежом. В частно-
сти, речь идет о мошенничестве и незаконном получении кредита. 

Незаконное получение кредита — это преступление, предусмотренное ст. 176 
УК РФ. Оно заключается в предоставлении банку или иному кредитору заведомо 
ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии инди-
видуального предпринимателя или организации — заемщика. Обязательным при-
знаком данного преступления является причинение крупного ущерба. 

В ч. 2 ст. 176 предусмотрен признак, отягчающий ответственность — незакон-
ное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не 
по прямому назначению, если деяния причинили крупный ущерб гражданам, ор-
ганизациям или государству. 

Кредит (лат. creditum, англ. credit — нечто, переданное другому с уверенно-
стью в возврате) — экономическая сделка, при которой один партнер предостав-
ляет другому денежные средства или имущество на условиях срочности, возврат-
ности и платности. 

Основные функции кредита: перераспределение денежных потоков и капита-
лов и выравнивание нормы прибыли; аккумулирование свободных финансовых 
ресурсов с их последующей капитализацией; экономия издержек обращения; об-
служивание платежей юридических и физических лиц; обеспечение финансовых 
операций (факторинг, лизинг, траст и др.); централизация и концентрация денеж-
ных ресурсов. 

Правовой основой данного вида отношений является кредитный договор, 
предусмотренный ст. 819 ГК РФ. По кредитному договору банк или иная кредит-
ная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обя-
зуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее. 

Для криминалистической диагностики на основе экономической информации 
признаков и следов незаконного получения кредита необходимо знать: 1) способы 
преступлений; 2) состав экономической информации, в которой закономерно 
должны отразиться признаки и следы преступной деятельности; 3) приемы, 
направленные на выявление в экономической информации признаков и следов 
преступной деятельности. 

Можно выделить следующие виды действий и способов незаконного получе-
ния кредита, связанные с предоставлением ложной информации: 

— о будущем заемщике; 
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— о подлинных целях будущего займа; 
— о предмете и условиях обеспечения предполагаемой сделки. 
1. Предоставление ложных сведений о заемщике может заключаться в исполь-

зовании подложных личных документов при заключении договора займа с физи-
ческими лицами. Получить, например, потребительский кредит довольно просто: 
достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом сумма 
кредита, не требующего обеспечения, для физических лиц может достигать 600 
тыс. рублей1. 

Основным способом незаконного получения кредита в этом случае является 
подделка паспорта; подделка отдельных данных, содержащихся в нем (например, 
переклейка фотографии); получение кредита по утерянным паспортам. На прак-
тике встречались ситуации, когда для реализации указанного умысла использова-
ли лиц, страдающих алкогольной и иной зависимостью. Злоумышленники прида-
вали им достойный вид, и за обещанное вознаграждение эти лица оформляли по 
своим документам кредит в банке. После получения денежных средств мошенни-
ки скрывались. Найти преступников в большинстве случаев не представлялось 
возможным.  

Гораздо чаще завладение чужим имуществом совершается от имени юридиче-
ского лица. Такой прием позволяет значительно увеличить сумму займа, а также 
существенно затрудняет раскрытие подлинных намерений мошенников и привле-
чение их к уголовной ответственности, поскольку принятие обстоятельств и рас-
поряжение имуществом потерпевших осуществляется от имени юридического 
лица под видом обычной финансово-хозяйственной деятельности.  

Наиболее распространенными видами ложной информации о предполагаемом 
заемщике являются несоответствующие действительности сведения и документы: 
о правоспособности и дееспособности фирмы и ее репутации; о личности ее руко-
водителя (представителей), наличии у них соответствующих полномочий на по-
лучение кредита; о финансовых возможностях фирмы заемщика (способность 
заработать средства для погашения долга, размерах вложения в дело собственного 
капитала)2.  

Организации могут представлять ложные сведения о хозяйственном положе-
нии: неверные данные об учредителях, акционерах, основных партнерах, связях с 
другими фирмами; фиктивные гарантийные письма, поручительства, представле-
ние в залог имущества, которое не соответствует объявленной ценности, не явля-
ется собственностью залогодателя, на которое нельзя обратить взыскание, лож-
ный бизнес-план, сфальсифицированные договоры, платежные, транспортные и 
иные поручения и т.д. 

К документу, в котором закономерно отражаются признаки и следы преступ-
ной деятельности можно отнести и, например, протокол собрания учредителей. В 
нем содержится информация, касающаяся отдельных вопросов деятельности 
юридического лица. Ложная информация, содержащаяся в данном протоколе, 
может быть обнаружена следующим образом. Собираются показания учредителей 
с целью выявления подложных подписей данного документа. Проводится почер-

                                                 
1 Шишкина Т. Как небольшому предприятию получить кредит в банке // Финансовый 

директор. 2006. № 12. С. 7. 
2 Гамза В.А., Ткачук И.Б., Безопасность банковской деятельности: Учебник. М: Маркет 

ДС, 2006. С. 139. 



485 

коведческая экспертиза подписей. Учредители могут быть допрошены о соответ-
ствии содержания исследуемого протокола реальным событиям. 

Из показаний допрошенных лиц может следовать, что отдельные положения 
протокола собрания учредителей не соответствовали фактическим обстоятель-
ствам; что в протоколе стоят совершенно не их подписи или что лица, указанные 
в протоколе собрания учредителей, таковыми на самом деле не являются или по-
просту не существуют. 

Диагностику признаков преступления, совершаемого названными выше спо-
собами, целесообразно проводить с целью проверки полученной оперативной ин-
формации о совершенном преступлении. 

Соответственно, диагностика признаков незаконного получения кредита путем 
предоставления ложных сведений о заемщике будет проведена в форме докумен-
тальной ревизии. Это действие позволит в дальнейшем оформить результаты, по-
лученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства, тем самым получить 
доказательства, отвечающие требованию допустимости. 

Источниками проведения диагностики, и, соответственно, ревизии, будут яв-
ляться вышеназванные первичные документы, послужившие основанием для 
оформления исследуемых операций. 

2. Следующий вид обмана банков связан с предоставлением банку ложной ин-
формации о подлинных целях будущего займа. Чаще всего он заключается в не 
соответствующих действительности сведениях и намерениях заемщика использо-
вать полученный кредит для проведения реальной производственной или коммер-
ческой деятельности (фальшивые бизнес-проекты и планы). 

Юридические лица могут брать краткосрочные и долгосрочные кредиты в 
банках. Краткосрочные (сроком до 1 года) берутся, например, для выдачи зара-
ботной платы работникам, для закупки сырья. Долгосрочные кредиты носят инве-
стиционный характер и берутся, например, для развития производства, для пере-
оснащения производства. Взяв кредит на такие цели, лицо может его использо-
вать не по назначению. 

Например, руководитель предприятия является наемным работником. Он 
оформляет кредит в банке на определенные цели для этого предприятия. Парал-
лельно у него существует еще собственное производство. И взятый в банке кредит 
руководитель использует для развития своего предприятия, а не того, где он явля-
ется наемным менеджером.  

Таким образом, для обнаружения признаков преступной деятельности в обла-
сти получения кредита целесообразно провести диагностику на основе использо-
вания экономической информации. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮТ РЕФОРМЫ 
 
О.В. Малахова  

 
 
19 ноября 2006 года российские дипломаты подписали с США двусторонний 

договор о вступлении в ВТО. Россия пообещала не допустить ухудшения ситуа-
ции с защитой интеллектуальной собственности. Этому, главным образом, спо-
собствовало принятие в декабре 2006 г. части IV ГК РФ (раздел VII «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»).  

С введением части IV ГК РФ в действие на территории РФ с 01.01.2008 г. по-
явилась необходимость привести в соответствие действующие нормативные акты 
и правоприменительную практику в данной области. Уголовный закон и уголов-
но-правовая практика не являются исключениями в данной сфере и также заслу-
живают внимания. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает три статьи, защищающие объекты ин-
теллектуальной собственности — ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смеж-
ных прав), ст. 147 УК РФ (Нарушение изобретательских и патентных прав) и ст. 
180 УК РФ (Незаконное использование товарного знака).  

Некоторые авторы, рассматривая в качестве объектов интеллектуальной соб-
ственности секреты производства (ноу-хау), относят к категории преступлений, 
посягающих на результаты интеллектуальной деятельности, и ст. 183 УК РФ (Не-
законные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну)1. 

По мнению автора, существующая редакция ст. 183 УК РФ не может защитить 
права на секреты производства в том виде, в котором они представлены в части 
IV ГК РФ. 

Действующее уголовное законодательство предоставляет защиту следующим 
объектам интеллектуальной собственности2: объектам авторского права или 
смежных прав; изобретению, полезной модели или промышленному образцу; то-
варному знаку, знаку обслуживания, наименованию места происхождения товара 
или сходным с ними обозначениям для однородных товаров; предупредительной 
маркировке в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товар-
ного знака или наименования места происхождения товара. 

Сопоставив список объектов интеллектуальной собственности, защищаемых 
уголовным законом и охраняемых гражданским законодательством, нетрудно 
заметить, что последний намного шире. Главная причина этого в том, что при 
принятии части IV ГК РФ законодатель поставил перед собой задачу «полного 
сосредоточения в ГК РФ всего гражданского законодательства об интеллектуаль-
ной собственности и ряда неразрывно связанных с ним иных норм, …приведения 

                                                 
1 См., напр.: Истомин А.Ф. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственно-

сти / Журнал российского права. 2002. № 8; Интеллектуальная собственность (исключи-
тельные права): Учеб. пособие / Под ред. Н.М. Коршунова. М., 2006.  

2 Правильнее было бы сказать «защита прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти», так как правовая охрана предоставляется не конкретным объектам, а связанными с 
ними исключительными правами. 
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федерального законодательства об интеллектуальной собственности в единую 
систему»1. 

Кроме того, среди задач содержательного характера перед законодателем сто-
яла проблема усиления ответственности (главным образом гражданско-правовой) 
за нарушения прав авторов и других обладателей исключительных прав. 

Нельзя не отметить и стремление народных избранников усилить и уголовную 
ответственность — прежде всего путем ужесточения наказания за преступления в 
данной сфере. Однако сегодня уголовно-правовые нормы в этом отношении не 
изменены. 

По мнению автора, данные нормы нуждаются не только в ужесточении нака-
зания, но и в полном реформировании. Автор полагает необходимым выделение 
отдельной главы в Уголовном кодексе РФ, где будут объединены преступления, 
посягающие на результаты интеллектуальной деятельности. 

Как уже отмечалось, объединяя нормы, регулирующие отношения в сфере ин-
теллектуальной собственности в часть IV ГК РФ, законодатель хотел, с одной 
стороны, кодифицировать действующее законодательство, с другой стороны, — 
создать единую систему.  

Такой же принцип, по мнению автора, следует реализовать и в уголовном пра-
ве — создать самостоятельную главу, включающую все преступления, посягаю-
щие на результаты интеллектуальной деятельности. 

Дискуссия о необходимости отдельной главы Уголовного кодекса о преступ-
лениях против интеллектуальной собственности идет давно. Еще в конце XIX и в 
начале XX века практиков и теоретиков уголовного права волновала проблема 
определения места, которое должны занимать преступления, посягающие на ин-
теллектуальную собственность в системе особенной части уголовного права. 

В Уложении о наказаниях 1885 г. преступления о нарушениях авторского пра-
ва помещались в Раздел XII «О преступлениях и проступках против собственно-
сти частных лиц», главу IV «О присвоении и утайке чужой собственности» и от-
деление III «О присвоении ученой или художественной собственности». 

В УК РСФСР 1926 г. первоначально посягательства в сфере интеллектуальной 
собственности содержались лишь в главе VII «Имущественные преступления» — 
ст. 177 (нарушения авторских и патентных прав) и ст. 178 (незаконное использо-
вание чужого товарного знака). В 1931 г. глава II «Преступления против порядка 
управления» была дополнена двумя статьями, предусматривавшими уголовную 
ответственность за заявку изобретения за границей и за заявку и передачу за гра-
ницу изобретения, относящегося к государственной обороне. Эта практика была 
воспринята и УК РФ 1996 года — ст. 189 «Незаконные экспорт или передача сы-
рья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использова-
ны при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники». 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал две статьи об ответствен-
ности за преступления, посягающие на интеллектуальную собственность: ст. 141 
«Нарушение авторских и изобретательских прав», помещенную в главу 4 «Пре-
ступления против политических и трудовых прав граждан» и ст. 155 «Незаконное 
пользование товарными знаками» — в главе 6 «Хозяйственные преступления». 

                                                 
1 Яковлев В.Ф. Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности / 

http://pravo.dkvartal.ru/profile 
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В Уголовных кодексах Грузии и Казахстана статьи о посягательствах на ин-
теллектуальную собственность помещены в главу о преступлениях против соб-
ственности.  

Представляется более удачным решение этой проблемы в Уголовных кодексах 
Эстонии и КНР, где предусмотрены отдельные главы, устанавливающие ответ-
ственность за посягательства в сфере интеллектуальной собственности сразу в 
нескольких статьях (9 — в Уголовном кодексе Эстонии и 8 — в УК КНР)1. 

В Конституции Российской Федерации ст. 44 гарантирует каждому свободу 
литературного, художественного, научного, технического и других видов творче-
ства, преподавания и устанавливает, что интеллектуальная собственность охраня-
ется законом. 

Общеизвестно, что процессы умственной деятельности правом не регулиру-
ются. Результаты такой деятельности, имеющие элементы творчества, становятся 
объектами правового воздействия (результатами творческой деятельности в обла-
сти техники являются новые понятия, технические решения, формы изделий, в 
области литературы и искусства — новые образы и т.д.). Общим для всех объек-
тов такого рода является то, что они имеют идеальную природу, т. е. нематери-
альны, однако могут быть воплощены в физические (материальные) предметы, 
которые обладают определенной экономической ценностью2. Поэтому сторонни-
ки использования термина «интеллектуальная собственность» подчеркивают, что 
речь идет о собственности особого рода3, которая требует специального регули-
рования ввиду ее нематериального характера, так как объектами права собствен-
ности владельцев патентов, субъектов авторского права и товарных знаков явля-
ются неосязаемые и бестелесные вещи4. 

Правовой режим собственности, используемый в отношении телесных объек-
тов и включающий правомочия владения, пользования и распоряжения данными 
объектами, не может быть безоговорочно применен к нематериальным результа-
там умственной деятельности (взгляды на результаты интеллектуальной деятель-
ности как объекты права собственности получили название проприетарной тео-
рии — от лат. proprietas — собственность). Он подходит лишь для материальных 
носителей результатов творчества.  

«Интеллектуальная собственность — это, главным образом, права, это соб-
ственность на права»5. Отсюда — правообладатель обладает правом собственно-
сти на принадлежащие ему же права. Практическое значение признания прав на 
нематериальный объект правом собственности состоит в распространении уже 
существующего правового режима, приспособленного к объектам с определен-
ными свойствами, на новый объект. 

Исключительные права — это иная группа прав, чем право собственности, вы-
полняющая в отношении нематериальных объектов функции, аналогичные функ-
циям права собственности для материальных объектов. 

                                                 
1 Глухова Г. Необходима самостоятельная глава в УК РФ о преступлениях против ин-

теллектуальной собственности // Уголовное право. 2003. № 2. С. 20–21. 
2 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. М., 2004 (цит. по ис-

точнику, подготовленному для системы "Консультант Плюс"). 
3 Кейзеров Н. Духовное имущество как комплексная проблема // Общественные науки 

и современность. 1992. № 4. С. 16. 
4 Розенберг П. Основы патентного права США. М., 1979. С. 43. 
5 Венгеров А.Б. Правовой узел современности // Общественные науки и современность. 

1992. № 4. С. 23–33. 
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Охрана объектам интеллектуальной собственности предоставляется в связи с 
тем, что автор желает предоставить результаты своего творчества в пользование 
третьим лицам, а законодатель охраняет и защищает результаты его творчества от 
«несанкционированного» использования. Правовая охрана не предоставляется 
желанию автора творить либо не творить.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 44 Конституции РФ, специаль-
ные законы в области интеллектуальной собственности и часть IV Гражданского 
кодекса РФ охраняют не результаты интеллектуальной деятельности, а права на 
данные результаты, и Уголовный кодекс РФ предоставляет защиту не конститу-
ционному праву на свободу творчества, а интеллектуальным правам на созданные 
объекты при реализации свободы творчества (личным неимущественным и ис-
ключительным правам).  

Анализ гражданско-правовых форм защиты исключительных прав, а также не-
которых личных неимущественных, представленных в ныне действующих шести 
законах и части IV ГК РФ (ст. ст. 1253, 1301, 1311, 1406, 1407, 1446, 1447, 1472, 
1515, 1537) также не позволяет сделать вывод о предоставлении охраны гаранти-
рованной Конституцией РФ свободе творчества.  

Кроме того, Конституцией РФ в ст. 8, 35 также гарантируется право собствен-
ности: частной, государственной, муниципальной и иной. Однако в Уголовном 
кодексе РФ защите общественных отношений в данной сфере отведены отдель-
ные главы — 21 «Преступления против собственности» и 22 «Преступления в 
сфере экономической деятельности». Конституционное право собственности за-
щищается уголовным правом отдельно от права на жизнь, достоинство личности, 
свободу предпринимательской деятельности, на безопасность, на благоприятную 
окружающую среду и т.д. 

Таким образом, видовым объектом преступлений в сфере интеллектуальной 
собственности являются общественные отношения, складывающиеся по поводу 
использования прав на созданные объекты при реализации свободы творчества, 
гарантированной ст. 44 Конституции РФ. Поэтому существование ст. ст. 146 и 147 
УК РФ в Разделе VII «Преступления против личности», в главе 19 «Преступления 
против Конституционных прав и свобод человека и гражданина» представляется 
нецелесообразным.  

В силу уже указанных различий между правовым режимом собственности и 
интеллектуальных прав видится нелогичным включение данных статей и в главу 
о преступлениях, посягающих на собственность граждан, юридических лиц и гос-
ударства. 

Подводя итоги изложенному, мы приходим к выводу о необходимости выде-
ления отдельной главы, предусматривающей уголовную ответственность за пре-
ступления против интеллектуальной собственности.  

Однако определить место будущей главы непросто: данную категорию пре-
ступлений, включая существующее ныне незаконное использование товарного 
знака, нельзя однозначно включить в главу 19 «Преступления против Конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина» раздела VII «Преступления про-
тив личности» и в главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 
раздела VIII «Преступления в сфере экономики». 

Анализ преступлений, посягающих на результаты интеллектуальной деятель-
ности, позволяет сделать вывод о том, что объектом всех преступлений, за ис-
ключением ч. 1 ст. 146 УК РФ и альтернативного состава ч. 1 ст. 147 УК РФ, яв-
ляются общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности, но-
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сящие имущественный характер. Поэтому автор, с учетом места и возрастающей 
роли общественных отношений в данной сфере, полагает целесообразным главу о 
преступлениях против интеллектуальной собственности включить в раздел VIII 
«Преступления в сфере экономики» между главой 21 «Преступления против соб-
ственности» и главой 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Интеллектуальные права на результаты творческой деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации, согласно действующему законодатель-
ству и части IV ГК РФ, состоят из исключительных прав, носящих имуществен-
ный характер, и личных неимущественных прав. В связи с этим, в действующем 
уголовном праве также проводится разграничение между механизмами защиты 
этих прав. 

Часть 1 ст. 146 УК РФ предоставляет защиту личным неимущественным пра-
вам авторов, а часть вторая — исключительным правам. В ст. 147 УК РФ такого 
разграничения не делается, и диспозиция части 1 ст. 147 УК РФ носит альтерна-
тивный характер. Однако различный правовой режим двух категорий интеллекту-
альных прав приводит и к существованию различных непосредственных объектов 
составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 146 УК РФ и ч. 1 ст. 
147 УК РФ. 

Далеко не все личные неимущественные права защищаются уголовным зако-
нодательством. Такая защита предоставляется только в сфере авторского права1 и 
патентного права и лишь праву авторства как наиболее значимому и основопола-
гающему личному праву, от которого зависит существование всех иных интел-
лектуальных прав. 

При нарушении права авторства в последующем, как правило, могут быть за-
тронуты — нарушены — и исключительные права автора либо иного правообла-
дателя. Не случайно законодатель в качестве необходимого признака наступления 
уголовной ответственности при плагиате указал на наличие крупного ущерба. Тем 
не менее, данное понятие законодателем не раскрыто, кроме того, не проведено 
разграничение между наступлением крупного ущерба и совершением деяния в 
крупном размере. Отсутствие точного определения крупного ущерба на практике 
привело к тому, что правоприменители включают в данную категорию как мо-
ральный вред, так и материальный ущерб. Раскрытие данного понятия в примеча-
нии к одной из статей УК РФ позволило бы избежать двусмысленного толкования 
данного последствия преступного деяния, а также способствовало бы выработке 
единой практики в данной области. 

Однако наступление материального ущерба, имеющего денежное выражение, 
не всегда является обязательным. Главным остается то, что при плагиате наруша-
ется право физического лица, творческим трудом которого создано произведение, 
изобретение, микросхема и т.д., признаваться автором этого произведения. 

Поэтому автор полагает необходимым выделение самостоятельного состава 
плагиата. При этом, учитывая тот факт, что право авторства предоставляется ав-
торам достаточно широкого круга объектов интеллектуальной собственности, в 

                                                 
1 Исходя из положений статей 38, 40, 41 Закона РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» в ст. 1303–1308 части IV ГК РФ производители фонограмм, организации эфирного 
и кабельного вещания не наделены личными неимущественными правами, поэтому плаги-
ат в отношении объектов данных смежных прав невозможен. Невозможно присвоение ав-
торства в отношении артистов-исполнителей по ныне действующему законодательству, так 
как за ними закреплено лишь право на имя, а не на авторство, однако в части IV ГК РФ 
данный пробел восполняется и ст. 1315 устанавливает право авторства для исполнителя. 
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том числе по части IV ГК РФ исполнителю произведения, целесообразно сформу-
лировать диспозицию статьи таким образом, чтобы уголовная ответственность 
наступала за нарушение права авторства на любой (предусмотренный граждан-
ским правом) объект интеллектуальной собственности, причинившее крупный 
ущерб. Право авторства, как и иные личные неимущественные права автора, не-
отчуждаемо и непередаваемо. Поэтому указание на иного правообладателя, как 
это сделано в ч. 1 ст. 146 УК РФ, необоснованно и незаконно. 

Возвращаясь к объектам интеллектуальной собственности, автор полагает, что 
избирательный подход в предоставлении уголовно-правовой защиты невозможен 
в современных условиях стремительного роста значимости результатов интеллек-
туальной деятельности и технического прогресса. Поэтому в Уголовный кодекс 
РФ следовало бы включить составы преступлений, предусматривающие уголов-
ную ответственность за нарушения прав на селекционные достижения, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства, фирменные наименования и 
коммерческие обозначения. 

Вопрос о правовом режиме ноу-хау столь же дискуссионен, как и вопрос о 
правовом режиме самой интеллектуальной собственности. Дискуссия о целесооб-
разности включения секретов производства в состав объектов интеллектуальной 
собственности ведется как теоретиками, так и практиками в сфере гражданского 
права. 

В отличие от секретов производства результаты интеллектуальной собствен-
ности охраняются в силу того, что могут быть предоставлены в пользование тре-
тьим лицам. Ноу-хау, наоборот, охраняется от использования третьими лицами, 
поэтому Общей частью ГК РФ предусмотрено различное правовое регулирование 
(ст. 138 и ст. 139) данных правовых институтов1. 

С вступлением в силу части IV ГК РФ с 01.01.2008 г. данная позиция не будет 
противоречить не только самой сущности интеллектуальной собственности, но и 
Общей части ГК РФ, так как Федеральным законом «О введении в действие Части 
четвертой Гражданского кодекса РФ» статьи 138 и 139 будут признаны утратив-
шими юридическую силу. Тем же правовым актом Федеральный закон 2004 г. «О 
коммерческой тайне» будет приведен в соответствие с частью IV ГК РФ. 

Выделение коммерческой тайны, связанной, прежде всего, с секретами произ-
водства, как особого правового института и закрепление механизма регулирова-
ния отношений в данной области, отличное от регулирования банковской или 
налоговой тайны (наделение обладателя секретов производства исключительными 
правами) говорит о необходимости предоставления и отдельного механизма за-
щиты секретов производства в рамках уголовного права. 

Как бы ни спорили теоретики гражданского права о правовой сущности секре-
тов производства, уголовному закону в данном случае отведена незавидная роль 
пассивного наблюдателя только потому, что уголовное право защищает лишь те 
общественные отношения, которые регулируются и охраняются другими отрас-
лями права. То же относится и к вопросу об охране фирменного наименования и 
коммерческого обозначения. Представляется, что существование только граждан-
ско-правовых и административных мер защиты интеллектуальной собственности 
недостаточно без их подкрепления уголовными санкциями. 

                                                 
1 См. подробнее Еременко В.И. Кодекс интеллектуальной собственности Российской 

Федерации, или часть четвертая ГК РФ / Подготовлен для системы «Консультант Плюс». 
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Правовой нигилизм нашего общества приводит к тому, что посягательства на 
результаты творческой деятельности не воспринимаются в качестве серьезных 
преступлений, влекущих такие же юридические и социальные последствия, как 
кража, разбой или убийство. Этому способствует тот факт, что преступления про-
тив интеллектуальной собственности относятся к категории преступлений не-
большой и средней тяжести, за которые наказание в виде лишения свободы 
предусматривается как исключительная мера. Анализ приговоров, вынесенных 
судами Нижегородской области по ст. 146 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, 
что если лишение свободы и назначается в качестве наказания, то всегда с приме-
нением ст. 73 УК РФ, т.е. с условным осуждением. Перевод данных преступлений 
в категории преступлений средней тяжести и тяжких позволил бы сформировать в 
обществе более уважительное отношение к интеллектуальной собственности. 

Преступлениями против интеллектуальной собственности признаются те пра-
вонарушения, в результате совершения которых автору или правообладателю 
причинен крупный ущерб, либо если данное правонарушение совершено в круп-
ном или особо крупном размере. Категория «крупного ущерба» для авторского и 
патентного права — понятие оценочное, включающее, как уже говорилось, как 
моральный вред, так и материальный ущерб, а категория «крупного размера» 
установлена в примечании к статье 146 УК РФ. При этом крупным размером для 
авторского права служит сумма, превышающая 50 тысяч рублей. Для товарных 
знаков обязательным признаком объективной стороны является крупный ущерб, 
но в отличии от ст. ст. 146, 147 УК РФ он точно установлен — 250 тысяч рублей 
(примечание к ст. 169 УК РФ). Такой различный подход приводит к неоднознач-
ному толкованию, путанице в правоприменительной практике. С целью приведе-
ния законодательной конструкции составов преступлений против интеллектуаль-
ной собственности к «единому знаменателю» представляется целесообразным 
использовать «крупный ущерб» для обозначения «материальных и моральных 
(например, ущерб деловой репутации)» последствий преступных деяний, а «круп-
ный размер» — для обозначения материального размера самого деяния, установив 
при этом, что крупным размером является сумма, превышающая 50 тысяч рублей, 
а особо крупным — 250 тысяч рублей. 

На основе изложенного главу о преступлениях в сфере интеллектуальной соб-
ственности можно представить в следующем виде: 

 
«Глава 21.1 Преступления в сфере интеллектуальной собственности 
 
Статья 168.1 Присвоение авторства 
1. Присвоение авторства (плагиат), а равно принуждение к соавторству, если 

это деяние причинило значительный ущерб, —  
наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
шести до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

2. Разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, по-
лезной модели, промышленного образца, до официальной публикации сведений о 
них, если это деяние причинило значительный ущерб автору или иному правооб-
ладателю, — 
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наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
шести до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

Примечание. Значительным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 
причиненный автору или иному правообладателю, включающий как моральный 
вред, так и материальный ущерб.  

 
Статья 168.2 Нарушение авторских и смежных прав 
1. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а 

равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведе-
ний или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, —  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они со-
вершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) лицом с использованием своего служебного положения, —  
наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей главой, признаются совер-
шенными в крупном размере, если стоимость объектов интеллектуальной соб-
ственности либо стоимость прав на такие объекты превышают пятьдесят тысяч 
рублей, а в особо крупном размере — двести пятьдесят тысяч рублей. 

 
Статья 168.3 Нарушение изобретательских и патентных прав 
1. Незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного 

образца, селекционного достижения, совершенное в крупном размере, —  
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они со-
вершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) в особо крупном размере; 
в) лицом с использованием своего служебного положения, —  
наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового. 

 
Статья 168.4 Незаконное использование товарного знака 
1. Незаконное использование чужого фирменного наименования, товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или ком-
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мерческого обозначения, если это деяние совершено в крупном размере, либо ес-
ли лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 
аналогичных действий, —  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не 
зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования 
места происхождения товара, если это деяние совершено в крупном размере, либо 
если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за соверше-
ние аналогичных действий, —  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой, а также в особо крупном размере, —  

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового. 

 
Статья 168.5 Незаконное использование секретов производства  
1. Собирание сведений, составляющих секреты производства путем похище-

ния документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом —  
наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
шести до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

2. Незаконные разглашение или использование секретов производства —  
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до 
трех лет. 

3. Те же деяния, совершенные  
а) из корыстной заинтересованности, 
б) лицом с использованием служебного положения, —  
наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия, —  

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет. 
 
При дополнении УК РФ соответствующей главой ст. ст. 146, 147, 180 УК РФ 

должны быть исключены, а ст. 183 УК РФ изложена в новой редакции. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
(ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) 
 
Д.Н.Марушин  

 

 

В статье 363 УПК РФ закреплены требования к надлежащей процессуальной 
форме апелляционной жалобы. При этом необходимо учитывать, что эти требова-
ния распространяются и на представления прокуроров. Генеральный прокурор 
России особо обращает внимание прокуроров на необходимость обеспечить каче-
ство и полноту апелляционных представлений, которые должны строго соответ-
ствовать закону и материалам дела, быть конкретными, ясными и мотивирован-
ными1. 

По мнению И.М. Михайловской, мировой судья при поступлении к нему апел-
ляционной жалобы (представления) обязан разрешить следующие вопросы: 
1) соответствует ли жалоба (представление) требованиям закона, и если нет, то в 
чем конкретно такое несоответствие; 2) препятствуют ли дефекты жалобы (пред-
ставления) рассмотрению уголовного дела в апелляционной инстанции; 3) в слу-
чае наличия такого рода дефектов разъяснить апеллятору, какие изменения и до-
полнения должны быть внесены и в течение какого времени2. Как правильно пи-
шет этот автор, решение мировым судьей указанных вопросов не является окон-
чательным, поскольку только судья апелляционной инстанции (районного суда) 
принимает юридически значимое решение о назначении судебного заседания3. 

Судья апелляционного суда также определяет допустимость поступившей к 
нему апелляционной жалобы (представления). Именно он в окончательном виде 
решает вопрос о том, соответствует ли жалоба (представление) требованиям ста-
тьи 363 УПК РФ. Обнаружив несоответствие жалобы (представления) закону, 
судья вправе возвратить ее подателю для пересоставления и устранения наруше-
ний закона. В случае, если требования судьи не были выполнены и жалоба или 
представление в установленный судьей срок не поступили, судья выносит соот-
ветствующее постановление, в силу которого она считается не поданной. Вслед-
ствие этого апелляционное производство по делу прекращается, а приговор4 ми-
рового судьи считается вступившим в законную силу согласно статьи 390 УПК 
РФ (ч. 2 ст. 363 УПК РФ). 

Как показывает судебная практик основными причинами снятия отдельных из 
жалоб или дел с апелляционного рассмотрения являются следующие5: 

 — отзывы заинтересованной стороной представлений и жалоб (56,7%  —  от 
общего числа снятых с рассмотрения); 

                                                 
1 См.: пункт 6. Приказа Генерального прокурора РФ № 61 от 17 августа 2006 г. 
2 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учеб. 2-е изд., перераб. 

и доп. / Л.Н. Башкатов и др.; отв. ред. И.Л. Петрухин. С. 532. 
3 См. там же. 
4 Но также, полагаем, и постановление о прекращении уголовного дела. 
5 Данные приводятся по итогам работы судебной коллегии по уголовным делам Ниже-

городского областного суда за 2005 г. См.: Архив канцелярии судебной коллегии по уго-
ловным делам Нижегородского областного суда за 2005 г. 
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 — не выполнение субъектами обжалования требований ст. 356–359 УПК 
(19,5%  —  от общего числа снятых с рассмотрения); 

 —  исправление недостатков жалобы (представления) или необходимость вы-
полнения требований ст. 123, 312, 363, 375 УПК (18,4%  —  от общего числа сня-
тых с рассмотрения).  

Приведем несколько примеров отказа в принятии жалобы, возврата судом жа-
лобы или представления апеллятору. 

Так, по уголовному делу 1-6/04 районным судом была возвращена апелляци-
онная жалоба осужденной по ч. 1 ст. 116 и ч. 1 ст. 130 УК РФ Магжановой Х.А., 
которая не соответствовала требованиям ч. 1 ст. 363 УПК, а именно: (1) в жалобе 
не указано процессуальное положение Магжановой; (2) отсутствовало указание 
на приговор или постановление мирового судьи, подлежащего отмене (было про-
сто написано: «отменить все», «отменить незаконные действия судьи» и «приго-
вор считаю недействительным»)1. 

По уголовному делу № 10-25/05 мировой судья, отказывая прокурору района в 
восстановлении срока на принесение апелляционного представления, сделал в 
своем постановлении ссылку на ч. 9 ст. 246 УПК, фактически признав, что реше-
ния суда, принятые на основании отказа государственного обвинителя от поддер-
жания государственного обвинения обжалованию не подлежат) (по крайней мере, 
со стороны прокуратуры. Обжалуя данное решение мирового судьи, прокурор 
района отмечает, что данный вывод суда противоречит требованиям пункта 29 
Постановления Верховного суда РФ от 05.03.2004 г., в связи с которым, судебные 
решения, принятые в связи с полным или частичным отказом государственного 
обвинителя, могут быть обжалованы вышестоящим прокурором в апелляционном 
порядке2. 

Отметим, как странность, что наши судьи снисходительно относятся к таким 
просьбам прокуроров, содержащимся в их апелляционных представлениях, как 
«Дело вернуть для повторного рассмотрения мировому судье»3. Апелляционный 
суд во всех известных нам случаях принимал к производству представление про-
курора и принимал по нему решение по существу. 

Вместе с тем, надо иметь в виду, что нормы, заключенные в ст. 363 УПК РФ, 
надо толковать с учетом позиции Конституционного суда РФ, высказанной по по-
воду принятия кассационных и надзорных жалоб4. Эти разъяснения Конституцион-
ного суда РФ по поводу конституционного смысла ряда правовых норм, регулиру-
ющих порядок реализации судебного контроля, и в частности, регулирующих кас-
сационное производство, распространяются на апелляционное производство. 

Таким образом, суд второй инстанции, так же как и мировой судья, даже при 
поступлении необоснованной, немотивированной жалобы или при отсутствии у 
заявителя права на принесение жалобы не может отказаться от рассмотрения ее в 

                                                 
1 Архив Канавинского районного суда Н. Новгорода. 
2 Уголовное дело № 10-25/05 в отношении Усовой Н.А. // Архив Канавинского район-

ного суда. 
3 См., напр.: уголовное дело № 1-54/06 в отношении Лыжова, уголовное дело № 10-41 

Худыной // Архив Канавинского районного суда. 
4 См.: Определение Конституционного суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О «По жало-

бам гр. Астахова П.А., Замошкина С.Д., Карцевой В.К. и Костанова Ю.А. на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями ст. 7 и 123 ч. 3 ст. 124, ст. 125, 388 и 408 
УПК РФ» // Вестник Конституционного суда РФ. 2005. № 4. С. 114.  
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полном объеме и оценки доводов жалобы, а также мотивировки своих решений, 
по которым доводы жалующего отвергаются1. 

В соответствии с частью 2 ст. 363 УПК РФ судья, принимающий апелляцион-
ную жалобу (представление), в случае несоблюдения отдельных (несуществен-
ных) положений закона, регламентирующих форму и содержание жалобы и пре-
пятствующих правильному рассмотрению дела, вправе считать подобные отзывы 
поданными в срок, но все же возвращать их апеллятору с требованием устранения 
допущенных неточностей и, соответственно, представления исправленного отзы-
ва. Данное положение закона не соответствует конституционному праву граждан 
на судебную защиту их прав, не позволяя судье отказывать в пересмотре дела по 
признаку формальных нарушений процессуальной формы составления жалобы 
(представления) или же формального пропуска срока обжалования, связанного с 
устранением обнаруженных недостатков первичного апелляционного отзыва.  

Необходимо привести еще несколько разъяснений Конституционного суда 
России, которые носят универсальный характер для всего судебно-контрольного 
механизма. Конституционный суд РФ указал, что положения ст. 388 и 408 УПК в 
единстве с ч. 4 ст. 7 УПК не предоставляют суду кассационной или надзорной 
инстанции возможность игнорировать или произвольно отклонять доводы жало-
бы, в том числе не обоснованной заявителем, не приводя фактические и правовые 
мотивы отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку мотивировка 
решения суда должна основываться на рассмотрении конкретных обстоятельств, 
нашедших свое отражение в материалах дела и дополнительно представленных 
сторонами материалах2. Мы склонны распространять действие этих разъяснений 
Конституционного суда России и на порядок принятия апелляционной жалобы. 

Таким образом, даже явная необоснованность поданной жалобы, ее немотиви-
рованность или отсутствие у заявителя права на обжалование подобных процес-
суальных решений, не освобождают суд, в чью юрисдикцию входит проверка, от 
рассмотрения в полном объеме и оценки доводов жалобы, а также мотивировки 
своих решений путем указания на конкретные основания, по которым доводы 
отвергаются вышестоящим судом3. 

 Таким образом, правовая позиция Конституционного суда в значительной мере 
дезавуирует требования законодателя к оформлению и содержанию апелляционных 
жалоб. Суд должен создать условия лицу для реализации им своего конституцион-
ного права на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ) и права на пересмотр су-
дебного решения, затрагивающего его интересы (ч. 3 ст. 50 Конституции РФ). 

К счастью или несчастью, но наши граждане не знают вышеприведенных ре-
шений Конституционного суда РФ, что, конечно, облегчает положение судей и в 
ряде случаев приводит к несрабатыванию механизма судебного контроля. 

 

                                                 
1 См.: Определение Конституционного суда РФ № 237-О от 8 июля 2004 г. «По жалобе 

гр. Воскресова Н.М. на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 388 и ч. 3 ст. 408 
УПК РФ» // Вестник Конституционного суда РФ. 2005. № 1. С. 88. 

2 См.: Определение Конституционного суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О «По жало-
бам гр. Астахова П.А., Замошкина С.Д., Карцевой В.К. и Костанова Ю.А. на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями ст. 7 и 123 ч. 3 ст. 124, ст. 125, 388 и 408 
УПК РФ» // Вестник Конституционного суда РФ. 2005. № 4. С. 114.  

3 См.: Определение Конституционного суда РФ № 237-О от 8 июля 2004 г. «По жалобе 
гр. Воскресова Н.М. на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 388 и ч. 3 ст. 408 
УПК РФ» // Вестник Конституционного суда РФ. 2005. № 1. С. 88. 
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ЛЬГОТА КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
Н.Л. Назарова  

 
 
В современных условиях коренных социально-политических, экономических, 

правовых преобразований, реформирования всех сфер государственной и обще-
ственной жизни меняется назначение многих институтов российского права. Но-
вые цели и задачи современного Российского государства требуют обновления 
системы правового инструментария, выбора действенных вариантов правового 
воздействия. Недооценка возможностей юридических средств, их неверный вы-
бор приводят к сбоям в правовой деятельности и к снижению правого эффекта1. 

Льгота как правовой институт изучается в области трудового, экономического, 
гражданского, финансового, предпринимательского, налогового и других отрас-
лей права.  

Данная тема исследования не раз становилась предметом изучения российских 
и зарубежных авторов. Отдельные вопросы, посвященные этой тематике, присут-
ствуют в научных трудах С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, Е.Г. Крылатых, Р.З. Лив-
шица, А.В. Малько, И.С. Морозовой и других. 

В основном эти разработки осуществлялись в рамках изучения экономических, 
социальных, трудовых, гражданско-правовых отношений и впоследствии вышли 
на общетеоретический уровень.  

 В теории уголовного права, по сути, не разработано понятие льготы в пони-
мании универсального юридического средства, применяемого для ограничения 
или дополнения прав и обязанностей субъектов уголовно-правовых отношений. 

Это говорит в пользу необходимости продолжения научных изысканий в сфе-
ре разработки общетеоретического понимания уголовно-правовых льгот и диффе-
ренциации уголовной ответственности в зависимости от их предоставления 
участникам общественных отношений, регулируемых нормами уголовного права. 
«Установление льгот — типичный прием правового регулирования, средство пра-
вовой дифференциации»2. 

Льгота — предоставление преимуществ, частичное освобождение от выполне-
ния установленных правил, обязанностей или облегчение их выполнения3. 

 С принятием нового Уголовного кодекса Российской Федерации увеличилось 
количество специальных норм, предусматривающих создание особого правого 
режима в уголовно-правовых отношениях.  

Они размещены в различных разделах и главах УК РФ в зависимости от со-
держательного характера и функциональной роли правовых льгот. 

Например, в Общей части УК РФ они содержатся в ст. 34, 75, 76, 79, 81.1, 82, 
90, 92, 97, а в Особенной части УК РФ они предусмотрены в примечаниях к ст. 
126, 204, 205, 205.1, 206, 208, 222, 223, 228, 275, 291, 307 УК РФ. 

                                                 
1 Сапун В.А. Инструментальная теория права в юридической науке // Современное гос-

ударство и право. Вопросы теории и истории: Сб. науч. трудов. Владивосток, 1992. С. 18. 
2 Лившиц Р.З. Социальная политика и ее правовое опосредование // Правовая система 

социализма. М., 1986. Т. 1. С. 298. 
3 Универсальный энциклопедический словарь. М.: Эксмо; Большая Российская энцик-

лопедия, 2003. 
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 Как верно отмечает С.С. Алексеев, «каждый правовой режим выражает сте-
пень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограничений и 
льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их самостоятельно-
сти»1. 

Уголовно-правовой режим предназначен для воздействия на волевое поведе-
ние людей путем запрета, содержащегося в уголовно-правовых нормах. Но в то 
же время уголовный закон применяет стимулирующий метод воздействия. «Он 
позволяет лицам, нарушившим запрет, самостоятельно предотвратить вредные 
для себя последствия, связанные с уголовным преследованием или смягчить их»2. 

 Льготы в уголовном праве являются исключениями из установленных зако-
ном правил с целью стимулирования лиц, совершивших преступление, к прекра-
щению преступной деятельности (ст. 31 УК РФ) и к активным действиям, направ-
ленным на устранение и нейтрализацию вредных последствий (например, ст. 75, 
76, примечания к ст. 126, 222, 275 УК РФ). В зависимости от статуса субъекта 
можно выделить льготы, связанные с отсрочкой, отменой или снижением меры 
государственного принуждения (ст. 82, 90, 92, 97 УК РФ). С помощью льгот зако-
нодатель выделяет положение субъекта в определенном правовом режиме. Уго-
ловное право регулирует общественные отношения, возникающие в связи с со-
вершением преступления. Круг этих отношений является специфичным — это 
юридическая связь между субъектами, имеющими взаимные уголовно — право-
вые обязанности и права. Лицо, совершившее преступление, обязано нести ответ-
ственность за содеянное. В то же время оно имеет право на защиту от самосуда со 
стороны потерпевших, на несение уголовной ответственности только за обще-
ственно опасные деяния, которые содержат признаки состава преступления (ст. 8 
УК РФ), на применение закона, устраняющего наказуемость деяния или смягча-
ющего наказание (ст. 10 УК РФ).  

Общество, с помощью государства (его правоохранительных органов), обязано 
защищать права и интересы своих членов от преступных посягательств, имеет 
право на привлечение к уголовной ответственности и на наказание лица, совер-
шившего преступление, и обязано это сделать в целях превенции и восстановле-
ния социальной справедливости.  

Льготы предоставляют дополнительные права субъектам правоотношений или 
освобождают от установленных обязанностей в законном порядке. Уголовно-
правовая льгота распространяется на определенную действующим законодатель-
ством категорию субъектов и носит персонифицированный характер, поэтому 
обязательными условиями их предоставления является указание на наличие кон-
кретных обстоятельств, указанных в норме права. 

Льготы, выполняя поощрительную функцию, служат для предупреждения и 
пресечения преступления, путем удержания людей, начавших преступную дея-
тельность, от доведения преступления до конца либо для разобщения преступных 
групп, поэтому законодательство содержит оптимальные условия их предостав-
ления. 

 Например, при добровольном отказе от совершения преступления необходи-
мо наличие таких условий, как добровольность и окончательность (ст. 31 УК РФ). 

                                                 
1 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. 

С. 186. 
2 Петрова Г.О. Норма и правоотношение — средства уголовно-правового регулирова-

ния. Н. Новгрод: Изд-во ННГУ, 1999. С. 33. 
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В таких ситуациях юридические обязанности субъектов правоотношений ограни-
чиваются, а объем прав увеличивается. Лицо, совершившее неоконченное пре-
ступление (стадия приготовления или покушения), освобождается от обязанности 
нести уголовную ответственность и подвергаться карательному воздействию со 
стороны государства. Имеют право на одобрение со стороны государства и благо-
приятные последствия.  

Государство, в свою очередь, ограничивается в обязанностях привлечь такое 
лицо к уголовной ответственности, применить праволишающие или правоограни-
чивающие меры, имеет право на вознаграждение, поощрение (освобождение от 
уголовной ответственности) этого лица.  

УК РФ дифференцировано регламентирует ответственность соучастников при 
их добровольном отказе по отношению к организаторам, подстрекателям и по-
собникам. 

От организатора и подстрекателя требуется, чтобы они любыми мерами 
предотвратили доведение преступления исполнителем до конца (ч. 4, 5 ст. 32 УК 
РФ). Для признания наличия добровольного отказа со стороны пособника необхо-
димо, чтобы он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить 
совершение преступления (ч. 4 ст. 32 УК РФ).  

Тем самым активные действия указанных лиц по предотвращению готовяще-
гося преступления являются условиями для освобождения от уголовной ответ-
ственности или могут расцениваться судом в качестве смягчающих обстоятельств 
при назначении наказания. 

 Таким образом, с помощью льгот предоставляются и возлагаются неодинако-
вые по своему содержанию и целевой направленности права и обязанности субъ-
ектам уголовно-правовых отношений.  

Льготы, выполняющие стимулирующую функцию, побуждают лицо к дости-
жению определенного компромисса с обществом, расширяя правовые возможно-
сти для удовлетворения взаимовыгодных интересов, облегчая первому «бремя» 
обязанностей и предоставляя дополнительные блага и права второму — осу-
ществление превентивных мер по нейтрализации вредных последствий. Понятие 
компромиссных норм сформулировал Х.Д. Аликперов. Он считает, что «под нор-
мами уголовного законодательства, допускающими компромисс, следует пони-
мать нормы, в которых лицу, совершившему преступление, гарантируется осво-
бождение от уголовной ответственности или смягчение наказания в обмен на со-
вершение таким лицом поступков, определенных в законе»1.  

Льгота стимулирующего характера предоставляется лицам, совершившим пре-
ступление в случае соблюдения ряда условий: 

1) добровольная явка с повинной, оказание помощи в раскрытии преступле-
ний, предотвращение или уменьшение размеров вредных последствий, возмеще-
ние причиненного ущерба, заглаживание причиненного вреда, примирение с по-
терпевшим, совершение преступлений, относящихся к категории небольшой или 
средней тяжести (ст. 75, 76, УК РФ);  

2) добровольное освобождение похищенного, отсутствие иного состава пре-
ступления (ст. 126 УК РФ); активные виды деятельного раскаяния после совер-
шения преступления (ст. 222, 228, 205.1, 206 УК РФ); добровольное, своевремен-
ное сообщение органам власти или иное предотвращение дальнейшего ущерба 
интересам граждан, общества, государства (ст. 205, 275 УК РФ). 

                                                 
1 Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 65. 
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В приведенных примерах льгота стимулирующего характера предоставляется 
в случае следования желательному для государства варианту поведения. Воздей-
ствие этого универсального средства заключается в том, что лицо не обязывается 
(иначе добровольность и деятельное раскаяние отсутствуют), а побуждается к 
позитивной активности для достижения полезного для государства результата. 
Выполнение ряда условий, указанных в каждой конкретной норме уголовного 
закона, служит основанием для их предоставления. 

 Льготы, предоставляемые определенным категориям субъектов права, в зави-
симости от их статуса, не выполняют поощрительные, стимулирующие, компен-
сационные функции. По своему содержанию они являются дополнительными 
средствами в механизме уголовно-правового регулировании общественных отно-
шений. Дополнительные льготы предоставляют право, а в некоторых случаях обя-
зывают освободить лицо от уголовной ответственности и наказания в зависимо-
сти от социального статуса, семейного положения, пола, возраста, состояния здо-
ровья. С их помощью реализуется принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). Уголовное 
законодательство обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступле-
ние, не могут иметь своей целью причинение фактических страданий или униже-
ние человеческого достоинства. Одними из проявлений принципа гуманизма яв-
ляется институт освобождения от наказания (ст. 81,82 УК РФ), освобождение от 
уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступление в воз-
расте до 18 лет (ст. 90, 92 УК РФ), применение принудительных мер медицинско-
го характера (ст. 97). Так, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 14 лет, предоставляется отсрочка от отбывания наказания. 

В своем воздействии на общественные отношения льгота как юридическое 
средство схожа с другими регуляторами общественных отношений. 

Но по своему содержанию, функциональной роли она отличается от такого 
понятия, как привилегия. Привилегия — исключительное право, преимущество, 
исключительный закон, существующий сам по себе1. Привилегия предоставляется 
гражданам в случаях совершения действий, сопряженных с причинением вреда 
другим интересам, зачастую ухудшая положение других субъектов. Однако в си-
лу своей полезности и отсутствия общественной опасности уголовным законом 
они признаются правомерными, то есть обстоятельствами, исключающими пре-
ступность деяния (ст. 37–42 УК РФ). Мы исходим из того, что должное поведение 
субъектов права основывается на выполнении и соблюдении предписаний уго-
ловно-правовых норм при их участии в желательной для общества деятельности. 

Законодатель разрешает причинение вреда при необходимой обороне, при 
крайней необходимости, при задержании лица, совершившего преступление, 
обоснованном риске, физическом или психическом принуждении, при исполне-
нии приказа или распоряжения, при условии, что соблюдены пределы допустимо-
сти указанных обстоятельств. В частности, допускается причинить посягающему 
вред любой степени тяжести, если посягательство было сопряжено с угрозой при-
чинения смерти или тяжкого вреда здоровью. Если при этом допущено явное 
несоответствие интенсивности защиты и посягательства, то следует говорить о 
превышении пределов необходимой обороны. В таких случаях уголовная ответ-
ственность наступает по ст. 108 или ст. 114 УК РФ. Данные составы преступлений 

                                                 
1 Универсальный энциклопедический словарь. М.: Изд-во Эксмо; Большая Российская 

энциклопедия, 2003. 
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относятся к привилегированным видам, то есть со смягчающими обстоятельства-
ми, поскольку вред причиняется при отражении общественного — опасного пося-
гательства. Субъект вправе выбирать предписываемый вариант защиты, незави-
симо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к 
другим лицам или органам власти. Добиваться или нет общественно-полезного 
результата деятельности — его добровольное дело. Таким образом, привилегия 
имеет правовое обоснование — юридическое одобрение заслуженного правомер-
ного поведения, служит цели гармонизации интересов в обществе. 

В заключение следует отметить, что правовая льгота содержит стимулирую-
щие, поощряющие, дополнительные элементы, с помощью которых определяется 
правовое положение субъектов права, режим удовлетворения ими своих интер-
нов, а также характер государственного влияния на поведение субъектов. 

 
 
 
. 
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ПОЛИМОТИВАЦИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ  
КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКАЗЫВАНИЯ 
 
М.А. Охлопокова  

 
 
Для правильной квалификации преступления и определения того, какой мотив 

должен быть доказан, большое значение имеет учет так называемой «конкурен-
ции» мотивов. 

 Мотивация общественно опасного поведения — сложный психологический 
процесс, во время которого происходит борьба между социально полезными и 
социально опасными мотивами1. В сторону совершения преступления толкают не-
редко не один, а два или даже более антисоциальных мотивов. Естественно, пра-
вовая оценка содеянного осложняется, если виновный, совершая преступление, 
руководствовался не одним, а несколькими мотивами одновременно. Становится 
необходимым выяснение следующих моментов: в каком соотношении находятся 
мотивы, какова роль каждого из них в совершении преступления, должны ли все 
они в соответствующих случаях получить уголовно-правовую оценку. 

Прежде всего необходимо отметить то обстоятельство, что формирование лю-
бого мотива преступления, независимо от того, единственный он или нет, проис-
ходит в борьбе. Б.А. Теплов, характеризуя такую борьбу мотивов, пишет: «Борьба 
мотивов... это всегда борьба между сознанием долга и какими-либо противореча-
щими долгу побуждениями»2. 

Кардинально иного мнения придерживается Д.А. Кикнадзе, вообще отрицаю-
щий существование борьбы мотивов. Он исходит из того, что «в основе возник-
новения мотива лежит противопоставление и борьба различных потребностей. Те, 
кто отождествляет мотив с потребностями, называют это этапом борьбы мотивов. 
Но это не так. Имеет место борьба не мотивов, а потребностей. Мотив — лишь 
результат этой борьбы»3. 

С мнением Д.А. Кикнадзе не может согласиться И.Г. Филановский. Он счита-
ет, что потребности как объективные категории не могут между собой бороться в 
силу своих объективных свойств. Лишь когда на их основе развиваются интересы 
как интеллектуальное воплощение потребностей, появляется борьба, но не между 
потребностями, а между интересами. Если в этой борьбе антисоциальные интере-
сы одерживают верх, то они становятся мотивами преступления4. 

В свою очередь, вопрос о возможности существования в сознании лица, со-
вершающего преступное деяние, множества мотивов, доминировании какого-либо 
из них также вызывает в научной литературе дискуссии.  

По мнению С.А. Тарарухина, «при наличии нескольких мотивов основное со-
держание волевого акта всегда определяется каким-то одним доминирующим ве-
дущим мотивом», волевой акт не может быть осуществим, если сознанием субъ-

                                                 
1 См.: Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступ-

лению. Л., 1970. С. 93. 
2 Теплов Б.А. Психология. М., 1949. С. 175. 
3 Кикнадзе Д.А. Потребность, поведение, воспитание. М., 1969. С. 52. 
4 См.: Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступ-

лению. Л., 1970. С. 46. 
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екта не отобран доминирующий мотив, соответствующий цели совершаемых дей-
ствий1.  

Точке зрения С.А. Тарарухина не противоречит в целом позиция Б.С. Волкова. 
С одной стороны, он указывает, что в содеянном мотив не всегда выступает как 
автономная побудительная сила, «в чистом» виде, в качестве единого побуждения 
совершения преступления. Нередко основной мотив дополняется и осложняется 
иными не одинаковыми по своему значению чувствами и побуждениями2. 

С другой стороны, однако, автор утверждает, что в процессе внутренней борь-
бы формируется одно, доминирующее, побуждение, «причем чем дальше по вре-
мени отстоит возникшее намерение совершить преступление от непосредственно-
го момента его исполнения, тем, по общему правилу, больше появляется допол-
нительных обстоятельств, с которыми связывает лицо свои действия»3.  

Возможна и другая ситуация, когда намерение совершить преступление воз-
никает быстро и тут же приводится в исполнение. Доминирующим основным мо-
тивом преступления в данном случае также может быть только один, но без до-
полнительных обстоятельств: «единственной побудительной причиной соверше-
ния преступления выступает какое-либо одно, строго определенное автономное 
побуждение (например, корысть), не связанное с какими-либо привходящими об-
стоятельствами, которые бы усиливали значение общей решимости совершить 
преступление и выступали как дополнительные мотивы»4.  

Б.С. Волков отмечает, что в каждом конкретном случае нужно устанавливать, 
какой мотив имел доминирующее значение, «являлся главным, основным моти-
вом преступной деятельности» и в соответствии с этим определять квалификацию 
действий виновного, т. к. мотивы, с которыми закон связывает квалификацию 
преступления, по своему содержанию всегда различаются и поэтому в качестве 
основных не могут быть соединены в одном преступлении5. 

При квалификации преступлений, вызванных смешанными мотивами, реша-
ющее значение имеет правильное соотношение мотивов. Неверное определение 
соотношения мотивов преступной деятельности виновного приводит к ошибкам в 
квалификации деяния. 

 Роль разных по содержанию и значению мотивов в одном и том же действии 
никогда не бывает одинаковой. Так, Б.С. Волков различает мотивы главные, ос-
новные, решающим образом воздействующие на волю виновного и определяю-
щие психологическую природу и субъективный смысл его поведения, и мотивы 
второстепенные, неглавные, как бы подталкивающие к выполнению уже готового 
намерения6. 

Позиция Б.С. Волкова представляется неприемлемой И.Г. Филановскому. Он 
полагает, что Б.С. Волков неверно смешивает две различные психологические 
ситуации: а) когда противоборствуют два мотива-антипода, т. е. один — социаль-
но значимый, а другой — общественно опасный. В этой ситуации обязательно 

                                                 
1 См.: Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социологические и психологические 

черты. М., 1974. С. 61, 109. 
2 См.: Волков Б.С. Конкуренция мотивов и квалификация преступлений // Советская 

юстиция. 1968. № 20. С. 5. 
3 См.: Волков Б.С. Указ. соч. С. 5. 
4 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. С. 17. 
5 Там же. С. 21. 
6 См.: Волков Б.С. Конкуренция мотивов и квалификация преступлений // Советская 

юстиция. 1968. № 20. С. 5. 
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один мотив должен победить другой, и победивший мотив направляет волю чело-
века в желаемом направлении. Сосуществовать они не могут, ибо иначе, ввиду их 
противоборства, не наступит волевое поведение; б) когда появились два или даже 
более общественно опасных мотива, которые в силу своей антисоциальной одно-
родности не противоборствуют, а, наоборот, двигают активность человека в од-
ном направлении — к совершению конкретного преступления. Например, мотивы 
корысти и мести направляют поведение субъекта на убийство потерпевшего. При 
этой ситуации один мотив не только не оттесняет другой, но, скорее всего, они 
дополняют друг друга и ускоряют как принятие решения на совершение преступ-
ления, так и реализацию этого решения. 

С другой стороны, каждый из этих мотивов способен и самостоятельно сыг-
рать решающую роль в том же убийстве. Следовательно, если даже допустить 
такое положение, когда один из мотивов по каким-либо основаниям отпадает, то 
это не обязательно предотвращает совершение преступления, так как другой мо-
тив все равно выполнит функцию двигателя, толкнувшего субъекта на убийство1. 

Однако следует отметить то обстоятельство, что остается неясным, как опре-
делить, какой мотив был основным, при помощи каких средств следователи 
должны отдавать предпочтение одному мотиву по сравнению с другим тогда, ко-
гда совершается одно преступление. 

Таким образом, совершение преступления по двум или даже нескольким моти-
вам — вполне естественное явление, и это не противоречит данным психологиче-
ской науки (важно при этом анализировать возможность совместимости между 
собой мотивов). Следственная и судебная практика также знает случаи, когда 
намерение совершить преступление связывается не с одним, а хотя бы с двумя 
мотивами2.  

На возможности полимотивации настаивают Д.П. Котов и В.В. Лунеев, пола-
гающие, что преступление — это сложный вид деятельности, отвечающий не-
скольким потребностям, следовательно, он может совершаться с несколькими 
мотивами. Это, опять же, не противоречит мнению психологов. Например, 
В.К. Вилюнас пишет: поскольку жизненные планы имеют различную степень де-
тализации, мотивы различаются мерой конкретности — обобщенности. В кон-
кретных мотивах можно найти воплощение ряда более общих3. 

Вывод о нескольких мотивах преступной деятельности имеет практическую 
ценность, а именно может оказать помощь следствию в установлении истинных 
движущих сил преступления, в построении правильных следственных версий. 

 Полимотивация мотивов предполагает непротиворечивый ряд исходных по-
буждений (потребностей) и целей преступного поведения. Эта непротиворечи-
вость, как правило, сочетается с доминированием ведущего мотива и основной 
цели, которые в процессе совершения преступных действий могут трансформиро-
ваться во второстепенные детерминанты. При полимотивации мотивы могут даже 
противоречить друг другу. В.В. Лунев называет это амбвивалентностью, диало-
гичностью мотивов4.  

                                                 
1 См.: Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступ-

лению. Л., 1970. С. 93–94. 
2 См.: Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. Воронеж, 1975. С. 40. 
3 См.: Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. М., 1990. 

С. 256. 
4 См.: Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. С. 43. 
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Полимотивация встречается как при совершении одного преступления с мно-
жеством целей, входящих в состав преступления или вытекающих из него, так и 
при совершении нескольких преступлений, в их идеальной или реальной сово-
купности.  

В.В. Лунеевым не исключается также совершение целого ряда однородных и 
разнородных преступных посягательств, объединенных целостным видовым мо-
тивом. Например, совместимость мотивов проявляется при совершении такого 
преступления, как разбой, сопровождающийся убийством потерпевшего. В дан-
ном случае, вероятно, более верным будет вести речь не о «конкуренции» моти-
вов, а об их параллельном существовании в сознании субъекта. Такое параллель-
ное существование нескольких мотивов, каждый из которых должен получить 
уголовно-правовую оценку в виде соответствующей квалификации содеянного, 
можно назвать совокупностью мотивов. Доказыванию подлежит каждый мотив. 

Все вышесказанное, естественно, вызывает определенные трудности при ква-
лификации полимотивированных преступлений. В одних случаях значение для 
квалификации приобретает какой-то один мотив, в других — каждый из них, по-
буждающих субъекта действовать в избранном направлении, может иметь само-
стоятельное значение. Соответственно доказывать нужно либо один мотив, либо 
несколько, если все они имеют решающее значение. В приведенном примере 
(разбой и убийство) необходимость квалификации содеянного по двум статьям 
вызывается тем, что при совместимости действий, форм вины и мотивов (ко-
рысть) здесь четко различаются общественно опасные последствия в виде посяга-
тельства на два самостоятельных объекта — жизнь и личную собственность. Раз-
личие указанных объектов, защищаемых уголовным законом самостоятельно, 
ведет к необходимости квалификации содеянного по совокупности. За пределами 
корыстного убийства остается посягательство на личную собственность, за преде-
лами разбойного нападения — жизнь потерпевшего1. Таким образом, квалифика-
ция проводится по ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (п. 11 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об умышленном убий-
стве» от 27. 01. 99, № 1)2. 

Убийство при разбое, как правило, является средством осуществления цели, 
поэтому оно, по общему правилу, предшествует завладению имуществом. Вместе 
с тем убийство при разбое возможно также и тогда, когда разбойное посягатель-
ство уже окончилось, т. е. когда виновный совершил нападение и завладел иму-
ществом. Следовательно, возникает вопрос: может ли быть убийство при разбое 
совершено не только из корысти, но и по другим мотивам. Если да, то как повлия-
ет это на квалификацию преступлений? 

«Убийство, сопряженное с разбойным нападением, — это всегда по мотиву 
деятельности виновного корыстное убийство»3, — считает С.В. Бородин. Поэтому 
вопрос о том, когда было совершено, т. е. непосредственно перед завладением 
имущества потерпевшего или после того, как было совершено нападение и ви-
новный завладел имуществом, не имеет значения — убийство не перестает быть 
корыстным. Более того, по его мнению, убийство следует считать корыстным и в 

                                                 
1 См.: Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977. 

С. 122. 
2 Сборник постановлений Пленумов Верховного суда Российской Федерации (СССР, 

РСФСР) по угловным делам. М., 2001. 
3 Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. М., 1966. 

С. 47. 
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том случае, когда виновный совершает его уже после разбойного нападения, ко-
гда потерпевший пытается возвратить насильственно изъятые у него ценности1.  

С С.В. Бородиным не согласен Н.И. Загородников. Он высказывает мнение о 
том, что убийство при разбое по мотиву преступной деятельности — не всегда 
корыстное. Лишение жизни потерпевшего при разбое не является необходимым 
элементом состава, обязательным условием незаконного перехода имущества к 
виновному. Поэтому вполне могут быть случаи, когда убийство при разбое вы-
ступает как сопутствующее обстоятельство и обусловливается иными, совершен-
но отличными от разбоя, мотивами и целями2. Например, убийство, совершенное 
виновным после того, как он осуществил нападение и завладел имуществом по-
терпевшего, который заявил, что он это дело не оставит и заявит об этом органам 
власти. Совершенно очевидно, что при этих условиях убийство лица, подвергше-
гося нападению, не может быть расценено как корыстное, так как в его основе 
лежало не корыстолюбие, которое и без того было удовлетворено, а стремление 
избежать ответственности и скрыть совершенное преступление.  

Б.С. Волков придерживается такого же мнения. Убийство при разбое по моти-
ву преступной деятельности не всегда носит корыстный характер. Оно может вы-
ступать как сопутствующее обстоятельство и обуславливается иными, отличными 
от разбоя мотивами3. 

Следуя логике Б.С. Волкова, если убийство при разбое явилось средством за-
владения имуществом потерпевшего, то по мотиву преступления оно должно рас-
сматриваться как корыстное и квалифицироваться, помимо разбоя, по п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Если же разбой был связан с применением других форм насилия и 
виновный уже завладел имуществом потерпевшего и затем у него появилось 
намерение лишить жизни потерпевшего с целью скрыть другое преступление, то 
по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Однако по смыслу закона квалификация убийства по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
по признаку его совершения с целью облегчить совершение другого преступления 
исключает возможность квалификации этого же убийства, помимо указанного 
пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему 
иную цель или мотив убийства. Это позиция Верховного суда РФ. Получается, 
что в сознании виновного уживаются два мотива, и доказыванию подлежат оба, 
т.к. уголовно-правовую квалификацию могут получить оба мотива, но получает её 
лишь один — стремление скрыть преступление. Возможно, ситуация бы проясни-
лась, если бы в п. 11 Постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной 
практике по делам об умышленном убийстве» от 27. 01. 99, № 1 было уточнено 
понятие «в процессе», потому что убийство в процессе совершения разбоя квали-
фицируется как сопряженное с разбоем (или был бы уточнен п. 22 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27. 12. 2002, № 29, в котором говорится об убийстве во время разбой-
ного нападения). 

Квалификация по совокупности пунктов ст. 105 УК РФ осуществляется лишь в 
тех случаях, когда посягательство на жизнь потерпевшего совершается неодно-
кратно и по разным мотивам или когда виновный руководствуется каждый раз 

                                                 
1 См.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 48. 
2 См.: Загородников Н.И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 125. 
3 См.: Волков Б.С. Конкуренция мотивов и квалификация преступлений // Советская 

юстиция. 1968. № 20. С. 6. 
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особенными мотивами. Убийство при разбое по мотиву преступной деятельности 
не может признаваться одновременно совершенным из корысти и из стремления 
скрыть преступление и избежать ответственности. В одном и том же преступле-
нии указанные мотивы в качестве основных побуждений совместимыми быть не 
могут1. Поэтому в данном случае должны быть доказаны два мотива: корыстный 
и стремление скрыть другое преступление. 

Совпадать мотивы разбоя и совершенного при нем убийства, т. е. в обоих слу-
чаях быть корыстными, могут лишь тогда, когда убийство выступает средством 
для достижения присущей разбою цели — насильственного завладения имуще-
ством, другими словами, когда совпадают цели этих преступлений, когда лише-
ние жизни потерпевшего при разбое включается в общий мотивационный процесс 
преступного поведения виновного лица и предшествует завладению имуществом. 
Именно корыстные мотивы, как свидетельствует судебная практика, чаще всего и 
являются мотивом совершения убийства при разбойном нападении. В данном 
случае доказыванию подлежит корыстная цель. 

Затруднения при квалификации могут возникнуть также при наличии несколь-
ких квалифицирующих признаков по мотивам в единичном преступлении, при 
сочетании в одном и том же преступлении отягчающих и смягчающих обстоя-
тельств, а также при разграничении единичного преступления и идеальной сово-
купности.  

Вопрос о разграничении единичного преступления и идеальной совокупности 
преступлений осложняется тем, что в ходе осуществления волевого акта винов-
ный, руководствуясь одним и тем же мотивом (или иным, заместившим прежний 
доминирующий мотив), нередко совершает какие-то дополнительные действия, 
внешне как бы изменяющие содержание содеянного. Поскольку вначале соверша-
ется одно преступление, а затем другое, содеянное в целом напоминает совокуп-
ность преступлений. Однако фактически здесь одно единичное преступление мо-
жет перерастать в другое, представляющее большую общественную опасность.  

В ходе совершения преступления изменяется направленность действий, и в 
связи с этим менее значимый объект посягательства замещается более значимым, 
либо изменяется способ посягательства на один и тот же объект. Наиболее 
наглядно это видно при перерастании кражи в грабеж или разбой. В некоторых 
случаях преступник, будучи застигнут при совершении кражи, применяет насилие 
с целью удержать похищенное. В зависимости от степени и характера насилия 
или угрозы его применения, содеянное надлежит квалифицировать как грабеж 
или разбой. Перерастание одного преступления в другое возможно при условии, 
если преступление (в данном случае кража) не было завершено. При этом неокон-
ченная кража утрачивает самостоятельное значение и на квалификации не отра-
жается, поскольку речь идет о совершении, в конечном итоге, более тяжкого пре-
ступления2. Установлению и отражению в материалах дела подлежит процесс 
трансформации мотива. 

                                                 
1 См.: Волков Б.С.Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968. С. 63. 
2 См.: Тарарухин С.А. Установление мотива и квалификация преступления. Киев, 1977. 

С. 123. 
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По форме вины преступления, входящие в идеальную совокупность, обяза-
тельно должны совпадать, а их мотивы вызывать не одно, а несколько намерений, 
т. к. в противном случае исключается возможность совершения нескольких пре-
ступлений одним действием. Эти условия имеются только тогда, когда мотивы 
совершаемых преступлений являются совместимыми1. Таким образом, в каждом 
случае необходимо анализировать психологическую совместимость мотивов при 
совершении единственного волевого акта.  

 
  

                                                 
1 См.: Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социологические и психологические 

черты. М., 1974. С. 109, 120. 
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СПОСОБЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ  
И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ  
ПСИХИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
 
А.Н. Поднебесный  

 
 
В Уголовном кодексе РФ использованы различные способы законодательного 

описания объективной стороны преступлений, совершаемых с помощью психиче-
ского насилия, что обусловливает возможность построения классификации на 
данном основании.  

Применение психического насилия может быть прямо предусмотрено в каче-
стве признака объективной стороны состава (способа совершения преступления 
или формы воздействия на потерпевшего), путем указания на «угрозу» насилием 
или иными противоправными действиями либо на иные формы психического 
насилия (см., например, ст. 119, 296, 302 УК РФ).  

Объективная сторона большинства составов, предусматривающих психиче-
ское насилие в качестве способа преступления, является сложной, предусматри-
вающей возможность совершения преступления одним из альтернативных спосо-
бов, одним из которых является угроза применением насилия или иная форма 
психического насилия (см., например, ст. 120, 131, 132, 162, 318 УК РФ). 

В других случаях диспозиция статьи предусматривает возможность соверше-
ния преступления с помощью психического насилия путем указания на соверше-
ние субъектом таких действий, как пытка (п. «д» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 302 УК РФ), 
издевательство (ст. 107, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, 113, ч. 2 ст. 302, ч. 1 
ст. 335 УК РФ), принуждение (ст. 120, п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, 144, 147, 149, 
179, 240, 302, ч. 2 ст. 309, 333 УК РФ), понуждение (ст. 133 УК РФ), шантаж 
(п. «г» ч. 2 ст. 127.2, 133, ст. 302, 304, ч. 2 ст. 309 УК РФ), вовлечение (ст. 150, 
151, 205.1, 240 УК РФ), склонение (ст. 205.1, 230 УК РФ), воспрепятствование 
(ст. 141, 144, 148, 149, 169, ч. 3 ст. 195, 294, 295, 315, 317, 320, 321, 357 УК РФ), 
вербовка (ст. 127.1, 205.1, 359 УК РФ), совершение противоправных или амораль-
ных действий, послуживших причиной возникновения аффекта (ст. 107, 113 УК 
РФ), подкуп (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ч. 1 ст. 183, ст. 184, ст. 204, ст. 291, 
ст. 304, ч. 1 ст. 309 УК РФ), отказ, уклонение или неисполнение обязанностей (как 
демонстративное игнорирование законных интересов или требований потерпев-
шего-гражданина: ст. 140, 145, 157, 169, 177, 185.1 УК РФ), жестокое обращение 
(ст. 110, 156, 245 УК РФ), поскольку перечисленные действия представляют со-
бой различные формы психического насилия, посягающего на свободу воли или 
психическую неприкосновенность лица либо могут представлять собой различ-
ные формы насилия, как физического, так и психического. 

Составы, не содержащие прямого указания на способ совершения преступле-
ния, но предусматривающие умышленное причинение смерти или вреда здоровью 
различной степени тяжести, подразумевают возможность любых действий субъ-
екта, влекущих указанные последствия, в том числе и применение психического 
насилия (например, ст. 105, 111 УК РФ). Так, убийство может быть совершено 
путем умышленного создания виновным ситуации сильного психоэмоционально-
го напряжения (психического насилия), что при скрыто протекающем хрониче-



511 

ском заболевании может послужить поводом к наступлению скоропостижной 
смерти1. Возникновение психического расстройства как признака причинения 
тяжкого вреда здоровью может быть вызвано умышленной психической травма-
тизацией, психическим воздействием, затрагивающим наиболее значимые для 
данной личности стороны, например, честь, достоинство, социальной престиж2. 

В отдельных случаях составы, сконструированные по форме двуобъектных 
или предусматривающих двойную форму вины и предусматривающие неосто-
рожное причинение смерти или вреда здоровью, в которых законодатель прямо не 
указывает на психическое насилие как способ преступления, также могут выпол-
няться с помощью психического насилия исходя из реальных обстоятельств. 
Например, ч. 1 ст. 235 предусматривает ответственность за неосторожное причи-
нение вреда здоровью человека в результате незаконного занятия частной меди-
цинской практикой. В конкретной ситуации содержанием указанной практики 
может быть применение гипноза или иных методов психотерапевтического воз-
действия как разновидности психического насилия. 

В некоторых случаях применение психического насилия предусмотрено в ка-
честве признака, характеризующего субъект преступления (личность виновного). 
Например, совершение преступления с особой жестокостью может выражаться в 
применении субъектом психического насилия в виде причинения особых психи-
ческих страданий и надругательстве над чувствами близких потерпевшему лиц, 
когда субъект совершает убийство в присутствии лиц, близких потерпевшему и 
лишенных возможности оказать потерпевшему помощь3, на что указывается в 
постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 г.4 В данном слу-
чае, как представляется, применение виновным психического насилия в указан-
ной форме является умышленным действием, заведомо для виновного связанным 
с причинением близким потерпевшего особых психических страданий, и в сово-
купности и обязательной взаимосвязи с обстановкой совершения преступления 
свидетельствует о таком квалифицирующем признаке личности виновного, как 
особая жестокость, что также является признаком рассматриваемого состава пре-
ступления (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

В некоторых случаях уголовное законодательство предусматривает возмож-
ность совершения того или иного преступления с помощью психического наси-
лия, при этом в диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм отсут-
ствует прямое указание на психическое насилие как возможный способ, однако 
вывод о возможности указанного способа можно сделать в результате логическо-
го толкования. Так, в случае выполнения состава преступления, как правило ква-
лифицированного, признаком объективной стороны которого является примене-
ние оружия или предметов, используемых в качестве оружия, преступление мо-
жет быть совершено с помощью психического насилия в форме угрозы примене-
ния оружия для причинения вреда здоровью, выраженной субъектом потерпев-
шему с целью сломить сопротивление последнего. Например, судебная практика 
квалифицирует разбой по квалифицирующему признаку совершения преступле-

                                                 
1 Попов В.Л., Бабаханян Р.В., Заславский Г.И. Курс лекций по судебной медицине: Для 

студентов медицинских вузов. СПб., 1999. С. 288–290. 
2 Судебная психиатрия: Учебник для юридических вузов / Под ред. Г.В. Морозова. 4-е 

изд., перераб.и доп. М., 1986. С. 94. 
3 Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000. С. 111–112. 
4 Постановление № 1 Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве» от 27 января 1999 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 1999. № 3. С. 2. 
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ния с применением оружия (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ) не только в случае исполь-
зования оружия для нанесения телесных повреждений, но и в случае угрозы при-
менением оружия для нанесения телесных повреждений, опасных для жизни или 
здоровья, подкрепленной демонстрацией оружия. 

Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г.1, 
если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или 
незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, 
игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для 
причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его дей-
ствия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных 
обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за ко-
торый предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если 
потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием 
либо имитацией оружия. Следовательно, если виновный применил для завладения 
имуществом потерпевшего психическое насилие в виде угрозы применения ору-
жия, выраженной в форме демонстрации негодного оружия, а потерпевший на 
основании этого, в силу обстановки и обстоятельств совершения преступления, 
сделал вывод о неминуемом применении оружия для причинения телесных по-
вреждений, опасных для жизни или здоровья, применение психического насилия 
является способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК 
РФ и квалифицируется как угроза применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья. 

Применение оружия и угроза применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, поставлены в один ряд как альтернативные способы совершения пре-
ступления в ч. 3 ст. 313 УК РФ. Такое законодательное решение обоснованно, так 
как перечисленные способы равнозначны по степени своей общественной опасно-
сти и одинаково эффективно позволяют субъекту достичь преступной цели. 

Указание в диспозиции статей, предусматривающих ответственность за клеве-
ту (ст. 129 УК РФ) и оскорбление (ст. 130 УК РФ), за совершение действий, поро-
чащих честь и достоинство другого лица, подрывающих его репутацию, унижаю-
щих честь и достоинство потерпевшего, как представляется, свидетельствует о 
применении субъектом психического насилия в форме противоправного психоло-
гического воздействия, причиняющего вред психической неприкосновенности и 
посягающего на свободу воли потерпевшего, как и в случае специальных составов 
клеветы (ст. 298 УК РФ) и оскорбления (ст. 297, 319, 336 УК РФ), а также соста-
вов, предусматривающих тяжкое оскорбление в качестве признака объективной 
стороны преступления (ст. 107, 113 УК РФ). 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за применение пси-
хического насилия в различных аспектах, при этом классификация составов в за-
висимости от признака применения психического насилия явно не прослеживает-
ся. Отсутствует единство в законодательном описании признаков психического 
насилия и его форм. В одних случаях законодатель указывает на применение пси-
хического насилия в форме угрозы применения насилия, подразумевая под наси-
лием физическое насилие (например, ст. 120, п. «е» ч. 2 ст. 127.1, п. «г» ч. 2 ст. 
127.2 УК РФ), в других указывается на угрозу причинения вреда здоровью без 

                                                 
1 Постановление № 29 Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. // Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. 
№ 2. С. 2. 
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конкретизации степени тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 296, ч. 2 ст. 309 УК РФ). 
Также выделяются иные признаки психического насилия, которое законодатель 
предусматривает в качестве способов совершения преступления, такие, как спе-
цифика действий, совершением которых угрожает субъект (убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью, разглашение позорящих сведений и др.), степень опас-
ности для жизни или здоровья потерпевшего физического насилия, применением 
которого угрожает субъект (опасное либо не опасное для жизни или здоровья). 

Признаки угрозы как основной формы психического насилия, предусмотрен-
ного УК РФ, могут быть определены законодателем по-разному. В большинстве 
случаев в УК РФ в качестве признака объективной стороны того или иного пре-
ступления предусмотрена угроза применения насилия без конкретизации характе-
ра насилия, которым угрожает субъект: ст. 120, п. «е» ч. 2 ст. 127.1, п. «г» ч. 2 
ст. 127.2, ч. 1 ст. 131 (за исключением угрозы убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью), ч. 1 ст. 132 (с тем же исключением, что и для ч. 1 ст. 131), ч. 2 
ст. 139, п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 149, ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 163, 
ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 227, п. «г» ч. 2 ст. 230, п. «а» ч. 2 
ст. 240, п. «б» ч. 2 ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 244, п. «а» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 3 ст. 286, 
ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 321, ч. 2 ст. 322, ч. 2 ст. 330, ч. 1 ст. 333 УК РФ. 

В одних случаях законодатель выделяет два вида угроз: угрозу применения 
насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 162, ч. 4 
ст. 166, п. «в» ч. 2 ст. 211, п. «б» ч. 3 ст. 221, п. «б» ч. 4 ст. 226, п. «в» ч. 3 ст. 229, 
ч. 3 ст. 313 УК РФ), и угрозу применения насилия, не опасного для жизни или 
здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 166, п. «г» ч. 2 ст. 221, п. «г» ч. 3 
ст. 226, п. «г» ч. 2 ст. 229 УК РФ). Указанные виды угроз, непосредственно 
ставящие в опасность наиболее значимые объекты уголовно-правовой охраны и в 
силу этого представляющие повышенную общественную опасность, предусмот-
рены в качестве квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков соста-
вов (за исключением основного состава разбоя ч. 1 ст. 162 УК РФ). В других слу-
чаях Уголовный кодекс предусматривает в качестве признака состава преступле-
ния угрозу причинения вреда здоровью без конкретизации степени тяжести: ч. 1 
ст. 296, ч. 2 ст. 309 УК РФ. Подобное решение с точки зрения законодательной 
техники может показаться непоследовательным, однако оно связано со специфи-
кой двух последних составов. Ч. 1 ст. 296 и ч. 2 ст. 309 УК РФ предусматривают в 
качестве признака объективной стороны угрозу убийством альтернативно с угро-
зой причинения вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, 
что, как представляется, направлено на обеспечение повышенной уголовно-
правовой защиты от посягательств интересов правосудия и лиц, участвующих в 
судопроизводстве. 

Отдельное указание содержится на угрозу убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью в самостоятельном составе, предусмотренном ст. 119 УК РФ, а 
также в п. «в» ч. 2 ст. 131 и п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, где данный вид угрозы вы-
ступает квалифицирующим признаком объективной стороны. 

В некоторых составах в качестве способа совершения преступления преду-
смотрена угроза без конкретизации ее характера: ст. 110, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 183, 
ч. 1 ст. 302 УК РФ.  

Другие составы предусматривают угрозу уничтожением, повреждением или 
изъятием имущества: ст. 133 (уничтожение, повреждение или изъятие), ч. 2 
ст. 142 (угроза только уничтожением), ч. 1 ст. 163 (уничтожение или повреждение 
альтернативно с угрозой насилием), ч. 3 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 1 ст. 296, ч. 2 
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ст. 309 УК РФ (последние четыре состава предусматривают угрозу уничтожением 
или повреждением имущества). 

Разновидностью преступной угрозы является шантаж. Шантаж предусмотрен 
несколькими статьями УК РФ как способ совершения преступления, то есть как 
«инструментальная» угроза, средство достижения иной преступной цели. В одних 
случаях законодатель использует термин «шантаж», например в п. «г» ч. 2 
ст. 127.2, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 309 УК РФ, в других случаях указанный термин не 
используется, а приводится законодательное определение шантажа, которое мо-
жет быть неодинаковым в разных статьях. Так, ч. 1 ст. 163 УК РФ в качестве спо-
соба вымогательства, кроме прочих, предусматривает угрозу «распространения 
сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, кото-
рые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких», а ч. 1 ст. 179 УК РФ в качестве способа принуждения к 
совершению сделки предусматривает угрозу «распространения сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 
или его близких». Второе законодательное определение из двух вышеприведен-
ных является более общим, по сравнению с первым, в нем отсутствует указание 
на распространение позорящих сведений, однако очевидно, что распространение 
позорящих сведений способно причинить существенный вред правам и законным 
интересам потерпевшего или его близких. В перечисленных составах шантаж 
предусмотрен как альтернативный способ совершения преступления, наряду с 
другими видами психического насилия. 

Отдельные составы предусматривают ответственность за специфические виды 
угрозы. Угроза совершения взрыва, поджога и других действий, составляющих 
объективную сторону террористического акта, предусмотрена частью первой 
ст. 205 УК РФ.  

В некоторых случаях указание на возможность применения психического 
насилия для совершения преступления может быть косвенным. Например, ч. 3 
ст. 313 УК РФ предусматривает ответственность за побег из места лишения сво-
боды, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здо-
ровья. Если квалифицированный состав в качестве признака предусматривает 
угрозу насилием, опасным для жизни или здоровья, следовательно, основной со-
став (ч. 1 ст. 313 УК РФ) возможен с применением угрозы насилием, не опасным 
для жизни или здоровья или иных видов угроз, но в данном случае применение 
таких форм психического насилия не имеет уголовно-правового значения. 

Некоторые составы предусматривают в качестве признака состава неумыш-
ленное создание объективной угрозы как последствие действий или бездействия 
субъекта: ч. 2 ст. 225, ч. 1 ст. 247 УК РФ. В указанных случаях виновный не вы-
ражает угрозы в адрес потерпевшего, угроза в данных случаях не является психи-
ческим насилием, не является психологическим воздействием. Это объективно 
существующее состояние опасности причинения вреда правоохраняемым интере-
сам, объективно возникшая в результате действий субъекта ситуация создания 
опасности наступления вредных последствий. 

Поскольку под психическим насилием многие ученые понимают угрозу физи-
ческим насилием, при решении вопроса о классификации преступлений, соверша-
емых с помощью психического насилия, данные преступления относят к группе 
насильственных преступлений. В криминологии они рассматриваются в рамках 
изучения насильственной преступности, и при классификации насильственных 
преступлений подразумевается, что насильственные преступления могут совер-
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шаться как с помощью физического насилия, так и путем психического насилия, 
под которым понимается угроза физическим насилием.  

В зависимости от уголовно-правового значения психического насилия можно 
выделить случаи, когда психическое насилие является признаком преступления, 
закрепленным в статьях Особенной части УК РФ, и случаи, когда психическое 
насилие имеет иное уголовно-правовое значение и предусмотрено в статьях Об-
щей части УК РФ. Первая группа представляет собой обширный перечень статей 
Особенной части, предусматривающих совершение преступления с помощью 
психического насилия. Во второй группе можно выделить три подгруппы, или 
случая, указания на психическое насилие в Общей части УК РФ.  

Во-первых, применение психического насилия, служащее одним из условий 
правомерности причинения вреда при обстоятельствах, исключающих преступ-
ность деяния: ч. 1 ст. 37 УК РФ предусматривает непосредственную угрозу при-
менения насилия, опасного для жизни, в качестве условия правомерности необхо-
димой обороны; ч. 1 ст. 39 УК РФ предусматривает непосредственную угрозу 
личности и правам в качестве условия правомерности причинения вреда в состоя-
нии крайней необходимости; ч. 2 ст. 40 УК РФ предусматривает психическое 
принуждение в качестве повода для постановки вопроса об отсутствии признаков 
преступления в действиях лица, причинившего вред, при этом указанный вопрос 
решается исходя из положений ст. 39 УК РФ. Отсутствие такого признака, как 
угроза для жизни многих людей и угрозы экологической катастрофы или обще-
ственного бедствия является признаком правомерности причинения вреда при 
обоснованном риске (ст. 41 УК РФ).  

Во-вторых, психическое насилие может выступать в качестве обстоятельства, 
смягчающего либо отягчающего наказание. Согласно п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ 
смягчающим обстоятельством является совершение преступления в результате 
психического принуждения, а согласно п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающим об-
стоятельством является совершение преступления с применением психического 
принуждения. Пункт «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ также в качестве отягчающего обстоя-
тельства предусматривает совершение преступления с особой жестокостью, са-
дизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего, под которыми 
можно понимать применение не только физического, но и психического насилия, 
например, применение грубых оскорблений, психологического глумления над 
потерпевшим, совершения преступления в присутствии близких потерпевшему 
лиц.  

В-третьих, к случаям указания на психическое насилие в Общей части можно 
отнести указание на использование подкупа и угрозы как разновидностей психи-
ческого насилия в качестве способа склонения лица к совершению преступления 
(ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Также в Общей части говорится о правомерной угрозе, правомерном принуж-
дении: согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ запрещенность деяния под угрозой наказания 
является одним из признаков преступления; согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ государ-
ственное принуждение есть один из признаков наказания. Однако в указанных 
случаях угроза и принуждение представляют собой правомерное применение си-
лы и не являются психическим насилием в уголовно-правовом понимании. В ука-
занных случаях отсутствует такой признак насилия, как общественная опасность, 
следовательно, в плане воздействия на лиц, совершивших преступления, а также 
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на общество в целом в общепревентивном аспекте, указанные уголовно-правовые 
средства нельзя назвать психическим насилием1. 

Можно назвать традиционной классификацию насильственных преступлений 
по объекту преступления в соответствии со структурой Особенной части Уголов-
ного кодекса2. Имеются подробные классификации насильственных преступлений 
как по родовому объекту3, так и по видовому4. Недостатком имеющихся класси-
фикаций насильственных преступлений по указанному критерию является отсут-
ствие дифференциации составов насильственных преступлений по способу со-
вершения: при указании лишь на объект остается неясным, с помощью какого 
вида насилия совершается преступление. 

Классификация преступлений, совершаемых с помощью психического наси-
лия, проведенная по объекту преступного посягательства, соответствует порядку 
расположения норм в УК РФ и зависит от родового и видового объектов, выделя-
емых УК РФ в качестве основных; группы преступлений подразделяются на под-
группы исходя из подчиненности видовых объектов соответствующему родовому 
объекту. При этом необходимо отметить, что независимо от основного объекта, 
определяемого исходя из структуры Особенной части УК РФ, дополнительным 
объектом преступлений данного вида является свобода воли и (или) психическая 
неприкосновенность человека. 

По объекту преступного посягательства можно выделить следующие группы и 
подгруппы преступлений, совершаемых с помощью психического насилия.  

1) преступления против личности. В данной группе можно выделить следую-
щие подгруппы. 

Преступления против жизни и здоровья: ст. 105, 110, 111, 112, 115, 117, 119, 
120 УК РФ.  

Преступления против свободы, чести и достоинства личности: п. «в» ч. 2 
ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 127 (в случае применения оружия путем его демонстрации и 
угрозы применения оружия), п. «е» ч. 2 ст. 127.1, п. «г» ч. 2 ст. 127.2, ст. 129, 
ст. 130 УК РФ.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти: ст. 131, 132, 133 УК РФ.  

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 
ст. 137 (в случае преступного распространения сведений о частной жизни лица), 
ч. 2 ст. 139, ст. 140 (в случае преступного предоставления гражданину заведомо 
ложной информации), п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 144, ст. 147 (в случае 
принуждения к соавторству), ст. 148, ст. 149 УК РФ. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних: ст. 150, ч. 3 ст. 151, 
ст. 156 УК РФ. 

2) Преступления в сфере экономики. 

                                                 
1 Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 5–6. 
2 Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2-е изд. М., 1999. С. 415–

433. 
3 Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. Институт 

государства и права Рос. акад. наук. М., 1997. С. 17. 
4 Расторопов С.В., Табакова С.Н. Классификация насильственных преступлений в уго-

ловном праве России и ее значение для проведения сравнительного анализа // Черные дыры 
в российском законодательстве. 2005. № 3. С. 205–210. 
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 Преступления против собственности: ст. 159 (с применением обмана или пси-
хологического воздействия, нарушающего свободу воли потерпевшего), п. «г» 
ч. 2 ст. 161, ст. 162, ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 166, ч. 4 ст. 166 УК РФ. 

Преступления в сфере экономической деятельности: ст. 171 (в случае исполь-
зования заведомо ложных сведений для совершения преступления), ст. 173, 
ст. 176 (то же условие), ч. 3 ст. 178, ст. 179, ст. 183 (в части собирания сведений с 
помощью подкупа или угроз), ч. 1 и 2 ст. 184, ст. 185 (внесение заведомо недосто-
верной информации как форма обмана), ст. 185.1 УК РФ. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях: ст. 203, ч. 1 и 2 ст. 204, п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ. 

3) Преступления против общественной безопасности и общественного поряд-
ка. 

Преступления против общественной безопасности: ч. 1 и 2 ст. 205, ст. 205.1, 
ст. 205.2, ст. 206 (относительно понуждения гражданина к выполнению требова-
ний субъекта преступления), ст. 207, п. «в» ч. 2 ст. 211, ст. 213, ст. 221, ст. 226, 
ст. 227 УК РФ. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 
п. «г» ч. 2 ст. 229, п. «в» ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 230, п. «г» ч. 2 ст. 230, ст. 235, ст. 237 
(в части сокрытия информации от населения), ст. 238, ст. 239, ст. 240, п. «б» ч. 2 
ст. 241, п. «в» ч. 2 ст. 244, ст. 245 (в части причинения психического вреда мало-
летним, в присутствии которых совершается жестокое обращение с животными) 
УК РФ. 

4) Преступления против государственной власти. 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства: ст. 280, 282 УК РФ. 
Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «в» 
ч. 4 ст. 290, ст. 291 УК РФ. 

Преступления против правосудия: ст. 294, 296, 297, 298, 302, 309, ч. 3 ст. 313 
УК РФ. 

Преступления против порядка управления: ч. 1 ст. 318, ст. 319, ст. 321, ч. 2 
ст. 322, ст. 325 (в случаях похищения, совершенного насильственными способа-
ми — грабеж, разбой), ст. 329 (при использовании информационного способа 
надругательства), ч. 2 ст. 330 УК РФ. 

5) Преступления против военной службы: ст. 333, 335, 336 УК РФ. 
6) Преступления против мира и безопасности человечества: ст. 354, ч. ст. 356 

(в части жестокого обращения, совершаемого путем психического насилия над 
пленными или гражданским населением), ч. 1 ст. 359 УК РФ (в части вербовки с 
помощью психического насилия). 

Таким образом, в зависимости от родового объекта можно выделить шесть 
групп преступлений, совершаемых путем психического насилия: 1) преступления 
против личности; 2) преступления в сфере экономики; 3) преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка; 4) преступления против 
государственной власти; 5) преступления против военной службы; 6) преступле-
ния против мира и безопасности человечества. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что преступления, совершаемые путем психического насилия, охватывают 
широкий спектр преступлений, выходящий далеко за рамки насильственной пре-
ступности в ее традиционном понимании. Наиболее распространенным видом 
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психического насилия, исходя из действующего УК РФ, является угроза, которая, 
в свою очередь, также подразделяется на виды.  

Зарубежный опыт определения в Общей части уголовного кодекса основных 
понятий и терминов следовало бы использовать и в УК РФ. Например, Раздел 
XIV УК Польши посвящен объяснению содержащихся в законе терминов, в част-
ности, в ст. 115 приводится определение противоправной угрозы1. Понятие пси-
хического насилия следовало бы отразить в статье 14 Общей части УК РФ, до-
полнив данную статью частью третьей в следующей редакции: «Деяние, указан-
ное в части первой настоящей статьи, может совершаться путем физического и 
(или) психического насилия, а также иными способами. Под психическим наси-
лием в настоящем Кодексе понимается воздействие на психику другого человека 
с помощью угроз различного вида либо с помощью противоправного психологи-
ческого воздействия, существенно ограничивающее свободу воли потерпевшего и 
совершенное с целью преодоления воли потерпевшего, для достижения преступ-
ного результата, нужного виновному».  

Определение физического насилия, как представляется, не нуждается в зако-
нодательном определении, поскольку в правоприменительной практике, как и в 
теории, нет существенных разногласий относительно содержания указанного по-
нятия. Указание на возможность двух форм деяния (физическое и психическое 
насилие) не ограничивает иных форм общественно опасных действий или бездей-
ствия, не относящихся к насильственным посягательствам, поскольку перечень 
составлен в открытой форме и не является исчерпывающим. Предложенные из-
менения в уголовном законодательстве направлены на усиление защиты психиче-
ской сферы человека, являющейся наиболее уязвимой для преступных посяга-
тельств и наименее защищенной уголовно-правовыми средствами, и позволит 
сформировать правоприменительную практику, адекватную современной крими-
нологической ситуации и условиям информационной цивилизации. 

 

                                                 
1 См.: Кодексы Польши. Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уго-

ловно-исполнительный кодекс: Пер. с польского. М., 1998. С. 34. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
С.К. Пшеницын  

 
 
Управление представляет собой целеполагающее (сознательное, направляю-

щее, продуманное), организующее и регулирующее воздействие людей на соб-
ственную общественную, коллективную, групповую жизнедеятельность — как 
непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные 
структуры (государство, партии, общественные объединения и др.). 

 Государственное управление — это практическое, организующее и регулиру-
ющее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в це-
лях ее упорядочения, сохранения или преобразования. Государственный орган — 
единичная структура власти, созданная государством для осуществления закреп-
ленных за ней государственных целей и функций.  

Система государственного управления включает деятельность государства в 
целом и охватывает самый широкий спектр функций — от обеспечения нацио-
нального суверенитета и национальных интересов до поддержания экономиче-
ских, социальных, политических и правовых условий развития экономики. Иначе 
говоря, это политическое управление делами всего общества.  

Управление предполагает субъекта и объекта управления, управляющих и 
управляемых. Его сущность во многом проявляется в характере взаимоотношения 
между субъектом и объектом. Именно от характера управляемых сфер обще-
ственной жизни в значительной степени зависят организационные структуры 
субъекта, его конкретные функции, характер и направленность этих функций, его 
взаимоотношения с другими субъектами управляемой системы.  

Под объектом управления понимается то, на что направлено управляющее 
воздействие. Конкретное содержание понятия объекта государственного управле-
ния в литературе трактуется по-разному. Наиболее обоснованной представляется 
точка зрения, в соответствии с которой под объектом государственного управле-
ния понимаются общественные отношения.  

У преступности как сложного криминального феномена отсутствует единое 
определение. С позиции уголовного права «преступность» понимается как юри-
дическое свойство деяния — противоправность или противозаконность. С точки 
зрения уголовно-правовой статистики под преступностью понимается «совокуп-
ность преступлений и лиц, их совершивших за определенное время на определен-
ной территории»1.  

Можно обратиться к относительно полному и развернутому определению пре-
ступности как отрицательного социально-правового явления, существующего в 
обществе, имеющего свои закономерности, количественные и качественные ха-
рактеристики, которые влекут отрицательные для общества и граждан послед-
ствия и вызывают необходимость специфических государственных и обществен-
ных мер контроля за ней2. Преступность является продуктом общества, пронизы-
вает различные его сферы и общественные отношения. В то же время она облада-

                                                 
1 Горшенков Г.Н, Горшенков Г.Г., Горшенков А.Г. Преступность как объект управлен-

ческого воздействия. Сыктывкар, 2003. С. 11–13.  
2 Там же. С. 12. 
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ет собственными специфическими характеристиками и закономерностями разви-
тия как относительно самостоятельное целостное явление1. 

В отношении системы государственного управления преступность рассматри-
вается: как объект управленческого воздействия; как свойство среды функциони-
рования системы государственного управления; как элемент субъекта государ-
ственного управления. 

 Преступность как элемент объекта государственного управления. Преступ-
ность как социально-правовое явление управляется объективными закономерно-
стями развития общества. Система государственного управления оказывает целе-
направленное управленческое воздействие на окружающую среду, в том числе и 
на преступность как совокупность деяний и лиц, их совершивших. В данном слу-
чае преступность выступает в качестве объекта управленческого воздействия на 
уровне особенного и тем более индивидуального (в отношении видов преступно-
сти, категорий, групп преступлений, лиц, совершивших преступления и находя-
щихся в исправительных учреждениях, отбывших наказание, но контролируемых 
органами внутренних дел, и др.). Преступность в реальном проявлении заметнее 
поддается управленческому воздействию. В данном случае становится возмож-
ным воздействие на криминальные группы, структуры, на отдельных деликвентов 
методами предотвращения, пресечения, переориентации и другими специальными 
методами2. 

Преступность, правонарушения и другие социальные отклонения в совокупно-
сти составляют комплекс социально-негативных явлений, которые необходимо 
рассматривать в тесной взаимосвязи ввиду общности причин и условий их воз-
никновения. Многие из социальных отклонений сами по себе являются причина-
ми (либо создают условия) совершения преступлений либо представляют собой 
отклоняющееся поведение, которое нередко перерастает в правонарушение или 
даже преступление. Пьянство, алкоголизм, наркомания, нетрудовые доходы, ту-
неядство, бродяжничество, проституция, бюрократизм, халатное отношение к 
служебным обязанностям, самоубийства и аморальное поведение — вот далеко не 
полный перечень социальных отклонений, служащих фундаментом роста уровня 
преступности.  

Преступность как свойство среды функционирования системы государствен-
ного управления. Среда функционирования как часть окружения системы госу-
дарственного управления, представляет собой совокупность внешних по отноше-
нию к системе факторов, которая влияет на ее функционирование. В то же время 
эта совокупность внешних факторов испытывает на себе ответное нецелеустрем-
ленное воздействие функционирующей системы. 

Иными словами, органы государственного управления постоянно испытывают 
на себе влияние всего, что происходит в пределах, например, административно-
территориального образования. Такого рода влияние может иметь относительно 
пассивный (в форме оценочного общественного мнения, терпимого отношения к 
неодобряемым решениям и действиям исполнительной власти, протестного по-
тенциала власти и т.п.) либо активный характер (в форме митингов, демонстра-
ций, жалоб, заявлений, требований и т.д.). 

                                                 
1 Долгова А.И. Криминология. М., 2002. С. 91–92 . 
2 Горшенков Г.Н, Горшенков Г.Г., Горшенков А.Г. Преступность как объект управлен-

ческого воздействия. Сыктывкар, 2003. С. 5. 
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При этом такого рода реакция среды на органы государственного управления, 
главным образом, бывает обусловлена или вызвана вовсе не целенаправленным 
воздействием субъекта управления на население (например, изданием какого-
либо распоряжения, призыва и т.п.), а обычным своим поведением или имиджем1. 

В случае успешного осуществления управленческих воздействий на преступ-
ность формируется солидарное с субъектом управления общественное мнение и 
правонастроение. Поддержка государственной политики, а также положительное, 
одобрительное отношение к субъектам государственного управления в обществе 
является позитивным для всей системы государственного управления.  

В противном же случае неизбежно возникает недовольство со стороны граж-
дан. Действия органов управления, оцениваемые как несправедливые или непро-
фессиональные, порождают негативные настроения, нарастает напряженность, 
обостряются конфликтные ситуации в обществе. Что, в конечном счете, приводит 
к увеличению числа социальных отклонений, правонарушений, преступлений, 
росту уровня преступности в целом. 

Криминалитет заинтересован в разбалансированности системы государствен-
ного управления и предпринимает значительные усилия для дезорганизации госу-
дарственного управления, переориентирования возможностей управленческого 
потенциала на собственные интересы и цели. В настоящее время ухудшение кри-
минологической ситуации крайне негативно отражается на общественном созна-
нии и правонастроении, и соответственно, влечет недоверие к государственной 
власти, неодобрение деятельности субъектов государственного управления, сни-
жение эффективности управленческого воздействия на преступность. Например, 
проведенный исследовательской группой криминологической лаборатории юри-
дического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского опрос жителей Нижнего Нов-
города показал: всего лишь 5% опрошенных граждан уверено в способности ор-
ганов местной власти оказать серьезное противодействие преступности; 57% 
опрошенных придерживаются противоположной точки зрения; остальные (38%) 
затруднились с оценкой.  

Преступность как элемент субъекта государственного управления. В процессе 
управленческого воздействия объект и субъект управления тесно взаимодейству-
ют друг с другом. И в результате целенаправленного воздействия субъекта в объ-
екте происходят соответствующие изменения. Однако субъект управления также 
подвергается определенным изменениям. Постоянно совершенствуется структура 
аппарата управления, порядок управленческой деятельности, законодательная 
база с целью повышения эффективности управленческого воздействия.  

Преступность как составной элемент внешней среды системы социального 
управления оказывает на эту систему стихийное воздействие, хотя в определен-
ной мере воздействие преступности (в первую очередь в лице ее сообществ) на 
систему государственного управления имеет и целенаправленный характер. 

Негативным результатом тесного взаимодействия с преступностью является 
криминализация органов государственного управления, высокий уровень коррум-
пированности властных структур, проникновение криминальных элементов в ор-
ганы власти и управления на самом высоком уровне. Как свидетельствуют кри-
минологи, «организованная преступность все больше и больше приобретает очер-

                                                 
1 Горшенков Г.Г. Криминология и государственное управление: Проблемы антикрими-

нальной безопасности. Н. Новгород, 2005. С. 35. 
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тания реальной власти, а во главе правоохранительных органов оказываются ли-
ца, связанные с преступным миром»1. 

Высокий уровень коррумпированности управленческих структур в значитель-
ной степени облегчает установление криминальных связей между субъектом 
управленческого воздействия и общеуголовной (в особенности организованной) 
преступностью, слияние преступности с государственным управлением. 

Когда говорят о субъекте управления, имеют в виду, что государство обладает 
специально созданным аппаратом, включающим систему органов, учреждений и 
организаций, которые призваны осуществлять реализацию широкого комплекса 
функций по управлению важнейшими сферами общественной жизни и отношений 
государства с остальным миром. Иначе говоря, в качестве субъекта управления 
выступают те или иные государственные органы, институты, организации, пред-
ставляющие их или само государство в целом. 

Государственное управление — прерогатива специальных субъектов, обоб-
щенно обозначаемых как исполнительно-распорядительные органы государ-
ственной власти или же органы государственного управления. 

Назначение государства как особой организации публичной власти выражает-
ся в его способности осуществлять общесоциальные функции сохранения жизне-
деятельности общества, установления общественного и правового порядка, регу-
лирования взаимоотношений государства и общества. Центральное место в си-
стеме государственного управления занимает исполнительная власть, которая 
осуществляет реальное управленческое воздействие благодаря системе соответ-
ствующих органов, ресурсов2. 

Среди органов государственного управления, чья деятельность тесно связана с 
противодействием преступности, выделяют органы прокуратуры, суда, юстиции, 
внутренних дел, налоговой инспекции, Федеральную службу безопасности, Госу-
дарственную таможенную службу и другие правоохранительные органы3. Кроме 
того, к числу специализированных органов по предупреждению преступности 
относят контрольно-финансовые и другие контролирующие органы, различные 
инспекции. К ним в свою очередь можно отнести Федеральную налоговую служ-
бу, Антимонопольный комитет, Федеральную службу по валютному и экспорт-
ному контролю, санэпидемнадзор, лесную и рыбную охрану, аудиторские органи-
зации. 

В широком смысле, к субъектам государственного управления, осуществляю-
щим управленческое воздействие на преступность, можно отнести все государ-
ственные органы, а не только правоохранительные. Преступность обуславливает-
ся конкретными жизненными обстоятельствами, состоянием общества. Недостат-
ки и просчеты при осуществлении государственной политики могут привести к 
значительному росту преступности, а продуманные и своевременные реформы — 
к снижению уровня преступности и установлению общественного и правового 
порядка.  

Состояние и свойства системы управления зависят от свойств ее элементов, от 
характера их взаимодействия — как по вертикали, так и по горизонтали. Здесь на 
первом месте стоит характер взаимосвязи государства и конкретных субъектов 

                                                 
1 Иншаков С.М. Криминология. М., 2002. С. 119. 
2 Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. М., 2007. 

С. 38–39. 
3 Долгова А.И. Криминология. М., 2002. С. 436. 



523 

государственного управления с управляемыми объектами, или конкретными сфе-
рами общества. Процесс управления считается состоявшимся при передаче ко-
манды со стороны субъекта и ее принятии объектом. В противном случае процесс 
управления считается несостоявшимся. 

Проникновение преступности в названную систему не только нарушает нор-
мальное ее функционирование, но и в определенной мере (например, в зависимо-
сти от степени коррумпирования) переориентирует на прямо противоположный 
эффект, о чем свидетельствует, можно сказать, уже массовый характер разоблаче-
ний коррумпированных, криминально функционирующих должностных лиц из 
числа разного уровня руководителей органов исполнительной власти, правоохра-
нительных органов. 

Преступность — негативное социальное явление, которое развивается и изме-
няется в связи с изменением общественных отношений, а так же под воздействи-
ем государственно-властных структур. В то же время преступность стремится 
сблизиться с властными структурами путем проникновения. Появляются новые 
виды противозаконной общественно опасной деятельности. В целях эффективно-
го противодействия преступности, субъекты государственного управления вы-
нуждены меняться, изменять свою структуру, совершенствовать правовые основы 
и практику управленческой деятельности. 

Задачами государственного управления является поддержание общественного 
и правого порядка, предупреждение и пресечение преступности, сдерживание ее 
на социально терпимом уровне, восстановление нарушенной преступным деянием 
социальной справедливости, исправление лиц, совершивших преступление, со-
здание и поддержание условий, необходимых для развития общества. Под соци-
ально терпимым уровнем понимается такое состояние преступности, когда пре-
ступность восприниматься и осознается обществом как неизбежное, закономер-
ное, но поддающееся контролю со стороны правоохранительных органов явление, 
когда люди не испытывают страха выйти на улицу в темное время суток, не боят-
ся отпускать детей одних в школу и т.п. 

К предупреждению преступности относится выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению преступлений и повышению уровня кри-
миногенности в обществе. Снижение уровня социальной напряженности, устра-
нение противоречий в обществе, необустроенности в социальной, духовной, эко-
номической сфере жизнедеятельности общества и других причин, порождающих 
социальные отклонения, создание и поддержание условий, способствующих оп-
тимальному функционированию общества должно стать одной из основных задач 
системы государственного управления. 

В результате взаимодействия с преступностью государственное управление 
подвергается негативному разрушающему воздействию. И как результат сниже-
ние эффективности государственного управления — его коррумпированность и 
криминализация. Немаловажной становится задача обеспечения собственной без-
опасности, устойчивости субъектов государственного управления к возможным 
искушениям противоправного характера и порокам современного общества, а так 
же целенаправленному негативному влиянию криминалитета.  

Государственное управление осуществляется государством как объединением 
всех граждан и имеет целью обеспечение целостности, суверенитета, безопасно-
сти, упорядоченности и развития всего общества, а в нем — обеспечение прав и 
свобод каждого гражданина. Преступность проявляется во всех сферах жизнедея-
тельности общества, рассматривать ее как совокупность отдельных деяний и лиц 
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их совершивших недостаточно. Преступность — это негативное социальное явле-
ние, плотно укрепившееся в нашем обществе, в том числе и в системе управления. 
Для эффективной борьбы с проявлениями и негативными последствиями пре-
ступности необходимо целенаправленное последовательное воздействие на пре-
ступность и на общество как среду развития преступности. Задача государствен-
ного управления в том, чтобы пресекать преступления, устранять их причины и 
развивать условия, сдерживающие от совершения преступлений. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПЛЕНУМА  
ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
И.Г. Рагозина, П.Г. Марфицин  

 
 
Нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за налоговые 

преступления, как часть российского законодательства отражают экономические 
и политические особенности развития страны. Начиная с 1987 г. в стране проис-
ходит процесс преобразования существовавших экономических отношений. В 
связи с этим в конце 1991 г. был принят блок законов, которыми заложена ныне 
существующая налоговая система. По сравнению с другими отраслями права, 
российское налоговое право характеризуется повышенным уровнем сложности. 
Бессистемность вносимых в налоговое законодательство поправок, их количество, 
частота и поспешность, с которой они вносятся, позволяют характеризовать его 
как крайне нестабильное и противоречивое. Это дает возможность использовать 
имеющиеся противоречия в целях уклонения от уплаты налогов и избегать воз-
действия правоохранительных и контролирующих органов государственной вла-
сти.  

Бесконечные изменения в налоговом законодательстве в свою очередь порож-
дают нестабильность уголовного законодательства, предусматривающего ответ-
ственность за совершение налоговых преступлений. С 1992 г. оно менялось четы-
ре раза, что явиляется одной из причин снижения эффективности его применения. 
При этом наибольшие затруднения в правоприменительном процессе возникают 
сразу после принятия закона. Именно в этот период существует необходимость 
разъяснения наиболее спорных моментов со стороны компетентных органов. Од-
нако Верховный суд не спешит давать свои рекомендации, и правоприменитель 
сам методом проб и ошибок вынужден искать выход из сложившейся ситуации.  

Не касаясь в рамках данной статьи дискуссионного вопроса, являются ли разъ-
яснения Верховного суда Российской Федерации обязательными для правоприме-
нителей, отметим, что основная цель постановлений (как, впрочем, отмечается и в 
них самих), бесспорно, заключается в обеспечении правильного и единообразного 
применения судами уголовного законодательства. Но всегда ли эта цель достига-
ется? Вопросы применения уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления были предметом рассмотрения Пленума Верховного су-
да Российской Федерации дважды — в 1997 г. и в 2006 г. За это время уголовное 
законодательство менялось два раза, при этом в 2003 г. была впервые установлена 
ответственность за неисполнение обязанностей налоговым агентом (ст. 1991 УК 
РФ) и за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивиду-
ального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ).  

Острую дискуссию в теории уголовного права вызвал п. 4 постановления Пле-
нума Верховного суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. № 8 «О некото-
рых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законода-
тельства об ответственности за уклонение от уплаты налогов», закрепивший по-
ложение о том, что действия виновного, занимающегося предпринимательской 
деятельностью без регистрации или без специального разрешения либо с наруше-
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нием условий лицензирования и уклоняющегося от уплаты налога с доходов, по-
лученных в результате такой деятельности, надлежит квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных соответствующими частями статей 171 
и 198 УК России1. Заместитель Председателя Верховного суда Российской Феде-
рации Р. Смаков справедливо указывал, что действия виновного, занимающегося 
незаконной предпринимательской деятельностью и уклоняющегося от уплаты 
налогов, полностью охватываются ст. 171 УК и не требуют дополнительной ква-
лификации по ст. 198 УК, потому что весь доход, полученный в результате пре-
ступной деятельности, подлежит обращению в пользу государства и непонятно 
как можно повторно с этого дохода взыскать еще и налог2.  

Б.В. Волженкин, подробно исследуя этот вопрос, справедливо отметил, что с 
точки зрения уголовного права незаконная предпринимательская или банковская 
деятельность такое же преступление, как незаконный оборот наркотиков, драго-
ценных металлов, оружия, контрабанда, получение взятки и др. Признав необхо-
димость платить налоги на доходы от незаконной предпринимательской деятель-
ности, нужно быть последовательным и признать, что следует платить налоги во 
всех случаях преступного обогащения3. Такой же точки зрения придерживается 
И.И. Кучеров, указывая, что доход от незаконной предпринимательской деятель-
ности нельзя рассматривать в качестве объекта налогообложения, соответственно, 
у лица, его получившего, отсутствует обязанность по уплате с него налогов4. Ана-
лиз судебно-следственной практики свидетельствует о том, что до принятия ука-
занного постановления правоприменители совокупности ст. 171 и ст. 198 УК ча-
ще не усматривали, после — практика однозначно пошла по пути квалификации 
указанных действий по совокупности. 

Допущенная ошибка была исправлена спустя лишь 7 лет. В п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем» содержится разъяснение о том, что действия лица, признанного 
виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не упла-
чивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой дея-
тельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного 
ст. 171 УК РФ. При этом следует заметить, что в постановление Пленума Верхов-
ного суда от 4 июля 1997 г. № 8 изменения не были внесены и утратило оно силу 
только с принятием постановления от 28 декабря 2006 г. № 64, в котором этот 
вопрос остался без комментариев. 

В постановлении Пленума Верховного суда от 4 июля 1997 г. № 8 вопрос о 
дополнительной квалификации неплательщиков налогов по совокупности со 
ст. 327 УК — подделка документов — или со ст. 292 УК — служебный подлог — 
не рассматривался.  

В п. 9 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 
декабря 2006 г. № 64 содержится разъяснение о том, что в тех случаях, когда лицо 
в целях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов осуществляет подделку офи-

                                                 
1 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1997. № 9. 
2 См.: Смаков Р. Верховный суд вгляделся в физические лица // Российская газета. 

1997. 5 июля. 
3 См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. 

С. 496. 
4 См.: Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М., 1999. С. 46–47. 
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циальных документов организации, предоставляющих права или освобождающих 
от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к 
тому оснований влечет уголовную ответственность по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 198 или ст. 199 и ст. 327 УК РФ. Полагаем, что такой 
подход суда к данному вопросу не отвечает требованиям закона и может привести 
к необоснованной квалификации действий, которые являются способом соверше-
ния преступления. В настоящее время уклонение от уплаты налогов возможно 
только двумя способами — путем непредставления налоговой декларации или 
иных документов, представление которых является в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах обязательным, либо путем 
включения в декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. Дру-
гие способы уклонения от уплаты налогов закон оставляет вне уголовно-
правового поля, т.е. перечень способов преступления является закрытым. Налого-
вая декларация — это, безусловно, официальный документ и по форме, и по со-
держанию. Это позволяет нам сделать вывод, что внесение в нее ложных сведе-
ний дополнительной квалификации не требует. По такому пути идет судебно-
следственная практика. Из изученных нами 195 уголовных дел по преступлениям 
данной категории только в одном случае действия виновных были квалифициро-
ваны по совокупности ст. 199 и ст. 327 УК РФ. 

Если следовать правилу, изложенному в п. 9 указанного постановления, дей-
ствия лиц, вносящих в налоговую декларацию ложные сведения в целях уклоне-
ния от уплаты налогов, требуют самостоятельной квалификация. Данная ситуация 
очень напоминает рассмотренную выше ситуацию с требованием Верховного су-
да дополнительно квалифицировать действия налогонеплательщиков по ст. 171 
УК РФ. 

Еще один спорный, на наш взгляд, момент, содержащийся в анализируемом 
постановлении, заключается в следующем. Применению уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответственность за налоговые преступления, присуща 
определенная особенность, связанная с тем, что налоги оплачиваются по истече-
нии определенного времени — налогового периода, т.е. правоприменитель обра-
щается к событиям, которые происходили год, а иногда и несколько лет тому 
назад.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что наличие в уголовном 
праве норм с бланкетными диспозициями свидетельствует о существующей взаи-
мосвязи уголовного законодательства с другими отраслями права1.  

В условиях нестабильности налогового законодательства зачастую возникают 
ситуации, когда к моменту решения вопроса о возбуждении уголовного дела или 
привлечения лица к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, 
полностью отменяется налог либо снижается его ставка, с учетом которой исчис-
ляется крупный размер налога, от которого уклонился налогоплательщик. В этом 
случае, поскольку ст. 198, 199 УК России являются бланкетными, возникает во-
прос о возможности придания обратной силы регулятивным нормативным актам.  

В п. 15 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
28 декабря 2006 г. № 64 отмечается, что в соответствии со ст. 5 НК РФ законода-
тельства о налогах и сборах новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые 
ставки, размеры сборов или иным образом ухудшающие положение налогопла-

                                                 
1 См., например: Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 1996. 

C. 91; Шишко И.В. Экономические правонарушения. СПб., 2004. С. 63. 
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тельщика или плательщиков налогов, обратной силы не имеют. Это, безусловно, 
соответствует конституционным требованиям. Однако далее следует разъяснение, 
что в случаях, когда актом законодательства были отменены налоги или сборы 
либо снижены размеры ставок налогов (сборов), расчет должен производиться с 
учетом этого нового обстоятельства, если соответствующему акту придана обрат-
ная сила (п. 4 ст. 5 НК РФ), т.е. вопрос об уголовной ответственности лица реша-
ется исходя из приоритета налогового законодательства.  

В юридической литературе этот вопрос является дискуссионным и не имеет 
однозначного решения. Так, И.В. Шишко утверждает, что «отмена налога, от 
уплаты которого лицо уклонялось, не влечет изменения уголовно-правовой оцен-
ки уклонения»1. Такого же мнения придерживаются Д. Магомедов и В. Ковалев2. 
Данная точка зрения аргументируется тем, что регулятивные нормативные право-
вые акты не являются частью уголовного законодательства, а ст. 10 УК России 
закрепляет положения об обратной силе не любого, а только уголовного закона, и, 
следовательно, она не приемлема к правовым актам других отраслей, т.е. регуля-
тивные нормы не могут подчиняться юридическому режиму уголовного права. 
Поэтому, по утверждению И.В. Шишко, если в новом нормативно правовом акте 
регулятивной отрасли, исключающем имевшийся запрет или освобождающем от 
ранее установленной обязанности, не указано, что он имеет обратную силу, то нет 
оснований считать совершенное в прошлом нарушение запрета не противоправ-
ным, а при описанных в бланкетной норме УК России условиях — и не преступ-
ным3. 

Позиция И.В. Шишко по этому вопросу представляется нам не вполне после-
довательной, поскольку далее она утверждает, что «правомерным по причине от-
сутствия общественной опасности было бы прекращение уголовного дела по фак-
ту уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК), если позднее ставка таможенной 
пошлины на конкретный товар была понижена, и из интервью либо публикаций 
специалистов, участвовавших в разработке изменений в соответствующий норма-
тивный правовой акт следует, что высокий размер прежней ставки («обеспечива-
ющей» уклонение от таможенных платежей в крупном размере, без которого 
уклонение не было бы криминальным) был протекционистским»4. Разница в пер-
вой ситуации с отменой налога и второй — со снижением его ставки И.В. Шишко 
проводится по наличию либо отсутствию общественной опасности деяния в мо-
мент его совершения. При этом за основу оценки общественной опасности пред-
лагается брать мнение специалистов, выступающих в публикациях за снижение 
ставки налога. Вряд ли эти доводы можно признать убедительными, поскольку в 
свое время такие же специалисты аргументировали и добились установления бо-
лее высокой ставки налога, отмененной впоследствии. Более того, не совсем ясно, 
почему в условиях нестабильности налогового законодательства исключается, что 
не только изменение ставки налога, но и отмена налога в целом может привести к 

                                                 
1 Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты нало-

гов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации // 
Юридический мир. 1999. № 8. С. 11; Шишко И.В. Некоторые проблемы применения «нало-
говых» норм УК РФ // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодо-
ления: Материалы Всерос. научно-практической конф. Екатеринбург, 1999. С. 148. 

2 См.: Магомедов Д., Ковалев В. Особенности квалификации налоговых преступлений 
// Законность. 2003. № 2. С. 37. 

3 Шишко И.В. Экономические преступления. СПб., 2004. С. 90–93. 
4 Там же. С. 99. 
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утрате общественной опасности действий, связанных с его уклонением. Такой 
альтернативный подход к возможности применения обратной силы регулятивных 
норм путем определения самим правоприменителем общественной опасности 
деяния на момент принятия норм представляется нам необоснованным и крайне 
затруднительным в судебно-следственной практике.  

Мы придерживаемся точки зрения Б.В. Волженкина, который полагает, что 
ссылка на п. 4 ст. 5 НК РФ, согласно которому акты законодательства о налогах, 
отменяющие налоги, снижающие размеры их ставок, устраняющие обязанности 
налогоплательщиков, могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают 
это, неубедительна. Нормы об ответственности за уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов, как уже отмечалось, типично бланкетные. Содержание объективной 
стороны составов этих преступлений во многом определяется налоговым законо-
дательством. И если оно изменилось, в частности отменен какой-либо налог, то 
круг преступного поведения сужается, деяние частично декриминализируется, и 
тогда применяются уже положения уголовного закона об обратной силе, закреп-
ленные ст. 10 УК России1. Обращение к ст. 10 УК при «улучшающих» изменени-
ях не в уголовном законе, а в иных регулятивных нормах, считает возможным 
П.С. Яни2. По мнению А.И. Бойцова, процесс обратимости более мягкого закона в 
прошлое должен также распространяться на акты, не относящиеся к области уго-
ловного права, но образующие бланкетное содержание уголовно-правовых норм. 
Указанным актам должна придаваться обратная сила, безотносительно к тому, как 
трактуется их действие во времени в той отрасли права, к которой они принадле-
жат3. 

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу 
выражена в определении от 10 июля 2003 г. № 270-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Курганского городского суда Курганской области о про-
верке конституционности части первой статьи 3, 10 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации». В нем отмечается, что нормы уголовного и уголовно-
процессуального законов − при том, что в силу специфики предметов правового 
регулирования они непосредственно закрепляют правовые последствия принятия 
именно уголовного закона, устраняющего или смягчающего уголовную ответ-
ственность, — не исключают возможность придания обратной силы законам иной 
отраслевой принадлежности в той мере, какой этими законами ограничивается 
сфера уголовно-правового регулирования. Декриминализация тех или иных дея-
ний может осуществляться не только путем внесения соответствующих измене-
ний в уголовное законодательство, но и путем отмены нормативных предписаний 
иной принадлежности, к которым отсылали бланкетные нормы уголовного зако-
на. 

Уголовная ответственность влечет более тяжкие последствия (осуждение лица 
за налоговое преступление порождает наличие судимости), чем ответственность 
налоговая, поэтому при решении вопроса о привлечении налогоплательщика к 
уголовной ответственности логичным будет применение норм уголовного зако-
нодательства, в том числе и регламентирующих вопрос об обратной силе закона, 

                                                 
1 См.: Волженкин Б.В. Указ.соч. С. 485. 
2 См.: Яни П.С. Неправомерные действия при банкротстве // Уголовное право. 1999. 

№ 2. С. 118. 
3 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 537. 
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тем более, что это не исключает возможности привлечения налогоплательщика, 
при достаточных обстоятельствах, к налоговой ответственности, если налоговым 
законодательством не предусмотрена обратная сила закона. Такая ориентация 
применения уголовного закона, предусматривающего ответственность за совер-
шение налоговых преступлений, на положения налогового законодательства, дан-
ная в постановлении Пленума, может, на наш взгляд, привести к нарушению 
принципа законности.  

Определенные затруднения в правоприменении вызывает вопрос о субъекте 
преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ. Субъект преступления, преду-
смотренного ст. 199 УК РФ, относится к категории специальных. К уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
любой организационно-правовой формы и формы собственности могут быть при-
влечены только те служащие организаций-плательщиков налогов, в обязанности 
которых входят уплата налогов, оформление соответствующих документов, 
предоставление их в налоговый орган.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября  
1996 г. № 129 «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями) руково-
дитель несет ответственность за ведение всех дел организации, главный бухгал-
тер — за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности. Пунктом п. 5 ст. 15 Закона определено, 
что бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер 
(бухгалтер) организации. Именно эти лица являются субъектами уклонения от 
уплаты налогов с организаций-налогоплательщиков. 

Рассмотрев вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 
Пленум Верховного суда в п. 10 постановления от 4 июля 1997 г. № 8 указал, что 
к ответственности могут быть привлечены не только руководитель организации-
налогоплательщика и главный (старший) бухгалтер, но и лица, фактически вы-
полняющие обязанности руководителя и главного (старшего) бухгалтера, а также 
иные служащие организации-налогоплательщика, включившие в бухгалтерские 
документы заведомо искаженные данные о доходах или расходах либо скрывшие 
другие объекты налогообложения. При этом из текста постановления Пленума 
следует, что имеется в виду ответственность указанных лиц как исполнителей, а 
не других соучастников преступления.  

Несмотря на данное разъяснение, этот вопрос остается дискуссионным как в 
теории уголовного права, так и в правоприменении, а его решение вызывает спо-
ры. 

В юридической литературе высказывается мнение о том, что поскольку орга-
низация, как юридическое лицо, не может быть субъектом преступления, очевид-
но, что таковым может стать только тот, кто выступает от имени организации, 
реализует права и обязанности, имеющиеся у данной организации. Обязанность 
по уплате налогов с организации может выполнить (а соответственно, и не вы-
полнить) только руководитель организации и главный бухгалтер (бухгалтер). Все 
иные лица, кроме руководителя организации и главного бухгалтера (или лиц, вы-
полнявших их обязанности), в том числе и те, кто с целью уклонения от уплаты 
налога искажал данные в первичных документах бухгалтерского учета, могут 
нести ответственность лишь как соучастники данного преступления.  

Профессор Б.В. Волженкин справедливо отмечает, что точка зрения Пленума 
Верховного суда изложена не совсем четко и требуется уточнить, что имел в виду 
Пленум, говоря о лицах, фактически выполняющих обязанности руководителя 
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организации-налогоплательщика и главного (старшего) бухгалтера, как о субъек-
тах преступления, предусмотренного ст. 199 УК. Если это лица, которые времен-
но официально исполняют названные обязанности, то указание Пленума совер-
шенно правильно. Если же имелись в виду так называемые «теневые» фактиче-
ские руководители, которые юридическими полномочиями не обладают, но ре-
ально управляют организацией через подставных лиц, то такие «руководители» 
могут отвечать лишь как организаторы (подстрекатели) преступления. Исключе-
ние составляют лишь случаи посредственного исполнения данного преступления, 
когда подставное лицо — официальный руководитель организации — вводится в 
заблуждение ее фактическим хозяином или же вообще является невменяемым1.  

Исходя из содержания п. 7 постановления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации 28 декабря 2006 г. № 64 к субъектам ст. 199 УК РФ следует отно-
сить не только руководителя, бухгалтера и лиц, фактически выполняющих их 
обязанности, но и иных лиц, если они специально уполномочены органом управ-
ления организации на совершение действий, связанных с подписанием отчетной 
документации, представляемой в налоговые органы, обеспечением полной и свое-
временной уплаты налогов и сборов.  

Полагаем, что вряд ли стоит признавать таких лиц субъектами налоговых пре-
ступлений, так как законодательством очерчен конкретный круг лиц, на которых 
возлагается обязанность по уплате налогов с организации, и делегировать эту обя-
занность другим лицам в гражданско-правовом, в том числе и в договорном по-
рядке нельзя2. Аналогичной точки зрения, которую мы полностью разделяем, 
придерживается В. Сергеев3. 

По этой же причине спорной представляется нам позиция суда, изложенная в 
п. 6 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2006 г. № 64, о том, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК 
РФ может быть физическое лицо, осуществляющее представительство в отноше-
нии действий, регулируемых законодательством о налогах и сборах, поскольку 
налогоплательщик вправе участвовать в таких отношениях через законного или 
полномочного представителя.  

Следует обратить внимание на разницу между законным и уполномоченным 
представителем. К законным представителям в соответствии с гражданским зако-
нодательством России относятся родители, усыновители, опекуны, попечители, 
представляющие в силу закона (без доверенности) интересы несовершеннолет-
них, а также лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотреб-
ления спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 26, 28, 29, 32, 
33 ГК РФ, ст. 64, 145 Семейного кодекса РФ). В налоговых правоотношениях на 
законных представителей налогоплательщика возложены обязанности налогопла-
тельщика (ст. 23 НК РФ), в том числе по уплате налогов (что является исключе-
нием из общего правила п. 1 ст. 45 НК РФ о самостоятельности исполнения нало-
гоплательщиком своих обязанностей). Если налогоплательщику 14 лет, он не бу-
дет субъектом преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, при всех необхо-
димых условиях ответственность за уклонение от уплаты налогов должны нести 
его законные представители, не выполнившие обязанность налогоплательщика. 

                                                 
1 См.: Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб, 2002. 

С. 513–514. 
2 См.: Александров И.А. Налоговые преступления. СПб., 2002. С. 125–126.  
3 См.: Сергеев В. Субъект и субъективная сторона налогового преступления // Право и 

экономика. 2001. № 2. С. 69. 
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В отличие от законного, уполномоченным представителем налогоплательщика 
признается физическое (или юридическое) лицо, уполномоченное налогопла-
тельщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами и 
иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. По смыслу п. 3 ст. 19 НК РФ уполномоченный представитель налогопла-
тельщика осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выданной в 
порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 
Хотя НК РФ не раскрывает обязанности уполномоченного представителя налого-
плательщика, из толкования налоговых норм можно сделать вывод, что осу-
ществление тех действий, которые налогоплательщик-физическое лицо обязан 
совершать лично, в том числе и уплату налога, не может быть передано по дове-
ренности уполномоченному представителю. В статье 45 НК РФ прямо предусмот-
рено, что налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанности по 
уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сбо-
рах. Исходя из этого, можно сделать вывод, что уполномоченный представитель 
налогоплательщика, в отличие от законного, не является субъектом уголовной 
ответственности за уклонение от уплаты налогов.  

Анализ отдельных положений о практике применения судами уголовного за-
конодательства об ответственности за налоговые преступления, изложенных в 
постановлениях Пленума Верховного суда Российской Федерации, показывает, 
что спорные вопросы правоприменения остались не только не разрешенными, но 
и породили новые проблемы и дискуссии.  
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К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Е.А. Рябов  

 
 
При рассмотрении вопросов, касающихся уголовно-процессуального законо-

дательства, регламентирующего получение доказательств, прослеживаются про-
белы, устранение которых способно повысить эффективность работы следствен-
ного и оперативного аппарата, а также экспертно-криминалистических подразде-
лений органов внутренних дел. В работе правоохранительных органов часто воз-
никают ситуации, когда установить наличие или отсутствие состава преступления 
представляется возможным только с помощью исследований, связанных с приме-
нением специальных знаний. В ряде случаев только с помощью лиц, обладающих 
познаниями в науке, искусстве, ремесле и других сферах деятельности, органы 
следствия или дознания могут выявить обстоятельства, которые будут являться 
основой для принятия решение по делу и ответа на вопрос об уголовной ответ-
ственности субъекта.  

Развитие научно-технического прогресса и внедрение его результатов в раз-
личные области деятельности способствует возникновению новых по составу и 
механизму преступлений, раскрытие которых в значительной степени затруднено 
без использования различных технических средств и научных методик. Особенно 
важным представляется использование научно-технической базы в организации 
борьбы с организованной преступностью. Государственные правоохранительные 
органы способны эффективно противостоять преступности лишь в том случае, 
если они пойдут по пути развития не только научно-технического потенциала 
судебно-экспертной деятельности, но и ее правовых основ и принципов организа-
ции. Вместе с тем возникают новые пробелы в правовом регулировании исполь-
зования тех или иных профессиональных навыков при решении правоохрани-
тельных задач. Дискуссионными также остаются вопросы о статусе субъекта, об-
ладающего специальными знаниями. Длительное время формы реализации специ-
альных знаний в уголовном судопроизводстве порождают значительные пробле-
мы в правоприменении. Дискуссионными остаются многие вопросы, касающиеся 
использования специальных знаний в уголовном процессе, в частности вопрос о 
производстве экспертиз до возбуждения уголовного дела. Законодатель, регла-
ментируя использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве, 
часто не учитывает техническое совершенствование методов исследования раз-
личных материальных объектов.  

Пытаясь ослабить проблемность в этой сфере, законодатель ввел новый вид 
доказательства — заключение специалиста (п. 3.1 ст. 74 УПК РФ). Этот шаг не 
столько разрешил вопросы, сколько обозначил новые. Законодательно не преду-
смотрена процедура назначения исследования специалиста и форма обращения к 
специалисту, не определен круг субъектов, которые могут обратиться к специали-
сту. Новое доказательство вызвало неоднозначную оценку в теории уголовного 
процесса и непонимание со стороны практических работников. 

Таким образом, вопросы использования специальных знаний остаются акту-
альными на сегодняшний день, что определяет необходимость их решения. 
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Как справедливо отмечается в юридической литературе, без уголовно-процес-
суального доказывания уголовный процесс немыслим, ибо он «представлял бы 
собой, по существу, лишь груду теоретических постулатов относительно самого 
понятия уголовного процесса, стоящих перед ним целей и задач, возможных 
средств и способов их достижения, но не раскрывая, как и посредством какой 
практической деятельности все это осуществить»1. Вместе с тем в теории доказа-
тельственного права центральное место занимает понятие «доказательство», 
определение которого является и по сей день камнем преткновения среди ученых, 
занимающихся изучением проблем уголовно-процессуального доказывания. Во-
прос о системе доказательств в современном уголовно-процессуальном праве 
России представляется нам в достаточной мере проблемным и заслуживающим 
своего исследования.  

По причине того, что любая информация не может существовать в объектив-
ном мире «сама по себе», без какого-либо материального носителя, в положениях 
ч. 2 ст. 74 действующего УПК РФ закреплен перечень подобных носителей, к ко-
торым относятся: показания подозреваемого и обвиняемого; показания потерпев-
шего и свидетеля; заключение и показания эксперта (специалиста), вещественные 
доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные документы. 
Иные носители, не указанные в законе, не могут быть признаны допустимыми для 
использования в процессе установления обстоятельств уголовного дела. 

Мы солидарны с утверждением А.А. Давлетова в той части, что «доказатель-
ства в уголовном процессе имеют только информационную природу и служат 
средствами установления фактов, обстоятельств2. Также отталкиваясь от инфор-
мации как от необходимой категории, формирующей наше сегодняшнее понятие 
о доказательствах, А.В. Смирнов указывает на то, что «содержанием доказа-
тельств является информация, которая, в свою очередь, есть отражение разнооб-
разного окружающего мира. Поэтому доказательства столь же многообразны, как 
сама жизнь. Они имеют различное происхождение, содержание, внешнюю форму. 

Установление истины по уголовному делу — сложная, многостадийная проце-
дура, предполагающая использование обширного арсенала информации самого 
различного рода: не только доказательственной, но и иной — ориентирующей. 
Реалии современного периода свидетельствуют о том, что большая часть подоб-
ной информации поступает в распоряжение следователя от лиц, обладающих спе-
циальными знаниями. 

Цель как консультативной, так и справочной деятельности сведущих лиц за-
ключается в передаче следователю некоторой предварительной информации, поз-
воляющей правильно ориентироваться в создавшейся обстановке. Как консульта-
ции, так и справки могут даваться и в письменной, и в устной форме. Письменная 
информация приобщается к уголовному делу или первичному материалу провер-
ки. 

Рассмотрению вопросов использования специальных знаний в судопроизвод-
стве посвящена обширная литература. По мнению ряда авторов, специальные 
знания применительно к процессу судопроизводства — это прежде всего осно-
ванные на теории и закрепленные практикой глубокие и разносторонние знания 
приемов и средств, обеспечивающих обнаружение, фиксацию и исследование 

                                                 
1 Зинатуллин З.З., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальное доказыва-

ние: Концептуальные основы. Ижевск, 2002. С. 3.  
2 Давлетов А.А Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991. С. 29. 
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доказательств1. Нередко специальные знания рассматриваются как «профессио-
нальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, используемые 
соответствующими сведущими лицами, действующими в уголовном или граждан-
ском процессе в качестве специалистов или экспертов, а также производящими 
специальные исследования или ведомственные проверки по поручениям государ-
ственных органов»2. 

Вопрос об использовании научно-технических средств в ходе собирания дока-
зательств недостаточно урегулирован действующим уголовно-процессуальным 
законодательством, в котором нет указаний на самостоятельное доказательствен-
ное значение результатов их применения. В связи с этим представляется необхо-
димым дополнить УПК нормой, которая определяла бы общие условия допусти-
мости применения научно-технических средств, не приводя их перечня. В частно-
сти, их применение не должно представлять опасности для жизни и здоровья 
участников следственного действия и иных лиц, унижать их честь и достоинство. 
Технические средства и способы их применения не должны противоречить закону 
и нравственным нормам; они должны объективно фиксировать информацию, спо-
собствуя установлению истины по делу. Технические средства и приемы их при-
менения должны основываться на проверенных практикой данных современной 
науки3. 

Специалист как лицо, обладающее специальными знаниями, должен оказывать 
помощь следователю при осмотре места происшествия, который является един-
ственным следственным действием, разрешенным до возбуждения уголовного 
дела. В рамках проведения данного следственного действия специалист применя-
ет специальную технику и профессиональные навыки для наиболее эффективного 
его проведения, с целью получения максимальных результатов. 

Формы получения значимой для установления обстоятельств преступной дея-
тельности информации весьма различны, однако все они могут быть поделены на 
процессуальные (ориентированные исключительно на получение доказательств) и 
непроцессуальные. 

Непроцессуальную форму принято называть справочной, консультативной, 
вспомогательной, ориентирующей деятельностью сведущих лиц. Данная форма 
не урегулирована УПК РФ, применяется по инициативе самого следователя либо 
на основе ведомственных инструкций. 

Использование специальных знаний — консультативная и справочная дея-
тельность сведущих лиц; участие сведущих лиц в оперативно-розыскных меро-
приятиях, в том числе производство ими так называемых предварительных иссле-
дований материальных объектов, оказание технической помощи следователю или 
оперативному сотруднику и т.п. Результаты такого использования доказатель-
ственного значения не имеют, поскольку содержатся в источниках, не предусмот-
ренных УПК, но широко применяются как ориентирующая информация при ро-
зыске скрывшегося преступника, установке способа совершения и сокрытия пре-
ступления, выявлении признаков готовящегося или совершенного преступного 
акта и др. 

                                                 
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. 

ред. А.В. Смирнова. СПб., 2004. С. 192. 
2 Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1979. 
3 Кореневский Ю.В. Токарев М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000. С. 103–116. 
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Основная функция консультанта — оценка возможностей раскрытия и рассле-
дования обстоятельств совершенного преступления. 

Необходимость в получении квалифицированной консультации, справки, иной 
информации может возникнуть на любом этапе производства по уголовному делу.  

Консультация может быть оформлена в виде справки. Справка специалиста 
может быть в ряде случаев единственным документом, свидетельствующим о 
факте совершения преступления. Так, например, действующий Приказ Минздрава 
РФ от 29 апреля 1994 г. № 82 утвердил Положение о порядке проведения патало-
го-анатомических вскрытий. В п. 8 разд. 2 Положения указывается на обязанность 
паталогоанатома, обнаружившего при вскрытии трупа лица, умершего в лечебном 
учреждении, признаки насильственной смерти или подозрения на нее, приостано-
вить вскрытие, уведомить главного врача или его заместителя, принять меры к 
сохранению трупа, его органов и тканей и оформить проведенную часть вскры-
тия. Главный врач, его заместитель или дежурный врач обязаны сообщить об об-
наруженных фактах в прокуратуру или милицию. Проведенная часть паталого-
анатомического исследования может быть оформлена справкой специалиста, при-
общенной к материалам уголовного дела в качестве иного документа.  

В некоторых ситуациях при проведении осмотра места происшествия, особен-
но в тех случаях, когда следственно-оперативная группа работает по материалам, 
связанным с наркотическими средствами, невозможно определить на месте, явля-
ется ли изымаемое вещество наркотическим. Для ответа на этот вопрос в УПК РФ 
предусмотрено заключение специалиста, которое он может дать до возбуждения 
уголовного дела. Несомненно, что данная поправка является полезной для произ-
водства по уголовному делу. Но законодательно не определена процедура назна-
чения исследования, а также не предусмотрена форма допроса специалиста и как 
следствие его ответственность за дачу ложных показаний. Формальная неопреде-
ленность затрудняет использование заключение специалиста как доказательство. 
В той форме, в которой заключение специалиста предусмотрено на сегодняшний 
день, оно может рассматриваться не как доказательство, а как основание для про-
ведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий.  

Бессмысленно отрицать, что информация, содержащаяся в справках и иных 
документах справочного характера, выдаваемых специалистом, может оказаться 
весьма ценной и даже незаменимой для установления обстоятельств совершенно-
го и готовящегося преступления. 

 Прежде всего, необходимо ограничить справки специалиста от других спра-
вочных информационных документов, приобщаемых к материалам уголовного 
дела (справок из архивов, отделов и управлений по работе с кадрами, ЗАГСа, 
ЖЭКа, вузов и других учебных заведений, а также характеристик), не предпола-
гающих наличие у лица, их выдающего, специальных знаний, интересующих 
следствие. 

Справки специалиста могут быть получены по простому запросу следователя, 
процессуальный порядок их получения законом не предусмотрен. Возникает про-
блема легализации, внедрения в процесс подобного рода информации, придания 
силы доказательств справкам специалиста. Для решения подобной проблемы мы 
считаем необходимым дополнить ст. 84 УПК РФ ч. 11 следующего содержания: 
«Письменные документы, содержащие сведения консультативного, справочного, 
разъясняющего характера, имеющие значение для установления обстоятельств, 
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указанных в статье 73 настоящего Кодекса, представленные сторонам и суду спе-
циалистом, допускаются в качестве иных документов». 

Подобного рода нововведение устранит терминологические — как теоретиче-
ские, так и правовые — проблемы, вызываемые разночтением вопросов, касаю-
щихся выдачи специалистом различных письменных документов и материалов. 

Прямое указание на признание письменных документов, выданных специали-
стом, иными документами устранит проблемы последующей правовой регламен-
тации дачи специалистом заключения и определения этого заключения в качестве 
самостоятельного источника доказательств по уголовным делам. 

Наличие консультативно-справочной деятельности сведущих лиц как особой 
непроцессуальной формы обусловлено лобильностью этой деятельности к любой 
стадии производства по уголовному делу. Консультативно-справочная деятель-
ность широко применяется на стадии возбуждения уголовного дела, когда произ-
водство следственных действий невозможно или затруднено. 

Консультативно-справочная деятельность специалиста, осуществляемая в уст-
ной форме, носит вспомогательно-ориентирующий, информационный характер. 
Такого рода информация никогда не может быть облечена в процессуальную 
форму ввиду отсутствия материального носителя. 

Дача разъяснений иным участникам процесса (помимо лиц, ведущих процесс) 
представляет собой самостоятельный вид консультативно-справочной деятельно-
сти специалиста. В частности, п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает право ад-
воката привлекать на договорной основе специалиста для разъяснения вопросов, 
связанных с оказанием им юридической помощи. 

Консультативно-справочную (вспомогательную) деятельность может выпол-
нять любое сведущее лицо, если необходимость прибегнуть к его познаниям и 
профессиональному опыту возникает у сотрудника органа, осуществляющего 
оперотивно-розыскную деятельность, дознавателя или следователя, но это не 
означает, что это сведущее лицо автоматически становится специалистом в про-
цессуальном смысле этого слова. 

Справочная деятельность специалистов постепенно расширяет границы своего 
применения в сфере правоохранительной деятельности, что само по себе свиде-
тельствует о необходимости оказания им помощи в подобной форме с учетом 
нужд практики1. Удачно, по нашему мнению, отражает сущность и цель исполь-
зования специальных знаний в судопроизводстве определение, данное Е.И. Зуе-
вым, который полагал, что специальными являются профессиональные, соответ-
ствующие современному уровню развития знания (исключая области процессу-
ального и материального права) в науке, технике, искусстве или ремесле, исполь-
зование которых в целях решения задач судопроизводства содействует выявле-
нию доказательственной и ориентирующей информации, приобретающей значе-
ние при установлении истины по уголовным и гражданским делам2. Имеются и 
другие, незначительно отличающиеся от упомянутых, толкования данного терми-
на. 

                                                 
1 Селиванов Н.А. Привлечение специалиста к расследованию. М., 1973. С. 78. 
2 Зуев Е.И. Современное представление о специальных познаниях в судопроизводстве // 

Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы: 
Экспресс-информация. М., 1985. 



538 

Однако в современных социально-экономических условиях, когда успешность 
правовой реформы неразрывно связана с объективизацией судопроизводства, их 
роль существенно возрастает, и не только в раскрытии и предупреждении пре-
ступлений, но и в доказывании по уголовным делам. Кроме того, в сферу судо-
производства интегрируются все новые и новые достижения бурно развива-
ющихся науки и техники, новых областей знания, новых технологий. Эти обстоя-
тельства обусловливают неизбежную трансформацию представлений о специаль-
ных знаниях. 

Некоторые авторы полагают, что специальными являются знания, выходящие 
за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта. Ими обладает 
более или менее узкий круг лиц1. Аналогичных взглядов придерживаются другие 
авторы, которые утверждают, что под специальными знаниями в гражданском и 
арбитражном процессе понимаются такие знания, которые находятся за предела-
ми правовых знаний, общеизвестных обобщений, вытекающих из опыта людей2. 

Как справедливо замечает Т.В. Сахнова, проблема разграничения обыденного 
и специального знания применительно к гражданскому и арбитражному процессу 
есть проблема определения критериев потребности в специальных знаниях. За 
исключением случаев, специально предусмотренных в законе, решение этого во-
проса отдано на усмотрение следователя, суда, органа, рассматривающего адми-
нистративное правонарушение. Т.В. Сахнова формулирует ряд объективных 
предпосылок использования специальных знаний, на которых строится это 
усмотрение: норма права (материального или процессуального), содержащая спе-
циальные элементы в определенной форме; уровень развития научных знаний, 
позволяющий использовать их для практических целей; наличие объективной 
связи между способом применения научных знании и юридической целью их ис-
пользования3. 

Однако разработка вышеуказанных критериев определяет именно критерии 
использования тех или иных знаний, но не дефиницию «общеизвестные знания», 
которая носит, по мнению Е.Р. Россинской, субъективный оценочный характер, 
так же как и термин «общеобразовательная подготовка». Е.Р. Россинская полага-
ет, что соотношение специальных и общеизвестных знаний по своей природе из-
менчиво, зависит от уровня развития социума и интегрированности научных зна-
ний в повседневную жизнь человека. Расширение и углубление знаний о каком-то 
явлении, процессе, предмете приводит к тому, что знания становятся более диф-
ференцированными, системными, доступными все более широкому кругу лиц. В 
конечном итоге сфера обыденных знаний обогащается. Так, например, в ст. 11.17 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрена 
ответственность за нарушение правил фотографирования, видеосъемки либо 
пользование средствами радиосвязи с борта воздушного судна. Если менее десяти 
лет назад были необходимы специальные знания для отнесения устройства, ис-
пользуемого пассажиром, к сотовому мобильному телефону, то в настоящее вре-
мя этот вопрос перешел в область общеизвестных знаний. В то же время наряду с 
общеизвестными фотоаппаратами и видеокамерами для фотографирования и ви-
деосъемки могут использоваться самые различные устройства, как-то: сотовые 
телефоны, карманные компьютеры и пр. Для установления наличия этих функций 

                                                 
1 Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). М., 1995. 
2 Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. 
3 Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999. 
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у прибора и факта совершения с их помощью административного правонаруше-
ния необходимы специальные знания. 

Таким образом, за счет более глубокого научного познания явлений, процес-
сов, предметов вроде бы очевидные, обыденные представления о них отвергают-
ся, возникают новые научные обоснования, которые приобретают характер спе-
циальных знаний. Так, например, нередко должностные лица, рассматривающие 
дела об административных правонарушениях, для установления субъективной 
стороны состава правонарушения анализируют поведение лица в аварийной ситу-
ации, целиком полагаясь на житейский опыт и здравый смысл и игнорируя воз-
можности использования специальных знаний в области психологии. 

А.А. Эйсман утверждал, что специальные знания — это знания не общеиз-
вестные, не общедоступные, не имеющие массового распространения, это знания, 
которыми располагает достаточно ограниченный круг специалистов. В этой связи 
Е.Р. Россинская отмечает, что глобальная информатизация, которую сейчас пере-
живают многие страны, в том числе и Россия, безусловно, сильно влияет на кри-
терии, определяющие общедоступность, обыденность знаний. Действительно, 
являются ли специальными или общеизвестными сведения, изложенные в предна-
значенных для широкого круга читателей энциклопедиях, справочниках, слова-
рях, представленные в электронных средствах массовой информации, глобальной 
компьютерной сети Internet? Отнесение знаний к общеизвестным, обыденным, 
общедоступным существенным образом зависит от образовательного и интеллек-
туального уровня данного субъекта, его жизненного и профессионального опыта1. 

Анализ литературы показывает, что до недавнего времени существовало прак-
тически единодушное мнение: юридические знании не являются специальными. 
При этом нигде в законе прямо не указывается, что юридические знания не могут 
быть специальными, однако еще в 1971 г. Пленум Верховного суда СССР разъяс-
нял, что «суды не должны допускать постановку перед экспертом правовых во-
просов, как не входящих в его компетенцию (например: имело ли место хищение 
либо недостача, убийство или самоубийство и т.п.)». 

Данное Постановление Пленума Верховного суда СССР было принято более 
тридцать лет назад и касалось исключительно вопросов уголовного судопроизвод-
ства. В настоящее время судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, 
рассматривающее дело об административном правонарушении, как правило, в 
своей деятельности владеют и используют ограниченный круг нормативных пра-
вовых актов и не в состоянии в необходимой степени ориентироваться во всех 
тонкостях современного обширного административного законодательства, кото-
рое к тому же постоянно изменяется и развивается. В этих сложных условиях в 
административном праве можно условно очертить круг общеизвестных для прак-
тикующих юристов, наиболее часто востребуемых ими знаний. 

Впервые юридические знания были отнесены к специальным в практике рас-
смотрения дел в Конституционном суде. Статья 63 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном суде Российской Федерации» гласит, что в за-
седание Конституционного суда Российской Федерации может быть вызвано в 
качестве эксперта лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам, каса-
ющимся рассматриваемого дела. Казалось бы, здесь нет противоречия с приве-
денным выше подходом большинства процессуалистов, однако анализ практики 

                                                 
1 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административ-

ном и уголовном процессе. М., 2005. 
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рассмотрения дел в Конституционном суде РФ показывает, что во многих случаях 
в качестве экспертов вызываются высококвалифицированные юристы, и на их 
разрешение ставятся вопросы чисто правового характера, касающиеся трактовки 
и использования отдельных норм материального и процессуального права1. 

Тезис о том, что в области административной юрисдикции юридические зна-
ния можно рассматривать как специальные, нашел свое косвенное отражение еще 
в начале семидесятых годов прошлого века в работах Е.В. Додина. Он указывал, 
что по своей сущности административный процесс представляет собой процесс 
познания, а познавательная деятельность управленческих органов, направленная 
на выяснение фактических обстоятельств дела, требующего правоприменения, 
является специальным видом познания. 

Действительно, в отличие от Уголовного кодекса РФ подавляющее большин-
ство норм, содержащихся в КоАП РФ и в законах субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях, либо являются явно бланкетными, отсылающими к 
многочисленным и разнообразным нормативно-правовым актам, либо из их со-
держания вытекает неизбежность обращения к иным законодательным, а главным 
образом, к подзаконным актам. Ориентирование в большинстве из них невоз-
можно без соответствующих юридических специальных знаний. 

Однако изложенное выше не означает, что юридические и представляющиеся 
на первый взгляд общеизвестными знания составляют основу специальных зна-
ний. На самом деле подавляющее большинство специальных знаний, востребо-
ванных в процессе производства по делам об административных правонарушени-
ях, составляют естественнонаучные, технические и гуманитарные знания неюри-
дического характера. Это естественно, поскольку к административным правона-
рушениям в соответствии с КоАП РФ относятся правонарушения: посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность; правонарушения в области охраны окружающей природной 
среды и природопользования; в промышленности, строительстве и энергетике; в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель; правонарушения на 
транспорте и в области дорожного движения; правонарушения в области связи и 
информации, в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг, в области таможенного дела и др. Существует нема-
ло примеров использования специалистами и экспертами специальных знаний из 
соответствующих отраслей науки и техники при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях2. 

Таким образом, если многие годы проблема использования специальных зна-
ний была интересна прежде всего для уголовного судопроизводства, то в послед-
нее время она стала актуальной и для производства по делам об административ-
ных правонарушениях.  

 
 

                                                 
1 Постановление № 1 Пленума Верховного суда СССР от 16 марта 1971 года «О судеб-

ной экспертизе по уголовным делам». 
2 Додин Е.В. Доказательства в административном процессе. М., 1973. 
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К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ СТАДИИ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Т.В. Серебряная  

 
 
На протяжении многих десятилетий рассматриваемый этап российского уго-

ловного судопроизводства именовался «Предание суду». Однако Законом РФ от 
29 мая 1992 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР» были внесены существенные корректировки в главу 20 УПК 
РСФСР в части регламентации деятельности суда по поступившему на рассмот-
рение уголовному делу. При этом законодатель существенно реформировал этот 
этап судопроизводства, в том числе из системы судебных решений был исключен 
акт предания суду (именно ему в свое время стадия была обязана своим названи-
ем), который заменен постановлением судьи о назначении судебного заседания. 
Считается, что данные изменения были вызваны следующими принципами. Во-
первых, стремлением законодателя продолжить линию постепенного расширения 
единоличных полномочий судьи. Во-вторых, существовавший порядок принятия 
судом решения «о предании суду» противоречил принципу состязательности, так 
как предопределял результат рассмотрения дела и содержал в себе элементы об-
винительной функции. В-третьих, преследовалась цель оградить судью от необ-
ходимости заранее высказывать свое суждение по вопросам, в какой-то степени 
определяющим его мнение о виновности обвиняемого. В то же время анализ ст. 
222, 223, 232, 234 УПК РСФСР позволял сделать вывод о том, что на судье про-
должала лежать обязанность предупреждать рассмотрение уголовных дел по не-
обоснованному обвинению. Направление дела на дополнительное расследование, 
прекращение уголовного дела, изменение объема обвинения — было не чем 
иным, как результатом той же самой оценочной деятельности, которая предше-
ствовала принятию акта о предании суду1. 

Пришедший на смену УПК РСФСР УПК РФ не содержит названия этой ста-
дии. Часть третья УПК РФ «Судебное производство» начинается разделом IX 
«Производство в суде первой инстанции». Первые главы этого раздела называют-
ся «Общий порядок подготовки к судебному заседанию» (глава 33) и «Предвари-
тельное слушание» (глава 34). Из логики законодателя следует, что деятельность 
суда, урегулированная нормами, содержащимися в этих главах, относится к 
функции суда первой инстанции, а судебное разбирательство будто бы является 
первой стадией. Между тем, и в науке уголовного процесса, и в уголовно-
процессуальной литературе общепризнанным является мнение, согласно которо-
му стадии судебного разбирательства предшествует первая судебная стадия2. 
«Стадия назначения судебного заседания, — согласно мнения авторов одного из 
учебников по уголовному процессу, — по отношению к предварительному рас-
следованию является контрольной, проверочной, а по отношению к судебному 

                                                 
1 См.: Комплекс методических разработок по изучению темы «Стадия назначения и 

подготовки судебного заседания». Омск, 2003. С. 5–6. 
2 См., например: Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М., 2003. 

С. 463. 
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разбирательству — подготовительной»1. А.П. Гуськова называет этот этап стади-
ей подготовки к судебному заседанию и именует ее промежуточной между пред-
варительным расследованием и судебным разбирательством2. 

Данный этап судебной деятельности в уголовно-процессуальной литературе 
стал именоваться по-разному. Одни ученые называют эту стадию «Полномочия 
судьи по назначению дела к слушанию». Другие авторы именуют первую судеб-
ную стадию «Назначение дела к слушанию»3. Отдельные ученые-процессуалисты 
именуют ее «Подготовка к судебному заседанию»4. В юридической литературе 
можно встретить и другие названия рассматриваемого этапа уголовного судопро-
изводства5. 

Существуют и неординарные подходы к наименованию первоначальной су-
дебной стадии. Так, Н.А. Юркевич отмечает, что сам термин «предание суду» 
полностью исчез из УПК РФ, однако предание обвиняемого суду представляет 
собой необходимый, закономерный этап уголовного судопроизводства, имеющий 
свои задачи, назначение и определяющий возможность внесения уголовного дела 
в судебное разбирательство. «Исходя из этого, следует прийти к выводу о том, 
что в уголовном судопроизводстве, в том виде, как оно урегулировано УПК РФ, 
по-прежнему существует стадия предания суду. Она лишь имеет сейчас «замас-
кированный вид», что затемняет ее сущность, затрудняет определение процессу-
ального порядка ее осуществления (и его оценку с точки зрения оптимальной эф-
фективности), но не может исключить данную стадию из рамок уголовного про-
цесса»6. 

Указанные разночтения в наименовании стадии уголовного процесса, на наш 
взгляд, не желательны по ряду причин, в том числе это не способствует единооб-
разному пониманию сути относительно самостоятельного этапа судопроизвод-
ства. Представляется, что наименование (в нашем случае — стадии уголовного 
судопроизводства) должно как можно точнее отражать содержание. Касаемо по-
следнего, мнения ученых менее расходятся. 

Профессор Ю.К. Якимович отмечает, что перед первой судебной стадией сто-
ят «две задачи: 1) установить имеются ли основания для рассмотрения поступив-

                                                 
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лу-

пинская. М., 2003. С. 439–440. 
2 См.: Гуськова А.П. Проблемные вопросы стадии подготовки к судебному заседанию // 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и практика его примене-
ния. Оренбург, 2002. С. 5. 

3 См., например: Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовного дела судом первой инстан-
ции в обычном порядке. Томск, 2005. С. 3; Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. С. 442–443; Рыжаков А.П. Уго-
ловный процесс: Учебник для вузов. М., 2003. С. 464. 

4 См.: Тумашов С.А. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание // 
Уголовный процесс: Сборник учебных пособий. Особенная часть. Вып. 3. М., 2003. С. 8–
10. 

5 Например, С.В. Бородин называет обозначенную стадию «Производство в суде до су-
дебного разбирательства». См.: Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обуча-
ющихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В.П. Божьева. 3-е изд. М., 2002. С. 
433. 

6 Юркевич Н.А. Предание суду и подготовка к судебному заседанию по УПК РФ // 
Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 10: Проблемы уголов-
ного процесса в свете нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Томск, 2002. С. 143. 
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шего уголовного дела в суде, и именно в том суде, в который дело поступило; 
2) произвести подготовительные действия, необходимые для рассмотрения дела 
по существу судом первой инстанции»1. А.П. Рыжаков считает, что стадия подго-
товки к судебному заседанию может состоять из трех этапов: 1) принятие реше-
ния по уголовному делу, поступившему в суд; 2) предварительное слушание; 
3) подготовительные действия к судебному заседанию2. А.В. Писарев, предлагая 
методику преподавания соответствующей темы учебной дисциплины «Уголовный 
процесс», пишет: «Представляется необходимым выделить следующие задачи: 

1) основные: 
 — назначение судебного заседания; 
 — подготовка к рассмотрению уголовного дела в судебном заседании; 
2) дополнительные: 
 — оценка качества предварительного расследования (решение данной задачи 

осуществляется в рамках ст. 237 УПК РФ, а также при разрешении вопросов, свя-
занных с исключением доказательств, прекращением уголовного дела или уго-
ловного преследования); 

 — рассмотрение ходатайств и заявлений (реализация задачи происходит в 
рамках ст. 229 УПК)»3. 

В.В. Вандышев именует данную стадию назначением судебного заседания и 
определяет следующие ее задачи: 

 — осуществление судебного контроля за качеством предварительного рассле-
дования с тем, чтобы не допустить в судебное разбирательство дела с недоброка-
чественными материалами и предупредить необоснованное появление подсуди-
мого; 

 — установление отсутствия иных обстоятельств, препятствующих судебному 
разбирательству; 

 — производство подготовительных действий, обеспечивающих эффективную 
деятельность суда в стадии судебного разбирательства4. 

Таким образом, главными вопросами этой стадии являются: 1) назначение 
слушания дела в суде; 2) осуществление определенных подготовительных опера-
ций, обеспечивающих организацию производства по уголовному делу в судебном 
разбирательстве. Это дает основание утверждать, что на рассматриваемом отрезке 
уголовно-процессуальной деятельности явно прослеживаются две составляющие 
части: 1) принятие решения о возможности (или невозможности) рассмотрения 
уголовного дела в судебном заседании; 2) осуществление подготовительных дей-
ствий, обеспечивающих организационную сторону предстоящего судебного засе-
дания. 

Акцент на том, что речь идет о двух несколько обособленных видах деятель-
ности суда (судьи), можно наблюдать не только в научных, но и учебных публи-
кациях. 

В частности, в учебнике под редакцией П.А. Лупинской имеются параграфы, 
поименованные «Виды решений, принимаемых судьей по поступившему в суд 
уголовному делу» и «Подготовительные действия судьи к судебному заседанию 

                                                 
1 Якимович Ю.К. Рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции в обычном 

порядке. Томск, 2005. С. 3. 
2 Рыжаков А.П. Уголовный процесс: Учебник для вузов. М., 2003. С. 464. 
3 Комплекс методических разработок по изучению темы «Стадия назначения и подго-

товки судебного заседания». Омск, 2003. С. 6. 
4 См.: Вандышев В.В. Уголовный процесс. Конспект лекций. СПб., 2002. С. 208. 
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после назначения судебного заседания»1. Аналогичный подход используется и в 
зарубежной литературе. Так, излагая учебный материал в соответствии со струк-
турой уголовно-процессуального законодательства, немецкий профессор 
В. Бойльке рассматривает в отдельных параграфах производство по преданию 
обвиняемого суду и подготовку дела к судебному разбирательству. Во втором 
случае излагается материал о назначении даты слушания, вызове участвующих в 
судебном разбирательстве лиц, вручении решений об открытии судебного разби-
рательства и т.п.2 

Такой подход объясняется логикой закона. Правда, УПК РФ четко не обозна-
чил рассмотренные нами выше составляющие этой стадии в качестве ее струк-
турных элементов, но они легко обнаруживаются при анализе закона. 

Рассматриваемый этап уголовного судопроизводства является одним из самых 
подвергаемых критике со стороны ученых и практических работников во все вре-
мена и во всех государствах. Более того, он является перманентно реформируе-
мым. Отсюда наличие значительного числа моделей назначения судебного засе-
дания, выработанных мировой юстицией. Но было бы неверным это суждение 
распространять на обе указанные выше составляющие данной стадии. 

Неудовлетворенность состояния и потребность в реконструкции существует 
лишь, как правило, применительно к первой части — порядку разрешения вопро-
сов о назначении (неназначении) судебного разбирательства. Относительно под-
готовительных действий, которые носят в основном организационный характер, 
такого не наблюдается. Круг вопросов, решаемых посредством этого вида дея-
тельности, концептуальных возражений не вызывает и в основном стабилен. В 
частности, УПК РФ устанавливает, что, определившись с назначением судебного 
заседания, суд (судья) разрешают следующие вопросы: 

1) о месте, дате и времени судебного заседания; 
2) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично или судом коллегиаль-

но; 
3) о назначении защитника в случаях, предусмотренных п.п. 2–7 ч. 1 ст. 51 

УПК РФ; 
4) о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами; 
5) о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в случаях, 

предусмотренных ст. 241 УПК РФ. 
6) о мере пресечения, за исключением случаев избрания меры пресечения в 

виде домашнего ареста или заключения под стражу. 
Кроме того, суд принимает меры по извещению о предстоящем заседании сто-

рон не менее чем за 5 суток до его начала (ст. 231 УПК РФ). 
Не отличался принципиально перечень этих вопросов в дореформенном зако-

нодательстве. Так, в ст. 228 УПК РСФСР 1960 г. (в последней редакции) говори-
лось, что, признав возможным назначение судебного заседания, судья обязан ре-
шить следующие вопросы: 

1) о месте и времени судебного разбирательства; 
2) о рассмотрении дела единолично или коллегиально; 

                                                 
1 См.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. 

П.А. Лупинская. М., 2003. С. 442–443. 
2 Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник. 6-е изд., с доп. и изм. / Вернер Бойль-

ке; Пер. с нем. Я.М. Плошкиной; Под ред. Л.В. Майоровой. Красноярск, 2004. С. 206–208; 
213–214. 
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3) об участии в судебном заседании государственного обвинителя и защитни-
ка; 

4) о лицах, подлежащих вызову в судебное заседание в качестве потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, свидетелей, 
экспертов и специалистов и т.д. 

Статья 250 УПК РСФСР 1923 г. устанавливала, что народный судья назначает 
день слушания дела, делает распоряжение о вызове в судебное заседание сторон и 
представителей их интересов, свидетелей, экспертов, а в необходимых случаях — 
защитника. 

По Уставам уголовного судопроизводства 1864 г. предание суду отводилось 
прокурору. Изучив материалы предварительного следствия и найдя необходимые 
к тому основания, прокурор принимал соответствующее решение. Заключение 
прокурора о предании суду излагалось в форме обвинительного акта, который 
представлял собой окончательное обвинение. От суда не требовалось выносить 
решение о предании обвиняемого суду1. Т.е. существовала иная, нежели сейчас, 
модель разрешения вопросов о назначении судебного заседания. Однако суд при 
этом давал необходимые распоряжения по организации судебного заседания 
(ст. 527, 547 УУС), которые, по сути, не отличались от предусмотренных УПК 
РФ. 

Ранее мы обозначали круг распоряжений, которые отдает в связи с назначен-
ным судебным заседанием судья Федеративной республики Германии. Они прак-
тически аналогичны изложенным выше. Такое сходство наблюдается и при ана-
лизе законодательства иных государств. 

Подводя итог нашим рассуждениям, считаем необходимым подчеркнуть: дея-
тельность на первой судебной стадии уголовного судопроизводства включает в 
себя два основных, относительно самостоятельных компонента: 1) разрешение 
вопроса о назначении судебного заседания и 2) выполнение подготовительных 
действий. Отсюда и более логичное название этой стадии: «Назначение и подго-
товка к судебному заседанию». 

 

                                                 
1 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. Печатается по третье-

му изданию. СПб., 1910. С. 409. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ КРИМИНОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
С.Л. Сибиряков  

 
 
Как известно, любые инновации, в первую очередь в сфере развития государ-

ства и права, подразумевают наличие соответствующих основ: идеологических, 
политологических, культурологических и т.д.  

В этой связи в предлагаемой вниманию читателей статье речь пойдет о месте и 
роли, целях и задачах криминологии в рассматриваемом процессе. 

Отечественная криминология — наука относительно молодая. Известно, что в 
своем развитии она прошла несколько этапов, каждый из которых неоднозначно 
описывается и характеризуется различными авторами. 

Не останавливаясь подробно на анализе этой стороны проблемы, отметим 
только, что каждый этап по-своему значителен и сыграл определенную роль в 
становлении и развитии криминологии в нашей стране. К сожалению, доступная 
на сегодняшний день информация о данных периодах по-прежнему скудна и про-
тиворечива, что не позволяет сделать однозначные и обоснованные выводы. По 
нашему мнению, более пристального внимания, углубленного изучения, а глав-
ное — творческой переоценки требуют: во-первых, дореволюционный период 
становления криминологической мысли России1; во-вторых, как начальный 
(1918–1929 гг.), так и, особенно, основной (1961–1991 гг.) этап развития крими-
нологии в СССР. 

Следует подчеркнуть, что и до настоящего времени в отечественной науке или 
игнорируются такие важные периоды истории «российской» криминологии, либо 
их роли дается отрицательная оценка (обычно огульного толка). 

Между тем, выделенные периоды содержат богатейший пласт идей, концеп-
ций, информационно-аналитического материала2, который может оказаться по-
лезным для развития отечественной криминологии и на текущем, чрезвычайно 
сложном этапе ее развития. 

Следующий немаловажный аспект — пересмотр богатого зарубежного опыта, 
особенно в рамках прикладной и «новой» криминологии3. 

В период с 1991 по 2007 г. наблюдается другая крайность — переход от рез-
кой, не всегда объективной критики (нередко граничащей с критиканством) за-
падных криминологических концепций к прямому заимствованию отдельных из 
них (при этом часто авторы вообще выдают целые концепции или их составляю-
щие за собственные, лишь немного видоизменив их). Одновременно с этим, одна-
ко, отмечается другая, но явно неоднозначная тенденция — к стремлению созда-
вать «свои» криминологии… 

                                                 
1 См., например: Старков О. В. Истоки российской криминологии // Проблемы крими-

нологии (Материалы Первой Всероссийской конференции ЮФО). Краснодар, 2007. 
2 См., например: Коротнев А.Д. Малолетние и несовершеннолетние преступники. СПб., 

1903; Чарыховъ Х.М. Учение о факторах преступности М., 1910; Дети — преступники. М., 
1912. и др. 

3 Особое внимание необходимо уделить уже «отработанным» концепциям Г. Манхей-
ма, Э. Сатерленда, Э. Дюркгейма, А. Коуэна, Д. Гиббонса, В. Фокса и многих других. 
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На наш взгляд, не должно быть «много криминологий»: макро-, микро-, теоло-
гической, философской, политической, психиатрической, семейной и т.д. Фор-
мально такой процесс дробления можно рассматривать, в первую очередь, как 
желание найти свою нишу, застолбить что-то «новое»; а по сути — «псевдоновое» 
или фиктивное направление в криминологии. Если провести параллель, то то же 
самое случилось и с СССР, который и развалили с целью получить для себя 
удельные республики-княжества, президентства и т.п. 

В настоящее время и в ближайшем будущем необходимо больше заниматься 
практическими аспектами криминологических проблем. При этом желательно 
меньше думать о себе, о своем имидже и т.д.; меньше создавать понятия неких 
«социальных конструктов, конвенциональности преступности и ее релятивно-
сти»1, тем более когда страна находится только в начале нового пути, а точнее — 
вообще на распутье, и проблем — масса. Поменьше амбиций некоторым нашим 
криминологам, особенно «молодым», а больше конкретного дела, т.е. собствен-
ных качественных научно обоснованных исследований. 

Почему-то конкретных проектов, исследований, а тем более — соответствую-
щих экспериментов значительно меньше, чем абстрактного теоретизирования, 
напоминающего «игру в бисер», но на крайне низком методологическом, не гово-
ря уже о теоретическом, уровне.  

В качестве примера приведем статью криминолога из Волгограда, автор2 кото-
рой пытается раскрыть сложнейшую методологическую проблему соотношения 
важнейших криминологических понятий, а на деле лишь запутывает её. При этом 
она почему-то «упустила из вида» обоснованные позиции по этому вопросу ве-
дущих криминологов: профессоров Кудрявцева В.Н., Карпеца И.И., Кузнецо-
вой Н.Ф. Отсюда неудивительные и выводы автора, например: «Суть профилак-
тики преступления состоит в деятельности государства и общества, направленной 
против возможного, но еще не задуманного личностью преступления»3. 

Анализ этой статьи показывает также, что автор не совсем владеет понимани-
ем соотношения (диалектики) общего, особенного и единичного (конкретного). 
Заявляя целью своей статьи анализ понятий «противодействие» преступности и 
др., она затем легко переходит на понятие предупреждения преступления, как 
будто это одноуровневые категории и/или понятия.  

Во-вторых, автор фактически как синонимы использует в статье и такие тер-
мины, как «преступление», «преступное поведение», «антиобщественное деяние», 
«событие преступления», и даже употребляет такое словосочетание — «правовое 
поведение» (?!)… 

В-третьих, автор допускает явное смешение уровней понятий и категорий 
(С. 162), когда утверждает: «Если цель предупреждения — удержание человека от 
совершения противоправного поступка полностью, либо воспрепятствование во-
площению преступного замысла в жизнь (окончанию преступления), цель борьбы 
с преступностью — сдерживание существующей преступности в определенных 
рамках, то цель противодействия — сопротивление преступности всеми перечис-

                                                 
1 Кстати, упоминавшийся нами Чарыхов Х.М. прямо писал, что «преступление – преж-

де всего отношение фактическое каузальное», а далее подчеркивал, что «вместо отвлечен-
ных конструкций и абстрактного понятия преступления, было выдвинуто само реальное 
явление» Российский криминологический взгляд. 2006. № 3. С. 21. 

2 См.: Алексеева А.П. Противодействие преступности и его отличие от других смежных 
понятий // Российский криминологический взгляд. 2006. № 4. С. 159–163. 

3  Там же. С. 161. 
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ленными способами». При этом автор вводит термин «сопротивление», не разъяс-
няя его.  

В-четвертых, автор (С. 163) сначала предлагает заменить в названии ФЗ РФ от 
24 июня 1999 г. № 120 ФЗ слово «профилактика» на слово «предупреждение», 
чтобы «устранить терминологическую путаницу». Однако чуть ниже по тексту, 
излагая свою же редакцию поправки в п. 5 ст. 1 «Основные понятия», опять пи-
шет «…индивидуальная профилактическая работа — это деятельность...». Как же 
всё это понимать?!.. 

Между тем, различные формальные объединения криминологов (ассоциации, 
союзы, клубы и т.п.), как показывает анализ их деятельности  (и публикации) за 
рассматриваемый период, не уделяют этим проблемам внимания и тем самым по 
существу поощряют выявленные нами факторы. 

Отметим, что в наш век тотального насилия, когда его, как терроризма и кор-
рупции, люди опасаются больше всего, заниматься подобными «упражнениями» 
явно непростительно. Это выглядит как «пир во время чумы», так как простым 
людям необходимо помогать выживать и спасаться от реальных опасностей, а не 
от неких «конструктов», «релевантностей», «релятивности» и вытекающих из них 
соответствующих псевдометодов и мер борьбы и/или предупреждения.  

Нынешнее положение современной отечественной криминологии отчасти обу-
словлено и общей ситуацией, сложившейся в стране, обществе, науке: политико-
экономические трудности, вспышка национализма и экстремизма, рост преступ-
ности и ее качественные изменения. Кроме того, резко изменилось соотношение 
сил на мировой арене.  

Поэтому обоснованны, на наш взгляд, следующие основные вопросы — зада-
чи, которые каждый из ответственных профессионалов-криминологов должен 
ставить перед собой, своими коллегами и учениками, а главное — последователь-
но разрешать их как в теоретическом, так и в прикладных аспектах. Эти вопро-
сы — задачи следующие: а) какие проблемы стоят перед современной отече-
ственной криминологией; б) каковы перспективы ее развития и что необходимо 
сделать для их успешной реализации; в) каковы место и роль данной и смежных с 
ней наук (прежде всего виктимологии, а также — криминальной девиантологии, 
агрессологии, конфликтологии) в условиях инновационных процессов в развитии 
государства и права. 

Отвечая на первый вопрос, нужно четко представлять реальное состояние оте-
чественной криминологии и ее потенциальные возможности. 

Как известно, состояние любой науки определяется рядом критериев: каче-
ственным и количественным составом исследователей, теоретической, методоло-
гической, методической и информационной базой, материальными и технически-
ми ресурсами, уровнем интегрированности в мировую науку и т.д.  

Что касается первого критерия, то у нас, с одной стороны, имеется сложивше-
еся, хотя и не очень большое, ядро квалификационных криминологов, с другой — 
это специалисты, в основном сформировавшиеся в период застоя (на заключи-
тельном его этапе) и, особенно, — в начальный период реформ в России, т.е. в 
конце 80-х и 90-х годах ХХ и начале XXI века.  

В то же время отмечается нарушение преемственности поколений ученых, в 
том числе и среди криминологов. Между поколениями существует значительная 
разница в уровне фундаментальной подготовки, а главное — в уровне морали, 
общей культуры и научной этики. Нас не может не беспокоить и общий невысо-
кий уровень квалификации криминологов в стране в целом.  
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Нельзя признать достаточным и число специалистов в данной области, си-
стему их подготовки и переподготовки. В итоге в отечественной криминологии 
катастрофически не хватает именно высоко квалифицированных кадров, а кри-
минологов «новой волны» часто объединяет одно — крайнее невежество, осо-
бенно в общей философской подготовке. Поэтому они элементарно не могут 
понять многоуровневый характер как изучаемых, так и трактуемых ими вопро-
сов теории и практики (т.е. не владеют диалектикой познания действительно-
сти). 

В стране до сегодняшнего дня, по существу, не сложилась система криминоло-
гических учреждений различного профиля, а их количество и качество далеко не 
отвечают все возрастающим потребностям общества. 

По-прежнему мало выпускается как специальной, так и популярной литерату-
ры. Констатируя низкий уровень правосознания значительной массы населения, 
следует признать, что уровень криминологических знаний (не говоря уже о соот-
ветствующем мышлении) еще ниже. Особое значение данный факт имеет в насто-
ящий период, и будет иметь в ближайшем будущем, когда состояние преступно-
сти и насилия в обществе в целом во многом будет определяться, в том числе и 
уровнем криминологических познаний об этих явлениях, а точнее — антикрими-
нальной виктимогенной культурой различных слоев населения. 

Теоретический уровень отечественной криминологии традиционно значитель-
но превалирует над прикладным (и в этом заключается ее специфика, трудности и 
противоречия).  

Несмотря на то, что в связи с глобальными изменениями, происходящими в 
нашем обществе, многие теории требуют пересмотра — созданное отечественны-
ми криминологами представляет собой не только конкретный вклад в мировую 
научную мысль, но и основу для дальнейшего развития. 

Отмеченное выше хочется подчеркнуть особо, поскольку в 90-е годы прошло-
го века, т.е. в период «всеобщего разрушения и критики», активно проявлялась 
склонность с крайностям, в том числе при оценки состояния и реальных достиже-
ний отечественной криминологии. 

Методологической основой российской криминологи должна остаться диалек-
тико-материалистическая философия. И не надо спешить отрекаться от нее, так 
как мы еще не познали всей глубины этого учения, не использовали потенциаль-
ные возможности его методологии. 

Вместе с тем, необходимо активнее приобщаться к достижениям мировой 
криминологической мысли, обогащая тем самым теоретическую, методологиче-
скую и методическую основы отечественной криминологии. 

Российская криминология должна обратить особое внимание на частные мето-
дики — процедуры и технику — криминологических исследований, а главное — 
на возможности применения в практической деятельности разработанных за ру-
бежом и проверенных жизнью теорий, концепций, конструкций. 

Не меньшее значение имеют следующие проблемы. Так, до настоящего време-
ни не изучаются совсем или решаются в недостаточном объеме вопросы виктимо-
логии, негативного отклоняющегося поведения, социологии насилия и т.д. 

Все они составляют конкретные научные направления, которые уже давно 
определены и успешно развиваются в ведущих зарубежных странах. Поэтому, 
несмотря на возражения многих отечественных криминологов, исследовать обо-
значенные проблемы должна криминология. 
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Известно также, насколько несовершенна информационная база криминоло-
гии. Однако без этих данных, особенно без качественной уголовной, демографи-
ческой и некоторых иных видов статистики, невозможно эффективно решать по-
ставленные задачи. 

Тормозит развитие криминологии и снижает ее возможности отсутствие до-
статочной включенности в общемировой (не говоря уже о странах бывшего 
СССР) процесс интеграции родственных наук. 

На основе изложенного выше можно сделать вывод о том, что перспективы 
дальнейшего развития отечественной криминологии находятся в прямой зависи-
мости от путей разрешения стоящих перед ней проблем. 

На наш взгляд, существует несколько блоков, объединяющих эти проблемы по 
отдельным направлениям: 

1. Совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, что тре-
бует: 

 а) увеличения количества учебных часов курса криминологии и профилактики 
преступлений в юридических вузах (а также введение ее основ в учреждениях 
среднего профессионального образования); 

б) расширения сети высших и средних учебных заведений, в которых должны 
преподавать основы криминологии и виктимологии, криминальной девиантоло-
гии, агрессологии и конфликтологии (а также в старших классах школ, лицеев, 
гимназий, например в рамках спецкурса ОБЖ)1; 

в) обеспечения постоянной связи теоретического обучения с практикой, осо-
бенно на юридических факультетах университетов, в гражданских юридических 
вузах путем организации постоянных научных лабораторий (местного и межреги-
онального характера), временных научных (творческих) коллективов и т. д.; 

г) введения спецкурсов по криминологии на экономических и по экономике — 
на юридических факультетах соответственно; 

ж) расширения практики взаимообмена специалистами отечественных веду-
щих криминологических учреждений стран ближнего и дальнего зарубежья; 

з) своевременного обеспечения различных категорий граждан необходимой 
учебной, научной и популярной литературой; 

и) регулярного проведения квалификационной аттестации кадров, занимаю-
щихся как преподавательской, так и исследовательской деятельностью2 (в том 
числе и, в первую очередь, с целью пресечения фактов невежества и/или диле-
тантства, откровенного и даже воинствующего непрофессионализма, участив-
шихся случаев проявления научной недобросовестности и беспринципности в 
целом).  

2. В области теории, методологии и методики необходимо:  
а) провести объективный критический анализ разработанных ранее кримино-

логических теорий, методологий и методов с тем, чтобы решительно отбросить 
все несущественное, надуманное, ложное и искаженное; 

б) определить приоритетные направления теоретических исследований и со-
средоточить имеющиеся силы и средства на их разработке. К таким направлениям 
можно отнести: проблемы детерминации в криминологии; концепции причин, 

                                                 
1 Так, например, группой ученых под руководством автора данной статьи разработан и 

с 1995 года внедряется в ряде школ города Волгограда спецкурс «Обеспечение личной и 
имущественной безопасности человека», подготовлены учебно-методические пособия. 

2 При этом имеется лишь один алгоритм поведения: «не хватает знаний — учись, не 
хватает ума — уходи в другую сферу деятельности». 
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условий и иных факторов отдельных видов преступности в современных услови-
ях; трактовки типов преступников, а главное — теоретико-прикладных основ 
предупреждения преступности и профилактики преступлений в переходный пе-
риод (который будет длиться достаточно долго); проблемы профессиональной, 
организованной, экономической и «беловоротничковой» преступности, корруп-
ции, преступности несовершеннолетних, фоновых явлений1 и др., а главное — 
практического разрешения этих проблем на уровне отдельных регионов, городов 
районов, микрорайонов; 

в) пересмотреть отношение к зарубежной криминологии (включая виктимоло-
гию, социологию девиантного поведения, агрессологию и теорию насилия) с точ-
ки зрения возможного использования отдельных концепций, их аспектов, а глав-
ное — результатов прикладных исследований, но уже с учетом специфики нашей 
страны, состояния общества, преступности и уровня развития отечественной 
науки. В первую очередь, это относится к соответствующим научным направле-
ниям, разрабатываемым в странах бывшего социалистического лагеря, таких как 
Чехия и Словакия, Венгрия и Польша, а также США, ФРГ, Франции, Великобри-
тании, Италии; 

г) более активно участвовать не только в различных международных симпози-
умах, конференциях, но и в международном криминологическом «разделении 
труда», в том числе путем проведения совместных исследований и внедрения их 
результатов в практику. Последнее имеет особую актуальность в настоящий пе-
риод «вхождения» нашей страны в мировое сообщество (в том числе и в его 
«криминальное пространство» со всеми вытекающими отсюда последствиями). 

3. Внедрение результатов теоретико-прикладных исследований потребует: 
а) разработки ведущими криминологическими учреждениями и отдельными 

криминологами страны пакетов комплексных программ и частных методик для 
реализации на самых различных уровнях: в отдельном регионе (начиная с уровня 
района, города, области, края); на отдельном объекте, в сфере производства, в 
отрасли, в социальном или национальном слое; на межрегиональном уровне; 

б) создания постоянно действующего органа (центра, лаборатории) на уровне 
страны и отдельных регионов не только для координации подобных исследова-
ний, но и оказания практической помощи (например, в таких вопросах, как подго-
товка кадров, консультирование, обобщение и анализ имеющихся результатов; 
разработка концепций, конкретных планов и программ борьбы с преступностью и 
ее превенции); 

в) принятия закона о введении криминологической экспертизы политических, 
экономических, технических, культурных, правовых программ, проектов, догово-
ров, сделок, мероприятий и т.д. на всех уровнях, включая муниципальный. 

4. Для совершенствования информационно-аналитической базы следует: 
а) обеспечивать максимальную достоверность всех видов статистических уче-

тов, постоянное их совершенствование, унификацию и т. д.; 
б) создавать условия для своевременного получения необходимой нам инфор-

мации из ведущих зарубежных стран о состоянии преступности, криминологиче-
ских и виктимологических исследованиях; 

в) издавать в достаточном количестве специальную криминологическую, вик-
тимологическую и иную популярную литературу соответствующей направленно-
сти; 

                                                 
1 Особенно проблемы наркомании, игромании, пьянства и проституции.  
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г) регулярно доводить до сведения граждан отдельных регионов (республик, 
областей, краев, городов, муниципальных образований до уровня микрорайонов) 
информацию о состоянии преступности и связанных с ней проблемах. 

5. С нашей точки зрения, особого внимания заслуживает проблема формиро-
вания основ криминологического и, соответственно, виктимологического мышле-
ния и/или культуры молодого поколения. С этой целью необходимо: 

а) разрабатывать и внедрять (в рамках системы правового просвещения и вос-
питания) специальные целевые программы, рассчитанные на различные возраст-
ные категории, в первую очередь, на детей и подростков (например, в рамках 
спецкурсов по обеспечению личной и имущественной безопасности человека) с 
учетом социальных, национальных и иных особенностей; 

б) обеспечивать выпуск массовым тиражом адаптированной литературы учеб-
ного и популярного характера (включая периодические издания: журналы, газеты; 
постоянные рубрики на радио и телевидении)1; 

в) поощрять сознательное добровольное участие молодежи в предупредитель-
ной работе, в том числе, например, в форме волонтерского движения и других 
видов помощи, как своим сверстникам, так и иным категориям детей и подрост-
ков. 

Важным условием, определяющим успешное развитие криминологии, было и 
остается состояние тех наук, с которыми она наиболее тесно связана: философии 
и этики, социологии и социальной психологии, педагогики и психологии, эконо-
мики и политологии, генетики и ряда других. 

В заключение еще раз хотим подчеркнуть, что у отечественной криминологии 
имеется достаточный потенциал для эффективного развития и выполнения мно-
гочисленных и сложных задач по реформированию государства и права на совре-
менном этапе развития России. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 В настоящее время, к сожалению, подобные издания, например, такие как журналы 

«Российский криминологический взгляд» и «Криминология: вчера, сегодня, завтра» имеют 
явно незначительный для нашей страны тираж (1000 и 300 экз. в квартал соответственно). 
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ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ПОТЕРПЕВШЕГО И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИХ ПОЛНОМОЧИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
А.А. Славина  

 
 
Потерпевший в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК может иметь представите-

ля. Представителями в уголовном процессе являются физические лица, которые 
выступают на предварительном следствии и в суде от имени доверителя для обес-
печения прав и законных интересов представляемых лиц. 

В ч. 2 ст. 45 УПК для защиты прав и законных интересов потерпевших, явля-
ющихся несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле при-
влекаются их законные представители или представители. Обязательное участие в 
уголовном деле законных представителей или представителей предусмотрено 
также и для защиты прав и законных интересов потерпевших, которые по своему 
физическому или психическому состоянию лишены возможности самостоятельно 
их защищать. 

Предоставление потерпевшему дееспособности с 18 лет наиболее полно со-
действует защите его прав и законных интересов. 

Если преступлением причинен вред несовершеннолетнему, он должен быть 
признан в уголовном судопроизводстве потерпевшим, но, учитывая его недееспо-
собность для участия в процессе, УПК предусматривает необходимость пригла-
сить его законного представителя или представителя (ч. 2 ст. 45 УПК). 

Процессуальной дееспособностью не обладают потерпевшие, признанные в 
установленном законом порядке недееспособными. ГК предусматривает только 
одно основание, дающее возможность признать совершеннолетнего гражданина 
недееспособным, когда он вследствие психического расстройства не может пони-
мать значения своих действий или руководствоваться ими. 

УПК оставляет открытым вопрос о том, обладает ли уголовно-процессуальной 
дееспособностью несовершеннолетний потерпевший, вступивший в брак или 
объявленный эмансипированным. 

В уголовном процессе различают представительство двух видов: законное и 
договорное. 

Законное представительство осуществляется в силу закона и является обяза-
тельным. К законным представителям потерпевших относятся их родители, усы-
новители, опекуны или попечители, а также представители учреждений или орга-
низаций, на попечении которых находится несовершеннолетние потерпевшие, 
орган опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК). Родители, опекуны и попечители 
несовершеннолетних потерпевших являются их законными представителями и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 
юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

Список лиц, которые могут выступать в качестве законных представителей 
потерпевших по уголовному делу, является исчерпывающим, хотя целесообразно 
расширить его, включив в него приемных родителей, так как в соответствии с п. 3 
ст. 153 СК они по отношению к принятому на воспитание ребенку обладают пра-
вами и обязанностями опекуна (попечителя).  
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В ч. 2 ст. 45 УПК прямо предусматривается необходимость участия в деле 
представителя или законного представителя потерпевшего в случаях, когда он 
лишен возможности по своему физическому или психическому состоянию само-
стоятельно защищать свои права и законные интересы. 

УПК предусматривает право потерпевшего иметь представителя (п. 8 ч. 2 
ст. 42 УПК), причем это право ничем не ограничено и не обусловлено. Следова-
тельно, и несовершеннолетний потерпевший должен обладать таким правом. 
Между тем, ч. 2 ст. 45 УПК лишила несовершеннолетнего потерпевшего такого 
права: если в деле участвует его законный представитель, иметь представителя он 
не может, поскольку указанная норма права предоставляет ему возможность вос-
пользоваться помощью в уголовном процессе или законного представителя, или 
представителя. Если законный представитель потерпевшего, являющегося несо-
вершеннолетним или по своему физическому или психическому состоянию ли-
шенного возможности самостоятельно защищать свои права и законные интере-
сы, решит сам защищать права и законные интересы указанного потерпевшего, он 
по закону не сможет обратиться к адвокату для оказания квалифицированной 
юридической помощи. 

Указанное положение противоречит п. 1 ст. 48 Конституции РФ, гарантирую-
щему право на получение гражданами квалифицированной юридической помощи.  

Данное положение ущемляет право несовершеннолетнего потерпевшего и его 
законного представителя на квалифицированную юридическую помощь, хотя 
ст. 19 Конституции РФ предусматривает равенство граждан перед законом и су-
дом. 

На практике следователь, дознаватель допускает к защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего потерпевшего наряду с законным представителем и 
представителя. 

В ч. 4 ст. 426 и ч. 2 ст. 428 УПК предусматривается отстранение законного 
представителя от участия в уголовном деле и в судебном разбирательстве, если 
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несо-
вершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, о чем прокурор, 
следователь, дознаватель выносит постановление, а суд — определение или по-
становление. В этом случае к участию в уголовном деле и в судебном разбира-
тельстве допускается другой законный представитель несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

Вместе с тем, аналогичного положения, касающегося несовершеннолетнего 
потерпевшего, УПК не содержит, хотя не исключены ситуации, при которых дей-
ствия законного представителя могут нанести или наносят ущерб интересам несо-
вершеннолетнего потерпевшего. 

Большинство законных представителей плохо ориентируется в вопросах зако-
нодательства, в том числе и уголовно-процессуального. Участие адвоката позво-
лит профессионально защищать и отстаивать интересы потерпевших. 

Согласно ч. 1 ст. 45 УПК в качестве представителей потерпевшего могут быть 
адвокаты, то есть лица, получившие в установленном законом порядке статус ад-
воката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Полномочия адвоката, 
участвующего в качестве представителя потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве, регламентируются уголовно-процессуальным законодательством. 

Ст. 49 УПК четко регламентирует момент допуска защитника, но ни УПК 
РСФСР, ни УПК РФ не устанавливал и не устанавливает момента, с которого 
представитель потерпевшего должен быть допущен к участию в деле. Это обстоя-
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тельство ограничивает права и законные интересы потерпевшего, т.к. закон ста-
вит момент допуска представителя потерпевшего в зависимость от воли лица 
производящего расследование. 

Целесообразно предложение о допуске представителя потерпевшего с момента 
заключения соглашения и предъявления представителем ордера на исполнение 
поручения, выданного соответствующим адвокатским образованием. 

Если потерпевшему приходится приложить определенные усилия для появле-
ния в процессе и допуска его к участию в качестве представителя, то для его про-
цессуального противника — подозреваемого, обвиняемого — подобных сложно-
стей не возникает. 

Подозреваемому, обвиняемому фактически навязывают адвоката. Так, показа-
ния, данные ими в отсутствие защитника, могут быть по ст. 75 УПК РФ признаны 
недопустимыми. 

В юридической литературе уже длительное время указывается на необходи-
мость предоставления представителю потерпевшего процессуальных прав, анало-
гичных правам защитника. 

Статья 45 УПК РФ просто ограничилась указанием на то, что законный пред-
ставитель и представитель потерпевшего имеют те же процессуальные права, что 
и представляемые ими лица. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ «каждому гарантируется право на 
получение квалификационной юридической помощи». Если потерпевший изъявит 
желание иметь представителя и с его помощью защищать свои права и законные 
интересы, никто не должен ограничивать его в этом праве. Но некоторые нормы 
УПК это конституционное право потерпевшего все же ограничивают. Так, ч. 1 ст. 
318 УПК предусматривает возможность возбуждения уголовных дел частного 
обвинения путем подачи заявления потерпевшим или его законным представите-
лем. Таким образом, представитель потерпевшего права на подачу заявления о 
возбуждении указанных уголовных дел не имеет. Положение этих норм противо-
речит ст. 22 УПК, дающей право потерпевшему, его законному представителю и 
(или) представителю участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по 
уголовным делам частного обвинения — выдвигать и поддерживать обвинение в 
порядке установленном УПК. Противоречат указанные статьи УПК и ч. 3 ст. 45 
УПК, согласно которой представитель потерпевшего имеет те же процессуальные 
права, что и представляемое им лицо. Если потерпевший имеет право подавать 
заявления о возбуждении уголовного дела, следовательно, такое право должен 
иметь и его представитель, но ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 20 УПК такого права ему не 
предоставляют. Хотя в ч. 3 ст. 45 УПК имеется указание на то, что и законные 
представители и представители потерпевшего имеют те же процессуальные права, 
что и представляемые ими лица. Тем не менее, в ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 20 УПК речь 
идет только о потерпевших и их законных представителях; в них не указан пред-
ставитель, хотя он, как и законный представитель, имеет те же процессуальные 
права, что и представляемый ими потерпевший. 

УПК предоставляет право подозреваемому, обвиняемому пригласить несколь-
ко защитников (ч. 1 ст. 50). Аналогичного права в отношении потерпевшего УПК 
не содержит. 

Для устранения дисбаланса необходимо четко предусмотреть в УПК процес-
суальные права представителя потерпевшего в самостоятельной статье. Причем 
объем этих прав не должен быть уже прав защитника при сохранении специфиче-
ских прав защитника и представителя. 
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В юридической литературе давно ставится вопрос о необходимости преду-
смотреть в законе случаи обязательно участия в уголовном процессе адвоката — 
представителя потерпевшего. Хотя на практике принято считать, что защита прав 
потерпевших возложена на следователя, прокурора и суд. 

В частности, В.В. Мелешко отмечает, что уголовно-процессуальное законода-
тельство возлагает на государственные органы и должностных лиц, осуществля-
ющих судопроизводство, обязанность по защите прав и интересов потерпевших, 
что является достаточной гарантией обеспечения прав указанных участников 
процесса, и необходимости обязательного участия представителя потерпевшего 
нет1. 

Интересы прокурора, следователя, дознавателя отличаются от интересов по-
терпевшего, иногда вовсе с ними не совпадают. Прокурор, следователь, дознава-
тель действуют в интересах публичных и личных, в то время как потерпевшие 
отстаивают только личные, частные интересы2. Потерпевшим иногда нет никако-
го дела до нарушенных прав обвиняемого по делу или до охраняемых законом 
интересов общества и государства.  

Целесообразнее предусмотреть обязательное участие представителей потер-
певших наряду с законными представителями в случаях несовершеннолетия по-
терпевшего и наличия у потерпевшего физических или психических недостатков, 
в силу которых он лишен возможности самостоятельно осуществлять защиту сво-
их прав и законных интересов. 

Весьма актуален и вопрос о предоставлении потерпевшему бесплатной квали-
фицированной юридической помощи. 

Согласно ч. 3 ст. 42 УПК, потерпевшему обеспечивается возмещение расходов 
на представителя. Данное положение позволило некоторым юристам утверждать, 
что это реально уравнивает обвиянемого и потерпевшего в праве на юридическую 
помощь (в том числе бесплатную). О равенстве прав в данном случае говорить не 
приходится. Право потерпевшего на возмещение расходов за счет осужденного 
может быть реализовано им лишь в том случае, если он при заключении соглаше-
ния с адвокатом предварительно внесет в кассу соответствующего адвокатского 
образования либо перечислит на расчетный счет адвокатского образования возна-
граждение. 

Если у потерпевшего отсутствуют денежные средства для заключения согла-
шения, он не сможет реализовать свое право на квалифицированную юридиче-
скую помощь. Потерпевшие крайне редко прибегают к квалифицированной юри-
дической помощи и часто из-за отсутствия денежных средств на оплату.  

Прав Ю. Воскобойников, когда пишет: «О каком равенстве может идти речь, 
когда при рассмотрении уголовного дела униженному преступлением, запуганно-
му, юридически безграмотному потерпевшему, в одиночку вышедшему на защиту 
своих прав, противостоит адвокат или даже команда таковых вместе с увиливаю-
щим от ответственности подсудимым»3. 

Обвиняемому же квалифицированная юридическая помощь обеспечивается 
вне зависимости от материального положения, состояния здоровья и других усло-
вий. Но в случае имущественной несостоятельности виновного понесенные по-

                                                 
1 См.: Мелешко В.В. Институт представителей участников уголовного процесса: Дис. 

… канд. юрид.наук. М., 1994. С. 82–83. 
2 См.: Мартынчик Е.Г. УПК Российской Федерации: достижения и нереализованные 

возможности // Российский судья. 2002. № 4. С. 6. 
3 Воскобойников Ю. Где же равенство сторон? // Законность. 2001. № 8. С. 30. 
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терпевшим расходы на юридическую помощь будут взысканы не с виновного, а за 
счет федерального бюджета. Более того, суд вправе освободить осужденного пол-
ностью или частично от уплаты процессуальных издержек, в том числе и расхо-
дов по оплате потерпевшему юридической помощи, если это может существенно 
отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении 
осужденного (ч. 6 ст. 132 УПК РФ). 

Целесообразно расходы по найму представителя потерпевшего покрывать за 
счет федерального бюджета, так как не каждый представитель в лице адвоката 
согласиться выполнять свою работу за перспективу последующего взыскания 
сумм с виновных лиц. А затем уже выплаченные суммы по приговору суда взыс-
кивать с осужденного. 

Остро стоит вопрос в том случае, когда при расследовании уголовного дела 
выясняется, что у погибшего нет родственников или личность погибшего не уста-
новлена. В УПК в ч. 8 ст. 42 УПК РФ предусмотрено, что по уголовным делам о 
преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего 
переходят к одному из близких родственников.  

Следователи при расследовании уголовных дел, при которых погибший по-
терпевший не имеет родственников или личность его не установлена, признают 
потерпевшими работников органов МСУ, на территории которых совершено пре-
ступление. В данном случае представителем потерпевшего выступает государ-
ство. Этот вариант является более приемлемым, нежели такой, когда некоторые 
следователи по уголовным делам вообще никого не признают потерпевшими по 
данным категориям дел. Это прежде всего нарушает основные права и свободы 
личности, закрепленные в ст. 2 Конституции РФ. Данная статья указывает, что 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государ-
ства». 

В случае признания потерпевшим по уголовным делам работников органов 
МСУ формально решается проблема с защитой интересов человека в случае при-
чинения вреда его правам и интересам, но так как привлечение работников орга-
нов МСУ не получило законодательного регулирования, то у них есть законное 
право отказаться от участия в качестве потерпевшего по уголовному делу. На 
практике случаи отказа часты. Если даже работники органов МСУ и признаются 
потерпевшими по данным категориям дел, то, не зная погибшего при жизни, они 
не проявляют особого интереса к расследуемому уголовному делу, не вникают в 
суть нарушений, допускаемых при расследовании уголовных дел.  

Оптимальным решением данного вопроса будет возложение на законодатель-
ном уровне обязанностей принимать участие в качестве потерпевшего представи-
телю органов МСУ с переходом на него прав потерпевшего по делу. В данном 
случае государство вправе передать полномочия по представлению интересов 
потерпевших органам МСУ. 

В случае урегулирования данной ситуации на законодательном уровне будет 
решена проблема признания потерпевшим по уголовным дела в случае отсутствия 
близких родственников у потерпевшего, в случае неустановления личности по-
гибшего, а также в случае, когда преступление совершено близким родственни-
ком и нет иных родственников кроме самого преступника.  

Характеристика правового положения законного представителя и представи-
теля потерпевшего в уголовном процессе показала, что, с одной стороны, как сле-
дует из содержания п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК, уголовное судопроизводство в первую 
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очередь имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений. И это совершенно справедливо, как 
справедливо и то, что Закон наделяет потерпевшего широким кругом полномочий 
по защите своих интересов (ч. 2 ст. 42 УПК), а одновременно с ним и его законно-
го представителя и представителя.  

Но с другой стороны, законный представитель и представитель потерпевшего 
с его интересами и правами на сегодняшний день находятся пока «на задворках» 
уголовной юстиции. Их права лишь продекларированы в законодательстве, но в 
должной мере не нашли своей реализации на практике.  

Таким образом, надо признать, что уголовно-процессуальный кодекс РФ лишь 
продекларировал приоритет защиты прав и законных интересов потерпевшего, 
представителя потерпевшего и его законного представителя, формально наделив 
их широким кругом полномочий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
А.А. Строков  

   
 
В систему борьбы с предотвращением преступлений против несовершенно-

летних наряду с уголовно-правовыми мерами должны входить такие направления, 
как обще-социальное и специальное предупреждение. Совершение преступлений 
против несовершеннолетних нарушает нормальное физическое и нравственное 
развитие подростков, их психическое здоровье. Эффективные уголовно-правовые 
меры должны применяться к виновным лицам, посягающим на права и интересы 
подростков, это может реально способствовать предупреждению совершению 
преступлений и в то же время обеспечивать их исправление. В связи с этим было 
бы целесообразно расширить перечень видов уголовного наказания, применяемых 
к виновным лицам, посягающим на права и законные интересы подростков. Это 
расширение должно происходить за счет использование мер, предусматривающих 
наказание, связанное с лишением свободы виновных лиц. 

 Также необходимо повышать воспитательное воздействие судебных процес-
сов по делам о преступлениях против несовершеннолетних, уделяя особое внима-
ние их профилактическому воздействию1; по каждому делу устанавливать причи-
ны и условия, способствовавшие совершению преступлений против несовершен-
нолетних. 

 Особое значение имеют мероприятия, связанные с профилактикой пьянства, 
токсикомании, наркомании, бродяжничества, комплексным воспитанием членов 
общества, формированием у несовершеннолетних широкого круга позитивных 
потребностей и интересов, самоуважения, гражданской активности и ответствен-
ности2. Необходимо обеспечить защиту ребенка от информации, пропаганды и 
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в 
том числе от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от 
распространения печатной, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей нарко-
манию, токсикоманию, аморальное поведение, насилие, жестокость. 

 Для повышения эффективности специально-криминологического предупре-
ждения преступлений против несовершеннолетних требуется обеспечить ком-
плексность мероприятий, взаимодействие всех субъектов этой профилактики, 
достигаемое путем программирования профилактической деятельности, а также 
правовых и организационных мер по ее координации. 

 В целях совершенствования программного обеспечения предупреждения пре-
ступлений против несовершеннолетни необходимо: 1) предусмотреть в комплекс-
ной общегосударственной программе борьбы с преступностью специальный раз-
дел, касающийся противодействия этим преступлениям (этот раздел программы 

                                                 
1 Пудовочкин Ю.Е. Совершенствование уголовно-правовой охраны интересов развития 

несовершеннолетних // Проблемы совершенствования российского законодательства на 
рубеже XXI века (региональный аспект). Ставрополь, 1999. С. 107–111.  

2 Пудовочкин Ю.Е. Нравственное просвещение как одно из направлений профилактики 
преступлений несовершеннолетних // Истоки Российской духовной культуры. Материалы 
рос. межвуз. науч. конф. (Ставрополь, 29 ноября 1996). Ставрополь, 1997. С. 64–65.  
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должен опираться на криминологический прогноз и мониторинг профилактики и 
представлять собой целостную концепцию защиты общества от этой разно-
видности преступных посягательств); 2) создать региональные целевые програм-
мы борьбы с указанными преступлениями против несовершеннолетних на основе 
изучения и прогнозирования криминологической ситуации в регионе, учета выяв-
ленных исследованиями изменений в способах противоправных действий пре-
ступников, определения основных целей и направлений данной борьбы, путей и 
средств их достижения. 

 В этих программах должны быть конкретизированы объекты и субъекты про-
филактики, распределены функции между ними, разработаны принципы их взаи-
модействия, предусмотрено кадровое обеспечение, профессиональная подготовка 
лиц, участвующих в предупредительной деятельности. 

 Основными направлениями предупреждения преступлений, изложенными в 
главе 20 (а именно в статьях 150, 151 и 156)1 являются: предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных ан-
тиобщественных действий и ненадлежащего воспитания формирующейся лично-
сти. 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»2 в ст. 4 привел в систему органы и учре-
ждения, занимающиеся профилактикой безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, об-
разуемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации, органы управления соци-
альной защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и 
попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранени-
ем, органы службы занятости, органы внутренних дел. Повышение эффективно-
сти профилактической деятельности во многом зависит от четкого и постоянного 
взаимодействия этих органов с правоохранительными структурами, проведения 
комплексных оперативно-профилактических мероприятий, оказания помощи в 
проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. 

 В то же время актуальной остается задача развития сети специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию 
и нуждающихся в социальной реабилитации (воспитательные дома, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, детские дома-интернаты для детей с физи-
ческими и умственными недостатками, центры психологической помощи и т.д.). 

Необходимо создание центров организованного досуга детей и подростков (по 
принципу канувших в прошлое «пионерских домов»), способствующих их гармо-
ничному физическому, психическому, нравственному развитию. 

Для того чтобы пресекать преступления против несовершеннолетних, особое 
внимание следует уделять виктимологической профилактике на индивидуальном 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному Кодексу РФ / Под ред. В.И. Радченко. М., 1996. С. 230. 
2 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 
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уровне1. На этом этапе нужно принимать меры, обеспечивающие «оздоровление» 
ближайшего круга общения и помощь несовершеннолетним, оказавшимся в тяже-
лой жизненной ситуации, и применение мер воспитательного характера заблаго-
временно, то есть до того, как эти криминогенные обстоятельства проявятся на их 
поведение; пресечение и устранение действия источников антиобщественного 
влияния на них; воздействие на несовершеннолетних с «отклоняющимся» от нор-
мы поведением, препятствующим закреплению в их сознании и культуре поведе-
ния антиобщественных взглядов и привычек. 

К числу таких мер можно отнести, повышение качества и эффективности 
гласного административного надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, нейтрализация отрицательного воздействия неблагополучных се-
мей, назначение опекуна (попечителя), лишение родителей родительских прав, 
направление родителей на лечение от алкоголизма, помещение детей в специаль-
ное учебное заведение для оказания психологической помощи, если они в ней 
нуждаются, и устранение недостатков «нетрадиционного» родительского воспи-
тания. 

Практика показывает, что в Российском государстве в настоящее время есть 
потребность в создании специализированного независимого от правоохранитель-
ных органов, но плотно сотрудничавшего с ними комитета, который отвечал бы за 
координацию деятельности по предупреждению и пресечению социальных от-
клонений несовершеннолетних, осуществлял бы судопроизводство по делам о 
преступлениях против несовершеннолетних и преступлениях, совершаемых ли-
цами, не достигшими 18 лет. Изучение позитивного опыта зарубежных стран (Ру-
мынии, Польши, Японии и др.)2 в этом аспекте показывает, что весьма эффек-
тивным институтом являются семейные суды, в которых рассматривается весь 
комплекс вопросов, связанных с семьей и детьми. Эта система «судопроизвод-
ства» на данный момент могла бы быть актуальна и для нашей страны, поскольку 
их деятельность будет способствовать всестороннему и объективному исследова-
нию обстоятельств совершения такого рода преступлений, выявлению тех факто-
ров, которые привели подростка к правонарушению, и принятию мер для их 
устранения. Состав семейного суда должен быть увеличен до пяти человек за счет 
включения в него наряду с профессиональными судьями, ранее специализиро-
вавшимися по делам несовершеннолетних, педагогов, психологов и психотера-
певтов. Возникает необходимость и в создание службы Защитников прав несо-
вершеннолетних, в обязанности которой должно входить: рассмотрение и разре-
шение жалоб несовершеннолетних, их опекунов, попечителей, а также иных заин-
тересованных лиц, организаций и органов на нарушения прав данной категории 
лиц, предусмотренных Конвенцией по правам ребенка, иными международными 
документами, внутригосударственными нормами права; рассмотрение жалоб на 
действия (акты) органов, в обязанности которых входит защита прав не-
совершеннолетних (материальное обеспечение, реализация права на образование, 
трудоустройство). Необходимо провести и ряд мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, задействованных 
в борьбе с преступлениями против несовершеннолетних. Для этого необходимо: 
проводить последовательную специализацию отдельных сотрудников, сочетае-

                                                 
1 Криминологическая обстановка в РФ: динамика и структура преступности, меры по 

обеспечению правопорядка / Аналитический вестник. М., № 18(42), ноябрь, 2005. С. 120. 
2 http// www.itar – tass. ru. 
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мую с профильным обучением, переподготовкой и повышением квалификации; 
усилить в учебных заведениях криминологическую подготовку специалистов для 
правоохранительных органов; создать необходимые организационные и финансо-
вые условия для привлечения различных экспертов из числа специалистов в об-
ласти социальной работы, психологии, педагогики и других отраслей знаний к 
решению разнообразных и сложных задач предупреждения преступлений против 
несовершеннолетних. 

Самым важным звеном в цепи мероприятий является беспрерывное финансо-
вое, материально-техническое обеспечение. Необходимо понимать, что правиль-
нее предупреждать преступления, то есть попытаться реализовать хотя бы малую 
часть указанных выше профилактических действий, нежели заниматься предот-
вращением уже совершенных противоправных действий.  
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
 
И.С. Тарасов  

 
 
Уголовное преследование — это институт уголовно-процессуального права, 

которое осуществляется стороной обвинения и является одной из форм производ-
ства по делу. Выделяя дважды сторону обвинения (самостоятельно в главе 3 УПК 
РФ и в главе 6, закрепив участников процесса со стороны обвинения), подчёрки-
вая особый характер данного института, УПК РФ закрепил так называемый «эф-
фект матрёшки», т.е. существует производство по уголовному делу, где участву-
ют и суд, и стороны, для разрешения дела по существу, раскрытия совершённого 
преступления, руководствуясь нормами УПК РФ, и где суд играет важную роль, и 
он выносит окончательное решение (которое в последующем можно обжаловать, 
но это будет другое производство — или апелляционное, кассационное, или 
надзорное), а также существует внутри этого производства по делу и т.н. «обви-
нительное производство», где участвует только сторона обвинения, где учитыва-
ется только позиция обвинения, и именно это производство и есть уголовное пре-
следование. Это связано с тем, что в советском уголовном процессе, по мнению 
А.А. Варяника, «прокуроро-следственная власть сохраняла за собой типично ин-
квизиционное право — обвинять не перед судом, а во время предварительного 
следствия, т.е. привлекать к уголовной ответственности лицо, объективно призна-
вая его виновным в совершении преступления»1.  

Для того чтобы понять, почему законодатель выделяет отдельно уголовное 
преследование, необходимо рассмотреть его как самостоятельный правовой ин-
ститут, особенно вопросы прекращения, а также выявить взаимосвязь между пре-
кращением уголовного дела и уголовного преследования.  

Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ под уголовным преследованием понимается про-
цессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Процессуалисты 
дополняют данную лаконичную формулировку закона, говоря, что процессуаль-
ная деятельность состоит в собирании фактических данных о совершении пре-
ступления подозреваемым, обвиняемым, установлении обстоятельств, отягчаю-
щих и смягчающих вину, а также применении мер принудительного воздействия 
к подозреваемому и обвиняемому, поддержании обвинения в суде2. Однако фор-
мулировка УПК РФ вызывает нарекания, так как в законе речь идет лишь о дея-
тельности уполномоченных органов «в целях изобличения подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления», т.е. предшествующая деятельность, свя-
занная с возбуждением уголовного дела, установление лица, которое будет потом 
подозреваемым или обвиняемым, не охватывается п. 55 ст. 5 УПК РФ. Таким об-

                                                 
1 Варяник А.А. Прекращение публичного уголовного преследования (дела) по нереаби-

литирующим основаниям: Дис… канд. юр. наук. 12.00.09. РГБ, 2005. С. 34. 
2 См., например: Деришев Ю.В. Досудебное уголовное преследование по УПК РФ // 

Государство и право. 2004.  № 12. С. 48–49; Лобанов А.П. Функции уголовного преследо-
вания и защиты в российском судопроизводстве. Тверь, 1996. С. 8–10.  
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разом, сужаются рамки данного института1, а также не ясно содержание самого 
понятия «изобличение». Изобличить можно при помощи доказательственной базы 
и при наличии лица, в отношении которого проводиться изобличение, т.е. должен 
быть и субъект, и объект. 

Понятие «уголовное преследование» используется в УПК как идентичное по-
нятию «функция обвинения» (более того, как «обвинительное производство»), об 
этом речь идёт в п. 45 ст. 5 УПК РФ.  

Указанную позицию поддерживали ранее такие процессуалисты, как 
И.Я. Фойницкий, М.С. Строгович и др.2 Данная позиция критикуется за то, что 
«нет необходимости обозначать разными терминами одну и ту же деятельность, 
но также и за то, что при подобном подходе за рамками обвинительной функции 
остается, в частности, деятельность по изобличению лица до предъявления ему 
обвинения»3. Указанная точка зрения о синонимичности «уголовного преследова-
ния» и «обвинения» соответствовала действительности того времени, когда адво-
кат не допускался на досудебные стадии производства по делу. «Поэтому терми-
ном «обвинение» обозначалась практически вся досудебная деятельность по 
установлению лица, совершившего преступление, независимо от имевшегося у 
него статуса»4, но УПК РФ разделил статусы обвиняемого, подозреваемого (ст. 
46, 47 УПК), и вопрос о равнозначности понятий «обвинение» и «уголовное пре-
следование» теперь приобрёл актуальность. Систематические составляющие сло-
восочетания «уголовное преследование» в русском языке определяют, например, 
следующим образом: «уголовный» — относящийся к преступлениям; «преследо-
вание» — наименование действия, обозначаемого глаголом «преследовать», — 
следовать, гнаться за кем-нибудь5. Тогда как «обвинение» — упрек, укоры, при-
знание виновным в чем-нибудь, приписывание кому-нибудь какой-нибудь вины, 
осуждение в чем-нибудь; обвинительный приговор; обвиняющая в судебном про-
цессе6. 

Уголовным преследованием считается регламентированная деятельность про-
курора, органов предварительного расследования, направленная на «собирание 
обвинительных доказательств, применение мер процессуального принуждения, а 
также мер по возмещению вреда, причиненного преступлением, применяемое к 
подозреваемому, обвиняемому, поддержание обвинения в суде»7. По мнению 
Б.Т. Безлепкина, уголовное преследование включает в себя: возбуждение уголов-
ного дела в отношении конкретного лица, его задержание, вынесение постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, изменение 

                                                 
1 Бурылева Е.В. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования // Актуаль-

ные вопросы уголовного процесса современной России: Межвузовский сборник научных 
трудов. Уфа, 2003. – www.kalinovsky-k.narod.ru 

2 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 2. С. 3–7; 
Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. 
С. 15. 

3 См.: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 214–215; Жогин Н.В., 
Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 69–70. 

4 Жук О.Д. Субъекты уголовного преследования по уголовно-процессуальному законо-
дательству Российской Федерации // Законодательство. № 5–6. 2004. Правовая система 
ГАРАНТ. 

5 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. М., 2003. С. 573, 806. 
6 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998. С. 425. 
7 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ / Отв. ред. В.И. Радченко, 

науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М., 2004. С. 50. 
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обвинения в сторону ухудшения положения обвиняемого, составление обвини-
тельного заключения (акта) и направление уголовного дела прокурору, утвержде-
ние обвинительного заключения и направление прокурором дела в суд, поддер-
жание обвинения в суде, опротестование оправдательного приговора в различных 
судебных инстанциях1. А.А. Варяник, говоря о содержании уголовного преследо-
вания, справедливо утверждает, что уголовное преследование может осуществ-
ляться также с целью применения иных мер уголовной ответственности, напри-
мер, принудительных мер воспитательного воздействия2, при этом он также уточ-
няет, что только процессуальная деятельность органов следствия, дознания явля-
ется осуществлением уголовного преследования. Исходя из вышесказанного, в 
п. 55 ст. 5 УПК РФ формулировку (определение) уголовного преследования сле-
дует изменить, т.е. под уголовным преследованием понимать «досудебную и су-
дебную процессуальную деятельность органов следствия, дознания, прокурора 
(при частном обвинении — потерпевшего) в целях раскрытия и расследования 
преступления, а также поиска и изобличения подозреваемых, обвиняемых, в со-
вершении преступления». В этом предлагаемом понятии мы учитываем:  

а) всю деятельность стороны обвинения как досудебную (производство пред-
варительного следствия и дознания); судебную (поддержание прокурором обви-
нения в суде); 

б) перечисление тех, кто должен проводить уголовное преследование, по-
скольку в главе 3 УПК РФ в ст. 21 указано, кто осуществляет данную деятель-
ность, а к стороне обвинения относятся, помимо указанных, и иные лица (ст. 42, 
44 УПК РФ); 

в) субъективный и объективный фактор, т.е. деятельность связывается и с рас-
крытием преступления, и с поисками виновных, совершивших преступления.  

 Таким образом, уголовное преследование есть реализация стороной обвине-
ния своих функций на протяжении всего производства по уголовному делу; про-
цессуальная сторона обвинения.  

Уголовное преследование бывает трёх видов: частное, частно-публичное, пуб-
личное. Суть публичного обвинения заключается в том, что прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель обязаны в целях охраны прав и свобод челове-
ка и гражданина, интересов общества и государства, по долгу службы, независи-
мо от воли и желания жертв преступления и иных заинтересованных лиц, усмот-
рения организаций возбудить уголовное дело, обнаружив достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, и принять все предусмотренные зако-
ном меры к установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, и к наказа-
нию виновных. Частно-публичное обвинение возбуждается не иначе как по заяв-
лению потерпевшего. Дела частного обвинения возбуждаются не иначе как по 
заявлению потерпевшего (его законного представителя), а если потерпевший 
находится в зависимом или беспомощном состоянии либо по иным причинам не 
способен самостоятельно защищать свои права и законные интересы, — по реше-
нию прокурора, а также следователя или дознавателя с согласия прокурора; в слу-
чае примирения потерпевшего с обвиняемым такие дела подлежат прекращению 
(статья 20, части первая и третья статьи 318 УПК Российской Федерации).  

                                                 
1 Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс: Учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2001. 

С. 89.  
2 Варяник А.А. Прекращение публичного уголовного преследования (дела) по нереаби-

литирующим основаниям: Дис… канд. юр. наук. 12.00.09. РГБ, 2005. С. 14. 
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Формы уголовного преследования, в отличии от видов, означают то, как уго-
ловное преследование реализуется на всех стадиях, которое проходит дело.  

Существуют различные точки зрения на классификацию форм уголовного 
преследования.  

Например, С.И. Викторский и М.С. Строгович выделяют три формы уголовно-
го преследования: 1) возбуждение уголовного преследования; 2) предварительное 
расследование; 3) уголовное преследование в суде (изобличение виновного в су-
де)1. А.М. Ларин и А.А. Варяник выделяют две формы: уголовное преследование 
в форме подозрения и в форме обвинения. Данная классификация исходит из 
наименований лица, привлекаемого к ответственности: подозреваемый, обвиняе-
мый. А.А. Варяник ещё говорит о том, что деятельность органов уголовного пре-
следования в суде именуется «судебным уголовным преследованием»2. Не следу-
ет также забывать, что выделение предварительного расследования как формы 
уголовного преследования не должно сводиться к осуществлению действий толь-
ко стороны обвинения, ведь предварительное расследование включает в себя бо-
лее широкий спектр действий и сопутствующих им правоотношений, которые 
могут быть направлены не только на осуществление функций уголовного пресле-
дования, но и на реализацию функций от него. Эта форма должна быть определе-
на как «уголовное преследование на стадии предварительного следствия», ведь 
такое наименование в большей степени соответствует положениям принципа со-
стязательности, в силу которого на досудебных стадиях осуществляется более 
широкий объем деятельности, нежели уголовное преследование. Однако сферой 
деятельности уголовного преследования было обозначено лишь предварительное 
следствие, а не предварительное расследование в целом. Как известно, и в УПК 
РСФСР, и в УПК РФ предусмотрено, что оно может осуществляться в форме не 
только предварительного следствия, но и дознания.  

Также, продолжая приводить классификации форм уголовного преследования, 
М.П. Кан, например, предложил три формы уголовного преследования: 

1) уголовное преследование в форме обвинения; 
2) уголовное преследование в форме подозрения; 
3) уголовное преследование в форме производства по применению принуди-

тельных мер медицинского характера3. К этому перечню А.Г. Халиулин добавил 
еще одну форму: уголовное преследование при протокольной форме досудебной 
подготовки материалов4.  

Все это свидетельствует о стремлении авторов соотнести понятие «форма уго-
ловного преследования» с понятием «форма уголовного судопроизводства», т.е. с 
его дифференциацией.  

Наконец, надо различать форму производства уголовного преследования и 
форму реализации уголовного преследования. А.А. Варяник предлагает понимать 
процессуальные акты по распоряжению и использованию прокурором своих об-
винительных полномочий для достижения назначения уголовного судопроизвод-

                                                 
1 Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 235–262; Строгович М.С. 

Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951. С. 73–74. 
2 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. 

С. 38–39. Варяник А.А. Указ. соч. С. 22. 
3 Кан М.П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного су-

допроизводства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ташкент, 1988. С. 96–103. 
4 Халиулин А.Г. Осуществление функций уголовной прокуратурой России. Кемерово, 

1997. С. 33–34. 
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ства. «Форма производства уголовного преследования» — это и есть формы подо-
зрения и обвинения, участие в суде.  

О.Д. Жук предлагает в зависимости от различных оснований выделить следу-
ющие формы уголовного преследования: 

1) в зависимости от степени проявления уголовного преследования: 
а) подозрение; 
б) обвинение; 

2) в зависимости от формы, в которой осуществляется производство по уго-
ловному делу: 

 — уголовное преследование, осуществляемое в общем порядке; 
 — уголовное преследование при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением; 
 — уголовное преследование по уголовным делам частного обвинения; 
 — уголовное преследование по уголовным делам в отношении несовершен-

нолетних; 
 — уголовное преследование при производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера; 
 — уголовное преследование по уголовным делам в отношении отдельных ка-

тегорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК1. 
Также можно выделить формы окончания уголовного преследования. Выде-

ляют окончание уголовного преследования вынесением постановления о прекра-
щении уголовного дела (как его разновидность — постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела), а также отказ прокурора от поддержания обвинения в 
суде, т.е. выделяется досудебная и судебная формы прекращения.  

Под прекращением уголовного преследования понимают систему уголовно-
процессуальных норм, регламентирующих процессуальный порядок окончания 
производства в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении опре-
деленного преступления, без вынесения приговора (но с возможностью последу-
ющего судебного контроля) и предусматривающих возможность продолжения 
производства по расследуемому делу в отношении иных обвиняемых или подо-
зреваемых либо в отношении данного лица по обвинению в совершении иного 
преступления, включающих основания прекращения уголовного преследования, 
регулирующих содержание и порядок вынесения постановления, а также порядок 
обжалования постановления о прекращении уголовного преследования. При пре-
кращении уголовного преследования по отдельному эпизоду дела недоказанный 
эпизод исключается из материалов дела. Прекращение уголовного преследования, 
как соответствующее процессуальное действие включает в себя анализ и оценку 
собранных доказательств, обеспечение прав участников судопроизводства, выне-
сение постановления о прекращении уголовного преследования. Уголовное пре-
следование, как правило, прекращается как в отношении конкретных лиц, так и в 
отношении эпизода преступления с учётом, что таких преступлений по делу не-
сколько, в то время как уголовное дело прекращается в целом (по факту). Пре-
кращение уголовного дела всегда означает и прекращение уголовного преследо-
вания в отношении всех подследственных (ч. 4 ст. 24 УПК РФ), а прекращение 
уголовного преследования возможно в определённой части. 

                                                 
1 Жук О.Д. К вопросу о формах и видах уголовного преследования // «Черные дыры» в 

российском законодательстве. 2004. № 2. С. 335. 
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Поэтому необходимо разобраться, когда прекращается уголовное дело и вме-
сте с ним и уголовное преследование, а когда прекращается только уголовное 
преследование без прекращения уголовного дела. Возможность такого разграни-
чения признают и процессуалисты, например А.М. Ларин говорит о том, что «ес-
ли привлечено или подлежат привлечению к участию в одном деле нескольких 
лиц, а основания прекращения преследования относятся к одним из них и не от-
носятся к другим, следователь прекращает уголовное преследование одних и про-
должает дело в отношении остальных»1. В.П. Божьев поддерживает данное вы-
сказывание, заявляя, что «УПК РФ устанавливает и основания прекращения уго-
ловного дела, и основания прекращения уголовного преследования. Поэтому за-
конодатель счёл необходимым специально указать (ч. 4 ст. 27) о допустимости в 
принципе прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемого, 
подозреваемого без прекращения уголовного дела»2. 

УПК РФ выделил основания прекращения уголовного дела и преследования в 
главу 4, где в ст. 24, 25 поместил основания прекращения уголовного дела, а в 
ст. 27, 28 — основания прекращения уголовного преследования, тем самым под-
черкнув их различия.  

Прекращение уголовного дела всегда влечет за собой одновременно прекра-
щение уголовного преследования, в то время как допускается прекращение уго-
ловного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого без прекраще-
ния уголовного дела. Такой случай предусмотрен в ч. 4 ст. 24 УПК, когда уголов-
ное преследование прекращается в связи с непричастностью подозреваемого или 
обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27). В этом случае произ-
водство по делу продолжается, оно направлено на установление лица или лиц, 
совершивших преступление. Если уголовное дело прекращается за отсутствием 
события преступления или отсутствием в деянии состава преступления в отноше-
нии конкретного лица либо смерти обвиняемого (подозреваемого) или по другим 
исключающим производство по УД основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 24 
УПК РФ, и нет больше оснований для уголовного преследования других лиц 
(установлено, что лицо совершило данное преступление), в этом случае уголовное 
дело и уголовное преследование прекращаются одинаково. Об этом свидетель-
ствуют ч. 3 ст. 24 УПК, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Если же имеются основания для прекращения производства по уголовному де-
лу в отношении лишь некоторых из обвиняемых (подозреваемых) или выясняется, 
что лицо, которое обвинялось (подозревалось) в совершении преступления, не-
причастно к его совершению, в этих случаях применяются правила, предусмот-
ренные ст. 27 УПК РФ. Непричастность подозреваемого или обвиняемого к со-
вершению преступления — неустановленная причастность либо установленная 
непричастность лица к совершению преступления. 

Уголовное преследование прекращается на основе непричастности подозрева-
емого или обвиняемого к совершению преступления при наличии следующих 
условий:  

1) сам факт преступления имел место, он доказан материалами дела;  
2) в деле имеется подозреваемый или обвиняемый (или несколько подозревае-

мых, обвиняемых);  

                                                 
1 Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России. Лекции-

очерки. М., 1977. С. 158. 
2 Божьев В.П. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Комментарий. М., 2002. С. 59–60. 
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3) собранные доказательства свидетельствуют о его непричастности к совер-
шению преступления, либо их недостаточно для достоверного вывода, что рас-
следуемое преступление совершено именно этим лицом;  

4) все возможности для собирания дополнительных доказательств исчерпаны.  
В силу вытекающего из презумпции невиновности правила, согласно которому 

недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности, комментируе-
мое основание реабилитирующего прекращения уголовного дела можно тракто-
вать как вывод о непричастности данного обвиняемого к совершению инкрими-
нируемого преступления. 

Когда речь идёт об инкриминируемом эпизоде в отношении подозреваемого, с 
учётом того, что таких эпизодов несколько, то недоказанный эпизод исключается 
из материалов дела. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует два способа пре-
кратить уголовное преследование без прекращения уголовного дела: 

А) прекратить уголовное преследование в отношении субъекта в виду непри-
частности последнего к совершённому деянию; 

Б) прекратить уголовное преследование в отношении эпизода в многоэпизод-
ном деле. 

На практике возможен и комбинированный способ прекращения уголовного 
преследования.  

Данный анализ подчёркивает, что уголовное дело шире, чем уголовное пре-
следование.  

Итак, уголовное преследование это досудебная и судебная процессуальная де-
ятельность органов следствия, дознания, прокурора (при частном обвинении — 
потерпевшего) в целях раскрытия и расследования преступления, а также поиска 
и изобличения подозреваемых, обвиняемых, в совершении преступления. Други-
ми словами, это реализация стороной обвинения своих функций на протяжении 
всего производства по уголовному делу; процессуальная сторона обвинения.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  
И ЭКСПЕРТА В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ  
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
 
Е.И. Телкова  

 
 
Дорожно-транспортное происшествие (далее ДТП)1 — явление сложное и 

многогранное. Ему всегда сопутствует значительное число разнообразных факто-
ров, лишь небольшая часть которых действительно способствовала возникнове-
нию и развитию ДТП. 

Установить эти факторы, причины их появления, степень влияния на ход про-
исшествия, сопоставить с действиями лиц — участников ДТП — задача судебно-
го эксперта при производстве судебной автотехнической экспертизы. Необходимо 
отметить, что задача весьма не простая. 

В процессе расследования дела о ДТП следователь должен ответить на один из 
главных вопросов — соответствовали ли действия участников ДТП данной до-
рожно-транспортной обстановке, для чего необходимо выяснить, какими требо-
ваниями Правил дорожного движения РФ участники ДТП должны были руковод-
ствоваться и выполнили ли они их. В арсенале следователя для установления дан-
ных обстоятельств имеется целый арсенал следственных действий, в частности 
допрос участников и очевидцев ДТП, следственный эксперимент.  

Но для детального исследования отдельных аспектов необходимо привлекать 
лиц, обладающих специальными познаниями. По этой причине при расследова-
нии дел указанной категории нередко возникает потребность в экспертных иссле-
дованиях, которые позволяют реконструировать происшествие, проследить дина-
мику, выявить механизм, а установленные в результате работы эксперта факты 
способствуют успешному раскрытию дорожно-транспортного преступления.  

Для результативности экспертизы, назначенной и проводимой в рамках рас-
следования дела о дорожно-транспортных происшествиях, большое значение 
имеет взаимодействие следователя и исполнителя экспертного исследования. 

Так, присутствие следователя при внешнем осмотре автомобилей позволяет 
ему оперативно получать информацию, имеющую важное тактическое значение. 

Длительность срока проведения автотехнических экспертиз обусловлена необ-
ходимостью проведения лабораторных и иных дополнительных исследований, 
тогда как первые выводы могут быть сформулированы экспертом на стадии 
осмотра транспортных средств. Практически готовые результаты исследования по 
этой причине продолжительное время остаются недоступными следователю и 
лишают его возможности определения дальнейшего направления следствия, при-
нятия тактически важных решений. 

Таким образом, присутствие следователя при осмотре автомобилей, участво-
вавших в ДТП как важной составляющей судебной автотехнической экспертизы, 
позволяет ему в кратчайшие сроки, фактически не дожидаясь результата экспер-

                                                 
1 ДТП — событие, возникшее в результате нарушения нормального режима движения 

транспортного средства и повлекшее за собой травму или смерть людей, повреждение 
транспортных средств и грузов, искусственных сооружений или нанесшее другой матери-
альный ущерб (Возможности современной судебной экспертизы: Учеб. пособие. М., 2004. 
С. 215). 
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тизы (экспертного заключения), получать необходимую информацию, что дает 
следователю возможность формулировать обоснованные следственные версии, 
сосредотачивая усилия в нужном направлении, оперативно проводить дополни-
тельные следственные действия. 

Еще одним важным доводом в пользу присутствия следователя при производ-
стве экспертного исследования можно назвать следующее. 

Исследование вопросов, связанных с техническим состоянием транспортных 
средств, трудоемко. Оно требует детального осмотра автомобиля, во многих слу-
чаях разборки отдельных механизмов и агрегатов, а иногда и испытаний по нара-
ботке мотто-часов. Кроме того, в связи с тем, что некоторые ДТП вызываются 
неожиданными поломками отдельных деталей, при выявлении причин поломки 
требуется исследование металлов, сплавов, полимерных и других материалов, из 
которых изготовлены детали транспортного средства1. 

В этих случаях эксперт принимает меры к сохранению необходимых для даль-
нейших исследований материалов и предметов, выявленных при осмотре автомо-
биля. Таким образом, эксперт фактически сам занимается обнаружением и изъя-
тием вещественных доказательств, что противоречит УПК РФ, который содержит 
прямой запрет на такие действия эксперта. Данный запрет не раз обсуждался в 
литературе. По мнению большинства исследователей, эксперту необходимо 
предоставить право участия в сборе материалов для проведения экспертизы2.  

Однако в настоящий момент мы рассматриваем данную проблему под другим 
углом, с точки зрения взаимодействия эксперта и следователя при производстве 
судебной экспертизы в процессе расследования дел о дорожно-транспортных 
происшествиях.  

На наш взгляд, именно присутствие следователя при производстве экспертизы 
позволяет наиболее полно обеспечить законность процессуального порядка сбора 
доказательств. Например, присутствуя при осмотре автомобиля, следователь мо-
жет вести протокол процессуального действия по обнаружению и изъятию веще-
ственного доказательства, с тем чтобы впоследствии приобщить его в установ-
ленном порядке к материалам уголовного дела.  

Еще одним моментом, на который хотелось бы обратить внимание при рас-
смотрении вопроса о взаимодействии следователя и эксперта в процессе рассле-
дования дел о дорожно-транспортных происшествиях, является то, что эксперт 
самостоятельно не имеет права собирать недостающий для производства экспер-
тизы материал. При указанных обстоятельствах эксперт вынужден обращаться к 
следователю, что ведет к приостановлению экспертизы, и, как следствие, затяги-
ванию срока ее производства. Присутствие следователя при экспертном исследо-
вании позволит более оперативно решать возникшие при проведении экспертизы 
вопросы, поскольку согласно действующему законодательству именно следова-
тель наделен правом предоставления эксперту дополнительных данных, необхо-
димых для проведения экспертизы. 

Кроме того, по нашему мнению, присутствие следователя при экспертном ис-
следовании будет способствовать сокращению числа проводимых дополнитель-
ных и повторных экспертиз. 

                                                 
1 Евтюков С.А., Васильев Я.В. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных 

происшествий / Под общ. ред. С.А. Евтюкова. 2-е изд., стереотип. СПб., 2005. С. 55. 
2 См. Гордон Э.С. Правовые и организационные проблемы судебно-медицинской экс-

пертизы в Советском уголовном процессе: Дис… докт. юр. наук. М., 1991. С. 87.  
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Не секрет, что в настоящее время возможности современной судебной экспер-
тизы позволяют решать подавляющее большинство вопросов, возникающих в 
процессе следствия по уголовному делу, в том числе и делу, связанному с ДТП. 

Однако на практике эти возможности используются не в полной мере. Чаще 
всего следователи из-за плохой осведомленности о возможностях экспертизы ис-
пытывают затруднения в формулировке вопросов, выносимых на экспертизу1. 
Часто вопросы, ответы на которые могли бы дать ценную для следствия инфор-
мацию, вообще не ставятся перед экспертом или содержат неясные и неточные 
формулировки. Нередки также случаи, когда поставленные перед экспертом во-
просы выходят за рамки его компетенции, ошибочны с научной точки зрения, 
исключают или повторяют друг друга. Не стоит также забывать и о том, что в 
процессе экспертного исследования могут быть обнаружены новые обстоятель-
ства, которые имеют значение для дела и в отношении которых в постановлении о 
назначении экспертизы не были поставлены соответствующие вопросы. 

Нам могут возразить, что действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством предусмотрено право эксперта на проявление инициативы, направлен-
ной на установлении обстоятельств, не охваченных вопросами эксперту, в частно-
сти ст. 57 УПК РФ. 

Но в связи с все возрастающим объемом работы, поскольку в последние годы 
наблюдается рост экспертного производства традиционных видов криминалисти-
ческих экспертиз2, эксперты крайне редко проявляют инициативу в расширении 
поставленных перед ними задач. Также необходимо отметить, что эксперт лишен 
возможности изменять вопросы следователя в случае их неясности, неточности 
или неполноты. 

На практике это приводит к необходимости назначения по одному делу до-
полнительных и повторных экспертиз, что негативно отражается на качестве и 
сроках следствия, а также ведет к увеличению загруженности экспертных учре-
ждений. 

Эффективным, по мнению автора, решением данной проблемы является при-
сутствие следователя при проведении экспертизы и (или) экспертного осмотра. 
Это позволит своевременно скорректировать уже поставленные на разрешение 
эксперта вопросы, а также при необходимости сформулировать дополнительные. 

Не менее важным фактором, обусловливающим необходимость присутствия 
следователя при проведении экспертизы, является общая ситуация в государ-
ственных учреждениях судебной экспертизы. Большая загруженность экспертов 

                                                 
1 Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под общ. ред. В.А. Федорова, 

Б.Я. Гаврилова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 172. 
2 Общее количество экспертиз составило 124064 (на 25,6% больше по сравнению с 2000 

годом), в том числе: почерковедческих — 9864 (на 7,2%), технических экспертиз докумен-
тов — 5274 (на 33,3%), трасологических — 15104 (на 43,9%), баллистических — 4827 (на 
13,1%), криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий — 21746 (на 8,3%), 
производство транспортно-трасологических и автотехнических экспертиз и экспертных 
исследований также возросло — соответственно на 14,6% и 10,6%; почвоведческих и био-
логических — осталось практически на прежнем уровне; выполнено свыше 400 взрывотех-
нических судебных экспертиз, кроме того, сохранилась тенденция роста числа автотоваро-
ведческих экспертных исследований, проводимых на договорной основе, общее количе-
ство этих экспертиз составило 111166 (на 11,5% больше, чем в 2000 году) (Работа судебно-
экспертных учреждений в 2001 году / Управление судебно-экспертных учреждений / Си-
стема правового обеспечения «Консультант Плюс»). 
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служит причиной некачественного проведения экспертизы. Иногда эксперты при 
избыточном количестве объектов исследования и образцов ограничиваются ис-
следованием лишь части однородных объектов и образцов, необоснованно пола-
гая, что остальные исследования излишни, так как в них не содержится новая ин-
формация.  

Присутствие следователя дисциплинирует эксперта, способствует более ответ-
ственному подходу последнего к проведению судебной автотехнической экспер-
тизы по конкретному делу. 

В статье 197 УПК РФ указано, что следователь вправе присутствовать при 
производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу 
проводимых им действий, причем факт присутствия следователя при производ-
стве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта. 

Однако в настоящее время следователи неоправданно редко пользуются своим 
правом присутствия при производстве экспертизы. 

Учитывая значение, сложность, важность и многообразие экспертиз, назнача-
емых при расследовании дел о ДТП, в качестве решения данного вопроса можно 
предложить законодательное закрепление обязанности присутствия следователя 
при проведении экспертизы по делам о ДТП.  
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ИННОВАЦИИ В НОРМАТИВНОМ СТРУКТУРИРОВАНИИ 
ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА СУЩЕСТВОВАНИЕ РОДО-ТИПОВОГО ИНСТИТУТА 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
С.С. Тихонова  

 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации1 (далее — УК РФ) — это законода-

тельный акт, объединяющий в строго определенном порядке множество уголов-
но-правовых норм, образующих в связи с этим упорядоченное единство. Обраща-
ясь к внутренней архитектонике Общей части УК РФ, следует отметить, что си-
стема Общей части есть логически обоснованное распределение совокупности 
содержащихся в ней уголовно-правовых норм на относительно самостоятельные 
группы (институты), обособленные в УК РФ в виде определенной рубрики.  

Современная композиция Общей части УК РФ (последовательность располо-
жения институтов) такова: после системообразующих положений (задачи, прин-
ципы и сфера действия УК РФ), представляющих собой т.н. «надобщую» часть 
УК РФ2, идут общие положения в последовательности, подчеркивающей первич-
ный характер преступления по отношению к мерам государственного принужде-
ния, которые могут быть применены к лицу, его совершившему. Таким образом, 
помимо типового института преступления (II раздел УК РФ), иные институты 
фактически формируются в зависимости от форм реализации уголовной ответ-
ственности3: типовой институт наказания (III раздел УК РФ), типовой институт 
освобождения от уголовной ответственности и наказания (IV раздел УК РФ), ти-
повой институт иных мер уголовно-правового характера (VI раздел УК РФ). И 
только содержание V раздела УК РФ (родо-типовой институт уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, закрепленный на уровне раздела, не имеющего 
поглавной структуры) фактически сформировано в зависимости от возрастной 
специфики субъекта преступления, что нарушает принцип системности уголовно-
го права4.  

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954–2955. 
2 Коняхин В.П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовно-

го права / В.П. Коняхин. СПб.: Юрид.центр Пресс, 2002. С. 141, 191; Российское уголовное 
право. Общая часть / Отв. ред. В.С. Комиссаров. СПб.: Питер, 2005. С. 39. 

3 Кривенков О.С. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному 
праву (вопросы теории и практики) / О.С. Кривенков. Оренбург: ИПК ОГУ, 2001. С. 11; 
Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / А.В. Наумов. М., 
1996. С. 245–246; Сверчков В.В. Уголовное право. Общая часть: Крат. курс лекций / 
В.В. Сверчков. 3-е изд., перераб.и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 65; Уголовное право 
Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Юристъ, 2001. 
С. 74–76; Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник / Отв. ред. Л.Д. Гаух-
ман, Л.М. Колодкин, С.В. Максимов. М.: Юриспруденция, 1999. С. 57. 

4 Избрание критерием формирования институтов в Общей части УК РФ специфики 
субъекта преступления может привести к выводу о необходимости конструирования ана-
логичных институтов уголовной ответственности женщин (отдельно — беременных, от-
дельно — имеющих детей в возрасте до 3-х, 14-ти лет и т.д.), военнослужащих (отдельно 
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Обращаясь к историческим корням правового регулирования уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, необходимо отметить, что российское уголов-
ное право на всех этапах своего существования демонстрировало особый подход 
к несовершеннолетним как субъектам уголовных правоотношений, учитывая их 
специфику при определении границ уголовной ответственности. Однако юриди-
ко-техническое обособление соответствующего уголовно-правового материала в 
рамках двухуровневой системы рубрикации (раздел — глава) появилось в УК РФ 
1996 года впервые, представляя собой следствие радикального реформирования 
Общей части уголовного права.  

В предшествующих законодательных актах совокупность нормативных пред-
писаний, касающихся «пониженной уголовной ответственности»1 несовершенно-
летних (запрет применения отдельных видов уголовных наказаний, ограничение 
максимального срока лишения свободы и т.д.), была рассредоточена в нескольких 
рубриках. Правда, впервые объединение данных нормативных предписаний в од-
ном структурном подразделении наблюдалось уже в Основах уголовного законо-
дательства СССР и союзных республик от 2 июля 1991 года2 (так и не вступив-
ших в силу с 1 июля 1992 года в связи с распадом СССР), научной базой которых 
послужила разработанная в 1987 году Институтом государства и права Академии 
наук СССР инновационная теоретическая модель Общей части УК3.  

Само по себе наличие в V разделе действующего УК РФ всего лишь одной 
главы 14 «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних» (ст. 87–96) является структурным нонсенсом, т.к. представляет собой 
неадекватное юридико-техническое средство закрепления института в системе 
рубрикации. Таким образом, повторяется недостаток вышеупомянутой теоретиче-
ской модели Общей части УК, где IX раздел «Особенности уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних» содержал лишь одну главу 22 с одноименным 
названием (ст. 60–71). Однако в рамках анализа указанных инноваций в отече-
ственном уголовном праве речь пойдет не о целесообразности создания несколь-
ких глав внутри V раздела УК РФ по образцу Модельного УК СНГ от 17 февраля 
1996 года («Общие положения», «Наказание и его назначение», «Освобождение 
от уголовной ответственности и наказания»), а о целесообразности упразднения 
самого V раздела со всем его содержанием с логическим распределением уголов-
но-правовых норм, составляющих данное содержание, сообразно типовым инсти-
тутам Общей части УК РФ, к которым они фактически относятся.  

Так, в теории уголовного права принято отмечать, что ч. 1 ст. 88 УК РФ ука-
зывает на «специальную» систему уголовных наказаний для несовершеннолет-
них4. Однако наказания эти — те же, что и для лиц, совершивших преступление в 

                                                                                                                        
— проходящих военную службу по призыву, отдельно — по контракту), инвалидов 1, 2 
групп и т.д., поскольку в УК РФ достаточно уголовно-правовых норм, отражающих диф-
ференциацию уголовной ответственности на основании социальных признаков субъекта 
преступления. 

1 Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л.Л. Кругли-
ков, А.В. Васильевский. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 128. 

2 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 30. 
Ст. 862. 

3 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В.Н. Кудряв-
цев, С.Г. Келина. М., 1987.  

4 Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. СПб.: Издание профессора 
Малинина, 2005. С. 669. 
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совершеннолетнем возрасте: «закон не предусматривает каких-либо специальных 
видов наказания в отношении несовершеннолетних, не предусмотренных УК для 
взрослых преступников»1. Таким образом, положения ч. 1 ст. 88 УК РФ — это 
уточненная копия общей системы уголовных наказаний, отраженной в ст. 44 УК 
РФ, «усеченная система»2, в существовании которой нет необходимости. Пере-
чень видов уголовных наказаний, не применяющихся в отношении несовершен-
нолетних, понятен из содержания ст. 46–59 УК РФ. В данных статьях либо уста-
навливается прямое ограничение по применению отдельных видов уголовных 
наказаний к несовершеннолетним (ч. 2 ст. 54, ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 59 УК РФ), либо 
такое ограничение логически вытекает из их содержания, когда для применения 
уголовного наказания требуется наличие у виновного определенного социального 
статуса (например, специального, воинского или почетного звания, классного чи-
на или государственных наград). Уточнения по срокам и порядку исполнения от-
дельных уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних также могли бы 
быть сделаны в рамках соответствующих основных институтов уголовных нака-
заний в главе 9 УК РФ, чем была бы достигнута оптимальная емкость положений 
УК РФ. В настоящее же время в ст. 88 УК РФ фактически используется метод 
косвенной отсылки, т.к. уяснение совокупности правовых ограничений, представ-
ляющей собой содержание каждого из видов уголовных наказаний, применяемых 
к несовершеннолетним, возможно только на основании ст. 46–58 УК РФ.  

Известно, что правовая отсылка — это прием законотворческой техники, с по-
мощью которого обеспечиваются системные связи между правовыми нормами. 
Однако в данном случае разрыв уголовно-правовых норм, вынуждающий прибе-
гать самого же законодателя к использованию данного юридико-технического 
приема, представляется искусственным, затрудняющим деятельность правопри-
менителя. Так, текст любого комментария к УК РФ изобилует фразами: «все иные 
положения уголовного закона, регламентирующие этот вид наказания, относятся 
к несовершеннолетним, осужденным в равной мере со взрослыми», «кроме пони-
женного размера, иные положения УК РФ, регламентирующие этот вид уголовно-
го наказания, распространяются и на несовершеннолетних осужденных», «ника-
ких иных изъятий из общих положений, касающихся содержания и условий 
назначения этого вида уголовного наказания, для несовершеннолетних не уста-
новлено» и т.п.3 

Понятно, что существование V раздела (14 главы) в действующем УК РФ — 
это материализация уголовно-правовой доктрины, активно влияющей на законо-
творческую практику. В настоящее время УК практически всех стран — членов 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Отв. ред. А.И. Ра-

рог. М.: Юристъ, 2001. С. 474. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2006. С. 155. 
3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Ко-

ряковцев, К.В. Питулько. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2006. С. 195–197; Коммен-
тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 4-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Проспект, 2006. С. 155–158; Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-
следственной практики / Отв. ред. А.П. Новиков. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 
2006. С. 189–192; Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Эксмо, 2006. С. 252–
255. 
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СНГ, базируясь на Модельном УК СНГ, также содержат отдельные разделы (гла-
вы), предусматривающие особенности уголовной ответственности несовершенно-
летних1, чем фактически признается как доктринальная, так и законодательная 
самостоятельность данной общности уголовно-правовых норм. Однако каковы же 
научные доказательства целесообразности их юридико-технического обособле-
ния? Сравнительно-правовые? Мировоззренческие?  

В 80-е годы XX века выделение в УК раздела об особенностях уголовной от-
ветственности несовершеннолетних рассматривалось как «большое достижение в 
реализации принципов индивидуализации наказания и гуманизма уголовной от-
ветственности»2, т.е. позитивный итог исторического развития отечественного 
уголовного права. В настоящее время считается, что «выделение самостоятельно-
го раздела V и главы 14 УК РФ, посвященных особенностям уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних, обусловлено актуальностью про-
блемы преступности подростков, спецификой уголовной ответственности лиц, 
которым к моменту совершения преступления не исполнилось восемнадцати лет, 
и значением уголовно-правовых мер противодействия правонарушениям этой 
социальной группы»3; «законодательное решение о выделении специальных 
норм, определяющих особенности уголовной ответственности подростков, свиде-
тельствует о том, что наряду с общими, распространяющимися на всех лиц, со-
вершивших преступления, условиями возложения уголовной ответственности в 
нашем государстве устанавливаются более гуманные условия несения такой от-
ветственности и наказания несовершеннолетними субъектами»4; «выделение та-
кого раздела позволяет учесть при решении вопросов об уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних особенности их психики, воспитания, причины и усло-
вия, способствовавшие совершению преступления, назначить законное и справед-
ливое наказание, направленное на достижение его целей»5.  

Бесспорно, дифференциация уголовной ответственности представляет собой 
одно из генеральных направлений уголовно-правовой политики, и основной зада-
чей дифференциации уголовной ответственности является такой подход к кон-
струированию уголовно-правовых норм, который мог бы в дальнейшем обеспе-
чить для правоприменительных органов возможность индивидуального назначе-
ния наказания и иных мер уголовно-правового характера6. Однако представляет-
ся, что во всех вышеприведенных высказываниях наблюдается некое смешение 
понятий: необходимость в существовании уголовно-правовых норм, устанавли-
вающих льготы для несовершеннолетних, и необходимость в обособлении дан-

                                                 
1 См.: Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины / Отв. ред. 

Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. К.: Каннон, А.С.К. 2002; Уголовный кодекс Республики 
Беларусь. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001; Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 
2001 и др. 

2 Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Г.А. Кригер, Н.Ф. Куз-
нецова, Ю.М. Ткачевский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 1988. С. 365. 

3 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник / Отв. ред. Л.Д. Гаухман, 
Л.М. Колодкин, С.В. Максимов. М.: Юриспруденция, 1999. С. 255. 

4 Уголовное право России. Часть Общая: Учебник / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 529. 

5 Российское уголовное право. Общая часть / Отв. ред. В.С. Комиссаров. СПб.: Питер, 
2005. С. 508. 

6 Чередниченко Е.Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, про-
блемы законодательной регламентации (комплексное теоретическое исследование): Авто-
реф. дис… канд. юр. наук / Е.Е. Чередниченко. Саратов, 2006. С. 19–20. 
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ных норм в системе рубрикации — не одно и то же. Можно ли считать, что уго-
ловно-правовое значение информации, содержащейся в тексте УК РФ принижает-
ся отсутствием особой рубрики, что специальные «либеральные»1 положения, 
касающиеся несовершеннолетних, расположенные в настоящее время за предела-
ми V раздела (14 главы) обладают меньшей юридической силой?  

Решение законодателя о конструировании родо-типового института уголовной 
ответственности несовершеннолетних можно было бы признать оправданным, 
если бы вопросы их ответственности решались только на основании положений V 
раздела (14 главы) УК РФ. Однако, естественно, это не так: «эта глава является 
составным элементом Общей части УК РФ и неразрывно связана с иными поло-
жениями уголовного закона»2; «в остальных вопросах, о которых не упоминается 
в нормах этой главы, следует руководствоваться положениями соответствующих 
статей Общей части»3. Таким образом, родо-типовой институт уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних в настоящее время относится к разряду дискрет-
ных уголовно-правовых институтов, складывающихся из общих и особенных 
предписаний («норм — исключений»4).  

Трудно согласиться с утверждением, согласно которому «сосредоточение всех 
привилегирующих нормативных предписаний Общей части, относящихся к несо-
вершеннолетним, в одном ее структурном подразделении позволило законодате-
лю привести указанные нормативные предписания в систему и четко отграничить 
их от предписаний, устанавливающих общий порядок уголовной ответственно-
сти»5. На несовершеннолетних распространяются и все иные нормы Общей части 
УК РФ, что делает бессмысленным их частичное обособление. Более того, в ряде 
статей Общей части УК РФ, расположенных за пределами V раздела (главы 14), 
поясняются именно особенности уголовной ответственности несовершеннолет-
них (ч. 4 ст. 18, ст. 20, ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 63 УК РФ и т.д.). Так, например, сам тер-
мин «несовершеннолетний», относящийся к разряду общеупотребимых, но име-
ющий в УК РФ специальное значение, впервые использован законодателем в ч. 3 
ст. 20 УК РФ, где поясняются последствия т.н. «возрастной невменяемости»6. 

Из Декларации прав ребенка, одобренной на 14-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, следует, что ввиду физической и умственной незрелости ребенок нуж-
дается в специальной заботе государства, включая и особое отношение к нему в 
случае совершения им преступления. «В этом возрасте человек более восприим-
чив к социальному воздействию и его исправление возможно при помощи менее 
жестких мер, чем это требуется по отношению к взрослому преступнику»7. Одна-
ко определение местоположения соответствующих уголовно-правовых предписа-
ний, устанавливающих льготы в отношении уголовной ответственности несовер-

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Конспект лекций / Отв. ред. 

Л.В. Иногамова-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 193. 
2 Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
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3 Российское уголовное право. Общая часть / Отв. ред. В.С. Комиссаров. СПб.: Питер, 

2005. С. 511. 
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5 Коняхин, В. П. Указ соч. С. 143–144. 
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рог. М.: Юристъ, 2001. С. 191, 199. 
7 Кругликов Л.Л. Указ. соч. С. 128. 
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шеннолетних, — юридико-технический вопрос, где важнейшим критерием долж-
но служить удобство для правоприменителя, выступающего главным адресатом 
данных предписаний.  

По распространенному в теории уголовного права мнению, юридико-
техническое обособление особенностей уголовной ответственности несовершен-
нолетних в рамках V раздела (14 главы) УК РФ позволяет «сконцентрировать 
максимальное внимание правоприменительных органов на необходимости учета 
своеобразия преступности среди несовершеннолетних и их возрастной специфи-
ки»1. Однако существенным правилом законодательной систематики является 
расположение законодательного материала с наибольшей экономией текста, для 
легкости ориентирования адресата2. В связи с этим целесообразным представля-
ется упрощение уголовно-правового материала, уменьшение его объема, исклю-
чение элементов дублирования, наблюдающихся, например, в ч. 3 ст. 60 «Общие 
начала назначения наказания» (согласно которой «при назначении наказания учи-
тываются характер и степень общественной опасности преступления и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание») и 
ч. 2 ст. 89 УК РФ (согласно которой «несовершеннолетний возраст как смягчаю-
щее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отяг-
чающими обстоятельствами»)3. Информационная насыщенность ст. 89 УК РФ, 
определяемая соотношением объема совокупности специфической информации, 
касающейся несовершеннолетнего, и общего объема информации, содержащейся 
в рамках данной рубрики, низка. Социальная сущность и правовая природа общих 
начал назначения наказания заключается в том, что они выступают в качестве 
базовых предписаний УК РФ, имеющих универсальное значение по отношению 
ко всем иным правилам назначения уголовного наказания. Однако о необходимо-
сти учета условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, т.е. условий форми-
рования его личности (в связи с возможностью постановки в суде вопроса о ли-
шении родительских прав и т.д.), а также влияния на него старших по возрасту 
лиц (в связи с возможностью постановки в суде вопроса о привлечении лиц, во-
влекших несовершеннолетнего в совершение преступления, к уголовной ответ-
ственности по ст. 150 УК РФ4 и т.д.), законодатель мог бы сказать и в ч. 3 ст. 60 
УК РФ.  

Подавляющее большинство уголовно-правовых норм V раздела (14 главы) УК 
РФ носит специальный характер по отношению к иным нормам Общей части УК 
РФ. Так, ст. 93 УК РФ, являясь специальной по отношению к ст. 79 УК РФ, со-
держит уточнение сроков фактического отбытия лишения свободы при условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания для лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте. Однако данный материал мог бы быть 
компактно расположен в самой ст. 79 УК РФ. В настоящее же время на практике 
необходимо их совместное применение, т.к. основания условно-досрочного осво-

                                                 
1 Коняхин В.П. Указ соч. С. 144. 
2 См.: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права 

России. Воронеж: ВГУ, 2004. С. 131, 13. 
3 Ююкина М.В. Принцип гуманизма в уголовном, уголовно-исполнительном праве и 

уголовной политике и его реализация при назначении наказания: Автореф. дис… канд. юр. 
наук / М.В. Ююкина. Тамбов, 2006. С. 19. 

4 См.: П. 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 14 февраля 2000 года № 7 
«О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» // Бюллетень Вер-
ховного суда РФ. 2000. № 4. 
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бождения, а также положения о контроле за поведением условно-досрочно осво-
божденного и уголовно-правовых последствиях невыполнения лицом возложен-
ных на него обязанностей либо совершения им нового преступления обозначены 
законодателем именно в ст. 79 УК РФ. Но при комплексном применении данных 
статей УК РФ возможно возникновение различных вопросов, например, связан-
ных с определением подлежащего отбытию срока лишения свободы лицом, ранее 
условно-досрочно освобождавшимся от отбывания наказания, если такое осво-
бождение было отменено. Положения какой из двух статей УК РФ подлежат при-
менению: ст. 931 или ст. 792 УК РФ? Противоречия в правовых позициях теорети-
ков по данному вопросу — серьезная проблема для практиков. 

Ст. 94 УК РФ, являясь специальной по отношению к ст. 78, 83 УК РФ, содер-
жит лишь уточнение сроков давности привлечения несовершеннолетних к уго-
ловной ответственности и исполнения обвинительного приговора, что из сообра-
жения удобства пользования УК РФ могло быть сделано в рамках самих ст. 78, 83 
УК РФ. Однако в настоящее время на практике необходимо их совместное при-
менение, т.к. все предписания о порядке исчисления сроков давности и возможно-
сти приостановления их течения обозначены законодателем именно в ст. 78, 83 
УК РФ, что создает сложности для правоприменителя. Наличие затруднений в 
ходе применения указанных предписаний подтверждается тем фактом, что вопро-
сы практики их применения нередко затрагиваются Верховным судом РФ3. В свя-
зи с этим целесообразно вспомнить принцип количественного упрощения права, 
сформулированный Р. Иерингом (Германия) еще в XIX веке: «чем меньше право-
вого материала, тем легче им пользоваться»4. 

Ст. 95 УК РФ, являясь специальной по отношению к ст. 86 УК РФ, содержит 
уточнение сроков погашения судимости для лиц, совершивших преступление в 
несовершеннолетнем возрасте, что могло быть сделано в рамках ст. 86 УК РФ. В 
настоящее же время на практике необходимо их совместное применение, т.к. по-
ложения, касающиеся исчисления сроков судимости, в т.ч. при условном осужде-
нии лица либо при его досрочном освобождении от наказания, об аннулировании 
правовых последствий судимости обозначены законодателем именно в ст. 86 УК 
РФ, что также нередко создает сложности для правоприменителя5. 

В свете логики законодателя вызывает недоумение отсутствие в V разделе (14 
главе) УК РФ и отдельной статьи о специфических основаниях условного осуж-
дения несовершеннолетних. Указание на возможность повторного условного 
осуждения данных лиц дано в ч. 6.2 ст. 88 УК РФ. Не затрагивая вопроса о том, 
что в идеале количество частей в статье не должно быть больше 3-х, иначе суще-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.В. Коряков-

цев, К.В. Питулько. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2006. С. 204. 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 4-е 

изд., перераб.и доп. М.: Проспект, 2006. С. 166; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-
следственной практики / Отв. ред. А.П. Новиков. 5-е изд., перераб.и доп. М.: Экзамен, 
2006. С. 203; Мельниченко А.Б. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / А.Б. Мель-
ниченко, С.Н. Радачинский. Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. С. 298; Учебно-практический 
комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.Э. Жалинский. 
2-е изд., перераб.и доп. М.: Эксмо, 2006. С. 266. 

3 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 9. С. 8; Там же. 2002. № 1. С. 18. 
4 См.: Иеринг Р. Юридическая техника / Р. Иеринг. СПб., 1906. 
5 Бюллетень Верховного суда РФ. 2001. № 1. С. 13. 
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ственным образом понижаются ее коммуникативные свойства, следует отметить, 
что местоположение нормы об условном осуждении в ст. 88 УК РФ «Виды нака-
заний, назначаемых несовершеннолетним» противоречит юридико-техническому 
требованию соответствия заголовка рубрики ее содержанию. Известно, что заго-
ловки составных частей УК РФ служат ориентирами выборочного чтения и пред-
назначены для ускорения процесса нахождения определенной уголовно-правовой 
нормы правоприменителем. Как же могла «попасть» в ст. 88 УК РФ норма, при-
надлежащая к видовому институту условного осуждения?  

Вышеизложенное позволяет прийти лишь к одному выводу: в настоящее время 
в УК РФ наблюдается несовпадение фактических (объективно существующих) и 
формальных (законодательно очерченных) границ уголовно-правовых институ-
тов, содержащих уголовно-правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних. 
«Родо-типовой институт основ ответственности несовершеннолетних по своей 
конструкции является ассоциацией соответствующих разноуровневых институтов 
наказания и освобождения от уголовной ответственности и наказания, что указы-
вает на неадекватность юридико-технических средств закрепления данного ин-
ститута»1. 

Только строгость, четкость и логичность УК РФ могут обеспечить правильное 
понимание и применение уголовно-правовых предписаний, устанавливающих 
льготы для несовершеннолетних. В связи с этим логически верным представляет-
ся возврат к опыту юридико-технического обособления институтов мер уголовно-
правового характера в Общей части УК РСФСР 1960 года2 (являвшемуся для сво-
его времени структурной новацией отечественного уголовного законодательства): 
в рамках одной рубрики (глава 6) объединялись институты принудительных мер 
воспитательного и медицинского характера (ст. 58–63 УК РСФСР). С учетом со-
временной системы рубрикации законодателю следовало бы сконструировать на 
базе 14 главы УК РФ родовой институт принудительных мер воспитательного 
воздействия (ч. 2 ст. 87, ст. 90–92 УК РФ), перенеся все иные нормативные пред-
писания, касающиеся несовершеннолетних, в соответствующие рубрики сообраз-
но типовым институтам Общей части УК РФ, к которым они фактически относят-
ся. Что касается вновь образованного родового института, то он являл бы собой 
составную часть типового института иных мер уголовно-правового характера (не 
являющихся уголовным наказанием)3, включающего в себя в т.ч. родовые инсти-
туты принудительных мер медицинского характера (глава 15 УК РФ) и конфиска-
ции имущества (глава 15.1 УК РФ). Объединение данной группы нормативных 
предписаний на уровне самостоятельной рубрики (раздела) Общей части УК РФ 
позволило бы законодателю более рельефно показать специфику юридической 
природы указанных мер и их отличие от основного типа мер уголовно-правового 
воздействия — уголовного наказания. 

                                                 
1 Коняхин В.П. Указ.соч. С. 172. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
3 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.И. Ветров, Ю.И. Ляпунов. М., 

1997. С. 12–13. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
П.Ю. Фесик  

 
 
Актуальным направлением развития криминалистической методики является 

разработка рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых меди-
цинскими работниками при оказании услуг, относящихся к их профессиональной 
деятельности. Поскольку в основе любой частной методики расследования лежит 
криминалистическая характеристика преступлений, то нашей задачей стало ее 
формирование для указанного вида преступлений, называемых ятрогенными. 
Необходимо сказать, что проблема ятрогенных преступлений в настоящее время 
стоит очень остро. 

Главным достоянием каждого человека с момента рождения является его здо-
ровье, и вряд ли найдется человек, который никогда не обращался за медицинской 
помощью. Поэтому одной из важнейших задач государства является охрана здо-
ровья граждан.  

В ноябре 1991 года законодательный орган страны принял постановление о 
«Декларации прав и свобод человека и гражданина»1. Суть этого постановления 
сводилась к принятию Декларации и приведению российского законодательства в 
соответствие с положениями данной декларации. Декларация стала одним из 
важных элементов Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года, провозгласившей государство социальным, в котором человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью.  

Ст. 41 Конституции РФ предусматривает право каждого человека на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно 
за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступле-
ний. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государствен-
ной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры 
и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию2. 

Право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь — обще-
признанная норма международного права. Это неудивительно, поскольку охрана 
здоровья граждан представляет собой неотъемлемое условие жизни общества, а 
государство несет ответственность за сохранение и укрепление здоровья своих 
граждан. 

Наряду с международно-правовыми актами и Конституцией Российской Феде-
рации основополагающую роль в законодательном регулировании вопросов охра-
ны здоровья играют Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. Основы регламентируют отношения граж-
дан, органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, субъектов госу-
дарственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в области охра-

                                                 
1 Декларация прав и свобод человека и гражданина. Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 22.11.1991 / Ведомости СНД РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
2 Конституция РФ ст. 41. М.: Юридическая литература, 1993.  
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ны здоровья граждан1. Согласно ст. 1 Основ охраны здоровья граждан, это сово-
купность мер политического, экономического, правового, социального, культур-
ного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-
ского характера, направленных на сохранение и укрепление физического и пси-
хического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной 
жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Право на охрану здоровья граждан Российской Федерации обеспечивается 
охраной окружающей природной среды, созданием благоприятных условий тру-
да, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, производством и реализацией 
доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению до-
ступной медико-социальной помощи. 

Однако права пациента не реализуются в полной мере, нередки случаи причи-
нения вреда здоровью пациента. Вместе с тем доказать наличие дефектов оказа-
ния медицинской помощи очень сложно.  

Примером может служить следующий опубликованный в медицинской лите-
ратуре факт. С ожогом кожи кипятком пострадавшая доставлена в центральную 
больницу города, самостоятельно прошла из санитарного автомобиля в больнич-
ный приемник и после врачебного осмотра госпитализирована в хирургическое 
отделение. 

Через полтора часа врач-реаниматолог произвел медицинскую манипуля-
цию — катетеризацию подключичной вены (прокол иглой и последующее введе-
ние в вену катетера), пациентка переведена в реанимационное отделение. Цель 
манипуляции — объективная необходимость постоянного и достаточного пока-
пельного введения в сосудистое русло лечебных растворов через специальную 
систему для внутрисосудистого переливания. 

Осмотр со времени проведения манипуляции в 15.30 и до 6.30 утра следующе-
го дня был осуществлен врачом, по данным истории болезни, лишь однажды в 22 
часа, когда отмечено «тяжелое состояние», с 6.30 состояние прогрессивно ухуд-
шалось, в 8.40 наступила смерть. Врачами не были вовремя установлены и устра-
нены причины резкого ухудшения состояния пострадавшей, что в итоге привело к 
смерти. Пациентка фактически оставалась без необходимой интенсивной меди-
цинской помощи, которую предполагает госпитализация в реанимационное отде-
ление. 

Судебной экспертизой установлено, что ожоговая травма сама по себе не яв-
лялась опасной для жизни, а к моменту наступления смерти пациентка не имела 
иных признаков тяжкого вреда здоровью. Установлено также, что катетеризация 
была осуществлена технологически некорректно, в результате чего введение в 
сосудистое русло лекарственных жидкостей обеспечено не было, так как они по-
ступали через сквозной прокол вместе с кровью несвоеместно — в грудную по-
лость. Порочно длящейся более 17 часов процедурой, по заключению экспертов, 
дополнительно причинен опасный для жизни «ятрогенный» вред (осложнение 
катетеризации)2. 

На данном примере мы видим существенное нарушение конституционных 
прав гражданина, а следовательно, несоблюдение норм Конституции и вышепере-
численных правовых актов.  

                                                 
1 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан № 5487 от 22.07.93. 
2 Золотых В.В., Жуков С.П. Обоснованный риск в медицинской деятельности. Ассоци-

ация Медицинского Права. http\\www.erudition.ru 
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Как верно указывается в научных публикациях, основными причинами вреда 
при оказании медицинской помощи являются: 

1) недостатки качества и/или пренебрежение требованиями безопасности при 
осуществлении врачебных действий, составляющих медицинскую помощь;  

2) прогрессирование самой болезни, травмы, иного состояния; 
3) порочная реакция организма на медицинское воздействие, «медицинский 

случай» (казус), непредвидимый и не входящий в понятие риска1. 
Знание правоприменителем отмеченных причин помогает сформулировать пе-

ред экспертом конкретные вопросы и позволяет обеспечить правильную оценку 
ее результатов. Кроме того, в уголовно-процессуальном законодательстве преду-
смотрена возможность обращаться за разъяснениями по отдельным медицинским 
проблемам к практикующим врачам, используя уголовно-процессуальный инсти-
тут специалистов. 

Приведенный выше пример — далеко не единственный случай в практике ока-
зания медицинских услуг в России.  

По данным прозектур крупнейших городов страны (Москва, Санкт-Петер-
бург), непосредственной причиной летального исхода у 3–6% умерших в много-
профильных стационарах явились ятрогенные последствия диагностических и 
лечебных вмешательств. Ятрогенные осложнения были причиной смерти 120 из 
568 (21,1%) пациентов, умерших в специализированной кардиологической клини-
ке, из них: после кардиологических операций — 85%, диагностических и лечеб-
ных мероприятий — 7,5%, назначения лекарственных препаратов — 7,5%2. 

Приведенные данные свидетельствуют об актуальности использования уго-
ловно-правовых мер с целью урегулирования правоотношений, возникающих в 
момент оказания диагностических и лечебных вмешательств, и необходимости 
совершенствования методики расследования уголовных дел, связанных с оказа-
нием медицинской помощи.  

На приведенном выше примере можно проиллюстрировать ряд вопросов, тре-
бующих особого внимания при разработке частной криминалистической методи-
ки расследования ятрогений и формирования криминалистической характеристи-
ки этого вида преступлений.  

В частности, факт причинения вреда при проведении манипуляции технологи-
чески некорректно еще не свидетельствует о неправомерном действии врача 
вследствие легкомыслия или небрежности. Вполне возможно, что имел место 
«медицинский случай», то есть наступление неблагоприятного исхода при пра-
вильных действиях врача. В силу многих объективных и субъективных обстоя-
тельств различные осложнения, обусловленные причинами такого рода, встреча-
ются, что отражено в соответствующей статистической отчетности. 

Важно подвергнуть анализу правовой аспект проблемы, поскольку именно он 
определяет основные элементы криминалистической характеристики преступле-
ний данного вида. Под противоправностью деяния принято понимать всякое при-
чинение вреда без наличия на то законных и связанных с ними фактических осно-
ваний. Медицинская помощь в силу своей природы всегда сопровождается 
риском причинения вреда самим медицинским воздействием, и этот риск допус-

                                                 
1 Золотых В.В., Жуков С.П. Обоснованный риск в медицинской деятельности. Ассоци-

ация Медицинского Права. http\\www.erudition.ru. 
2 Пристансков В.Д. Теоретические и методологические проблемы расследования ятро-

генных преступлений: Дис… канд. юр. наук. СПб., 2000. С. 11. 
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кается также и уголовным законодательством в целях обеспечения от манипуля-
ций объективной пользы для отдельного пациента. В перечень элементов крими-
налистической характеристики ятрогений следует включить критерии оценки 
действий медицинских работников. 

Составляющие медицинскую помощь действия — искусство врачевания — по 
объему могут быть любыми, но в основе субъективного усмотрения врача всегда 
должны находиться объективно сложившиеся общепризнанные правила поведе-
ния, правила медицинской профессии. По этим правилам нельзя совершать дей-
ствия, известные неблагоприятными результатами. 

Раскрывая этот критерий, отметим, что мерой оценки действий должен быть 
уровень требований к врачу, к его квалификации и компетентности, что обуслав-
ливает невозможность предъявления одинаковых требований к различным меди-
цинским работникам, так как специалистов врачевания всегда будет отличать 
разный профессиональный уровень. Квалификация в медицинской деятельности, 
помимо диплома, во всех специальностях определяется сертификатом, квалифи-
кационной категорией, специальным званием, специальным допуском и др. От-
сутствие у врача как минимум сертификата специалиста должно исключать осу-
ществление им медицинских действий в условиях обоснованного риска, стоящее 
вне его опытности и возможностей, если это не обусловлено крайней необходи-
мостью. 

В медицине, в том числе и судебными экспертами, объем действий врача оце-
нивается по критериям профессиональных медико-технологических стандартов. 
Предполагается, что все действия не должны быть для пациента меньше необхо-
димого и данный врач имеет такой же уровень квалификации, как и другие врачи, 
осуществляющие при таких ситуациях подобную деятельность. При этом упуска-
ется из виду то, что осуществлено закрепление стандартами лишь минимальных 
требований, которые должны соблюдаться. Несовершенство в целом медицин-
ских знаний и методов диагностики презюмирует относительное несовершенство 
самих профессиональных стандартов, требующих постоянных динамических об-
новлений и уточнений. 

Для правовой оценки конкретного факта принципиально важным является 
определение объема тех минимальных действий, которые нельзя не совершить, а 
не тех действий, которые должен совершить любой по опыту специалист с учетом 
имеющейся квалификации. Иначе медицинская помощь будет соответствовать 
стандарту и при неблагоприятных исходах и без пользы пациенту, что не отвечает 
ее природе. 

Наиболее частой причиной судебных разбирательств, как гражданских, так и 
уголовных, являются факты недолжного оказания либо неоказания медицинской 
помощи лицам, нуждающимся в такой помощи.  

Проблема методического обеспечения привлечения к ответственности меди-
цинских работников за причинение вреда жизни и здоровью граждан продолжает 
оставаться весьма актуальной, но по-прежнему недостаточно разработанной. 
Необходимость создания методической базы, обеспечивающей эффективное рас-
следование преступлений исследуемой группы, обусловлена тем, что при несо-
кращающемся количестве уголовных дел, возбужденных по фактам неосторожно-
го причинения вреда жизни и здоровью граждан медицинскими работниками, 
значительная их часть впоследствии прекращается за отсутствием состава пре-
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ступления либо производство по делу приостанавливается за неустановлением 
лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности1.  

Основным доказательством наличия вины медицинских работников в причи-
нении вреда, при оказании медицинской помощи является судебно-медицинская 
экспертиза. 

Анализ судебной практики показал, что эффективность исследования вопроса 
о причинности не зависит от количества экспертиз. Сомнения часто не устраня-
ются и после нескольких дополнительных и повторных экспертиз. В таких случа-
ях за основу берется заключение экспертизы, проведенной «специалистами более 
высокой квалификации и с большим опытом работы, с более высокими професси-
ональными и техническими возможностями для проведения специальных анали-
зов и экспертиз»2. 

Вместе с тем, повторные экспертизы по «врачебным делам» проводятся, как 
правило, по документам, для чего технические возможности и специальные ана-
лизы не требуются. 

Измеряя квалификацию и опыт работы привлекаемых специалистов-клини-
цистов, правоприменитель отдает предпочтение государственному судебно-
экспертному учреждению Минздрава, находящемуся на более высокой ступени в 
вертикальной иерархии организации судебно-медицинской экспертизы в РФ. При 
этом нельзя исключить, что в случае неустраненных расхождений в нескольких 
заключениях и в отсутствие экспертов в судебном разбирательстве предпочтение 
может быть отдано заключению «не от знаний, а от авторитета».  

Формирование криминалистической характеристики требует уделить особое 
внимание таким элементам криминалистической характеристики, как 1) жертва 
ятрогенного посягательства; 2) субъект ятрогенного посягательства, 3) действия 
(бездействие) субъекта, вызвавшие ятрогенные посягательства, 4) психическая 
деятельность субъекта посягательства; 5) факты-последствия ятрогенного посяга-
тельства; 6) место посягательства; 7) время посягательства. 

Как показали исследования Л.Г. Видонова3 и В.Ю. Толстолуцкого4, в крими-
налистическую характеристику преступлений необходимо включать корреляци-
онные связи, существующие между элементами криминалистической характери-
стики. Корреляционные связи предполагают применение статистических методов 
исследования и впервые были предложены Л.Г. Видоновым в виде указания вы-
раженной в процентах доли встречаемости исследуемых элементов криминали-
стической характеристики. В дальнейшем для установления корреляционных свя-
зей В.Ю. Толстолуцкий предложил использовать понятие условной вероятности5. 

                                                 
1 Сухарникова Л.В. Особенности расследования неосторожного причинения вреда жиз-

ни и здоровью граждан медицинскими работниками в процессе профессиональной дея-
тельности. Автореф. дис… канд. юр. наук. СПб., 2006. 

2 Золотых В.В., Жуков С.П. Обоснованный риск в медицинской деятельности. Ассоци-
ация Медицинского Права. http\\www.erudition.ru. 

3 Видонов Л.Г. Типовые следственные ситуации первоначального этапа следствия по 
делам об убийствах. Н. Новгород. 2003. 254 с. 

4 Толстолуцкий В.Ю. Статистические методы в криминалистической методике. Н. Нов-
город. 2005. 160 с. 

5 Толстолуцкий В.Ю. Моделирование механизма выдвижения и проверки версий мето-
дами теории вероятностей / Криминалистика, криминология и судебные экспертизы. 
Вып. 5. Ижевск: Детектив-информ, 2004. С. 10–22. А также в работе: Толстолуцкий В.Ю. 
Судебное следствие и значение «корреляционных связей» между элементами криминали-
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Авторы показали, что такой подход позволяет применить компьютерные техноло-
гии как основы создания частных методик расследования преступлений1. 

Прежде чем изучать корреляционные связи, следует уточнить для ятрогений 
содержание тех терминов, которыми обозначаются коррелируемые элементы 
криминалистической характеристики. 

Жертва посягательства. Объектом непосредственного посягательства явля-
ется пациент лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывается 
медицинская помощь. В ходе ненадлежащих медицинских действий, выполнен-
ных с целью облегчения его страданий или улучшения качества жизни, причиня-
ется вред его здоровью или смерть. 

Криминалистически значимыми признаками, характеризующими жертву ятро-
генного посягательства, являются: 

— его возраст; характер патологии; генетические особенности; наличие хро-
нических заболеваний и их проявлений; индивидуальные особенности организма 
и его функций; подверженность вредным воздействиям экологических, климати-
ческих и других явлений. К группе риска относят пациентов по таким признакам, 
как: возраст, пол, прием трех и более лекарственных препаратов, ожирение, тя-
жесть патологии, ятрогенные реакции в прошлом. Указанные признаки врач обя-
зан учитывать при выборе, назначении и проведении лечения; 

— поведенческие особенности больного до, во время и после лечения, в част-
ности: соблюдение им предписанного режима лечения, диеты, условий реабили-
тации, его отношение к алкоголю, наркотикам; 

— физическое состояние на момент поступления в лечебно-профилактическое 
учреждение; степень поражения его организма болезнью или травмой; физиоло-
гические особенности (беременность, роды); 

— степень информированности о медицинских средствах и лекарственных 
препаратах; не занимался ли он самолечением, не обращался ли к другим медикам 
или знахарям; 

— осведомленность потерпевшего о причиненном ему вреде, объеме и каче-
стве оказанной ему медицинской помощи, о характере проведенного лечения. 

Данные о потерпевшем позволяют высказать суждение о наличии или отсут-
ствии ятрогенного посягательства, о наличии в действиях медицинского работни-
ка признаков ненадлежащего выполнения им своих профессиональных обязанно-
стей и организовать целенаправленный поиск необходимых доказательств. 

Субъект ятрогенного посягательства. Существенными для криминалисти-
ческого исследования являются следующие признаки субъекта ятрогенного пося-
гательства: 

— трудовая причастность его к оказанию медицинской помощи данному па-
циенту: имел ли право или лицензию на оказание определенного вида медицин-
ской помощи, не вышел ли за пределы своей компетентности и т. д.; 

— обладание необходимым объемом знаний, умений и навыков, дающим пра-
во на допуск к профессиональной деятельности: имел ли необходимую специали-

                                                                                                                        
стической характеристики / Мировая юстиция в контексте судебной реформы. Брянск: 
РИО Брянского госуниверситета. 2005. С. 102–108. 

1 Видонов Л.Г., Толстолуцкий В.Ю. Понятие следственной ситуации как основа созда-
ния информационных компьютерных систем / Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. Серия Право. Вып. 2(10). 2006. С. 188–192. 
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зацию и стаж работы по специальности, определенную профессиональную кате-
горию, аттестацию и т. д.; 

— наличие определенных личностных качеств, необходимых для оказания 
адекватной медицинской помощи в нормальных и экстремальных условиях: фи-
зическая выносливость, психическая устойчивость, отсутствие отрицательных 
наклонностей и т. д. 

Данные о профессиональных и личностных качествах субъекта позволяют вы-
сказать суждение о мотивах содеянного, наличии или отсутствии состава пре-
ступления в его действиях, а также обстоятельствах, смягчающих или отягчаю-
щих вину либо исключающих ответственность. 

Физическая деятельность субъекта ятрогенного посягательства пред-
ставляет собой частный случай выражения криминалистической категории «ме-
ханизм совершения преступления» и включает следующие виды действий: 

— профессиональные действия по оказанию медицинской помощи, сопряжен-
ные с возникновением ятрогении; 

— действия, сопутствовавшие выполнению профессиональных обязанностей и 
отразившиеся на их исполнении (прием алкоголя, наркотиков до или во время 
выполнения медицинского мероприятия и др.); 

— действия, направленные на сокрытие ятрогенного посягательства.  
Изучение физической деятельности субъекта является одним из важнейших 

источников информации о преступнике и преступлении. Располагая данными о 
механизме преступного посягательства, можно высказать суждение о виде и ме-
стонахождении следов преступного деяния и целенаправленно организовать их 
поиск, определить физические и психические свойства виновного, уровень его 
профессиональных навыков, предположить мотив ненадлежащего выполнения 
субъектом своих профессиональных обязанностей, прогнозировать его поведение 
после совершения преступления, в частности способ сокрытия следов преступле-
ния. 

Психологическая деятельность субъекта посягательства. Под этим эле-
ментом системы ятрогенного преступления понимаются те психофизиологиче-
ские процессы, явления сознания, которые управляют поведением субъекта в 
процессе оказания им медицинской помощи. В качестве методологической осно-
вы исследования этого элемента криминалистической характеристики были ис-
пользованы работы В.Н. Кудрявцева1, В.В. Лунеева2, А.И. Рарога3, С.Н. Егорова и 
В.Ю. Толстолуцкого4, посвященные субъективной стороне преступления.  

В качестве криминалистически значимых признаков следует выделить:  
— целенаправленность и нравственную сторону деятельности; поиск и приня-

тие решений о постановке диагноза, назначении лечения и преемственности, вы-
бора и проведения медицинских мероприятий; 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Субъективные элементы ответственности // Вопросы борьбы с пре-

ступностью. М., 1981. № 34. С. 5–6. 
2 Лунеев В.В. Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. 
3 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. 
4 Егоров С.Н., Толстолуцкий В.Ю. Гносеологическое значение метода репертуарных 

решеток для выявления и фиксации идеальных следов, криминалистического исследовании 
субъективной стороны преступления и разработки тактических приемов допроса / Крими-
налистика, криминология и судебные экспертизы. Научно-практ. издание. Ижевск, 2003. 
Вып. 4. С. 98–101. 
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— мотивацию принимаемых решений и поведение в процессе оказания меди-
цинской помощи; отношение субъекта к пациенту, своим действиям и их резуль-
татам; контроль за действиями и их результатами, реагирование на появление 
признаков разного рода осложнений; 

— поведение субъекта в экстремальных условиях оказания неотложной меди-
цинской помощи. 

Для лиц, совершающих преступные ятрогении, характерны амбициозные по-
требности признания профессионального мастерства, создания профессионально-
го имиджа, лидерства, доминирования в определенной сфере специальной про-
фессиональной деятельности, а также корыстные побуждения. Следует также от-
метить свойственные им завышенную самооценку своего профессионального ма-
стерства, пренебрежение интересами пациентов, равнодушие к их надеждам на 
выздоровление и улучшение качества жизни и т. д.1 

Психическая деятельность субъекта может быть правильно понята лишь во 
взаимосвязи с физической деятельностью, предшествовавшей, сопутствовавшей и 
последовавшей за посягательством, что, в свою очередь, позволяет правильно 
судить о подлинных целях, мотивах содеянного и форме вины. В своей совокуп-
ности осознанные действия (бездействие) субъекта, нарушающего правила оказа-
ния медицинской помощи, образуют способ совершения неосторожного ятроген-
ного преступления. 

Факты-последствия посягательства. Это реальные негативные изменения 
состояния пациента, вызванные неадекватными действиями субъекта при оказа-
нии медицинской помощи. К фактам-последствиям относятся: дефект медицин-
ской помощи, ятрогении, неблагоприятный исход. 

Данные о фактах-последствиях позволяют оценить событие в целом и сделать 
выводы, касающиеся отношения субъекта к выполнению своих профессиональ-
ных обязанностей, о наличии и форме вины, мотиве преступления. 

Время посягательства. В качестве криминалистически значимых признаков 
следует рассматривать: 

— время с момента обращения пациента к врачу за оказанием медицинской 
помощи и до наступления неблагоприятных последствий; 

— время выполнения медицинского мероприятия, с которым связано возник-
новение дефекта медицинской помощи; 

— время появления и выявления у пациента симптомов ятрогении; 
— время, имевшееся у врача для принятия решения об устранении развития 

ятрогенного процесса и его последствий; 
— время выполнения медицинских мероприятий по ликвидации ятрогении. 
Данные о названных обстоятельствах позволяют проследить временную це-

почку развития ятрогенного процесса с момента его возникновения; определить 
отношение врача к своим профессиональным обязанностям и пациенту; выявить 
причины ятрогении и виновное лицо, изыскать необходимые доказательства, 
изобличающие или оправдывающие обвиняемого; определить начало, продолжи-
тельность и окончание посягательства. 

В ятрогенных преступлениях время посягательства определяется моментом 
нарушения правил оказания медицинской помощи, возникновением дефекта и 

                                                 
1 Пашинян Г.А., Беляева Е.В., Ромодановский П.О. Об оценке качества медицинской 

помощи при причинении вреда здоровью в случаях неблагоприятных исходов. Суд. мед. 
эксп. 2000. № 2. С. 14–19. 
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обусловленной им ятрогении, периодом развития последней и обусловленной ею 
патологии, явившейся непосредственной причиной неблагоприятного исхода. 
Возможно раннее или позднее выявление или наступление вредных для пациента 
последствий ненадлежащим образом оказанной медицинской помощи. Особую 
сложность представляет определение времени посягательства, когда существует 
разрыв между моментом ненадлежащего исполнения медработником своих про-
фессиональных обязанностей и моментом развития ятрогении и наступления не-
благоприятного исхода. Иногда процесс развития ятрогении от отдельного симп-
тома до осложнения или заболевания может быть длительным, что существенным 
образом затрудняет установление причинно-следственной связи между элемента-
ми системы преступной ятрогении. 

Место совершения посягательства. Под местом посягательства понимается 
то конкретное пространство, на котором действует виновный, жертва, иные лица, 
причастные к преступлению. Оно всегда конкретно, имеет пространственные ко-
ординаты, границы, свою структуру. 

Место как элемент системы посягательства выступает в качестве детермини-
рующего фактора — определяет поведение виновного и других лиц, прямо или 
косвенно связанных с преступлением. 

В криминалистическом понимании место ятрогенного посягательства — это 
реально существующее, используемое виновным для достижения желаемого ре-
зультата, локализованное определенными координатами пространство, которое в 
той или иной мере влияет на его поведение до, во время и после посягательства. 

Криминалистическому исследованию подлежит район деятельности субъекта, 
место выполнения им отдельных действий, а также место наступления послед-
ствий посягательства. Районом совершения преступной ятрогении является опре-
деленное лечебно-профилактическое учреждение (поликлиника, больница, госпи-
таль, медицинский научно-исследовательский институт, медицинская санитарная 
часть, санаторий, медпункт и т. д.), в котором пациенту (потерпевшему) была ока-
зана медицинская помощь, имевшая для него неблагоприятный исход. В лечебно-
профилактическом учреждении субъект, действуя как медицинский работник, 
ненадлежащим образом выполнив свои функциональные обязанности, совершает 
ятрогенное преступление, зачастую здесь же пытается скрыть его следы, вовлекая 
порой в этот процесс и других работников медучреждения. 

Местом совершения отдельных действий является более конкретное, имеющее 
точные координаты пространство, на котором субъект выполняет определенные 
деяния, связанные с исполнением им своих профессиональных обязанностей. В 
лечебно-профилактическом учреждении таким местом является отделение, вра-
чебный кабинет, больничная палата, операционный блок, блок интенсивной тера-
пии, помещение функциональной диагностики, помещение для лечения физиче-
скими методами, лаборатория и т. д. Таким местом может быть также машина 
скорой помощи, место нахождения или обнаружения больного или пострадавшего 
от аварии, дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия и т. д.. 

Криминалистическому анализу подлежат взаимоотношения между врачом и 
пациентом, приводящие к неблагоприятному исходу оказания медицинской по-
мощи. Их в самых общих чертах можно выразить в виде следующей цепочки при-
чинно связанных между собой событий и фактов: пациент → → медицинский 
работник → осуществление врачебного процесса → нарушение правил оказания 
медицинской помощи → дефект (травма, отравление, заражение, нарушение вос-
приятия) → ятрогения (реакция организма на дефект медицинской помощи: 
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симптом, осложнение, заболевание) → неблагоприятный исход (смерть пациента 
или причинение вреда здоровью). 

Мы придерживались в своем исследовании подхода, предложенного Л.Г. Ви-
доновым, поэтому ввели в структуру частной криминалистической методики про-
грамму сбора информации, которая позволяет обеспечить целенаправленность 
действий следователя на первоначальном этапе следствия. 

Краткая программа изучения жертвы ятрогенного посягательства: 
1. Принадлежал ли пациент к группе риска. 
2. Какие его индивидуальные качества объективного характера могли отрица-

тельно повлиять на качество оказанной медицинской помощи, обусловить ее не-
благоприятный исход, например, возраст, пол, ожирение, проявлявшиеся ранее 
реакции организма, обусловленные генетической предрасположенностью, аллер-
гией, тяжесть заболевания, особенности психики, степень внушаемости. 

3. Какое количество лекарственных препаратов одновременно принимал паци-
ент. 

4. Какие отмечались у пациента индивидуальные особенности субъективного 
характера: поведенческие (нарушение режима лечения, диеты, ограничений физи-
ческих нагрузок и т. д.); проявление отрицательных наклонностей (употребление 
алкоголя, прием наркотиков). 

5. Не занимался ли пациент самолечением. 
6. Какие из имеющихся у пациента особенностей могли повлиять на качество 

оказанной ему медицинской помощи, обусловить ее дефект. 
7. Были ли учтены индивидуальные особенности пациента врачом при выборе 

и проведении диагностических исследований и лечения.  
Изучение личности субъекта ятрогенного посягательства представляет инте-

рес, прежде всего, в аспекте отсутствия у него профессиональных и наличия ин-
дивидуальных качеств, которые могли негативно повлиять на исполнение им сво-
их профессиональных обязанностей и, в конечном счете, на исход оказанной ме-
дицинской помощи. К ним можно отнести: 1) уровень квалификации — достаточ-
ный или недостаточный для осуществления конкретного вида медицинской по-
мощи, выполнения конкретных медицинских мероприятий; имелась или не име-
лась соответствующая аттестация; 2) отношение к профессии и пациентам; 3) фи-
зические и психические качества, имеющие значение для адекватного реагирова-
ния на обстоятельства, возникающие при оказании медицинской помощи, осо-
бенно в экстремальной ситуации, когда выполняются неотложные по жизненным 
показаниям медицинские мероприятия1. 

Краткая программа сбора информации об обвиняемом: 
1. Кто субъект оказания медицинской помощи. Когда и где получил медицин-

ское, общее и (или) специальное образование. Какую имеет квалификационную 
категорию, специализацию. Каков стаж работы, общий и по специальности. Когда 
последний раз проходил аттестацию. Имел ли право на выполнение осуществлен-
ного в интересах пациента вида медицинской помощи или медицинского меро-
приятия, тех профессиональных действий, которые касались оказания помощи 
потерпевшему. 

2. Как относится к своим профессиональным обязанностям, к пациентам, к по-
вышению своего профессионального уровня. 

                                                 
1 Ивашкевич Г.А., Федущак А.Л. Экспертная оценка постинъекционных осложнений // 

Судебно-медицинская экспертиза. 1988. № 3.  
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3. Какова мотивация ненадлежащего исполнения им своих профессиональных 
обязанностей по оказанию медицинской помощи потерпевшему. 

4. Имел ли реальную возможность адекватно оказать медицинскую помощь. 
5. Мог ли в силу своих профессиональных качеств и психологических особен-

ностей личности адекватно реагировать на негативные обстоятельства, возникшие 
в процессе оказания пациенту медицинской помощи (дефект медицинской помо-
щи, ятрогению, неблагоприятные последствия, непредвиденную ситуацию, 
осложнение естественного развития патологии и т.д.). 

Изучение врачебного процесса предполагает анализ всех стадий (диагностиро-
вания, лечения, преемственности) процесса оказания медицинской помощи по-
терпевшему. Непосредственная задача анализа — выявить факты нарушения пра-
вил оказания медицинской помощи и последовавшего за этим дефекта медицин-
ской помощи. 

Анализу подвергается информация, содержащаяся в медицинских документах, 
о пациенте, о медицинских работниках, осуществлявших врачебный процесс, све-
дения о тактике и методике лечения конкретной патологии и т. д. 

Краткая программа исследования и оценки процесса диагностирования по 
конкретному делу: 

1. Достаточно ли полно и подробно со слов больного были описаны субъек-
тивные проявления болезни (жалобы). 

2. Все ли симптомы учтены при постановке предварительного диагноза. 
3. Установлено ли, что врач выдвигал альтернативные версии, в том числе и 

ту, которая отражала болезнь пациента. 
4. Установлено ли, что врач недостаточно полно назначил диагностические 

исследования, необходимые для постановки клинического диагноза, или назначил 
непоказанные (или противопоказанные) исследования. 

5. Установлена ли неполнота, несвоевременность или ненадлежащее выполне-
ние назначенных врачом исследований. 

6. Установлена ли неполнота, несвоевременность или ненадлежащее исполь-
зование или оценка врачом результатов назначенных исследований. 

7. Не назначались ли при постановке первоначального диагноза непоказанные 
медицинские мероприятия, которые могли отрицательно повлиять на процесс 
диагностирования и исход лечения. 

При исследовании стадии лечения важно установить обоснованность выбора 
врачом определенного вида лечения, разработанной им тактики лечения, выбора 
назначаемых средств и медицинских мероприятий (процедур, манипуляций, вме-
шательств), подготовки и технологии производства назначенных мероприятий, а 
также различного рода отступлений от нее и изменений, контроля за состоянием 
больного до, во время и после проведенного мероприятия, назначенной лекар-
ственной терапии1. 

Установлению и тщательному исследованию подлежат обстоятельства, свиде-
тельствующие о том, что действия врача, осуществлявшего врачебный процесс, 
были неадекватны состоянию пациента и конкретной ситуации, в которой ему 
была оказана медицинская помощь. 

На практике особую сложность представляет установление наличия ятрогении 
и причинной связи (прямой (непосредственной) и опосредованной) между небла-

                                                 
1 Краковский Н.И., Грицман Ю.Я. Ошибки в хирургической практике и пути к их пре-

дупреждению. М., 1959. С. 167. 
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гоприятным исходом медицинской помощи и деятельностью подсудимого. Обя-
зательным условием признания ятрогенного события преступлением является, с 
одной стороны, обусловленность ятрогении дефектом медицинской помощи, воз-
никшим вследствие нарушения медицинским работником своих профессиональ-
ных обязанностей, а с другой — причинная связь (прямая или опосредованная) 
ятрогении с неблагоприятным исходом. 

Не все случаи смерти при лечении больного причинно связаны с действиями 
врача. Значительная часть неблагоприятных исходов обусловлена тяжестью забо-
левания или зависит от ряда факторов, являющихся объективной случайностью, 
учесть которые заранее не всегда возможно, например, характер заболеваний и их 
осложнений, изменчивость инфекции, реактивность организма и др. 

При исследовании причинной связи необходимо установить, что: 
1. Неблагоприятный исход явился следствием естественного развития заболе-

вания независимо от объема и качества оказанной медицинской помощи. 
2. Неблагоприятный исход есть следствие медицинского вмешательства, вы-

полненного обоснованно и качественно, но ускорившего течение болезни (спро-
воцировавшего развитие осложнения). 

3. Медицинское мероприятие, выполненное обоснованно и качественно, повы-
сило вероятность развития осложнения, но не явилось причиной осложнения. 

4. Ненадлежащее качество оказанной медицинской помощи не предотвратило 
развития болезни и не повлияло на ее естественное течение. Какие факторы, объ-
ективные или субъективные, явились тому причиной. 

5. Имел место дефект оказания медицинской помощи, обусловленный несо-
блюдением правил ее осуществления; находится ли возникшая вследствие дефек-
та ятрогения в причинной связи с непосредственной причиной неблагоприятного 
исхода или сама явилась таковой. 

Доказательства причинно-следственной связи между воздействием на орга-
низм в процессе оказания пациенту медицинской помощи и наступившими неже-
лательными последствиями должны базироваться на совокупности необходимых 
и достаточных критериев, оценка которых возможна на основе полного объема 
информации, отражающей объективные и субъективные причины наступления 
неблагоприятного исхода медицинской помощи. Установление причинно-
следственной связи является наиболее сложной процессуальной задачей и нахо-
дится исключительно в компетенции лица, расследующего дело. 

Необходимо исследовать обстоятельства, касающиеся отношения субъекта к 
своим действиям и их последствиям. При оказании медицинской помощи пациен-
ту врач обязан предусмотреть возможность возникновения осложнений, меры 
предосторожности, учесть противопоказания. Именно по этим критериям должно 
оцениваться отношение субъекта к своим действиям и их последствиям. 

При выборе способа лечения врач обязан сопоставить преимущества и воз-
можный риск применения этого способа для конкретного больного в конкретной 
клинической ситуации. Правильный выбор зависит от его умения адекватно 
учесть факторы, относящиеся к больному (возраст, пол, генетические особенно-
сти и т. д.); факторы, относящиеся к самому заболеванию (течение болезни, про-
должительность, возможность осложнения и т. д.); факторы, относящиеся к ле-
карственным препаратам, медицинским средствам (доза, агрессивность и т. д.). 
Пренебрежение этими рекомендациями чаще всего является следствием легко-
мыслия или небрежности. Как показывает практика, неспособность предвидеть 
наступление опасных последствий главным образом связано с личностными каче-
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ствами медицинского работника, а затем уж с его опытом, квалификацией, стрем-
лением к повышению профессиональных знаний, возрастом, психическим состо-
янием и т. д. 

 В данном исследовании мы старались показать значимость прав граждан на 
получение качественной медицинской помощи. Как видно из приведенной стати-
стики, нередко права граждан нарушаются вследствие некачественного оказания 
медицинской помощи, поэтому проблема привлечения медицинских работников к 
ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи сегодня очень 
актуальна. В данных условиях, считаю, необходимо создание криминалистиче-
ской характеристики ятрогенных преступлений, для разработки типовых след-
ственных действий, необходимых для расследования данного вида преступлений 
и привлечения виновных лиц к ответственности. 
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ  
МОТИВАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 
 
Н.Б. Хлыстова  

 
 
Одной из наиболее дискуссионных тем уголовного права был и остается во-

прос определения целей наказания. От его решения зависит «...построение не 
только многих институтов этой области права, но и целенаправленное примене-
ние самого уголовного законодательства», — писал И.С. Ной1.  

Н.С. Таганцев, учитывая неоднозначность подходов к рассматриваемой про-
блеме, отмечал: «поскольку наказание относится к прошлому, оно представляется 
отплатой, местью, актом более рефлекторным, чем целесообразным, государство 
понуждается к нему свойствами человеческой личности, неизменными законами 
общежития, оно составляет более или менее неуклонную обязанность государ-
ства; поскольку наказание относится к будущему, оно является средством для 
достижения известных целей, они рассматриваются как реализация права госу-
дарства, которым оно должно пользоваться по мудрым основаниям... Будучи лич-
ным страданием, причиняемым виновному за содеянное им действие, наказание 
должно быть организовано так, чтобы оно служило или могло служить целям, 
которые преследует государство, наказывая»2.  

Тем не менее, определение целей наказания не достаточно полно рассматрива-
лось в связи с его влиянием на мотивы преступного поведения, их изменение или 
трансформацию. Вопрос об общественно полезной мотивации, ее понятии, струк-
туре, содержании, значении при назначении наказания и месте в системе призна-
ков субъективной стороны преступления остается неисследованным.  

Целям наказания посвятили свои исследования и многие ученые советского 
периода: Н.А. Беляев, И.М. Гальперин, И.И. Карпец, И.С. Ной, Н.А. Стручков, 
Н.Д. Шаргородский, И.В. Шмаров и др. Мотивы преступления изучали также 
А.О. Герцензон, Б.С. Волков, С.А. Тарарухин, П.С. Дагель, А.В. Савченко и дру-
гие. 

Наиболее распространенным определением преступной мотивации является 
представление о ней как о процессе формирования мотива преступления. По 
нашему мнению, сущность целей наказания состоит именно во влиянии на моти-
вацию как лица, которое совершило преступление, так и иных лиц с целью содей-
ствия формированию общественно полезной мотивации, которая, в свою очередь, 
должна стать причиной законопослушного поведения. 

Почти 40 лет в юридической литературе велась полемика между сторонниками 
отнесения кары к целям наказания (Н.А. Беляев, И.И. Карпец3) и их оппонентами 
(А.А. Герцензон, Л.А. Ременсон, Н.Д. Шаргородский4). Разработчики нового Уго-

                                                 
1 Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в Советском государстве: Поли-

тико-юрид. исслед. Саратов, 1973. С. 59. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 2. М.: Наука, 1994. 

С. 73. 
3 Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 

1973. С. 39. 
4 ������������ �.�. ���������, ��� ���� � �������������. �., 1973. �. 41. 
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ловного кодекса Украины (далее — УК Украины) решили этот впрос положи-
тельно. 

Признание кары целью наказания не преуменьшает признания кары сущно-
стью наказания, которое, как уже отмечалось, является его важным признаком. 
Кара выступает в двух ипостасях, которые находятся в диалектической взаимо-
связи. Однако для них характерны и некоторые особенности. Кара как признак 
наказания находит свое отображение не только в применении наказания, но и в 
санкции статьи и соответствующей норме Общей части УК, где предусмотрен 
конкретный вид наказания, описаны его характерные признаки. В таком контек-
сте кара не только определяет характер наказания, но и обеспечивает достижение 
всех целей наказания.  

Не является исключением и цель наказания. Но она выражается только в 
назначении и реализации конкретной степени наказания лицу, которое совершило 
преступление. Тут уже определяются вид наказания, его сроки, конкретизируется 
характер физических и моральных лишений и ограничений, которые обязан пре-
терпеть осужденный в качестве расплаты за содеянное им преступление. 

Неприятие цели кары уменьшает принудительное значение наказания, не учи-
тывает, что цель кары и делает наказание особым методом государственного при-
нуждения. Без нее вообще не может быть уголовного наказания. Обеспечение 
этой цели — обязательный ответ государства на содеянное преступление. 

Иной целью уголовного наказания является исправление осужденного. Ныне 
цель исправления заключается в том, чтобы осужденный стал законопослушным, 
добропорядочным гражданином общества, который уважает труд и правила об-
щежития. 

Законодатель больше не связывает цель исправления осужденного с перевос-
питанием. Представляется, что задача перевоспитать человека, особенно в ны-
нешних условиях, нереальна, какой она и была всегда. Главная задача — чтобы 
лицо, которое отбыло наказание (не важно, в силу каких причин), в дальнейшем 
не совершало преступлений. 

Традиционно наиболее важными целями наказания считаются общее и специ-
альное предупреждение преступления. Мы согласны с мнением большинства оте-
чественных ученых, которые считают, что предупредительная значимость наказа-
ния должна состоять не в его жестокости, а в его неотвратимости. 

Общее предупреждение означает, что следствием принудительного воздей-
ствия на лицо, совершившее преступление, является то, что другие лица будут 
воздерживаться от совершения преступного посягательства в дальнейшем. 

Под специальным предупреждением понимается профилактика совершения 
новых преступлений самим осужденным. 

В современной уголовной политике в сфере применения наказания существу-
ют три направления, по которым реализуется цель предупреждения: 

1) сокращение реального применения лишения свободы; 
2) расширение возможностей применения наказаний, не связанных с лишени-

ем свободы, прежде всего, исправительных работ и штрафа; 
3) дифференциация исполнения наказания в виде лишения свободы. 
Не вызывает сомнения тот факт, что указанные в законе цели наказания явля-

ются взаимозависимыми и взаимообусловленными, и задачи при назначении 
наказания по уголовным делам могут быть выполнены только при условии их 
обязательного учета.  
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Так, в действующем украинском законодательстве вопрос о цели наказания 
решен в ч. 2 ст. 50 УК Украины — «целью наказания является не только кара, но 
и исправление осужденных, а также предотвращение совершения новых преступ-
лений как осужденными, так и другими лицами». Причем «наказание не имеет 
целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоин-
ства» (ч. 3 ст. 50 УК Украины), что отвечает требованиям ст. 5 Всеобщей декла-
рации прав человека1, ст. 7 Международного Пакта о гражданских и политиче-
ских правах2.  

Таким образом, кара не может толковаться как причинение физических стра-
даний в качестве отплаты за содеянное преступление.  

На основании изложенного выше можно сделать вывод, что наказание также 
предназначено для своеобразного влияния на мотивацию, что в целом не связано 
с исправлением осужденного, предотвращением совершения новых преступлений 
как осужденным, так и другими лицами. Сущность наказания в этом контексте 
состоит во влиянии на мотивацию лица принципа социальной справедливости, 
реализация которого прямо не связана с исправлением лица и изменением соци-
ально негативного поведения на законопослушное. То есть лицо может не испра-
виться, совершить преступление и оказывать содействие преступной деятельно-
сти других лиц, тем не менее, благодаря примененному к ней наказанию, оно бу-
дет осознавать противодействие его преступной деятельности, осуждение его 
взглядов и мотивов, неприятие обществом такого поведения и преследование со 
стороны государства. 

Естественно, эффективность наказания в приведенном варианте минимальная, 
тем не менее, она показывает сущность кары как цели наказания. В соответствии 
с этим определение наказания в качестве цели приобретает особое значение. Рас-
смотрение наказания как способа влияния на мотивацию позволяет избежать под-
хода к определению сущности наказания как отплаты за содеянное.  

Традиционно в юридической литературе мотивация преступления преимуще-
ственно исследуется с точки зрения ее общественной опасности. Позитивная мо-
тивация практически не изучается, поскольку распространенной является мысль о 
том, что если действием причинены общественно опасные последствия, то полез-
ность действия исключается вообще. Так, Н.Ф. Кузнецова отмечает, что мотивы, 
лишенные низменного содержания, хотя и в разной степени, но являются обще-
ственно опасными, так как обуславливают совершение преступления и свидетель-
ствуют о стремлении лица причинить вред правоохраняемым интересам3. По ее 
мнению, вряд ли можно согласиться с авторами, которые выделяют общественнно 
полезные мотивы.  

Иной точки зрения придерживается Д.С. Дядькин, который соглашается с су-
ществованием общественно полезных мотивов, хотя и указывает на редкость по-
зитивной мотивации в судебно-следственной практике4. М.С. Гринберг, который 
исследовал проблемы производственного риска, отмечал, что если при соверше-

                                                 
1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-

кабря 1948 г. // Права людини. Киев: Наукова думка, 1992. С. 19. 
2 Международный Пакт о гражданских и политических правах // Права людини. Киев: 

Наукова думка, 1992. С. 40. 
3 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов 

/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: ЗЕРЦАЛО, 1999.   
4 Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмиче-

ский подход. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.  



598 

нии преступного деяния преследуется правомерная цель, то опасность такого дей-
ствия снижается, а в тех случаях, когда полезность деяния выше возможной опас-
ности, она вообще исключает ее1.  

Для подтверждения гипотез о существовании общественно полезной мотива-
ции преступления считаем целесообразным приведение следующих примеров. 

В мире до сих пор ведется дискуссия относительно понятия эвтаназии, то есть 
сознательного лишения жизни безнадежно больного человека. Эта проблема была 
актуальной еще в XVІ в., когда впервые Ф. Беконом был предложен термин «эв-
таназия» для обозначения «легкой», безболезненной смерти. Было дано понятие 
так называемой пассивной эвтаназии, под которой понимают прекращение предо-
ставления медпомощи, которое ускоряет наступление естественной смерти. Су-
ществует также активная эвтаназия, во время которой осуществляется введение 
человеку, который умирает, определенного лекарства, или совершаются другие 
действия, которые влекут быстрое наступление смерти.  

Действующая модель правовой системы в Украине не допускает эвтаназию ни 
в одном из указанных видов. Так, в разъяснениях к ст. 115 УК Украины речь идет 
о привлечении к уголовной ответственности за умышленное убийство, совершен-
ное как по мотивам жалости к потерпевшему, так и по просьбе последнего (ак-
тивная эвтаназия), а к ст. 139 УК Украины — за непредоставление помощи боль-
ному медицинским работником, что может выражаться в прекращении активных 
мероприятий по поддержанию жизни больного, что привело его состояние к не-
обратимой смерти (пассивная эвтаназия). Введение врачом смертельной инъекции 
неизлечимо больному человеку, жизнь которого сведена к тяжелым страданиям, 
отказ в оперативном вмешательстве в организм больного тяжелыми формами ра-
ка, которое только ухудшит его состояние, замедляя течение болезни и продолжая 
страдание, или вообще приведет к смерти — вот примеры пассивной эвтаназии из 
гуманных мотивов.  

Та же ситуация и с активной эвтаназией, когда врач вводит смертельную инъ-
екцию страдающему больному. В такой ситуации эта инъекция является проявле-
нием акта милосердия и сострадания, поскольку сразу прекратит страдания.  

Л. Латте подчеркивал, что «роль врача заключается не в лечении болезней, а в 
лечении больных и помощи им». Таким образом, подытоживая вышеизложенное, 
необходимо отметить, что прекращение страданий больных по действующему 
уголовному законодательству расценивается как преступление, несмотря на то, 
что оно осуществляется по гуманным мотивам и влечет уголовную ответствен-
ность на общих основаниях. Игнорирование мотивации совершения таких дей-
ствий приведет к осуждению лиц, которые фактически работают на пользу обще-
ства, выполняя свои профессиональные обязанности. 

Следующим примером совершения действия с общественно полезной мотива-
цией является подмена чужого ребенка. В доме для новорожденных медицинский 
работник подменяет малыша с врожденными увечьями на здорового ребенка, ко-
торого бросила мать после рождения в доме. Речь не идет о корыстных побужде-
ниях. Субъективная сторона таких действий характеризуется общественно полез-
ной мотивацией, поскольку медицинский работник сознательно осуществляет 
подмену с целью спасения жизни здорового ребенка, ведь больной ребенок обре-
чен на существование на медикаментах и страдания, тогда как здоровый малыш 
не будет иметь родительской опеки и его жизнь из-за сложных экономических и 

                                                 
1 Гринберг М.С. Производственый риск в советском уголовном праве. М., 1973.   
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социальных условий, скорее всего, будет в последующем сведена к беспризорни-
честву, бродяжничеству и иным негативным обстоятельствам, которые являются 
острой проблемой настоящего.  

Таким образом, подмена чужого ребенка медицинским работником, которая 
предусмотрена в ст. 148 УК Украины, не должна влечь за собой уголовную ответ-
ственность на общих основаниях, если такое действие совершено с указанной 
общественно полезной мотивацией, которая исключает общественную опасность 
действия.  

Показательным, по нашему мнению, является следующее уголовное дело в от-
ношении К., которое рассматривалась Харцызским местным судом Донецкой об-
ласти в 2005 году. Так, двадцатилетний К. был признан виновным в похищении 
ребенка и осужден к четырем годам лишения свободы по ч. 2 ст. 146 УК Украины 
при таких обстоятельствах: К. был приглашен в семью на празднование дня рож-
дения двухлетнего ребенка. Родители девочки злоупотребляли спиртными напит-
ками, ребенок подвергался пыткам, побоям и нечеловеческому обращению, отста-
вал в развитии и был в болезненном и безнадзорном состоянии. Дальнейшее пре-
бывание ребенка в таких условиях угрожало его жизни и здоровью. Воспользо-
вавшись тем, что родители вышли из дома за очередной порцией спиртных 
напитков, К. забрал ребенка и отдал его своим родителям. Объяснил, что это его 
ребенок, а его мать умерла. Через полторы недели работники милиции нашли де-
вочку в семье родителей К. здоровой и опрятной. Мать ребенка была лишена ро-
дительских прав, девочка находится в доме ребенка «Малютка», приговор отно-
сительно К. вступил в законную силу. Смягчающих обстоятельств в приговоре 
суд не установил. 

Следует отметить, что такие случаи сравнительно часто встречаются в судеб-
ной практике, но ввиду того, что недостаточно полно исследуется личность пре-
ступника и мотивация деяния, такие дела ставятся в один общий ряд и потому 
считается общепризнанной нераспространенность такой категории дел.  

Мы убеждены, что вопрос о привлечении к уголовной ответственности и 
назначении наказания при совершении преступления с общественно полезной 
мотивацией должно быть пересмотрено законодателем из-за отсутствия в дей-
ствиях лица обязательного признака преступления — общественной опасности. 
Незаконно и необъективно назначать наказание на общих основаниях за обще-
ственно полезную мотивацию, поскольку это входит в противоречие с целями 
наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 50 УК Украины наказание имеет целью не 
только кару, но и исправление осужденного, которое предусматривает такие из-
менения личности, которые делают ее безопасной для общества. Возникает во-
прос о необходимости исправления лица, которое по своей природе не является 
общественно опасным и осуществляет определенные действия с общественно 
полезной мотивацией. В таком случае назначение наказания может отрицательно 
повлиять на мотивационные процессы в сознании лица, вызвать у него чувство 
несправедливости, трансформацию мотивации в преступную сторону, аргументи-
руя это «все равно подвергнут наказанию». 

Таким образом, назначая наказание на полезную мотивацию, уголовный закон 
автоматически деформирует мотивационные процессы в сознании человека, по-
рождая чувство несправедливости. В таком случае достигаются цели наказания, 
кардинально противоположные тем, которые закреплены в ч. 2 ст. 50 УК Украи-
ны: может сформироваться стойкая антиобщественная направленность лица, ко-
торое пройдет «институты» мест лишения свободы.  
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Совершение преступления с общественно полезной мотивацией, по нашему 
мнению, ни в коем случае нельзя отождествлять с отрицательной мотивацией со-
вершения преступления, поскольку их принципиальное различие и состоит в 
направленности «злой» воли лица, которое совершило преступление. В случае 
совершения преступления с общественно полезной мотивацией лицо не является, 
по сути, общественно опасным ввиду отсутствия злого умысла и стремится к по-
лезному для общества.  

Проблема заключается в том, что лицо избирает запрещенные уголовным за-
коном средства достижения поставленной цели, в то время как лицо, которое 
преднамеренно совершает преступление по негативным мотивам и сознательно 
причиняет вред жизни, здоровью, собственности является общественно опасным 
не только и не столько с точки зрения совершенного действия, сколько с точки 
зрения направленности деструктивного умысла. 

Безусловно то, что необходимо отграничивать общественно полезную мотива-
цию от негативной, но «оправданной» самим преступником. Например, серийный 
убийца может оправдывать свои преступления старанием «очистить» общество от 
недостойных членов, но подобное трактование своего поведения появляется пре-
имущественно после совершения определенного количества преступлений. Боль-
ше того, почти каждый преступник оправдывает свои поступки, находит для них 
определенную идеологическую первопричину, но это не делает его мотивацию 
общественно полезной. 

Анализ ранее приведенного уголовного дела позволяет сделать вывод о том, 
что похищение двухлетнего ребенка было осуществлено не по преступным низ-
ким мотивам, а по мотивам сострадания для достижения общественно полезной 
цели — надлежащего воспитания ребенка и его развития в нормальных условиях. 
К. не является общественно опасным из-за отсутствия у него злой воли и низких 
мотивов поведения. Проблема К. как раз и состоит в том, что он ошибся в выборе 
средств достижения цели. При назначении наказания судом не была учтена обще-
ственно полезная мотивация содеянного преступления, что, по нашему мнению, 
является недопустимым.  

Перечень обстоятельств, которые смягчают наказание в соответствии с ч. 2 
ст. 66 УК Украины, не является исчерпывающим, т.е. нет прямого указания на 
общественно полезную мотивацию как на смягчающее обстоятельство, что дало 
возможность суду проигнорировать такое важное обстоятельство, которое бы 
влияло на назначение вида и размера наказания, необходимого и достаточного 
для переориентации К. на выбор правомерных средств достижения поставленной 
цели.  

Возникает закономерный вопрос — каким образом государство должно реаги-
ровать на такие проявления? 

В любом случае нельзя уничтожать в лице общественно полезную инициативу, 
даже если средства достижения поставленной цели являются преступными. 
Именно средства и необходимо изменять, избирая при этом адекватное наказание. 
А.Н. Литвак отмечает, что признание осужденным лицом справедливости назна-
ченного ему наказания является одной из предпосылок успешного завершения 
процесса применения уголовного закона1. 

Назначенное максимально суровое наказание вызывает негодование у осуж-
денного и сетование на несправедливость. При таких обстоятельствах не только у 

                                                 
1 Литвак О.М. Державний вплив на злочинність. К.: Юрінком Інтер, 2000. 275 с. 
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лица, но и у общественности возникает недоверие к судебным и правоохрани-
тельным органам, к государству в целом1.  

Считаем, что существует необходимость пересмотра определенных устояв-
шихся взглядов на понятие преступления, мотивов его совершения и назначение 
наказания сквозь призму общественно полезной мотивации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 66 УК Украины перечень обстоятельств, смягчающих 
наказание, не является исчерпывающим. Указанную норму можно рассматривать 
в двух аспектах. Во-первых, неисчерпаемость перечня позволяет суду при назна-
чении наказания учитывать обстоятельства, которые прямо не указаны в законе 
(плохое состояние здоровья, наличие на удержании нетрудоспособных членов 
семьи и т.п.); во-вторых, отсутствие прямого указания на общественно полезную 
мотивацию как на смягчающее обстоятельство дает возможность суду игнориро-
вать такое важное обстоятельство, которое бы повлияло на назначение вида и 
размера наказания, необходимого и достаточного для переориентации К. на выбор 
правомерных средств достижения поставленной цели.  

Общественно полезная мотивация любой деятельности может быть реальным 
фактором, который противостоит преступности, и потому она также нуждается в 
исследовании в рамках уголовно-правового и криминологического исследований.  

Учет общественно полезной мотивации содеянного преступления должен 
стать не правом, а обязанностью суда. Мы предлагаем ввести обязательным такое 
смягчающее наказание обстоятельство, как совершение преступления с обще-
ственно полезной мотивацией, и дополнить ст. 66 УК Украины п.10 «Совершение 
преступления с общественно полезной мотивацией», что, по нашему мнению, в 
некоторой мере будет иметь воспитательный и стимулирующий характер и вместе 
с тем будет указывать на ошибочность выбранных средств достижения постав-
ленной цели.  

Наличие четко регламентированной нормы, которая будет содержать положе-
ние об общественно полезной мотивации, в дальнейшем позволит эффективно 
применять ее судами при решении дел, подобных вышеупомянутому, и будет ка-
чественным критерием индивидуализации наказания для достиженя тех его целей, 
которые предусмотрены уголовным законом. 

 
 
 

                                                 
1 Чубарев В.А. Опасность лиц, совершающих преступные деяния. Киев: Украинская 

академия внутренних дел, 1993. 144 с. 
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
 
А.В. Шевелев  

 
 
Дача и получение взяток как наиболее распространенный и общественно 

опасный вид должностного преступления должностных лиц, составляет около 
четверти регистрируемых должностных преступлений. Данный вид преступлений 
представляет одну из серьезнейших угроз реализации национальных проектов в 
нашей стране. 

Надо сказать, что со второй половины 90-х годов прошлого столетия реги-
стрируется постоянный рост данного вида общественно опасных деяний, вместе с 
тем, как отмечается в отчетах ГИАЦ МВД России, постоянно снижается доля ква-
лифицированных преступлений данного вида. Об этом говорится и в Директиве 
министра внутренних дел РФ № 3 от 2006 года, причем указывается, что средний 
размер зарегистрированных взяток не превышает трех тысяч рублей. 

Несмотря на определенные успехи в деле раскрытия и расследования рассмат-
риваемых преступлений, остается, с одной стороны, их высокая латентность, а с 
другой — существенные недочеты в доказывании, что приводит к невозможности 
достижения цели и задач уголовного судопроизводства на современном этапе. По 
утверждениям различных исследователей данного феномена, в настоящее время в 
России регистрируется не более 3–5% всех совершенных преступлений.  

Учитывая высокую латентность данных преступлений, полагаем необходимым 
сделать следующий вывод: адекватная борьба правоохранительных органов с рас-
сматриваемым социальным злом возможна лишь в сочетании гласных и неглас-
ных методов, то есть во взаимодействии уголовного процесса и оперативно-
розыскной деятельности не только в стадии возбуждения уголовного дела, но и в 
ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовно-
му делу. 

Указанная ранее статистика латентности взяточничества определяет приори-
тетное значение оперативно-розыскной деятельности в вопросе выявления дан-
ных преступлений, поскольку, как представляется, взяткополучатель и взяткода-
тель одинаково заинтересованы в результате своих преступных действий, и прак-
тически невозможно инструментарием уголовного судопроизводства добиться 
положительного разрешения вопроса первой стадии уголовного судопроизвод-
ства. Это обусловлено особыми возможностями оперативно-розыскной работы в 
выявлении первоначальной информации о фактах готовящегося или совершаемо-
го преступления, особым набором средств и методов документирования преступ-
ной деятельности. 

По мнению Н.Н. Лашко, «оперативные и проверочные данные составляют 
фактическую базу версий, выдвигаемых на первоначальном этапе расследования 
взяточничества»1. 

                                                 
1 Лашко Н.Н. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследова-

ния взяточничества и коррупции // Дис… канд. юр. наук. М., 2001. С. 109. 
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Сложности раскрытия и расследования данного вида преступлений определя-
ются целым рядом обстоятельств, без учета которых невозможно адекватно реа-
гировать на данные преступления: 

 — обоюдная заинтересованность сторон, противодействие расследованию, 
коррупционные связи, круговая порука; 

 — в ряде случаев взятка предлагается и передается за совершение законных 
действий должностным лицом, с целью ускорения осуществления действий по-
следнего; 

 — наличие посредника или посредников, при содействии которых происходит 
передача взятки, в связи с чем возникают трудности в прослеживании всей цепоч-
ки совершающих преступление; 

 — договоренность о месте происходит в ряде случаев практически непосред-
ственно перед передачей взятки, в связи с чем возникают объективные трудности 
задержания с поличным. 

Результаты проведенного нами исследования 73 уголовных дел о преступле-
ниях рассматриваемой категории, по которым был вынесен обвинительный при-
говор, говорят о том, что поводами к возбуждению уголовных дел послужили: 

— заявления должностных лиц о намерении дать им взятку (40,1%); 
— заявления о вымогательстве взятки (37,9%); 
— рапорт об обнаружении преступления сотрудниками оперативных подраз-

делений правоохранительных органов (22%). 
Таким образом, по 78% уголовных дел поводом к возбуждению уголовных дел 

служили заявления о преступлении, и одна из сторон преступления оказывала 
помощь в изобличении взяточника, что, безусловно, положительно повлияло на 
окончательное разрешение уголовного дела с обвинительным приговором. Есте-
ственно, что дача (получение) взятки в этих случаях происходили под контролем 
оперативников, применяющих технические средства, результаты применения ко-
торых становились доказательствами в суде. 

Практически по каждым четырем из пяти преступлений обращение о преступ-
лении поступало от потенциального субъекта преступления, что позволило изоб-
личить его оппонента в короткий срок, затратив при этом минимальное количе-
ство сил и средств со стороны правоохранительных органов.  

В свою очередь, то, что только одно из пяти преступлений было выявлено со-
трудниками органов правоохраны, позволяет судить о низкой эффективности их 
деятельности по борьбе с рассматриваемыми преступлениями. Складывается впе-
чатление, что они ждут от правопослушных граждан извещения о преступлении, а 
не действуют активно в рамках борьбы с преступностью, уповая на отсутствие 
закона «О борьбе с коррупцией». Вместе с тем, как следует из анализа уголовных 
дел, практически невозможно раскрыть данное преступление следственным пу-
тем. Непонятно, почему сотрудники оперативных подразделений не активно ис-
пользуют закон «Об оперативно-розыскной деятельности», представляющий им 
право проводить оперативно-розыскные мероприятия в целях борьбы с преступ-
ностью. 

Также исследование уголовных дел свидетельствует, что проверочные матери-
алы, поступающие в следственные подразделения в стадии возбуждения уголов-
ного дела, подтверждали не только наличие в действиях преступников признаков 
преступления, но и практически полностью устанавливали весь перечень обстоя-
тельств предмета доказывания. И как результат, следователям оставалось только 
следственным путем «переработать» собранный оперативниками материал, про-
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верив полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности данные процессу-
альными средствами, наделив их, тем самым, силой доказательств, и направить 
дело в суд.  

По подавляющему большинству уголовных дел сторона защиты пыталась 
обосновать свой тезис о том, что имело место выполнение должностным лицом 
своих полномочий без каких-либо нарушений, а взяткодатель «переборщил» с 
благодарностью. В этом, пожалуй, самая сложная и спорная проблема, связанная 
с предметом взятки, — проблема ее минимального размера, который в уголовном 
законодательстве не оговорен. До принятия Гражданского кодекса (ГК) РФ дан-
ной проблемы не существовало, однако с его появлением правоприменительная 
практика была серьезно дезориентирована. Статья 575 ГК РФ устанавливает: не 
допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, в 
частности, государственным служащим и служащим органов муниципальных об-
разований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

Следовательно, переданный в указанных пределах подарок именно в связи с 
должностным положением служащего и исполнением им своих обязанностей не 
является взяткой. Отечественные правоведы постарались ограничить действие 
приведенных положений ГК РФ. Так, профессор Б.В. Волженкин пишет: «Неза-
висимо от размера незаконное вознаграждение должностного лица за выполнение 
им действия (бездействия) с использованием служебного положения должно рас-
цениваться как взятка в следующих случаях: 1) если имело место вымогательство 
этого вознаграждения; 2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело ха-
рактер подкупа, обуславливало соответствующее, в том числе и правомерное, 
служебное поведение должностного лица; 3) если вознаграждение передавалось 
должностному лицу за незаконные действия»1. Большинство авторов признают 
«коррупциогенность» положений, изложенных в ст. 575 ГК РФ2. В свою очередь, 
ст. 11 Федерального Закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ « Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации» содержит положение, согласно кото-
рому государственным служащим запрещено «получать от физических и юриди-
ческих лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), 
связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после выхода 
на пенсию»3. 

Можно согласиться с мнением В.В. Лунева, что коррупция, в том числе и взя-
точничество, имеет высокую способность приспосабливаться. Поэтому даже если 
разрешить дарение должностному лицу в связи с его служебными обязанностями 
подарков самой незначительной стоимостью, это послужит верным средством для 
прикрытия взяток. Важно полностью запретить дарение подарков должностным 
лицам, тем самым предупредив возможность легального взяточничества4. 

                                                 
1 Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 35. 
2 См., напр.: Степанов В. Обычный подарок или обычная взятка // Чистые руки. 2000. 

№ 4. С. 88; Лысенко О.В. Обычный подарок или взятка // Следователь. 2001. № 6. С. 16. 
3 Об основах государственной службы Российской Федерации: Федерального Закона от 

31 июля 1995 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 
№ 31. Ст. 2990. 

4 Лунев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право. 1996. № 8. 
С. 79. 
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Вторым средством защиты, помимо утверждения взятки в виде ценного по-
дарка, является тезис о том, что имела место провокация взятки. В последнем 
случае нередко возникала ситуация, когда уже оперативные сотрудники станови-
лись не стороной обвинения, а стороной защиты и им самим приходилось доказы-
вать собственную невиновность.  

Объективные трудности раскрытия и расследования взяточничества вызывает 
отсутствие в УПК РФ требования проводить следственные действия до возбужде-
ния уголовного дела. Так, личный обыск, выемка предметов взятоничества неред-
ко до возбуждения уголовного дела оформляются осмотром места происшествия, 
что негативно сказывается на возможности их использования в качестве доказа-
тельств. Полагаем необходимым законодателю урегулировать возможность про-
ведения проверочных действий и установить порядок их осуществления. 
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕСС РАСКРЫТИЯ 
И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
С.В. Шошин  

 
 
Результаты произведенного автором обобщения материалов уголовных дел об 

убийствах и личный опыт работы следователем прокуратуры района свидетель-
ствуют, что практически по каждому уголовному делу перед следователем стоит 
задача в кратчайшие сроки установить не только свидетелей (очевидцев) конкрет-
ного происшедшего деликта, но и принять меры к выявлению лица (лиц), его со-
вершившего. Потребность в этом, как представляется, может отсутствовать лишь 
в сравнительно редко встречающихся примерах расследования так называемых 
«очевидных» преступлений, когда уже на первоначальном этапе расследования 
следователю стали известны в достаточном объеме все интересующие его обстоя-
тельства расследуемого события. 

Прежде следователи решали данную задачу несколькими способами. Первой 
можно указать дачу поручений органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, с просьбой принять меры к установлению личностей, 
представляющих интерес для расследуемого дела. Среди таких органов, в первую 
очередь, следует отметить оперативные подразделения органов МВД РФ. Многие 
сотрудники этих подразделений, несмотря на свою исключительно высокую со-
знательность и чувство личной ответственности, нередко давали на подобные по-
ручения ответ, содержащий указание на то, что собрать сведения, представляю-
щие оперативный интерес, не представилось возможным. Для борьбы с подобным 
отношением исполнителей поручений из числа сотрудников милиции некоторые 
прокуроры ввели правило, согласно которому в органы прокуратуры ответ на вся-
кое поручение следователя сотрудники органов внутренних дел должны были 
направлять только в виде развернутой справки о проделанной работе. Подписы-
вать ее должен был руководитель данного органа внутренних дел (или лицо, ис-
полняющее его обязанности). Подобная новация, несомненно, резко повысила 
исполнительскую дисциплину сотрудников оперативных подразделений данных 
органов. Однако считать преступление раскрытым и надлежаще расследованным, 
не установив личность правонарушителя (правонарушителей) и сведения об оче-
видцах (свидетелях), позволяли себе лишь немногие следователи, а потому для 
получения необходимой информации использовался и второй способ — личный 
сыск следователя. Нередко он приводил к самым непредсказуемым результатам, 
не всегда соответствующим объективной действительности. Объяснялось это, в 
частности, различием в уровне компетенции в оперативно-розыскной деятельно-
сти даже между самым высококвалифицированным следователем и начинающим 
сотрудником оперативно-розыскных подразделений. 

Иногда, при необходимости, для получения интересующей следствие инфор-
мации, применялось взаимодействие со средствами массовой информации1. 

Современное состояние развития науки и техники позволяет резко повысить 
результативность установления круга лиц, находившихся в определенный период 
времени в конкретном месте. При этом становится возможным повысить практи-

                                                 
1 См.: Шошин С.В. Расследование убийств. Ростов-на-Дону, 2007. С. 250 и др.  
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чески до полной уверенности в правдивости и несомненности сведений, получен-
ных в процессе подобной деятельности. Крайне сложно опровергнуть, даже при 
большом желании, результаты подобного технического мониторинга. Благодаря 
появлению в практической деятельности таких наукоемких технологий станут в 
принципе невозможными ситуации, аналогичные следующему случаю, имевшему 
место в нашей практике. Автор, участвуя в судебном заседании, столкнулся в 
1995 году с проблемой соответствия действительности сведений, полученных в 
ходе допроса в Ленинском районном суде города Саратова в качестве свидетелей 
двух сотрудников органов внутренних дел Ленинского РУВД города Саратова. 
Данные лица утверждали, что они, якобы, лично и непосредственно наблюдали 
факт совершения двумя молодыми людьми кражи из квартиры, расположенной на 
9-м этаже девятиэтажного дома. Кража была связана с проникновением в кварти-
ру через крышу дома. Работники милиции, допрошенные в суде, утверждали, что 
обнаружили правонарушителей, находясь в автомашине УАЗ-469, патрулируя 
территорию микрорайона жилого массива плотной застройки, где расстояние 
между машиной и жилым домом не превышает, как правило, 3–5 метров. Автор 
сам прежде, в связи с профессиональной деятельностью следователя прокуратуры 
района, неоднократно находился в салоне таких автомашин и имеет представле-
ние о границах и степени видимости из их салона. В условиях плотной городской 
застройки не представляется возможным увидеть событие, происходящее на 
крыше и 9-м этаже многоэтажного жилого дома, расположенного в 3–5 метрах от 
данной автомашины, наблюдая происходящее из ее салона, в частности, с сиденья 
переднего пассажира. Еще меньше вероятность заметить подобное происшествие 
в подобных условиях с сиденья водителя данного транспортного средства. Учи-
тывая подобное обстоятельство, после непродолжительного спора об этом, с дан-
ным мнением согласились не только судья, но и сами допрашиваемые сотрудники 
милиции. Как они объяснили свою неискренность, информацию о совершении 
данного преступления они получили из оперативных источников и лишь реализо-
вали впоследствии, используя фотографии подозреваемых лиц. Тем самым, 
утверждение сотрудников милиции, изложенное ими в протоколе задержания 
данных лиц по подозрению в совершении ими преступления как лиц, задержан-
ных непосредственно, в момент совершения ими деликта, не совсем соответство-
вали действительности1. 

Сегодня технические средства предоставляют возможность лицам, расследу-
ющим преступление, не только установить, где, в каком конкретном месте нахо-
дился в некоторый момент времени человек, представляющий оперативный инте-
рес. Становится реальностью выявление практически полного перечня лиц, кото-
рые могли бы являться свидетелями происшествия. Причем для использования 
подобных достижений техники не требуется особых усилий. Объяснение этому 
может быть очень простым. Развитие научно-технического прогресса определило 
одним из перспективных своих направлений совершенствование средств комму-
никаций. Многие лица регулярно пользуются, в частности, услугами компаний — 
операторов сотовой связи. Но относительно небольшой круг лиц, пользующихся 
подобными средствами облегчения общения, осведомлен о потенциальной воз-
можности данных достижений техники. При использовании для телефонного раз-
говора или для ожидания телефонного разговора включенного сотового телефона 

                                                 
1 См. Уголовное дело №1-1220/95 г. по обвинению гр-на К. и гр-на Р. Архив Ленинско-

го районного суда города Саратова. 
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остаются следы. Только в последнем случае их несколько сложнее выявить. Од-
нако это не влияет на значение таких следов в доказывании по делу. Обнаружить 
факт нахождения конкретного телефонного аппарата сотовой связи стандарта 
GSM во включенном состоянии можно, используя возможности практически лю-
бого оператора сотовой связи. Обнаружение места нахождения в пространстве 
включенного телефонного аппарата другого стандарта (SDMA и др.), как правило, 
также возможно. Различия здесь будут лишь в продолжительности необходимого 
для получения подобных сведений периода времени и точности полученной ин-
формации. Применительно к установлению местонахождения сотового телефон-
ного аппарата стандарта GSM можно говорить о потребности времени для данной 
операции, исчисляемой десятками минут. В режиме реального времени длитель-
ность производства технических мероприятий, имеющих своим предназначением 
определение точного местонахождения в пространстве конкретного телефонного 
аппарата сотовой связи с помощью, в частности, систем спутникового монито-
ринга поверхности Земли, будет для средней полосы Российской Федерации со-
ставлять период, сопоставимый с максимальным своим значением в 20–40 минут. 
Это может быть объяснено потребностью в плановом перемещении соответству-
ющего спутника по своей траектории (орбите) движения вокруг Земли, предше-
ствующей появлению такого спутника в районе непосредственно над требующей 
мониторинга в данном конкретном случае местностью, в которой находится ис-
комое средство сотовой связи. Однако следует уточнить, что приведенные выше 
сведения характеризуют только технологические (точнее — исключительно тех-
нические) потребности времени для выяснения указанных сведений. К таким зна-
чениям временного интервала неизбежно будут приплюсованы интервалы време-
ни, затраченные на согласование допустимости (соответствия действующему 
национальному законодательству) и механизма подобных мероприятий, на полу-
чение (передачу конкретному потребителю) результатов указанного мониторинга. 
Получаемая же точность сведений о географических координатах расположения 
искомой трубки в пространстве может составлять максимальное значение в гори-
зонтальной плоскости — 3–4 метра в диаметре, а в вертикальной плоскости — 2–
3 метра. Объясняется это наличием у любого сотового телефона стандарта GSM 
свойства своеобразного радиомаяка. С помощью данной функции можно отсле-
живать любые перемещения абонента (пользователя) такого телефона в простран-
стве. Для того, чтобы понять техническую сущность механизма получения такой 
информации, необходимо обратиться к структуре технических ресурсов, исполь-
зующихся при предоставлении услуг сотовой связи стандарта GSM. Обслуживае-
мая сотовой связью стандарта GSM территория условно поделена на специальные 
так называемые «соты». В каждой из таких «сот» имеется надлежаще технически 
оборудованная вышка или базовая станция. Кроме того, все вышки имеют четко 
определенный и фиксированный адрес. Как можно при звонке по традиционному 
проводному телефону, как правило, определить номер телефона звонящего вам 
абонента, так и при поступлении звонка (сигнала) с конкретной вышки возмож-
ным становится определение ее точного местонахождения. Соответственно, где-
то поблизости, как предполагается, будет находиться в конкретный период и ап-
парат сотовой связи. Исходя из здравого смысла, можно выдвинуть версию о том, 
что около такого телефонного аппарата сотовой связи может находиться и его 
владелец (пользователь). В технической информации, хранящейся впоследствии в 
компании, предоставляющей услуги сотовой связи конкретному пользователю, 
указывается не только телефонный номер абонента, с которым связался абонент 
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(или пользователь) данной трубки аппарата сотовой связи, но и адрес вышки, с 
помощью которой была осуществлена указанная коммутация (соединение). Ана-
логичная информация фиксируется и в случае, когда поступает входящий звонок 
на данный аппарат сотовой связи данного абонента (пользователя). Однако этим 
не исчерпываются ресурсы техники компаний, предоставляющих услуги сотовой 
связи. В обязательном порядке применительно к каждому входящему и исходя-
щему звонку с (на) номер сотового телефона технические средства, используемые 
компанией — оператором сотовой связи, фиксируют и сектор поступления (пере-
дачи) сигнала. Под понятием «сектор» в данном случае понимается совокупность 
сведений о местонахождении звонившего (принявшего звонок) абонента (пользо-
вателя) относительно вышки. В подобном случае фиксируется расположение або-
нента (пользователя) аппарата сотовой связи в отношении сторон света. Напри-
мер, аппаратура компании, предоставляющей услуги сотовой связи, может зафик-
сировать, что сигнал поступил (или был транслирован) из северной стороны (на 
северную сторону). Также подобные сигналы могут быть приняты и транслирова-
ны с любой стороны света (на любую сторону света). Основным ориентиром при 
этом является, разумеется, местонахождение в пространстве вышки, на которой 
был принят данный сигнал (или с которой он был передан пользователю либо 
абоненту). При необходимости компания — оператор услуг сотовой связи имеет 
технические возможности для определения мощности сигнала, поступившего с 
аппарата такой подвижной связи. Информация о подобном значении может под-
твердить, что в конкретный момент абонент (пользователь) сотовой связи нахо-
дился, например, на улице, в движущейся на большой скорости автомашине, или 
в здании. Весьма любопытным обстоятельством в данном случае является техни-
ческая невозможность осуществления соединения с участием сотового телефона, 
движущегося в автомашине на скорости, например, более 180 км/час, даже в 
условиях полного приема сигнала, транслируемого с помощью вышек компанией, 
предоставляющей услуги сотовой связи. Тем самым, со вполне приемлемой точ-
ностью можно определить маршрут перемещения в пространстве конкретного 
аппарата сотовой связи. Этот маршрут, как предполагается, в абсолютном боль-
шинстве случаев, будет полностью совпадать с перемещениями его владельца 
(или — иного его пользователя). 

Применительно к технологии предоставления услуг сотовой связи стандарта 
GSM следует указать на такую интересную для расследования преступлений осо-
бенность данного стандарта связи, как наличие в каждом телефонном аппарате, 
используемом для связи в рамках данного стандарта, двух (как минимум) режи-
мов предоставления подобной услуги. В данном случае речь идет о следующих 
режимах: а) обычный режим и б) режим связи в состоянии опасности (так называ-
емый режим SOS). При этом, в период оказания услуги связи в режиме SOS, до-
ступной для абонента оказывается только возможность производства соединений 
со специальными службами (спасения, правоохранительных органов, экстренной 
медицинской помощи и иных аналогичных структур). Для человека, пользующе-
гося подобным телефонным аппаратом сотовой связи в таких, возможно, небла-
гоприятных условиях, реальным становится установление указанных выше со-
единений со специализированными службами даже в условиях, когда конкретный 
участок местности, на котором находится источник сигнала, оказывается вне зоны 
покрытия оператором (или — операторами) сотовой связи. При этом используется 
канал связи посредством спутника, попавшего в зону действия данного аппарата 
сотовой связи. (Если подходить к данному вопросу с технической точностью, то 
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это используется уже не сотовый, а спутниковый телефонный аппарат, хотя и не 
обладающий всеми ресурсами спутникового телефона). Во время предоставления 
данной услуги, как правило, производится определение точного местонахождения 
в системе координат на местности конкретной рассматриваемой трубки телефон-
ного аппарата сотовой связи стандарта GSM. Это признается необходимым боль-
шинством создателей подобной аппаратуры для, возможно, потребующегося впо-
следствии принятия мер по оказанию какой-либо помощи, вероятно, попавшему в 
сложную ситуацию владельцу (пользователю) телефонного аппарата. Данное 
определение зачастую осуществляется без уведомления и соответствующей 
просьбы о том пользователя телефонного аппарата. Причем для соединения в экс-
тренном режиме не требуется наличия денег на счете пользователя в какой-либо 
компании, предоставляющей услуги оператора сотовой связи. Также в подобной 
ситуации нет необходимости в наличии SIM-карты, традиционно необходимой 
для идентификации пользователя телефона, предшествующей предоставлению 
услуги сотовой связи в ординарном режиме. 

После установления рассматриваемого выше соединения с каким-либо або-
нентом связи имеется реальная возможность определения конкретного местона-
хождения трубки такого телефонного аппарата сотовой связи (и, как правило, ее 
владельца, пользователя) не только в момент (период) мониторинга, но и в любой 
период времени в прошлом. Разумеется, это возможно лишь при условии сохра-
нения в надлежащем состоянии доступности для восприятия и изучения зафикси-
рованных соответствующим образом массивов информации. Здесь важны особен-
ности оплаты услуг компаний — операторов сотовой связи, а именно: фиксации, 
и, соответственно, последующей оплате, в большинстве случаев, подлежат исхо-
дящие соединения, осуществленные с помощью конкретной трубки телефонного 
аппарата сотовой связи. С другой стороны, при нахождении трубки в состоянии 
роуминга (то есть вне домашней для нее системы (сети) сотовой связи) имеются 
особенности. В состоянии роуминга надлежащей фиксации (и, как правило, опла-
те в значительно большем объеме, нежели в домашней сети (системе) сотовой 
связи) подлежат не только исходящие, но и практически все входящие соедине-
ния, установленные с данной трубкой телефонного аппарата. По результатам та-
кого сеанса связи становится реально возможным не только идентифицировать 
конкретные номера телефонов, с которыми имело контакты в определенный пе-
риод времени проверяемое следственным или оперативно-розыскным путем лицо, 
но и установить точное местонахождение проверяемого абонента (пользователя). 
Может быть установлено также и местонахождение любого другого абонента та-
кой связи (например, второго участника телефонного диалога с проверяемым ли-
цом). 

Конкретные примеры результативного использования ресурсов наукоемких 
технологий являются достаточно иллюстративными. Например, с использованием 
данных подобного билинга в кратчайший период времени было раскрыто убий-
ство первого заместителя Председателя Центрального Банка России А. Козлова и 
его водителя1. (Под билингом в данном случае следует понимать мониторинг со-
стояния и местонахождения конкретных технических средств, имеющих своим 
назначением предоставление услуг сотовой связи). В этом случае после выполне-
ния требуемых российским законодательством процессуальных процедур сотруд-
ники правоохранительных органов, расследовавшие преступление, обратились с 

                                                 
1 http://www.7days.ru/Paper2006.nsf/Article/Itogi_2006_10_22_00_2257.html  
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запросом ко всем операторам сотовой связи, работающим на территории города 
Москвы. В запросе содержались просьбы сообщить сведения о том, в зоне дей-
ствия каких базовых станций сотовой связи находится место совершения данного 
преступления. Затем аналогичным образом были истребованы сведения обо всех 
абонентах сотовой связи, использовавших в соответствующие периоды времени 
для осуществления сеансов связи данные технические ресурсы, расположенные в 
территориальной близости к месту совершения преступления. За жертвой данного 
преступления могли следить в течение некоторого времени перед совершением 
деликта, в том числе и вблизи места работы погибшего. Выдвинув такую версию, 
сотрудники милиции запросили аналогичную информацию и применительно к 
телефонам сотовой связи, использовавшимся в соответствующие периоды време-
ни в районе около здания Центрального Банка России, расположенного в центре 
Москвы. Два указанных массива информации о номерах телефонов, использо-
вавшихся в соответствующие периоды времени в названных местах и в разные 
периоды времени, интересующие следствие, были подвергнуты тщательному ана-
лизу. Учитывая, что данные места находились друг от друга на весьма значитель-
ном расстоянии, степень объективности полученной при их анализе информации, 
как представляется, была достаточно велика. Весьма велика вероятность случай-
ного нахождения сначала непричастного к данному преступлению лица в рабочее 
для погибшего время в районе места работы последнего в историческом центре 
Москвы, так как на то может иметься множество уважительных причин. Фикса-
ция данного телефонного аппарата сотовой связи как находившегося в местности 
вблизи спортивного комплекса случайной может быть признана лишь с очень 
большой долей скепсиса. Подчеркивает это и факт удаленного от центра Москвы 
расположения спортивного комплекса, около которого было совершено данное 
преступление. Спортивный комплекс не относился прежде к числу излюбленных 
мест отдыха москвичей и гостей столицы. Кроме того, преступление было совер-
шено поздно вечером, когда численность граждан на улицах данного района 
Москвы минимальна. Тем самым, наукоемкие технологии помогли раскрыть дан-
ное преступление в достаточно короткий срок с высоким качеством. 

Ранее подобная методика была использована в ходе операции, осуществлен-
ной сотрудниками уголовного розыска ГУВД города Москвы в отношении орехо-
во-медведковской организованной преступной группы1. 

В настоящее время некоторые компании, предоставляющие услуги операторов 
сотовой связи, активно (в том числе и на территории России) развивают как ком-
мерческую услугу предоставление пользователям (владельцам) телефонных аппа-
ратов сотовой связи (за соответствующее фиксированное вознаграждение) сведе-
ний о точном местонахождении в данный момент интересующего их телефона. 
Объясняется подобная услуга достаточной востребованностью среди пользовате-
лей сотовой связи информации о местонахождении своего ребенка в определен-
ный период времени. Не вмешиваясь в обсуждение вопроса о степени соответ-
ствия рассматриваемой технической новинки требованиям прав человека и кон-
ституционных гарантий обеспечения прав личности, следует отметить, что с по-
зиций получения необходимой в некоторых случаях при раскрытии неочевидных 
преступлений информации подобный ресурс может быть, при условии надлежа-
щей его правовой адаптированности, признан весьма актуальным. 

                                                 
1 Там же.  



612 

Определенную пользу раскрытию и расследованию многих преступлений мо-
жет принести разработанная и используемая специалистами фирмы Nokia особен-
ность устанавливаемого на сотовые телефоны стандарта GSM программного 
обеспечения. Данная новинка позволяет каждому так запрограммированному те-
лефонному аппарату самостоятельно, при несоблюдении пользователем некото-
рой особенности (алгоритма) действий, известных заведомо законному его вла-
дельцу, подать SMS-сообщение на заранее выбранный номер телефона. В данном 
SMS-сообщении телефонный аппарат сообщит сведения о полном номере теле-
фона, с которым он теперь используется. Предполагается, что в случае хищения 
аппарата сотовой связи или убийства его законного владельца такое достижение 
технической мысли самостоятельно, без особой помощи сотрудников правоохра-
нительных органов, сможет прояснить некоторые интересные для окружающих 
обстоятельства происшедшего с его законным владельцем события. 

Все указанное выше относится к свойствам систем сотовой связи стандарта 
GSM. Однако в некоторых регионах Российской Федерации (в частности, на тер-
ритории городов Москва, Саратов) используется и другой стандарт сотовой свя-
зи — SDMA, предусматривающий систему разделенного доступа к информации. 
Не вдаваясь в конструктивные технические отличия данных систем сотовой связи, 
следует подчеркнуть, что контроль за местонахождением сотового телефона 
стандарта SDMA более сложен и не всегда столь результативен, как в случае с 
использованием каналов связи стандарта GSM. В частности, в стандарте SDMA, 
при наличии технической возможности доступа, оказывается возможным только 
определить местонахождение конкретной вышки-ретранслятора, с которой сигна-
лы с сотового телефона стандарта SDMA передаются дальше, соединяя данный 
аппарат телефона сотовой связи с ресурсами компании, предоставляющей услуги 
сотовой связи. Тем самым, точность определения местонахождения аппарата со-
тового телефона в пространстве значительно снижается (с нескольких квадратных 
метров в сети GSM до нескольких квадратных километров в сети SDMA). 

Кроме того, на территории России существуют и другие стандарты сотовой 
связи. Однако они не являются столь распространенными, как два указанных вы-
ше. Принципы действия сетей связи с этими стандартами также довольно схожи с 
приведенными выше, что свидетельствует о возможности весьма эффективного 
использования результатов предоставления услуг сотовой связи гражданам опера-
торами (компаниями) сотовой связи в деятельности по выявлению, раскрытию и 
профилактике преступлений.  

В качестве другой интересной для раскрытия и расследования преступлений 
особенности сотовых телефонов можно указать возможность дистанционного 
инициирования в последних режима конференц-связи. Причем, как показывает 
практика, специалисты Федерального Бюро Расследований Министерства Юсти-
ции США разработали соответствующее программное обеспечение, позволяющее 
производить данную операцию без уведомления об этом пользователя (владельца) 
телефонного аппарата. После дистанционного включения микрофона сотового 
телефона вся информация акустического характера становится легко доступной 
для контроля и восприятия сотрудников соответствующих подразделений ФБР. 
Применение подобной технологической новинки обусловлено лишь наличием 
оперативной необходимости и существованием санкции на это суда1. В качестве 
примера результативного использования подобной программы можно указать 

                                                 
1 http://www.criptogsm.ru/authors/about_auhhor.html  
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случай, приведенный в постановлении федерального суда южного округа в Нью-
Йорке, вынесенном при рассмотрении уголовного дела о преступлениях, совер-
шенных известным мафиозным кланом Дженовезе. Для получения информации, 
необходимой при раскрытии и расследовании преступлений, как показывают су-
дебные документы, сотрудники ФБР использовали программу под названием «пе-
редвижной жучок» (roving bug), когда дистанционно включенные мобильные те-
лефоны подозреваемых передавали все их разговоры на станцию контроля аудио-
информации ФБР. Данная программа была задействована сотрудниками ФБР на 
основании судебного ордера после того, как все другие методы получения ин-
формации не дали положительных результатов. «Устройство функционировало 
независимо от того, был ли включен или выключен микрофон, и перехватывало 
разговоры в доступном ему радиусе, где бы оно ни находилось», — констатиро-
вал в своем решении федеральный судья Льюис Каплан, который признал дей-
ствия ФБР полностью соответствующими американским законам. Судья отказал-
ся удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемых, потребовавших признать 
материалы подобной деятельности сотрудников ФБР незаконными и исключить 
их из числа свидетельств и доказательств.  

В процессе раскрытия и расследования преступлений в России весьма востре-
бованными могут оказаться технические средства, позволяющие повысить объек-
тивность и информационную насыщенность сведений, необходимых для приня-
тия обоснованных и законных решений по существу соответствующих деликтов. 
В связи с этим считаем целесообразным, учитывая возможность международного 
сотрудничества, разработать программу взаимодействия между компетентными 
органами России и США, с целью усиления борьбы с преступностью, особенно с 
транснациональной. Большую роль в достижении положительных результатов в 
подобных вопросах может сыграть Интерпол.  
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Термин «модель» может иметь несколько значений: 1) образец (эталон, стан-

дарт) для массового изготовления; тип, марка изделия; 2) устройство, воспроизво-
дящее, имитирующее строение и действие какого-либо другого (моделируемого) 
устройства в научных, производственных и иных целях; 3) в математике и логи-
ке — любая совокупность абстрактных объектов, свойства и отношения которых 
удовлетворяют какой-либо системе аксиом1. Метод моделирования активно при-
меняется при проведении научных исследований и является одним из общенауч-
ных методов познания.  

Данный метод широко используется и в криминалистических научных иссле-
дованиях. Применительно к криминалистике Т.С. Волчецкая отмечает: «Сущ-
ность этого метода заключается в создании мысленной или материальной модели 
и последующем ее исследовании в качестве средства получения криминалистиче-
ски значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений»2. 

Вопросы криминалистического моделирования нашли отражение в трудах та-
ких широко известных ученых-криминалистов, как Л.Г. Видонов, Т.С. Волчецкая, 
Г.А. Густов, В.Я. Колдин, И.М. Лузгин, М.Н. Хлынцов и др. 

Криминалистическую модель преступной деятельности в сфере внешнеэконо-
мической деятельности характеризуют следующие данные. 

По степени выраженности вовне — это мысленная материализованная модель, 
поскольку она должна быть зафиксирована на бумажных носителях или в элек-
тронной памяти компьютера. Необходимость фиксации на материальных носите-
лях или в электронной памяти обусловлена тем, что такая модель должна исполь-
зоваться многократно и разными лицами, занимающимися вопросами раскрытия 
преступлений данной категории. 

В зависимости от вида моделируемого объекта — это модель действий, в 
частности, таких действий, из которых состоит преступная деятельность в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

По степени абстрактности — это типовая модель отдельного вида преступле-
ния. При этом под отдельным видом преступлений мы понимаем группу преступ-
лений, имеющих одинаковую или различные уголовно-правовые квалификации, 
но совершаемых однородными способами и обладающими по этой причине оди-
наковыми или схожими признаками, проявляющимися в носителях экономиче-
ской информации. Например, преступления в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, предусмотренные ст. 188 «Контрабанда» и 194 «Уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица» УК РФ, 

                                                 
1 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997. С. 124. 
2 Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005. С. 93.  
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имеют в некоторых случаях схожие способы совершения и, соответственно, оди-
наковые признаки преступной деятельности, содержащиеся в носителях экономи-
ческой информации. 

В зависимости от объема отражения изучаемого объекта — это частная мо-
дель, отражающая часть исследуемого объекта. Для целей криминалистической 
диагностики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности из всех 
их характеристик имеет значение, главным образом, способ преступной деятель-
ности, поскольку именно от способа зависят признаки преступления. Вместе с 
тем, основной задачей криминалистической диагностики является обнаружение 
именно таких признаков. 

По точности воспроизведения — это вероятностная модель преступной дея-
тельности. Необходимость построения именно типовых моделей и обусловливает 
их не достоверный, а вероятностный характер.  

Возникает закономерный вопрос: является ли термин «криминалистическая 
модель» синонимом термина «криминалистическая характеристика преступле-
ния»? Представляет интерес точка зрения, высказанная по этому вопросу Р.Л. 
Ахмедшиным. Ученый задается вопросом, что ближе понятию «характеристика»: 
понятие «модель» или понятие «система»? По его мнению, «лексический анализ 
показывает, что под системой понимается нечто целое, представляющее собой 
единство закономерно расположенных и находящихся в определенной связи ча-
стей (фр. systeme < лат. sуstёmа < греч. sуstёmа — соединенное, составленное из 
частей). Под моделью понимается схема какого-нибудь объекта или явления (фр. 
modele < ит. modello < лат. modulus — мера, образец)»1. На основании лексиче-
ского анализа им делается вывод о том, что «система есть нечто целое и объек-
тивное, модель схематического отражения данного целого. Модель характеризу-
ется более высоким уровнем формализации и содержит в себе как достоверное, 
так и вероятностное знание»2. Соглашаясь в целом с данной точкой зрения, вме-
сте с тем полагаем, что криминалистическая характеристика преступления, так же 
как и криминалистическая модель, может содержать как достоверное, так и веро-
ятностное знание. Однако если криминалистическая характеристика преступле-
ния действительно является цельной системой, то криминалистическая модель 
может являться только частью этой системы. При этом в научных целях считаем 
допустимым при моделировании преступления абстрагирование от некоторых 
связей, которые должны обязательно учитываться при формировании криминали-
стической характеристики преступления. Другими словами, по нашему мнению, в 
некоторых случаях допустимо соотношение понятий «криминалистическая харак-
теристика преступления» и «криминалистическая модель преступления» как це-
лого и части.  

Структура и содержание криминалистической модели определяются, по 
нашему мнению, целью, для которой эта модель предназначена. Так, для крими-
налистической диагностики на основе экономической информации преступлений 
в сфере внешнеэкономической деятельности в такой модели должны найти отра-
жение: 1) объект и предмет преступного посягательства, охраняемый уголовным 
законом; 2) характеристика способов преступной деятельности; 3) типичные при-

                                                 
1 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика преступления — основное 

направление систематизации криминалистически значимой информации о преступном 
событии // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2006. № 2. С. 321. 

2 Там же. С. 321. 
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знаки определенного вида (группы) преступлений; 4) система связей между при-
знаками и носителями экономической информации; 5) обстановка совершения 
преступления; 6) субъекты преступной деятельности; 7) степень организованно-
сти этих субъектов; 8) условия, способствующие совершению преступления. 

Объект и предмет преступного посягательства определяется, исходя из уго-
ловно-правовой квалификации тех или иных преступных деяний. Применительно 
к исследуемой проблеме, это преступления, ответственность за которые преду-
смотрена ч. 1 ст. 188 УК РФ «Контрабанда», ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте», ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты 
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».  

Характеристика способов преступной деятельности является одним из важ-
нейших элементов криминалистической модели преступления. Существуют раз-
личные способы преступной деятельности в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, однако для данной работы интерес представляют только те из них, 
признаки и следы которых находят закономерное отражение в экономической 
информации. 

Так, в частности, способы контрабанды и уклонения от уплаты таможенных 
платежей, взимаемых с организации или физического лица, закономерно отража-
ющиеся в экономической информации связаны, как правило, с обманным исполь-
зованием документов и таможенных режимов. При этом обманное использование 
документов, являясь самостоятельным способом преступной деятельности, обыч-
но направлено на реализацию преступного замысла, связанного с обманным ис-
пользованием таможенных режимов.  

Можно выделить ряд типичных способов обманного использования различных 
таможенных режимов. 

Так, обманное использование таможенного режима «Выпуск для внутреннего 
потребления» характеризуется выпуском в свободное обращение на таможенную 
территорию РФ товаров, не прошедших, в нарушение действующего таможенного 
законодательства, таможенного контроля, а также выпуском в свободное обраще-
ние товаров, имеющих строго целевое назначение, например, гуманитарной по-
мощи. 

Обманное использование таможенного режима «Экспорт» осуществляется, как 
правило, посредством перемещения через таможенную границу большего количе-
ства товаров, нежели указано в таможенных декларациях, либо путем деклариро-
вания товаров, на которые установлены меньшие размеры таможенных пошлин, 
чем на те товары, которые перемещены через таможенную границу фактически. 

К типичным способам обманного использования таможенного режима «Меж-
дународный таможенный транзит» можно отнести следующие: 1) недоставка то-
варов, ввезенных на таможенную территорию РФ в таможню назначения, т.е. их 
использование в РФ, вместо того чтобы транзитом перевезти их в другую страну; 
2) занижение стоимости перевозимого груза с целью выгрузки товаров на сумму 
занижения их стоимости внутри страны, вместо перевозки всего количества това-
ров через территорию РФ транзитом; 3) подмена транспортируемого транзитного 
груза внутри страны другим, имеющим, соответственно, и другую таможенную 
стоимость. 

Обманное использование таможенного режима «Переработка на таможенной 
территории» обычно связано с контрабандным перемещением товара через тамо-
женную границу РФ под видом продукции, полученной в результате переработки, 
что дает возможность занижения таможенных платежей. В некоторых случаях 
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способом обманного использования данного таможенного режима является зани-
жение в документах на переработку сырья норм выхода готовой продукции и од-
новременное завышение процента полученных отходов. Эти действия также 
направлены на уклонение от уплаты таможенных платежей.  

Иногда способом обманного использования рассматриваемого таможенного 
режима является составление подложных документов на приведение отходов 
производства в состояние, при котором они не пригодны для дальнейшего ис-
пользования. Это позволяет в дальнейшем не платить таможенные платежи при 
перемещении отходов производства через таможенную границу РФ. 

Одним из типичных способов обманного использования таможенного режима 
«Временный ввоз» является переадресовка ввезенного на таможенную террито-
рию РФ груза получателю из другого региона. В результате существенно затруд-
няется установление местонахождения груза и его фактического владельца. Это в 
последующем создает условия для незаконного выпуска ввезенного груза в сво-
бодное обращение в РФ. 

Еще одним способом обманного использования данного таможенного режима 
является составление подложных документов на списание ввезенных товаров по 
причине якобы произошедшей их порчи. Это создает условия для невозвращения 
временно ввезенных товаров и их свободного обращения на территории РФ. 

На практике, исходя из конкретных условий, возможны и некоторые другие 
способы обманного использования различных таможенных режимов. 

К преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности относится и 
невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. В криминалистиче-
ской модели данного вида преступной деятельности также должны найти отраже-
ние типичные способы ее осуществления. 

Обобщение и анализ правоохранительной практики позволяет выделить ряд 
типичных способов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.  

Так, одним из таких способов является перечисление за границу средств в 
иностранной валюте под видом оплаты за товар для российской организации, в 
качестве которой выступает так называемая «фирма-однодневка». Фактически 
денежные средства в иностранной валюте остаются на счетах их получателя за 
границей. При этом фактическим получателем этих денежных средств за грани-
цей является их реальный владелец из России или подконтрольные ему юридиче-
ские или физические лица.  

Товар, под видом оплаты которого были переведены денежные средства за 
границу, в Россию не ввозится, также не возвращаются и денежные средства. По-
скольку в России операции осуществлялись через «фирму-однодневку», привлечь 
виновных к ответственности, как правило, не удается. 

Разновидностью данного способа является осуществление отгрузки из РФ на 
экспорт товаров также через «фирму-однодневку». В этом случае товар реально 
вывозится за границу, но деньги в счет его оплаты в Россию не поступают, а 
остаются на счетах владельца товара за границей. Избежать ответственности по-
могает участие в расчетах «фирм-однодневок». 

Еще один способ невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте 
связан с перечислением денежных средств зарубежным контрагентам российской 
организации под видом уплаты штрафа за невыполнение условий хозяйственных 
договоров. Естественно, как и в предыдущих способах, фактическим получателем 
этих денежных средств является их реальный владелец или подконтрольные ему 
лица. 
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С целью невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте могут 
заключаться так называемые «двойные контракты». Один из таких контрактов 
содержит реальные условия сделки, а в другом искажена сумма сделки. В случаях 
осуществления экспортных операций сумма сделки занижается, а при импортных 
операциях, напротив, завышается.  

Контракт с искаженной суммой сделки предъявляется таможенным органам и 
обслуживающему банку. Разница в сумме сделки остается на счетах за границей. 

Еще один типичный способ невозвращения из-за границы средств в иностран-
ной валюте связан с переводом денежных средств из России за рубеж под видом 
оплаты за какие-либо услуги. Фактически услуги не оказываются, однако по до-
кументам оформляется выполнение услуг, предусмотренных договором. Получа-
телем денежных средств за границей является их реальный владелец из России 
или подконтрольные ему лица. 

Возможны и некоторые другие способы невозвращения из-за границы средств 
в иностранной валюте. 

Каждый из вышеназванных и других способов преступлений в сфере внешне-
экономической деятельности закономерно отражается в экономической информа-
ции. Поэтому в носителях этой информации также закономерно отражаются при-
знаки и следы преступной деятельности. 

При этом существует закономерная связь между способом преступления, его 
признаками и следами и носителями экономической информации, в которых они 
находят отражение.  

Важнейшим элементом криминалистической модели преступления является 
обстановка совершения преступления. Информация об обстановке, в которой со-
вершалось преступление, необходима для правильного планирования и проведе-
ния первоначальных следственных действий; установления круга лиц, причаст-
ных к совершению преступления или располагающих какими-либо сведениями о 
нем; определения носителей экономической информации, в которых должны 
найти отражение признаки и следы преступной деятельности, что позволит обес-
печить их получение путем выемки или обыска; установления условий, способ-
ствующих совершению преступления; выявления возможных преступных связей; 
предупреждения возможного противодействия расследованию. 

Обстановку совершения преступления можно классифицировать по следую-
щим основаниям: 1) место совершения преступления; 2) лица, причастные к пре-
ступлению; 3) лица, потенциально располагающие сведениями о готовящемся или 
совершенном преступлении; 4) наличие условий, способствующих совершению 
преступления; 5) способы сокрытия следов преступления. 

Местом совершения преступления могут быть: организация, осуществляющая 
внешнеэкономическую деятельность; агенты валютного контроля (таможни, ком-
мерческие банки и другие); зарубежные организации — контрагенты по внешне-
экономическим сделкам с российской организацией; зарубежные кредитные орга-
низации.  

На круг субъектов преступной деятельности оказывает влияние ряд факторов. 
Прежде всего, это вид преступной деятельности. Так, преступная деятельность, 
связанная с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных платежей, пред-
полагает одних субъектов преступления, а невозвращение денежных средств в 
иностранной валюте — других. 

Другим фактором является способ преступной деятельности. Поэтому в неко-
торых случаях круг субъектов преступной деятельности может быть один и тот 
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же и для разных видов преступлений в сфере внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Еще одним фактором является обстановка совершения преступления. Так, к 
лицам, как правило, причастным к совершению преступлений в сфере внешне-
экономической деятельности в организациях, осуществляющих эту деятельность, 
можно отнести: руководителя и его заместителей по финансово-экономической и 
коммерческой работе; главного бухгалтера и его заместителя, а также бухгалтера, 
непосредственно ведущего учет финансовых и хозяйственных операций, связан-
ных с внешнеэкономической деятельностью; лиц, осуществляющих таможенное 
оформление экспортно-импортных операций. 

В организациях, относимых к агентам валютного контроля, причастными к со-
вершению преступления могут быть сотрудники таможенных органов, осуществ-
ляющие таможенное оформление и контроль; специалисты коммерческих банков, 
в функции которых входит осуществление валютного контроля. 

В зарубежных организациях — контрагентах российской организации при-
частными к совершению преступления могут быть руководители организаций и 
ее отдельных структурных подразделений, связанных с осуществлением конкрет-
ных внешнеэкономических операций; работники коммерческих банков, обслужи-
вающих такие организации. 

Исходя из конкретного вида, способа и обстановки преступления, могут быть 
и некоторые другие лица, причастные к его совершению. 

На круг лиц, потенциально располагающих сведениями о готовящемся или со-
вершенном преступлении, оказывают влияние те же самые факторы, что и на круг 
лиц, причастных к совершению преступления.  

Степень организованности субъектов преступной деятельности определяется, 
прежде всего, способом преступления. Например, некоторые способы контрабан-
ды и уклонения от уплаты таможенных платежей не предполагают высокой сте-
пени организованности субъектов преступной деятельности. Так, контрабанда 
путем перемещения через таможенную границу РФ большего количества товаров, 
чем указано в таможенных декларациях, либо путем декларирования товаров, на 
которые установлены меньшие размеры таможенных пошлин, чем на те товары, 
которые перемещаются фактически, может совершаться преступником единолич-
но.  

В некоторых других случаях совершение преступления предполагает высокую 
степень организованности субъектов преступной деятельности. Так, например, 
обязательным элементом контрабандного перемещения товаров или уклонения от 
уплаты таможенных платежей, совершаемых посредством обманного использова-
ния режима «таможенный склад», является сговор владельцев таможенных скла-
дов, участников внешнеэкономической деятельности и таможенных работников. 
Владельцами таможенных складов могут быть и члены преступных группировок, 
имеющих преступные связи с таможенными органами.  

Еще одним важным элементом криминалистической модели преступлений в 
сфере внешнеэкономической деятельности является характеристика условий, спо-
собствующих совершению преступления. Анализ правоохранительной практики и 
научные основы закономерностей отражения преступной деятельности в эконо-
мической информации позволяют выделить ряд факторов, оказывающих влияние 
на создание благоприятных условий для совершения рассматриваемых видов пре-
ступлений. Причем основные из этих факторов являются общими как для совер-
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шения контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей, так и для 
невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.  

К таким факторам можно, на наш взгляд, отнести следующие. 
1. Совершение внешнеэкономических операций российскими организациями с 

иностранными партнерами, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях.  
Как известно, отличительной чертой таких юрисдикций является режим фи-

нансовой секретности, вследствие чего получить из такого государства информа-
цию, необходимую для контроля совершаемых операций в сфере внешнеэконо-
мической деятельности весьма проблематично, а в ряде случаев и невозможно, 
что создает благоприятные условия для сокрытия следов преступной деятельно-
сти. 

2. Использование во внешнеэкономических операциях так называемых фирм-
«однодневок» или организаций, зарегистрированных по утраченным паспортам, 
лиц без определенного места жительства или умерших.  

Участие таких организаций значительно осложняет контроль за расчетами по 
финансовым и товарным операциям, поскольку их учет не ведется, отчетность не 
предоставляется, провести встречную проверку по документам не представляется 
возможным. Кроме того, в большинстве случаев не удается установить реальное 
лицо, осуществляющее операции от имени такой организации, вследствие чего 
трудно установить лиц, причастных к совершению преступления. 

3. Отсутствие в организациях, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность документов, регламентирующих обязанности по выполнению функций, 
связанных с совершением внешнеэкономических финансовых и хозяйственных 
операций и ответственность конкретных лиц за результаты этих операций. Отсут-
ствие таких документов значительно осложняет установление лиц, виновных в 
совершении преступления, особенно причастности к преступной деятельности 
руководителей организации. 

4. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета. Вследствие этого затруд-
няется таможенный контроль за движением экспортируемых или импортируемых 
товаров внутри организации, в том числе определения их реальной стоимости. 
Это осложняет проведение таможенных ревизий с целью проверки соблюдения 
условий таможенных режимов и правильности исчисления таможенных плате-
жей. 

5. Нарушение правил проведения инвентаризаций незавершенного производ-
ства в организациях, осуществляющих операции в таможенном режиме «перера-
ботка на таможенной территории». Непроведение названных инвентаризаций или 
их проведение с нарушением установленного порядка не позволяет точно опреде-
лить количество полученной в результате переработки продукции, а также исчис-
лить ее реальную себестоимость. Это приводит к утрате возможностей проверки 
правильности сведений, предоставляемых таможенному органу, в части количе-
ства полученных в результате переработки продукции и отходов, что и создает 
благоприятные условия для обманного использования вышеназванного таможен-
ного режима. 

6. Участие в операциях по осуществлению внешнеэкономической деятельно-
сти лиц, ранее судимых за преступления в сфере экономической деятельности. 
Такие лица имеют, как правило, достаточно высокий уровень преступной квали-
фикации, что позволяет им принимать действенные меры по сокрытию следов 
преступной деятельности. 
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7. Родственные, дружеские или другие неформальные связи участников внеш-
неэкономической деятельности с работниками таможенных органов, банков и 
других организаций, являющихся органами или агентами валютного контроля. 
Такие связи создают реальные условия для коррумпированности лиц, работаю-
щих в названных организациях. 

8. Работа в организациях, являющихся органами и агентами валютного кон-
троля лиц, в отношении которых имеются достоверные сведения об их коррумпи-
рованности или склонности к образу жизни, не соответствующему их официально 
получаемым доходам. Участие в преступной деятельности таких лиц создает бла-
гоприятные условия для совершения преступления и сокрытия его следов. 

Исходя из конкретной обстановки, возможны и некоторые другие факторы, со-
здающие благоприятные условия для совершения преступления. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
КАК «ПЕРЕДАВАЕМАЯ» ЧАСТЬ ОТРАЖЕНИЯ 
 
В.А. Юматов  

 
 
В определении предмета криминалистики, которого придерживается значи-

тельное количество криминалистов, наличествует понятие информации: «Крими-
налистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений»1. Возникновение и передача информации рассматриваются в кри-
миналистике в рамках теории отражения, но в то же время соотношение катего-
рий «отражение» и «информация» требует дальнейших исследований в различных 
направлениях и аспектах. Одна из задач нашего исследования — определение не 
только специального понятия «криминалистическая информация», но также взаи-
мосвязи криминалистической информации с универсальной философской катего-
рией отражения.  

В настоящее время имеется достаточно много определений понятия «инфор-
мация», но ни одно из них нельзя признать общепринятым. Философами 
Я.Ф. Ильичевым, П.И. Федосеевым и др. дается следующее определение понятия 
информации: «Информация (от латинского informato — ознакомление, разъясне-
ние, представление, понятие) — сообщение, осведомление дел, сведения о чем-
либо, передаваемые людьми»2. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, авторы толкового 
словаря русского языка, трактуют информацию, как «1) сведения об окружающем 
мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специаль-
ным устройством; 2) сообщения,  осведомляющие  о положении дел,  о состоянии 
чего-либо»3. В одном из криминалистических словарей понятие «информация» 
имеет следующее определение — «это целенаправленно обработанное и подго-
товленное сообщение для определенного круга получателей»4. В литературе ино-
гда встречаются дефиниции, строящиеся на основе сопоставления понятия ин-
формации и понятия сообщения. При этом возникает порочный круг в определе-
нии: информация — это сообщение, а сообщение — это информация. Такое опре-
деление в ряде случаев может быть оправданным, несмотря на то, что носит тав-
тологический характер. Однако в теории информации следует идти дальше и 
определять информацию более содержательно. Очевидно, большое число дефи-
ниций является свидетельством того, что общепринятого определения понятия 
информации еще нет. 

Между тем, можно отметить, что разработка теории информации привела к 
появлению двух философских концепций информации: атрибутивной и функцио-
нальной. При атрибутивном толковании информация является одним из свойств 
материи, а понятие информации является естественнонаучной абстракцией того 

                                                 
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 1. С. 112. 
2 Ильичев Я.Ф., Федосеев П.И. и др. Философский энциклопедический словарь. М., 

1983. С. 217. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005. С. 250. 
4 Криминалистический словарь. М., 1993. С. 51. 
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же свойства материи, которое философией характеризуется как понятие отраже-
ния. Определение информации как свойства всей материи и сведение этого свой-
ства к свойству отображения является, как нам думается, тем самым неоправдан-
ным переносом терминов из одной области знания в другую. Попытка сведения 
информации к свойству отображения у материи основывается на утверждении, 
что объекты материального мира сами по себе являются источниками готовой 
информации. На первый взгляд, такое утверждение кажется обоснованным, по-
скольку наши знания о том или ином объекте материального мира мы получаем в 
результате практического освоения и научного исследования этого объекта. По-
знаваемый объект является первичным (оригиналом), а знанием о нем всегда есть 
вторичное (отображение оригинала). Однако, как верно отмечает Б.С. Украинцев1, 
следует учесть тонкое отличие понятия, первичного по отношению к знанию как 
идеальному отображению оригинала и источника знания. 

Первичным по отношению к знанию всегда выступает объект познания. Но 
можно ли в отрыве от процесса познания считать объект источником знания, со-
держащегося в нем в готовом виде? Нет, нельзя. Знание возникает в процессе 
отображения и практического освоения объекта познающим субъектом. Знание 
является высшей, идеальной формой отображения внешнего мира человеком. 
Знание об объекте никогда полностью не исчерпывает все свойства и отношения 
объекта, так как человек в каждый исторический момент владеет только относи-
тельной истиной об объекте, которая в процессе познания может бесконечно при-
ближаться к абсолютной истине, никогда не совпадая с ней полностью. 

Об объекте невозможно что-нибудь узнать, если в процессе познания так или 
иначе не ограничивать в ощущении и мысли бесконечное разнообразие свойств и 
отношений объекта, не выделять то одни, то другие определенные свойства и от-
ношения для исследования. Попытки сразу все узнать об объекте всегда бесплод-
ны, поскольку не выводят за рамки простого созерцания объекта. 

Функциональная концепция приводит к пониманию информации как передачи 
сигналов в управляющих системах, то есть информацию считают не атрибутом 
материи, а лишь системной характеристикой. В функционально-кибернетической 
концепции информация — это функциональное свойство, особая форма функцио-
нальной связи, отношения в самоуправляемых системах.  

Подробный философский анализ понятия информации был сделан А.Д. Урсу-
лом. При этом он исходил из тесной связи данного понятия с такими философ-
скими понятиями, как отражение и разнообразие. Отражение представляет собой 
всеобщее фундаментальное, неотъемлемое и объективное свойство материи. От-
ражение, являясь свойством всей материи, позволяет выяснить подлинную при-
роду информации и сущность информационных процессов, лежащих в фундамен-
те познания материального мира. Рассмотрение информации как разнообразия 
процессов и результата передачи служит определенной конкретизацией концеп-
ции информации как стороны, аспекта отражения. Автор отмечает, что «переда-
вать информацию в любых процессах коммуникации и управления можно только 
с помощью разнообразия»2. Под разнообразием им понимается характеристика 
элементов множества, заключающаяся в их отличии, несовпадении; это может 
быть совокупность различных элементов, связей, отношений, свойств объектов.  

                                                 
1 Украинцев Б.С. Отображение в неживой природе. М., 1969. С. 240, 241. 
2 Урсул А.Д., Пушкин В.Г. Информатика, кибернетика, интеллект. Кишенев, 1989. 

С. 22. 
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Концепцию информации как разнообразия развивают также кибернетики В.М. 
Глушков, Б.Н. Петров, И.И. Шмальгаузен и др., а также философы — И. Земан, 
К.Е. Морозов, В.С. Тюхтин и др. Передача разнообразия от одного объекта к дру-
гому представляет собой информационный процесс. Движение разнообразия от 
одного объекта к другому, представление об информации как о чем-то таком, что 
содержится в одном объекте относительно другого, обнаруживает тесную связь с 
понятием отражения. 

Как можно видеть, речь в данном случае идет не просто о разнообразии объек-
тов, информация связывается с понятием различия, отличия одного объекта от 
другого. В процессе взаимодействия объектов происходит отражение различия. 
Причем отражение и разнообразие (различие) находятся в тесной взаимосвязи. 
Выявление взаимосвязи понятия информации с понятиями разнообразия и отра-
жения позволило А.Д. Урсулу сформулировать общее определение понятия ин-
формации как отраженного разнообразия, как единства отражения и разнообра-
зия: «Информация — это изменения, образующие содержание отображения взаи-
модействующих объектов»1. 

Соответственно, информация в готовом виде в природе не существует. Объект 
познания не открывается познающему субъекту сразу и полностью, не «передает» 
ему готовую информацию о себе. Сам по себе объект не является информацией, а 
только объективно существующим разнообразием, из которого эта информация 
может быть получена. Но информация не может быть получена непосредствен-
ным выбором из многообразия объекта. Для этого нужен сложный процесс двой-
ного ограничения разнообразия объекта. Первое ограничение связано с простым 
отображением объекта, а второе ограничение есть ограничение разнообразия са-
мого простого отображения, ограничение путем выбора. 

Поэтому объект может быть назван источником информации в очень узком 
смысле этого слова — возможности любого из множества элементов разнообра-
зия объекта быть выбранным, выделенным и тем самым превращенным в инфор-
мацию. А для превращения этой возможности в действительность необходима 
такая активная форма отображения, которая не существует вне процесса управле-
ния.  

Объективную связь понятия «информация» с категориями «управление» и 
«отображение» дал А.И. Китов: «Информация может быть определена как опо-
средованное через память восприятие управляющей системой внешних воздей-
ствий. Любое внешнее воздействие только в том случае несет информацию для 
управляющей системы, если оно хоть в какой-то степени связано со следами 
прошлых воздействий, хранящихся в памяти этой системы, если это воздействие 
опознается системой. Этот вид воздействия принципиально отличен от непосред-
ственных физических воздействий, результаты которых полностью определяются 
самими воздействиями»2.  

На наш взгляд, информация выступает как некоторый инвариант отражения, 
именно то, что может объективироваться при трансформации и передаче преобра-
зований отражения. Здесь можно провести аналогию между формой и содержани-
ем. Отражение не сводится к информации, подобно тому, как содержание не сво-

                                                 
1 Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке (философские очерки). М.: 

Наука, 1975. С. 24. 
2 Китов А.И. Кибернетика. Физический энциклопедический словарь. М., 1962. Т. 2. 

С. 357. 
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дится к форме. В процессе передачи отражения теряется ряд его различных осо-
бенностей, утрачивается часть его содержания, остается лишь то, что можно объ-
ективировать, передавать и в том или ином виде формализовать. Информация — 
это лишь такая сторона, которая поддается опредмечиванию, передаче, это инва-
риантная часть отражения. Отражение зависит от своего материального носителя, 
зачастую его невозможно перенести на другой материальный носитель, перекоди-
ровать, а информация перекодируется, передается, воспринимается, хранится, 
порождая образы, инвариантной частью которых является она сама. 

Соответственно, отражение и информация взаимосвязаны и не существуют 
друг без друга. Вместе с тем имеется основание утверждать, что отражение вы-
ступает как философская, универсальная категория. Поскольку информация пред-
ставляется как вид отражения, связанный с самоуправляемыми системами, откры-
ваются определенные возможности интерпретации информации с общенаучных 
позиций. Основания такой интерпретации уже гносеологические: поскольку по-
знание является видом отражения, связанным с управлением, то в силу этих сооб-
ражений информация может считаться общенаучной категорией.  

Рассмотрим криминалистическую информацию как сущностную сторону от-
ражения, именно ту ее часть, которая может передаваться, кодироваться, опред-
мечиваться, а соответственно, и измеряться. Отечественная криминалистика ос-
нована на теории отражения. Как всякий материальный процесс, преступление 
взаимодействует со средой, и одной из сторон такого взаимодействия служит от-
ражение преступления в окружающей среде, выражающееся в ее изменениях, 
адекватно отражающих процесс преступной деятельности. Способом переноса 
отображения в отображающее служат различные формы движения: физическая, 
химическая, биологическая, социальная (психическая) — в зависимости от осо-
бенностей оригинала и отражающего объекта. Рассмотрим более внимательно 
следующую схему акта отражения, которую приводит Р.С. Белкин1.  

Схема акта отражения 

 
Рис. 1. Система связи в акте отражения 

                                                 
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 54. 
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В приведенной схеме представлен процесс малоактивного отображения, где: 
А (I) — разнообразие оригинала → Б (II, III) — разнообразие отображающего 
объекта → В (IV) — отображение как ограниченное разнообразие оригинала, вос-
произведенное в форме изменения процесса отображающего объекта. 

А→Б→В — процесс отображения, при котором происходит ограничение раз-
нообразия оригинала разнообразием отображающего объекта. При таких отобра-
жениях ограничение разнообразия оригинала происходит без выбора определен-
ных элементов в тот или другой момент времени. Информация при таком отобра-
жении оригинала, исходя из гносеологического анализа, не возникает. 

С нашей точки зрения, криминалистический анализ процесса отражения не за-
канчивается результатами отражения в виде «изменений». В анализ должен быть 
включен субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, кото-
рый (III и IV этапы в схеме Р.С. Белкина) производит выбор из разнообразия 
отображения определенных элементов (т.е. процесс получения информации и 
преобразование ее в сигнал). Применительно к рассматриваемому нами кримина-
листическому аспекту — воспроизведение механизма преступной деятельности и 
установление субъекта преступной деятельности.  

Таким образом, мы приходим к следующей схеме (рис. 2). 
 

  
Рис. 2. Опосредованный характер криминалистического познания 

 
Сравнение схем, приведенных на рис. 1 и 2, позволяет увидеть различия фун-

даментального характера. Прежде всего, различия заключаются в том, что на схе-
ме 2 показана высокоактивная самоуправляемая система, осуществляющая выбор 
(исходя из познанных законов развития природы и общества) конкретного сооб-
щения из множества возможных сообщений, т.е. получение информации. На схе-
ме 1 мы видим процесс элементарного отображения, возникающего при взаимо-
действии с внешней средой отдельных частей и элементов следообразующего и 
следовоспринимающего объектов. При таком отображении ограничение разнооб-
разия оригинала происходит без выбора определенных элементов в тот или дру-
гой момент времени, и, соответственно, возможные сообщения не становятся ин-
формацией, так как они не выделены, не устранена неопределенность возможно-
сти путем превращения ее в действительность. 

Следует сказать, что вторая схема дает возможность получить представление о 
связи отображений-изменений с информацией и информации с управлением, то 
есть возникновением информационной связи. Для всех самоуправляемых систем, 
как верно отмечает И.А. Полетаев, характерна одна общая черта — информаци-
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онная связь отдельных частей системы с помощью сигналов1. Сигнал — это изо-
морфное отображение некоторых сторон физического факта или события, всегда 
существующее в некотором физическом воплощении. Основным свойством сиг-
нала является то, что он несет информацию о событии, то есть находится в соот-
ветствии с ним. Сигнал как физический (химический или физиологический) про-
цесс может существовать только в пределах организованной кибернетической, то 
есть самоуправляемой системы или сообщества таких систем. Вне самоуправляе-
мой системы «сигнал» может существовать и сохранятся как физическое явление, 
но он теряет все свойства сигнала, потому что утрачивает связь с событиями, ко-
торые он представляет, перестает нести информацию. Только самоуправляемая 
система позволяет реализовать все свойства сигнала, главным из которых являет-
ся то, что сигнал используется для информационной связи и управления, то есть 
перерабатывается и используется для выбора и осуществления активного поведе-
ния самоуправляемой системы. Следовательно, специфическая особенность ин-
формации состоит в том, что она имеет своим содержанием не только особенно-
сти внешней среды, но и особенности состояния самоуправляемой системы. От-
метим, что Н. Винер определяет самоуправление как «планомерный и целена-
правленный активный процесс выбора самоуправляемой системой своего поведе-
ния таким образом, чтобы обеспечивались ее выживаемость и дальнейшее функ-
ционирование в определенном для данной системы диапазоне изменений внешней 
среды»2.  

Итак, чтобы стать активным фактором регулирования процесса функциониро-
вания, содержание отображения должно сбросить первоначальную свою матери-
альную форму — трансформироваться в информацию. Только после этого она 
может быть перенесена к исполнительным органам в виде сигналов, посредством 
любого переходящего процесса в канале. Соответственно информацию можно 
было бы определить как закодированное отображение.  

Таким образом, информация возникает в результате уничтожения неопреде-
ленности равновероятных элементов разнообразия посредством выбора опреде-
ленных элементов. Поэтому содержанием информации является не данное кон-
кретное отображение в целом, а ее определенные элементы, не внешний мир в 
целом, а определенные его особенности. Поскольку «информация — это то, что 
несет на себе след какого-то факта или события»3, ее «непосредственным содер-
жанием» является этот след, то есть ограниченное выбором разнообразие отобра-
жения.  

В свете вышеизложенного отметим следующее. Во-первых, информация отли-
чается от отображения тем, что она не является проявлением свойства материи, 
присущего ей на всех ступенях развития. Во-вторых, информация вместе с тем 
имеет одну важную общую черту с отображением — как и отображение, инфор-
мация не существует вне материальных процессов, и одновременно она не может 
быть отождествлена ни с одним видом материи или энергии. Информация, хра-
нится ли она в памяти человека, животного или узле памяти машины, передается 
ли речью, нервной системой или по каналам связи искусственных самоуправляе-
мых систем, — неразрывно связана с материей и движением. Она не существует 
вне материальных процессов. Перенос информации возможен только благодаря 

                                                 
1 Полетаев И.А. Сигнал. М., 1958. С. 23. 
2 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 62. 
3 Полетаев И.А. Сигнал. М., 1958. С. 23. 
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физиологическому, физическому, химическому или другому материальному про-
цессу, а ее сохранение связано с относительно устойчивыми структурами состоя-
ний клеток мозга или элементов узлов памяти машины. В-третьих, информация 
есть обозначение содержания отображения не только внешней среды, но и соб-
ственных состояний самоуправляемой системы, которые имеют специализиро-
ванные рецепторы, «встроенные» во все ее органы. 

Соответственно, мы можем сказать, что информация — это обозначение со-
держания об объектах и явлениях, их параметрах, свойствах и состоянии, получа-
емое самоуправляемой системой из внешнего мира, которое уменьшает имеющу-
юся степень неопределенности посредством выбора и обеспечивает тем самым 
процесс познания.  

К.К. Платонов определяет познание как процесс психического отражения, 
обеспечивающий приобретение и (в той или иной мере) усвоение знаний. При 
этом психическое отражение есть «форма отражения, возникшая как продукт фи-
зиологического отражения и его системное качество; взаимодействие объективно-
го мира (как отражаемого) с корой головного мозга (как отражающей системой); 
результатом (отраженным) являются субъективные переживания, образы, а у че-
ловека еще и понятия, отношения. Отражение психическое проявляется как ряд 
форм психического отражения»1. 

Если перенести указанные в определении К.К. Платонова представления о 
психическом отражении в криминалистику, как верно указывает В.Ю. Толстолуц-
кий2, то субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, являю-
щийся субъектом познания, оказывается, имеет те же компоненты, которые ука-
заны Р.С. Белкиным. Напомним, что акт отражения, согласно Р.С. Белкину, пред-
ставлен следующей системой: I — отражаемые объекты; II — средства отраже-
ния; III отражающие объекты; IV — результат отражения. 

Таким образом, криминалистическая теория отражения в работах Р.С. Белкина 
ограничивается рассмотрением акта отражения субъекта преступной деятельно-
сти и его действий (отражаемые объекты) в виде изменений (результат отраже-
ния) в обстановке и предмете посягательства (элементах среды), являющихся от-
ражающими объектами. Сравнивая криминалистическую теорию отражения, 
представленную схемой Р.С. Белкина, с приведенным выше определением психи-
ческого отражения, приходим к заключению, что в криминалистическую теорию 
отражения не включен субъект деятельности по выявлению и раскрытию пре-
ступлений, то есть психическое отражение. Разумеется, познание не может осу-
ществляться без психического отражения. 

Будучи разновидностью информации, криминалистическая информация обла-
дает теми же свойствами и той же природой. Отличительная особенность ее обу-
словлена особым характером возникновения. Полагаем, необходимо рассмотреть 
событие преступления в информационном аспекте. При этом криминалистическая 
информация находит свое выражение через такую категорию, как след преступ-
ления. Следы-отображения возникают в процессе воздействия одних объектов 
(живой или неживой природы) на другие объекты. Материальные следы — ре-
зультат отражения содержания изменений в предметной (вещественной) форме, а 

                                                 
1 Платонов К.К.Краткий словарь системы психологических понятий. 2-е изд. М.: Высш. 

школа, 1984.   
2 Толстолуцкий В.Ю. Криминалистическая информатика. Ижевск., 2003. С. 161. 
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идеальные — результат отражения сообщения о преступлении в коре головного 
мозга очевидца или потерпевшего. 

Следы выступают источником криминалистической информации. Они несут в 
себе сведения о внешних признаках отображаемого объекта, его внутренних 
свойствах и структуре, механизме следообразования, функционально-динами-
ческих комплексах лица, способе действия преступника и других обстоятельствах 
события преступления. В следах эта информация проявляется в виде отображения 
признаков. Р.С. Белкин отмечает, что информационным сигналом являются имен-
но признаки. При взаимодействии объектов происходит перенос информации с 
признаков одного объекта на отображение этих признаков на другом объекте. 

При проведении различных следственных действий, судебных экспертиз субъ-
ект (следователь, дознаватель, эксперт) изучает не столько сами следы, сколько 
информацию, которая в них содержится. Следовательно, криминалистическая 
информация выделяется субъектом познания в различных отображениях объекта 
и характеризует последний. 

Как одна из разновидностей информации криминалистическая информация 
обладает теми же свойствами: ценность; достоверность; своевременность; старе-
ние; защищенность; знаковая природа; независимость и рассеяние. Однако при 
этом свойства криминалистической информации приобретают особый характер. 

Ценность криминалистической информации определяется ее значимостью для 
субъекта расследования. Иными словами, она приобретает ценность в том случае, 
если способствует решению стоящих перед субъектом расследования задач, 
направленных на раскрытие и расследование общественно опасного деяния. 

Достоверность криминалистической информации представляет собой каче-
ственную характеристику, указывающую на то, что информация соответствует 
объективной действительности и не имеет элементов субъективизма. Несомненно, 
в процессе получения, обработки и использования информации о преступном со-
бытии необходимо учитывать, что могут иметь место ее искажения. В связи с 
этим следует исходить из так называемой степени достоверности полученной ин-
формации. 

Своевременность криминалистической информации проявляется в ее способ-
ности соответствовать определенному временному периоду в ходе расследования, 
в течение которого сохраняется возможность установления отображенного объек-
та (преступника, орудий или средств совершения преступления и т.д.) 

Старение криминалистической информации. Если свойство своевременности 
характеризует соответствие объекту в определенный промежуток времени в про-
цессе расследования, старение предполагает возникновение изменений, которые 
приводят к появлению новой информации об интересующем объекте. В этом 
смысле данное свойство тесно связано со свойством своевременности и находится 
с ним в неразрывной связи. 

Защищенность криминалистической информации является достаточно важным 
ее свойством, поскольку определяется необходимостью сохранения тайны след-
ствия в ходе расследования преступления. Помимо социальных аспектов, связан-
ных с конфиденциальностью сведений о лицах, участвующих в уголовном судо-
производстве, данное свойство обусловлено наличием тактической необходимо-
сти сохранения в тайне той или иной информации, полученной в процессе рассле-
дования. 

Знаковая природа криминалистической информации. При расследовании пре-
ступления субъект сталкивается с различными способами выражения криминали-
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стической информации. В частности, закон определяет использование различных 
способов фиксации информации, получаемой при проведении следственных и 
иных процессуальных действий. Это может быть письменная фиксация, фото-, 
видео-, звукозапись, машинные документы и т.д. Однако в любом случае инфор-
мация находит свое выражение в виде знака. 

Независимость криминалистической информации от создателей. Данное свой-
ство приобретает особую значимость, поскольку независимость информации, 
возникающей в результате отображения, от воли и желания лиц, оставивших сле-
ды, создает возможность идентификации субъекта преступления. 

Рассеяние криминалистической информации также является не менее важным 
ее свойством. Именно данное свойство создает предпосылки для осуществления 
различных операций над информацией в процессе расследования преступлений. 
Это обусловлено тем, что информацию о событии преступления можно извлекать 
из следов преступления неограниченное число раз — до тех пор, пока сохраняют-
ся сами следы. 

В процессе расследования преступления над криминалистической информаци-
ей могут проводиться различные операции, совокупность которых именуется ин-
формационными процессами: извлечение из отображения объекта, исследование в 
целях определения ее значимости для целей расследования, сравнение информа-
ции, извлеченной из различных отображений объекта, перенесение в простран-
стве, сохранение во времени, передача адресату или техническому устройству. 

Следы субъекта преступления, орудий и средств, которые он использовал, вы-
ступают в качестве источника криминалистической информации. При этом речь 
может идти о материальных и идеальных следах преступления. Источником кри-
миналистической информации является также криминалистический учет. 

Возникает вопрос: как разграничивать криминалистическую информацию и 
другие виды информации? Ведь именно на эту проблему указывал Р.С. Белкин, 
выступая за необходимость употребления термина «криминалистически значимая 
информация». В частности, он писал: «...Термин «криминалистическая информа-
ция» бессодержателен и беспредметен. Он не несет никакой смысловой нагрузки, 
поскольку невозможно определить, какая информация является криминалистиче-
ской, а не процессуальной или оперативной, каковы исключительно ее источники. 
В природе не существует такой информации, а есть лишь криминалистически 
значимая информация, которая означает любую информацию, используемую для 
решения криминалистических задач, вне зависимости от ее рода и источника. А с 
точки зрения средств, задач и целей доказывания, информация может быть только 
доказательственной или ориентирующей»1. 

В последнее время отдельные ученые считают более правильным придержи-
ваться понятия «криминалистически значимая информация», распространяя его 
на информацию, используемую в процессе расследования. В частности, А.Ф. Во-
лынский и Е.Р. Россинская пишут: «Под информацией в криминалистике пони-
маются фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-
следственной связи с событием преступления и характеризующие способ его со-
вершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия 
преступления и тому подобные обстоятельства. Такую информацию принято 
называть криминалистически значимой. Ее источниками при этом являются са-

                                                 
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. 

М.: Юристъ, 1997. С. 92. 
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мые разнообразные (материальные и идеальные) следы преступлений, а соответ-
ственно, и все следообразующие объекты»1. При этом указанные авторы помимо 
криминалистически значимой выделяют потенциально криминалистически зна-
чимую информацию.  

С.А. Ялышев, например, предлагает криминалистически значимую информа-
цию условно подразделять на три группы: 

1. Актуально криминалистически значимая информация, то есть такая, которая 
находится в прямой причинно-следственной связи с событием преступления (к 
ней необходимо отнести фактические данные или сведения, характеризующие 
способ его совершения, предметы преступного посягательства, лиц, его совер-
шивших, орудия преступления и др.). Источниками такой информации являются 
материальные и идеальные следы преступления и следообразующие объекты. 

2. Условно криминалистически значимая информация, то есть такая, которая 
хотя и не находится в прямой причинно-следственной связи с событием преступ-
ления, но характеризует лиц, попавших в сферу интересов правоохранительных 
органов, их связи и взаимоотношения и другие, могущие оказать содействие след-
ствию факты, события, отношения или состояния. 

3. Потенциально криминалистически значимая информация, то есть такая, ко-
торая не имеет и не может иметь прямой причинно-следственной связи с событи-
ем преступления, не входит в предмет доказывания, но которая объективно необ-
ходима для правильного разрешения дела, способствует решению диагностиче-
ских, классификационных и идентификационных задач. К ней относится сугубо 
справочная информация об источниках происхождения; качественном и количе-
ственном составе известных веществ и материалов; их физических, химических и 
иных свойствах; сведения об образцах изделий или продукции и др. 

Далее С.А. Ялышев пишет: «Все вместе эти три вида информации составляют 
криминалистически значимую информацию. Криминалистически значимой ин-
формацией можно назвать фактические данные или сведения, находящиеся в при-
чинно-следственной связи (прямой или косвенной) с событием преступления, а 
также справочную и иную ориентирующую информацию, необходимые для пра-
вильного раскрытия и расследования уголовного дела по существу»2.  

Прежде всего, следует отметить, что С.А. Ялышев под информацией понимает 
сведения. Кроме того, необходимо обратить внимание на следующий момент. 
Думается, употребление термина «криминалистически значимая информация» 
допустимо в рамках криминалистики. Однако попробуем раскрыть содержание 
данного термина, интерпретировать его. В результате получаем следующее. Кри-
миналистически значимая информация — это информация, которая представляет 
интерес для субъекта расследования; информация, имеющая значение для рас-
крытия и расследования преступления. Очевидно, это достаточно широкое пони-
мание информации в криминалистике, при этом под понятие криминалистически 
значимой информации можно подвести довольно обширный круг сведений. С 
одной стороны, это сведения о личности преступника, других участников события 
преступления, об орудиях преступления, о способе совершения преступления и 
т.д. С другой — это данные об условиях жизни лица, совершившего преступле-

                                                 
1 Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М.: ВЮЗШ МВД 

России, 1992. С. 3. 
2 Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: Учеб. пособие. М.: Академия управ-

ления МВД РФ, 1999. С. 37. 
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ние, его круге общения; сведения о жизни лица, потерпевшего от действий пре-
ступника; природные и погодные условия в момент совершения преступления; 
сведения, содержащиеся в правовых справочных базах данных и т.д. Если первая 
группа сведений имеет прямое отношение к криминалистике, то этого нельзя ска-
зать о второй группе.  

Сыграв положительную роль в становлении основ концепции информации в 
криминалистической науке, термин «криминалистически значимая информация», 
как нам думается, требует замены на более точное терминологическое значе-
ние — «криминалистическая информация». Может возникнуть вопрос — 
насколько оправдан подобный переход? Для обоснования нашего утверждения 
рассмотрим термин «криминалистическая информация». 

Во-первых, прилагательное «криминалистический» подчеркивает связь с кри-
миналистической наукой. Во-вторых, оно означает, что данное понятие исследу-
ется в рамках предмета науки криминалистики. В-третьих, подчеркивает, что речь 
идет не обо всей информации, которая может использоваться (а может и не ис-
пользоваться) в процессе расследования, а только об информации, находящейся в 
причинно-следственной связи с событием преступления.  

Попытка выработать определение криминалистической информации была 
предпринята В.И. Галаганом. При этом он под криминалистической информацией 
понимал «... любого рода сведения, относящиеся к расследуемому событию, по-
лученные процессуальным и непроцессуальным путем в процессе расследования 
преступления следователем или работником органа дознания в соответствии с 
рекомендациями, разработанными криминалистикой, могущие быть доказатель-
ствами по делу или способствующие их получению...»1. 

В приведенном определении мы вновь встречаем попытку определения ин-
формации через сведения. Как следствие этого, оно не отражает истинную приро-
ду информации. Кроме того, одного указания на связь с событием преступления и 
на рекомендации, разработанные криминалистикой, недостаточно для того, чтобы 
раскрыть содержание понятия «криминалистическая информация». В.И. Галаган 
придерживается позиции, согласно которой информация носит субъективный ха-
рактер. Определение, которое дает В.И. Галаган, было достаточно интересным и 
употребимым в 90-х годах ХХ века. Полагаем, в настоящее время требуется пере-
осмысление и выработка нового определения вышеуказанного термина. 

Под собственно информацией мы предложили понимать обозначение содер-
жания изменений в объектах, взаимодействующих в связи с событием преступле-
ния. Несомненно, в рамках науки криминалистики данное определение должно 
отражать криминалистический аспект понятия. Если считать, что «криминалисти-
ка — от латинского criminalis — относящийся к преступлению»2, то в этом случае 
речь идет не просто о взаимодействующих объектах, а об объектах, участвующих 
в событии преступления. Другими словами, в процессе отражения взаимодей-
ствуют объекты, находящиеся в причинно-следственной связи с событием пре-
ступления.  

В таком случае можно следующим образом дать определение понятия «кри-
миналистическая информация»: 

                                                 
1 Галаган В.И. Использование следователем информации на первоначальном этапе рас-

следования. Киев: Украинская академия внутренних дел, 1992. С. 9. 
2 Юридический энциклопедический словарь. М., Инфра–М, 1997. С. 153. 
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Криминалистическая информация — это инвариантная передаваемая часть от-
ражения, обозначающая содержание изменений в объектах, находящихся в при-
чинно-следственной связи с событием преступления, получаемое в процессе по-
знания посредством выбора из возможных более или менее вероятных сообще-
ний, которые уменьшают существующую до их получения степень неопределен-
ности. 

Нетрудно заметить, что в наше определение понятия «криминалистическая 
информация» входят три основные интерпретации информации (как сообщения, 
как уменьшаемой неопределенности, как сообщения, выполняющего управленче-
ские функции). Предлагаемое определение данного понятия дает возможность 
отличать понятие информации и от понятия отражения и от понятия разнообра-
зия. 
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, УКЛОНЯЮЩИХСЯ  
ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
Д.А. Яушев  

 
 
В настоящее время в России наблюдается настоящий бум кредитования, банки 

находятся в условиях жесточайшей конкуренции между собой. В борьбе за при-
влечение клиентов они вынуждены идти по пути упрощения процедуры проверки 
и отбора своих заемщиков. Общим последствием такой ситуации является ухуд-
шение качества ссуд, как следствие, рост размеров просроченной кредиторской 
задолженности. 

Активный рост «проблемных» кредитов обратил на себя внимание ЦБ РФ. Об 
этой проблеме говорил в своем недавнем выступлении председатель ЦБ РФ Сер-
гей Игнатьев, который отметил, что в 2005 году, например, доля просроченной 
задолженности по кредитам физических лиц возросла с 1,4% до 1,9%, а за первые 
восемь месяцев 2006 года — до 2,7%. 

В сложившейся ситуации как нельзя остро встает вопрос об уголовной ответ-
ственности за злостное уклонение от возврата кредиторской задолженности. Оче-
видно, что без хорошо отлаженного механизма борьбы со злостными неплатель-
щиками государство не сможет предотвратить дальнейший рост неплатежей. Не-
которые из аналитиков уже сейчас пророчат России кризис неплатежей, который, 
в свою очередь, может привести к очередному банковскому кризису.  

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит несколько статей, по ко-
торым могут быть квалифицированы действия лиц, уклоняющихся от погашения 
кредиторской задолженности — это статья 177 УК РФ «Злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности», статья 315 УК РФ «Неисполнение при-
говора суда, решения суда или иного судебного акта» и статья 159 УК РФ «Мо-
шенничество».  

В соответствии со статьей 177 УК РФ, которая по своему смыслу должна быть 
основной «защитницей» интересов банков в деле по возврату «проблемной» за-
долженности, под злостным уклонением от погашения кредиторской задолженно-
сти понимается злостное уклонение руководителя организации или гражданина от 
погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты цен-
ных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ, является фи-
зическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, поскольку оно участвует 
в гражданском обороте, или руководитель организации, в соответствии с учреди-
тельными документами имеющий право распоряжаться имуществом данной орга-
низации.  

Данное преступление является двухобъектным. Под основным непосредстве-
ным объектом преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, понимаются об-
щественные отношения, возникающие по поводу обеспечения взыскания креди-
торской задолженности, дополнительным объектом являются общественные от-
ношения в сфере деятельности судебных приставов (судебных исполнителей) по 
исполнению судебных актов. 
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Предметом злостного уклонения от погашения любого из видов кредиторской 
задолженности является кредиторская задолженность в крупном размере. 

В настоящий момент нет четкого представления о том, что следует понимать 
под термином «кредиторская задолженность».  

Если читать буквально, то под понятием «кредиторская задолженность» сле-
дует подразумевать только задолженность по кредитному договору, соответ-
ственно кредитором в данном случае может выступать только кредитная органи-
зация. 

В то же время под кредиторской задолженностью можно понимать любые 
суммы задолженностей предприятия, организации либо частных лиц другим 
предприятиям, организациям, а также отдельным физическим лицам, выраженные 
в твердой сумме или с указанием способа определения, подтвержденные всту-
пившим в силу решением суда.  

И наконец, можно говорить о том, что в понятие кредиторской задолженности 
следует включать все виды обязательств, предусмотренных статьей 307 ГК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выступает в двух фор-
мах: 

— в злостном уклонении руководителя организации или гражданина от пога-
шения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления 
в законную силу соответствующего судебного акта; 

— в злостном уклонении указанных лиц от оплаты ценных бумаг после вступ-
ления в законную силу соответствующего судебного акта. 

Вызывает вопрос выделение законодателем такого дополнительного признака 
объективной стороны рассматриваемого преступления, как злостное уклонение от 
оплаты ценных бумаг в крупном размере. По мнению автора, понятие злостного 
уклонения от погашения кредиторской задолженности вполне охватывает и слу-
чай уклонения от оплаты ценных бумаг. 

Злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности относится к 
обязательным элементам состава преступления. 

Злостность — оценочный признак, и определять его наличие или отсутствие 
правоприменитель должен с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Злободневность этого вопроса обусловлена тем, что понятие и содержание 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности законодатель не 
раскрывает, а также тем, что состав преступления, закрепленный в ст. 177 УК РФ, 
принципиально нов для следственной и судебной практики. 

Осложняет ситуацию отсутствие разъяснений и рекомендаций вышестоящих 
судебных инстанций. 

Общепризнанным является мнение, что злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности является преступлением с умышленной формой вины. 

В данном преступлении ни мотив, ни цель обязательными признаками не яв-
ляются и квалифицирующего значения не имеют.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, является формаль-
ным, то есть для признания преступления оконченным не требуется фактического 
наступления вредных последствий от самого деяния. 

Статья 177 УК РФ может находиться в конкуренции со статьей 315 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за злостное неисполнение представителем вла-
сти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а 
также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерче-
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ской или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. 

Конкуренция возникает, когда уклонение от погашения кредиторской задол-
женности совершается представителем власти, государственным служащим, слу-
жащим органа местного самоуправления, служащим государственного или муни-
ципального учреждения, коммерческой или иной организации.  

Статья 315 УК РФ не конкретизирует, какого рода вступившие в законную си-
лу приговор суда, решение суда должны быть не исполнены для наступления уго-
ловно-правовой ответственности. 

Поэтому следует считать правильной позицию, в соответствии с которой ста-
тья 177 УК РФ является специальной по отношению к статье 315 УК РФ.  

По правилу конкуренции общей и специальной нормы, предпочтение должно 
отдаваться специальной норме, более точно фиксирующей особенности преступ-
ления. Поэтому при уклонении лица от погашения выданного кредита должна 
применяться норма о злостном уклонении от погашения кредиторской задолжен-
ности. 

Анализ существующей следственной практики показывает, что самой востре-
бованной статьей Уголовного кодекса РФ, возбуждаемой по заявлениям об укло-
нении от возврата кредиторской задолженности, является статья 159 УК РФ 
«Мошенничество».  

 Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Основным непосредственным объектом данного вида преступления являются 
отношения собственности. Виновный посягает на права пользования, владения и 
распоряжения такими объектами собственности, как вещи, деньги и ценные бума-
ги, иное имущество, в т.ч. имущественные права (ст. 128 ГК РФ).  

При квалификации действий злоумышленника критериями разграничения от 
сходных составов преступлений (ст. 176 УК РФ, 177 УК РФ) являются направ-
ленность умысла и время его возникновения. При этом мошенничество налицо 
тогда, когда еще до получения кредита злоумышленником предоставляются заве-
домо ложные сведения и умысел виновного изначально направлен на хищение 
денежных средств, составляющих кредит1.  

В практике следственных органов этот состав используется очень часто, по-
скольку: 

1) он хорошо освоен следственно-судебной практикой; 
2) ответственность, предусмотренная указанной статьей, более дифференци-

рована, включает целый ряд квалифицирующих признаков; 
3) он предусматривает более серьезные санкции, чем составы преступлений 

статей 177, 315 УК РФ.  
Несмотря на кажущуюся простоту составов преступлений, предусмотренных 

статьями 177, 315 УК РФ, в правоприменительной практике очень редки случаи 
привлечения к ответственности по данным статьям. В то же время для квалифи-
кации деяний по статье 159 УК РФ требуется, как было сказано выше, доказывать 
возникновение умысла на хищение еще до получения кредита, что является очень 
проблематичным.  

                                                 
1 Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // За-

конность. 1998. № 3.  
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Более того, в подавляющем большинстве случаев злостные «уклонисты» не 
преследуют цели похитить кредитные денежные средства, при получении кредита 
они предполагают рассчитаться с кредитным учреждением, однако по каким-либо 
причинам не рассчитав экономическую составляющую сделки, при возникнове-
нии просрочки по уплате кредитных платежей начинают уклоняться от погашения 
задолженности, не предпринимают активных действий, направленных на погаше-
ние долговых обязательств, скрываются, избавляются от ликвидного имущества, 
на которое может быть обращено взыскание и т.д. Такие действия не образуют 
состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, поэтому в большин-
стве случаев следственные органы отказывают в возбуждении уголовного дела. 

В чем же возникают трудности у правоприменителей? 
Указание в статье на злостное уклонение «после вступившего в законную силу 

судебного решения» ясно и недвусмысленно определяет момент начала соверше-
ния преступления.  

Всем, кто хотя бы один раз принимал участие в судебном процессе, известно, 
сколько времени занимает среднестатистический «бесспорный» процесс: мини-
мум два месяца, при отсутствии активных действий со стороны ответчика по 
оспариванию не вступившего в законную силу решения суда. За это время зло-
умышленник успевает избавиться от имущества, на которое может быть обраще-
но взыскание, и, когда к нему приходит судебный пристав — исполнитель, оказы-
вается, что взыскивать не с чего.  

Кредитор подает заявление в правоохранительные органы, однако ему отказы-
вают в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступле-
ния: в действиях должника отсутствует злостное уклонение от погашения креди-
торской задолженности, поскольку он не скрывается, активно сотрудничает со 
службой судебных приставов и даже заплатил часть долга, а действия по отчуж-
дению имущества, на которое может быть обращено взыскание, совершены до 
вступления в силу судебного решения. Следственные органы не принимают во 
внимание также тот факт, что выплаченные должником суммы составляет мизер-
ную долю от всей кредиторской задолженности, самое главное — платил, а зна-
чит в действиях должника отсутствует злостность. 

Еще интересней становится ситуация, в которой должник активно затягивает 
вступление в законную силу решения суда: заявляет многочисленные ходатай-
ства, оспаривает договоры залога и поручительства, в этом случае судебный про-
цесс может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.  

Кредитор, видя, что действия должника направлены на одну единственную 
цель — уклониться от погашения кредиторской задолженности, обращается с за-
явлением о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности, но полу-
чает отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступ-
ления, чаще всего с формулировкой следующего содержания: возникшие споры и 
претензии являются гражданскими правоотношениями по своему существу и мо-
гут быть разрешены в порядке гражданского судопроизводства. 

Вообще ссылка на гражданские правоотношения является самой частой моти-
вировкой, по которой отказывают в возбуждении уголовных дел, связанных с 
экономической сферой деятельности. Данная формулировка взята на вооружение 
органами следствия с конца 80-х. Фактически было придумано новое основание 
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для решений об отказе в возбуждении уголовных дел1. Данный подход органов 
дознания и следствия вызывает недоумение, поскольку само присутствие во вза-
имоотношениях сторон гражданско-правовых элементов не исключает возможно-
сти привлечения одной из сторон этих отношений к уголовно-правовой ответ-
ственности. 

Однако и после вступления в законную силу решения суда о взыскании с 
должника кредиторской задолженности ситуация не упрощается. Если злоумыш-
ленник не скрывается от судебного пристава, перечисляет какие-то незначитель-
ные суммы в погашение своей задолженности, хотя и обладает возможностью 
погасить задолженность в более крупном размере, продав свое имущество, либо 
перечисляя часть своей заработной платы, то следственные органы также не воз-
буждают уголовные дела по причине отсутствия злостности в действиях подозре-
ваемого. 

Представляется, что для эффективного решения проблем в сфере кредитования, 
связанных с уменьшением размера просроченной задолженности, необходимо: 

 — ужесточить ответственность за уклонение от погашения кредиторской за-
долженности (в данный момент это преступление относится к преступлениям не-
большой тяжести); 

 — конкретизировать понятия «кредиторская задолженность» и «злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности»; 

 — разработать методические указания для следователей по расследованию пре-
ступлений, связанных с уклонением от погашения кредиторской задолженности. 

 — внести изменения в статью 177 УК РФ, в соответствии с которыми к уго-
ловной ответственности будет привлекаться лицо, получившее кредит в банке или 
ином кредитном учреждении и уклоняющееся от его возврата в течение продол-
жительного срока при наличии реальной возможности погасить его, иными сло-
вами исключить из состава преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ, 
такой признак, как подтверждение кредиторской задолженности вступившим в 
законную силу судебным актом.  

Многие возразят, что в этом случае возникнет поле для многочисленных зло-
употреблений, к ответственности могут быть привлечены лица, не являющиеся 
должниками, поскольку только компетентный судебный орган может установить 
наличие самой задолженности и ее размер.  

На это хотелось бы возразить, что, как правило, судебные дела по взысканию 
кредиторской задолженности по предоставленным кредитам не относятся к кате-
гории сложных, основным подтверждением задолженности в суде выступает вы-
писка банка по ссудному счету, подтверждающая выдачу кредита и платежные 
поручения, либо квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие 
погашение задолженности в определенном размере.  

Представляется, что у следственных органов, судей не будет проблем в опре-
делении наличия кредиторской задолженности и ее размера. Преимущества от 
таких изменений очевидны: сократится промежуток времени от момента возник-
новения самой кредиторской задолженности до того момента, когда банк или 
иная кредитная организация сможет обратиться с заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности должника, в свою очередь, это должно обеспечить 
эффективность борьбы со злостными неплательщиками и сократить количество 
просроченных кредитов.  

 

                                                 
1 Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // За-

конность. 2001. № 1.  
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ННГУ.  
Русов А.Н. — ст. преподаватель кафедры мировой политики и международного 

права факультета международных отношений ННГУ. 
Рыжов А.И. — аспирант кафедры европейского и международного права юриди-

ческого факультета ННГУ. 
Рябов Е.А. — соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики юри-

дического факультета ННГУ. 
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