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Уважаемые авторы и читатели!

Перед Вами второй номер научно-практического журнала «Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика». Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Это первое перио-
дическое издание, выпускаемое Тюменским юридическим институтом МВД 
России. 

В настоящее время имеется значительное количество научных журна-
лов и иных периодических изданий, посвященных вопросам государства и 
права. Одна их часть имеет общеправовую направленность (универсальные 
юридические журналы, вестники юридических вузов и факультетов), другая 
же посвящена проблемам отраслевого правового регулирования. 

Из всего массива изданий по юридической проблематике редкие из 
них тематически посвящены вопросам правоохранительной практики. 
Наше издание призвано восполнить в том числе и этот пробел. Наименова-
ние журнала символично: оно показывает роль юридической науки в совер-
шенствовании правоохранительной практики, юридического образования и 
подготовки кадров для правоохранительных органов.   

В двух первых выпусках журнала опубликованы материалы по фун-
даментальным проблемам правовой науки, вопросам юридической деятель-
ности, правоохранительной практики, их историческому развитию и совре-
менному состоянию, подготовленные авторами из Барнаула, Красноярска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Саратова, Тюмени, 
Уфы, Челябинска. В числе наших авторов известные ученые - Заслуженные 
деятели науки РФ, Заслуженные юристы РФ, квалифицированные служащие 
правоохранительных органов - сотрудники органов внутренних дел, работ-
ники прокуратуры, федеральные судьи и, конечно же, молодые исследовате-
ли - адъюнкты, аспиранты и соискатели. Надеюсь, что интерес читателей и 
авторов, а также география публикуемых и распространяемых материалов 
будут только расти.    

Благодарим всех ученых и практиков, представивших актуальные и 
интересные материалы для опубликования и приглашаем всех заинтересо-
вавшихся к сотрудничеству.

     Главный редактор проф. А.И. Числов

Обращение главного редактора
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В современных условиях необхо-
димо реформировать правовую систему 
России, в силу того что имеющийся массив 
правонарушений (прежде всего корруп-
ции, организованной преступности и т.п.) 
подрывает основы самого права, сводит на 
нет существующую правоохранительную 
систему. Это некий вызов времени, угроза 
нормальному существованию и развитию 
российского общества. Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин в очередном, 
седьмом Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации отметил, что 
«несмотря на предпринимаемые усилия, 
нам до сих пор не удалось устранить одно 
из самых серьезных препятствий на пути 
нашего развития - коррупцию»1.

Более того, сейчас в России сложи-
лась весьма парадоксальная ситуация: пра-
воохранительные органы, которые по свое-
му статусу должны стоять на страже права, 
немалая часть граждан считает главными 
нарушителями своих прав. Это подтверж-
дается социологическими исследованиями, 
которые проводились в трех городах - Аст-
рахани, Рязани и Чебоксарах в рамках про-
екта «Повышение осведомленности о рос-
сийской правовой системе». Большинство 
жителей названных городов согласно дан-
ным исследования «главным нарушителем 
своих прав называют сначала начальников 
и милицию и только потом бандитов… Из 
нарушителей своих гражданских, трудо-

1 Российская газета. - 2006. - 11 мая.

вых и социальных прав обыватели на пер-
вое место поставили сложившуюся систе-
му власти (44,7 %), на второе - милицию 
(43,3 %), потом идут преступники (41,9 %), 
за ними начальники, не выплачивающие 
пенсии и зарплаты (37,2 %), и замыкают 
ряд чиновники (30,4 %). Эта иерархия «на-
рушителей» может говорить о двух вещах 
- о том, что недостатки правовой системы 
в высшей степени негативно  влияют на 
сознание граждан. И о том, что высокий 
уровень недоверия к правоохранительной 
системе люди проецируют на всю систему 
власти, снижая  ее авторитет»2. 

Причем эта проблема в той или иной 
степени касается всей правоохранительной 
системы. Между тем, если брать конкретно 
милицию, то она в рейтинге доверия нахо-
дится на одном из последних мест среди 
других правоохранительных органов, госу-
дарственных и общественных институтов3. 
А среди работников милиции согласно ре-
зультатам вышеназванного исследования, 
хуже всех права граждан защищают со-
трудники ГИБДД4.

Вероятно, ответной реакцией на 

2 Шабров О. и др. Для кого закон не писан. По за-
казу Госдумы ученые выяснили уровень правового 
сознания россиян / О. Шабров, Н. Сащенко, М. Ми-
зулин // Российская газета. - 2006. - 4 апр.
3 См.: Фалалеев М. Президент обратился в мили-
цию и потребовал ввести гражданский контроль за 
правоохранительными органами // Российская газе-
та. - 2006. - 18 февр.
4 См.: Шабров О. и др. Указ. соч.

Раздел 1. Методология, теория и история 
государственно-правового регулирования

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 
(Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 07-06-00211))

А.В. Малько 
(директор Саратовского филиала Института государства и права РАН, 

доктор юридических наук, профессор)
О.Н. Коржиков 

(доцент Астраханского филиала Международного юридического 
института при Министерстве юстиции РФ, кандидат юридических наук, докторант)
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подобную «правоохранительную деятель-
ность» «гаишников» можно считать укоре-
нившуюся уже традицию у российских во-
дителей предупреждать встречные автомо-
били миганием фар о впереди находящейся 
«правоохранительной засаде» сотрудников 
ГИБДД. 

Например, в МВД России считают, 
что «…в настоящее время среди сотрудни-
ков существует твердое мнение в том, что 
при исполнении служебных обязанностей 
допустимо нарушать закон. Так как в сов-
ременных условиях сплоченности и ор-
ганизованности преступности, раскрыть 
сложное преступление и привлечь винов-
ных к уголовной ответственности, не на-
рушив закон - невозможно»1. Такой подход 
к оценке ситуации приводит к недозволен-
ным методам работы и насилию.

Н.В. Тарасов приводит статистику 
очного опроса осужденных сотрудников 
МВД России. По его мнению, «служеб-
ные» преступления включают следующие 
виды: превышение должностных полно-
мочий, преступление против правосудия, 
принуждение к дачи показаний, привлече-
ние заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности, незаконное освобождение 
от ответственности, фальсификация дока-
зательств. В таблице  показано процентное 
соотношение осужденных сотрудников по 
различным мотивам.

Таблица 12

Мотив Доля от 
о с у ж д е н -
ных

«выслужиться» 43,7 %
корысть 20,3 %
карьеризм, стремление продви-
нуться по службе

8,6 %
показать свое превосходство над 
другими людьми

8,5 %
под давлением или по примеру 
своих коллег

4,7 %
отомстить кому-либо 4,3 %
скрыть ранее совершенное пре-
ступление

4,2 %
затруднились ответить 9,9 %

По нашему мнению, без модерни-
зации законодательной базы, которая сде-

1 Тарасов Н.В. Причины и условия совершения 
преступлений сотрудниками правоохранительных 
органов // Закон и право. - 2002. - № 8-9. - С. 87.
2 Там же. - С. 89.

лает экономически невыгодным коррупци-
онные или незаконные действия стражей 
правопорядка, милиция вместо обеспе-
чения общественной безопасности так и 
будет снимать «дань» с граждан, коммер-
сантов и «ларечников», т.е. тех, с чьих на-
логов они получают денежное содержание, 
форму, спец. технику, вооружение и т.д. 
Сотрудники ГИБДД вместо обеспечения 
безопасности и порядка на дорогах будут 
«стричь» автомобилистов. Оперативные 
службы, борясь с организованной преступ-
ностью, незаконным оборотом наркотиков, 
экономическими преступлениями и др., 
одновременно будут участвовать и в пере-
деле собственности. 

Таким образом основы права под-
час могут подрываться самими правоохра-
нителями.

Отсюда и нежелание граждан со-
трудничать с правоохранительными струк-
турами. 

Что же нужно сделать, чтобы выйти 
из создавшегося положения? Какими сред-
ствами обеспечить эффективность право-
охранительной системы, являющейся со-
ставной частью системы правовой?

С нашей точки зрения, необходима 
комплексная, последовательная и научно 
обоснованная деятельность государствен-
ных и негосударственных структур в сфере 
охраны права, т.е. специальная правоох-
ранительная политика. 

Как известно, в зависимости от 
функций права правовая политика может 
подразделяться на праворегулятивную и 
правоохранительную. Если первая призва-
на содействовать осуществлению регуля-
тивной функции права, созданию условий 
для обеспечения нормального развития 
общественных отношений, то вторая - при-
дать общий алгоритм действиям всех пра-
воохранительных органов, мобилизовать 
их на более действенное выполнение охра-
нительной функции права. 

Кроме того, правоохранительная 
политика связывает правоохранительную 
функцию государства и гражданского об-
щества с охранительной функцией само-
го права, а также объединяет имеющиеся 

Раздел 1. Методология, теория и история государственно-правового регулирования
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правоохранительные структуры в единую 
правоохранительную систему.

Охранительная функция требует 
к себе постоянного внимания со стороны 
государственных и негосударственных 
правоохранительных структур. Данные 
структуры с целью более эффективного 
осуществления охранительной функции 
должны, так или иначе, участвовать в фор-
мировании и осуществлении соответству-
ющей правоохранительной политики.

Если данная функция не осущест-
вляется, что наблюдается в современной 
России, то, как показывает юридическая 
практика, то же самое происходит и с пра-
вовой системой в целом. Роль правоохра-
нительной политики как раз и заключается 
в том, чтобы «наладить»,  в полной мере 
восстановить охранительную функцию 
права, сделать право более защищенным 
от вызовов и угроз современности.

В связи с этим правоохранитель-
ную политику можно определить как на-
учно обоснованную, последовательную и 
комплексную деятельность государствен-
ных и негосударственных структур по по-
вышению эффективности охранительной 
функции права, совершенствованию пра-
воохраны и выстраиванию полноценной 
правоохранительной системы.

При этом правоохранительную по-
литику не следует отождествлять с уголов-
но-правовой политикой. Если первая наце-
лена на охрану права, создание и функцио-
нирование полноценной правоохранитель-
ной системы, противодействие различным 
правонарушениям, то вторая - лишь на 
противодействие уголовным правонару-
шениям, т.е. преступлениям. Как отмечает 
Н.А. Лопашенко: «Приоритет уголовно-
правовой политики проистекает из того, 
что только в ее рамках решаются такие 
принципиальные для каждого государства 
проблемы, как установление основания и 
принципов уголовной ответственности, 
определение круга преступных деяний и 
видов наказаний и иных мер уголовно-пра-
вового характера за них. Вопросы преступ-
ности и наказуемости деяний находятся 
в центре уголовно-правовой политики… 
Уголовно-правовая политика может быть 

определена как часть внутренней поли-
тики государства или основополагающая 
составляющая государственной политики 
противодействия преступности, как на-
правление деятельности государства в сфе-
ре охраны существующего общественного 
строя от преступных посягательств, заклю-
чающееся в выработке и формулировании 
идей и принципиальных положений, форм 
и методов уголовно-правового воздейс-
твия на преступность в целях ее снижения 
и уменьшения ее негативного влияния на 
социальные процессы»1.

Следовательно, цель правоохрани-
тельной политики - повышение «иммуни-
тета» права от всевозможных правонару-
шений, действенное осуществление его 
охранительной функции, результативная 
работа правоохранительной системы.

Правоохранительную политику 
необходимо модернизировать, ибо и ос-
новной объект ее изменился и далеко не в 
лучшую сторону: правонарушения стали 
более организованными, изощренными, 
технически оснащенными. 

Значит, необходимо «прибавить» 
системности и последовательности и в де-
ятельность правоохранительных органов. 
Важно принять меры для того, чтобы новая 
правоохранительная политика содейство-
вала принятию более совершенных нор-
мативных и правоприменительных актов в 
правоохранительной сфере, усилению про-
филактики правонарушений, восстановле-
нию нарушенного права, обеспечению мер 
юридической ответственности лиц, совер-
шивших правонарушения. Требуется и бо-
лее тесное взаимодействие как государс-
твенных, так и негосударственных право-
охранительных структур при достижении 
ими своих целей. 

Кроме того, современная российс-
кая правоохранительная политика призва-
на создавать равные юридические условия 
для субъектов, в том числе и регионов, 
которые считаются самостоятельными 
субъектами правовой жизни. Дело в том, 
что сейчас наблюдается заметная разница 
1 Лопашенко Н.А. Уголовно-правовая политика // 
Российская правовая политика / Под ред. Н.И. Ма-
тузова и А.В. Малько. - М., 2003. - С. 362-363.
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в уровне и качестве правоохранительного 
обслуживания «Москвы и москвичей» и 
остальных «простых смертных» жителей 
страны. В частности, Москва как субъект 
РФ - это своего рода государство в госу-
дарстве, в котором, по сути, за счет всей 
страны создана весьма эффективная пра-
воохранительная сеть. Практически луч-
шие работники правоохранительных ор-
ганов приглашаются в столицу, юридичес-
кая деятельность которых обеспечивается 
гораздо лучше деятельности подобных же 
лиц, работающих в регионах. В пределах 
Садового кольца г. Москвы «окопались» и 
основные правозащитные организации, ко-
торым самое место в глубинке, где немало  
людей вообще смутно представляют себе 
права человека и гражданина, а также по-
ложения об их охране. 

Можно только приветствовать такие 
конкретные «шаги» в сфере правоохрани-
тельной деятельности, как ориентация на 
создание системы профилактики право-
нарушений, установление прозрачности в 
их учете и регистрации1, восстановление 
на городских улицах постоянных мили-
цейских постов2, введение нового порядка 
проверок сотрудников частных охранных 
структур (теперь, чтобы получить право 
стать охранником или детективом, а глав-
ное - лицензию на оружие или даже рези-
новую палку, надо не только сдать слож-
ные экзамены милицейской комиссии, но 
и регулярно подтверждать свои знания и 
навыки)3, введение гражданского контроля  
за правоохранительными органами4 и т.д., 
и т.п.

1 См.: Нургалиев Р. Дойти до участкового. Министр 
внутренних дел определил приоритеты в работе 
своего ведомства // Российская газета. - 2006. - 18 
февр.
2 См.: Фалалеев М. Милиция бросается в глаза. 
Нургалиев издал приказ, предусматривающий но-
вый порядок патрулирования и охраны улиц // Рос-
сийская газета. - 2006. - 2 июня.
3 См.: Фалалеев М. Охрана выйдет на улицы. МВД 
разрабатывает поправки в законодательство о час-
тной охранной деятельности // Российская газета. 
- 2006. - 4 апр.
4 См.: Фалалеев М. Дружинник на гонораре. МВД 
приказывает контролировать себя // Российская га-
зета. - 2006. - 31 янв.

Правоохранительная политика 
предполагает высокий уровень законнос-
ти в стране. Экономически обоснованные 
законы формируют эффективные правоох-
ранительные механизмы, которые реально 
защищают от посягательств на законопос-
лушных граждан, принуждают лиц, склон-
ных к преступной социализации воздержи-
ваться от совершения преступлений. Что 
происходит на деле сегодня, когда законо-
послушный гражданин начинает сотруд-
ничать с милицией? Нередки случаи, когда 
свидетель, давший на следствии правди-
вые показания об известных ему фактах 
преступной деятельности, на следующий 
день с ужасом читает об этом в газете. 
Ведь «утечка» в любой ее форме есть не 
что иное, как прямой намек членам ОПГ 
на необходимость «нейтрализовать» неже-
лательного свидетеля. Трудно проникнуть-
ся доверием к правоохранителям, если на-
чальник службы собственной безопаснос-
ти одной из структур оказался владельцем 
дорогой недвижимости за границей. Вину 
каждого субъекта может установить только 
суд, речь же идет лишь о том отношении, 
которое складывается у общества к пред-
ставителям силовых структур на основании 
этого и подобных дел. Несмотря на целый 
ряд широковещательных заявлений, про-
грамма защиты свидетелей до сих пор не 
работает. О том, что государство помогает 
ценным свидетелям сменить имя и фами-
лию, место жительства и даже внешность, 
мы узнаем только из фильмов и романов 
зарубежных режиссеров и авторов. 

Итак, по нашему мнению, задача 
государства - привести к единому стан-
дарту законы и лишить их коррупционной 
привлекательности. Создать законы, сти-
мулирующие дисциплину сотрудников, их 
заинтересованность в повышении своего 
профессионального и культурного уров-
ня, возможно лишь обеспечив их механиз-
мом финансового обеспечения. Для этого 
необходимо модернизировать социально-
экономическую базу правоохранительных 
органов внутренних дел, которая будет не 
фрагментарной, а монолитной составной 
частью в новой концепции правоохрани-
тельной политики России. Это позволит 

Раздел 1. Методология, теория и история государственно-правового регулирования
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решать профессиональные и социальные 
проблемы сотрудников, обеспечивать их 
социальную защиту с реабилитацией не 
только сотрудников, но и членов их семей. 
В России сегодня действуют 450 крупных 
организованных преступных формирова-
ний, влияющих на социально-экономичес-
кую ситуацию и криминальную обстановку 
в регионах. Общая их численность дости-
гает 12 тыс. человек1. Стражи правопоряд-
ка, ежедневно рискующие своей жизнью 
при выполнении служебных обязанностей, 
имеют право на достойную жизнь, так же 
как и граждане имеют право на защиту 

1 См.: Нургалиев Р. Право на порядок милиция га-
рантирует // Парламентская газета. - 2007. - 8 февр. 

своих прав от преступных посягательств 
криминальных структур, коррупционного 
и милицейского произвола.

Интересы человека - вот главный 
ориентир для совершенствования элемен-
тов механизма правового регулирования, 
повышения уровня правовой культуры 
субъектов права, влияющих на качество 
правоохраны и процесс укрепления закон-
ности и правопорядка. 

Таким образом, только усиливая 
роль правоохранительной политики в жиз-
ни страны в становлении полноценной 
правоохранительной системы, можно до-
биться и полноценного реформирования 
российской правовой системы.



10

1 (2) 2007

Правосознание является одной из 
форм отражения объективной реальнос-
ти, при этом оно также динамично, как и 
сама реальность. Естественно, в разные 
исторические периоды правосознание ме-
нялось. Если правосознание современного 
населения наиболее перспективно изучать 
с помощью социологических методов, то 
правосознание людей прошлого мы можем 
исследовать только через исторические ис-
точники.

Наиболее серьезные изменения в 
менталитете населения происходят в так 
называемые «переломные» эпохи. Об-
щеизвестным является факт, что великие 
реформы 60-70-х гг. ��� в., в том числе��� в., в том числе в., в том числе 
и судебная реформа 1864 г., радикальней-
шим образом изменили Россию. Реформы 
Александра �� не только привели к транс-�� не только привели к транс- привели к транс-
формации социального и экономического 
строя страны, но и оказали серьезное воз-
действие на менталитет российских под-
данных, а также на такую важную его со-
ставляющую, как правосознание.

Если изучение социально-экономи-
ческого строя и правовой системы общества 
происходит на основе анализа различного 
рода документальных источников (законо-
дательно-нормативных, статистических, 
делопроизводственных и пр.), то изучение 
правосознания требует иной эмпиричес-
кой базы. Особенности правосознания, его 
динамику можно выявить, исследуя перио-
дическую печать, документы личного про-
исхождения (дневники, мемуары, письма), 
художественную литературу и фольклор. 
Специфической разновидностью фолькло-
ра является анекдот. Однако до настоящего 
времени в юридической и исторической 
литературе дореволюционный анекдот не 

рассматривался в качестве источника изу-
чения правосознания населения страны.

Следует отметить, что понятие 
«анекдот» имеет не только современное 
толкование («короткий смешной рассказ»), 
но и другие значения. Так, в ��� в. акаде-��� в. акаде- в. акаде-
мик А.В. Никитенко писал, что анекдотом 
можно считать: «1) краткий рассказ како-
го-нибудь происшествия, замечательно-
го по своей необычайности, новости или 
неожиданности и проч., 2) любопытную 
черту в характере или жизни известного 
исторического лица и 3) случай, подавший 
повод к остроумному замечанию или изре-
чению»1. 

Анекдот в таком понимании полу-
чил распространение уже в ����� веке. Не-����� веке. Не- веке. Не-
которые ученые полагают, что анекдот как 
особый жанр имел место даже во времена 
античности2. На наш взгляд, применитель-
но к тем временам можно говорить лишь о 
прототипах, отдаленных аналогах анекдо-
та. Что касается анекдота в его современ-
ном обыденном понимании (как короткого 
смешного рассказа), то он, по нашему мне-
нию, появляется в России с 1860-х гг. Его 
возникновение связано со сдвигами, про-
изошедшими в массовом сознании в связи 
с великими реформами Александра ��. В��. В. В 
первую очередь, конечно, с крестьянской 
реформой, приведшей к изменению об-
щественного строя, системы социальных 
взаимоотношений и повлекшей за собой 
целый комплекс взаимосвязанных преоб-
разований.

Говорить о возникновении собс-
1 Никитенко А.В. Анекдот. Энциклопедический 
лексикон. - СПб., 1835. - Т. 2. - С. 203.
2 См., напр.: Никанорова Е.К. Исторический анек-
дот в русской литературе ����� века. Анекдоты о 
Петре Великом. - Новосибирск, 2001. - С. 27.

ДОРЕВОЛЮЦИОНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ КАК ИСТОЧНИК 
ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ РОССИЙСКИХ ПОДДАННЫХ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ��� - НАЧАЛА ХХ вв.��� - НАЧАЛА ХХ вв.- НАЧАЛА ХХ вв.

А.А. Демичев 
(начальник кафедры гражданского процесса, трудового и экологического права
Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, кандидат ис-

торических наук, профессор)
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твенно юридического анекдота можно 
только со второй половины 60-х гг. ��� в.,��� в., в., 
когда началась практическая реализация 
судебной реформы 1864 г. Конечно, анек-
доты юридической тематики имели место 
и в более ранний период, но вести речь о 
жанре юридического анекдота можно, по 
нашему мнению, только с пореформенного 
периода. 

Социальной средой, где возник и 
существовал дореволюционный юридичес-
кий анекдот, по-видимому, является город. 
Собственно группой - носителем юриди-
ческого анекдота, скорее всего, была город-
ская образованная публика. В пореформен-
ный период к этой группе относились лица 
юридических профессий (судьи, адвокаты, 
прокуроры, нотариусы, различные служа-
щие суда), журналисты, студенты, а также 
«разночинцы». Если профессионалы стал-
кивались с судом по долгу своей службы 
или рода занятий, то другие категории ока-
зывались в суде по воле случая, или же за-
интересовавшись конкретным процессом. 

Таким образом, анекдот отражает 
информацию и на уровне обыденного пра-
восознания, и на уровне правосознания 
профессионального. Что касается отраже-
ния третьего уровня правосознания (науч-
ного или теоретического), то о нем гово-
рить в данном случае не приходится. При 
этом следует отметить, что анекдот отра-
жает, скорее, не индивидуальное, а коллек-
тивное сознание.

Дореволюционный юридический 
анекдот представляет интерес в плане изу-
чения и правовой идеологии, и правовой 
психологии. Вообще, информативность до-
революционного юридического анекдота 
характеризуется двумя аспектами: фактог-
рафическим и аксиологическим. Первый 
касается выявления знаний и представле-
ний о праве, суде, правосудии и пр., второй 
- выявления отношения к существующей 
правовой действительности, суду, правосу-
дию и т.д.

Конечно, такое комплексное и мно-
гоаспектное явление, как правосознание, 
невозможно рассмотреть в рамках одной 
статьи. Автор намеренно сужает цель дан-
ного исследования, обозначив в качестве 

таковой изучение на основе анализа до-
революционного юридического анекдота 
образа пореформенного суда в правосозна-
нии подданных Российской империи вто-
рой половины ��� - начала �� вв.��� - начала �� вв.- начала �� вв.

До 60-х гг. ��� в. отношение на-��� в. отношение на- в. отношение на-
селения к суду, судебной власти, правосу-
дию было в целом негативным. Это было 
связано со сложностью дореформенной 
судебной системы, ее сословным характе-
ром, господствовавшим инквизиционным 
процессом и теорией формальных дока-
зательств, формализмом и канцелярской 
тайной, волокитой, отсутствием гласности 
и публичности, ограниченностью доступа 
населения к правосудию и, как следствием 
всего этого, царящими в российских судах 
взяточничеством и произволом. Неприви-
легированное население стремилось как 
можно меньше контактировать с предста-
вителями судейской корпорации. По этой 
причине на уровне фольклора судебная те-
матика не нашла отражения в таком жанре 
как анекдот. При боязни идти в суд, полу-
чении в этом государственном учреждении 
только отрицательных эмоций, отсутствии 
публичности и гласности и не было речи 
о распространении среди населения каких-
либо смешных, забавных историй на эту 
тему. Если же такие истории вообще имели 
место, то они не становились достоянием 
общественности. 

Таким образом, и право, и судебная 
система являлись не средством достижения 
консенсуса власти и общества, а средством 
усугубления конфликта между этими субъ-
ектами. Недоверие к суду было одним из 
элементов российского правосознания до 
судебной реформы 1864 г. Отношение на-
селения к дореформенному судоустройству 
и судопроизводству нашло четкое, причем 
ярко выраженное негативное отражение в  
пласте русских поговорок и пословиц:

В суд ногой �� в карман рукой.
Перед богом ставь свечку, а перед 

судьей �� мешок!
С кого судья взял, тот и прав стал.
Когда судью подаришь, то всех по-

бедишь.
Дари судью, так не посадят в тюрь-

му.
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Дарами и праведного судью к не-
правде приведешь.

Мздою, что уздою, обратишь судью 
в твою волю.

Перед судом все равны: все без оку-
па виноваты.

Судьи за деньги страх Божий забы-
ли - стараются, чтобы виноватые правы 
были.

Утиного зоба не накормишь, судей-
ского кармана не наполнишь.

Скорее дело вершишь, коли судью 
подаришь.

С сильным не борись, с богатым не 
тяжись.

В суде убогий с богатым, хоть и 
прав, бывает виноватым1.

К этому перечню следует еще доба-
вить «Суд, что паутина: шмель проскочит, 
а муха вязнет», а также знаменитое «От 
сумы да тюрьмы не зарекайся».

Появление юридического анекдо-
та как массового фольклорного явления в 
пореформенный период свидетельствует о 
мощных сдвигах, произошедших в право-
сознании российских подданных. До нас 
дошли десятки дореволюционных анек-
дотов, посвященных судебной тематике. 
Их анализ позволяет выявить отношение к 
суду и правосудию поданных Российской 
империи во второй половине ��� в.��� в. в. 

Сам факт существования комплек-
са анекдотов, где речь идет о суде, судьях, 
процессах, свидетельствует, что в право-
сознании населения этот государственный 
орган стал отражаться несколько по-иному, 
нежели это было до реформы 1864 г. Суд 
стал восприниматься не как экстраорди-
нарное (причем со знаком «минус»), а как 
нормальное явление, часть общественной 
жизни.

В результате судебной реформы суд 
стал всесословным, население получило 
доступ к правосудию. Люди получили воз-
можность обращаться в суд за восстановле-
нием справедливости, защитой своих нару-
шенных прав, а также выступать в качестве 
присяжных заседателей и, наконец, просто 
как зрители. Процессы стали публичными, 
1 См.: Юридические пословицы и поговорки русс-
кого народа. - М., 1885. - С. 25-26. 

нередко они находили отражение и на стра-
ницах периодической печати.

Юридический анекдот дает нам воз-
можность увидеть, когда и как в правосо-
знании российских подданных происходил 
перелом:

1. В правосознание входит знание о 
суде, а также о формах суда, состязатель-
ности уголовного и гражданского процес-
са.

Сохранились дореволюционные 
анекдоты, посвященные мировому суду 
и суду присяжных. Во многих анекдотах 
четко прослеживаются такие принципы су-
дебной реформы 1864 г., как доступность 
правосудия, всесословность, публичность 
судоговорения и состязательность сторон. 
В ряде анекдотов главными персонажами 
являются представителя прокуратуры и 
адвокатуры. Последняя, кстати, появилась 
в России только в результате судебной ре-
формы, а прокуратура была значительно 
трансформирована по сравнению с пред-
шествующим периодом.

2. Меняется отношение к суду. От 
общенегативного оно переходит в диффе-
ренцированное: правосознание отразило и 
негативные, и (впервые!) позитивные мо-
менты в функционировании института су-
дебной власти.

Следует отметить, что знания, на-
шедшие отражения в анекдотах о суде, 
были как истинными, так и ошибочными, 
а также нередко они были далеко не пол-
ными. 

Например, в анекдотах отразились 
сведения о наличии «общих судебных 
мест» и мировых судов. В реальности «об-
щие судебные места» состояли из окруж-
ных судов (гражданское судопроизводство 
осуществлялось здесь исключительно ко-
ронными, профессиональными судьями, а 
уголовное производство - как коронными 
судьями, так и судом с участием присяж-
ных заседателей), судебных палат (судо-
производство осуществлялось как корон-
ными судьями, так и судом с участием 
сословных представителей, в редких слу-
чаях - судом присяжных) и кассационных 
департаментов Сената. На уровне право-
сознания отражение нашла лишь первая 
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судебная инстанция - окружные суды. Так, 
некоторые анекдоты начинаются фразой: 
«В окружном суде разбирается дело маль-
чика, обвиненного в краже…» или «Член 
окружного суда…». Это является прямым 
подтверждением тому, что рассказчики 
анекдотов знали о существовании окруж-
ных судов. Однако пореформенных анек-
дотов, где упоминались бы судебные пала-
ты и Сенат, нами обнаружено не было.

Во многом схожа ситуация и с ми-
ровыми судами. В реальности мировая юс-
тиция включала в себя две инстанции ми-
рового судью (причем судьи были участко-
вые и почетные) и съезд мировых судей, но 
анекдоты отразили лишь наличие первой 
инстанции - единоличного мирового су-
дьи.

Мировые судьи разбирали незна-
чительные уголовные и гражданские дела. 
Именно к мировым судьям и обращалось 
население чаще всего за защитой своих на-
рушенных прав.

Почетный мировой судья вел разби-
рательство тем же порядком, что и участко-
вый, обладал теми же правами и исполнял 
те же обязанности. Однако отличия в стату-
се двух категорий мировых судей состояло 
в том, что должность почетного мирового 
судьи носила невознаграждаемый, обще-
ственный характер. Должность почетного 
мирового судьи, по замыслу авторов Су-
дебной реформы 1864 г., создавалась «для 
облегчения исполнения многочисленных 
обязанностей участкового мирового судьи 
и, в особенности, для того, чтобы лица, 
заслуживающие полного доверия и ува-
жения, не лишались возможности содейс-
твовать охране порядка и спокойствия, не 
оставляя своей основной службы»1. 

Почетный мировой судья, в отличие 
от участкового, одновременно мог зани-
мать любые должности по государствен-
ной и общественной службе. Исключение 
составляли должности прокуроров, их то-
варищей - чиновников казенных управле-
ний и полиции, а также должности волос-
тного старшины. Также почетные мировые 
1 Судебная реформа // Российское законодательство 
�-�� веков. T. 8. / Отв. ред. Б.В. Виленский. - M., 
1991. - С. 87.

судьи выполняли вспомогательно-страху-
ющую функцию: если по каким-то причи-
нам участковым мировых судей не хватало, 
то почетные мировые судьи могли пригла-
шаться для выполнения их функций.

Вышесказанное относилось к за-
мыслу реформаторов, но на практике вы-
шло все несколько иначе. Так, Н.Н. Тро-
фимова, изучая архивные материалы, при-
шла к выводу, согласно которому «анализ 
правового положения почетных мировых 
судей показал, что они были лишним эле-
ментом в мировой юстиции. Практическая 
значимость почетных мировых судей была 
значительно ниже, чем участковых. Они не 
стали близким и доступным органом пра-
восудия для населения в силу, во-первых, 
сложности процедуры обращения к почет-
ным мировым судьям за помощью из-за 
того, что они в основном находились по 
месту своей основной службы, а не в своем 
участке, и, во-вторых, из-за отсутствия к 
ним доверия среди простого населения»2.

Нам известен только один анекдот, 
где в качестве действующего лица высту-
пает почетный мировой судья.

«Почетный мировой судья М. за вре-
мя нахождения в должности разобрал одно 
дело и притом довольно оригинальным об-
разом, лишившим его охоты продолжать 
эту мирную деятельность. Дело заключа-
лось в том, что петух мещанина Огурцова 
перелетел во двор мещанина Арбузова и 
был последним пойман, зарезан и съеден. 
Арбузов отрицал тот факт, отказывался от 
уплаты за петуха  и таким образом, по жа-
лобе Огурцова, судья М. должен был разо-
брать это дело.

Тяжущиеся явились своевременно, 
и М. направил все свое красноречие на то, 
чтобы окончить дело миром. Однако это не 
удалось ему. Что было делать, доказательс-
тва того и другого казались ему одинаково 
убедительными, в смущении вертелся он 
на стуле и грыз перо. Вдруг лицо его ра-

2 Трофимова Н.Н. Мировая юстиция Центрально-
промышленного района России в 1864-1889 гг.: ге-
незис, региональные особенности судоустройства 
и деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. - Влади-
мир, 2004. - С. 150.
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достно просияло, и он обратился к истцу с 
вопросом: 

- Что стоил петух?
- По крайней мере целковый, - было 

ответом.
- Ну, - сказал М., - я заплачу вам 

убыток сам, довольны ли вы этим?
- Нет! - единогласно вскричали тя-

жущиеся, - а кто же заплатит судебные из-
держки.

Озадаченный М. жалобно посмот-
рел на своих мучителей и наконец робко 
сказал:

- Ну, хорошо, я заплачу и судебные 
издержки, но теперь дело кончено, идите, 
друзья мои!

- Постойте, - возразили тяжущиеся, 
- мы шли сюда издалека и потеряли по це-
лому дню рабочего времени, это стоит не 
меньше полтины на человека, и если нам 
этого не заплатят, мы не можем кончить 
дело миром!

Что было делать несчастному М.? 
Он заплатил за петуха, судебные издержки 
и за потерянное тяжущимися время, но в 
тот же день подал просьбу об увольнении, 
которая и было вскоре уважена»1.

Отметим в приведенном анекдоте 
два принципиальных момента: фактог-
рафический и аксиологический. Первый 
заключается в подтверждении существо-
вания института почетного мирового су-
дьи и в том, что почетный мировой судья 
стремился, как это и предполагалось зако-
ном, свести дело к миру. Но самое главное 
здесь -  указание на то, что почетный ми-
ровой судья рассмотрел всего одно дело. 
Действительно, почетные мировые судьи 
рассматривали на практике очень немного 
дел. В официальном Отчете Министерства 
юстиции за 1867 г. отмечалось, что населе-
ние предпочитает обращаться за помощью 
именно к участковым мировым судьям2.

Что касается аксиологического ас-
пекта, то он проявляется в том, что отно-

1 Антология юридического анекдота / Сост. В.М. 
Баранов, П.П. Баранов, З.Ш. Идрисов. - Н. Новго-
род, 2001. - С. 17.
2 См.: Отчет Министерства юстиции за 1867 год. - 
СПб., 1868. - С. 15.

шение к герою анекдота - горе-судье - весь-
ма ироничное.

А вот образ участкового мирового 
судьи вполне положителен, при этом ак-
цент делается на остроумие судей:

«У мирового судьи в качестве сви-
детельниц две барышни. Младшая, на воп-
рос судьи о ее летах, отвечает совершенно 
спокойно, что ей 28 лет; вторая, старая, 
высохшая дева, объясняет, после долгого 
жеманства, что ей 25 лет.

- Очень хорошо, - говорит судья и 
затем обращается к письмоводителю со 
словами, - не перепутайте, Алексей Федо-
рович, запомните, что старшая из свиде-
тельниц - младшая»3.

До нас дошло даже несколько пер-
сонифицированных анекдотов. Их героем 
является Александр Иванович Трофимов 
- мировой судья 3-го участка Санкт-Петер-
бурга.  Приведем несколько примеров:

«Во время заседания в камере миро-
вого судьи Трофимова какой-то мужичок, 
сидя на второй скамейке, заснул, храп раз-
дался по всей камере.

- Эй, почтенный! - сказал, Трофи-
мов, - вставай.

Один из слушателей, рядом сидев-
ший с мужиком, двинул его в бок.

- А-а-ась? - произносит мужик, оч-
нувшись.

- Не спи, - говорит ему судья, - ведь 
ты не в итальянской опере»4.

«Александр Иванович собирался 
выйти из канцелярии в камеру и начать 
разбор, тут к нему подскочил какой-то час-
тный поверенный:

- Господин судья, будьте так добры, 
разберите дело Подметкина и Оглоблевой 
первым!

- Что же это Вы так торопитесь? 
- Ах, да это такое несчастное дело! 

Я не рад, что и взялся-то  за него… То одна 
сторона откладывает, то другая… семь ме-
сяцев тянется, а все не может разрешить-
ся!

- Какой же Вы, однако, нетерпели-
вый! Ну, что стоит Вам подождать еще два 

3 Антология юридического анекдота. - С. 32.
4 Там же. - С. 18-19.
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месяца… Тогда будет девять месяцев - как 
раз срок правильного разрешения от бре-
мени»1.

От мировых судов вернемся к судам 
окружным. В анекдотах, им посвященным, 
также имеются фактические ошибки. 

«Старушка украла жестяной чай-
ник стоимостью дешевле пятидесяти ко-
пеек. Она была потомственная почетная 
гражданка и, как лицо привилегированно-
го сословия, подлежала суду присяжных. 
Защитником старушки выступил Плева-
ко. Прокурор решил заранее парализовать 
влияние защитительной речи Плевако и 
сам высказал все, что можно было ска-
зать в защиту старушки: «Бедная старуш-
ка, горькая нужда, кража незначительная, 
подсудимая вызывает не негодование, а 
только жалость. Но собственность священ-
на, все наше гражданское благоустройство 
держится на собственности, если мы поз-
волим людям потрясать ее, то страна по-
гибнет». Поднялся Плевако: «Много бед, 
много испытаний пришлось претерпеть 
России за ее больше чем тысячелетнее 
существование. Печенеги терзали ее, по-
ловцы, татары, поляки. Двунадесять язы-
ков обрушились на нее, взяли Москву. Все 
вытерпела, все преодолела Россия, только 
крепла и росла от испытаний. Но теперь, 
теперь... Старушка украла старый чайник 
ценою в тридцать копеек. Этого Россия уж, 
конечно, не выдержит, от этого она погиб-
нет безвозвратно». Присяжные оправдали 
подсудимую2.

В приведенном анекдоте содержит-
ся серьезная фактическая ошибка, носящая 
принципиальный характер: в нем указыва-
ется, что подсудимая являвшаяся потомс-
твенной почетной гражданкой «как лицо 
привилегированного сословия, подлежала 
суду присяжных». Дело в том, что Судеб-
ные уставы 1864 г. вводили в качестве од-
ного из основных принцип бессословности 
(или всесословности) суда. Рассмотрение 
дела с участием присяжных заседателей 
не было привилегией какой-либо соци-
1 Антология юридического анекдота. - С. 19.
2 См.: Вересаев В.В. Собр. соч.: В 4 т. - М., 1985. 
- Т. 4. Невыдуманные рассказы о прошлом. - С. 118-
119.

альной категории. Если человек совершил 
преступление, за которое по закону пола-
галось наказание, связанное с ограниче-
нием или лишением прав состояния, то 
он в обязательном порядке (независимо 
от собственного желания или социального 
положения) попадал под юрисдикцию суда 
присяжных.

До нас дошли и анекдоты, отражаю-
щие рутинную сторону работы судей:

«Председатель суда рассеянно: 
“Трофимов, вердиктом присяжных вы оп-
равданы от возведенного на вас обвинения 
и теперь свободны. Если вы недовольны 
приговором, то должны заявить об этом в 
двухнедельный срок”»3.

«Рассеянный председатель суда: 
“Присяжные признали, что подсудимый в 
краже невиновен и, следовательно, не под-
лежит наказанию и уплате судебных изде-
ржек. Обвиняемый, вы свободны, идите до-
мой и не делайте этого никогда больше”»4.

Оба анекдота построены на ого-
ворках председателя суда (не зря в обоих 
случаях отмечается его рассеянность). По 
нашему мнению, в этих оговорках нет ни-
чего удивительного, т.к. в ситуации, когда 
за один день председатель рассматрива-
ет несколько дел (этим и объясняется уже 
упоминавшаяся рассеянность), закончив-
шихся обвинением, при вынесении по сле-
дующему делу оправдательного вердикта 
присяжных он повторяет шаблонную фра-
зу, произнесенную за день уже неоднократ-
но. Исходя из сказанного оговорки такого 
рода должны были происходить не так уж 
и редко.

Анекдоты также отражают ситуа-
цию, когда суд может вынести и неспра-
ведливый приговор:

«В окружном суде разбирается дело 
мальчика, обвиненного в краже. Благодаря 
блестящей речи назначенного ему защит-
ника, он был оправдан. Когда зрители по 
окончании суда расходились, один дере-
венский простак разговорился со сторо-
жем и высказал ему такое мнение об этом 
3 См.: Антология юридического анекдота. - С. 29.
4 См.: Там же.
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деле: “Мне еще не удивительно, что они 
оправдали мальчика, но вот никак не могу 
понять, как они позволили спокойно уйти 
этому старому ловкому плуту, который так 
за него заступался”»1.

По-видимому, данный анекдот от-
ражает достаточно типичную ситуацию 
удивления, связанную с тем, что, благода-
ря убедительным речам защитника, при-
сяжные оправдывали очевидно виновного 
для окружающих подсудимого. Но что ха-
рактерно, негатив при этом направляется 
не на присяжных заседателей, вынесших 
несправедливый оправдательный вердикт, 
или судью, огласившего приговор, а на 
«старого ловкого плута» - адвоката. 

Вообще, анализ комплекса юриди-
ческих анекдотов позволяет утверждать, 
что отношения населения к адвокатуре 
было двойственным. С одной стороны, 
необходимость адвоката не вызывала сом-

1 См.: Антология юридического анекдота. - С. 31.

нения, с другой - он являлся «неизбежным 
злом», следовательно, и отношение к нему 
было соответствующим. До нас не дошло 
практически ни одного анекдота, где фи-
гура адвоката выглядела бы однозначно 
положительной - в большинстве же анек-
дотов образ адвоката представляется нега-
тивным.

Итак, анализ дореволюционных 
юридических анекдотов позволяет утверж-
дать, что в пореформенном правосознании 
подданных Российской империи произош-
ли серьезные изменения, в том числе каса-
ющихся и судебных органов. После 1864 
г. суд стал восприниматься не столько как 
репрессивный орган, сколько как структу-
ра, способствующая защите прав личности. 
Знания о суде вошли в систему правовых 
знаний и представлений россиян. Кроме 
того, изменился и сам образ суда в право-
сознании населения: отношение к нему пе-
решло от негативного к нейтральному или 
даже положительному.

Раздел 1. Методология, теория и история государственно-правового регулирования
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Рассмотрев порядок формирования 
и деятельности органов городского само-
управления по новому Городовому Поло-
жению 1892 г. по сравнению с предыдущим 
идентичным актом, следует согласиться с 
мнением ряда авторов, характеризующих 
указанный нормативно-правовой акт, как 
результат контрреформистской политики в 
области государственного устройства1. 

Не противоречат данной политике 
и нормативные установления Городового 
Положения 1892 г., посвященные порядку 
формирования органов городского самоуп-
равления. 

Анализируя нормы Городового По-
ложения 1892 г., связывая их суть и проис-
хождение с внешними, не чисто юридичес-
кими факторами, хотелось бы отдельно ос-
тановиться на введенной историками кате-
гории «контрреформа», которой зачастую 
характеризуется рассматриваемый период. 

По общепринятому правилу позна-
ния категориального аппарата необходимо 
выяснить этимологию категории «контрре-
форма».

Но, прежде чем перейти к установ-
лению происхождения этой категории, сле-
дует определить содержание данной кате-
гории.

В связи с этим, по нашему мнению, 
следует продемонстрировать отношение 
истории (в работах историков и правоведов) 
к указанному периоду в ее оценке - «контр-
реформы». Это позволит, в свою очередь, 
выделить одно из основных направлений 

1 Писарькова Л.Ф. Социальный состав городских 
гласных накануне контрреформы 1892 года // Исто-
рия СССР. - 1989. - № 6; История России / Под ред. 
Ю.Н. Бакаева, Л.Н. Булдыгеровой, А.Н. Гридуно-
вой. - �абаровск, 1998.

законодательного преобразования в рамках 
института городского самоуправления. 

С точки зрения исторической науки, 
суть категории «контрреформа» сводится 
к тому, что преобразования, проводимые 
в конкретный период, получают развитие, 
полностью противоположное преобразова-
ниям предшествующего периода времени. 

Что касается этимологии понятия 
«контрреформа», то такой подход, в свою 
очередь, позволит выявить суть контрре-
формы как категории и государственного 
явления. Более того, суть в данном случае 
государственно-правового явления уста-
навливается в единстве его содержания и 
формы.

Учитывая вышеизложенное, для 
раскрытия этимологии понятия «контрре-
форма», необходимо обратиться к справоч-
ной литературе.

Итак, контр- (от лат. contra - «про-
тив») - «приставка, обозначающая проти-
водействие, противопоставление, противо-
положность тому, что выражено во второй 
части», а в нашем случае - это префикс 
слова «реформа»2, «…приставка. Образует 
имена и глаголы со значением направлен-
ности против чего-нибудь, противодейс-
твия чему-нибудь…»3. 

Второй составляющей рассматри-
ваемой категории является понятие «ре-
форма». Реформа (от фр. reforme, от лат. 
reformare - «преобразовывать») - «преоб-
разование, изменение, переустройство ка-
кой-либо стороны общественной жизни»4, 
2 Большой иллюстрированный словарь иностран-
ных слов. - М., 2003. - С. 391.
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка / Российская АН. Российский фонд 
культуры. - М., 1995. - С. 286.
4 Большой иллюстрированный словарь иностран-
ных слов. - С. 681.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕФОРМЫ 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ��� ВЕКА

Е.В. Иванютина
(старший преподаватель кафедры государственного права

Нефтекамского филиала Башкирского государственного университета,
кандидат юридических наук)
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«...1. Преобразование, изменение, переуст-
ройство чего-нибудь… 2. Преобразование 
в какой-нибудь области государственной, 
экономической и политической жизни, не 
касающееся основ существующего соци-
ального строя…»1. 

Таким образом, «контрреформа»  
есть явление, противопоставляемое чему-
либо, например, переустройству какой-либо 
стороны общественной жизни. Предлагае-
мая форма определения рассматриваемой 
категории будет абсурдна, если не учиты-
вать общепринятое содержание, вклады-
ваемое в исследуемое явление, а также 
период, предшествующий преобразовани-
ям, в данном случае преобразованиям об-
щественного городского самоуправления. 
Традиционное, исторически сложившее-
ся понимание категории «контрреформа» 
сводится к противопоставлению процесса 
переустройства государственно-правово-
го явления, проводимого на более раннем 
историческом этапе развития общества, и 
изменений, осуществляемых в настоящий 
период времени. 

Следовательно, «контрреформа» 
есть преобразования конца ��� века, на-
правленные против преобразований второй 
половины ��� века, т.е. в обоих случаях 
речь ведется о преобразованиях (реформе). 
Вместе с тем контрреформы - это не «ре-
формы со знаком минус», а своеобразный 
способ разрешения общественных проти-
воречий, порожденных предыдущими пре-
образованиями. 

Исходя из этого, ведя речь о преоб-
разованиях в области общественного уст-
ройства второй половины ��� века, разби-
ваемых на две составляющие: «реформы» и 
«контрреформы», тем не менее корректнее 
будет использовать категорию реформа. 

Более того, деление рассматрива-
емого периода на две части - преобразо-
вания и контрпреобразования - не совсем 
уместно, в случае, если иметь в виду еди-
ный монолитный период или процесс, ох-
ватывающий реформирование городского 
самоуправления ��� века. 

С нашей точки зрения, «контрре-

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. - С. 667.

форма» есть не что иное, как незакончен-
ный процесс преобразований второй поло-
вины ��� века. Наиболее ярко это можно 
продемонстрировать на примере Городо-
вых Положений 1870 и 1892 гг.

Зачастую городскую контрреформу 
отождествляют с Городовым Положением 
1892 г. Так, в частности, Л.Е. Лаптева ут-
верждает, что в России городскую контр-
реформу «начинает Городовое Положение 
1892, в значительной мере изменившее со-
ответствующее положение 1870 г.»2. Автор 
настоящей статьи не разделяет общепри-
нятое мнение относительно данного воп-
роса, согласно которому «контрреформа» 
есть реакция на реорганизацию городского 
самоуправления. В качестве аргументации 
вышеозначенной позиции можно выдви-
нуть следующую гипотезу. 

Городовое Положение 1892 г. есть 
результат долгого, двадцатидвухлетнего 
процесса реформирования городского са-
моуправления, привитого государством в 
1870 г. Как уже упоминалось, предложен-
ная правительством модель городского 
самоуправления была новацией в облас-
ти общественного самоуправления. Она 
предоставляла значительную степень са-
мостоятельности, не имеющей практики 
применения в предшествующий истори-
ческий период, что в некоторой степени 
не соответствовало форме правления рос-
сийского государства указанного периода. 
Поэтому действие введенного института 
необходимо было проверить на практике, 
но с последующей корректировкой к су-
ществующему государственному строю. 
Это нашло свое выражение во вносимых 
в 1892 г. изменениях. Тем более что поло-
жения, нашедшие отражение в Городовом 
Положении 1892 г., были заложены еще в 
начале реформы 1870 г. 

В связи с этим необходимо отме-
тить следующее мнение современников. 
«Законодатель в абсолютной монархии, 
- утверждает Градовский, - имеет в виду 
преобразования административной систе-
мы» и в преобразуемых учреждениях ищет 
прежде всего «точки опоры для общего 
2 Цит. по: Юридическая энциклопедия / Отв. ред. 
Б.Н. Топорнин. - М., 2001. - С. 185.
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государственного порядка и данной госу-
дарственной власти»; «в одних случаях 
такою опорою является сильно организо-
ванная бюрократия, в других бюрократия и 
привилегированные сословия», «а в треть-
их, добавим мы, бюрократия и привилеги-
рованные классы - те имущественные слои 
населения, интересы которых до поры до 
времени наиболее совпадают с интересами 
данного режима»1.

Вышеуказанное мнение еще раз 
подчеркивает правильность утверждения, 
согласно которому нововведения 1864 и 
1870 гг., образовавшие в ��� в. новый ин-
ститут самоуправления, требовали коррек-
тировки в соответствии с существующей 
монархической формой правления. Данное 
мнение можно подтвердить словами са-
мого императора Александра ���, который, 
утверждая Городовое Положение 1892 г., 
говорил: «Городовое положение 16 июня 
1870 года принесло, в течение двадцати 
лет своего существования, немаловажную 
пользу. Благоустройство городских поселе-
ний заметно поднялось, и улучшились мно-
гие условия городской жизни. Но, наряду с 
этими благоприятными явлениями, в строе 
и деятельности городских учреждений об-
наружились несовершенства, требующие 
исправления. Вследствие сего и для согла-
сования порядка действий городского об-
щественного управления с началами, пре-
поданными в недавнее время для деятель-
ности земских учреждений, Мы повелели 
министру внутренних дел подвергнуть По-
ложение 1870 г. пересмотру. Составленное 
во исполнение такового повеления Нашего 
новое Городовое положение рассмотрено 
ныне Государственным советом и утверж-
дено Нами…»2 (курсив наш. - Е.И.).

В целом император дает положи-
тельную оценку деятельности нововведен-
ного института, но вместе с тем отмечает, 
что в формировании, функционировании 
и деятельности учрежденных органов 
«обнаружились несовершенства». Таким 
1 Цит. по: Шрейдер Г.И. Город и Городовое Поло-
жение 1870 г. // История России в ��� веке. Эпоха��� веке. Эпоха веке. Эпоха 
реформ. - М., - С. 338.
2 Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. ���. Том ���. Отд. 1-е. - СПб., 1895. - Ст. 8707.

образом, учитывая внесенные в новое Го-
родовое Положение изменения, можно 
предположить, что так называемые несо-
вершенства в основном касались взаимо-
отношений органов государственной влас-
ти и органов городского самоуправления. 
Поэтому более либеральные положения 
Городового Положения 1870 г. - с учетом 
накопленного опыта - нашли свое отраже-
ние в Городовом Положении 1892 г., но в 
выгодной для существующего государс-
твенного устройства трансформации. 

Реформа городского самоуправле-
ния охватывает период 1870-1892 гг., что 
определяется датами принятия Городовых 
Положений и их содержанием, которое от-
ражает суть проводимых преобразований в 
области городского самоуправления и яв-
ляется их результатом.

Более того, автору настоящей статьи 
импонирует мнение А.В. Васильева, кото-
рый, хотя и использует категорию «контр-
реформа», вместе с тем говорит о последо-
вательности в реформировании: «…можно 
считать, что контрреформы правительства 
Александра ��� были не шагом назад, а 
умеренными, но твердыми шагами по пути 
прогрессивного развития, что выразилось 
и в экономических успехах страны»3.

Поэтому корректнее вести речь о ре-
форме не как об одномоментном явлении, 
сводимом, в частности, к позитивным пре-
образованиям 1870 г. и негативной реак-
ции 1892 г., а как о перманентном процессе 
преобразований (исканий) в данном случае 
общественного самоуправления. Результа-
том этого процесса должно было стать со-
ответствие элементов механизма государс-
твенного управления, главным образом 
соответствие элемента государственного 
управления и общественного управления. 
Иначе (в случае несоответствия указанных 
элементов) достижение конечной цели со-
циального управления представлялось бы 
весьма затруднительным.

Учитывая все вышеизложенное, но 
вместе с тем придерживаясь правила «брит-
ва Оккама» - entia non sant multipplicanda 
3 Васильев А.В. Законодательство и правовая систе-
ма дореволюционной России / Под ред. С.А. Кома-
рова. - СПб., 2004. - С. 180.
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praeter necessitatem (сущности не следует 
приумножать сверх необходимости), бу-
дет уместнее следовать принятой катего-
рии «контрреформа», учитывая ее содер-
жательную сторону, на сегодняшний день 
сложившуюся в историко-правовой науке. 
Это позволяет наиболее кратко охаракте-
ризовать изучаемый период и логику про-
водимых реформаций. Вместе с тем, по 
нашему мнению, эта позиция может занять 
самостоятельное место в государственной 
историко-правовой науке при освещении 
вопросов, посвященных периоду второй 
половины ��� века.

Возвращаясь к непосредственному 
анализу системы законодательства конца 
��� в., сформировавшей правовой статус 
городского самоуправления в период контр-
реформ, хотелось бы отметить, что преоб-
разования обозначенного времени связаны 
со следующими обстоятельствами:

1. Обостренная внутриполитичес-
кая обстановка государства.

В этот период активизируется анти-
государственная (антимонархическая) де-
ятельность отдельных социальных групп, 
целью которых являлась преобразование 
форм государственного устройства.

2. Введенная модель городского са-
моуправления (большая степень свободы 
при реализации общественной власти в го-
родах) не соответствовала монархической 
форме правления, главным признаком ко-
торой являлась практически безграничная 
власть.

3. Социально-экономическое раз-
витие в ��� в. все больше обуславливало 
необходимость в самостоятельном опре-
делении обществом своего развития в го-
сударстве и в его административно-тер-
риториальных единицах, посредством, в 
данном случае, городского самоуправле-
ния. Это было несовместимо с формой го-
сударственного правления указанного пе-
риода, что, учитывая вышеобозначенные 
причины, могло привести к изменениям в 
сфере государственного устройства, не вы-
годным для правительства ��� в.

Таким образом, законодатель про-
должает реформирование. Но при этом 
учитываются все фактические обстоятель-

ства (социальные, экономические, полити-
ческие) и сохраняются позиции, удовлет-
воряющей интересам правящего класса. 
Результатом такой правовой политики за-
конодателя стало принятие нового Городо-
вого Положения 1892 г.

Учитывая авторскую позицию (ре-
формирование - процесс перманентный, 
соответствующий нестагнационному раз-
витию общественных отношений), а так 
же систему знаний, сложившуюся в облас-
ти юридической техники, можно предпо-
ложить, что, с учетом вышеозначенной ха-
рактеристики, Городовое Положение 1892 
г. является не новым нормативным актом, 
а лишь новой редакцией ранее принятого 
акта.

Следовательно, необходимо изуче-
ние нового Городового Положения в уже 
обозначенной логике анализа исходя из 
положений предыдущего идентичного за-
конодательного акта 1870 г. Начать следует 
с отведенной городскому самоуправлению 
государством компетенции, точнее, с пред-
метов их ведения.

В соответствии с Городовым Поло-
жением 1892 г., как и в соответствии с пре-
дыдущим Городовым Положением 1870 г., 
на органы городского самоуправления воз-
лагалось заведование делами о местных 
пользах и нуждах (ст. 1), в пределах город-
ского поселения и отведенных ему земель 
(ст. 5).

Сегодня в соответствии с ч. 2 ст. 1 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к компетенции органов 
городского самоуправления относится 
«решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения исходя из 
интересов населения...».

Такое соответствие предопределено 
исторической динамикой развития инсти-
тута местного самоуправления, обуслов-
ленного его природой, определившей сущ-
ность рассматриваемого явления. В связи 
с этим следует вернуться к проведенному 
ранее анализу эволюции органов городс-
кого самоуправления. Это необходимо сде-
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лать в силу того, что результат заданного 
алгоритма позволит пояснить установлен-
ное соответствие и, как следствие, рас-
крыть понятие местного самоуправления 
через правовую формулировку «решение 
местных задач населением» как законо-
мерности развития сущности познаваемо-
го явления.

В связи с этим для обоснования те-
зиса необходимо привести в качестве аргу-
мента вывод, уже ранее сделанный в насто-
ящей работе. Кроме того, следует учесть 
работы других авторов, посвятивших свои 
труды рассматриваемому институту. Суть 
тезиса сводится к следующему: самоор-
ганизация общества всегда была присуща 
развитию нашего общества и всякий раз 
сущностью (характерными устойчивыми 
признаками, определяющими назначение 
института городского самоуправления в 
обществе) было решение вопросов мест-
ного значения.

Вместе с тем нельзя игнорировать 
тот факт, что решением локальных вопро-
сов занимаются и центральные государс-
твенные органы. В данном случае следует 
прибегнуть к территориальной характе-
ристике местного самоуправления. Это вы-
текает, в частности, и из ст. 4 Городового 
Положения 1870 г. и ст. 5 Городового Поло-
жения 1892 г. Но, как уже было отмечено, 
существуют, и местные органы государс-
твенной власти, от которых следует отли-
чать органы местного, в данном случае го-
родского самоуправления.

При исследовании институтов мес-
тного самоуправления различные авторы 
зачастую ставят знак тождества между 
местным самоуправлением и местным уп-
равлением. Тем не менее следует разграни-
чивать данные категории.

Причина отождествления ясна. Она 
сводится к следующим составляющим эле-
ментам заявленной проблемы. 

Во-первых, это обусловлено эволю-
ционным путем развития института мест-
ного самоуправления.

Во-вторых, существуют два ос-
новных типа соотношения элементов при 
управлении обществом. Это восточная и 
западные модели общественно-полити-

ческого развития. Принято считать, что в 
первом случае целью управления является 
поддержание системы, тогда как во втором 
- обеспечение автономии индивида1. Если 
на западе основным способом социальной 
регуляции считается право, то восток пред-
почитает апеллировать к человеческим 
чувствам и действовать чаще не правовы-
ми, а административными методами.

В рамках так называемого запад-
ного мироустройства, существуют два ос-
новных способа управления. Один из них 
соответствует романо-германской, а вто-
рой - англосаксонской политико-правовым 
системам. В первом случае общество вмес-
те с институтами самоуправления было в 
той или иной степени поглощено государс-
твом, а во втором - в основу внутреннего 
управления страной было положено само-
управление2.

Россия в научной и публицистичес-
кой литературе рассматривается как госу-
дарство евразийское, для которого харак-
терен и западный, и восточный тип разви-
тия. Так, Л.Н. Гумилев писал: «Россия не 
укладывается в известные схемы, а пред-
ставляет собой своеобразную евразийс-
кую цивилизацию, где восточные славяне 
и тюрки �� степняки кыпчакской языковой 
подгруппы образуют единый суперэтнос - 
евразийский»3.

Таким образом, институту местно-
го самоуправления в целом и городского 
самоуправления в частности присущи ха-
рактеристики обоих типов развития обще-
ства.

До второй половины ��� века до-
минировали характеристики восточного 
типа развития самоуправления. Это было 
обусловлено необходимостью выбора та-
кого управления, целью которого, как от-
мечалось выше, являлось поддержание 
системы - в то время системы единого, не-
1 См.: Оболонский А. Драма Российской полити-
ческой истории. - М., 1994.
2 См.: Любашиц В.Я. и др. Теория государства и 
права / В.Я. Любашиц, И.В. Мордовцев, М.Б. Ти-
мошенко; под общ. ред. Д.Ю. Шапсугова. - Ростов-
н/Д, 2003. - С. 251.
3 См.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. 
- М., 1991; Гумилев Л.Н. От Руси к России. - М., 
1992.
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раздельного государственного управления, 
которое позволяло существовать форме 
такого государства. В связи с этим в не-
которой степени сложно разграничивать 
местное самоуправление и местное госу-
дарственное управление. Поэтому многи-
ми авторами ведется речь лишь о местном 
управлении.

Далее, с начала проведения реформ 
в области местного самоуправления Алек-
сандром �� тип пути развития местного 
самоуправления уподобляется западно-
му образцу с размытыми гранями между 
уже обозначенными романо-германскими 
и англосаксонскими чертами. Не секрет, 
что Великий реформатор Александр �� рос 
под влиянием идей, возникших во време-
на французской буржуазной революции, 
привитых ему Екатериной ��. Возможно, 
поэтому модель французского местного 
управления (иначе его не назвать), кото-
рая входит в романо-германскую модель, 
нашла свое отражение в системе организа-
ции местного самоуправления (городского 
самоуправления) в России.

Таким образом, характеристику го-
родского и вообще местного самоуправле-
ния в России с определенной условностью 
можно раскрыть через характеристику мес-
тного управления Франции посредством 
экстраполяции.

Так, А. Токвиль писал: «Ее пугает 
малейшая независимая корпорация, обна-
руживающая желание образоваться без ее 
содействия; ее стесняет малейшая свобод-
ная ассоциация, какова бы ни была ее цель; 
она допускает существование лишь таких 
ассоциаций, которые бы были сформиро-
ваны по ее усмотрению и находились под 
ее ферулой»1.

Таким образом, для российской 
системы, помимо указанных черт романо-
германской системы характерны и черты, 
присущие англосаксонской системе. Эта 
позиция позволяет проиллюстрировать 
большую самостоятельность российского 
института местного самоуправления, отли-

1 Цит. по: Ардашев П. Провинциальная админист-
рация во Франции в последнюю пору старого по-
рядка. 1774-1789. - Т. 2. - Киев, 1906. - С. 164.

чающего его от любой из указанных моде-
лей.

Для реформ Александра ��� характе-
рен уже более восточный тип управления, 
что нашло отражение в правовой органи-
зации местного и, в частности, городского 
самоуправления.

Ранее, при рассмотрении генезиса 
органов местного самоуправления, следо-
вал аналитический результат: существу-
ет прямая зависимость наличия местного 
самоуправления от формы политического 
режима, в которой определяющую роль 
играет именно степень свободы населения 
в решении вопросов местного значения, 
деятельность населения, осуществляемая 
«самостоятельно и под свою ответствен-
ность». От степени свободы будет зависеть 
то, каким образом будет организовываться 
общественное управление.

Александр ��� значительно ограни-
чил степень свободы или самостоятель-
ности населения по решению вопросов в 
данном случае городского значения. Су-
ществует мнение, что сильное государство 
с сильной государственной властью ис-
ключает и вообще несовместимо с мест-
ным самоуправлением, тогда как государс-
тво, «удовлетворяющееся слабой властью, 
будет более походить на корпорацию»2. 
Но, как верно отмечают некоторые иссле-
дователи, если критерием силы государс-
твенной власти все же считать поддержку 
со стороны общества, то тенденция к тота-
литаризму будет признаком слабого госу-
дарства.

Ситуация, сложившаяся во время 
правления Александра ���, характеризуется 
как нестабильная. Условия, перечисленные 
ранее, повлияли на сущность проводимых 
им реформ. 

Городовое Положение 1892 г. закре-
пило большую административную зависи-
мость органов местного самоуправления с 
признаками поглощения подсистемы мес-
тного самоуправления подсистемой госу-
дарственного управления, учитывая, что 
обе составляющие являются компонента-
ми системы социального управления. Это 
2 Ильин И.А. Наши задачи // Ильин И.А. Собр. соч. 
- М., 1993. - Т. 2.
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было обусловлено тем, что в слабом госу-
дарстве оправданным становится управле-
ние административными методами (при-
знак восточного типа управления), т.к. это 
единственный способ действенного управ-
ления обществом. Такова характеристика 
социального управления освещаемого пе-
риода, в рамках которого было принято Го-
родовое положение 1892 г.

Возвращаясь к исследованию «воп-
росов контрреформирования», следует от-
метить, что предметы ведения, относивши-

еся к компетенции органов городского са-
моуправления после принятия Городового 
Положения 1892 г., практически ничем не 
отличаются от тех, что закрепляло преды-
дущее Городовое Положением 1870 г.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что Городовым Положением 1892 г. при-
внесены некоторые новые положения, на-
шедшие отражение в статье, посвященной 
предметам ведения органов городского са-
моуправления. 



24

1 (2) 2007

Современная налоговая система 
России должна преследовать не чисто 
фискальные цели, а решать комплексные 
задачи, обеспечивая баланс фискальных и 
инвестиционных интересов государства. 
Именно в нахождении такого баланса ин-
тересов на макроэкономическом уровне и 
состоит эффективная государственная эко-
номическая политика. 

В сфере недропользования налого-
вая система не только должна способство-
вать рациональному использованию недр, 
но и обеспечивать приток инвестиций в 
нефтегазовый сектор экономики, что, не-
сомненно, позволит государству сохранить 
уровень налоговых доходов от деятельнос-
ти нефтегазовой отрасли.

Инвестиционный потенциал нефтя-
ной отрасли при сохранении темпов рос-
та объемов нефтедобычи (по различным 
оценкам, связанным с пессимистическим 
и благоприятным сценариями изменения 
мировых цен на нефть, уровень добычи 
нефти к 2020 г. составит от 450 до 515 млн 
тонн в год) должен направляться также и 
на развитие производства продукции с вы-
сокой долей добавленной стоимости и в 
целом «перелива» капитала в российской 
экономике1.

Как отмечается некоторыми автора-
ми, при этом модель использования капи-
тала нефтяных компаний для инвестирова-
ния в эти сферы будет основана не на цен-
трализованном перераспределении финан-
совых средств через фискальные изъятия, 
1 Баксаев К. Впереди планеты всей: Некоторые ито-
ги развития нефтяного комплекса России в 2002 г. и 
его перспективы на 2003 г. // Нефть России. - 2003. 
- № 5. - С. 6-9; Вертлюгина А.Е. Российская нефтя-
ная промышленность: состояние и перспективы 
развития // Нефть, газ и бизнес. - 2003. - № 1. - С. 
10-16.  

а на стимулировании частных инвестиций 
в соответствующие сферы. Это будет су-
щественно способствовать трансформации 
преимущественно сырьевой структуры на-
циональной экономики в экономику высо-
ких технологий2.

Стабильный прирост показателей 
наблюдался в добыче и переработке при-
родного и попутного газа. По предвари-
тельным оценкам министерства, эти пока-
затели в 2003 г. достигли 616,4 млрд кубо-
метров, превысив результаты 2002 г. на 21 
млрд кубометров. 

В России сосредоточено около 30 % 
доказанных и свыше 40 % прогнозных ми-
ровых запасов газа. Вместе с тем газовый 
сектор России характеризуется выработкой 
базовых месторождений Западной Сибири, 
обеспечивающих более 85 % текущей до-
бычи: Медвежье месторождение вырабо-
тано на 78 %, Уренгойское (сеноман) - на 
67 %, Ямбургское (сеноман) - на 46 %. 

Необходима существенная модер-
низация основных производственных фон-
дов и в газотранспортной системе: износ 
основных фондов здесь составляет 56 %, 
в том числе оборудования компрессорных 
станций - более 89 %. При этом не созданы 
достаточные условия для развития незави-
симых производителей газа. Результатом 
этого является устойчивое - в течение ряда 
лет - падение объемов добычи газа при не-
достаточном приросте производства газа 
независимыми производителями для пок-

2 Нефтегазовый сектор России в трех измерениях / 
Под ред. В.А. Крюкова, А.Е. Севастьяновой. - Но-
восибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 2000. - С. 34.
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рытия внутреннего спроса на газ и потреб-
ностей в его экспорте1.

Внутренний спрос на газ очень вы-
сок ввиду слишком низких внутренних цен 
на газ, не отражающих его реальную ры-
ночную ценность (после инфляционного 
всплеска в экономике 1998 года цены на 
газ остаются на уровне, близком к докри-
зисному). В совокупности с растущим вне-
шним спросом на российский газ (увели-
чение потребления газа в Европе, развитие 
ряда новых направлений газового экспор-
та) аномальный внутренний спрос создает 
чрезмерное давление на газовый сектор 
страны, требуя экстенсивного, экономи-
чески неоправданного увеличения произ-
водства газа2.

Неоспоримым является факт, что 
развитие российского топливно-энергети-
ческий комплекс признано одним из при-
оритетных направлений российской эконо-
мики. 

Добыча и переработка полезных 
ископаемых составляет основу экономики 
всех наиболее благополучных территорий 
страны.

Нефть, природный газ обеспечива-
ют стабильную социально-экономическую 
обстановку в регионах севера Европейской 
части России, Западной Сибири и части 
субъектов Восточной Сибири, определяют 
темпы их экономического роста и оказыва-
ют решающее влияние на динамику бюд-
жетных доходов, занятости и уровня жизни 
населения.

При этом в структуре ресурсного 
экспорта углеводородное сырье составляет 
77 % - остальное приходится на твердые 
полезные ископаемые.

В сентябре 2003 г. Правительство 
Российской Федерации приняло документ, 
который определил направления деятель-
ности предприятий ТЭК на ближайшие де-

1 Ершов Ю. Наше почти все: Отсутствие внятной 
энергетической стратегии тормозит развитие оте-
чественного нефтегазового комплекса // Нефть Рос-
сии. -  2002. - № 12. - С.18-22.
2 Нефтегазовый сектор России в трех измерениях / 
Под ред. В.А. Крюкова, А.Е.Севастьяновой. - Ново-
сибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 2000. - С. 22.    

сятилетия, а именно Энергетическую стра-
тегию Российской Федерации до 2020 г.3 

По мнению Министерства энерге-
тики Российской Федерации, в этот пери-
од отрасль ожидает бурный рост. Мировой 
опыт свидетельствует: развитие высоких 
технологий и повышение уровня жизни на-
селения обязательно сопровождаются уве-
личением потребности в энергоресурсах. 
Особенно это видно на примере Западной 
Европы. По подсчетам экспертов, только 
на газовом европейском рынке к 2010 г. 
прогнозируется рост потребления сверх 
действующих долгосрочных контрактов 
по поставкам природного газа в объеме по-
рядка 100 млрд кубометров4. 

Действующая в России система 
платного недропользования (система на-
логов и платежей при пользовании недра-
ми) регулируется Законом РФ «О недрах». 
Данный закон сыграл в начале 1990-х гг. и 
продолжает играть положительную роль в 
области стабилизации и гармонизации вза-
имоотношений государства и недрополь-
зователя. При этом предполагалось, что по 
мере развития заложенных в нем принци-
пов организации и государственного сти-
мулирования, накопления опыта практи-
ческой работы будет, соответственно, раз-
виваться  и нормативная база методическо-
го характера, которая позволит применять 
закон в практической деятельности. Следу-
ет признать, что, в основном, это закон о 
доступе организации (недропользователя) 
к участкам недр.

С 1 января 2002 г. вступила в силу 
последняя редакция упомянутого Закона, 
а также гл. 25 «Налог на прибыль органи-
заций», гл. 26 «Налог на добычу полезных 
ископаемых» Налогового кодекса РФ, рег-
ламентирующие порядок обложения нало-
гом на прибыль и налогом на добычу при-
родных ресурсов.

Введение гл. 26 Налогового кодек-

3 Энергетическая стратегия России на период до 
2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 28 августа 2003 г. № 1234-р) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. - 2003. - № 36. 
- Ст. 3531.
4 Воронин М. Трубопровод в завтра // Российская 
газета. - 2004. - 17 февр.
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са РФ принципиально не решило вопрос 
о применении норм налогового законода-
тельства в сфере недропользования.

Вместе с тем имеющиеся недостат-
ки в законодательстве, регулирующем на-
логовые отношения, не только способству-
ют, но зачастую и провоцируют соверше-
ние налоговых правонарушений. 

Как бы ни был осмотрителен зако-
нодатель, он не способен предусмотреть 
все возможности и обстоятельства, кото-
рые могут возникнуть и в силу лингвисти-
ческой ограниченности законы не всегда 
могут донести тот смысл, который вклады-
вался законодателем при их принятии. 

Возникшие неопределенности в 
правоприменительной практике, остав-
ленные законодателем, заполняют судеб-
ные доктрины, которые, в свою очередь, 
стремятся выявить «истинную сущность» 
сделок. Более того, следует признать, что 
именно из практики законодатель черпает 
идеи для внесения изменений в законода-
тельство, в том числе налоговое.

Существующие недостатки в зако-
нодательстве о налогах и сборах, несмотря 
на вносимые в него многочисленные изме-
нения и дополнения, являются предметом 
острых дискуссий, но проблемы в право-
применении этого вида законодательной 
отрасли, как показывает практика, остают-
ся уже длительное время актуальными.

«Прагматически ориентированный 
подход» судебной практики вступает и бу-
дет вступать в противоречие с идеей «чис-
того права», вызывая тем самым активное 
неприятие его сторонников. 

При этом следует признать, что сама 
правоприменительная практика, являясь 
зеркальным отражением жизнедеятельнос-
ти, постоянно совершенствуется, именно 
она в конечном итоге формирует и модер-
низирует методы, позволяющие устранять 
пробелы и противоречия налогового зако-
нодательства. 

С научно-практической точки зре-
ния интересен вопрос о применении общих 
начал налогового законодательства при ис-
числении налога на добычу полезных ис-
копаемых с объема сжигаемого предпри-
ятиями на факеле природного газа.

По мнению некоторых хозяйствую-
щих субъектов, добытый и сожженный ими 
природный газ не соответствует требова-
ниям, предъявляемым к полезным ископае-
мым п. 1 ст. 337 Налогового кодекса РФ, из 
которых следует, что для целей налогооб-
ложения полезным ископаемым признает-
ся продукция, содержащаяся в фактически 
добытом из недр минеральном сырье, пер-
вая по своему качеству соответствующая 
государственному стандарту Российской 
Федерации, стандарту отрасли, региональ-
ному стандарту, международному стандар-
ту, а в случае отсутствия указанного стан-
дарта для отдельно добытого полезного 
ископаемого - стандарту организации, пос-
кольку данный газ не является первой по 
своему качеству продукцией, соответству-
ющей стандарту, в связи с чем необходима 
его специальная подготовка (доработка).

Однако с данной правовой позици-
ей трудно согласиться в силу того, что в со-
ответствии со ст. 336 Налогового кодекса 
РФ объектом налогообложения налогом на 
добычу полезных ископаемых признаются 
полезные ископаемые, добытые из недр на 
территории Российской Федерации, извле-
ченные из отходов добывающего произ-
водства, а также за пределами Российской 
Федерации, если эта добыча осуществляет-
ся на территориях, находящихся под юрис-
дикцией Российской Федерации на участке 
недр, предоставляемом налогоплательщи-
ку в пользование.

Пункт 2 названной статьи содержит 
перечень полезных ископаемых, не призна-
ваемых объектами налогообложения. До-
бываемый и сжигаемый хозяйствующими 
субъектами на факеле газ в этот перечень 
не входит.

Пунктом 2 ст. 337 Налогового ко-
декса РФ установлены виды добываемых 
полезных ископаемых, добыча которых 
подлежит налогообложению. Газ, который 
хозяйствующий субъект, добывая, сжигает 
на факеле, является видом полезного иско-
паемого и подпадает под подп. 3 п. 2 ст. 337 
данного Кодекса.

Согласно п. 7 ст. 339 Налогового 
кодекса РФ при определении количества 
добытого в налоговом периоде полезного 
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ископаемого учитывается полезное иско-
паемое, в отношении которого в налоговом 
периоде завершен комплекс технологичес-
ких операций (процессов) по добыче (из-
влечению) полезного ископаемого из недр. 
При этом при разработке месторождения 
полезного ископаемого в соответствии с 
лицензией (разрешением) на добычу по-
лезного ископаемого учитывается весь 
комплекс технологических операций (про-
цессов), предусмотренных техническим 
проектом разработки месторождения по-
лезного ископаемого.

Из заключения открытого акцио-
нерного общества «ВНИПИгаздобыча», 
сделанного в рамках арбитражного дела, 
следует вывод, что сжигаемый предпри-
ятием нефтегазового комплекса на факеле 
газ не является первой по своему качеству 
продукцией, соответствующей стандарту, 
в связи с чем необходима его специальная 
подготовка (обработка).

Анализ технологического процесса 
показал, что предприятие часть природно-
го газа в соответствии с технологическим 
процессом доводило до соответствия ГОС-
Ту и реализовывало потребителям, а ос-
тавшуюся часть сжигало на факелах. Тем 
самым предприятие произвольно опреде-
ляло, какое именно количество добытого 
полезного ископаемого (газа) оно в конк-
ретный период доводит до качества, соот-
ветствующего ГОСТу, и реализует, а какое 
может сжечь на факеле, при этом не упла-
чивая с указанного объема налог на добычу 
полезных ископаемых, что противоречит 
смыслу и содержанию норм гл. 26 Налого-
вого кодекса РФ о налогообложении всего 
объема добываемого из недр полезного ис-
копаемого.

Периодические изменения и допол-
нения гл. 22 Налогового кодекса РФ созда-
ют условия правовой неопределенности, в 
которых налогоплательщики и налоговые 
органы по-разному трактуют содержание 
норм, регулирующих исчисление и уплату 
акциза.

С этой точки зрения особый интерес 
приобретает анализ практики применения 
положений гл. 22 Налогового кодекса РФ 
при передаче организациями природного 

газа на переработку на давальческой осно-
ве.

Очень многие предприятия в силу 
определенных причин не проводят весь 
цикл производства продукции самостоя-
тельно, а перерабатывают сырье и материа-
лы на давальческих условиях, передавая их 
другим предприятиям, которые из получен-
ного сырья и материалов производят либо 
полуфабрикаты, требующие дальнейшей 
обработки, либо конечную продукцию.

Давальческими считаются сырье, 
продукция, материалы, передаваемые их 
владельцами без оплаты другим организа-
циям для переработки или доработки. Опе-
рации по переработке давальческого сырья 
называют толлинговыми операциями.

Толлинговые операции - это способ 
организации производства переработки 
давальческого сырья, а также различные 
способы реализации продукции из перера-
ботанного сырья и расчетов за такую про-
дукцию.

Одной из групп толлинговых опе-
раций является производство и переработ-
ка на давальческих условиях подакцизной 
продукции.

В соответствии с п. 2 ст. 181 Нало-
гового кодекса РФ (в редакции, действовав-
шей в проверяемый период) подакцизным 
минеральным сырьем признается природ-
ный газ.

 В целях настоящей главы отбензи-
ненный сухой газ и нефтяной (попутный) 
газ после их обработки или переработки 
рассматриваются как природный газ.

Месторождения, содержащие скоп-
ления и газообразных, и жидких углеводо-
родов, находящихся в пластовых условиях 
в газообразном состоянии, принято назы-
вать газоконденсатными.

Если пластовая залежь помимо 
скопления газообразных углеводородов 
(включая и входящие в состав газоконден-
сата) содержит жидкую углеводородную 
фазу - нефтяную оторочку, месторождение 
принято называть газонефтяным (нефте-
газовым) или даже газокондесатнонефтя-
ным.  

Присутствующие в составе добыва-
емой из недр углеводородной смеси соеди-
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нения, ожижающиеся (конденсирующие-
ся) при снижении давления и температу-
ры, создают определенные трудности при 
транспортировке добытого газа по газоп-
роводам, т.к. обусловливают возможность 
появления жидких «пробок» на понижен-
ных участках труб и в местах сужений (в 
вентилях, задвижках и т.п.). Дополнитель-
ным источником помех при транспорте газа 
по трубам является образование твердых 
газогидратов - соединений, которые спо-
собны образовывать низшие углеводороды 
(метан, этан и пропан) с водой.

Углеводородные системы, извлекае-
мые из недр на газоконденсатных и газо-
конденсатнонефтяных месторождениях, 
нуждаются в промысловой подготовке к 
дальнему трубопроводному транспорту. 
Такая подготовка включает процессы очис-
тки газа от примесей воды, а также отде-
ления метана, этана и неуглеводородных 
газов (азота, диоксида углерода и др.), ко-
торые суммарно и называют «сухим» при-
родным газом, от более тяжелых, способ-
ных конденсироваться углеводородов.

Таким образом, главным объектом 
добычи на газовых месторождениях любо-
го типа (газовых, газоконденсатных, газо-
конденсатнонефтяных и т.п.) является «су-
хой газ», т.е. глубоко осушенная от воды 
смесь метана, этана и неуглеводородных 
химических соединений. Совокупность 
проводящихся на газовых промыслах опе-
раций по осушке газа и очищению состава 
извлеченного из недр сырья от примесей 
всех углеводородов тяжелее этана (т.е. С3+) 
именуют подготовкой газа к транспорти-
ровке.

Следует отметить, что природные 
газы, добываемые в некоторых газоносных 
регионах (например, на месторождениях 
Нижнего Поволжья), содержат значитель-
ные количества сероводорода и серооргани-
ческих соединений, которые способствуют 
коррозии оборудования и трубопроводных 
линий. В удалении таких активных сернис-
тых соединений состоит еще одна важная 
стадия - обработка продукции, добывае-
мой на таких месторождениях. Природные 
и попутные нефтяные газы, добываемые на 
месторождениях Западной Сибири, очень 

бедны сернистыми соединениями и в такой 
дополнительной обработке не нуждаются.

Получение каких-либо конечных 
ценных продуктов из газов может осущест-
вляться только на специализированных га-
зоперерабатывающих заводах (ГПЗ). 

Следовательно, подготовка газа к 
транспортировке по системе магистраль-
ных газопроводов не может являться пере-
работкой (и/или обработкой) сухого отбен-
зиненного газа.

Попутным нефтяным газом называ-
ют смесь растворенных в пластовой жид-
кости нефти газообразных углеводородов,  
добываемую из недр одновременно с не-
фтью при разработке нефтяных залежей в 
пластовых условиях. Подобные газообраз-
ные углеводороды отличаются от углево-
дородных газов, которые принято называть 
природными, только фазовым состоянием 
системы в пласте: жидким в первом и газо-
образным во втором случае. 

По геологическим характеристикам 
различают попутные нефтяные газы газо-
вых шапок и газы, растворенные в нефти. 

Попутные нефтяные газы отделя-
ются при промысловой подготовке нефти 
в процессе ее сепарации. По своему соста-
ву эти газы практически идентичны газам, 
извлекающимся на поверхность при раз-
работке газоконденсатных и газоконден-
сатнонефтяных месторождений, состоят 
преимущественно из тех же метана, этана, 
пропана и других углеводородов, содержат 
примеси тех же азота, диоксида углерода и 
паров воды и потому нуждаются в подго-
товке к транспорту в условиях нефтепро-
мысла - совершенно аналогичной подго-
товке природных газов на газовых промыс-
лах, но при этом попутные нефтяные газы 
отличаются повышенным наличием, по 
сравнению с природным газом, содержа-
нием этан - пропан - бутановой фракциями 
(С2 + высшие).

Для подготовки добываемых из недр 
углеводородных газов необходимо провес-
ти процессы разделения (сепарации) газо-
образных углеводородов и жидких углево-
дородов (газоконденсата), глубокой осуш-
ки газа (удаления водяного пара), очистки 
газа от активных сернистых соединений, 
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если таковые присутствуют в добытом газе 
в сколько-нибудь существенном количест-
ве. Для повышения эффективности разде-
ления углеводородов товарной ценности 
конечной продукции процесс сепарации 
продукции скважин проводят ступенчато, 
выделяя сухой газ (обезвоженную смесь 
метана, этапа азота и диоксида углерода) 
пропан-бутановую фракцию и стабильный 
конденсат либо нефтеконденсатную смесь 
(все углеводороды С5 и выше). 

Применяемая на месторождени-
ях технология низкотемпературной сепа-
рации позволяет лишь подготовить газ к 
транспорту.

 Между тем, как следует из арбит-
ражной практики, некоторые организации 
газовой промышленности полагают, что 
отбензиненный сухой газ нельзя рассмат-
ривать как природный газ в значении, ука-
занном в п. 2 ст. 181 Налогового кодекса 
РФ, поскольку указанный газ передается 
организацией на переработку для произ-
водства метанола без какой-либо обработ-
ки или переработки.

Соответственно, операция по пере-
даче организацией отбензиненного сухого 
газа на переработку на давальческой ос-
нове для производства другой продукции 
�� метанола не является объектом налогооб-
ложения акцизом, т.к., по мнению налогоп-
лательщика, у него отсутствует подакциз-
ное минеральное сырье. 

Следовательно, как полагали неко-
торые налогоплательщики, у них не возни-
кало обязанности по исчислению и уплате 
акциза на минеральное сырье (природный 
газ), а также не возникало обязанности по 
предоставлению в налоговый орган соот-
ветствующих налоговых деклараций в со-
ответствии с п. 1 ст. 80 и п. 5 ст. 204 Нало-
гового кодекса РФ (в редакции Налогового 
кодекса РФ, действовавшей в спорный пе-
риод).

Между тем указанные доводы на-
логоплательщиков основывались на оши-
бочном толковании норм материального 
права.

Согласно подп. 15 п. 1 ст. 182 На-
логового кодекса РФ (в редакции, действо-
вавшей в спорный период) объектом нало-

гообложения признается операция по пе-
редаче природного газа на промышленную 
переработку на давальческой основе.

Сухой отбензиненный газ получает-
ся в результате проведения стадий разде-
ления добытого из недр исходного сырого 
газа на смесь газообразных углеводородов 
и жидкий конденсат, осушки полученного 
газа от паров воды, т.е. после применения 
технологии низкотемпературной сепара-
ции на УКПГ (установки комплексной 
подготовки газа). 

Из анализа положений ст.ст. 181-
183 Налогового кодекса РФ в их совокуп-
ности и взаимосвязи следует, что в п. 2 ст. 
181 Налогового кодекса РФ, в котором дано 
определение подакцизного минерального 
сырья, идет речь о сухом отбензиненном 
газе, ставшем таковым в результате про-
изведенной обработки (переработки). 

Поскольку иное толкование не соот-
носилось бы с положениями подп. 15 п. 1 
ст. 182 Налогового кодекса РФ, регулирую-
щего вопрос налогообложения передавае-
мого на промышленную обработку самого 
сухого отбензиненного газа (как давальчес-
кого сырья), и не соответствовала той идеи, 
которая бралась за основу законодателем. 

Так, из сухого отбензиненного газа 
производятся продукты, которые  в силу 
своего состава уже не могут являться при-
родным газом (например, после переработ-
ки сухого отбензиненного газа он стано-
вится иным продуктом - метанолом).

Статьей 39 Налогового кодекса РФ 
определено, что обязательным условием 
реализации товаров, работ, услуг является 
переход права собственности.

При передаче природного газа на 
переработку на давальческой основе пере-
хода права собственности на передаваемый 
товар не происходит, следовательно, в силу 
подп. 15 п. 1 ст. 182 Налогового кодекса РФ 
в данном случае у налогоплательщика воз-
никает объект налогообложения и обязан-
ность по уплате акцизов.

Актуальным в правоприменитель-
ной практике в области налогообложения 
является вопрос об отнесении операций по 
использованию природного газа на собс-
твенные технологические нужды газодо-
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бывающих и газотранспортных организа-
ций в пределах нормативов, обусловлен-
ных технологиями подготовки и транспор-
тировки газа к операциям, освобождаемым 
от налогообложения.

Федеральным законом от 7 июля 
2003 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратив-
шими силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» в гл. 22 Налогово-
го кодекса РФ были внесены изменения, в 
соответствии с которыми с 1 января 2004 
г. операции с природным газом, добытым, 
начиная с указанной даты, не подлежат 
обложению акцизом. При этом в соответс-
твии со ст. 8 Закона от 7 июля 2003 г. № 
117-ФЗ по подакцизному минеральному 
сырью, добытом до дня вступления в силу 
указанного Закона (1 января 2004 г.), акциз 
исчисляется и уплачивается в соответствии 
с законодательством, действовавшим до 1 
января 2004 г.

Согласно п. 2 ст. 181, ст. 182 Нало-
гового кодекса РФ (в редакции, действо-
вавшей до 1 января 2004 г.) природный газ 
признавался подакцизным минеральным 
сырьем, операции с которым подлежали 
обложению акцизом. При этом операцией, 
не подлежащей налогообложению в соот-
ветствии с подп. 10 п. 1 ст. 183 Налогового 
кодекса РФ до 1 января 2004 г. являлось ис-
пользование природного газа на собствен-
ные технологические нужды газодобыва-
ющих и газотранспортных организаций в 
пределах нормативов, обусловленных тех-
нологиями подготовки и транспортировки 
газа, утверждаемых в порядке, определяе-
мом Правительством Российской Федера-
ции.

Во исполнение указанной нормы 
Правительством РФ было издано Поста-
новление от 22 января 2001 г. № 45 «О по-
рядке утверждения нормативов использо-
вания газодобывающими и газотранспор-
тными организациями природного газа на 
собственные технологические нужды».

В Постановлении от 22 января 2001 

г. № 45 Правительство РФ определило, 
что нормативы использования газодобы-
вающими и газотранспортными организа-
циями природного газа для собственных 
технологических нужд утверждаются Ми-
нистерством энергетики Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством 
экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации.

Указанное Постановление, в свою 
очередь, не предусматривает сроков при-
нятия таких нормативов, срока, в течение 
которого такие нормативы действуют, и 
налоговый период, в течение которого они 
могут быть применены налогоплательщи-
ками. Также Постановление Правительства 
РФ от 22 января 2001 г. № 45 не предусмат-
ривает, что нормативы использования газа 
для собственных технологических нужд 
подлежат пересмотру через какое-либо 
время.

В соответствии с указанным Поста-
новлением Правительства РФ Министерс-
тво энергетики Российской Федерации из-
дало приказы от 26 августа 2002 г. № 280 
и от 7 февраля 2003 г. № 60, которыми ут-
вердило нормативы для газодобывающих и 
газотранспортных организаций ОАО «Газ-
пром». При этом в своих приказах Минис-
терство энергетики Российской Федерации 
также не указало, что утвержденные нор-
мативы действуют только в течение какого-
либо конкретного периода либо подлежат 
обязательному пересмотру через какой-
либо срок.

По заключению Министерства юс-
тиции Российской Федерации, изложен-
ному в Письме от 27 сентября 2002 г. № 
07/8971-ЮД, Приказ Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 26 авгус-
та 2002 г. № 280 не нуждается в государс-
твенной регистрации. 

Таким образом, нормативы исполь-
зования газодобывающими и газотранс-
портными организациями природного газа 
на собственные технологические нужды, 
утвержденные Приказами Министерства 
энергетики Российской Федерации от 26 
августа 2002 г. № 280 и от 7 февраля 2003 г. 
№ 60 в соответствии со ст. 183 Налогового 
кодекса РФ и Постановлением Правитель-
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ства РФ от 22 января 2001 г. № 45, установ-
лены без указания на срок их действия. 

Поскольку нормативы утверждены 
на неопределенный срок и не были отме-
нены, то они, соответственно, действовали 
и подлежали применению налогоплатель-
щиками в более поздних налоговых пери-
одах.

Следовательно, отсутствие у ор-
ганизации утвержденных нормативов на 
2004-2005 гг. не лишает налогоплательщи-
ка права на применение ранее установлен-
ных нормативов использования газодобы-
вающими и газотранспортными органи-
зациями природного газа на собственные 
технологические нужды.

В свою очередь, неустановление 
нормативов использования природного 
газа на собственные технологические нуж-
ды для газодобывающих организаций, не 
входящих в структуру ОАО «Газпром», не 
может являться основанием для отказа в 
применении заявителем нормативов, пос-
кольку освобождение указанных операций 
от налогообложения предусмотрено напря-
мую положениями ст. 183 Налогового ко-
декса РФ.

Таким образом, налогоплательщик 
не может нести ответственность за несо-
гласованность действий федеральных ор-
ганов исполнительной власти.
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Правовое регулирование внешнеэ-
кономической деятельности (в том числе 
внешнеторговой как ее части) на регио-
нальном уровне осуществляется преиму-
щественно подзаконными актами. Одной 
из форм разрешения неурегулированных 
вопросов в данной сфере отношений яв-
ляется подписание соглашений между 
Правительством Российской Федерации 
и правительствами субъектов Российской 
Федерации о разграничении полномочий 
в области международных и внешнеэконо-
мических связей.

Правом осуществлять внешнеэко-
номическую деятельность на региональ-
ном уровне наделяются органы исполни-
тельной власти: министерства, комитеты 
или их структурные подразделения (де-
партаменты, отделы), а полномочиями по 
проведению контроля за их деятельностью 
наделяются правительства субъектов РФ и 
законодательные органы власти.

Органы государственной власти 
субъектов РФ наделены в области внешне-
торговой деятельности правом на проведе-
ние переговоров и заключение соглашений 
об осуществлении внешнеэкономических 
связей с субъектами иностранных феде-
ративных государств, административно-
территориальными образованиями инос-
транных государств, а также - с согласия 
Правительства РФ - с органами государс-
твенной власти иностранных государств, 
при этом единственной формой правового 
закрепления данных экономических отно-
шений может быть соглашение.

Участниками этих отношений яв-
ляются, с одной стороны, субъекты РФ, а 
с другой - субъекты иностранных феде-
ративных государств, административно-

территориальные образования иностран-
ных государств, а также органы государс-
твенной власти иностранных государств 
(только в случае выражения согласия на 
то Правительством РФ). В соответствии с 
российским законодательством, в том чис-
ле с Конституцией Российской Федерации, 
субъекты РФ имеют право на осуществле-
ние международных и внешнеэкономи-
ческих связей. Координация этих связей 
составляет предмет совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов РФ 
(п. «о» ст. 72 Конституции РФ). С целью 
развития данного конституционного поло-
жения был принят Федеральный закон от 
4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 
международных и внешнеэкономических 
связей субъектов РФ», устанавливающий 
общий порядок координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов РФ. Этот Закон содержит правовые 
гарантии обеспечения прав и законных 
интересов субъектов РФ при установлении 
и развитии международных и внешнеэко-
номических связей. Необходимо также за-
метить, что федеральное законодательство 
применительно к международной деятель-
ности субъектов РФ использует термин 
«связи», а не «отношения», подчеркивая 
тем самым неполитический характер этой 
деятельности.

В соответствии с вышеназванным 
Законом органы государственной влас-
ти субъектов РФ в пределах полномочий, 
предоставленных Конституцией РФ, фе-
деральным законодательством и законо-
дательством субъектов РФ, имеют право 
на ведение переговоров с иностранными 
партнерами, а также на заключение с ними 
соглашений об осуществлении междуна-
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родных и внешнеэкономических связей. 
Правовое регулирование такой деятель-
ности осуществляется в различных пра-
вовых формах: законами (например, Закон 
Ставропольского края от 26 июля 2001 г. 
№ 51-кз «О соглашениях Ставропольского 
края об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей», Закон �а-
баровского края от 26 апреля 2000 г. № 217 
«О договорах �абаровского края о между-
народных и внешнеэкономических связях 
и межрегиональных договорах» (ред. от 27 
февраля 2002 г.), Закон Республики Саха 
(Якутия) от 17 октября 2003 г. № 163-��� «О 
международных и внешнеэкономических 
связях Республики Саха (Якутия)», Закон 
Республики Башкортостан от 8 декабря 
2003 г. № 53-З «О соглашениях органов 
государственной власти Республики Баш-
кортостан об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей»); 
постановлениями органов исполнительной 
власти (например, Постановление Кабине-
та Министров Чувашской Республики от 5 
марта 2001 г. № 35 «О порядке заключения 
соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей 
Чувашской Республики», Постановление 
Администрации Приморского края от 14 
декабря 1993 г. № 468 «Об утверждении 
Положения о комитете по внешнеэкономи-
ческим и региональным связям Админис-
трации края», Постановление Админист-
рации Воронежской области от 22 января 
2004 г. № 41 «Об утверждении Положения 
об управлении по внешнеэкономической 
деятельности и международному сотруд-
ничеству Администрации Воронежской 
области»); указами губернаторов (Указ гу-
бернатора Орловской области от 2 апреля 
2002 г. № 119 «Об утверждении Положе-
ния об управлении внешнеэкономических, 
межрегиональных связей и инвестицион-
ной деятельности аппарата губернатора 
и Администрации Орловской области»); 
иными нормативными правовыми актами, 
а также соглашениями между Правительс-
твом РФ и правительствами субъектов РФ.

Значимой нормой Федерального 
закона «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов 

РФ» является положение о том, что согла-
шения об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей, заключа-
емые органами государственной власти 
субъекта РФ, не могут содержать положе-
ния, противоречащие Конституции РФ, об-
щепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права, международным дого-
ворам РФ, федеральному законодательству, 
договорам между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти субъектов 
РФ, положения о разграничении предметов 
ведения и полномочий, а также положения, 
ущемляющие законные интересы другого 
субъекта РФ.

По своему статусу заключаемые 
субъектами РФ соглашения не могут рас-
сматриваться как международные догово-
ры, что напрямую закреплено в Федераль-
ном законе «О координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов РФ» (соглашения об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей, заключенные органами государс-
твенной власти субъекта Российской Фе-
дерации, независимо от формы, наимено-
вания и содержания не являются междуна-
родными договорами - ст. 7).

Кроме того, органы государствен-
ной власти субъекта РФ заблаговременно 
должны уведомлять соответствующие фе-
деральные органы исполнительной власти 
о вступлении в переговоры и о заключении 
соглашения об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей. 
Органы государственной власти субъекта 
РФ определяют процедуру заключения со-
глашений об осуществлении международ-
ных и внешнеэкономических связей с уче-
том необходимости согласования проектов 
соглашений.

Заметим также, что проект согла-
шения об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей, которое 
заключается органами государственной 
власти субъекта РФ, должен не позднее 
чем за месяц до подписания представлять-
ся для согласования в Министерство инос-
транных дел Российской Федерации, а при 
необходимости и в другие федеральные 
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органы исполнительной власти (например, 
в Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации).

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации и другие федераль-
ные органы исполнительной власти долж-
ны проинформировать орган государс-
твенной власти субъекта РФ о результатах 
рассмотрения проекта соглашения об осу-
ществлении международных и внешнеэко-
номических связей, как правило, не поз-
днее чем через 20 дней после получения 
проекта указанного соглашения.

В случае возникновения разногла-
сий между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами государс-
твенной власти субъекта РФ в отношении 
проекта соглашения об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей применяются согласительные про-
цедуры в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации. Министерс-
тво иностранных дел Российской Федера-
ции выполняет координирующую роль в 
проведении единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации (см. Указ 
Президента РФ от 12 марта 1996 г. № 375 
«О координирующей роли Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
в проведении единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации»).

Субъекты РФ наделяются правом 
на содержание своих представителей при 
торговых представительствах Российской 
Федерации в иностранных государствах 
за счет средств бюджетов субъектов РФ по 
согласованию с Министерством экономи-
ческого развития и торговли Российской 
Федерации (см. Постановление Правитель-
ства РФ от 27 августа 2004 г. № 443 «Об 
утверждении Положения о Министерстве 
экономического развития и торговли РФ») 
и Министерством иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

Многие субъекты РФ воспользова-
лись этим правом, закрепив соответствую-
щие положения в своих нормативных пра-
вовых актах. Однако данное право пред-
полагает и закрепление обязанности по 
финансированию деятельности предста-
вителей при торговых представительствах 

Российской Федерации. Данная норма, по 
нашему мнению, представляется позитив-
ной, т.к. не допускает злоупотребления 
этим правом. 

Согласно Федеральному закону «О 
координации международных и внешне-
экономических связей субъектов РФ» фе-
деральные органы государственной власти 
должны оказывать органам государствен-
ной власти субъектов РФ необходимую 
правовую и экспертно-консультативную 
помощь в развитии международных и вне-
шнеэкономических связей, организации и 
ведении переговоров, выработке текстов 
соглашений об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических связей, 
заключаемых органами государственной 
власти субъектов РФ и выполнении указан-
ных соглашений, а также обеспечивать за-
щиту прав и законных интересов субъектов 
РФ в иностранных государствах.

Субъекты РФ имеют право откры-
вать свои представительства на террито-
риях иностранных государств в целях ре-
ализации соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических 
связей по согласованию с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации.

Органы государственной власти 
субъекта РФ по согласованию с Минис-
терством иностранных дел Российской 
Федерации вправе давать разрешение на 
открытие на территории данного субъек-
та представительств субъектов иностран-
ных федеративных государств и админис-
тративно-территориальных образований 
иностранных государств.

Открытие представительств субъ-
ектов РФ на территориях иностранных го-
сударств, а равно открытие иностранных 
представительств на территории субъекта 
РФ, производится на основе соглашения 
между соответствующим органом госу-
дарственной власти субъекта РФ и право-
мочным органом субъекта иностранного 
федеративного государства или правомоч-
ным органом административно-территори-
ального образования иностранного госу-
дарства.

Представительства субъектов РФ 
на территориях иностранных государств, а 
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равно иностранные представительства на 
территории субъекта РФ не обладают ста-
тусом дипломатических представительств, 
на них не могут быть возложены консуль-
ские или дипломатические функции. Ра-
ботники указанных представительств не 
пользуются дипломатическими привиле-
гиями и иммунитетами.

Еще одним полномочием, которым 
наделены органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации в облас-
ти внешнеторговой деятельности, является 
формирование и реализация региональных 
программ внешнеторговой деятельности. 
Целью таких программ является определе-
ние долгосрочной концепции их внешне-
торговой деятельности.

Для иллюстрации комментируемо-
го положения обратимся к некоторым нор-
мативным правовым актам субъектов РФ. 
Так, Законом Новосибирской области от 13 
ноября 2000 г. № 125-ОЗ «О международ-
ных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связях Новосибирской области» 
устанавливается, что в целях стимулиро-
вания роста экономики в Новосибирской 
области могут разрабатываться областные 
целевые программы развития внешнеэко-
номической деятельности. В свою очередь, 
областные целевые программы развития 
внешнеэкономической деятельности разра-
батываются Администрацией Новосибирс-
кой области при содействии федерального 
органа исполнительной власти, на который 
Правительством РФ непосредственно воз-
ложены координация и регулирование вне-
шнеторговой деятельности, в соответствии 
с установленным порядком, действующим 
в Новосибирской области.

Обратимся также к Постановлению 
губернатора Костромской области от 27 
декабря 2001 г. № 515 «Об утверждении 
Концепции развития внешнеэкономичес-
ких связей Костромской области до 2006 
года». В преамбуле данного документа 
отмечается, что, учитывая важность для 
экономики региона внешнеэкономичес-
ких связей, основной задачей «Концепции 
развития внешнеэкономических связей 
Костромской области до 2006 года»  яв-
ляется определение основных направле-

ний развития, повышение эффективнос-
ти внешних связей и совершенствование 
структуры, конкурентоспособности оте-
чественной продукции, определение соот-
ветствующих инструментов и механизмов. 
Целью Концепции является определение 
приоритетных направлений развития вне-
шнеэкономической деятельности Костром-
ской области на длительную перспективу, 
обеспечивающих гармоничное вхождение 
ее в систему общехозяйственных связей. В 
ней отмечается, что реализация Концепции 
должна содействовать стабилизации и пос-
ледующему развитию экономики региона в 
целом, что в конечном счете благоприятно 
скажется на росте благосостояния населе-
ния области. Средствами достижения дан-
ной цели определены:

- повышение масштабов и эффек-
тивности внешнеэкономической деятель-
ности области;

- совершенствование товарной 
структуры экспортно-импортных опера-
ций;

- оптимизация географической 
структуры внешнеэкономических связей;

- использование прогрессивных 
форм международного торгово-экономи-
ческого сотрудничества;

- защита отраслей региональной 
экономики и отдельных хозяйствующих 
субъектов от неблагоприятного воздейс-
твия иностранной конкуренции;

- дальнейшее совершенствование 
механизма государственного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности.

При этом совершенствование вне-
шнеэкономической и межрегиональной 
деятельности распространяется не только 
на предприятия, осуществляющие внешне-
экономическую деятельность, но и на тех-
нологически связанные с ними производс-
тва, что способствует реструктуризации и 
развитию всего хозяйственного комплекса 
области.

Концепция разрабатывалась с уче-
том рекомендаций соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти. 
Она является открытой и может быть уточ-
нена в случае изменения факторов, опре-
деляющих развитие экономики области и 
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Российской Федерации. Данная Концепция 
должна послужить основой для разработки 
программ комплексного развития внешне-
экономической деятельности муниципаль-
ных образований.

Во внешнеторговой сфере субъекты 
РФ наделяются правом на информацион-
ное обеспечение внешнеторговой деятель-
ности на территории субъекта РФ.

Информационное обеспечение вне-
шнеторговой деятельности на территории 
субъектов РФ обеспечивают специально на 
то уполномоченные органы исполнитель-
ной власти (министерства, комитеты, де-
партаменты и т.д.).

Так, например, одной из задач Ми-
нистерства внешних связей Республики 
Саха (Якутия) является осуществление 
сбора, анализа и хранения информации 
и документов по вопросам, связанным с 
международной и внешнеэкономической 
деятельностью и ее правовым регулиро-
ванием (см. Постановление Правительс-
тва Республики Саха (Якутия) от 21 марта 
2002 г. № 137 «О Министерстве внешних 
связей Республики Саха (Якутия) и его 

коллегии» (вместе с «Положением о Ми-
нистерстве внешних связей Республики 
Саха (Якутия)»). Анализ статистической, 
таможенной, коммерческой информации и 
подготовка материалов для принятия реше-
ний руководством Администрации области 
по вопросам международной и внешнеэко-
номической деятельности является одним 
из направлений деятельности Департамен-
та международных внешнеэкономических 
связей и торговли Администрации Амур-
ской области (см. Постановление губерна-
тора Амурской области от 3 октября 2003 г. 
№ 659 «Об утверждении Положения о Де-
партаменте международных внешнеэконо-
мических связей и торговли Администра-
ции Амурской области» (ред. от 26 декабря 
2003 г.)).

Совершенствование нормативно-
правовой базы государственного регули-
рования внешнеторговой джеятельности, 
осуществляемого как на федеральном, так 
и на региональном уровне, является гаран-
тией осуществления эффективной внешне-
торговой политики в Российской Федера-
ции.

Раздел 2. Проблемы государственного и муниципального строительства
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Термин «муниципально-правовая 
ответственность» совсем недавно появил-
ся в юридической науке. Нельзя сказать, 
что он прочно вошел в научный оборот, 
однако данный термин уже используется в 
учебной литературе1 и фигурирует в актах 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации2. Идея введения его в понятийно-ка-
тегориальный аппарат правовой науки поя-
вилась в конце 90-х гг. �� в.3 и была подде-
ржана некоторыми из исследователей. Суть 
муниципально-правовой ответственности 
состоит в обособлении ее в системе отрас-
левых видов ответственности в качестве 
самостоятельного вида. В настоящее время 
она достаточно популярна среди юристов, 
причем не только у ее сторонников, но и 
у противников, которые подвергают резкой 
критике саму постановку вопроса о сущес-
твовании муниципально-правовой ответс-
твенности. Что же стоит за этим необыч-
ным термином, как решается эта проблема 
в правовой науке? 

Идея обособления муниципаль-
но-правовой ответственность возникла в 
связи с исследованиями такого правового 
явления, как ответственности органов и 
1 Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учеб. - М.: 
ТК Велби, Проспект, 2004. С. 292-300, 311-315.
2 См.: Особое мнение судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации Н.В. Витрука по делу 
о проверке конституционности отдельных положе-
ний Закона Красноярского края «О порядке отзы-
ва депутата представительного органа местного 
самоуправления» и Закона Корякского автоном-
ного округа «О порядке отзыва депутата предста-
вительного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния в Корякском автономном округе» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 2002. 
- № 14. - Ст. 1374.
3 См.: Черногор Н.Н. Юридическая ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния (вопросы теории): Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. - М., 1999.

должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением. В российском му-
ниципальном праве сформировался соот-
ветствующий правовой институт. Изучив 
его содержание и характерные черты неко-
торые исследователи пришли к выводу, что 
эта ответственность обладает значитель-
ной спецификой4. Было выдвинуто предло-
жение о видовом обособлении юридичес-
кой ответственности в системе отраслевых 
видов. 

Сторонники муниципально-право-
вой ответственности исходят в своих рас-
суждениях о ее существовании из того, 
что муниципальное право обладает все-
ми признаками самостоятельной отрасли 
права, характеризуется особыми отрас-
левыми правоотношениями, методами 
правового регулирования, муниципаль-
ными нормами и, как следствие, не может 
обходиться без собственной отраслевой 
муниципально-правовой ответственно-
сти. Последняя, являясь неотъемлемым 
атрибутом отрасли муниципального 
права, отличается от иных видов ответс-
твенности специфическими основаниями 
(муниципальными правонарушениями), 
процедурами реализации и связанностью 
с уставами муниципальных образований, 
что позволяет рассматривать ее как при-
сущую каждому отдельно взятому муни-
ципальному образованию уставную муни-
ципальную ответственность, реализуемую 
перед местным населением в соответствии 
с основаниями, условиями и порядком, 

4 См.: Емельянов Н.А. Местное самоуправление в 
Российской Федерации: конституционно-правовой 
и институциональный анализ: Дис. … д-ра юрид. 
наук. - М., 1998. - С. 290; Измайлова Е.В. Юриди-
ческие механизмы института ответственности в 
системе местного самоуправления: Дис. … канд. 
юрид. наук. - М., 2003. - С. 114-118.
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закрепленными в том или ином уставе1. 
Кроме того, существование муниципаль-
но-правовой ответственности как само-
стоятельного вида юридической ответс-
твенности исследователи аргументируют 
характером предмета и метода регулирова-
ния общественных отношений, функций, 
которые выполняет отрасль права в общей 
системе права, спецификой статуса субъек-
тов правоотношений, особенностями юри-
дической природы неправомерного пове-
дения в соответствующей сфере, а также 
особой процедурой ее реализации2. 

Основная проблема обоснования са-
мостоятельного «статуса» муниципально-
правовой ответственности состояла и со-
стоит в разграничении ее и конституцион-
но-правовой ответственности. Сторонники 
муниципально-правовой ответственности 
пытаются доказать наличие ее существен-
ных отличий от конституционно-правовой 
ответственности. Несмотря на приведен-
ные выше «доказательства» существования 
муниципально-правовой ответственности, 
разграничение конституционно-правовой 
и муниципально-правовой ответственнос-
ти проводится на том лишь основании, 
что первая наступает перед государством, 
а вторая - перед населением муниципаль-
ного образования3. Очевидно, что такой 
аргумент не выдерживает никакой крити-
ки. Как впрочем, и аргументы оппонентов. 
В обобщенном виде доводы в поддержку 
тезиса о том, что ответственность органов 
и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед населением является консти-
туционно-правовой (либо ее разновиднос-
тью), представляют собой следующее. От-
ветственность перед населением является 
конституционно-правовой: 

1 См.: Чеботарев Г.Н. Соотношение конституционно-
правовой и муниципально-правовой ответственнос-
ти в системе местного самоуправления // Российский 
юридический журнал. - 2002. - № 4. - С. 37-41.
2 Шугрина Е.С. Указ. соч. - С. 295-296.
3 Шугрина Е.С. Указ. соч. - С. 293. См. также: Ба-
бичев В.И. Субъекты местного самоуправления и 
их взаимодействие. - М.: Восточный рубеж, 2000. 
- С. 163; Мокеев М.М. Конституционно-правовая 
ответственность органов и должностных лиц мес-
тного самоуправления: Дис. … канд. юрид. наук. 
- Саратов, 2003. - С. 77.

- поскольку речь идет об ответствен-
ности муниципальных органов власти, ко-
торым местное сообщество делегировало 
свои полномочия для решения вопросов 
местного значения;

- в сущности, это политико-юриди-
ческая ответственность органов местного 
самоуправления перед основным субъек-
том властных отношений на территории 
муниципального образования;

- санкции при реализации институ-
та ответственности перед населением но-
сят конституционно-правовой характер;

- основанием присвоения ответс-
твенности перед населением статуса кон-
ституционно-правовой является утрата 
доверия населения. Это основание носит 
неправовой характер и позволяет квалифи-
цировать данную ситуацию как чисто кон-
ституционную, т.к. ее основания довольно 
часто имеют моральный или политический 
окраску;

- связанные с ней отношения ре-
гулируются нормами конституционного 
права, т.к. только в этой отрасли права воз-
можно наступление ответственности без 
правонарушения;

- данный вид ответственности име-
ет в отрасли конституционного права свои 
аналогии. 

Нетрудно заметить, что приведен-
ные выше аргументы довольно слабы, 
поскольку практически каждый из дово-
дов, которые авторы приводят в поддержку 
данной точки зрения, сам нуждается в до-
полнительной аргументации. Однако при 
этом авторы утверждают, что нет веских 
оснований настаивать на формировании в 
структуре муниципально-правового режи-
ма самостоятельного вида юридической 
ответственности4. Дополнительные ар-
гументы для критики своих оппонентов 
черпаются преимущественно в законода-
тельстве. В частности, говорится о том, 
что ни один из действующих норматив-
ных правовых актов о местном самоуправ-
лении не содержит упоминания о муни-
4 Князев С. Д. Конституционная ответственность в 
муниципальном праве: вопросы теории и прак-
тики // Журнал российского права. - 2005. - № 6. 
- С. 82-83.
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ципально-правовой ответственности в 
отличие от уголовной, административной, 
дисциплинарной, материальной и граж-
данско-правовой ответственности; что ни 
основания, ни процедура ответственности 
органов и должностных лиц местного само-
управления перед населением и госу-
дарством принципиально не отличаются 
от оснований и процедуры ответствен-
ности законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и 
высших должностных лиц (руководителей 
высших органов исполнительной власти) 
субъектов РФ, вследствие чего постановка 
вопроса о необходимости дифференциации 
муниципально-правовой ответственности 
органов и должностных лиц местного са-
моуправления и конституционно-правовой 
ответственности органов и должностных 
лиц государственной власти представ-
ляется надуманной; что рассматриваемые 
сторонниками муниципально-правовой 
ответственности в качестве ее отличи-
тельных санкций отзыв депутата предста-
вительного органа местного самоуправ-
ления или выборного должностного лица 
местного самоуправления, а также роспуск 
представительного органа местного са-
моуправления и отрешение от должности 
главы муниципального образования (главы 
администрации) характерны не только для 
муниципально-правового регулирования: 
они применяются и в отношении аналогич-
ных субъектов публичной власти на регио-
нальном уровне1.

Поддерживать или оспаривать ту 
или иную точку зрения достаточно затруд-
нительно, поскольку, во-первых, аргумен-
ты в пользу каждой из них представляются 
достаточно слабыми прежде всего потому, 
что оппоненты черпают их в действующем 
законодательстве, превознося формальные 
моменты, и не пытаются проникнуть в 
сущность исследуемого явления.  

Во-вторых, несмотря на длитель-
ный период становления концепции кон-
ституционно-правовой ответственности в 
отечественной правовой науке, до настоя-
щего времени не сложилось четких, обще-

1 Князев С.Д. Указ соч. - С. 84.

признанных представлений ни по одному 
из ключевых вопросов теории конституци-
онной ответственности. Так, нет опреде-
ленности в вопросах о понятии, сущности 
этой ответственности, ее предмете и пре-
делах, целях, принципах и мерах ответс-
твенности, составе ее субъектов2. Те же са-
мые вопросы требуют ответа и разрешения 
и в отношении муниципально-правовой 
ответственности, если настаивать на ее 
реальности и объективной необходимости 
обособления данного вида ответственнос-
ти в системе юридической ответственнос-
ти. 

В-третьих, в этой полемике авторы 
обходят главный вопрос: что следует пони-
мать под видом ответственности? Без реше-
ния этого принципиального вопроса спор о 
разграничении конституционно-правовой 
и муниципально-правовой ответственнос-
ти становится беспредметным.  

Заметим, что, несмотря на широкое 
использование термина вид юридической 
ответственности и многочисленные ис-
следования, посвященные отдельным ее 
видам, категория «вид ответственности» 
в правовой науке является практически 
не разработанной. Предпринимаются от-
дельные попытки выяснить, какой смысл 
следует вкладывать в понятие «вид юри-
дической ответственности», однако, по су-
ществу, авторы ведут речь о критериях, по 
которым следует подразделять ответствен-
ность на виды3. Существующие теоретичес-
кие воззрения позволяют обобщить сущест-
венные характеристики (черты) содержания 
этой правовой категории.  Если абстрагиро-
ваться от частностей и попытаться выйти на 
более высокий уровень обобщения (обще-
теоретический уровень), то можно прийти 

2 См. подр.: Актуальные проблемы конституцион-
но-правовой ответственности: обзор научной кон-
ференции // Государство и право. - 2002. - № 2.
3 См. напр.: Колосова Н.М. Конституционная от-
ветственность в Российской Федерации: Ответс-
твенность органов государственной власти и иных 
субъектов права за нарушение конституционного 
законодательства Российской Федерации. - М.: Го-
родец, 2000. - С. 26, 31; Шиндяпина М.Д. Стадии 
юридической ответственности: Учеб. пособие. - М.: 
Книжный мир, 1998. - С. 50; Шугрина Е.С. Муни-
ципальное право: Учеб. - М., 2004. - С. 293.   
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к выводу, что вид юридической ответствен-
ности - это правовая категория, которая об-
разуется на основе выделения особенностей 
(существенных качеств) содержания и фор-
мы отдельных элементов системы юриди-
ческой ответственности. При этом именно 
обобщение  особенностей и того и другого 
(содержания  и формы) формирует понятие 
«вид юридической ответственности». Таким 
образом, вид юридической ответственности 
можно определить как правовую категорию, 
выражающую подразделение юридической 
ответственности как явления (системы), об-
ладающее особенностями (существенными 
качествами) содержания и формы1.  

Объективная возможность обособ-
ления муниципально-правовой ответс-
твенности в системе отраслевых видов 
ответственности обусловлена особеннос-
тями правового института ответственнос-
ти органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением (пред-
мета и метода регулирования соответс-
твующих общественных отношений; фун-
кций, которые выполняет отрасль права в 
общей системе права, специфике статуса 
субъектов правоотношений, особенности 
юридической природы «неправомерного» 
поведения в соответствующей сфере, осо-
бой процедуре ее реализации2). Специфи-
ка «муниципально-правовой ответствен-
ности» наиболее ярко проявляется прежде 
всего в ее цели и процедурном (процессу-
альном3) режиме, который отражает сферу 
деятельности всех участников отношений, 
в рамках которых реализуется эта ответс-
твенность. 

Основная цель ответственности ор-
ганов и должностных лиц местного само-
управления перед населением состоит в 
обеспечении зависимости органов местно-
1 Данная дефиниция требует пояснения того, что 
следует понимать под «содержанием» и «формой» 
юридической ответственности, однако и эти кате-
гории в правовой науке являются весьма неопреде-
ленными.
2 Шугрина Е.С. Указ. соч. - С. 295.
3 Термин «процессуальный режим» в научный обо-
рот ввел М.Д. Перлов (Перлов М.Д. Процессуаль-
ный режим рассмотрения уголовных дел на пле-
нумах Верховных судов // Советское государство и 
право. - 1972. - № 1. - С. 101-108).

го самоуправления от основного субъекта 
права на осуществление местного само-
управления - населения муниципального 
образования. Одним из ключевых понятий 
в законодательном определении местного 
самоуправления является «самостоятель-
ное и под свою ответственность решение 
населением вопросов местного значения». 
Вся деятельность по такому решению воп-
росов местного значения осуществляется в 
значительной степени через должностных 
лиц либо органы местного самоуправле-
ния. Поэтому важно прежде всего обеспе-
чить зависимость последних от основного 
субъекта прав местного самоуправления, 
т.е. населения4. В данном случае мы наблю-
даем несовпадение цели ответственности 
перед населением и конституционно-пра-
вовой ответственности. Основной целью 
конституционной ответственности явля-
ется обеспечение верховенства и прямого 
действия Конституции РФ, ее охрана, пре-
дупреждение нарушений конституционно-
го правопорядка, соблюдение законности и 
справедливое возмездие для нарушителей 
Конституции РФ5. Конституционно-пра-
вовая ответственность призвана охранять 
именно общественные отношения, состав-
ляющие предмет конституционного права. 
При этом не всякое нарушение норм кон-
ституционного права влечет за собой кон-
ституционно-правовую ответственность. 
Могут применяться и иные виды ответс-
твенности: административная либо уго-
ловная. Это дает основание усомниться в 
справедливости отождествления ответс-
твенности перед населением и конститу-
ционно-правовой ответственности. 

Ответственность перед населением 
предусматривается нормативными пра-
вовыми актами различного уровня: феде-
ральным законом, законами субъектов РФ, 
уставами муниципальных образований, но 
ни в коем случае не Конституцией РФ. Кон-

4 Муниципальное право России: Учеб. для вузов / 
Под ред. проф. А.С. Прудникова, проф. А.М. Ни-
китина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 
- С. 271.
5 Актуальные проблемы конституционно-правовой 
ответственности: обзор научной конференции // Го-
сударство и право. - 2002. - № 2. - С. 115.
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ституционной же ответственностью можно 
считать только ту ответственность, которая 
предусмотрена Конституцией РФ и кон-
ституциями субъектов РФ. В противном 
случае необоснованно расширяется пред-
мет конституционной ответственности. 
Поэтому следует различать конституцион-
ные основы юридической ответственности 
и саму конституционно-правовую ответс-
твенность. Наряду с нормами о конститу-
ционной ответственности самой Конститу-
цией закрепляются основы юридической 
ответственности в целом, которые должны 
найти адекватное выражение, получить 
развитие в нормах отраслевого законода-
тельства, устанавливающих отраслевые 
виды ответственности1. 

Разграничивая конституционную и 
муниципально-правовую ответственность, 
автор настоящей статьи видит возможный 
упрек со стороны коллег в несправедли-
вости рассуждений на том основании, что 
ст. 3 Конституции РФ закрепляет положе-
ние о том, что носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Рос-
сийской Федерации является ее многона-
циональный народ, который осуществляет 
свою власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, что позволя-
ет некоторым исследователям рассматри-
вать данные конституционные положения 
как основной конституционный принцип, 
положенный в основу ответственности 
органов местного самоуправления перед 
населением. Однако, с нашей точки зре-
ния, данный конституционный принцип 
может рассматриваться лишь в качестве 
конституционной основы ответственности 
органов местного самоуправления перед 
населением и не более того. Кроме того, 
если эти конституционные положения 
предполагают ответственность органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления перед источником власти, 
то как объяснить тот факт, что ни Консти-
туция РФ, ни федеральное законодательс-
тво не предусматривают реальных право-
1 Актуальные проблемы конституционно-правовой 
ответственности: обзор научной конференции // Го-
сударство и право. - 2002. - № 2. - С. 115.

вых механизмов ответственности перед 
народом либо избирателями ни Государс-
твенной Думы РФ в целом, ни ее депута-
тов в частоности. Очевидно, что норма ст. 
3 Конституции РФ может рассматриваться 
в качестве конституционной основы от-
ветственности за захват или присвоение 
властных полномочий в Российской Фе-
дерации. Но в данном случае речь идет об 
ответственности за правонарушение, а не 
о той, что возникает из ненадлежащего, 
неэффективного осуществления властных 
полномочий. Каждому виду юридической 
ответственности, несмотря на совпадаю-
щие моменты, присущ свой, особый вид 
юрисдикционного процесса2. К числу ос-
новных элементов юридического процесса 
относится процессуальный (применитель-
но к муниципально-правовой ответствен-
ности - процедурный) режим.  Это сложная 
синтетическая конструкция, состоящая из 
принципов, действующих в процедурной 
сфере, средств и способов их реализации 
и реально сложившихся гарантий, отража-
ющих в своей совокупности качественные 
характеристики правовых форм деятельно-
сти уполномоченных субъектов3. Другими 
словами, процедурный режим представля-
ет собой совокупность требований, обес-
печивающих обстановку целесообразного 
благоприятствования процессу реализации 
ответственности4. 

К числу специфических призна-
ков процедурного режима прежде всего 
следует отнести его связь с конкретным 
отраслевым методом и способом правово-
го регулирования, которые и порождают 
элементы своеобразия в процессе реали-
зации «муниципально-правовой ответс-
твенности». Регулирование общественных 
отношений материального и процедурного 
характера, связанных с реализацией от-
ветственности органов и должностных лиц 
2 М.Д. Шиндяпина согласно отраслевой классифи-
кации юридической ответственности, выделяет: 
конституционный, гражданский, трудовой, адми-
нистративный и уголовный процесс (см.: Шиндя-
пина М.Д. Стадии юридической ответственности: 
Учеб. пособие. - М.: Книжный мир, 1998. - С. 50).  
3 Теория юридического процесса / Под ред. В.М. 
Горшенева. - �арьков, 1985. - С. 153.
4 Шиндяпина М.Д. Указ соч. - С. 51.  
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местного самоуправления перед населени-
ем, осуществляется императивным мето-
дом и при помощи способов обязывания 
и запрещения. Реально это находит свое 
воплощение в конкретном процедурном 
режиме, который можно определить как 
юрисдикционный процедурный режим1. 
Основная особенность этого процедурно-
го режима состоит в том, что он сочетает в 
себе принципы местного самоуправления, 
позитивного избирательного права и юри-
дической ответственности, а также требо-
вания конституционного, избирательного и 
муниципального права.

В данном случае под принципа-
ми местного самоуправления подразуме-
вается прежде всего самостоятельность 
населения в решении вопросов местного 
значения, организационное обособление 
органов местного самоуправления в систе-
ме управления обществом и государством,  
подотчетность и подконтрольность орга-
нов местного самоуправления населению 
муниципального образования, их ответс-
твенность перед населением.

В число прочих элементов, образу-
ющих процедурный режим муниципально-
правовой ответственности, входят следую-
щие принципы позитивного избиратель-
ного права: всеобщее, равное и прямое из-
бирательное право, а также избирательное 
право при тайном голосовании, доброволь-
ное и свободное участие в голосовании; 
независимость избирательных комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведе-
ние выборов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
иных государственных и муниципальных 
органов, возможность обжалования итогов 
голосования в суде,  общественное (граж-
данское) наблюдение за голосованием и 
установление его результатов2.

Что же касается принципов юриди-
ческой ответственности, то в данном слу-
чае речь идет о таких классических при-
нципах, как принцип законности, принцип 
справедливости, принцип целесообразнос-
1 Шиндяпина М.Д. Указ. соч. - С. 52.
2 Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации: Учеб. для вузов / Отв. ред. 
А.А. Вешняков. - М.: НОРМА, 2003. - С. 23, 33-43.

ти, принцип неотвратимости, а также спе-
цифические принципы, характерные толь-
ко для ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением - муниципально-правовой 
ответственности. К последним могут быть 
отнесены следующие принципы:

- принцип автономности реализации 
муниципально-правовой ответственности;

- принцип ответственности за ре-
зультативность деятельности по осущест-
влению муниципальной власти;

- принцип сочетания персональной 
и коллективной форм ответственности;

- принцип гласности;
- принцип взаимодействия отрасле-

вых видов юридической ответственности 
(такое взаимодействие проявляется в том, 
что в качестве оснований ответственности 
выступает факт реализации другого отрас-
левого вида ответственности. Так, вступ-
ление в законную силу обвинительного 
приговора суда в отношении выборного 
должностного лица местного самоуправ-
ления (депутата) влечет прекращение его 
полномочий). 

Отметим также, что специфику «му-
ниципально-правовой ответственности» 
придает не столько особенности социаль-
ного и правового статуса ответственных 
субъектов �� органов и должностных лиц 
местного самоуправления, - сколько осо-
бенности субъекта юрисдикции �� того, кто 
решает вопрос о применении санкции. Та-
кое решение принимает население муни-
ципального образования либо избиратели 
(когда ответственным субъектом является 
депутат выборного представительного ор-
гана). Заметим однако что, принимая такое 
решение, население не обладает полномо-
чиями обеспечить его исполнение (в том 
числе посредством принуждения), т.е. не 
обладает правосубъектностью правопри-
менителя. Реализация муниципально-пра-
вовой ответственности обеспечивается 
государственным, но отнюдь не обще-
ственным (как заявляют некоторые авто-
ры) принуждением. Отсюда следует вывод 
о еще одной особенности муниципально-
правовой ответственности: в отличие от 
всех прочих видов ответственности она 

Раздел 2. Проблемы государственного и муниципального строительства
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реализуется посредством использования 
населением соответствующего права, а не 
правоприменения. Правоприменительная 
деятельность государственных органов 
имеет место быть, но только в том случае, 
когда ответственный субъект отказывается 
добровольно выполнить волю населения, 
досрочно сложить депутатские или иные 
полномочия перед тем, кто его ими в свое 
время наделил.  

Итак, из вышесказанного следует, 
что постановка вопроса об обособлении 
«муниципально-правовой» ответственнос-
ти в системе отраслевых видов юридичес-
кой ответственности в качестве самостоя-
тельного вида имеет под собой объектив-
ные основания, к которым прежде все-
го должны быть отнесены формы этой 
ответственности и специфика ее содер-
жания. Данная специфика наиболее ярко 
проявляется в цели этой ответственности, 
процедурном (процессуальном) режиме, 
отражающем атмосферу деятельности 
всех участников отношений, в рамках ко-
торых возникает и реализуется ответствен-
ность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением, а 
также особенностях правового института 
ответственности органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед насе-
лением. 

Современный уровень научного зна-
ния и состояние разработанности проблем 
ответственности в сфере местного самоуп-
равления позволяют выделить следующие 
направления в исследовании специфики 
муниципально-правовой ответственности, 

позволяющие раскрыть особенности му-
ниципально-правовой ответственности и 
обеспечить признание ее видового обособ-
ления в системе отраслевых видов ответс-
твенности: 

1. Развитие идеи о том, что каждая 
отрасль права должна обеспечивать реали-
зацию своих норм собственными средства-
ми, включая и меры ответственности.

Ответственность перед населением 
не только устанавливается нормами муни-
ципального права, но и реализуется в от-
ношениях, которые регулируются нормами 
муниципального права, т.е. отношениях, 
связанных с организацией и осуществле-
нием местного самоуправления (муници-
пальной власти).

2. Обоснование особенностей ин-
ститута ответственности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, а 
именно предмета и метода регулирования 
общественных отношений, функций, кото-
рые выполняет отрасль права в общей сис-
теме права, специфики статуса субъектов 
правоотношений, особенностей юридичес-
кой природы неправомерного поведения в 
соответствующей сфере, особой процеду-
ры ее реализации.

3. Разработка проблем муниципаль-
ного юрисдикционного процесса, выяв-
ление специфики процедурного режима, 
особенностей правового статуса субъекта 
юрисдикции и формы реализации право-
вых норм об ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния перед населением.
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В начале наступившего 2007 г. Кон-
ституционный Суд РФ решил поставить 
точку в многолетнем споре о законности 
установления гонорара успеха1 в догово-
рах на оказание правовых услуг: 23 января 
было принято Постановление № 1-П «По 
делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 ста-
тьи 781 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами общества с 
ограниченной ответственностью “Агентс-
тво корпоративной безопасности” и граж-
данина В.В. Макеева». Но, вопреки ожида-
ниям, постановление вызвало новые споры 
среди юристов и особенно среди адвокатс-
кого сословия.

Целью данной работы является со-
поставление различных точек зрения на 
проблему гонорара успеха, а также опре-
деление правового аспекта и целесообраз-
ности установления в договоре данного 
условия.

Первым документом судебных орга-
нов, который обобщил практику рассмот-
рения споров, связанных с договорами на 
оказание правовых услуг, стало Инфор-
мационное письмо Президиума Высшего 
Арбиртажного Суда РФ (далее - ВАС РФ) 
от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых 
вопросах судебной практики, возникаю-
щих при рассмотрении споров, связанных 
с договорами на оказание правовых ус-
луг», где было, в частности, указано: «...не 
подлежит удовлетворению требование ис-

1 Гонорар успеха - условие договора, ставящее раз-
мер оплаты услуг в зависимость от решения суда 
или государственного органа, которое будет приня-
то в будущем.

полнителя о выплате вознаграждения, если 
данное требование истец обосновывает ус-
ловием договора, ставящим размер оплаты 
услуг в зависимость от решения суда или 
государственного органа, которое будет 
принято в будущем» (абз. 3 п. 2 Письма).

В то же время, как отмечает адвокат 
А.В. Поляков в статье «�uota litis»�uota litis» litis»litis»»2, логи-
ка принятия упомянутого Информацион-
ного письма неизвестна. Действительно, 
несмотря на обилие ссылок на различные 
статьи Гражданского кодекса РФ, неизвес-
тно, какой именно правовой нормой руко-
водствовался Президиум ВАС РФ при при-
нятии данного Письма.

Не прослеживается логики и в Пос-
тановлении Президиума ВАС РФ от 2 де-
кабря 2003 г. № 11406/03, которым гражда-
нину В.В. Макееву было отказано во взыс-
кании «гонорара успеха»3. При этом моти-
вировочная часть данного Постановления 
содержит лишь указание на некую «право-
вую природу отношений, возникающих из 
договора возмездного оказания услуг», не 
объясняя при этом, что имелось в виду под 
этой весьма неопределенной формулиров-
кой.

Определенную логику, раскрываю-
щую правовую природу запрета на уста-
новление «гонорара успеха», можно про-
2 Поляков А.В. �uota litis �Электоронный ресурс�� //Поляков А.В. �uota litis �Электоронный ресурс�� // �uota litis �Электоронный ресурс�� // 
http://russian-lawyers.ru/quuota_litis.shtml.
3 Поводом к рассмотрению дела о проверке конс-
титуционности положений п. 1 ст. 779 и п. 1 ст. 781 
Гражданского кодекса РФ стали жалобы «Агентс-
тва корпоративной безопасности» и гражданина 
В.В. Макеева. При этом до подачи жалоб в Консти-
туционный суд РФ обоим лицам арбитражные суды 
отказали во взыскании гонорара успеха.

Раздел 3. Частное право и договорное регулирование
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следить лишь в вышеуказанном Постанов-
лении Конституционного Суда РФ. Однако 
насколько убедительно и обоснованно мне-
ние Конституционного Суда РФ, насколько 
оно соответствует действующему законо-
дательству?

Многие юристы обращают внима-
ние на то, что запрет на включение в дого-
вор условия, предусматривающего выплату 
вознаграждения в зависимости от решения 
суда или государственного органа, которое 
будет принято в будущем, нарушает осно-
вополагающие принципы гражданского 
права, в особенности принцип свободы 
договора. Такого мнения, например, при-
держивается Л.В. Санникова, утверждаю-
щая, что «позиция Президиума ВАС РФ, 
выраженная в информационном письме от 
29 сентября 1999 г. № 48, представляется 
необоснованной и противоречащей при-
нципу свободы договора»1. Авторы статьи 
«Гонорар успеха или плата за время?» от-
мечают: «...нет никаких оснований уста-
навливать запрет сторонам договариваться 
о гонораре путем указания на часть суммы 
присуждения по имущественному спору. 
Такой запрет - прямое вторжение в свободу 
договора и ограничение права на свободное 
установление условий договора, нарушаю-
щие требования ст. 55 Конституции РФ»2.

Конституционный суд РФ также 
обращает большое внимание на принцип 
свободы договора. В частности, им указы-
вается: «Субъекты гражданского права сво-
бодны в установлении своих прав и обязан-
ностей на основе договора и в определении 
любых не противоречащих законодательс-
тву условий договора (пункты 1 и 2 статьи 
1 ГК Российской Федерации)» (п. 2.2 Пос-
тановления КС РФ от 23.01.2007г. № 1-П).

Однако Конституционный Суд ог-
раничительно толкует данный принцип: 
«Свобода договора имеет и объективные 
пределы, которые определяются основа-
ми конституционного строя и публичного 
правопорядка. В частности, речь идет о 
1 Санникова Л.В. Услуги в Гражданском праве Рос-
сии. - М., 2006. - С. 138.
2 Буробин В. и др. Гонорар за успех или плата за 
время? / В. Буробин, В. Плетнев, К. Скловский // 
Бизнес-адвокат. - 2006. - № 10. - С. 21.

недопустимости распространения дого-
ворных отношений и лежащих в их основе 
принципов на те области социальной жиз-
недеятельности, которые связаны с реали-
зацией государственной власти. Поскольку 
органы государственной власти и их долж-
ностные лица обеспечивают осуществле-
ние народом своей власти, их деятельность 
(как сама по себе, так и ее результаты) не 
может быть предметом частноправового 
регулирования так же, как и реализация 
гражданских прав и обязанностей не мо-
жет предопределять конкретные решения 
и действия органов государственной влас-
ти и должностных лиц». И в довершение 
начатой мысли судом делается вывод: «су-
дебное решение не может выступать ни 
объектом чьих-либо гражданских прав (ст. 
128 Гражданского кодекса РФ), ни предме-
том какого-либо гражданско-правового до-
говора (ст. 432 Гражданского кодекса РФ)» 
(п. 3.3 постановления Конституционного 
Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П).

Не оспаривая саму концепцию ог-
раниченности принципа свободы догово-
ра, которая представляется верной, осно-
ванной на действующем законодательстве, 
необходимо обратить особое внимание на 
вывод Конституционного Суда РФ отно-
сительно предмета договора возмездного 
оказания услуг.

Изученные нами образцы догово-
ров на оказание правовых (юридических) 
услуг показали, что, как правило, предмет 
данного договора определяется перечис-
лением действий, которые исполнитель 
обязуется совершить (например, изучение 
документов заказчика, дача предваритель-
ного заключения о судебной перспективе 
дела, юридической обоснованности пода-
чи иска, обжалования судебных актов, дача 
консультаций, представительство заказчи-
ка в различных государственный органах и 
т.д.). Также возможно указание в договоре 
на достижение определенного результата в 
процессе оказания услуг, как то: составле-
ние исковых заявлений, проектов мировых 
соглашений, составление проектов догово-
ров и т.д.

В то же время условие договора о 
выплате «гонорара успеха» указывается не 
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в разделе «Предмет договора», а в разделе 
«Цена договора» (либо в пункте, указыва-
ющем на определение цены договора, если 
договор не имеет соответствующего разде-
ления).

Таким образом, условие о выплате 
вознаграждения в зависимости от решения 
суда или иного государственного органа, в 
этом случае является лишь способом оп-
ределения цены договора, но никак не его 
предметом. Возможно ли определять цену 
подобным образом? Не противоречит ли 
это требованиям гражданского законода-
тельства?

Ст.ст. 424 и 781 Гражданского кодек-
са РФ, предусматривающие общие требо-
вания к цене договора, а также требования 
к оплате услуг по договору возмездного 
оказания услуг, не содержат каких-либо ог-
раничений, запрещающих определять цену 
указанным образом. Положение о том, что 
«заказчик обязан оплатить оказанные ему 
услуги в сроки и в порядке, которые указа-
ны в договоре возмездного оказания услуг» 
(п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ), 
дает возможность утверждать, что стороны 
вправе определять оплату по договору лю-
быми способами, в том числе ставить ее в 
зависимость от принятия судом либо иным 
государственным органом положительного 
решения.

Однако в основной части договора 
- его предмета - подобное условие будет 
являться условием иного вида договоров, а 
именно пари, т.к. принятие судом или иным 
государственным органом того или ино-
го решения будет являться не результатом 
действий стороны по договору, а напротив, 
- случайностью, не обусловленной выпол-
нением исполнителем условий о предмете 
договора.

Поэтому следует учитывать, что ус-
ловие о выплате вознаграждения в зависи-
мости от решения суда или иного государс-
твенного органа должно рассматриваться 
во взаимосвязи с предметом договора, вы-
полнением обязанной стороной указанных 
в нем действий. Наиболее целесообразным 
будет определение цены договора путем 
изложения соответствующего пункта до-
говора, включающего условие о «гонора-

ре успеха» в следующей редакции: «При 
достижении положительного результата, а 
именно (указание конкретного положитель-
ного результата), являющегося результатом 
надлежащего выполнения исполнителем 
действий, предусмотренных настоящим 
договором, заказчик выплачивает испол-
нителю сумму (премию) в размере (указа-
ние на размер оплаты услуг по договору)», 
либо «Стоимость услуг по договору опре-
деляется в размере (указание на конкрет-
ный размер) от суммы долга, которая будет 
фактически взыскана в пользу заказчика на 
основании судебных решений, являющих-
ся результатом надлежащего выполнения 
исполнителем действий, предусмотренных 
настоящим договором».

Возможно также включение условия 
о принятии судом, иным государственным 
органом положительного для заказчика ре-
шения в раздел или пункт, предусматрива-
ющий перечисление действий, составляю-
щих предмет договора; условие становит-
ся в данном случае неотъемлемой частью 
предмета договора.

Рассмотрим этот случай подробнее.
Возможно выделить две точки зре-

ния на предмет договора возмездного ока-
зания услуг.

Конституционный Суд РФ, исполь-
зуя формулировки ст.ст. 779, 781 Граж-
данского кодекса РФ, определяет предмет 
договора возмездного оказания услуг как 
совершение определенных действий или 
осуществление определенной деятельнос-
ти. В частности, в Постановлении от 23 
января 2007 г. № 1-П отмечается: «Опреде-
ляя исчерпывающим образом такое сущес-
твенное условие договора, как его предмет, 
федеральный законодатель не включил в 
понятие предмета договора возмездного 
оказания услуг достижение результата, 
ради которого он заключается. Выделение 
в качестве предмета данного договора со-
вершения определенных действий или осу-
ществления определенной деятельности 
обусловлено тем, что даже в рамках одного 
вида услуг результат, ради которого заклю-
чается договор, в каждом конкретном слу-
чае не всегда достижим, в том числе в силу 
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объективных причин» (п. 3.1 Постановле-
ния).

ВАС РФ несколько расширяет пред-
ставление о предмете договора, включая в 
него представление заказчику результата 
действий исполнителя: «...обязанности ис-
полнителя могут включать в себя не только 
совершение определенных действий (де-
ятельности), но и представление заказчику 
результата действий исполнителя (пись-
менные консультации и разъяснения по 
юридическим вопросам; проекты догово-
ров, заявлений, жалоб и других докумен-
тов правового характера и т.д.)» (п. 1 Ин-
формационного письма Президиума ВАС 
РФ от 29 сентября 1999 г. № 48).

В свете сказанного представляется 
спорным вывод Конституционного Суда 
РФ относительно отсутствия результата 
«совершения определенных действий или 
осуществления определенной деятельнос-
ти».

Следует отметить, что любая де-
ятельность (действие и бездействие) вле-
чет определенные последствия, которые 
являются ее результатом. Этот результат 
не может быть полностью обособлен от са-
мой деятельности, и законодатель вкупе с 
толкователем не должны игнорировать это 
обстоятельство. Данное положение полно-
стью воплощается в деятельности юриста: 
каждое совершенное им действие, сказан-
ное слово, подготовленный документ вле-
кут конкретный результат, даже бездейс-
твие юриста повлечет результат, например, 
пропуск срока обжалования судебного 
акта.

Следовательно, именно результат 
деятельности станет надежным способом 
оценивания деятельности исполнителя в 
договоре на оказание правовых (юриди-
ческих) услуг. В случае наступления же-
лаемых для заказчика последствий следует 
говорить о надлежащем исполнении обя-
занностей по договору. Обратное предпо-
лагает ненадлежащее исполнение приня-
тых стороной обязательств.

Таким образом, достижение резуль-
тата будет предполагать выплату повышен-
ной суммы (премии) по договору. Обратное 

станет основанием для снижения выплаты 
исполнителю.

Суммируя сказанное, следует отме-
тить, что при вынесении Постановления от 
23 января 2007 г. № 1-П Конституционной 
Суд в основном обратил внимание наана-
лиз практики арбитражных судов - этим 
объясняется подобная однобокость в тол-
ковании норм Гражданского кодекса РФ. 
Судом не были учтены существенные по-
ложения действующего законодательства.

В частности, о «гонораре успеха» 
говорится в Кодексе профессиональной 
этики адвоката (принят первым Всерос-
сийским съездом адвокатов 31 января 2003 
г.), ст. 16 которого гласит: «Адвокату сле-
дует воздерживаться от включения в согла-
шение условия, в соответствии с которым 
выплата вознаграждения ставится в зави-
симость от результата дела. Данное прави-
ло не распространяется на имущественные 
споры, по которым вознаграждение может 
определяться пропорционально к цене иска 
в случае успешного завершения дела».

Одним из любопытных возражений 
относительно «гонорара успеха» является 
возражение, приведенное в статье адвоката 
А.В. Поляков «�uota litis»: «Понятна пла-
та за сделанную работу, за достигнутый 
результат в таком деле, как дело портного 
или сапожника: сделал он платье или обувь 
заказанные - получает плату; не сделал или 
плохо сделал - платы нет; здесь есть осяза-
емый результат, здесь возможна однознач-
ная оценка результата. С деятельностью 
адвоката совсем не то: дело сделано, сде-
лано все, что можно было сделать, - и воз-
награждения нет; его нет из-за того, что у 
других сложился совершенно иной взгляд 
на дело, и они не согласились с доводами 
данного лица. Завися, таким образом, в 
своем разрешении от взгляда посторонних 
делу лиц, эта сделка граничит с сделками 
на риск. �отя в иных случаях такая сделка 
может служить для доверителя гарантией, 
что если человек берется за дело, то, стало 
быть, рассчитывает добиться его благопри-
ятного исхода, а не для того, чтобы, возбу-
див ложный иск, перетянуть из чужого кар-
мана в свой несколько рублей. Но ведь это 
относится не ко всем случаям таких сде-
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лок. Какое объяснение для подобной сдел-
ки по отношению к адвокату ответчика или 
обвиняемого? Вышеизложенное соображе-
ние тут не применимо: не будет участво-
вать в деле адвокат со стороны ответчика 
или обвиняемого - дело пройдет без него 
и будет так или иначе решено; не адвокат 
тут возбудил дело, не по его взглядам и 
убеждениям оно начато. В первом случае 
заявление адвоката можно формулировать 
в такой форме: я предъявляю иск, нахожу 
возможным это сделать - соображения мои 
правильны, правильность их гарантирую 
тем, что если с ними не согласятся, то я 
при неблагоприятном исходе дела ничего 
не получаю — пусть пропадает мой труд. 
Во втором случае, напротив, можно лишь 
сказать: дело началось, оно может кончить-
ся и без меня, но я буду участвовать в нем, 
и если оно будет решено так то, то такие 
- последствия, если будет решен иначе - 
последствия другие. Здесь прямо ставка: 
один ставит деньги - другой ставит свой 
труд - третьи лица решают, кто должен по-
терять. Это буквально лотерея или пари, 
это - сделка к тому же незаконная - сделка, 
подлежащая запрещению»1.

С этим мнением невозможно согла-
ситься, т.к. оно не учитывает некоторых 
особенностей российского законодательс-
тва. Ст. 120 Конституции РФ, провозглаша-
ющая принцип независимости судей, все 
же подчиняет их как самой Конституции 
РФ, так и федеральному закону. В связи с 
этим нельзя говорить о том, что действия 
судьи полностью не предсказуемы. Перед 
подачей любого иска есть возможность 
дать оценку вероятности его удовлетворе-
ния либо отказа в удовлетворении путем 
тщательного изучения законодательства, 
практики его применения. В связи с этим 
условия договора на оказание юридичес-
ких услуг, предусматривающие выплату 
«гонорара успеха», не могут быть призна-
ны условиями пари. Они отражают жела-
ния и возможности сторон предвосхитить 
результат рассмотрения дела и совершить 
оплату в соответствии с данным результа-
том.
1 Цит. по:  Поляков А.В. �uota litis �Электронный�uota litis �Электронный 
ресурс�� // http://russian-lawyers.ru/quuota_litis.shtml.

Похожее обоснование недопусти-
мости аналогии с пари дают авторы статьи 
«Гонорар успеха или плата за время?»2: 
«Также неприемлемым, на наш взгляд, 
обоснованием ограничения прав сторон 
увязывать размер гонорара с присужденной 
суммой является суждение, высказанное в 
указанном Письме ВАС РФ от 29 сентября 
1999 г. № 48 и состоящее в том, что адвокат 
не вправе получить часть присужденной 
судом суммы, т.к. присуждение этой сум-
мы не является результатом его работы.

Между тем, само по себе утвержде-
ние, что судебный акт является исключи-
тельно результатом деятельности суда, об-
наруживает твердое убеждение в том, что 
состязательность не имеет места в процес-
се поиска судебного решения, и, соответс-
твенно, судебный акт по имущественному 
спору не является результатом состязания 
сторон, а выносится независимо от них и 
не имеет к их усилиям никакого отноше-
ния.

Очевидно, что это не так. В совре-
менном арбитражном процессе, построен-
ном на принципах состязательности и дис-
позитивности, именно от представителя 
зависит выработка той или иной правовой 
позиции, способа защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, сбора и анализа дока-
зательств, тактики ведения состязательно-
го процесса, а во многом и его результат.

Во-вторых, адвокат получает часть 
присужденной суммы не на том основании, 
что решение - результат его работы. Он 
вовсе и не обязывался вынести решение, и 
таких договоров не бывает. Единственным 
основанием получения гонорара является 
договор о представительстве в суде.

Судьба спора в условиях современ-
ного российского правосудия может быть 
вопросом серьезного риска. В таких усло-
виях более компетентный участник про-
цесса, которым является адвокат, не только 
вправе, но и обязан делать оценки такого 
риска, поскольку с ним сопряжены жиз-
ненно важные интересы представляемой 
им в суде стороны. Но оценка риска может 
быть по-настоящему ответственной только 

2 Буробин В. и др. Указ. соч. - С. 22.
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в том случае, если адвокат принимает на 
себя часть этого риска. Это возможно толь-
ко в форме договоров о выплате гонорара 
пропорционально присужденной сумме».

Отметим, что не только арбитраж-
ное, но и гражданское процессуальное 
законодательство предусматривает значи-
тельную активность сторон в рассмотре-
нии дела в суде. В соответствии со ст. 12 
Гражданско-процессуального кодекса РФ 
правосудие по гражданским делам осу-
ществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. Каждая из сторон 
процесса представляет необходимые до-
казательства. Суд не участвует в сборе и 
представлении доказательств. Функция 
суда заключается в оценке представленных 
доказательств, а также в оказании помощи 
сторонам процесса в случае невозмож-
ности получения ими каких-либо доказа-
тельств. Представленные доказательства 
суд оценивает по своему внутреннему 
убеждению. Поэтому важным условием 
вынесения судом определенного решения 
является активная деятельность стороны 
по сбору доказательств и формирования 
у суда внутреннего убеждения в правиль-
ности, законности, обоснованности какой-
либо позиции.

Установление в договоре на оказа-
ние юридических услуг условия о «гонора-
ре успеха» является целесообразным ввиду 
многочисленных причин, среди которых 
возможно отметить следующие:

1. «Во многих случаях, когда истцы 
не обладают значительными сбережения-
ми, но в то же время являются потерпев-
шими в рамках договорных, деликтных или 
имущественных отношений, они оказыва-
ются перед дилеммой: или оказаться без 
квалифицированной защиты, или заклю-
чить договор, по условиям которого часть 
присужденной суммы поступит в распоря-
жение адвоката как его гонорар. Чем более 
сложным является спор, тем острее стано-
вится эта дилемма.

Как говорят американские юрис-
ты, соглашение о выплате части суммы в 
пользу адвоката открывает бедным дорогу 
в суд. В то же время предлагаемый ВАС 
РФ принцип, по существу, означает усиле-

ние неравенства в доступе к правосудию и 
усиливает в этой сфере влияние наиболее 
богатых кругов.

Если клиент не получит никакого 
присуждения, то услуги адвоката не будут 
оплачены. Тем самым клиент может полу-
чить услуги адвоката, по существу, безвоз-
мездно, что во многих случаях оказывается 
более удобным и приемлемым»1.

2. Несомненным преимуществом 
«гонорара успеха» является его направлен-
ность на конкретный результат. Такой под-
ход стимулирует деятельность юриста и 
повышает качество оказываемых им услуг, 
в том числе может способствовать более 
быстрой и качественной подготовке про-
цессуальных документов (исковых заяв-
лений, жалоб, возражений, отзывов и т.д.). 
Также не следует исключать, что «гонорар 
успеха» будет способствовать применению 
юристом нестандартных подходов, твор-
ческого решения проблемы клиента, что 
поможет последнему сэкономить время и 
средства.

Несмотря на то что требования о ка-
честве, времени подготовки необходимых 
документов предусматриваются в договоре 
об оказании юридических услуг, тем не ме-
нее незаинтересованность представителя в 
исходе дела может негативно отразиться на 
результате всего судебного процесса, в том 
числе вплоть до вынесения противополож-
ных пожеланиям клиента судебных актов.

Оплата за успешное окончание дела 
направляет силы юриста на достижение 
конкретной цели, получение конкретного 
результата, что делает возможным пос-
троение грамотной, стройной стратегии 
прохождения дела в суде и повысит веро-
ятность разрешения вопроса в пользу кли-
ента.

3. В пользу установления в договоре 
на оказание юридических услуг «гонорара 
успеха» говорит также порядок оценки де-
ятельности юриста и качества оказывае-
мых им услуг.

Как правило, оценку получает не 
качественная, а количественная сторона 
деятельности юриста. �арактерны слова, 

1 Буробин В. и др. Указ. соч. - С. 22.
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употребляемые потенциальными клиен-
тами: «Он выиграл множество дел», «Он 
проиграл множество дел». Иначе говоря, 
оценивается не что иное, как результат, 
воплощенный в том или ином судебном 
акте.

Таким образом, в деятельности 
юриста, оценивается то, что, по мнению 
российских судей, не зависит от него нико-
им образом.

Учитывая данное обстоятельство, 
следует признать логичной и справедли-
вой оплату услуг юриста за тот результат, 
который ожидает клиент. Получаемый «го-
норар успеха» будет в этом случае напря-
мую зависеть от той оценки, которую дают 

юристу его потенциальные либо нынешние 
клиенты.

Подводя итог вышесказанному, не-
обходимо отметить, что Конституционный 
Суд РФ не поставил точки в вопросе о це-
лесообразности «гонорара успеха»: мне-
ние, выраженное в Постановлении № 1-П, 
сродни многоточию: «...не исключается 
право федерального законодателя с уче-
том конкретных условий развития право-
вой системы и исходя из конституционных 
принципов правосудия предусмотреть воз-
можность иного правового регулирования, 
в частности в рамках специального законо-
дательства о порядке и условиях реализа-
ции права на квалифицированную юриди-
ческую помощь».

Раздел 3. Частное право и договорное регулирование
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Правовое регулирование статуса 
нотариуса, отвечающее требованиям скла-
дывающихся общественных отношений в 
сфере организации нотариата и осущест-
вления нотариальной деятельности, явля-
ется основой эффективного осуществления 
нотариусами деятельности по защите прав 
и законных интересов  граждан и юриди-
ческих лиц - основной функции института 
российского нотариата. 

За последние несколько лет нотари-
ат занял достойное место в правовой сис-
теме Российской Федерации1, сразу став 
объектом полемики. По вопросу о природе 
правового статуса нотариата, его места в 
механизме правового регулирования и пра-
воприменения, а также роли правил совер-
шения нотариальных действий в реализа-
ции положений норм материального права 
не существует единого мнения. Отчасти 
это предопределено  переходным харак-
тером существующего законодательства о 
нотариате, его комплексным характером, 
поскольку принято оно было в период лом-
ки старых правовых институтов. Однако в 
немалой степени этому способствует и не-
достаточная концептуальная ясность ряда 
правовых норм о нотариате в момент их 
принятия.  
1 До 1917 г. правовое положение нотариата регу-
лировалось Положением о нотариальной части 
Российской империи, принятым одновременно с 
судебными Уставами. Нотариусы при этом, выпол-
няя свои функции, состояли при соответствующих 
окружных судах. С 1917 г. до 1993 г. нотариат но-
сил полностью государственный характер и являл-
ся частью государственных органов, поэтому наша 
страна не входила в систему Латинского нотариа-
та, объединяющего только свободные нотариаты. 
При этом организационно в различные периоды 
советской истории нотариат входил либо в систему 
органов юстиции, либо судов, когда функции руко-
водства нотариатом выполняли областные и соот-
ветствующие им суды. 

Действующие в настоящее время 
нормативно-правовые акты, определяющие 
статус нотариуса и порядок совершения 
нотариальных действий уже не отвечают 
стандартам закрепления  данного субъекта 
как высококвалифицированного независи-
мого профессионала в сфере права. 

На сегодняшний день в юридичес-
кой литературе и законодательстве не су-
ществует однозначного определения ста-
туса нотариуса и нотариата в целом. Осно-
вы законодательства РФ о нотариате от 11 
февраля 1993 г.2 (далее - Основы), приня-
тые еще до Конституции РФ, делают лишь 
отсылку на эти понятия, не раскрывая их 
содержания. Тем не менее, как отмечают 
отдельные авторы, «именно они раскры-
вают предметную область нотариального 
права и формируют правовой статус нота-
риуса и нотариального сообщества в сис-
теме российского права3».  

Нотариус - основной  субъект но-
тариального права; это физическое лицо, 
специально уполномоченное государством 
на осуществление нотариальной деятель-
ности в целях защиты прав и законных ин-
тересов граждан и юридических лиц, дейс-
твующее от имени государства на возмезд-
ной основе, заключающейся в совершении 
нотариальных действий, предусмотренных 
российским законодательством, результа-
том которых является принятие и издание 
нотариального акта4.  Есть  и более общее 
определение нотариального статуса: это 
2 Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведо-
мости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 10. - Ст. 357.
3 Калиниченко Т.Г. Правовой статус федерального 
нотариуса. Проблемы и перспективы // Нотариаль-
ный вестник. - 2006. - № 9. - С. 14. 
4 Калиниченко Т.Г. Нотариальная деятельность (По-
нятие и особенности) // Право и государство: тео-
рия и практика. - 2004. - № 1. - С. 19.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА НОТАРИУСА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А.В. Уткин
(начальник отдела контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата

Управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, 
�анты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам)
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юрист, специально уполномоченный удос-
товерять подлинность актов и договоров, 
заключаемых сторонами, составлять над-
лежащим образом оформленные докумен-
ты, давать советы и разъяснения обращаю-
щихся к нему физическим и юридическим 
лицам1. 

Право на осуществление нотариаль-
ной деятельности признано государством 
и является публично-правовым, поскольку 
нотариуса этим правом наделяет специ-
ально уполномоченный орган Федераль-
ной регистрационной службы  совместно с 
публично-правовой корпорацией нотариу-
сов �� нотариальной палатой, которые  осу-
ществляют деятельность по подбору, под-
готовке и наделению полномочиями лиц, 
желающих заниматься нотариальной де-
ятельностью2. Сама по себе нотариальная 
деятельность характеризуется определен-
ными признаками, к числу которых можно 
отнести следующие:

- постоянная профессиональная ос-
нова осуществления  нотариальных дейс-
твий;

- возмездная основа деятельности, 
что, однако, исключает отнесение нотари-
альной деятельности к предприниматель-
ской3; 

- особый доступ к нотариальной де-
ятельности, связанный с повышенными ква-
лификационными требованиями к нотариу-
су и характеру его подготовки к исполнению 
своей профессии, что предполагает опреде-
ленные психологические характеристики и 
соблюдение режима личных ограничений 
1 Мерлотти М. Нотариат - инструмент мира // Рос-
сийская юстиция. - 2003. - № 5. - С. 8.
2 Смирнов С.В., Калиниченко Т.Г. Право на осу-
ществление нотариальной деятельности // Нотари-
альный вестник. - 2006. - № 7. - С. 16.
3  Вместе с тем на практике и в юридической ли-
тературе существуют различные точки зрения 
по данному вопросу: одни авторы считают дан-
ную деятельность предпринимательской, другие 
полагают, что нотариус обладает специальным 
правовым статусом, не имеющим отношения к 
предпринимательству. При этом Основы ограни-
чивают возможность сочетания нотариальной де-
ятельности с другими видами деятельности: нота-
риус не вправе заниматься самостоятельной пред-
принимательской и никакой иной деятельностью, 
кроме нотариальной, научной, преподавательской.

как правового, так и этического свойства;  
         - возможность наступления имущес-
твенной ответственности нотариуса при 
осуществлении нотариальных действий;

- публичный характер нотариальной 
деятельности, в соответствии с которым 
нотариус уполномочен на осуществление 
данной деятельности государством.

Определение понятия «нотариус» 
как главенствующего субъекта нотариаль-
ных отношений является основой теорети-
ческого определения места и сущности фе-
дерального нотариата в правовой системе 
Российской Федерации. 

Что же представляет собой нота-
риус? Прежде всего это гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий высшее 
юридическое образование, прошедший 
стажировку сроком не менее одного года 
в государственной нотариальной конторе 
или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой, сдавший квалификационный 
экзамен и имеющий лицензию на право но-
тариальной деятельности. При этом срок 
стажировки для лиц, имеющих стаж рабо-
ты не менее трех лет, может быть сокращен 
совместным решением территориального 
органа Росрегистрации и нотариальной па-
латы субъекта.  Что касается  возрастного 
ценза, связанного с должностью нотариу-
са,  то в этом отношении каких-либо огра-
ничений не существует. Отдельные авторы 
предлагают установить минимальный воз-
раст 25 лет (по аналогии с возрастом су-
дьи), при этом руководствуясь тем, что но-
тариус при осуществлении своих функций 
не ограничивается только удостоверением 
документа или просто правовой консульта-
цией, но и проводит правовую экспертизу 
всех условий соглашения, разъясняет не-
обходимые факты при заключении сдел-
ки, проверяет на соответствие российско-
му законодательству намерения сторон   и 
ряд других немаловажных обстоятельств, 
что требует от него обладания достоточно 
широким жизненным кругозором, а также 
юридической подкованности4. В отечес-
твенном законодательстве также отсутс-
4 Ярик А.А. Нотариус как яркий представитель 
юридической профессии // Нотариус. - 2006. - № 6. 
- С. 3.
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твует и предельный возраст занимаемой 
должности, который, например, во Фран-
ции составляет 70 лет.

Общие требования к  экзамену на 
должность стажера нотариуса установле-
ны приказом Министерства юстиции РФ 
от 21 июня 2000 г. № 179. Порядок про-
ведения экзамена, дата, время, место его 
проведения, состав комиссии определяется 
перед каждым экзаменом территориаль-
ным органом Росрегистрации и соответс-
твующей нотариальной палатой субъекта. 
Ими  утверждаются кандидатуры руково-
дителей стажировки и программа стажи-
ровки для лиц, успешно сдавших экзамен. 
Так на одном из последних экзаменов на 
стажера нотариуса, проводимых в апреле 
2007 г. Управлением Федеральной регист-
рационной службы по Тюменской области, 
�анты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому 
автономным округам и нотариальной пала-
той �анты-Мансийского автономного ок-
руга-Югры, из одиннадцати претендентов 
успешно сдали  экзамен только четверо. 

Общий порядок проведения экза-
мена на получение лицензии на право осу-
ществления нотариальной деятельностью 
и конкурса на вакантные должности но-
тариусов установлен соответствующими 
приказами Министерства юстиции РФ1. 

После получения лицензии на право 
осуществления нотариальной деятельнос-
ти лицо вправе работать в качестве помощ-
ника нотариуса или нотариусом. Гражда-
нин, получивший лицензию, но не присту-
пивший к работе в должности нотариуса в 
течение трех лет, допускается к должности 
нотариуса только после повторной сдачи 
квалификационного экзамена. При этом 
возможны ситуации, когда гражданин, 

1 Об утверждении Положения о квалификационной 
комиссии по приему экзамена у лиц, желающих по-
лучить лицензию на право норатиальной деятель-
ности: �приказ Министерства юстиции Российской 
Федерации: от 14 апреля 2000 г. № 132�� // Бюлле-
тень Министерства Юстиции Российской Федера-
ции. - 2000. - № 5; Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакан-
тной должности нотариуса: �приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации: от 17 февраля 
1997 г. № 19-01-19-97�� // Российские вести. - 1997. 
- 27 марта.

имеющий лицензию, с целью ее сохране-
ния на бессрочный период времени может 
принять участие в конкурсе на вакантную 
должность нотариуса в отдаленном райо-
не, где он будет единственным претенден-
том. Выиграв данный конкурс и отработав 
незначительный период времени, нотариус 
может сложить с себя полномочия. В свя-
зи с этим целесообразным будет предус-
мотреть последствия прекращения лицен-
зии при истечении трехгодичного срока 
не только после получения лицензии, но 
и при любых ситуациях пропуска указан-
ного срока. Если стадия обладания правом 
- прохождение стажировки, сдача квалифи-
кационного экзамена, получение лицензии 
на право осуществления нотариальной де-
ятельности - довольно подробно исследо-
вана  в юридической литературе2, то стадия 
реализации - проведение конкурса, наделе-
ние лица полномочиями нотариуса - требу-
ет более глубокого изучения.

 Цель любого конкурса - отбор на 
должность нотариуса наиболее подготов-
ленных лиц, имеющих необходимые про-
фессиональные знания, навыки и способ-
ных обеспечить правовую защиту имущес-
твенных и иных прав граждан и органи-
заций. При этом ни в Основах, ни в Поло-
жении не определено понятия «конкурс». 
В иных законах и подзаконных  актах это 
понятие определяется лишь для отбора на 
должности государственных служащих, 
статус которых не характерен для нотари-
уса.  

Территориальным органом Росре-
гистрации помощник нотариуса может 
быть временно наделен полномочиями но-
тариуса в период его временного отсутс-
твия.  При этом Основы допускают наде-
ление вышеуказанными полномочиями 
помощника заранее с определением  осно-
ваний невозможности  исполнения нотари-
усом  своих обязанностей (отпуск, болезнь 
и другие уважительные причины), которые 
могут возникнуть в течение календарного 
года. Сложившаяся в территориальных ор-
ганах Росрегистрации практика по данно-
2 Зайцева Т.И. и др. Настольная книга нотариуса: В 
2 т. / Т.И. Зайцева, Р.Ф. Галеева, В.В. Ярков. - М.: 
Бек, 2000.
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му вопросу различна. В одних субъектах 
помощники наделяются полномочиями 
нотариуса в каждом случае возникновения 
обстоятельств невозможности исполне-
ния нотариусом своих обязанностей, но в 
подобной ситуации невозможно наделить 
полномочиями помощника нотариуса на 
один день. В других - полномочиями по-
мощники наделяются на календарный 
год  с указанием либо исчерпывающего, 
либо расширительного  перечня причин. 
Для надлежащего учета и контроля за осу-
ществлением нотариальной деятельности 
наиболее правильным является наделение 
помощника полномочиями на календар-
ный год с четким указанием оснований и 
последующим отчетом нотариуса или но-
тариальной палаты о времени исполнения 
помощником обязанностей нотариуса. 

 В  Основах  установлен запрет для 
нотариуса  на  исполнение  своих  обязан-
ностей  в  период   их  исполнения  помощ-
ником. Однако нет определенности о том,  
что  понимать  под  этим  периодом  (час, 
день и т.д.). С одной стороны, с точки зрения 
порядка исчисления сроков, установленно-
го нормами Гражданского кодекса РФ (ст.
ст. 190-192), все ясно. С другой стороны, 
возникает вопрос: возможно ли помощни-
ку исполнять обязанности в  день работы 
самого нотариуса, но при его отсутствии в 
нотариальной конторе?  Как видится, нет, 
т.к. в реестровых делах и удостоверяемых 
документах не указывается время соверше-
ния нотариального действия, и определить, 
соответственно,  одновременность   совер-
шения нотариальных действий не пред-
ставляется возможным. 

�арактер деятельности нотариуса, 
как отмечалось выше, обладает своей спе-
цификой по сравнению с правовым стату-
сом государственных служащих  и долж-
ностных лиц органов исполнительной 
власти и иных органов, деятельность кото-
рых лишь приравнивается к нотариальной, 
но таковой не является.  Тем не менее как 
в юридической литературе, так и законода-
тельстве в нотариальные отношения вклю-
чены, кроме нотариусов, органы местного 
самоуправления поселений и их должнос-
тные лица, консульские учреждения и их 

должностные лица. Одним из основных 
отличий нотариуса от указанных учреж-
дений и должностных лиц является то, что 
нотариус не государственный или муни-
ципальный служащий, а нотариат не госу-
дарственной учреждение. Однако данная 
позиция частично противоречит Основам 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11 февраля 1993 г., в которых 
определен круг лиц осуществляющих но-
тариальные действия. Согласно ст. 1 Основ 
в этот перечень входят: нотариусы, рабо-
тающие в государственной нотариальной 
конторе; нотариусы, занимающиеся час-
тной практикой; должностные лица мест-
ного самоуправления поселения, уполно-
моченные на совершение  этих действий; 
должностные лица консульских учрежде-
ний, уполномоченные на совершение этих 
действий. Иными словами, в соответствии 
с Основами в систему нотариата входят как 
нотариусы, так и должностные лица, для 
которых нотариальная деятельность явля-
ется не основной, а только дополнительной 
функцией и действия которых являются не 
нотариальными, а приравненными к нота-
риальным. Включение в систему нотариата 
указанных должностных лиц предполагает 
определение правового статуса нотариуса 
как государственного служащего, долж-
ностного лица1. 

Нотариус не входит в структуру ор-
ганов государственной власти или местно-
го самоуправления как должностное лицо, 
несмотря на то что его деятельность носит 
публичный характер. Одним из призна-
ков государственной должности является 
включение в Реестр должностей государс-
твенной гражданской службы Российской 
Федерации. Нотариат не включается в пе-
речень государственных учреждений, а 
нотариусы, в том числе работающие в го-
сударственных нотариальных конторах, не 
включены в Реестр государственных долж-
ностей. Это означает, что нотариат не яв-
ляется системой государственных органов 
и должностных лиц, на которых законода-
телем возложена обязанность по соверше-
нию предусмотренных законом действий 

1 Зайцева Т.И. и др. Указ. соч. - С. 16.
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от имени Российской Федерации1. В связи 
с этим с точки зрения права нечетким явля-
ется вопрос о разделении нотариусов на но-
тариусов государственных нотариальных 
контор и частных. Противопоставление 
нотариусов, работающих в нотариальных 
конторах, созданных государством, и нота-
риусов, занимающихся частной практикой, 
искусственно. Основы никакого противо-
поставления между нотариусами не дела-
ют.   В ст. 2 Основ «Нотариус в Российской 
Федерации» говориться о том, кто назнача-
ется на эту должность, но не упоминается 
о видах нотариусов. Если акцентировать 
внимание на нотариусах государственных 
нотариальных контор, то следует помнить, 
что на сегодняшний день статус этих лиц 
находится за рамками правового регулиро-
вания. До 1 января 2005 г. государственные 
нотариальные конторы находились на фи-
нансировании за счет федерального бюд-
жета. С 1 января 2005 г. данное положение 
Основ было отменено, но не был установ-
лен субъект,  ответственный за содержание 
государственных нотариальных контор. И 
только Федеральным законом Российской 
Федерации от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разграниче-
ния полномочий» к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по предметам совмест-
ного ведения, осуществляемыми данными 
органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, 
отнесли решение вопросов материально-
технического и финансового обеспечения 
государственных нотариальных контор. 
При этом остались нерешенными множес-
тво вопросов, связанных с деятельностью 
нотариусов государственных нотариаль-
ных контор. Так, не определена организа-
ционно-правовая форма государственных 
нотариальных контор. Являются ли они 
юридическими лицами? Государственные 
нотариальные конторы открываются и уп-
раздняются Федеральной регистрацион-
ной службой или по ее поручению терри-
1 Власов Ю.Н. Нотариат в Российской Федерации. 
- М., 2000. - С. 21.

ториальным органом, а их финансовое и 
материальное обеспечение возложено на  
субъект Российской Федерации. В связи с 
этим опять же  возникает вопрос: кто будет 
нести ответственность по обязательствам 
государственной нотариальной конторы - 
Росрегистрация, субъект или сам государс-
твенный нотариус?

Назначение нотариусов  государс-
твенных нотариальных контор на долж-
ность, равно как и частных нотариусов, 
осуществляется приказом территориаль-
ного органа Росрегистрации  на основании 
результатов конкурса на вакантную долж-
ность нотариуса. Если частнопрактикую-
щие нотариусы являются самозанятыми 
гражданами, то работодатель нотариусов, 
работающих в государственных нотариаль-
ных конторах, до сих пор не определен.

Исходя из порядка открытия и уп-
разднения государственных нотариальных 
контор федеральными органами исполни-
тельной власти, данные органы и должны 
выступать работодателями нотариусов го-
сударственных нотариальных контор. Но 
тогда опять же остается открытым вопрос: 
как быть с выплатой различных пособий, 
социальных льгот и т.д., ведь финансовое 
обеспечение - это обязанность органов го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Несмотря на то что трудовые книж-
ки нотариусов государственных нотари-
альных контор, как и частнопрактикующих 
нотариусов,  находятся в территориальных 
органах Росрегистрации, нотариусы не 
включены в штат этих органов. Нет их и 
в штатном расписании служащих субъекта 
Российской Федерации или органов мест-
ного самоуправления. 

Не менее значимым на сегодняшний 
день остается вопрос, связанный с опреде-
лением численности нотариусов на терри-
тории субъекта. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» к пол-
номочиям органов государственной власти 
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субъекта относится определение количест-
ва должностей нотариусов в нотариальном 
округе. В Тюменской области, �анты-Ман-
сийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах приняты соответствующие Законы,  
устанавливающие количество должностей 
нотариусов и нотариальные округа1.

 Однако установленный в этих актах  
порядок определения численности нотари-
усов и нотариальных округов до недавнего 
времени противоречил Основам законода-
тельства Российской Федерации о нотари-
ате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, Ука-
зу Президента Российской Федерации от 
13 октября 2004 г. № 1315 (в ред. от 2 мая 
2006 г.) «Вопросы Федеральной регистра-
ционной службы» и приказу Министерства 
юстиции № 183 от 3 декабря 2004 г. № 183 
(в ред. от 5 мая 2006 г.)  «Об утверждении 
общего положения о территориальном ор-
гане Федеральной регистрационной служ-
бы по субъекту (субъектам) Российской 
Федерации».

 В соответствии со ст. 12 Основ за-
конодательства о нотариате количество 
должностей нотариусов в нотариальном 
округе определяется в порядке, установ-
ленном Министерством юстиции Россий-
ской Федерации совместно с Федеральной 
нотариальной палатой, однако до настоя-
щего времени  этот порядок надлежащим 
образом не определен. Существуют только 
совместные рекомендации Министерства 
юстиции и Федеральной нотариальной па-
латы от 13 сентября 2004 г., в соответствии 
с которыми  количество должностей нота-

1 О нотариате в Тюменской области: �закон Тюмен-
ской области: от 2 мая 2006 г. № 460�� �Электрон-
ный ресурс�� // КонсультантПлюс: справочная пра-
вовая система // http://www.consultant.ru; Об обес-
печении государственных нотариальных контор, 
определении численности нотариусов и пределов 
нотариальных округов на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа: �закон Ямало-Ненец-
кого автономного округа: от 18 октября 2006 г.�� // 
КонсультантПлюс: справочная правовая система 
// http://www.consultant.ru; Об определении границ 
нотариальных округов и численности нотариусов 
в �анты-Мансийском автономном округе-Югре: 
�закон �анты-Мансийского автономного округа-
Югры: от 2 декабря 2005 г. № 119-оз�� // Консуль-
тантПлюс: справочная правовая система // http://
www.consultant.ru

риусов должно определяться в порядке, ус-
тановленном территориальными органами 
Министерства юстиции совместно с нота-
риальными палатами в субъектах Российс-
кой Федерации. Руководствуясь п.п. 16 п. 6 
Указа Президента от 13 октября 2004 г. № 
1315, полномочия по определению числен-
ности нотариусов в нотариальных окру-
гах относятся к совместной компетенции 
Росрегистрации и Федеральной нотари-
альной палаты. В соответствии с п.п. 19 п. 
6 Приказа Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 183 
территориальный орган Росрегистрации 
совместно с нотариальной палатой субъ-
екта Российской Федерации в установлен-
ном порядке представляют предложения о 
количестве должностей нотариусов в но-
тариальном округе, но и данный порядок 
также еще не определен. Федеральным за-
коном Российская Федерации от 29 декабря 
2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий» внесены 
изменения в Основы законодательства о 
нотариате, вступающие в силу с 15 янва-
ря 2008 г. Этим законом  установлено, что 
количество должностей нотариусов в но-
тариальном округе определяется в поряд-
ке, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющем 
правоприменительные  функции и функ-
ции по контролю и надзору в сфере нота-
риата  (Росрегистрацией) и Федеральной 
нотариальной палатой. На сегодняшний 
день отсутствует и этот порядок.

Наличие  вышеуказанных проблем, 
естественно, не способствует надлежаще-
му развитию нотариата в Российской Фе-
дерации. Поэтому первостепенной задачей 
в данной сфере отношений является  при-
ведение в соответствие с действующими 
нормативно-правовыми актами Основ зако-
нодательства о нотариате с четким закреп-
лением правового статуса как частнопрак-
тикующего нотариуса, так и нотариусов 
государственных нотариальных контор.  
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Распространение в последние годы 
таких тяжких корыстно-насильственных 
преступлений, как похищение человека и 
захват заложников, вызывает к указанным 
посягательствам значительный интерес. 
Россия долго будет помнить кровопро-
литные события в Буденновске (1995 г.), 
захват террористами Театрального Цент-
ра на Дубровке в Москве (2002 г.), гибель 
школьников в Беслане (2004 г.). В этих де-
рзких атаках участвовали не только чечен-
ские боевики, но и наемники, преследовав-
шие корыстные интересы и пытавшиеся 
достичь их посредством насилия. 

На Северном Кавказе похищения 
людей, захват заложников стали одним из 
прибыльных видов криминального бизне-
са1. В настоящее время борьба с захватом 
заложников является задачей всего миро-
вого сообщества в связи с тем, что данное 
посягательство носит транснациональный 
характер.

В национальном уголовном зако-
нодательстве состав «захват заложника» 
заимствован из международного права. 
Ранее это преступление рассматривалось 
как разновидность международного терро-
ризма наряду с пиратством, а также акта-
ми, направленными против безопасности 
гражданской авиации. 

В отечественное уголовное зако-
нодательство ответственность за захват 
заложников введена Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 июля 
1 Дворяк И.А. Терроризм, похищение людей и за-
ложничество // Вестник Московского университета 
МВД России. - 2006. - № 1. - С. 82. 

1987 г. Диспозиция ст. 126� Уголовного ко-
декса РСФСР (далее - УК РСФСР) в точ-
ности воспроизводила основные признаки 
захвата заложника, закрепленные в меж-
дународном законодательстве, равно как 
и ограничения по применению нормы по 
субъекту, потерпевшему и территории, в 
результате чего сделало применение ста-
тьи практически невозможным. Такое по-
ложение сохранялось до 18 февраля 1993 
г., когда законом была изменена редакция 
ст. 126� УК РСФСР и сняты ограничения 
статуса потерпевшего. 

Законом Российской Федерации от 
18 февраля 1993 г. в Уголовный кодекс была 
включена ст. 125� «Похищение человека». 
Вместе с тем ст.ст. 125�, 126� УК РСФСР 
были сформулированы недостаточно опре-
деленно, не давая тем самым возможности 
точно отграничить похищение человека от 
захвата заложника2.

В действующем Уголовном кодек-
се Российской Федерации (далее - УК РФ) 
статьи, предусматривающие ответствен-
ность за похищение человека (ст. 126 УК 
РФ) и захват заложника (ст. 206 УК РФ), 
были несколько скорректированы. В ст. 3 
Федерального закона от 25 июля 1998 г. 
«О борьбе с терроризмом» закреплено, что 
ст. 206 УК РФ относится к преступлениям 

2 Скобликов П.А. Незаконное лишение свободы, 
похищение человека и захват заложника в новом 
уголовном законодательстве // Законность. - 1997. 
- № 9. - С. 21. 

Раздел 4. Уголовное законодательство и криминологическая наука

ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА, 
СОВЕРШЕННЫХ ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ

 
В.И. Морозов

(заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Тю-
менской области, �анты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам,

кандидат юридических наук, доцент)
С.В. Дубченко

(аспирант Тюменского государственного института мировой экономики, 
управления и права)



��

1 (2) 2007

террористического характера и является 
одной из форм террористической акции1. 

Тем не менее отграничение похище-
ния человека, совершенного из корыстных 
побуждений, от захвата заложников вызы-
вает определенные трудности. 

При обращении к диспозициям п. 
«з» ч. 2 ст. 126 и п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ 
становится очевидным, что данные посяга-
тельства характеризуются корыстной мо-
тивацией и выражаются в противоправном 
тайном или открытом завладении челове-
ком, совершенном с насилием или без та-
кового, сопряженным с удержанием потер-
певшего в определенном месте против его 
воли. Похищение зачастую сопровождает-
ся изъятием лица из привычной микросре-
ды и перемещением его в иное место, хотя 
и захват возможен при таких же обстоя-
тельствах. Похищение может быть произ-
ведено в ситуации, когда жертва по своей 
воле пребывает на место последующего 
насильственного удержания, когда челове-
ка могут удерживать в месте его привыч-
ного пребывания, но дезинформировать 
близких о его реальном местонахождении. 
Таким образом, критерий изъятия потер-
певшего из его микросоциальной среды не 
достаточен для разграничения похищения 
человека и захвата заложников.

Похищение посягает на свободу 
личности, охватывающую физическую 
свободу (передвижения, перемещения) и 
свободу поведенческого характера, допол-
нительным же объектом свободы является 
жизнь и здоровье человека.

Основным объектом захвата залож-
ника выступает общественная безопас-
ность, дополнительным �� свобода чело-
века, факультативным �� жизнь и здоровье 
людей, собственность. В связи с этим мо-
жет возникнуть вопрос: почему основным 
объектом не является личность, ведь имен-
но на нее осуществляется посягательство, 
а ее свободе, жизни, здоровью угрожает 
опасность. 

Действительно, при захвате залож-
ника личной свободе человека причиняет-
ся вред, но она в данном случае является 
1 Собрание законодательства РФ. - 1998. 3 авг. (№ 
31). - Ст. 3808.

дополнительным объектом. А.В. Брилли-
антов поясняет, что данное посягательство 
наносит ущерб жизненно важным инте-
ресам всего общества. На это указывает 
цель захвата - понуждение государства, 
организаций или гражданина совершить 
какое-либо действие или воздержаться от 
его совершения как условие освобождения 
заложника. Сам же захват или удержание 
заложника являются лишь средством до-
стижения основной цели2. 

Захват заложника выражается в 
противоправном завладении человеком и 
лишением его свободы. Личность захва-
ченного интересует виновных не персони-
фицированно, а как средство давления на 
определенного адресата. Существуют раз-
личные способы захвата заложника: тай-
ные, открытые, насильственные, ненасиль-
ственные. Этимологически слово «захват» 
прежде всего предполагает совершение на-
сильственных действий, при этом насилие 
необходимо виновному не само по себе, а 
как средство удовлетворения корыстных 
интересов.

Захват заложника из корыстных по-
буждений имеет место в тех случаях, когда 
мотивом данного преступления явилось 
получение материальной выгоды для ви-
новного или третьих лиц, либо намерение 
избавиться от материальных затрат. Нема-
ловажно, чтобы корыстный мотив возник 
у субъекта до совершения преступления, 
при этом не требуется, чтобы корыстная 
цель была достигнута3. 

Действия похитителя зачастую про-
диктованы корыстными соображениями, 
например, стремлением получить выкуп за 
освобождение похищенного. Следует пом-
нить при этом, что корысть при похищении 
не всегда связана с выдвижением требова-
ний материального характера: она может 
быть выражена и в том, чтобы помешать 
потерпевшему принять участие в конкур-

2 Бриллиантов А.В. Похищение человека или захват 
заложника? // Российская юстиция. - 1999. - № 9. 
- С. 43. 
3 Шеслер А.В., Мальков С.М. Преступления про-
тив общественной безопасности: Учеб. пособие. 
- Красноярск: Сибирский юридический институт 
МВД России, 2000. - С. 21.  
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се, важном заседании либо заключить вы-
годную сделку.

Казалось бы, отличие этих составов 
заключается в разных основных объектах 
посягательства. Тем не менее во многих 
случаях при похищении, так же как и при 
захвате, целью посягательства и его ос-
новным объектом оказываются не свобода 
человека, а иные общественные отноше-
ния. Похищение же, а также лишение или 
ограничение свободы служат лишь средс-
твом достижения поставленной цели, спо-
собом посягательства на другие объекты. 
К примеру, корысть может проявляться в 
стремлении получить денежные средства, 
имущество или права на него, причем, как 
и при захвате, требования об их передаче, 
совершении определенных действий или 
воздержании от их совершения зачастую 
предъявляются не самому похищенному, а 
иным лицам, заинтересованным в его ос-
вобождении. А.В. Бриллиантов полагает, 
что в этой ситуации затрагиваются инте-
ресы неограниченного круга лиц, поэтому 
свободу человека в данном случае необхо-
димо считать дополнительным объектом, а 
основным - общественную безопасность. 
В связи с этим, по его мнению, разграниче-
ние захвата заложника и похищения чело-
века из корыстных побуждений по объекту 
преступления, как правило, невозможно. 

Затруднительно также разграничить 
исследуемые составы и по объективной 
стороне, выражающейся в насильственном 
или ненасильственном завладении челове-
ком, изъятии его, как правило, из привыч-
ной микросреды, лишении или ограниче-
нии свободы и предъявлении требований к 
иным субъектам с условием освобождения 
пленника после их выполнения.

Некоторые специалисты пытаются 
разграничить данные составы по способу 
предъявления требований, при этом делая 
акцент на том, что при похищении факт на-
сильственного удержания потерпевшего, а 
также содержание требований виновным не 
афишируются; требование выкупа, адресо-
ванное его близким, осуществляется тайно 
- скрытно от посторонних лиц и органов 
власти; круг лиц, к которым предъявляют-
ся требования, ограничен; в тайне сохра-

няется место удержания жертвы1. Однако 
предлагаемые критерии вполне могут быть 
отнесены к обоим составам, т.к. они не вы-
текают из содержания диспозиций статей 
и являются расширительным доктриналь-
ным толкованием закона, а легального или 
судебного толкования по данному вопросу 
не имеется.

Совпадение изучаемых составов на-
блюдается и по другим элементам: деяния 
совершаются с прямым умыслом, в боль-
шинстве случаев имеют цель понуждения 
третьей стороны совершить или возде-
ржаться от совершения каких-либо дейс-
твий, которые чаще всего определяются ко-
рыстными побуждениями. Таким образом, 
захват заложника и похищение человека, 
совершенные из корыстных побуждений и 
сопряженные с предъявлением требований 
к третьей стороне, являются одним соста-
вом, и, по мнению А.В. Бриллиантова, их 
следует расценивать как захват заложни-
ка. Рассматривая данную ситуацию, О.А. 
Михаль полагает, что если же требование 
по выкупу предъявляется к третьим лицам 
преступником, незаконно удерживающим 
потерпевшего, речь идет о «перерастании» 
похищения человека из корыстных побуж-
дений в захват заложника из корыстных 
побуждений, поскольку в этом случае при-
сутствуют все признаки состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 206 УК РФ. 
Если же требование предъявляется самому 
незаконно удерживаемому, то эти действия 
неверно рассматривать как захват заложни-
ка, т.к. заложник не может быть «заложен» 
сам у себя 2, но, как замечает В.Ф. Караулов,  
в ст. 206 УК РФ не указано, что выдвиже-
ние требования как условие освобождения 
заложника не может быть предъявлено и к 
самому потерпевшему3.

Основным критерием разграниче-
ния захвата заложников от смежных соста-

1 Бриллиантов А.В. Указ. соч. - С. 43.
2 Михаль О.А. Вопросы квалификации незаконного 
лишения свободы, похищения человека и захвата 
заложников // Уголовное право. - 2003. - № 4. - С. 
49.
3 Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. / 
Отв. ред. проф. Б.В. Здравомыслов. - М., 1996. - С. 
70-74.
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вов исследователи признают выдвижение 
требований к государству, организациям 
или гражданам как условие освобождения 
потерпевшего1.

Следовательно, что главное отличие 
захвата заложников из корыстных побужде-
ний от похищения человека, сопряженного 
с предъявлением требований, заключается 
в мотивации преступлений. При захвате 
заложника, кроме корысти, явно выраже-
но противопоставление себя обществу, 
государству. Афишируя свои требования, 
захватчик делает вызов существующей 
системе и общественному порядку. Захват-
чик намеренно не скрывает свои требова-
ния, делая свой противозаконный посту-
пок достоянием широкой общественности. 
Открытость действий виновного свиде-
тельствует о дерзости поступка, в этом и 
заключается повышенная общественная 
опасность совершаемого злодеяния. В ре-
зультате у населения во время его нахож-
дения в оживленных местах при проведе-
нии массовых мероприятий формируется 
чувство страха, обеспокоенности за свою 
жизнь и здоровье. 

Именно в вызове существующей 
системе общественной безопасности ярко 
проявляется мотив противопоставления 
себя обществу, который отличает состав 
захвата заложника. 
1 См: Резепкин О.Ю., Журавлев И.А. Захват залож-
ника: уголовно-правовая регламентация проблемы. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 2003.

При поиске путей совершенствова-
ния российского уголовного законодатель-
ства является весьма интересным изучение 
практики зарубежных государств, таких 
как Польша и Франция. Накопленный ими 
опыт может оказать положительное влия-
ние на принимаемые в нашей стране зако-
ны.

Учитывая вышеизложенное, пред-
лагается ч. 2 ст. 206 УК РФ дополнить 
еще одним квалифицирующим признаком: 
«удержание лица в качестве заложника в 
течение более семи дней или деяние, со-
пряженное с истязанием заложника». В 
этом пункте важно сделать акцент имен-
но на жестоком обращении с заложником, 
применении пыток, совершении в отноше-
нии него действий унижающих его честь и 
достоинство в течение продолжительного 
времени. В заточении, под дулом автомата 
лицо находится в психотравмирующей си-
туации, что может в дальнейшем отразить-
ся на его здоровье. По нашему мнению, 
семидневный срок захвата и причинение 
особых страданий потерпевшему свиде-
тельствует о повышенной опасности лич-
ности преступников, что должно непре-
менно учитываться при квалификации их 
действий. 

Таким образом, внесение указанных 
изменений позволит повысить эффектив-
ность использования уголовно-правовых 
средств в борьбе с похищениями людей и 
захватом заложников.       
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В последнее время возникли виды 
преступлений, носящие комплексный ха-
рактер. При этом их нельзя определить 
как одно преступление - они есть явление. 
К таким видам преступлений относится и 
торговля людьми.

С проблемой торговли людьми ми-
ровое сообщество сталкивается на протя-
жении всей истории человечества: она су-
ществовала всегда, хотя при этом и прини-
мала различные формы.

Еще римскому праву было известно 
особо тяжкое преступление, посягающее 
на человеческую свободу и носившее на-
звание «плагиум». Оно обозначало похи-
щение свободного человека и продажу его 
в рабство.

В настоящее время торговля людь-
ми - одна из тяжелейших форм междуна-
родной преступности. Она посягает на 
достоинство, самоопределение и непри-
косновенность личности - человека фак-
тически низводят до уровня «товара для 
торговли». Торговля людьми проявляется 
в различных формах: от «вербовки и до-
ведения до проституции» до незаконного 
занятия каким-либо видом деятельности, 
организации рынка невест, секс-туризма и 
торговли детьми. 

Конституция Российской Федера-
ции в качестве одного из важнейших прав 
и свобод человека и гражданина называ-
ет право на свободу и личную  неприкос-
новенность. В связи с этим ограничение 
свободы человека допускается только на 
основании судебного решения и в случаях, 
прямо указанных в законе. Это положение, 
а также нормы, содержащиеся в ст.ст. 19, 
22, 27, 56 Конституции РФ, можно рас-
сматривать в качестве необходимых пред-
посылок успешного противодействия тор-
говле людьми в  различных ее проявлениях 

и фундамента законодательных решений в 
этом вопросе.

Конкретный механизм борьбы с тор-
говлей людьми сегодня еще окончательно 
не выработан. В частности, отсутствие за-
кона «О противодействии торговле людь-
ми», принятого на федеральном уровне, 
а также ряда других нормативных актов, 
регламентирующих вопросы противодейс-
твия данного вида преступного бизнеса не 
позволяет говорить о наличии эффектив-
ного механизма борьбы с торговлей людь-
ми. Нельзя не отметить, что в апреле 2004 
г. Российская Федерация ратифицировала 
Конвенцию ООН против транснациональ-
ной организованной преступности и до-
полняющий ее Протокол о предупрежде-
нии, пресечении и наказании за торговлю 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
подписанную в городе Палермо  12 декабря 
2000 г. Тем самым Российская Федерация 
взяла на себя ряд международных обяза-
тельств по предупреждению и пресечению 
торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказанию лиц, совершивших 
подобные общественно  опасные деяния.

Само понятие «торговля людьми» 
содержится в ст. 3 Протокола о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее и определяется как осуществляемые 
в целях эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение 
людей путем угрозы силой или ее при-
менения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, зло-
употребления властью или уязвимостью 
положения либо путем подкупа в виде 
платежей или выгод для получения согла-
сия лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает как минимум экс-
плуатацию проституции других лиц или 

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

А.М. Багмет
(заместитель прокурора Челябинской области, старший советник юстиции,
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другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством, а также 
подневольное состояние и извлечение ор-
ганов. При этом согласие жертвы торгов-
ли людьми на запланированную эксплуа-
тацию не принимается во внимание, если 
было использовано любое из вышеуказан-
ных средств воздействия.

В российском законодательстве 
нет общепринятого определения понятия 
«торговля людьми», и это является пре-
пятствием  к привлечению к ответствен-
ности торговцев людьми и защите жертв 
торговли людьми. Отсутствие законода-
тельного регулирования проблемы создает 
возможность для развития в условиях без-
наказанности этого опасного для безопас-
ности государства явления. В настоящее 
время законы о противодействии торговле 
людьми и защите прав лиц, пострадавших 
от торговли людьми, приняты на Украине, 
в Бельгии, Болгарии, Таиланде, Германии, 
США, Италии, Нидерландах и др.  В рос-
сийском же законодательстве отсутствуют 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие данную проблему. Этому препятству-
ют три фактора. Во-первых, исследования 
в этой области ведутся в России всего не-
сколько лет и в основном неправительствен-
ными организациями, не привлекающими 
особого внимания академических ученых. 
Во-вторых, секс-торговля остается латен-
тной проблемой для правоохранительных 
органов, служб социальной защиты насе-
ления и государственных административ-
ных организаций, ответственных за выезд 
российских граждан за рубеж. В-третьих, 
общественное мнение не готово к воспри-
ятию пострадавших от работорговли жен-
щин как жертв действий работорговцев. 
Вина за рабство возлагается обществен-
ным мнением на самих пострадавших.

На пресечение различных форм 
торговли людьми направлены новеллы уго-
ловного законодательства, содержащиеся 
в Федеральном законе от 8 декабря 2003 
г. «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции». На основании  этого Закона в УК РФ 
введены две новые статьи (127.1 и 127.2)

В соответствии со ст. 127.1 УК РФ 
предусмотрена ответственность за торгов-
лю людьми.

Данное преступление, исходя из 
расположения статьи в структуре Особен-
ной части УК РФ, посягает на личную сво-
боду человека. При квалифицированных 
видах торговли людьми дополнительным 
объектом могут выступать жизнь, здоровье 
человека, режим государственной границы, 
а также установленный правовыми актами 
и обычаями делового оборота порядок вы-
дачи и приобретения документов.

С субъективной стороны рассматри-
ваемое преступление совершается только 
с прямым умыслом. О целенаправленном 
характере совершаемых действий свиде-
тельствует и  указание в Законе на специ-
альную цель - эксплуатацию человека. Со-
гласно п. 2 примечания к ст. 127.1 УК РФ 
под эксплуатацией человека следует пони-
мать использование занятия проституцией 
другими лицами и иные формы сексуаль-
ной эксплуатации, рабский труд (услуги), 
подневольное состояние.

В ст. 127.1 УК РФ присутствует по-
ощрительная норма, предусматривающая 
освобождение от уголовной ответствен-
ности в случаях, когда лицо, впервые со-
вершившее деяние, предусмотренное ч. 1 
или п. «а»  ч. 2 настоящей статьи, добро-
вольно освободившее потерпевшего и спо-
собствовавшее раскрытию совершенного 
преступления, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. В 
соответствии со ст. 127.2 УК РФ уголовная 
ответственность наступает за использова-
ние рабского труда. Данное преступление 
является смежным с «торговлей людьми», 
поскольку в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ говорится 
о купле-продаже человека либо его вербов-
ке, перевозке, передаче, укрывательстве 
или получении, в целях его эксплуатации. 
Сам факт эксплуатации человека рамками 
одной только ст. 127.1 УК РФ не охваты-
вается.

Торговля людьми зачастую совер-
шается по следующей схеме: вербовка и 
вывоз - перевозка - прием и эксплуатация. 
Составные части данного преступления ос-
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таются неизменными независимо от того, 
перемещается ли жертва преступником в 
пределах одной страны или транспорти-
руется им в другое государство. Разница 
состоит лишь в том, что во втором случае 
преступнику необходимо обеспечить пере-
сечение жертвой государственной границы 
(как правило, незаконное).

На стадиях вербовки и перевозки 
распознать торговлю людьми практически 
невозможно, а если в поведении людей и 
содержатся подобные признаки, то дока-
зательственная база данной деятельности, 
как правило, отсутствует. На данных эта-
пах большинство жертв торговли людьми 
и сами не предполагают той участи, ко-
торая им уготована в стране назначения. 
Торговцы людьми реально становятся 
уязвимыми для эффективного расследова-
ния лишь только в стране назначения, где 
происходит непосредственная эксплуата-
ция людей. Это позволяет сделать вывод, 
что граждане Российской Федерации пре-
имущественно подвергаются эксплуатации 
вне территории нашей страны, а граждане 
стран ближнего и дальнего зарубежья - в 
том числе и в России.

Особое место в торговле людьми за-
нимает торговля женщинами с целью при-
нуждения их к проституции.

В современных условиях борьба с 
работорговлей невозможна без борьбы с 
организованной проституцией. Торговля 
«живым товаром» с целью оказания сексу-
альных услуг по данным ООН составляет 
92 % от всех иных форм работорговли. К 
организованным формам проституции от-
носятся публичные дома и бордели, а так-
же организованная уличная проституция. 
С точки зрения современного понимания 
международного  сообщества публичный 
дом есть одна из легальных форм торговли 
людьми.

Торговля женщинами как социаль-
но-криминальный феномен вызывает са-
мые противоречивые и радикальные сужде-
ния - от прямого признания существования 
данного феномена и призывов бороться с 
ним немногочисленными общественными 
организациями до полного непринятия са-
мого понятия «торговля людьми» со сто-

роны ряда государственных организаций, 
в том числе и правоохранительных струк-
тур. 

Транснациональная торговля жен-
щинами является относительно новым ви-
дом  преступлений для Российской Феде-
рации и стран СНГ. В настоящее время все 
регионы Российской Федерации вовлече-
ны в международную сеть организованной 
торговли.

Результаты анализа указывают на 
существование общих способов вербовки 
женщин и девочек в проституцию и секс-
индустрию для зарубежных стран.

Первый способ вербовки для оте-
чественной и зарубежной проституции 
происходит через газетные объявления о 
найме на работу, предлагающие женщинам 
и девушкам от 18 до 30 лет высокоопла-
чиваемую и безопасную работу прислуги, 
стриптизерш, танцовщиц в ночных клубах 
и в фирмах досуга или просто места «не-
квалифицированных рабочих». Перечень 
стран, предлагаемый для «престижной 
работы», самый разнообразный: Япония, 
Южная Корея, Китай, Италия, Арабские 
Эмираты и др. Владельцы фирм отказы-
ваются признавать потенциальную или 
реальную опасность работы по подобным 
приглашениям. Они уверяют юридически 
малограмотных женщин, девушек в ле-
гальности и безопасности работы через их 
фирмы. Но это не более чем обман. Жен-
щины, обращающиеся в фирмы, которые 
публикуют зазывные объявления и гаран-
тируют правительственную безопасность, 
заранее оказываются в положении обману-
тых и бесправных жертв.

Второй, набирающий силу феномен 
вербовки получил название «вторая волна», 
в ходе его проданные женщины возвраща-
ются домой, чтобы нанять на работу других 
женщин. Как только женщину продают или 
заманивают в ловушку в секс-индустрии, у 
нее почти не остается выбора. Одно из не-
многих средств избежать зверств, которые 
применяют  к женщинам, чтобы принудить 
их к проституции - путь от жертвы к пре-
ступнице. Чтобы избавиться от насилия 
женщины, проданные в свое время в рабс-
тво, возвращаются домой, чтобы нанять на 
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работу новые жертвы, тем самым они сами 
превращаются в сутенерш.

Третий способ вербовки  осущест-
вляется через публичные мероприятия, та-
кие как фотоконкурсы или конкурсы кра-
соты. Это обычно процесс комплексный 
- с детальным обманом, рассчитанным на 
то, чтобы заверить женщин в подлиннос-
ти существования возможности занятости. 
Около 20 % проданных женщин вербуются 
при помощи рекламных объявлений о раз-
личных конкурсах.

Четвертый способ вербовки - от-
кровенные объявления о найме на работу 
в качестве проституток. Следует отметить, 
что данная категория женщин является 
наиболее уязвимой в плане юридической 
и моральной защищенности, несмотря на 
отчетливое понимание характера предпо-
лагаемой работы. С юридической точки 
зрения они заранее обрекают  себя на по-
ложение нелегалов, поскольку они, во-пер-
вых, знают, что проституция запрещена в 
большинстве юго-восточных стран, и, во-
вторых, они вверяют свою судьбу лицам, 
использующим их как средство наживы.

Пятый способ вербовки - брачные 
агентства. Интересно, что при этом одни и 
те же фирмы предлагают свои услуги как в 
качестве брачных агентств, так и в качест-
ве агентств по найму на работу. По данным  
Международной организации по изучению 
проблем эмигрантов все агентства «не-
вест по почтовой переписке» из республик 
бывшего Советского Союза находятся под 
контролем сети организованной преступ-
ности. Многие из этих агентств работают 
в сети Интернет.

По существующему на настоящее 
время законодательству Российской Фе-
дерации фирмы, претендующие на пра-
во легально трудоустраивать российских 
граждан за рубежом, должны пройти (фор-
мально) достаточно жесткую  процедуру 
получения лицензии для подобного рода 
деятельности. Но на самом деле многие 
фирмы обходят необходимую процедуру 
лицензирования и занимаются трудоуст-
ройством незаконно. Но даже те, кто имеет 
лицензию, предъявляют документы, не вы-
держивающие элементарной экспертизы.

Многим женщинам, которым в офи-
циальном порядке было бы отказано в вы-
даче визы или загранпаспорта по причине 
предыдущей депортации или несовершен-
нолетия, достаточно легко получить их, 
минуя официальные службы. Практически 
каждая туристическая фирма готова офор-
мить загранпаспорта или визы, минуя офи-
циальные каналы проверки, взимая при 
этом значительную сумму за свои услуги.

В Российской Федерации разрабо-
тана методика расследования уголовных 
дел подобной категории. Она включает в 
себя сбор всего спектра доказательств и 
доказательственных фактов, уличающих 
торговцев людьми и лиц, осуществляю-
щих эксплуатацию человека (оперативно-
розыскная деятельность, анализ публикуе-
мой в прессе информации о предлагаемой 
за границей работе без указания ее харак-
тера, использование баз данных отделов 
виз посольств и консульств, а также фирм, 
занимающихся туризмом, трудоустройс-
твом за границей, регистрация заявлений 
о совершенных противоправных действи-
ях в отношении граждан стран дальнего и 
ближнего зарубежья, а также об их пропа-
же без вести, и т.д.).

Деятельность органов прокуратуры 
заключается в осуществлении надзорных 
функций за расследованием уголовных дел 
подобной категории. Это говорит о том, 
что процесс и методика расследования уго-
ловных дел с самого начала должны быть 
контролируемыми.

Не секрет, что сами жертвы торгов-
ли людьми и использования рабского труда 
не обращаются в правоохранительные ор-
ганы за защитой своих прав. Они относятся 
к той категории людей, что сталкивается с 
непреодолимыми жизненными трудностя-
ми, сопровождающимися боязнью репрес-
сий против себя и своих близких.

Выявлять пострадавших от торгов-
ли людьми и обеспечивать их безопасность 
должны именно правоохранительные орга-
ны. Повышенного внимания правоохрани-
тельных органов (включая прокуратуру) 
требуют так называемые «группы риска»: 
выпускники детских домов, неблагополуч-
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ные и малообеспеченные семьи, матери-
одиночки, инвалиды и т.д.

Именно эти социальные категории 
чаще всего бывают подвержены вовлече-
нию в торговлю людьми и их эксплуата-
цию, формами которой являются детская 
порнография (ст. 242-1 УК РФ), организа-
ция занятия проституцией (ст. 241 УК Ф) и 
незаконное распространение порнографи-
ческих материалов или предметов (ст. 242 
УК РФ).

Указанные категории лиц должны 
быть на особом учете как в органах внут-
ренних дел, так и других государственных 
и общественных организациях.

Особого контроля требует и де-
ятельность организаций, занимающихся 
без лицензии трудоустройством граждан 
Российской Федерации за рубежом, а так-
же иностранных граждан на территории 
Российской Федерации, поскольку основа-
нием возбуждения уголовных дел о торгов-
ле людьми и использовании рабского труда 
могут стать и материалы проводимых про-
куратурой общенадзорных проверок рабо-
ты миграционных служб, т.к. незаконная 
миграция - это явление, которое в совре-
менном мере приобретает все более много-
численные и сложные формы: начиная от 
незаконной трудовой миграции и заканчи-
вая контрабандой и торговлей людьми.

В то же время требует пересмотра 
уровень взаимодействия правоохранитель-

ных органов Российской Федерации с ком-
петентными органами других государств 
по обмену оперативной информацией, про-
ведению совместных следственных и опе-
ративно-розыскных мероприятий в сфере 
борьбы с торговлей людьми.

Также требуют законодательного 
пересмотра и санкции ст.ст. 127-1, 127-2 
УК РФ, предусматривающих уголовную 
ответственность за торговлю людьми и 
использование рабского труда. Основной 
состав этих преступлений относится к ка-
тегории средней тяжести, поскольку обще-
ственно опасные деяния наказываются ли-
шением свободы сроком до пяти лет. Сле-
довательно, санкции указанных норм не 
отражают реальной степени общественной 
опасности торговли людьми и использова-
ния рабского труда, что, в свою очередь, за-
трудняет эффективность противодействия 
данным антисоциальным явлениям.

Таким образом, тенденция совре-
менной уголовной политики должна за-
ключаться в значительном усилении вни-
мания со стороны государства к проблеме 
торговли людьми в целом, а также к отде-
льным ее разновидностям  и создании кон-
кретного механизма противодействия им, в 
том числе с помощью средств уголовного 
закона, причем помощь в осуществлении 
этого противодействия должны (и будут!) 
оказывать органы прокуратуры.
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Имеющиеся официальные статис-
тические данные свидетельствуют о не-
благоприятной динамике преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств. Так, по данным МВД 
России в Российской Федерации в 2006 г. 
зарегистрировано 212019 наркопреступле-
ний1, что на 711,3 % больше, чем в 1992 г., 
на 114,7 % больше, чем в 1997 г. и на 111,8 
% больше, чем в 2002 г. 

Безусловно, сохраняющийся рост 
наркопреступности свидетельствует об 
общем социальном и духовном неблагопо-
лучии нашего общества. Однако на состо-
яние наркопреступности оказывает влия-
ние также несовершенство сложившейся 
системы специального предупреждения. К 
числу основных недостатков этой системы 
относятся следующие:

1. Основной стратегией воздействия 
на наркопреступность является контроль 
над ней, который предполагает определен-
ное смирение с фактом ее существования, 
пассивное реагирование на нее. Вполне 
обоснованно можно утверждать, что пас-
сивное, социально терпимое отношение 
к наркопреступности недопустимо. Такой 
подход будет способствовать ее дальней-
шему росту, т.к., по существу, представляет 
собой молчаливое поощрение ее развития. 

2. Изменения в уголовном законо-
дательстве, внесенные в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее - УК РФ) 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г., 
повлекли необоснованную либерализацию 
в борьбе с наркопреступностью. Суть из-
менений  состоит в следующем:

- изменена криминализация неза-
конного приобретения  или хранения нар-

1 См.: Состояние преступности в России за январь-
декабрь 2006 года. - М., 2007. - С. 20.

котических средств в целях сбыта: такого 
преступления в виде самостоятельного 
состава теперь нет, поэтому эти действия 
можно квалифицировать лишь как приго-
товление к сбыту, за которое в соответствии 
с ч. 2 ст. 66 УК РФ и ч. 1 ст. 228-1 УК РФ 
максимальным наказанием будет лишение 
свободы сроком до 4-х лет; в соответствии 
с ранее действовавшей редакцией  ч. 2 ст. 
228 УК РФ такие действия образовывали 
самостоятельный состав преступления и 
влекли максимальное наказание до 7-и лет 
лишения свободы;

- изменен порядок расчета крупных 
и особо крупных размеров наркотических 
средств (ч. 2 примечаний к ст. 228 УК РФ), 
в результате чего фактически увеличился 
размер наркотического средства, за приоб-
ретение, хранение, изготовление и перера-
ботку которого установлено уголовное на-
казание (ч. 1 ст. 228 УК РФ). На сегодняш-
ний день эта ситуация несколько исправле-
на, т.к. Федеральным законом от 5 января 
2006 г. изменена редакция примечания к 
ст. 228 УК РФ, в соответствии с которой 
крупный и особо крупный размеры нарко-
тических средств и психотропных веществ 
утверждаются Правительством Российс-
кой Федерации. Исходя из этой редакции 
Правительством Российской Федерации 
принято Постановление от 7 февраля 2006 
г. № 76 «Об утверждении крупного и особо 
крупного размеров наркотических средств 
и психотропных веществ для целей статей 
228, 228-1 и 229 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

- из УК РФ исключен такой вида на-
казания, как конфискация  имущества;

- из ч. 1 ст. 97 УК РФ исключен пункт 
«г», предусматривающий  принудительное 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ 

С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Т.А. Смолина
(старший преподаватель кафедры криминологии, психологии и педагогики

Тюменского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук)

Раздел 4. Уголовное законодательство и криминологическая наука



67Юридическая наука и правоохранительная практика

1 (2) 2007

лечение алкоголиков и наркоманов, совер-
шивших преступление. 

Эти изменения повлекли либера-
лизацию борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, т.к., во-первых, 
после вступления указанных изменений в 
силу лица, ранее осужденные за участие 
в наркобизнесе, в отношении которых не 
удалось доказать наличие цели сбыта при 
приобретении и хранении наркотических 
средств, обоснованно заявляют ходатайс-
тва об освобождении их от уголовного на-
казания в связи с декриминализацией ука-
занных действий1.

Во-вторых, сложнее стало привле-
кать к уголовной ответственности лиц, не-
посредственно распространяющих нарко-
тические средства. В частности, если изъ-
ятое у них при задержании наркотическое 
средство не достигает крупного размера 
и не доказана цель сбыта  наркотических 
средств, их нельзя привлечь к уголовной 
ответственности. 

В-третьих, отмена такого вида нака-
зания, как конфискации имущества,  при-
вела к тому, что у  преступных сообществ, 
занимающихся наркобизнесом, в случае 
привлечения их отдельных представителей 
к уголовной ответственности сохраняется 
экономическая база для воспроизводства 
преступного наркобизнеса. 

В-четвертых,  вследствие отмены п. 
«г» ст. 97 УК РФ сузился арсенал средств 
уголовно-правового воздействия в отноше-
нии преступников, больных наркоманией, 
т.к. из уголовного законодательства была 
исключена принудительная мера медицин-
ского характера, соединенная с исполне-
нием наказания, которая ранее могла быть 
применена к этим лицам. Конечно, это вов-
се не означает, что нет никаких возможнос-
тей принудительного лечения от наркома-
нии лиц, совершивших преступления. Со-
гласно ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 

1 См.: Шеслер А.В. Совершенствование уголовно-
правовых форм борьбы с организованной преступ-
ностью // Уголовное право на стыке тысячелетий: 
Материалы региональной научно-практической 
конференции (г. Тюмень, 5 нояб. 2004 г.). - Тюмень: 
Тюменский юридический институт МВД России, 
2004. - С. 14. 

8 января 1998 г. «О наркотических средс-
твах и психотропных веществах» лицам, 
осужденным за совершение преступлений 
и нуждающимся в лечении от наркомании, 
назначаются принудительные меры меди-
цинского характера, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. 
На текущий момент данное положение За-
кона реализуется по отношению к лицам, 
осужденным за совершение преступления 
и нуждающимся в лечении от наркомании, 
в порядке ст. 73 УК РФ, т.к. суд может воз-
ложить на условно осужденного обязан-
ность пройти курс лечения от наркомании. 
Однако отметим, что такое лечение возмож-
но только в отношении лиц, осужденных 
к исправительным работам, ограничению 
по военной службе, ограничению свобо-
ды, содержанию в дисциплинарной воин-
ской части или лишению свободы на срок 
до восьми лет, т.к. только при назначении 
этих видов наказания суд может применить 
условное осуждение. Санкция же ст. 228 
УК РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа, которое не назначается условно. 
В данном случае на такое лицо суд уже 
не может возложить обязанность пройти 
курс лечения от наркомании.  В отношении 
больных наркоманией лиц, осужденных к 
ограничению свободы, аресту, лишению 
свободы, согласно ст. 18 Уголовно-испол-
нительного кодекса РФ учреждением, ис-
полняющим указанные виды наказания, по 
решению медицинской комиссии применя-
ется обязательное лечение.  

Либерализация уголовного законо-
дательства, касающаяся в основном уго-
ловно-правовой политики воздействия на 
наркопреступность, негативно сказывается 
и на специальном предупреждении нар-
копреступности в целом в силу более тер-
пимого отношения к наркопреступникам, а 
также того, что непреступными являются 
действия лиц, реально участвующих в кри-
минальном наркобизнесе, выражающиеся 
в незаконном приобретении, хранении, пе-
ревозке, изготовлении, переработке нарко-
тических средств без цели сбыта, если их 
размер  не является крупным. 

3. В деятельности Федеральной 
службы Российской Федерации по контро-
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лю за оборотом наркотиков (далее - Феде-
ральная служба) имеется ряд существенных 
недостатков, снижающих эффективность 
предупреждения наркопреступности. 

Во-первых, в практике деятельнос-
ти этого подразделения отсутствует ген-
дерный и возрастной подход, который ос-
новывался бы на особенностях женской 
наркопреступности, ее отличии от мужс-
кой криминальной активности в сфере не-
законного оборота наркотических средств, 
а также на отличии преступности несовер-
шеннолетних и преступности лиц, достиг-
ших восемнадцати лет. 

 Во-вторых, структура данного ве-
домства не адаптирована к администра-
тивно-территориальному делению Рос-
сийской Федерации, что выражается в 
отсутствии его районных подразделений. 
Например, в Тюменской области имеется 
Главное управление Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Тюменской облас-
ти. На местах в этом субъекте Российской 
Федерации имеется только три межрайон-
ных подразделения с местом дислокации в 
городах Тобольске, Ишиме, Заводоуковс-
ке. Такая структура не позволяет в полной 
мере отслеживать развитие наркоситуации 
на местах, работать с конкретными лица-
ми, совершившими или склонными к со-
вершению наркопреступлений, опираться 
на содействие населения, не знающего, 
куда следует обращаться с заявлениями, 
помимо милиции. Этот недостаток вынуж-
дены восполнять органы внутренних дел, 
до сих пор  сохраняя в порядке исключения 
в своей структуре подразделения по борь-
бе с незаконным оборотом наркотических 
средств (ОБНОНы), как, например, в г. 
Сургуте, или создавая в составе уголовно-
го розыска группы, специализирующиеся 
на раскрытии преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. В результате при меньшей штат-
ной численности таких подразделений в 
системе органов внутренних дел по сравне-
нию с аналогичными подразделениями Фе-

деральной Службы1, они раскрывали в пер-
вые полгода после создания новой службы 
больше преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
чем вторые2. В настоящее время  показа-
тели оперативно-служебной деятельности 
этих субъектов при разной численности и 
разном материально-техническом обеспе-
чении сравнялись.

В-третьих, отчужденность Феде-
ральной службы от населения усугубля-
ется тем, что она не смогла сформировать 
правильную информационную политику, 
освещающую ее деятельность. В результа-
те среди населения бытует мнение о том, 
что вопросами борьбы с наркопреступ-
ностью занимается в основном милиция, 
и по всем фактам, связанным с наркоп-
реступлениями, необходимо обращаться 
в дежурные части территориальных УВД. 
Главное управлением Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Тюменской облас-
ти работает по фактам обращения в пейд-
жинговую компанию на абонент «Жизнь». 
В дежурную часть управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, территориального подразде-
ления население обращается редко. Таким 
образом, в результате неграмотной инфор-
мационной политики данная правоохрани-
тельная структура оказалась оторванной от 
взаимодействия со значительной частью 
населения.

В-четвертых, ведомство сформиро-
вано на базе двух структур: налоговой по-
лиции и подразделений органов внутрен-
них дел по борьбе с незаконным оборотом 
1 Отметим, что штатная численность вновь создан-
ной структуры в соответствии с Указом Президента 
РФ от 11 марта 2003 года «Вопросы совершенство-
вания Государственного комитета Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» составила 40 000 
единиц, в том числе центрального аппарата - 1980 
единиц (для сравнения укажем, что численность 
подразделений по борьбе с незаконным оборотом  
наркотических средств в системе МВД России со-
ставляла 5000 единиц).
2 См., напр.: Комплексный анализ оперативной об-
становки на территории Тюменской области за 1 
полугодие 2004 г. - Тюмень: ГУВД Тюменской об-
ласти, 2004. - С. 6.
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наркотических средств и психотропных ве-
ществ органов внутренних дел. В результа-
те этого сотрудники Федеральной службы 
сталкиваются с определенной психологи-
ческой проблемой: работники налоговой 
полиции, ранние занимавшиеся вопроса-
ми борьбы с так называемой «беловорот-
ничковой» преступностью, вынуждены 
заниматься наркопреступностью, которая 
в определенной мере носит уличный ха-
рактер, и наоборот сотрудники органов 
внутренних дел, перешедшие на работу в 
данную службу, отягощены традициями 
«палочной» статистики и не имеют опыта 
аналитической работы по борьбе с легали-
зацией преступных наркодоходов1, которая 
является одним из важнейших направле-
ний деятельности Федеральной службы. 
Следует также отметить, что кроме отде-
льных курсов повышения квалификации в 
системе Федеральной службы отсутствуют 
свои учебные заведения, занимающиеся 
подготовкой специалистов для борьбы с 
наркопреступностью.

В-пятых, Федеральная служба не 
наладила тесного взаимодействия  с дру-
гими правоохранительными органами, 
прежде всего с органами внутренних дел. 
В результате происходит распыление сил 
государственных структур, нацеленных на 
борьбу с наркопреступностью, т. к. их со-
трудники разобщено выполняют аналогич-
ные функции2.

Наличие этих недостатков вовсе не 
означает, что Федеральная служба создана 
напрасно. Тревожная ситуация с наркоп-
реступностью требовала  создания специа-
лизированной правоохранительной струк-
туры, сотрудники которой занимались бы 

1 См.: Денисов И. Из мира грез к реальной жизни // 
Щит и меч. - 2004. - 2-8 сент.
2 Подробнее о недостатках деятельности Федераль-
ной службы см.: Шеслер А.В. Основные направле-
ния совершенствования деятельности Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ // Вестник Тюменской областной Думы. 
- 2005. - № 3. - С. 193-199; Шеслер А.В., Смоли-
на Т.А. Некоторые аспекты современной политики 
предупреждения наркопреступности в России // 
Актуальные проблемы юридической науки. - Крас-
ноярск, 2005. - С. 573-580.

только противодействием незаконному 
обороту наркотических средств и не от-
влекались бы на выполнение других пра-
воохранительных функций - как это было 
с работниками ОБНОНа, которые привле-
кались к охране общественного порядка, 
дежурствам, выполнению других функций 
милиции.

Следовательно, предложения, на-
правленные на совершенствование специ-
ального предупреждения наркопреступ-
ности, должны быть связаны прежде всего 
с устранением выявленных недостатков. 
Суть этих предложений состоит в следую-
щем:

1. В основе профилактики преступ-
ности, связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств, должна лежать не 
модель контроля над ней, но и запрещаю-
щая модель. Такая запрещающая, жесткая 
модель предупреждения наркопреступнос-
ти предполагает нетерпимое отношение 
не только к наркопреступникам, но и к ли-
цам, употребляющим наркотики. Данная 
форма профилактики способна оказывать 
наиболее оптимальное воздействие на нар-
копреступность с целью прекращения ее 
развития в результате создания ею условий 
сужения социальной базы для распростра-
нения наркотиков, а также ограничения 
круга их потребителей.

2. Необходимо отменить изменения, 
внесенные в УК РФ Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2003 г., в части необос-
нованной либерализации уголовного зако-
нодательства, направленного на борьбу с 
наркопреступностью. Безусловно, необхо-
димо восстановить отменный п. «г» ст. 97 
УК РФ, который предусматривал приме-
нение такого средства уголовно-правового 
воздействия в отношении преступников, 
больных наркоманией, как принудительная 
мера медицинского характера, соединен-
ная с исполнением наказания. В этом отно-
шении в дальнейшем необходимо сделать 
более радикальный шаг, составляющий со-
держание запрещающей модели противо-
действия наркотизму, а именно воссоздать 
в стране ранее действовавшую систему 
принудительного лечения  от наркомании 
и алкоголизма всех лиц, больных этими не-
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дугами, а не только осужденных. Предло-
жения по введению вышеупомянутых мер 
уже имели место в юридической литерату-
ре1. Исследователи справедливо полагают, 
что данные принудительные меры адми-
нистративного характера должны соче-
тать в себе применение мер медицинского 
характера, трудовой терапии, воспитания, 
психологической и иной помощи больным 
(в решении правовых вопросов, восстанов-
лении социально полезных связей и т.д.), 
социальной реабилитации к нормальной 
социальной среде и позитивному социаль-
ному поведению2. На Федеральную службу 
можно возложить обязанность сбора мате-
риалов, характеризующих личность зло-
употребляющего наркотиками, на предмет 
необходимости лечения его от наркомании 
с последующей передачей их в суд для ре-
шения вопроса о применении мер меди-
цинского характера. С нашей точки зрения, 
реализация этого предложения в полной 
мере станет возможной только в том слу-
чае, если в УК РФ будет восстановлена 
уголовная ответственность за немедицин-
ское употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, которая была от-
менена исключением из УК РСФСР 1969 г. 
ст. 224-3 на основании решения Комитета 
конституционного надзора СССР от 25 ок-
тября 1990 г.3 Именно создание такой воз-
можности является решающим аргументом 
для криминализации немедицинского упо-
требления наркотиков, а не иные аргумен-
ты, которые активно критикуются против-
никами подобной меры, утверждающими, 
что преступников необходимо отделить от 

1 См.: Курченко В.Н. Противодействие незаконно-
му обороту наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты: Автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. - Екатеринбург, 2004. - С. 33. 
2 См.: Жалыбин В.В. Криминологическая характе-
ристика и профилактика преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств. - 
Тюмень, 2005. - С. 115. 
3 См.: Ведомости Съезда народных депутатов СССР 
и Верховного Совета СССР. - 1990. - № 47. - Ст. 
1001.

больных4. Исторические данные о практи-
ке воздействия в отношении наркозависи-
мых свидетельствуют о том, что их всегда 
изолировали - либо в качестве преступ-
ников, либо в качестве больных5. На наш 
взгляд, в этом вопросе следует исходить из 
того, что в основе уголовного закона лежат 
нравственные, прежде всего религиозные  
нормы, наиболее опасные нарушения ко-
торых  криминализируются. Употребление 
наркотиков относится к таковым, т.к. пред-
ставляет собой абсолютное зло, смертный 
грех. Кроме того, потребление наркотичес-
ких средств определенным лицом опасно 
не только потому, что в результате нано-
сится непоправимый вред здоровью данно-
го лица, но и в силу прецедентности этого 
порока, состоящей в возможности  потреб-
ления наркотика в будущем не только уже 
состоявшимся потребителем, но и иными 
лицами под влиянием распространенности 
потребления наркотиков как обычного яв-
ления в определенной социальной среде. 

Необходимо сказать и о том, что на-
хождение наркозависимых вне изоляции и 
контроля нарушает права других лиц - пре-
жде всего родственников, проживающих 
с ними совместно, т.к. они постоянно ис-
пытывают психологический дискомфорт, 
насильственные и корыстные преступные 
посягательства со стороны наркозависи-
мых.

Безусловно, необходимо восстано-
вить конфискацию имущества именно как 
вид уголовного наказания. Появление в УК 
РФ такой меры наказания, как конфиска-
ция имущества�, нельзя рассматривать как 
исправление ранее допущенной законода-
телем ошибки, т.к. еще не ясна правовая 
природа этой меры, что препятствует ее 
целенаправленному применению. Законо-
4 См.: �арьковский Е.А. Уголовная ответственность 
за незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ. - М., 2003. - С. 21-23; Панов 
С.Л. Восстановление уголовной ответственности за 
немедицинское потребление наркотиков: за и про-
тив // Законодательство и практика. - 2005. - № 1 
(14). - С. 68-69.
5 См.: Верещагин В.А. Наркотизация населения на 
территории Российской Федерации. - М., 2005. - С. 
13.
� См.: Российская газета. - 2006. - 29 июля.
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датель лишь ограничился общим указани-
ем на отнесение конфискации имущества к 
мерам уголовно-правового характера. Судя 
по содержанию п.п. «б», «в» ч. 1-3 ст. 104-1 
УК РФ, это мера безопасности, направлен-
ная на создание препятствий к продолже-
нию преступной деятельности, в соответс-
твии же с п. «а» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ - это 
вид наказания, который не обязательно 
применятся к преступнику, совершившему 
деяние, входящее в систему криминально-
го бизнеса, или отнесенному к  корыстно-
му преступлению (пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 
105 УК РФ и др).

3. Следует устранить уже выявлен-
ные недостатки в деятельности Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков.  

Во-первых, деятельность этого ве-
домства должна учитывать гендерный и 
возрастной подход к предупреждению 
наркопреступности, т.е. исходить из кри-
минологических особенностей мужской 
и женской  наркопреступности, наркоп-
реступности взрослых и несовершенно-
летних, предполагающих специфику пре-
дупреждения каждой из них. В сугубо 
прикладном аспекте гендерный и возраст-
ной подходы предполагают наличие специ-
алистов, имеющих определенные знания  
и владеющих навыками работы именно с 
женщинами и несовершеннолетними. От-
метим, что отсуттвие гендерного и возрас-
тного подходов к предупреждению нар-
копреступности характерно и для мировой 
практики ее предупреждения. Об этом 
свидетельствует анализ соответствующих 
нормативных правовых актов, в частности 
таких, как Конвенция о борьбе против  не-
законного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ от 20 декабря 
1988 г., Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств �� участников Содружества Незави-
симых государств в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических  средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров от 30 
ноября 2000 года, Соглашение между го-
сударствами - членами Шанхайской орга-
низации Сотрудничества о сотрудничестве 
в борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и 
прекурсоров от 17 июня 2004 г.1

Во-вторых, структура Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков должна быть адаптирована к адми-
нистративно-территориальному делению 
страны. Это предполагает создание район-
ных управлений данной службы. Такая 
структура позволит этому ведомству иметь 
более прочные позиции в криминальной 
среде, лучше владеть оперативной обста-
новкой на обслуживаемой территории, пре-
одолевать отчужденность от населения.

В-третьих, необходимо усилить ан-
тинаркотическую агитационную работу 
среди населения. В этих целях следует, ис-
пользуя средства массовой информации, 
уличную рекламу, агитационные листовки, 
информировать жителей о том, куда необ-
ходимо обращаться с сообщениями о гото-
вящихся, совершаемых или совершенных 
преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, в том 
числе о случаях организации и содержания 
притонов для потребления наркотических 
средств. Весь массив такой агитационной 
работы необходимо возложить на отдел 
межведомственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков. 

В-четвертых, необходимо создание 
системы учебных заведений данной Феде-
ральной службы, аналогичной той, кото-
рая имеется в системе органов внутренних 
дел, предусматривающей многоуровневую 
систему образования, включающую пер-
воначальную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, получение вы-
сшего и среднего профессионального обра-
зования. Безусловно, обучение в этих учеб-
ных заведениях предполагает подготовку 
специалистов именно в области профилак-
тики незаконного оборота наркотических 
средств, обладающих навыками гендерно-
го подхода в работе с лицами, втянутыми 
в такой оборот. Отрадно, что первые шаги 
в этом направлении уже сделаны. В част-
1 См.: Противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ: Учеб.-
метод. пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. - М., 2005. 
- С. 581-584.
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ности, в п. 49 Федеральной целевой про-
граммы «Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2002-2004 годы» 
было указано на необходимость разработ-
ки учебных программ для образовательных  
учреждений Госнаркоконтроля России, го-
товящих специалистов по профилю «Борь-
ба с незаконным оборотом наркотиков».

В-пятых, необходимо наладить вза-
имодействие подразделений Федеральной 
службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков с терри-
ториальными подразделениями органов 
внутренних дел, специальными реабилита-

ционными медицинскими учреждениями, 
субъектами общекриминологического пре-
дупреждения наркопреступности и обще-
ственными организациями, осуществляю-
щими антинаркотическую деятельность. 
Такие контакты предполагают максималь-
ную открытость деятельности Федераль-
ной службы, за исключением тех аспектов, 
которые составляют содержание оператив-
но-розыскной и следственной работы. 

Таким образом, реализация указан-
ных предложений позволит повысить эф-
фективность специального предупрежде-
ния наркопреступности.

Раздел 4. Уголовное законодательство и криминологическая наука
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Познание теоретических основ 
расследования преступлений предполага-
ет определение понятий, отражающих за-
кономерности поисково-познавательных 
процессов, среди которых «следственная 
ситуация» («ситуация расследования») за-
нимает одно из центральных мест. В связи 
с этим проанализируем содержание данно-
го понятия. Так, одна группа ученых пола-
гает, что ситуация - это совокупность вне-
шних условий1; другая группа считает, что 
ситуация - это совокупность данных (дока-
зательств), характеризующих расследова-
ние2, т.е. ситуация как бы находится внутри 
процесса; третья группа включает в содер-
жание понятия «ситуация» как совокуп-
ность условий, так и доказательственную, 
тактическую, методическую и организаци-

1 Шахриманьян И.К. К вопросу о психологической 
характеристике задач, возникающих в практике 
следственной работы // Научная сессия, посвящен-
ная итогам научной деятельности за 1964 г. - Ки-
шинев, 1965. - С. 157; Белкин Р.С. Курс советской 
криминалистики. Т. 3. Криминалистические средс-
тва, приемы и рекомендации. - М.: Академия МВД 
СССР, 1979. -  С. 404.
2 Корноухов В.Е. Основные положения методики 
расследования отдельных видов преступлений // 
Материалы научной конференции. - Красноярск: 
Краснояр. ун-т, 1972. - С.93; Гавло В.К. О перво-
начальных следственных действиях при расследо-
вании преступлений // Докл. итоговой науч. конф. 
юрид. факультетов. - Ч. 3. - Томск: Томск. ун-т, 1968. 
- С. 6; Васильев А.Н. Проблемы методики расследо-
вания отдельных видов преступлений. - М.: Моск. 
ун-т, 1978. - С. 31; и др.

онную информацию3 и, наконец, четвертая 
группа полагает, что ситуация - это степень 
информационной осведомленности следо-
вателя о преступлении, а также о состоя-
нии процесса расследования, сложившаяся 
на любой определенный момент времени, 
анализ и оценка которого позволяет следо-
вателю принять наиболее целесообразные 
по делу решения4.

Поскольку учеными высказаны кон-
курирующие точки зрения, постольку вна-
чале целесообразно выяснить содержание 
исходного понятия «ситуация». Так, в сло-
варе русского языка под ред. С.И. Ожегова 
под ситуацией понимаются обстоятельс-
тва, положение, обстановка, т.е. содержа-
ние раскрывается через перечисление вы-
деляющих признаков. Между тем словарь 
русских синонимов и сходных по смыслу 
выражений эти выделяющие признаки 
считает синонимами5. Но если это так, то 
было бы достаточно использовать один из 
3 Яблоков Н.П. Криминалистическая характерис-
тика преступлений и типичные следственные си-
туации как важные факторы разработки методики 
расследования преступлений // Вопросы борьбы с 
преступностью. - Вып. 30. - М.: Юрид. лит., 1979. 
- С. 120; Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы рас-
крытия преступлений. - Свердловск: Юрид. ин-т, 
1979. - С. 82; Гавло В.К. и др. Судебно-следственная 
ситуация: поисково-криминалистические аспекты / 
В.К. Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким. - Барнаул: Ал-
тайск. ун-т, 2006. -  С. 88; и др.
4 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуало-
гия. - М.;  Калининград: Моск. ун-т, 1997. - С. 93; 
Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия 
преступлений. - Свердловск: Юрид. ин-т, 1979. - С. 
171; и др.
5 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенден-
ции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. 
- С. 302.
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них. Однако в том же словаре С.И. Ожегова 
понятие «обстоятельство» трактуется как 
явление, сопутствующее конкретному яв-
лению, находящееся в связи с ним. Следо-
вательно,  ситуация - это явление, сопутс-
твующее другому и находящееся в связи с 
ним.

В то же время «положение» (второй 
выделяющий признак) - это позиция, под 
которой понимают определенную оцен-
ку какого-либо факта, явления, события, 
действия; поведение, обусловленное этим 
отношением, оценкой1, поэтому ситуацию 
можно определить как оценку какого-либо 
факта, события (первое значение термина), 
или ситуация - это поведение, обусловлен-
ное оценкой.

Иное содержание будет иметь по-
нятие «ситуация», если его раскрыть через 
следующий признак - «обстановка». Под 
обстановкой понимаются условия, обстоя-
тельства, в которых происходит что-либо2, 
а условия, в свою очередь, определяются 
как среда, в которой прибывает и без кото-
рой не могут существовать предметы, яв-
ления; то, от чего зависит другое3. Исходя 
из этого, ситуация - это среда, в которой 
что-либо происходит.

Однако прежде, чем приступить к 
анализу суждений криминалистов по опре-
делению понятия «ситуация» (следствен-
ная ситуация, ситуация расследования), 
целесообразно ввести некоторые исходные 
положения такого анализа. Во-первых, не-
редко криминалисты изучают содержание 
понятия «следственная ситуация» как са-
мостоятельного объекта, хотя она явля-
ется свойством поисково-познавательной 
структуры следственной деятельности, 
поэтому вряд ли обоснованно определять 
ее как судебно-следственную, потому что 
предварительное расследование и судебное 
следствие - это два разных процесса, каж-

1 Большая Советская Энциклопедия �Электронный 
ресурс��. - Режим доступа: http: // yadex. ru.http: // yadex. ru.: // yadex. ru.yadex. ru.. ru.ru.. 
2 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-образовательный �Электронный ресурс�� // 
Грамота. РУ. - 2001-2002. - Режим доступа: http: //http: //: // 
slovari. �ramota. ru.. �ramota. ru.�ramota. ru.. ru.ru.. 
3 Кондаков Н.И. Логический словарь. - М.: Наука, 
1974. - С. 556. 

дый из которых характеризуется своими 
специфическими ситуациями4. Более того, 
нельзя согласиться с определением следс-
твенной ситуации, в которое включается 
то, что она «…объективно отражающая со-
стояние, ход и условия предварительного и 
судебного следствия…»5. Соответственно, 
следственные ситуации переходят в судеб-
ное следствие, но они должны разрешаться 
в процессе предварительного расследова-
ния. Следственная ситуация как свойство 
расследования преступлений объективна, 
повторяема, и свою функциональную роль 
она выполняет, определяя цели расследо-
вания (установление промежуточных фак-
тов и (или) правовых целей расследова-
ния)�. Во-вторых, при анализе содержания 
следственной ситуации и формулировании 
определения необходимо различать детер-
минирующие обстоятельства и признаки, 
вводимые в определение понятия «ситуа-
ция», потому что не все детерминирующие 
обстоятельства входят в определение.

Итак, как было отмечено выше, пер-
вая группа ученых полагает, что ситуация 
- это внешние условия или - шире - обста-
новка, в которой осуществляется расследо-
вание. При этом в содержание обстанов-
ки ученые включают разное содержание. 
Так, Р.С. Белкин считает, что следственная 
ситуация слагается из следующих групп 
компонентов7. Компоненты психологичес-
кого характера: результаты конфликтов 
между следователем и противостоящими 
ему лицами; проявление психологических 
свойств следователя, лиц, проходящих по 
делу. Компоненты информационного ха-
рактера: осведомленность следователя 
(об обстоятельствах преступления, о воз-
можных доказательствах, возможностях 
их обнаружения и экспертного исследова-
ния, местах сокрытия искомого и т.п.); ос-
ведомленность противостоящих следова-
телю и иных проходящих по делу лиц (о 

4 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. 
- С. 97.
5 Гавло В.К. и др. Судебно-следственная ситуация: 
поисково-криминалистические аспекты. - С. 88.
� Ранее я уже систематизировал и анализировал 
суждения ученых о понятии «ситуация». 
7 Компонент �� составная часть чего-либо.
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степени информированности следователя 
и свидетелей, об обнаруженных и необна-
руженных доказательствах, о намерениях 
следователя и т.п.); компоненты процессу-
ального и тактического характера: состоя-
ние производства по делу, возможность из-
брания меры пресечения, изоляции друг от 
друга проходящих по делу лиц, проведение 
конкретного следственного действия и т.п. 
Компоненты материального и организа-
ционно-технического характера: наличие 
коммуникации между дежурной частью и 
оперативно-следственной группой; нали-
чие средств передачи информации из учет-
ных аппаратов органов внутренних дел, 
возможность мобильного маневрирования 
наличными силами, средствами и т.п.1 

В то же время Т.С. Волчецкая мно-
гие из перечисленных факторов не вклю-
чает в содержание ситуации, а относит к 
числу тех обстоятельств, которые детер-
минируют ее. В их число она включает  
обстоятельства: относящиеся к расследуе-
мому событию, определяющие степень до-
стоверности и полноту информационной 
модели расследуемого события к моменту 
оценки следственной ситуации; характери-
зующие саму систему расследования, его 
процессуальное, тактическое состояние, 
психологические взаимоотношения участ-
ников предварительного расследования и 
т.д.; относящиеся к внешней среде, в кото-
рой ведется расследование, определяющие 
так называемую «следственную обстанов-
ку»2. Нетрудно заметить, что каждый из 
выделенных «компонентов», в свою оче-
редь, может характеризоваться множест-
вом ситуаций. Например, психологические 
свойства следователя определяют, кроме 
других, индивидуальные стили мышления, 
которые порождают ситуации при приня-
тии решения, а организационного характе-
ра - ситуации как управления расследова-
нием, так и организацию расследования и 
т.д. Таким образом, следственная деятель-
ность может быть представлена бесчислен-
1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.3. 
Криминалистические средства, приемы и рекомен-
дации. - С. 72-73.
2 Волчецкая Т.С. Указ. соч. - С. 97.

ным множеством ситуаций (переменных), 
которые в принципе нельзя типизировать. 
Очевидно, что эти обстоятельства харак-
теризуют разные стороны следственной 
деятельности. Исходя из познавательной 
структуры следственной деятельности, во 
внешние условия (точнее - следственную 
обстановку) следует включать социальную 
среду, в которой проводится расследова-
ние, и организацию расследования (более 
широко - управление расследованием пре-
ступления). Они оказывают влияние на 
разные стороны познавательной структуры 
следственной деятельности. Так, социаль-
ная среда в некоторых случаях определяет 
необходимость нейтрализации противо-
действия и т.д., а организация - необходи-
мость создания оперативно-следственных 
групп, т.е. следственная обстановка в ос-
новном определяет способ действия (про-
изводство определенных следственных 
действий или их комплексов в сочетании 
с оперативно-розыскными мероприятиями 
и иными мерами). Выбор того или иного 
способа действия, с одной стороны, опре-
деляется объектами познания и правовой 
целью, а с другой - условиями деятельнос-
ти. При этом не всегда тот или иной способ 
действия позволяет установить правовую 
или промежуточную цель, что, в свою оче-
редь, приводит к необходимости применять 
не один, а несколько способов. Например, 
при поиске лиц, совершивших убийства, 
изучаются связи потерпевшего или (и) ули-
ки поведения и т.д.

В целом динамика промежуточных 
целей расследования определяется от-
ношением между исходными данными о 
преступлении и предметом доказывания. 
При этом исходные данные обусловливают 
как систему промежуточных целей, так и 
последовательность их установления, что 
является основанием для выделения ис-
ходных ситуаций расследования, которые 
можно назвать исходными фактическими  
ситуациями. Обозначение их как факти-
ческих определяется этимологией слова 
«факт» - действительное событие, явление; 
то, что действительно произошло. Система 
промежуточных целей расследования вари-
абельна, и определяется вариационностью 
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следовой картины. При этом одни из них 
устойчивы, т.е.  повторяются при рассле-
довании каждого преступления, а другие 
- факультативны, т.е. возникают лишь при 
расследовании некоторых преступлений, 
что и порождает следующую группу фак-
тических ситуаций, которые относятся 
к промежуточным. Например, при рассле-
довании убийств иногда возникает задача 
установления личности потерпевшего, при 
расследовании налоговых преступлений 
- задача восстановления бухгалтерского 
учета и т.д. Кроме этих обстоятельств мож-
но выделить и другие, детерминирующие 
возникновение фактических ситуаций. На-
пример, имеющаяся совокупность следов 
и извлеченная из них информация о фактах 
не позволяет с достоверностью установить 
ту или иную промежуточную цель, что по-
рождает задачу по поиску дополнительных 
источников или (и) носителей информации 
о происшедшем событии, или, наоборот, 
полученная система доказательств проти-
воречива, поэтому также порождает задачу   
по подтверждению или опровержению од-
ной из них. Изложенное позволяет сформу-
лировать определение фактических ситуа-
ций. Фактические ситуации - это типично 
повторяемый объем следов преступления, 
который исследуется с целью формирова-
ния доказательств, направленных на ус-
тановление промежуточных или правовых 
целей расследования. Фактические ситуа-
ции определяют возможность или невоз-
можность установления промежуточных 
или правовых целей расследования, что, в 
свою очередь, детерминирует применение 
того или иного способа действия.

Изложенное можно аргументиро-
вать посредством другой системы обосно-
вания. При анализе связи предмета крими-
налистической методики с уголовно-про-
цессуальным законом я обратил внимание 
на высказанное В.Я. Колдиным положение 
о том, что процесс доказывания структур-
но можно представить как совокупность 
частных систем доказательств, который  
вполне обоснованно отметил, что «част-
ная система доказательств содержит то, 
что нет и не может быть в каждом доказа-
тельстве, входящим в такую систему, т.е. 

содержит основание для достоверного вы-
вода об исследуемом обстоятельстве» т.е., 
в сущности, достоверное установление 
промежуточных фактов или правовых це-
лей расследования должно быть основано 
на частной системе доказательств, поэтому 
целью расследования является формиро-
вание системы доказательств как совокуп-
ности частных систем доказательств, опре-
деляемых предметом доказывания.

Как отмечалось ранее, вторая груп-
па ученых полагает, что ситуация - это со-
вокупность фактических данных, характе-
ризующих расследование, т.е. ситуация как 
бы находится внутри процесса. В 1972 году 
я писал, что под следственной ситуацией 
следует понимать объективно повторяе-
мое положение в процессе расследования, 
обусловленное фактическими данными, 
которые определяют процесс обнаружения, 
собирания доказательств1, т.е., в сущности, 
я говорил о фактических ситуациях. Р.С. 
Белкин справедливо заметил, что я сформу-
лировал определение типовой ситуации2. В 
то же время он предложил следующее оп-
ределение: «Следственная ситуация - это 
совокупность условий, в которых в данный 
момент осуществляется расследование, т.е. 
та обстановка, в которой протекает процесс 
доказывания»3. Я уже высказал критичес-
кие замечания по данному определению, 
но в нем, как и в других определениях,  есть 
положительный момент, заключающийся  в 
том, что ситуации, которые возникают при 
расследовании конкретного преступления, 
в большинстве случаев отличаются от ти-
повой4. К сожалению, в последующих ис-
следованиях ученые во многих случаях не 
разграничивают, какое определение дают 

1 Отмечу, что второе определение ситуации, пос-
ле А.Н. Колесниченко, предложил В.К. Гавло (см.: 
Гавло В.К. О первоначальных следственных дейс-
твиях при расследовании преступлений // Докл. 
итоговой науч. конф. юрид. факультетов. - Ч. 3. - 
Томск: Томск. ун-т, 1968. - С. 28.
2 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. 
Криминалистические средства, приемы и рекомен-
дации. - С. 67-68.
3 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - М.: 
Академия МВД СССР, 1979. -  Т. 1. - С. 70.
4 Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. 
Корноухова. - М.: Юристъ, 2000. -  С. 246-704.
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- определение типовой или конкретной си-
туации1.

Рассмотрим эту связь более подроб-
но. В процессе научного исследования про-
исходит сбор эмпирического материала по 
определенной процедуре2. При этом изуче-
нию подвергается каждое уголовное дело и 
при обобщении из отдельного вычленяется 
то общее, что присуще всем уголовным де-
лам по тому или иному виду преступлений 
(в том числе и производству отдельных 
следственных действий). И это не простой 
процесс, потому что в каждом уголовном 
деле в единстве находится как общее, так 
и особенное, единичное. Посредством вы-
деления общего, характеризующего поис-
ково-познавательные процессы, обознача-
ется закономерное, т.е. повторяемость про-
цесса, в том числе фактических ситуаций, 
которые в дальнейшем и образуют содер-
жание типовой методики. В то же время 
ситуации, которые возникают при рассле-
довании конкретного уголовного преступ-
ления, могут полностью совпадать с типо-
вой или вообще от нее отличаться. Однако 
при расследовании чаще всего сталкива-
ются с теми ситуациями, которые повторя-
ют типовую, отличаясь от нее в каких-либо 
чертах. Следовательно, ситуации, возника-
ющие при расследовании конкретного пре-
ступления, можно назвать реальными, ко-
торые, как вытекает из вышесказанного, в 
большинстве случаев являются атипичны-
ми. Поэтому следователь при расследова-
нии конкретного преступления в реальной 
атипичной ситуации распознает типовую, 
определяя затем типовой способ действия 

1 Более четко выразили эту позицию авторы моно-
графии “Судебно-следственная ситуация: поиско-
во-криминалистические аспекты” (см.: Гавло В.К. и 
др. Судебно-следственная ситуация: поисково-кри-
миналистические аспекты. - Барнаул: Алтайск. ун-т, 
2006. - С. 91). Однако об этом я писал гораздо ранее 
(см.: Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. 
В.Е. Корноухова. - М.: Юристъ, 2000. -  С. 243). 
2 Здесь не раскрывается процедура научного иссле-
дования, поэтому этот процесс несколько упрощен.

и адаптируя его к конкретным условиям 
следственной деятельности3. 

Между тем нередко реальная ати-
пичная ситуация может вообще не совпа-
дать с типовой, что, с моей точки зрения, 
приводит к так называемым проблемным 
ситуациям, которые, и это правильно от-
метил С.Д. Воронин, чаще характеризуют 
поисковые процессы 4. 

Первым сформулировал определе-
ние проблемной ситуации Л.Я. Драпкин, 
по мнению которого она отражает про-
тиворечие между знанием и незнанием, 
своеобразное, специфическое соотноше-
ние между известным и неизвестным по 
делу, когда искомое не дано, но находится 
в той или иной предположительной связи 
с уже установленными фактами, которые 
в какой-то мере ограничивают поиск ин-
формационных и тактических решений. 
Критически анализируя определение, дан-
ное Р.С. Белкиным5, в котором ситуация (в 
общем виде) всегда выражает отношение: 
дано - требуется установить (искомое, по 
выражению Л.Я. Драпкина), а при отсутс-
твии такого противоречия вообще нет си-
туации, С.Э. Воронин предложил следу-
ющее определение проблемно-поисковых 
ситуаций. Проблемно-поисковые ситуации  
- «…это наиболее психологизированный 
тип следственной ситуации, характеризу-
ющий определенный уровень психической 
активности познающего субъекта (опера-
тивного работника, эксперта, следователя, 
прокурора, судьи) в процессе постановки 
и решения задачи преодоления информа-
ционной неопределенности по расследуе-
мому уголовному делу»�. Таким образом, 

3 Драпкин Л.Я. Особенности информационного по-
иска в процессе расследования и тактика следствия   
// Проблемы повышения эффективности предвари-
тельного следствия. - Л.: Ин-т усовершен. прокур. 
работников, 1976. - С. 17.
4 Проблемные ситуации могут характеризовать не 
только поисковые, но и познавательные процессы.
5 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.3. 
Криминалистические средства, приемы и рекомен-
дации. - С. 75.
� Воронин С.Э. Проблемно-поисковые следствен-
ные ситуации и установление истины в уголовном 
судопроизводстве. - Барнаул: Алтайс. ун-т, 2000. 
�� С. 28.
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автор в данном определении выделил сле-
дующие отличительные признаки понятия: 
психическая активность познающего субъ-
екта, процесс постановки и решения зада-
чи, преодоление информационной неопре-
деленности при расследовании. Несколько 
иное определение проблемной ситуации 
разработал В.К. Гавло, по мнению которого 
«проблемная следственная ситуация - это 
сложившаяся в ходе расследования обста-
новка, характеризующая состояние интел-
лектуального и иного порядка затруднений 
следователя, когда он не может в данный 
момент установить обстоятельства рассле-
дуемого события на основе имеющихся 
фактических и иных данных и оказывается 
перед необходимостью увеличить их объ-
ем посредством известного в целях реше-
ния задачи уголовного судопроизводства»1, 
т.е. здесь в число отличительных признаков 
включены: обстановка, интеллектуальный 
уровень следователя, затруднение в уста-
новлении обстоятельств уголовного дела, 
необходимость получения дополнительной 
информации. В принципе оба определения 
незначительно отличаются друг от друга и 
исходят из психологического определения 
проблемной ситуации, в которой она оп-
ределяется, во-первых, как «ситуация, для 
овладения которой индивид или коллектив 
должны найти и использовать новые для 
себя средства и способы деятельности» и, 
во-вторых, как «психологическая модель 
условий порождения мышления на основе 
ситуативно возникающей познавательной 
потребности, форма связи субъекта с объ-
ектом познавания»2.

По моему мнению, С.Э. Воронин и 
В.К. Гавло недостаточно полно исследова-
ли специфику проблемных ситуаций при 
расследовании, и поэтому не все сущест-
венные признаки выделены и включены в 
определение. Для того чтобы раскрыть ее 
особенности, рассмотрим те детерминиру-
ющие обстоятельства, которые порождают 
проблемную ситуацию. Вначале возьмем 
крайние случаи из следственной практики. 
1 Гавло В.К. и др. Указ. соч. -  С. 84.
2 Краткий психологический словарь / Под общ. ред. 
А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. - М.: Поли-
тиздат, 1985. -  С. 259-260.

Так, в 90-х годах прошлого столетия следс-
твенная практика встретилась с так назы-
ваемыми «заказными» убийствами. Какие 
проблемы возникали перед следственным 
аппаратом? Не вдаваясь в частности, выде-
лим главные: кто заказчик и исполнитель, 
как доказывать их виновность? Ведь при 
осмотре места происшествия, да и в ре-
зультате других следственных действий 
изымалось минимальное количество сле-
дов преступления, т.е. возникала пробле-
ма в определении круга лиц, причастных 
к совершению преступления, неопреде-
ленность по целям поиска (фактические 
ситуации), проблема в доказывании при-
частности, т.е. в способах собирания дока-
зательств.

Противоположный пример,  более 
«мягкий» по сравнению с предыдущим, 
- это возникновение реальных атипичных 
ситуаций, т.е. имеется методика по рассле-
дованию3, но, как говорилось выше, рас-
следование по конкретному преступлению 
всегда в той или иной мере отличается от 
типичного. В этих случаях чаще всего воз-
никает проблема не в фактических ситуа-
циях, а в том, что типовой способ действия 
требует приспособления, модификации 
к условиям деятельности того или иного 
следователя или же разработки эвристи-
ческого способа действия4.

Проблемные ситуации подразделя-
ют на два типа. К первому типу относятся 
так называемые «…ситуации с ограничен-
ным числом и известными направлениями 
поиска решения», а ко второму - «…ситу-
ации с практически неограниченным чис-
лом зон и направлений поиска неограни-
ченными данными»5.

3 К сожалению, криминалистами разработано не-
достаточное число методик, которые бы в полном 
объеме отражали закономерности расследования.
4 Впервые сочетание алгоритмических и эвристи-
ческих начал в деятельности следователя отметил 
В.Я. Колдин (см.: Колдин В.Я. Актуальные вопро-
сы теории и методологии криминалистики // Ме-
тодологические и теоретические проблемы юри-
дической науки: Сб. науч. трудов. - М.: Моск. ун-т, 
1986.- С. 35).
5 Краткий психологический словарь / Под общ. ред. 
А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. - М.: Поли-
тиздат, 1985. - С. 61-62.
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Таким образом, при расследовании 
преступлений проблемная ситуация харак-
теризуется следующими свойствами: не-
определенностью промежуточных целей 
расследования, неопределенностью спосо-
ба действия по установлению промежуточ-
ных целей расследования. Следовательно, 
проблемная ситуация - это положение при 
расследовании преступлений, которое ха-
рактеризуется неопределенностью в выде-
лении промежуточных целей и определе-
нии способа действия.

И наконец, четвертая группа уче-
ных считает, что ситуация - это степень ин-
формационной осведомленности следова-
теля о преступлении и состоянии процес-
са расследования, сложившаяся на любой 
определенный момент времени, анализ и 
оценка которого позволяет следователю 
принимать по делу наиболее целесообраз-
ные решения. Очевидно, что ученые фор-
мулируют определение реальной ситуации  
в большей степени смещая акцент в сторо-
ну принятия решения. Между тем процесс 
расследования преступлений является объ-
ективно повторяемым, поэтому повторя-
емы и ситуации, возникающие при этом. 
Следовательно, если ситуации выделены и 
типизированы, то следователь при рассле-
довании конкретного преступления в ре-
альной ситуации распознает типовую, т.е. 
вопрос о включении оценки в содержание 
следственной ситуации уже не ставится. 
Иное можно наблюдать в тех случаях, ког-
да возникают проблемные ситуации. При 
этом следователь находится в состоянии 
неопределенности1, т.е. он как бы находит-
ся внутри среды, ведя поиск как целей рас-
следования, так и способов их достижения. 
Ученые, обобщая следственную практику, 
в том числе и анализируя проблемные си-
туации, выделяют наиболее оптимальные 
способы действия, что является основа-
нием для типизации, или разрабатывают 
рекомендации по принятию решения в ати-
пичных и проблемных ситуациях.

Проведенный анализ видов следс-
твенных ситуаций является основанием их 
1 Поэтому неслучайно в математике (теории инфор-
матики) проблемная ситуация определяется как не-
определенность.

классификации. Я не буду останавливаться 
на классификации Л.Я. Драпкина2, которая 
была подвергнута вполне обоснованной 
критике Р.С. Белкиным3, а рассмотрю  клас-
сификацию, предложенную Р.С. Белкиным. 
По его мнению, общей по отношению к 
отдельным видам является деление на бла-
гоприятные и неблагоприятные ситуации4.  
Однако данное основание имеет серьезные 
изъяны с точки зрения его определеннос-
ти, более того оно является оценочным: 
что для одного следователя может быть не-
благоприятным, то для другого - наоборот. 
С учетом требований логики любая клас-
сификация должна строиться на едином 
основании, поэтому в силу многомерности 
ситуации можно использовать два основа-
ния деления: по вертикали и горизонтали. 
Первое основание деления было предло-
жено криминалистами, и в соответствии с 
ним ситуации подразделяли на исходные, 
промежуточные и конечные, а по горизон-
тали можно использовать другое �� типич-
ность или атипичность ситуации   (см.  рис. 
1).

 В заключение рассмотрим содержа-
ние конечных ситуаций, т.е. тех ситуаций, 
которые возникают при окончании рассле-
дования, потому что понятие исходных, 
промежуточных ситуаций ранее уже было 
раскрыто. К сожалению, ученые выделя-
ющие конечные ситуации, не исследовали 
как детерминирующие обстоятельства, так 
и содержание таких ситуаций. В число де-
терминирующих обстоятельств я включил 
бы две группы. Первая группа связана с 
оценкой наличия системы доказательств с 
точки зрения ее достоверности и достаточ-
ности. Вторая группа детерминирующих 
обстоятельств определяется теми хода-
тайствами, которые заявляют обвиняемый 
и защитник после ознакомления с материа-
лами уголовного дела. 

2 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситу-
аций. - Свердловск, 1987. - С.135.    
3 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. - Т. 
3. Криминалистические средства, приемы и реко-
мендации. -  С. 76-77.
4 Там же. - С.77.
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Анализ литературы по оперативно-
розыскной деятельности (далее - ОРД) поз-
воляет сделать вывод о том, что основным 
недостатком в предлагаемой методике и 
тактике раскрытия преступлений, прове-
дения отдельных оперативно-розыскных 
мероприятий является общий характер со-
держащихся в ней рекомендаций, которые 
в настоящее время не могут удовлетворить 
практику. 

Поиски путей повышения эффектив-
ности оперативно-розыскных мер борьбы 
с преступностью приводят к мысли о це-
лесообразности разработки методических 
рекомендаций применительно к типичным 
ситуациям, складывающимся в процессе 
ОРД. Проблема ситуационного подхода 
в ОРД привлекает все большее внимание 
ученых, однако до сих пор остается мало 
исследованной.

Развитие теоретических основ си-
туационного подхода в оперативно-розыс-
кной деятельности требует интеграции 
и систематизации накопленных научных 
знаний по проблемам ситуационной ме-
тодологии не только в теории ОРД, но и в 
других областях знаний.

Одной из таких проблем является 
познание сущности оперативно-розыск-
ных ситуаций. Представляется, что попыт-
ки ее разрешения будут наиболее продук-
тивны при предварительном рассмотрении 
понятия «ситуация» в общенаучном, меж-
дисциплинарном аспектах. Необходимо 
выявить те качества и свойства, которые 
присущи всем ситуациям, определить ос-
новные их сущностные характеристики и 
особенности, отличающие понятия ситуа-
ции от других, сходных по смыслу понятий  
(среда, условия и др.). Важно также иссле-
довать механизм возникновения ситуаций 
и их влияние на поведение человека.  

В любой области человеческой 
деятельности объективно складывается 
некоторая совокупность фактических об-
стоятельств, между которыми существует 
причинная, временная, пространственная 
или иная связь и которые в силу этой связи 
образуют целостную систему элементов, 
называемую ситуацией1. 

Слово «ситуация», пришедшее из 
французского языка, имеет в качестве ис-
ходного, базового латинское situs, котороеsitus, которое, которое 
включало в себя следующее значение:

1) положение, расположение;положение, расположение;
2) поставленный, положенный, ле-поставленный, положенный, ле-

жащий, находящийся;
3) обитающий, живущийобитающий, живущий2. 
Семантическое значение термина 

«ситуация» заключается в совокупности 
условий и обстоятельств, создающих те 
или иные отношения, обстановку, положе-
ние3, что следует понимать как состояние 
(чего-то организованного) с выраженной 
совокупностью непредвиденных обстоя-
тельств. 

Ситуация - «это состояние  с выра-
женным отклонением от обычного состо-
яния (слабо выраженная обратимая ситуа-

1 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: 
Монография / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. - Мос-
ква; Калинигр. ун-т. - Калиниград, 1997. - С. 49.
2 Филиппов А.В., Ковалев С.В. Ситуация как эле-
мент психологического тезауруса // Психологи-
ческий журнал. - 1986. - № 1. Цит. по сборнику 
«Психология социальных ситуаций» / Под ред. Н.В. 
Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - С. 120.  -  (Серия 
«�рестоматия по психологии).  
3 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Ев-
геньевой. - Изд. 3-е стер. - М., 1988. - Т. 4. - С. 100; 
Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АН 
СССР Н.Ю. Шведовой. - 19-е изд., испр. - М.: Рус.
яз., 1987. - С. 587.   

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ СИТУАЦИЙ

С.И. Давыдов
 (начальник кафедры ОРД ОВД Барнаульского юридического института МВД России,

кандидат юридических наук, доцент, заслуженный сотрудник ОВД)
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тивность обычно не определяется как си-
туация)»1.  

Понимание ситуации как общенауч-
ной категории в самых разных вариантах 
представлено в трудах ученых-философов, 
развивающих основы междисциплинарной 
методологии ситуационного подхода как 
средства познания. Ситуация, являясь цен-
тральным понятием по отношению к си-
туационному подходу, в обобщенном виде 
определяется ими как сочетание некоторой 
совокупности элементов (условий, обстоя-
тельств, положений, состояний и т.п.), кото-
рые обусловливают динамику (изменения) 
как самих этих элементов, образующих си-
туацию, так и тех объектов, которые пог-
ружены в эту ситуацию. В конечном счете, 
поле бытия предстает в виде совокупности 
бесконечного числа взаимодействующих 
разнокачественных ситуаций, а мир пред-
ставляется в виде ситуации ситуаций2.

Выделяя присущие любой ситуации 
свойства,  необходимо подчеркнуть их про-
тиворечивость и неоднозначность.  

Реальная ситуация всегда индиви-
дуальна, конкретна, т.е. существует в оп-
ределенных пространственно-временных 
границах и включает определенный набор 
взаимосвязанных компонентов. Ситуация 
- сложное явление, и, как правило, быстро-
течна для непосредственного восприятия. 
Крайне сложно реагировать на все ее тон-
кости, многообразие ее компонентов, их 
изменения и сочетания. Причем качествен-
ные изменения ситуации носят вероятнос-
тный характер.  

Ситуация может длиться в течение 
нескольких секунд на ограниченном про-
странстве,  но может сохраняться и в тече-
ние длительного времени на большой тер-
ритории.

В то же время единичность, конк-
1 Уланов В.П. Принципы разрешения ситуации // 
Ситуационные исследования: Вып. 2. Типология 
ситуаций / Под общ. ред. проф. Н.М. Солодухо. - 
Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. - С. 
50-51.      
2 См.: Солодухо Н.М. Манифест ситуационного 
движения // Ситуационные исследования. Вып. 1. 
Ситуационный подход / Под общ. ред. проф. Н.М. 
Солодухо. - Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 
2005. - С. 174.   

ретность ситуации не исключают таких ее 
свойств, как устойчивость и повторяемость 
основных элементов. Несмотря на то, что 
каждая ситуация представляет собой уни-
кальное событие, которое в точности не 
воспроизводимо и не имеет идентичного 
прецедента, многие группы ситуаций при-
знаются в реальной практике столь мини-
мально различимыми, что вполне допус-
тимо рассматривать их как совпадающие в 
плане «личностного смысла» и объектив-
ного содержания3. 

 Именно поэтому в процессе опера-
тивно-розыскной деятельности возможно 
возникновение однотипных ситуаций, но 
на качественно другой основе и в иной об-
становке. Повторяемость как качество си-
туации значимо для субъекта в том смысле, 
что знакомые по прошлому опыту ситуации 
фиксируются в сознании и существенно 
влияют на восприятие им новой однотип-
ной ситуации. На этой основе вхождение 
в новую ранее известную ситуацию не со-
провождается проблемой выбора решения. 
Ситуация разрешается автоматически, бла-
годаря не однажды избранному решению в 
аналогичных ситуациях в прошлом.

 При обобщенном теоретическом 
описании ситуаций невозможно перечис-
ление всех, образующих их факторов, эле-
ментов, стадий. Поэтому при определении 
понятия, к примеру, оперативно-розыск-
ной ситуации необходимо выделять лишь 
главные, существенные, своеобразные  ее 
признаки. Однако изменяемость ситуаций, 
прогноз их развития должны обязательно 
учитываться в процессе принятия опера-
тивным работником многочисленных ре-
шений, в том числе и вероятностного ха-
рактера.  

Пространственно-временные харак-
теристики в структуре ситуации занимают 
особое место, поскольку объединяют все 
ее компоненты в систему. Среди различ-
ных социальных факторов, влияющих на 
образование ситуации, безусловно, веду-

3 См.: Емельянов Ю.Н. Исследование и проекти-
рование межличностных ситуаций как теоретико-
прикладное направление социальной психологии 
// Вестник ЛГУ. Серия 6. Вып. 1. - Л.: Изд-во ЛГУ, 
1986. - С. 55-62.
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щая роль принадлежит субъекту, действия 
которого определяются сложившейся ситу-
ацией и одновременно изменяют ее. 

В связи с этим требует рассмотре-
ния еще одна характеризующая ситуацию 
проблема - относится ли она к объективно  
либо субъективно существующему роду 
явлений. На этот счет нет единой точки 
зрения. Очевидно, оптимальным является 
подход, распространенный в социально-
психологических исследованиях, в кото-
рых ситуация определяется как субъект-
объектное явление.    

Нетрудно заметить, что вышепере-
численные значения термина «ситуация» 
(обстановка, положение) так или иначе 
предполагают наличие занимающего опре-
деленную позицию субъекта. «Субъектив-
ный фактор способен не только нарушать 
«естественный ход» событий, но и часто 
наоборот, стабилизировать различные со-
циальные явления. Более точно и обоб-
щенно здесь следует говорить об управля-
ющей роли человека в ситуационном про-
цессе»1. Исследование ситуации вне субъ-
екта, являющегося, по сути, условием ее 
возникновения, вряд ли продуктивно. Не 
случайно  большинство ученых, занимав-
шихся проблемами следственных и опера-
тивно-розыскных ситуаций, непременно 
утверждают о влиянии на их формирова-
ние объективных, субъективных и иных 
факторов, которые находятся в единстве и 
взаимосвязи. Однако сущность подходов к 
исследованию этих проблем оказывается 
ограниченной  и заключается в рассмот-
рении преимущественно одной из сторон 
диалектического процесса взаимодействия 
личности и среды, а именно воздействия 
на личность ситуации как элементов окру-
жающей среды.

Данный подход исключает актив-
ность субъекта, также являющегося эле-
ментом ситуации, и вряд ли может быть 
признан методологически правильным. 
При таком подходе мотивы и цели остают-

1 Солодухо Н.М. Основные характеристики ситуа-
ции // Ситуационные исследования. Вып 2. Типоло-
гия ситуаций / Под общ. ред. проф. Н.М. Солодухо. 
- Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. - С. 
10.

ся вне сферы научных исследований, тогда 
как познание истинных мотивов и целей 
деятельности чрезвычайно важно для по-
вышения эффективности разрабатываемых 
рекомендаций в сфере ОРД. Субъект не мо-
жет быть вырван из ситуации, - вне субъек-
та ситуация ничем не может быть отграни-
чена от живущего «в себе и для себя» мира 
«чистой объективности»2. Ситуация не мо-
жет существовать без человека, который, 
воспринимая окружающую его действи-
тельность, через свою оценку вкладывает 
в нее субъективный смысл. Именно при 
таком взаимодействии, при пересечении 
субъекта и окружающей действительности 
и рождается ситуация, имеющая субъект-
объектную природу.

Проблема в том, что научные ка-
тегории фиксируют лишь объективные и 
субъективные явления, но практически 
нет понятий, которые могли бы адекватно 
фиксировать реальность, открывающуюся  
при попытках мысли проникнуть в про-
странство, существующее между духом и 
материей, объективным и субъективным. 
Сложной задачей в связи с этим является 
поиск методов описания человека и окру-
жающих условий в общих терминах как 
частей одной ситуации.  Отдельные факто-
ры ситуации в данном случае не являются 
характеристиками, которые могут быть ме-
ханически объединены «суммированием». 

 Вышеизложенное позволяет сде-
лать промежуточный вывод относительно 
субъект-объектной природы ситуации и 
перейти к проблемам ее образования.  

Приоритет в образовании ситуации 
может быть отдан как внешним условиям, 
так и профессиональной, психологической 
готовности личности включаться в усло-
вия, необходимые для образования ситуа-
ции. Вполне можно говорить о «создании 
ситуации» самим человеком. Первую груп-

2 См.: Гавло В.К. и др. Судебно-следственные си-
туации: психолого-криминалистические аспекты: 
Монография / В.К. Гавло, В.Е. Ким, Д.В. Ким. - 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - С. 7.



84

1 (2) 2007

пу ситуаций в связи с этим относят к клас-
су объектных, вторую - субъектных1. 

В основе образования объектных 
ситуаций лежит событие. Обычно под со-
бытием понимают то, что произошло, факт 
общественной или личной жизни2. Собы-
тие задает направление ситуации, способс-
твует ее формированию, конструированию 
и разрешению в будущем. При осущест-
влении события человек неизбежно стал-
кивается с проблемами понимания ситуа-
ции, выбора стратегии и тактики наиболее 
рациональных действий.   

Данный подход применим и в опе-
ративно-розыскной деятельности. К объ-
ектным ситуациям ОРД можно отнести 
те, которые возникают, к примеру, при 
получении сообщения о совершении пре-
ступлений, когда оперативный работник 
«озадачивается» воздействием внешних 
факторов и начинает поиск путей разреше-
ния ситуации, связанной с установлением 
преступника, раскрытием преступления. 

Возникновение субъектных ситуа-
ций в ОРД предопределено разведыватель-
но-поисковой сущностью этой деятельнос-
ти, осуществляемой зачастую инициатив-
но посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий по обнаружению 
информации, представляющей оператив-
ный интерес. Инициативный характер ОРД 
обусловлен необходимостью реализации 
задачи выявления преступлений, закреп-
ленной в ст. 2 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности».   

Однако потребности субъекта толь-
ко «запускают» механизм образования си-
туации и приводят к ее возникновению. 
Дальнейшее ее формирование теснейшим 
образом связано с возникновением личнос-
тного смысла, как субъективного элемента 
ситуации, о котором упоминалось выше. По 
определению А.Н. Леонтьева, личностный 
смысл есть оценка жизненного значения 
для субъекта объективных обстоятельств 

1 См.: Филиппов А.В., Ковалев С.В. Ситуация как 
элемент психологического тезауруса // Психологи-
ческий журнал. - 1986. - № 1. - С. 14-21.
2 См.: Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. 
АН СССР Н.Ю. Шведовой. - 19-е изд., испр. - С. 
604.

и его действий в этих обстоятельствах. От-
раженная психикой совокупность условий 
и обстоятельств становится значимой для 
субъекта, только приобретя определенный 
личностный смысл. И только после акта 
личностного смыслообразования ситуация 
начинает детерминировать действия субъ-
екта. Данный вывод важен для анализа 
социально-психологических факторов де-
терминации поведения участников опера-
тивно-розыскной деятельности и для раз-
личия понятий «ситуация» и «среда».

Среда внесубъектна, а ситуация 
всегда субъектна (это всегда «чья-то» ситу-
ация). В ситуации есть цель, потребность, 
ее возникновение связано с событием, 
участием в нем других людей; среда - фон, 
обстановка, атмосфера деятельности. Кро-
ме того, среда характеризуется устойчи-
востью и длительностью, а ситуация, как 
правило, кратковременна.

Среда, в которой осуществляется 
оперативно-розыскная деятельность, пред-
ставляет собой более широкое явление, 
чем оперативно-розыскная ситуация. Этот 
«фрагмент мира» является частью более 
объемной окружающей действительности 
и не только социального характера. В ка-
честве среды можно рассматривать опера-
тивную обстановку, в которой осуществля-
ется ОРД, а также криминальную среду, в 
которой проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия.  

Субъект ОРД при решении опера-
тивно-тактических задач может действо-
вать не только в естественно сложившихся 
благоприятных ситуациях, но и целенап-
равленно создавать искусственные ситу-
ации для достижения целей проводимых 
оперативно-розыскных мероприятий. В 
данном случае ситуация направлена на 
возникновение потребности иного субъек-
та действовать соответствующим образом 
в интересах оперативно-розыскных орга-
нов. 

Раскрытие сущности ситуации пред-
полагает четкое различие объективного 
ее содержания и субъективного значения, 
придаваемого ей субъектом в зависимос-
ти от его взглядов, опыта, наклонностей, 
характера. Довольно часто объективное 
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содержание ситуации может сильно отли-
чаться от того, как ее воспринимает поз-
нающий субъект1. Поведением управля-
ет, скорее, воспринимаемая (понимаемая, 
истолкованная), чем объективная ситуа-
ция. Особенности восприятия отдельных 
свойств, элементов ситуации в сильной 
степени обусловлены целями, стоящими 
перед субъектом.

Именно особенность восприятия 
ситуаций влияет на выбор тактических 
приемов, принятие решений, определяет 
поступки и поведение оперативного работ-
ника, негласного сотрудника, осуществля-
ющих оперативно-розыскные мероприя-
тия. В этом смысле ситуацию можно рас-
сматривать, «с одной стороны, в качестве 
канала связи между исполнителем такти-
ческого замысла и окружающей действи-
тельностью, с другой - в качестве регуля-
тора мотивации и осуществления такти-
ческих решений»2. 

Ситуация может быть нейтральной 
для процессов мотивации и не влиять на 
действия субъектов. Она же может быть 
для субъекта неопределенной в силу недо-
статочности поступающей из окружающей 
среды первичной информации. Ограничен-
ность информации препятствует принятию 
решений, число их возможных вариантов 
увеличивается. 

 Складывающиеся, с точки зрения 
субъекта оперативно-розыскной деятель-
ности, неблагоприятные, проблемные си-
туации3 характеризуются противоречием 
между знанием и незнанием, известным и 
неизвестным, средствами, находящимися в 
распоряжении оперативного работника и 
целями его деятельности. Ситуация в дан-
ном случае преподносит что-то новое, не-
известное. При этом отсутствуют заранее 
определенные пути разрешения ситуации. 
1 См.: Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуа-
логия. - С. 51-52.
2 Синилов Г.К. Правовые и тактические основы 
оперативно-розыскной деятельности советской ми-
лиции: Дис. … д-ра юрид. наук. - М.: ЦНИЛ МВД 
СССР, 1982. - С. 286. 
3 Проблемные ситуации выделяются в кримина-
листике (см. напр.: Драпкин Л.Я. Основы теории 
следственных ситуаций. - Свердловск: Изд-во Урал. 
ун-та, 1987. - С. 45-47).     

Но для субъекта ОРД проблемная ситуа-
ция может возникнуть не только в связи с 
неизвестностью и неопределенностью, но 
и «в связи с явлениями, значение которых 
совершенно отчетливо представляет себе 
исполнитель»4. Например, угроза расшиф-
ровки негласного сотрудника, появление в 
среде разрабатываемых нового фигуранта 
и т.д.    

Ситуация может восприниматься 
субъектом ОРД как конфликтная в случаях 
столкновения противоположных интере-
сов, взглядов, разногласий между лицами, 
вовлеченными в ситуацию.   Для оператив-
но-розыскной деятельности ситуации про-
тиводействия, соперничества являются на-
иболее характерными, а ситуации конфлик-
та зачастую приобретают острый характер. 
Иногда они доходят до вооруженных стол-
кновений, например, при преследовании и 
задержании преступника. 

Подчеркивая субъективный харак-
тер восприятия участниками оперативно-
розыскной деятельности складывающихся 
ситуаций, лежащий в основе выбора их 
поступков и действий, полагаем, что пер-
спективным направлением в повышении 
профессионального уровня оперативных 
работников является их специальная психо-
логическая подготовка. Следует отметить, 
что в настоящее время оперативно-розыс-
кная психология формируется как система 
специфических знаний, изучающих среди 
прочего скрытые действия преступников, 
влияние психологической структуры лич-
ности на их мотивацию и поступки, психо-
логические основы разрешения конфликт-
ных и проблемных ситуаций, возникающих 
в процессе раскрытия преступлений5.  

Переходя от вопроса о восприятии 
ситуаций к вопросу об их влиянии на пове-
дение человека,  обратимся к результатам 
психологических исследований. Здесь в 
свое время сложилось два подхода. Соглас-

4 См.: Синилов Г.К. Правовые и тактические осно-
вы оперативно-розыскной деятельности советской 
милиции. - С. 288. 
5 См.: Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыск-
ную психологию: Лекция / Предисл. А.Ю. Шумило-
ва. - М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 
- С.16.
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но первому - поведение и характер деятель-
ности человека определяют прежде всего 
ситуационные факторы. Согласно второму 
- приоритет отдается личностным факто-
рам.  Современные подходы, как правило, 
не противопоставляют внутренние (лич-
ностные) и внешние (ситуационные) фак-
торы, определяющие поведение человека. 
Очевидно, можно говорить о фактически 
сложившемся интегративном личностно-
ситуационном подходе, представления ко-
торого способствуют новому пониманию 
отношений «личности» и «среды»1. 

Суть указанного подхода заключает-
ся в том, что поведение является функцией 
личности, ситуации и их взаимодействия2.   
Ситуация, в которой осуществляется пове-
дение, не сохраняется в неизменном виде. 
Она изменяется под влиянием поведения, 
(деятельности), благодаря этому возника-
ют новые воздействия на субъекта. Вовле-
кая в свою деятельность все новые и но-
вые обстоятельства, условия, человек тем 
самым создает новые связи, «взаимосцеп-
ления событий», следовательно, и новые 
причины своего поведения. Связь между 
причинами и следствиями в деятельнос-
ти человека является диалектической. То, 
что при одних обстоятельствах выступает 
в качестве причины, в других �� оказыва-
ется следствием. Раскрыть, каким образом 
в процессе реального поведения субъекта 
происходит взаимопревращение причин и 
следствий, и найти способы конкретно-на-
учного анализа таких взаимопревращений 
- это, конечно, одна из сложнейших задач3.

Попытку ее разрешения предпри-
няли известные социальные психологи Ли 
Росс - профессор психологии Стэнфорд-
ского университета  США, действитель-
ный член Американской академии наук и 
искусств, и Ричард Нисбетт - профессор 

1 См.: Гришина Н.В. Психология социальных си-
туаций // Вопросы психологии. - 1997. - № 1. - С. 
121-132.   
2 См.: Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Понятие ситу-
ации // Психология социальных ситуаций / Под ред. 
Н.В. Гришиной. - СПб.: Питер, 2001. - С. 133-138. 
-  (Серия “�рестоматия по психологии”).
3 См.: Ломов Б.В. Методологические и теоретичес-
кие проблемы психологии. - М., 1984. - С. 120-121. 

психологии Мичиганского университета 
США. На основе исследований закономер-
ностей человеческого поведения они обос-
новали  выводы о том, что трудно, а чаще 
всего невозможно предсказывать или объ-
яснить поведение человека в конкретной 
новой ситуации на основании наблюдений 
за его действиями в других ситуациях или 
на основании знаний о его чертах личнос-
ти.   

 В результате инвентаризации идей-
ных, теоретических достижений социаль-
но-психологической науки они сформули-
ровали идеи, лежащие в основе закономер-
ностей поведения человека, и изложили 
их в своей совместной книге «Человек и 
ситуация». 

Анализ научных выводов указан-
ных ученых о закономерностях поведения 
человека в складывающихся ситуациях4  
позволяет нам высказать предположение о 
возможности реализации их идей в иссле-
довании проблем влияния ситуаций опе-
ративно-розыскной сферы на поступки и 
действия участников ОРД.

Позиция известных психологов сво-
дится к трем взаимосвязанным исходным 
положениям взаимодействия человека и 
ситуации.

Во-первых, сильное детерминиру-
ющее влияние на поведение оказывает не-
посредственно социальная ситуация, в ко-
торой находится человек. Причем воздейс-
твие может идти со стороны неочевидных 
или незначительных, на первый взгляд, 
особенностей ситуации. 

В настоящее время в теории ОРД 
ситуация и понимается преимущественно 
как совокупность условий, обстоятельств 
объективного свойства. Как отмечал Г.К. 
Синилов, объяснение любого человечес-
кого поступка «предполагает знание сово-
купности обстоятельств, в рамках которых 
этот поступок возник, совершился и при-
вел к какому-то результату. Недостаточно 
указать только на внутренние основания 
поведения. При всей интенсивности же-
4 Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки со-
циальной психологии / Пер. с англ. В.В. Румынс-
кого; Под ред Е.Н. Емельянова, В.С. Магуна - М.: 
Аспект Пресс, 2000. - 429 с.
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ланий, ясности целей и твердости убежде-
ний человеку не всегда удается преодолеть 
«инерцию» окружающего мира. В таком 
смысле каждое действие есть следствие 
не только субъективных причин, но и оп-
ределенное единство объективных обсто-
ятельств, образующих конкретную ситуа-
цию совершения этого действия»1.

В высказывании ученого вполне за-
кономерно упоминается и о «внутреннем 
основании поведения», которое, по сущес-
тву, согласуется со второй исходной идеей 
указанных психологических исследований, 
объясняющих действия и поступки челове-
ка. Это - идея субъективной интерпретации 
ситуации человеком как фактор, влияющий 
на его поведение. Причем субъективная 
интерпретация не является ни зеркальным 
отражением внешней ситуации, ни продук-
том абсолютно произвольного «конструи-
рования реальности» познающим субъек-
том, а представляет собой результат взаи-
модействия между человеком и ситуацией. 

Данное высказывание вполне соот-
носится с вышеизложенными  выводами 
о важности субъективного восприятия и 
оценки ситуации оперативным работни-
ком, которые и определяют характер его 
действий.   

В-третьих, поведение человека 
определяет конфигурация сил, которые 
действуют внутри психологических сис-
тем  субъекта, а также в тех социальных 
системах, частью которых он является. Как 
отмечают ученые, спокойствие указанных 
систем лишь кажущееся. На самом деле 
эти системы являются внутренне напря-
женными, и их стабильность поддержи-
вается сложным балансом множества про-
тивоположно направленных сил, которые 
находятся в равновесии. Это равновесие 
достаточно устойчиво и может до поры до 
времени противостоять напору внешних 
1 Синилов Г.К. Правовые и тактические основы 
оперативно-розыскной деятельности советской ми-
лиции. - С. 277. 

воздействий. Но если баланс нарушается, 
высвобождаются мощные силы, воздейс-
твующие на стабильность систем и изме-
няющие их. Для конкретного человека эти 
изменения могут долго оставаться незаме-
ченными, не столь явными, чтобы соотно-
сить с ними свои действия. 

Проявление указанной закономер-
ности можно наблюдать и в правоохрани-
тельной системе России. Все обществен-
ные институты, стремясь к упорядочению 
социальной среды, в определенном смысле 
проектируют ситуации, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие людей, ба-
ланс интересов и оптимальное функцио-
нирование различных социальных систем. 
В  правоохранительной сфере, включая 
систему ОРД, эта функция проявляется 
в широком спектре - от установления об-
щей стратегии борьбы с преступностью 
до разработки конкретных нормативных 
правовых актов, инструкций, регламенти-
рующих применение оперативно-розыс-
кных средств и методов. К сожалению, в 
последнее время принимается немало ре-
шений, «провоцирующих» возникновение 
проблемных, тупиковых ситуаций в опера-
тивно-розыскной деятельности, осложня-
ющих, а порой и нарушающих функциони-
рование системы оперативно-розыскных 
подразделений. К примеру, с принятием 
в 2001 году Уголовно-процессуального 
кодекса РФ возник целый комплекс про-
блем, связанных с организацией раскры-
тия преступлений, розыска преступников. 
Появившиеся проблемы в определенной 
степени изменили сложившуюся систему 
деятельности оперативных подразделений 
и, безусловно, оказывают воздействие на 
поведение конкретных участников ОРД.

Таким образом, проблема познания 
сущности оперативно-розыскных ситуа-
ций в теории ОРД может быть успешно 
разрешена с учетом вышеизложенных ре-
зультатов научных исследований.  
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Правовое регулирование гласного 
содействия граждан органам внутренних 
дел в современных условиях не должно 
идти обособленно, а должно учитывать 
происходящие в нашей стране правовые 
перемены, предполагающие усиление роли 
права. На данном этапе ведущим принци-
пом права в регулировании общественных 
отношений, является не запрет и ограни-
чение, а дозволение по формуле «разре-
шено все, что не запрещено законом», т.е. 
регулирование всех направлений, сфер и 
отраслей жизнедеятельности общества в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

Вопросы правового регулирования 
гласного содействия граждан оперативным 
подразделениям органов внутренних дел 
детальному рассмотрению не подверга-
лись. В работах С.С. Галахова, В.Ю. Голу-
бовского, М.А. Громова, Г.К. Дубовца, И.Е. 
Ложкина, А.Ф. Майдыкова, А.К. Микеева, 
Б.Н. Порфирьева, С.А. Старостина и ряда 
других ученых рассматривалось лишь пра-
вовое регулирование деятельности опера-
тивных подразделений органов внутрен-
них дел.

М.А. Громов отмечает, что регули-
рующая, дисциплинирующая и организу-
ющая роль права должна еще более уси-
ливаться, так как без четкого правового 
регулирования повышается степень риска 
принятия и реализации ошибочных управ-
ленческих решений. Как показывает прак-
тика, не все в этой деятельности возможно 
детально урегулировать нормами права, 
особенно в деятельности подразделений 
криминальной милиции органов внутрен-
них дел. 

Деятельность работников оператив-

ных подразделений органов внутренних 
дел требует от них умелого, профессио-
нального оперирования действующим за-
конодательством, принятия решений на ос-
нове и в рамках закона. Поэтому специфика 
решаемых задач, носящих многоаспектный 
характер, в настоящее время требует  необ-
ходимости правовой регламентации этих 
процессов управления.

Представляя оперативно-розыс-
кное обеспечение как обеспечивающую 
деятельность субъектов оперативных под-
разделений органов внутренних дел, воп-
росы правового регулирования необходи-
мо рассматривать через призму правовой 
урегулированности оперативно-розыскной 
деятельности как части государственной 
правоохранительной деятельности.

В теории права под правовым ре-
гулированием понимается специфическая 
деятельность государства, его органов и 
должностных лиц по упорядочению и при-
нятию в необходимых случаях индивиду-
ально регламентирующих решений (в соот-
ветствии с этими нормами) по юридически 
значимым вопросам, которые возникают в 
рамках таких отношений. Следовательно, 
назначение правового регулирования во-
обще - функциональное, управленческое. 
Правовое регулирование гласного содейс-
твия также носит функциональный харак-
тер. Причем в этой работе в связи с необ-
ходимостью защиты жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства 
посредством правовых норм регулируются 
отношения между оперативным сотрудни-
ком и гражданином. 

Таким образом, правовое регулиро-
вание гласного содействия граждан опе-
ративным подразделениям органов внут-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛАСНОГО СОДЕЙСТВИЯ 
ГРАЖДАН ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Г.Ф. Лукьяница
(начальник кафедры ОРД ОВД Тюменского юридического института МВД России,

кандидат юридических наук, доцент)
А.Ю. Сыпачев

(адъюнкт Тюменского юридического института МВД России)
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ренних дел - это нормативно властное 
воздействие Российского государства на 
возникающие, длящиеся и прекращающи-
еся в данной деятельности и в связи с ней  
отношения с целью их упорядочивания. 
Такое воздействие происходит путем уста-
новления правовых норм по юридически 
значимым вопросам, возникающим в рам-
ках оперативно-розыскных отношений.

Важное значение для правильного 
понимания предназначения и содержания 
гласного содействия имеет уяснение воп-
роса о пределах его правового регулиро-
вания. От его решения во многом зависит 
действенность сыскной работы и, следо-
вательно, реальность мер по предупреж-
дению и пресечению преступлений, со-
вершаемых отдельными лицами, а также 
гарантированность защиты прав и свобод 
гражданина, попавшего в поле зрения  пра-
воохранительных органов. Однако изу-
чение пределов правового регулирования 
гласного содействия затрудняет то обстоя-
тельство, что в теории российского права 
еще не сложился единый подход к понима-
нию пределов общего правового регулиро-
вания. По нашему мнению,  под пределами 
общего правового регулирования понима-
ются обусловленные определенными фак-
торами границы властного государствен-
ного вмешательства в общественные отно-
шения при помощи норм права.

Таким образом, пределы правово-
го регулирования гласного содействия в 
оперативно-розыскной деятельности - это 
обусловленные объективными и субъектив-
ными факторами границы государственно-
властного вмешательства в общественные 
отношения, возникающие в связи с нали-
чием достаточной степени вероятности 
совершения преступления или его совер-
шением и его гласным предупреждением, 
выявлением и пресечением посредством 
специальных сил, средств и методов, а 
также совершения оперативно-розыскных 
мероприятий и оперативно-тактических 
действий по правилам норм оперативно-
розыскного и некоторых иных отраслей 
российского права.

При изучении пределов правового 
регулирования гласного содействия  сле-

дует опираться на общие закономерности, 
выработанные теорией права. Так, осмыс-
ление пределов общего правового регули-
рования предполагает анализ, по крайней 
мере, двоякого рода взаимосвязанных об-
стоятельств:

- во-первых, тех факторов, от кото-
рых так или иначе зависят границы данной 
деятельности, 

- во-вторых, меры возможности пра-
ва изменять, совершенствовать или даже 
формировать те или иные общественные 
отношения.

Первый фактор, от которого зави-
сят пределы правового регулирования этой 
деятельности, заложен в самом предмете 
данной деятельности, т.е. в общественных 
отношениях, подлежащих регулированию 
и упорядочению. В теории права определе-
но, что возможно урегулировать все виды 
общестенных отношений в онтологичес-
ком срезе и что потенциально пределы 
регулирования возрастают в различных 
сферах жизни по мере изменения соотно-
шения объективного и волевого в пользу 
последнего. Следовательно, рассматрива-
емое содействие может быть подвергнуто 
правовому регулированию. Причем выбор 
того или иного варианта регулирования во 
многом зависит от воли законодателя. Этот 
вывод чрезвычайно важен для оперативно-
розыскной практики оперативных подраз-
делений органов внутренних дел. Ведь он 
закрепляет положение о том, что правопри-
менителю необходимо руководствоваться 
прежде всего нормами права, а не полити-
ческой  целесообразностью.

Суть второго фактора заключается в 
том, что при наличии определенной воли 
законодателя общественные отношения в 
сфере гласного содействия могут подвер-
гаться правовому регулированию только 
при наличии в них объективной возмож-
ности выбора того или иного правила пове-
дения. При отсутствии такой возможности 
не определена, не урегулирована и норма 
поведения. То есть сфера регулирующего 
воздействия права ограничивается норма-
тивно обозначенными вариантами пове-
дения человека в каждой данной типовой 
ситуации. 
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Третьим фактором, определяющим 
пределы правового регулирования, явля-
ется заинтересованность государства и це-
лесообразность его воздействия на те или 
иные общественные отношения при помо-
щи права, обусловливаемые не только объ-
ективными тенденциями развития самого 
предмета регулирования, но и потребнос-
тями общества в целом. 

Тенденции общественного развития 
в России в начале ��� в. свидетельствуют 
о заинтересованности как общества в це-
лом, так и его индивидов в гораздо более 
объемном и жестком правовом регулиро-
вании гласной деятельности органов внут-
ренних дел.

 Наконец, четвертым и пятым фак-
торами, влияющими на пределы правового 
регулирования, являются соответственно 
индивидуальные возможности как опера-
тивников, так и лиц, им содействующих, их 
способность к сознательному восприятию 
правовых предписаний, а также общие по-
тенциальные возможности права, его фор-
мальная определенность, системность и 
обеспеченность мерами государственного 
принуждения или поощрения.

Все перечисленные объективные и 
субъективные факторы взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, и только их совокуп-
ность позволяет уяснить пределы правово-
го регулирования гласного содействия.

Границы правового регулирования 
условно можно определить как «дальние» 
и «ближние». При этом точкой отсчета 
изберем, с одной стороны, предусмотрен-
ную государством возможность вмеша-
тельства в общественные отношения, не 
подлежащие урегулированию с помощью 
норм традиционных отраслей процессу-
ального права (уголовно-процессуального, 
административно-процессуального и др.), 
но требующие его вмешательства в целях 
превенции для обеспечения безопасности 
человека, общества и государства (дальние 
пределы правового регулирования сыска), 
с другой - момент их слияния с пределами 
правового регулирования отраслей права, 
от которых «отпочковывается» оператив-
но-розыскное право (ближние пределы).

«Дальние» границы правового ре-

гулирования проходят там, где возникает 
необходимость:

- проверки информации (присущи-
ми только для оперативно-розыскной де-
ятельности методами и средствами) в связи 
с совершением, вероятным совершением 
преступления, с розыском лиц;

- осуществления превентивных 
мер, не допускающих нанесение ущерба 
жизненно важным интересам РФ (в рамках 
проведения «широкой» оперативно-розыс-
кной деятельности);

- ограничения конституционных 
прав человека и гражданина (по основани-
ям, указанным в Федеральном законе Рос-
сийской Федерации «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12 августа 1995 
года № 144-ФЗ)1,

«Ближние» пределы правового ре-
гулирования, по существу, смыкаются с 
началом:

- уголовного судопроизводства (в 
частности, при взаимодействии оператив-
но-розыскного процесса с дознанием и 
предварительным следствием);

- производства уголовно-исполни-
тельных процедур (в процессе наблюдения 
за лицами, отбывающими уголовное нака-
зание).

Пределы правового регулирования 
этой деятельности не статичны. Их изме-
нения обусловлены рядом объективных и 
субъективных факторов и происходят пос-
тоянно (с той или иной ритмичностью) 
Поэтому важно знать динамику пределов 
правового регулирования. Пределы пра-
вового регулирования имеют тенденцию к 
расширению. 

Показательно, что относительно 
недавно в стране наряду с оперативно-
розыскной была легитимирована частная 
сыскная деятельность (1992 г.), до этого не 
подвергавшаяся специальному правовому 
регулированию. Анализ имеющегося нор-
мативно-правового материала о частном 
сыске позволяет сделать вывод о том, что 
он, хотя и существует по своему закону, тем 
не менее содержит различные элементы 

1 Далее по тексту - Закон.
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оперативно-розыскной деятельности, ха-
рактерной для государственных органов.

Уровни правового регулирования 
различаются в зависимости от плоскости 
(среза, аспекта) рассматриваемой пробле-
мы. В частности, выделяют юридическую 
силу нормативного акта и пространствен-
ные пределы распространения его дейс-
твия. Важно рассмотреть уровни правового 
регулирования в плоскости, отражающей 
юридическую силу акта. В этой плоскости 
различают три уровня правового регули-
рования: базовый, средний (или развиваю-
щий) и детализирующий1.

Базовый (конституционный) уро-
вень. Правовое регулирование здесь осу-
ществляется на уровне Конституции РФ 
и федеральных конституционных законов. 
Следует отметить, что общественные от-
ношения, характерные для оперативно-ро-
зыскной деятельности, на данном уровне 
регулируются в настоящее время не только 
Конституцией РФ (ст. 23, 25, 45, ч. З ст. 55 
и др.), но и рядом международных право-
вых актов. 

Конституция РФ создает предпо-
сылки для правового регулирования от-
ношений в области гласного содействия 
граждан оперативным подразделениям 
органов внутренних дел. Большое значе-
ние в правовом регулировании гласного 
содействия граждан имеет ст. 45 Консти-
туции РФ, которая провозглашает, что го-
сударственная защита прав и свобод че-
ловека и гражданина в РФ гарантируется, 
и каждый в праве защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом. На наш взгляд, одной из форм 
такой защиты является гласное содействие 
гражданина оперативным подразделениям 
органов внутренних дел. Если необходима 
охрана прав и свобод группе граждан, они 
могут создать общественное объедине-
ние в защиту своих интересов, что также 
не противоречит Конституции РФ. Таким 
образом, Конституция РФ провозглашает 
правовую активность граждан, которая со-
стоит в эффективном и наиболее полном 
1 Горяинов К.К., Синилов Г.К. Оперативно-розыск-
ная деятельность: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2004. 
- С. 118-120.

осуществлении и защите своих прав, ис-
полнении обязанностей, участии в юриди-
ческом процессе2.

К международным правовым актам, 
регламентирующим наиболее важные от-
ношения в сфере правового регулирования 
гласного содействия граждан оперативным 
подразделениям органов внутренних дел, 
следует отнести:

- Всеобщую декларацию прав чело-
века, принятую Генеральной Ассамблеей 
ООН  10 декабря 1948 года;

- Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 
1966 года;

- Европейскую конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод, приня-
тую Советом Европы 4 ноября 1950 года;

- Европейскую конвенцию о взаим-
ной правовой помощи по уголовным де-
лам, принятую Советом Европы 20 апреля 
1959 года и др.

Перечисленные международные  
правовые акты свидетельствуют о том, что  
меры правовой защиты, предусмотренные 
в них, распространяются и на лиц, гласно 
содействующих оперативным подразде-
лениям органов внутренних дел, и имеют 
большое значение в регулировании право-
вой защиты данных лиц.  

Средний (развивающий) уровень. На 
этом уровне правовое регулирование за-
трагивает общественные отношения, под-
лежащие моделированию только в законах 
(вариантом служит отсылка к дополни-
тельным нормативным правовым актам). 
Как правило, на среднем уровне разраба-
тываются законы и кодексы. В настоящее 
время общественные отношения в области 
оперативно-розыскной деятельности регу-
лируются более 20 законодательными акта-
ми, и прежде всего Федеральным законом 
РФ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12 августа 1995 года. Глава чет-
вертая его посвящена содействию граждан 
органам, осуществляющим оперативно-
2 Разумовская Т.В. Правовая личность в условиях 
современного государства (теоретико-правовой ас-
пект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волго-
град, 2004. - С. 23. 
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розыскную деятельность, их социальной и 
правовой защите. Согласно содержащимся 
в ней нормам органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, мо-
гут привлекать к подготовке и проведению 
оперативно-розыскных мероприятий лиц, 
не являющихся их штатными сотрудника-
ми.

Помимо Закона правовой основой 
гласного содействия граждан являются 
Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процес-
суальный кодекс РФ.

Уголовно-процессуальное законода-
тельство регулирует общественные отно-
шения в сфере уголовного судопроизводс-
тва в части предупреждения, пресечения, 
раскрытия преступлений и изобличения 
преступников.

В УК РФ содержится ряд правовых 
институтов и норм, реализация которых 
происходит в оперативно-розыскной де-
ятельности. Например, ст. 37 УК РФ гласит, 
что лицо, находящееся в состоянии необхо-
димой обороны, может быть освобождено 
от уголовной ответственности. В подобной 
ситуации часто оказываются  граждане, 
гласно содействующие оперативным под-
разделениям.   

К законодательным актам, регули-
рующим отношения, возникающие при 
решении задач оперативно-розыскной де-
ятельности, следует отнести и Закон РФ 
«О государственной тайне» от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 (в ред. от 10.11.2001 г. № 
314-0). В нем законодатель разъясняет, что 
государственную тайну составляют сведе-
ния в области разведывательной, контрраз-
ведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности.

В соответствии с Законом РФ «О 
милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (в 
ред. от 23.12.2003 г. № 186-ФЗ) милиция 
решает стоящие перед ней задачи во вза-
имодействии с другими государственными 
органами, органами местного самоуправ-
ления, общественными объединениями, 
трудовыми коллективами и гражданами, а 
также муниципальными органами охраны 
общественного порядка.

Необходимо также отметить, что в 
Федеральном законе РФ «О борьбе с тер-

роризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ (в 
ред. от 22.08.2004 г.  № 122-ФЗ) впервые 
говорится о том, что сообщение о преступ-
лении в правоохранительные органы явля-
ется гражданским долгом каждого гражда-
нина.

Таким образом, в соответствии с 
законами, регламентирующими деятель-
ность органов, уполномоченных совершать 
оперативно-розыскную деятельность (опе-
ративные подразделения органов внутрен-
них дел в том числе), к содействию могут 
привлекаться не только граждане, но и ор-
ганизации и органы власти.

По смыслу Федерального закона РФ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. № 
119-ФЗ граждане, гласно содействующие  
оперативным подразделениям органов 
внутренних дел, подлежат государствен-
ной защите.

Два названных уровня правового 
регулирования общественных отношений 
в оперативно-розыскной деятельности об-
разуют единую систему ее законодательно-
го регулирования. 

Законодательное регулирование 
гласного содействия как составной час-
ти оперативно-розыскной деятельности в 
Российской Федерации - это государствен-
но-властное нормативно-организующее 
воздействие на оперативно-розыскные от-
ношения в специфическом виде социаль-
но полезной юридической деятельности, 
осуществляемое на базовом (конституци-
онном) и среднем (развивающем) уровнях 
правового регулирования.

Детализирующий уровень. Для дан-
ного уровня характерно принятие подза-
конных нормативных правовых актов. 

Среди них различают: нормативные 
акты законодательной и исполнительной 
власти (указы Президента РФ и постанов-
ления Правительства РФ, акты палат Феде-
рального Собрания РФ); акты межведомс-
твенного характера; акты сугубо ведомс-
твенного характера.

Например, непосредственное ре-
гулирование деятельности внештатных 
сотрудников милиции осуществляется на 
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основе Временной инструкции по органи-
зации работы внештатных сотрудников ми-
лиции, утвержденной Приказом МВД от 20 
ноября 2002 г. № 420. Данная инструкция 
регламентирует порядок сотрудничества 
граждан с подразделениями милиции об-
щественной безопасности и криминальной 
милиции  органов внутренних дел.

Необходимо отметить, что содейс-
твие граждан по охране общественного 
порядка и общественной безопасности 
регламентируется Постановлением Совета 
Министров-Правительства РФ от 22 сен-
тября 1993 г. № 959 «О мерах по усилению 
охраны общественного порядка на улицах 
городов и в других населенных пунктах 
Российской Федерации (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 06.07.1999 г.  
№ 750).

Порядок  приема сообщений граж-
дан в органах внутренних дел урегулиро-
ван Примерной инструкцией о порядке 
приема, регистрации, учета и разрешения 
в ОВД заявлений, жалоб, сообщений и дру-
гой информации о преступлениях и проис-
шествиях, утвержденной Приказом Ми-
нистра внутренних дел СССР от 11 ноября 
1990 г. № 415.

Таким образом, анализ действую-
щего законодательства РФ и подзаконных 
нормативных актов свидетельствует, что 
правовое регулирование гласного содейс-
твия является частью правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельнос-
ти. Законодательные и иные нормативные 
акты фиксируют лишь базисные положе-
ния этой деятельности. Большой круг воп-
росов не конкретизирован и требует разре-
шения в первую очередь в сфере гласного 
содействия граждан оперативным подраз-
делениям органов внутренних дел. В За-
коне не нашло своего закрепления поня-
тие гласного содействия граждан органам 
внутренних дел, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность.

Правовую основу оперативно-ро-
зыскной деятельности должны составлять 
принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры, подписан-
ные Российской Федерацией, которые пре-
дусматривали бы меры правовой защиты 
граждан, гласно содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность.
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Российское исполнительное право 
проходит в настоящее время период ста-
новления. При этом речь идет уже о реаль-
ных перспективах исполнительного права, 
а не доктринальных. Опубликование для 
обсуждения проекта Исполнительного Ко-
декса Российской Федерации (далее - Про-
ект ИК РФ), разработанного рабочей груп-
пой под руководством В.М. Шерстюка1, 
предполагает, что в ближайшем будущем 
адвокатам придется работать не с совре-
менными законами «Об исполнительном 
производстве»2 и «О судебных приставах»3, 
а с новым кодифицированным источником 
исполнительного права. Как справедливо 
отметил А.А. Демичев, то, что Исполни-
тельный Кодекс РФ еще не принят, плохо 
с точки зрения эффективности правового 
регулирования исполнительных правоот-
ношений, однако положительно с позиции 
сохранения реальной возможности скор-
ректировать некоторые его положения4. За-
метим, что перспектива принятия ИК РФ 
в обозримом будущем уже не так туманна, 
как еще пару лет назад, и определена Рас-
поряжением министра юстиции Российс-
кой Федерации В.В. Устинова от 24 января 
2006 г. № 2 «О создании межведомствен-
1 См.: Проект Исполнительного кодекса Российской 
Федерации. - Краснодар; СПб., 2004. - 254 с. 
2 Об исполнительном производстве: Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г.  № 118-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3590.
3 О судебных приставах: Федеральный закон от 21 
июля 1997 г.  № 119-ФЗ // Собрание законодательс-
тва РФ. - 1997. - №30. - Ст. 3591.
4 См.: Демичев А.А. К вопросу о принципах граж-
данского процессуального, арбитражного процес-
суального и исполнительного права //  Вестник Рос-
сийской правовой академии. - 2005. - № 2. - С. 34.

ной рабочей группы по разработке проекта 
Исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации».

 Конституционное право на судеб-
ную защиту может быть реализовано в 
окончательном виде только тогда, когда 
гражданин или организация, обратившие-
ся в компетентную инстанцию за защитой 
нарушенного или оспоренного права, ре-
ально получили присужденное им юрис-
дикционным органом. Действенность су-
дебной защиты и авторитет  власти зави-
сят не только от того, насколько грамотны, 
законны и обоснованны судебные акты, 
исходящие от суда и других государствен-
ных органов, но и от того, насколько быс-
тро и реально произойдет их исполнение, 
претворение в жизнь. Написать на бума-
ге, даже именем государства, можно что 
угодно, но осуществление права на защиту 
не достигнет своей цели до тех пор, пока 
лицо, обратившееся за помощью к власти, 
фактически не реализует свое субъектив-
ное право.  Значительную роль  в реализа-
ции данного субъективного права играет 
институт адвокатуры.

Исполнительное право призвано не 
только служить реальному осуществле-
нию установленных и подтвержденных 
судебными решениями и иными актами, 
подлежащими принудительному исполне-
нию, нарушенных или оспоренных субъ-
ективных гражданских прав, но и способс-
твовать укреплению законности в области 
гражданских (в широком смысле) правоот-
ношений.

Исполнительное производство 
обеспечивает достижение материально-
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правовой цели юрисдикционной  деятель-
ности, именно по нему можно судить об 
эффективности и действенности правовой 
защиты в целом. Ошибки, допущенные в 
ходе исполнительного производства, могут 
дискредитировать всю правоохранитель-
ную деятельность и привести к наруше-
нию субъективных материальных прав и 
охраняемых законом интересов субъектов 
правоотношений.

 Исполнительное производство в на-
стоящее время представляет собой предмет 
регулирования одной из отраслей российс-
кого права - исполнительного права, без ко-
торого система права не может нормально 
функционировать. Исполнительное право 
регулирует правоотношения, складываю-
щиеся в процессе исполнительного про-
изводства, где субъективное материальное 
право или охраняемый законом интерес, 
нарушенный или оспоренный должником и 
подтверждённый юрисдикционным актом, 
получает свою реализацию через механизм 
государственного принуждения.

Главной задачей исполнительного 
производства является обеспечение закон-
ного, своевременного и надлежащего по 
качеству и объему исполнения юрисдикци-
онных актов.

До вступления в силу 6 ноября 1997 
года федеральных законов «О судебных 
приставах» и «Об исполнительном про-
изводстве» исполнительное производство 
регулировалось гражданским процессу-
альным законодательством (� разделом 
ГПК РСФСР 1964 г.) и являлось частью 
гражданского процесса, его заключитель-
ной стадией.

Указанные  законы и ГПК РФ, всту-
пивший в силу с 1 февраля 2003 года, по-
дорвали устоявшееся за многие десятиле-
тия в российской юридической литературе 
положение о том, что исполнение судеб-
ных решений и иных юрисдикционных 
актов - завершающая, заключительная ста-
дия гражданского процесса. Сами испол-
нительные органы в связи с проведенной в 
1997 году реформой исполнительного про-
изводства были не только переименованы, 
превратившись из судебных исполнителей, 
подчиненных судам, в судебных приста-

вов-исполнителей, судебный контроль за 
которыми ограничивается предусмотрен-
ной законом возможностью обжалования 
в судебном порядке их действий (как и 
действий любых других должностных лиц 
в Российской Федерации), но и получили 
совершенно новое качество.

Исполнительный процесс происхо-
дит в установленной законом процессуаль-
ной форме, с предоставлением определён-
ных процессуальных прав участвующим в 
нём заинтересованным лицам. 

Таким образом, современное рос-
сийское исполнительное право есть систе-
ма процессуальных правовых норм, регу-
лирующих исполнительное производство 
в Российской Федерации, которое пред-
ставляет собой установленный законом 
порядок деятельности судебных приста-
вов-исполнителей и иных органов по при-
нудительной реализации актов, указанных 
в статье 7 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве». 

Российское государство в силу ст. 
19 собственной Конституции взяло на себя 
обязанность гарантировать равенство прав 
и свобод гражданина. Принцип равенства 
означает предоставление участникам ис-
полнительного производства равных воз-
можностей по защите своих прав и инте-
ресов при исполнении юрисдикционных 
актов. Еще до введения в действие Феде-
рального закона «Об исполнительном про-
изводстве» в правоведении отмечалось, 
что представители сторон, в частности 
адвокаты, не стремятся использовать свои 
полномочия в исполнительном производс-
тве. Адвокаты, как свидетельствует прак-
тика многих лет, считают свою миссию 
оконченной с окончанием судебного раз-
бирательства на всех его стадиях1. Призна-
вая такое отношение адвокатов явлением 
негативным, отмечалось, что перспективы 
повышения эффективности гражданско-
го судопроизводства связаны с активным 

1 См.: �уденко В.В. Участники исполнительного 
производства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
- Саратов, 1992. - С. 21.  
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участием представителей в исполнитель-
ном производстве1. 

Одной из основных гарантий соб-
людения и защиты прав участников испол-
нительного производства является доступ-
ность получения и реальность оказания в 
исполнительном производстве юридичес-
кой помощи. 

К сожалению, ни Конституция Рос-
сийской Федерации, ни другие норматив-
ные акты не предусматривают обязатель-
ную бесплатную юридическую помощь в 
исполнительном производстве. Далеко не 
каждый российский гражданин может в 
настоящее время позволить себе оплатить 
услуги квалифицированного представи-
теля в ходе совершения исполнительных 
действий, а посему даже в случае провоз-
глашения доступности юридической по-
мощи в качестве принципа исполнитель-
ного производства (что предлагается Д.�. 
Валеевым2 и другими правоведами) такая 
доступность останется, вернее всего,  кра-
сивым идеалом, подобно  праву на жили-
ще. Можно, конечно, пойти путем обязы-
вания адвокатов или иных лиц при опре-
деленных условиях оказывать бесплатную 
юридическую помощь субъектам исполни-
тельного производства по примеру ст. 26 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности в 
Российской Федерации», но вряд ли такая 
помощь будет действенной и качественной. 
Кроме того, совершенно нереально уста-
новить зависимость получения бесплатной 
правовой помощи по всем категориям дел 
исполнительного производства только ис-
ходя из невозможности гражданина опла-
тить услуги юриста. Даже в гражданском 
процессе мало быть малоимущим для по-
лучения бесплатной услуги адвоката, не-
обходимо, чтобы субъект и (или) предмет 
защиты входил в перечень, установленный 
пунктом 1 ст. 26 указанного закона. 

1 См.:  Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное 
производство: Учебник. Практикум. - М.: Юристъ. 
2001. - С. 63-64.
2 См.: Валеев Д.�. Процессуальное положение лиц, 
участвующих в исполнительном производстве: Ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. - Казань, 1999. - С. 
12.

Установленное правило представ-
ляется достаточно разумным, так как оп-
ределение одного критерия «малообеспе-
ченность» для предоставления бесплатной 
правовой помощи возвратит нас к анти-
собственническим установкам прошлого, 
когда создавать материальные блага для 
себя обозначалось как мещанство и не-
сознательность, богатство предполагалось 
пороком, а бедность приветствовалась 
и поощрялась даже тогда, когда не была 
обусловлена объективными причинами. 

Что касается процесса исполнения, 
то из смысла пункта 1 ст. 26 Федерально-
го закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Российской Федерации» 
в исполнительном производстве на бес-
платную правовую помощь адвоката могут 
претендовать лишь ветераны Великой Оте-
чественной войны при исполнении актов, 
не связанных с предпринимательской де-
ятельностью, и граждане, пострадавшие от 
репрессий - при исполнении документов, 
связанных с их реабилитацией.  На прак-
тике такие дела встречаются очень редко. 
Взыскание алиментов, возмещение вреда 
здоровью и вреда, причиненного смертью 
кормильца проходит бесплатно для мало-
имущих только до тех пор, пока субъект, 
претендующий на правовую услугу, назы-
вается «истцом» (подпункт 1 п. 1 ст. 26), 
то есть до момента вступления решения 
суда в законную силу. Соответственно, как 
только истец по указанным категориям дел 
становится взыскателем, право на бесплат-
ную правовую помощь заканчивает свое 
действие. Это означает, что о доступности 
и реальности квалифицированной юриди-
ческой помощи в настоящее время можно 
говорить весьма условно, но в дальней-
шем, при достижении нашим обществом 
более высокой ступени развития, когда  
квалифицированное решение правовых 
проблем малоимущих  лиц будет обеспече-
но материальной базой, к данному вопросу 
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следует вернуться1. Подчеркивая важность 
скорейшего наступления такого времени, 
мы с сожалением вынуждены констати-
ровать тот факт, что прогноз на обозри-
мое будущее в этом плане неутешителен. 
Как справедливо замечено В.В. Ярковым, 
предпринявшим попытку определить бу-
дущее системы гражданской юрисдикции, 
«скорее всего, сохранится ограниченность 
ресурсов, которые общество может напра-
вить на развитие системы гражданской 
юрисдикции, что не может  не отразиться 
на прогнозах»2.

Таким образом, современная право-
вая реальность позволяет говорить лишь 
о гарантированности допуска к участию в 
исполнительном производстве адвокатов в 
качестве профессиональных представите-
лей взыскателя и должника.

Адвокат в исполнительном произ-
водстве занимает процессуальное положе-
ние представителя стороны и относится к 
числу лиц, участвующих в исполнитель-
ном производстве.  

Институт участников исполнитель-
ного производства является, пожалуй, 
единственным объектом исполнительно-
го права, неоднократно подвергающимся 
диссертационным и монографическим ис-
следованиям в последнее время. Особый 
интерес проявляли к участникам исполни-

1 Отметим, что независимо от уровня развития об-
щества вопрос об обеспечении правовых услуг за 
счет государства во избежание регрессивных тен-
денций и злоупотреблений следует решать исходя 
из объективных причин и стартовых возможностей 
отдельного субъекта, а не «малоимущества». Не-
льзя игнорировать опыт, связанный с получением 
от государства тех или иных привилегий (ежеме-
сячных пособий на ребенка до достижения им воз-
раста 16 лет, субсидий на оплату жилья и т.п.), когда 
единственным их основанием выступает уровень 
дохода субъекта.  К сожалению, получить справку 
о собственном низком доходе в нашей стране не со-
ставляет большого труда, а стереотипы российского 
сознания не выработали негативного отношения к 
такому обману.
2 Ярков В.В. Будущее системы гражданской юрис-
дикции: попытка прогноза // Система гражданской 
юрисдикции в канун ��� века: современное состо-
яние и перспективы развития: Межвуз. сб. науч. тр. 
�� Екатеринбург, 2000. - С. 37.

тельного производства В.В. �уденко3,  Д.�. 
Валеев4,  М.А. Викут5, Ю.В. Гепп�, И.Б. 
Морозова7 и др. 

Несмотря на различные точки зре-
ния указанных ученых о   количестве видов 
участников исполнительного производс-
тва и критериях отнесения того или иного 
субъекта исполнительных правоотноше-
ний к определенному виду, традиционно 
выделяют в качестве основного субъекта 
судебного пристава-исполнителя, затем 
называют стороны как лиц, имеющих и 
материальную, и процессуально-право-
вую заинтересованность в исходе испол-
нительного производства. В отношении 
сторон речь идет, без всякого сомнения, о 
взыскателе и должнике, в теории названия 
сторон каких-либо проблем не вызывает, в 
отличие от практических комментариев, в 
которых взыскателя иногда необоснован-
но именуют «потерпевшим» 8. Далее, как 
правило, следуют имеющие процессуаль-
ную заинтересованность представители 
сторон, и, наконец, иные лица, содейству-

3 См.: �уденко В.В. Участники исполнительного 
производства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
- Саратов, 1992.
4 См.: Валеев Д.�. Процессуальное положение лиц, 
участвующих в исполнительном производстве: 
Дис. … канд. юрид. наук. - Казань. 1999; Он же. 
Лица, участвующих в исполнительном производс-
тве. - Казань, 2000; Он же. Процессуальные гаран-
тии прав граждан в исполнительном производстве. 
- Казань, 2001.
5 См.: Викут М.А. Участники исполнительного про-
изводства // Система гражданской юрисдикции в 
канун ��� века: современное состояние и перспек-
тивы развития: Межвуз. сб. науч. трудов. - Екате-
ринбург, 2000. - С. 506-518; Она же. Защита прав 
взыскателя, должника и иных лиц при совершении 
исполнительных действий // Вестник Саратовской 
государственной академии права. - 2002. - № 2. - С. 
74-76; Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное 
производство: Учебник. Практикум. - М.: Юристъ. 
2001. - С  52-75 (автор главы «Участники исполни-
тельного производства» - М.А. Викут). 
� Гепп Ю.В. Участники исполнительного произ-
водства: Дис. … канд. юрид. наук. - Саратов, 2002.
7 См.: Морозова И.Б. Субъекты исполнительного 
производства: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 1999.
8 См.: Мазуренко В.А. Предисловие // Судебные 
приставы и исполнительное производство в законо-
дательстве Российской Федерации: Сб. норматив-
ных актов и док-ов / Под ред. Б.П. Кондрашова. - М. 
Изд-во «Мир безопасности», 1999. - С.14-17.
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ющие процессу исполнения - переводчик, 
понятые, специалисты1.  Между тем дейс-
твующее исполнительное законодательс-
тво не подразделяет лиц, участвующих в 
исполнительном производстве, на какие 
бы то ни было группы, регулируя в  гла-
ве «Лица, участвующие в исполнитель-
ном производстве» правовое положение 
сторон, их представителей, переводчика, 
понятых, специалиста, и даже взаимодейс-
твие судебных приставов-исполнителей  с 
работниками милиции. 

Таким образом, в отличие от ГПК 
РФ, не называющего представителя, в том 
числе адвоката, в числе лиц, участвующих 
в деле, статьи 33-37 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», регулирующие право-
вое положение представителей сторон в 
исполнительном производстве,  находятся  
в главе �� указанного Закона, которая носит�� указанного Закона, которая носит указанного Закона, которая носит 
название «Лица, участвующие в исполни-
тельном производстве». Отсюда следует, 
что  адвокат в исполнительном производс-
тве обладает всеми правами и несет обя-
занности лица, участвующего в исполни-
тельном производстве.

В соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона «Об исполнительном про-
изводстве» граждане могут участвовать в 
исполнительном производстве самостоя-
тельно или через представителей. Личное 
участие гражданина в исполнительном 
производстве не лишает его права иметь 
представителя. Правом иметь адвоката в 
исполнительном производстве обладают 
исключительно стороны - взыскатели и 
должники. 

Взыскателем является гражданин 
или организация, в пользу или в интере-
сах которого выдан исполнительный доку-
мент. 

Должник - это гражданин или орга-
низация, обязанные по исполнительному 
документу совершить определенные  дейс-
твия или воздержаться от их совершения.

Полномочия адвоката оформляют-
ся ордером и всегда производны от полно-
мочий той стороны, чьи интересы адвокат 
представляет. 

1 См.: Викут М.А.  Указ. соч. - С. 506.

Адвокат в исполнительном произ-
водстве совершает действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от име-
ни стороны и в ее в интересах.

Адвокат как взыскателя, так и долж-
ника вправе при совершении исполнитель-
ных действий знакомиться с материалами 
исполнительного производства, делать из 
них выписки, снимать с них копии, пред-
ставлять дополнительные материалы, за-
являть ходатайства, участвовать в совер-
шении исполнительных действий, давать 
устные и письменные объяснения  в про-
цессе исполнительных действий, высказы-
вать свои доводы и соображения по всем 
вопросам, возникающим в ходе исполни-
тельного производства, возражать против 
ходатайств, доводов и соображений других 
лиц, участвующих в исполнительном про-
изводстве, заявлять отводы, обжаловать 
действия (бездействие) судебного приста-
ва-исполнителя. 

Адвокаты обеих сторон, согласно 
ст. 43 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве», могут заявлять 
отводы судебному приставу-исполнителю, 
переводчику и специалисту на одинаковых 
условиях и по одинаковым основаниям, 
порядок разрешения отводов не зависит от 
того, кто его заявил (ч. 3 ст. 441 ГПК РФ). 
Обжалование действий судебного приста-
ва-исполнителя адвокатами взыскателя и 
должника также происходит по одинако-
вым правилам, установленным ст. 90 Фе-
дерального закона «Об исполнительном 
производстве» и ст. 441 ГПК РФ. 

Вместе с тем современное исполни-
тельное законодательство не предполагает 
полного равноправия взыскателя и долж-
ника, то есть тождества, «одинаковости» 
их прав в исполнительном производстве.  
Следовательно, не являются одинаковыми 
и права адвокатов взыскателя и должника. 
Одинаковых прав у взыскателя и должника 
быть не может из-за разного статуса субъ-
ектов исполнительных правоотношений и 
различий в приоритетном методе правово-
го регулирования правоотношений: судеб-
ный пристав-исполнитель - должник (ме-
тод императивного обязывания, принуж-
дения) и  судебный пристав-исполнитель 
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- взыскатель (метод дозволения, когда само 
движение исполнительного производства 
во многом определяется поведением само-
го взыскателя). Речь можно вести лишь  о 
равных гарантиях защиты прав сторон ис-
полнительного производства. 

Взыскатели и их адвокаты, без вся-
кого сомнения, играют основную роль 
среди других участников процесса испол-
нения. Именно их волей определяется, 
главным образом, само возбуждение ис-
полнительного производства. Взыскатель 
может отказаться от взыскания, а также от 
получения предметов, изъятых у должни-
ка при исполнении исполнительного до-
кумента о передаче их взыскателю. Такие 
действия взыскателя ведут к безусловно-
му прекращению исполнительного произ-
водства судом по месту нахождения судеб-
ного пристава-исполнителя и оформляют-
ся  судебным определением. Взыскатель и 
должник вправе в ходе исполнительного 
производства заключить мировое соглаше-
ние, которое после его утверждения судом 
также ведёт к прекращению исполнитель-
ного процесса. 

Что касается должника, то он вправе 
в установленный срок исполнить юрисдик-
ционный акт добровольно, указывать виды 
имущества или предметы, на которые сле-
дует обратить взыскание в первую очередь. 
Между тем адвокат должника, думается, 
все таки обязан разъяснить доверителю, 
что эти правомочия должника практичес-
ки дискредитированы за счет полномочий 
судебного пристава-исполнителя, от субъ-
ективного усмотрения которого зависит их 
реализация. Так, возможность доброволь-
но выполнить требования, содержащиеся 
в исполнительном документе, полностью 
зависит от срока, устанавливаемого судеб-
ным приставом-исполнителем должнику 
на добровольное исполнение, который в 
силу закона не может превышать 5 дней, а 
вот никакого минимального предела здесь 
не установлено. 

Адвокат в исполнительном произ-
водстве  обязан знать принципы исполни-
тельного производства и гарантии их реали-
зации, правовое положение органов прину-
дительного исполнения, лиц, участвующих 

в исполнительном производстве, изучить 
систему защиты их прав, представитель-
ство, сроки исполнения юрисдикционных  
актов, расходы, связанные с исполнитель-
ным производством, ответственность по 
исполнительному праву. Необходимо так-
же разбираться в вопросах  движения, 
развития исполнительного производства 
по стадиям: от его возбуждения до прекра-
щения, а также в особенностях реализации 
различных исполнительных документов по 
отдельным категориям взысканий и в отно-
шении различных субъектов.

Отношения между представляемым 
и адвокатом регулируются нормами ма-
териального права (ГК РФ, Законом «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Российской Федерации»).  Отношения 
между представителем и судебным приста-
вом-исполнителем регулируются нормами 
исполнительного права (Законом «Об ис-
полнительном производстве»).

Полномочия адвоката в исполни-
тельном производстве указаны в ст. 35 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»: пред-
ставитель, участвующий в исполнительном 
производстве, имеет право на совершение 
от имени представляемого всех действий, 
связанных с исполнительным производс-
твом. Однако если сторона уполномочива-
ет адвоката на совершение таких действий, 
как:

1) предъявление и отзыв исполни-
тельного документа;

2) передача полномочий другому 
лицу (передоверие);

3) обжалование действий судебного 
пристава - исполнителя;

4) получение присужденного иму-
щества (в том числе денег), 

- то каждое из указанных полномо-
чий должно быть специально оговорено в 
выданной адвокату доверенности, оформ-
ленной по общим правилам статей 185-187 
ГК РФ и ст. 53 ГПК РФ.

Следует заметить, что институт ад-
вокатуры, помимо иных задач, выполняет 
также функцию обеспечения законности в 
исполнительном производстве. Законность 
является основным, генетически обуслов-
ленным явлением правовой материи, об-
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щим принципом всех отраслей российс-
кого права, независимо от их роли и места 
в правовой системе координат. Принцип 
законности всегда был доктринальным в 
праве, не потерял он свою актуальность и 
сейчас.

Согласно ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации все органы государс-
твенной власти, органы местного самоуп-
равления, должностные лица, граждане и 
их объединения обязаны соблюдать Конс-
титуцию Российской Федерации и законы, 
а также общепризнанные принципы, нор-
мы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации.

Законность представляет собой та-
кое состояние жизни общества, при кото-
ром в этом обществе действует качествен-
ное, непротиворечивое законодательство, 
законы уважаются, точно и неуклонно ис-
полняются всеми членами этого общества, 
а за нарушение требований законодательс-
тва с неотвратимостью следуют меры госу-
дарственного принуждения.

Законность тесно связана с прак-
тической реализацией права, так как, по 
справедливому замечанию исследователей 
ее отраслевого проявления, наполняется 
специфическим содержанием в зависимос-
ти от предмета и метода правового регули-
рования отрасли, в которую он внедряется.

Содержание законности в испол-
нительном производстве характеризуется 
следующими чертами: 

- Исполнительное законодательствоИсполнительное законодательство 
должно быть качественным, непротиворе-
чивым, иметь стройную систему.

- В случае возникновения колли-В случае возникновения колли-
зий они должны разрешаться исходя из 
преимущества международного договора 
над российскими нормами, Конституции 
России над другими правовыми актами, 
Исполнительного Кодекса Российской Фе-
дерации (при условии его принятия) над 
иными актами в сфере исполнительных 
правоотношений, федеральных законов 
над правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации.

- Судебный пристав-исполнитель вСудебный пристав-исполнитель  в 
своей деятельности обязан руководство-
ваться законами, то есть правильно при-

менять нормы исполнительного и иных 
отраслей права.

- Участники исполнительного про-Участники исполнительного про-
изводства, в том числе адвокаты,  обяза-
ны подчиняться закону и согласовывать 
свои поступки с действующим законода-
тельством под страхом применения к ним 
штрафных и иных мер ответственности, 
содержащихся в санкциях норм исполни-
тельного права.

- Применение ответственности заПрименение ответственности за 
исполнительные правонарушения неотвра-
тимо.

- Соответствие закону действий су-Соответствие закону действий су-
дебного пристава-исполнителя контроли-
руется судом в порядке ст. 441 ГПК РФ и 
главы 24 АПК РФ.

- ПрименениПрименение аналогии права в 
исполнительном производстве возможно 
лишь при отсутствии нормы исполнитель-
ного права, регулирующей возникшие в 
ходе исполнительного производства пра-
воотношения, и подразумевает действие 
судебного пристава-исполнителя исходя из 
принципов исполнительного права.

Далее остановимся на принципах 
защиты адвокатом прав должника в испол-
нительном производстве.

Должник в исполнительном произ-
водстве изначально является обязанным 
лицом. Вместе с тем адвокат должника га-
рантирует соблюдение в отношении своего 
доверителя  принципа неприкосновенности 
личности должника. Этот принцип озна-
чает, что судебный пристав-исполнитель 
обязан использовать предоставленные ему 
права в соответствии с законом и не допус-
кать в своей деятельности ущемления  прав 
и охраняемых законом интересов граждан 
и организаций. Судебный пристав-испол-
нитель не должен умалять достоинство 
личности  должника, унижать его. 

Современная теория конституци-
онного права, определяя фундаменталь-
ные положения развития России,  наряду с 
упрочением государственности, называет 
обеспечение достоинства личности, гово-
ря о необходимости его культивирования. 
Принимая во внимание то, что основой 
принудительного исполнения выступает 
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метод принуждения, в исполнительном 
праве мы говорим лишь об одном виде фи-
зического принуждения, а именно направ-
ленного на материальную сферу должника, 
но ни в коем случае не о непосредственном 
воздействии на личность (ко  второму виду 
физического принуждения в теории права 
относят телесные наказания, лишение сво-
боды и др., непосредственно направленное 
на  личность). 

При исполнении юрисдикционных 
актов следует учитывать конституцион-
ное право граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. Ограничение этих прав, согласно 
ст. 23 Конституции Российской Федерации, 
допускается только на основании  судебно-
го решения. Судебный пристав-исполни-
тель должен учитывать, что согласно ст. 12 
Федерального закона «О судебных приста-
вах» он может использовать для хранения 
изъятого имущества нежилые помещения, 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности, а помещения, находящиеся в иной 
собственности -  лишь с согласия собствен-
ников. Указанные моменты должны разъ-
ясняться адвокатами своим доверителям, а 
при необходимости и с согласия последних 
неправомерные действия должностных лиц 
органов исполнения - обжаловаться в суд. 

В отличие от судебных приставов, 
обеспечивающих порядок деятельности 
судов, судебный пристав-исполнитель не 
применяет физическую силу, специальные 
средства или огнестрельное оружие. Одна-
ко  если судебному  приставу-исполните-
лю препятствуют  в совершении исполни-
тельных действий или их жизни угрожает 
опасность, то содействие судебному при-
ставу-исполнителю в исполнении ими слу-
жебных обязанностей в соответствии со ст. 
42 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» оказывают работники 
милиции в пределах предоставленных им 
федеральными законами прав.

Немалая роль принадлежит адвока-
там должника и в обеспечении принципа 
неприкосновенности минимума средств су-
ществования должника, который  действу-

ет  в исполнительном производстве только 
в отношении граждан. Ст. 446 ГПК РФ, ус-
танавливающая перечень видов имущества 
граждан, на которые не может быть обра-
щено взыскание по исполнительным доку-
ментам, заменила безнадежно устаревшее 
Приложение № 1 к ГПК РСФСР. Следует 
учитывать, что не может быть обращено 
взыскание на следующее имущество долж-
ника-гражданина:

 - жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и членов 
его семьи, совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за исключением 
указанного в настоящем абзаце имущества, 
если оно является предметом ипотеки и на 
него в соответствии с законодательством 
об ипотеке может быть обращено взыска-
ние;

- земельные участки, на которых 
расположены объекты, указанные в абзаце 
втором настоящей части, а также земель-
ные участки, использование которых не 
связано с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятель-
ности, за исключением указанного в насто-
ящем абзаце имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в соответс-
твии с законодательством об ипотеке мо-
жет быть обращено взыскание;

- предметы обычной домашней об-
становки и обихода, вещи индивидуально-
го пользования (одежда, обувь и другие), 
за исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши;

- имущество, необходимое для про-
фессиональных занятий гражданина-долж-
ника, за исключением предметов, стои-
мость которых превышает сто установлен-
ных федеральным законом минимальных 
размеров оплаты труда;

- племенной, молочный и рабо-
чий скот, олени, кролики, птица, пчелы, 
используемые для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской де-
ятельности, а также хозяйственные строе-
ния и сооружения, корма, необходимые для 
их содержания;
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- семена, необходимые для очеред-
ного посева;

- продукты питания и деньги на об-
щую сумму не менее трехкратной установ-
ленной величины прожиточного минимума 
самого гражданина-должника, лиц, нахо-
дящихся на его иждивении, а в случае их 
нетрудоспособности - шестикратной уста-
новленной величины прожиточного мини-
мума на каждого из указанных лиц;

- топливо, необходимое семье граж-
данина-должника для приготовления своей 
ежедневной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жилого поме-
щения;

- средства транспорта и другое не-
обходимое гражданину-должнику в связи с 
его инвалидностью имущество;

- призы, государственные награды, 
почетные и памятные знаки, которыми на-
гражден гражданин-должник;

 - избирательный залог.
Что касается должников �� юриди-

ческих лиц, то по общему правилу на ос-
новании ст. 58 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в испол-
нительном производстве взыскание может 
быть обращено на любое имущество долж-
ника, принадлежащее ему на праве собс-
твенности, праве хозяйственного ведения, 
или праве оперативного управления (за 
исключением имущества, изъятого из обо-
рота либо ограничиваемого в обороте), не-
зависимо от того, где и в чьём фактическом 
пользовании оно находится. 

Если для граждан основная часть 
имущественных иммунитетов установлена 
независимо от каких-либо обстоятельств, 
то в отношении юридических лиц перечень 
не подлежащего взысканию имущества 
предусмотрен отдельными законодатель-
ными актами  в отношении конкретных 
субъектов. Таким образом, неприкосновен-
ность минимума средств для осуществле-
ния деятельности должников - юридичес-
ких лиц является скорее не принципом, а, 
наоборот, исключением из общих правил 
исполнительного производства. В качест-
ве примера имущественного иммунитета 
для отдельного субъекта можно привести 
пункт 7 ст. 37  ФЗ от 8.12.1995 г. «О сель-

скохозяйственной кооперации», внесенный 
в указанный закон 18.02.1999 г.  В силу на-
званной нормы из имущества сельскохо-
зяйственного кооператива, на которое мо-
жет быть обращено взыскание, исключает-
ся    имущество, отнесенное к неделимым 
фондам,   рабочие лошади и скот, продук-
тивный и племенной скот и птица,   сельско-
хозяйственная    техника   и   транспортные   
средства   (кроме легковых автомобилей), 
семенные и фуражные фонды. Приведен-
ный пример и все иные случаи имущест-
венного иммунитета  есть не что иное, как 
привилегии, при наличии которых сложно 
обосновать не только равенство субъектов 
исполнительных правоотношений, но и ра-
венство их стартовых возможностей. Такая 
привилегия способствует формированию 
у субъекта безответственного отношения 
к собственным действиям, в особенности 
это касается субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельнос-
ти.  Если у лица есть только то, что нельзя 
забрать, то о неотвратимости наступле-
ния неблагоприятных последствий в слу-
чае неправомерного поведения говорить 
не приходится. Каждый имущественный 
иммунитет есть исключение из принципа 
равенства, но когда исключений становит-
ся слишком много, перестает действовать 
аксиома о том, что «нет правил без исклю-
чений», исключения сами превращаются 
в правила.  И если в отношении должни-
ков-граждан установленные современным 
законодательством иммунитеты хотя и 
нуждаются в корректировке, но могут быть 
оправданы необходимостью сохранения 
должника как личности, то привилегии от-
дельным юридическим лицам дискредити-
руют основные начала равенства и свобо-
ды предпринимательства, не способствуют 
нормальной конкуренции и сохранению в 
экономической сфере эффективных и от-
ветственных собственников.

В заключение хотелось бы отметить 
следующее. О реальной гарантированности 
защиты адвокатом прав человека мы смо-
жем говорить лишь тогда, когда полностью 
откажемся от привычки сваливать негатив-
ные моменты на дефекты экономического 
и политического механизмов государствен-

Раздел 6. Процессуальное право, юрисдикция, процедуры



103Юридическая наука и правоохранительная практика

1 (2) 2007

ной власти. Без сомнения, экономический 
базис важен для любых правовых преобра-
зований, но нам следует исходить из дейс-
твительной экономической и политической 
ситуации, на основе которой необходимо 
строить оптимальный механизм защиты 
прав граждан в любой области, в том числе 
и в сфере исполнительного производства. 

Оптимальным предполагаем такой меха-
низм защиты, когда результат - правовая 
защищенность и восстановление нарушен-
ных прав - достигается наиболее коротким 
путем.  Без всякого сомнения, особую роль 
в оптимизации защиты прав граждан при-
зван сыграть институт адвокатуры.
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Эффективность функционирования 
судебной системы проявляется в первую 
очередь в том, насколько реализуются пос-
тановления судебных органов. Если в сфе-
ре уголовного судопроизводства проблема 
исполнения судебных постановлений не 
стоит достаточно остро в силу специфики 
самих отраслей уголовного, уголовно-про-
цессуального и уголовно-исполнительного 
права, то в сфере гражданского судопроиз-
водства эта проблема весьма актуальна1. 

На практическое исполнение реше-
ний судов влияют, на наш взгляд, два важ-
ных момента: исполнимость как качество 
самого судебного решения2 и степень эф-
фективности взаимодействия судебных ор-
ганов и органов исполнения. В более широ-
ком контексте речь идет о взаимодействии 
судебной и исполнительной ветвей власти 
вообще.

Что касается первого момента, то в 
исполнительном производстве достаточно 
часты ситуации, когда выносится поста-
новление суда о взыскании денежных сумм  
с человека, который даже потенциально не 
может выплатить их. Например, средства 
взыскиваются с освободившегося из мест 
заключения безработного (и не желающего 
работать), не имеющего какой-либо собс-
твенности, не имеющего определенного 

1 См.: Демичев А.А. Проблема исполнимости пос-
тановлений судов (на примере гражданского судо-
производства) // Актуальные проблемы правопри-
менительной деятельности: теория и практика: Ма-
териалы ежегод. науч.-практ. конф. (г. Ульяновск, 
27-28 октября 2005 г.). - Ульяновск: УлГУ, 2005. - С. 
208.
2 Следует отметить, что проблема исполнимости 
нормативных и иных актов является весьма важ-
ной в юридической науке, но в теории государства 
и права она только начинает разрабатываться (см.: 
Порошин Е.А. Исполнимость нормативных право-
вых актов: Дис… канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 
2006).

места жительства гражданина.  Такое пос-
тановление суда изначально будет неис-
полнимым3.

Независимо от потенциальной ис-
полнимости постановление суда не может 
быть исполнено без тесного сотрудничес-
тва органов суда и исполнения. Названное 
взаимодействие осуществляется в различ-
ных формах.

Исторический опыт таких форм вза-
имодействия достаточно богат. Учитывая, 
что Российская Федерация, с одной сторо-
ны, принадлежит к континентальной пра-
вовой семье, а с другой - совсем недавно 
входила в специфическую социалистичес-
кую правовую семью, мы остановимся на 
кратком обзоре опыта взаимодействия суда 
и органов принудительного исполнения в 
социалистических странах. 

Так, в ЧССР исполнительное произ-
водство осуществлялось судьей либо сек-
ретарем суда, а также судебным исполните-
лем, который был обязан руководствовать-
ся приказами судьи. В НРБ суд действовал 
в исполнительном производстве только как 
орган предварительного и последующего 
контроля за законностью. Он выдавал ис-
полнительный  лист, осуществлял защиту 
от незаконного принудительного исполне-
ния, но в самих исполнительных действи-
ях он не участвовал. В ГДР основная масса 
исполнительных документов исполнялась  
секретарями районных судов. В ВНР ис-
полнение судебных решений осуществля-
лось судом и назначенными им судебными 
исполнителями4.

Существующая в РФ модель взаи-
модействия органов суда и органов испол-
3 См.: Демичев А.А. Указ. соч. - С. 210.
4 См.: Гражданский процесс в социалистических 
странах - членах СЭВ  / Под ред. А. Добровольско-
го, Л. Неваи. - М., 1977. - Т. 1. - С. 178, 319; Там же. 
- Т. 2 - С. 128-129; Там же. - Т. 3. - С. 383-384. 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДА 
И ОРГАНОВ ИСПОЛНЕНИЯ

А.Г. Ильченко
(заместитель начальника криминальной милиции

ГУВД Нижегородской области)
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нения представляется нам хотя и не вполне 
совершенной, но более эффективной.

Процессы взаимодействия органов 
суда и исполнения полномочия  суда четко 
определяются законодательством. Вне ра-
мок, установленных законом, суд не впра-
ве вмешиваться в деятельность судебного 
пристава-исполнителя1.

Следует согласиться с мнением 
М.В. Филимоновой о том, что «в законе 
предпринята попытка четкого определе-
ния и регламентации процесса исполне-
ния исполнительных документов, который 
выражается во взаимодействии судебных 
приставов-исполнителей и суда, обладаю-
щего определенными контролирующими 
функциями»2.

Анализ действующего российско-
го законодательства свидетельствует, что 
постановление суда о возбуждении ис-
полнительного производства является ос-
новой, отправной точкой взаимодействия 
суда и судебного пристава-исполнителя. В 
остальном же это взаимодействие сводится 
к контролирующим функциям суда.

В литературе верно отмечается, что 
на стадии возбуждения исполнительного 
производства  взаимодействие Службы су-
дебных приставов и суда включает в себя:

- строгое разграничение полномо-строгое разграничение полномо-
чий суда и судебных приставов-исполни-
телей при решении вопроса о возбуждении 
исполнительного производства; 

- контроль со стороны суда за право-контроль со стороны суда за право-
мерностью выносимых судебным приста-
вом-исполнителем постановлений3.

Несомненно, разграничение полно-
мочий судебной власти в лице суда и влас-
ти исполнительной в лице судебных при-
ставов-исполнителей является одним из 
средств реализации принципа разделения 
властей и тем самым способствует качес-
1 См.: Шакитько Т.В. Процессуальный порядок 
рассмотрения судом дел, возникающих из испол-
нительных правоотношений / Под ред. О.В. Исаен-
ковой. - Краснодар: Краснодарская академия МВД 
России, 2005. - С. 25.
2 Филимонова М.В. Процессуальные аспекты вза-
имодействия судебного пристава-исполнителя и 
суда в исполнительном производстве: Дис. … канд. 
юрид. наук. - Саратов, 2006. - С. 65.
3 Там же. - С. 83.

твенному функционированию всего меха-
низма государства в целом.

Что касается контроля суда за пра-
вомерностью постановлений, выносимых 
приставами-исполнителями, то здесь оче-
видна одна из гарантий общеправового 
принципа законности.

Условием эффективного взаимо-
действия каких-либо органов является 
единообразное понимание одних и тех же 
норм, одних и тех же документов. Именно 
по этой причине в ст. 17 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»4 устанавливается, 
что в случае неясности требований, содер-
жащихся в судебном постановлении, под-
лежащем исполнению, судебный пристав-
исполнитель может обратиться в суд, вы-
несший данное постановление, с заявлени-
ем о разъяснении данного постановления.

Данное положение закона способс-
твует устранению непонимания между 
представителями разных ветвей власти, а 
также более успешной правоприменитель-
ной деятельности.

На стадии применения мер прину-
дительного исполнения в контексте инте-
ресующей нас проблемы на первый план 
выходит контроль суда за действиями су-
дебного пристава-исполнителя. Но сам 
суд каких-либо инициативных действий не 
производит. 

Контролирующая функция суда 
проявляется в рассмотрения жалоб заин-
тересованных лиц на действия (или без-
действие) судебного пристава-исполните-
ля (ст. 90 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»). Этот контроль очень важен, т.к. 
(здесь мы согласимся с О.В. Исаенковой) 
ошибки, допущенные в ходе исполнитель-
ного производства, могут свести на нет 
всю правоохранительную деятельность по 
защите конкретных прав и привести к про-
тивоположному результату �� нарушению 
субъективных материальных прав и охра-
няемых законом интересов субъектов пра-
воотношений5.
4 См.: Об исполнительном производстве: Федераль-
ный закон от 21 июля 1997 г.  № 118-ФЗ // Собрание 
законодательства  РФ. - 1997. -  № 30. - Ст. 3590.
5 См.: Исаенкова О.В. Исполнительное право: Учеб. 
пособие. - М.: МИЭМП, 2005. - С. 7.
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Наличие судебного контроля над 
действиями судебных приставов-исполни-
телей является одним из звеньев конститу-
ционного принципа «сдержек и противове-
сов». 

Контролирующая функция суда со-
храняется и в случаях окончания исполни-
тельного производства как в связи с фак-
тическим исполнением исполнительного 
документа, так и при возвращении испол-
нительного документа взыскателю. По на-
шему мнению, права М.В. Филимонова, 
отмечая, что правовые последствия многих 
«действий судебного пристава-исполните-
ля всегда можно исправить; ведь действия 
судебного пристава-исполнителя не созда-
ют категоричных условий для невозмож-
ности осуществления защиты нарушенных 
прав или охраняемых законом интересов. 
В случае прекращения исполнительного 
производства возможно нарушение конс-
титуционных прав граждан на защиту сво-
их прав и интересов. Поэтому текущий су-
дебный контроль в этом случае будет более 
эффективен»1. 

Итак, контроль суда за деятельнос-
тью судебных приставов-исполнителей 
осуществляется на всех стадиях исполни-
тельного производства. Однако взаимо-
действие суда и органов исполнения этим 
не ограничивается. Судебный пристав-ис-
полнитель имеет также законное право на 
обращение в суд за разъяснением содержа-
ния постановления.

Формы взаимодействия суда и орга-
нов исполнения, названные выше, являются 
нормативно регламентированными. Но су-
ществуют и иные формы взаимодействия. 
Уже вскоре после принятия ФЗ «Об испол-
нительном производстве», ФЗ «О судебных 
приставах»2, а именно 17 и 24 марта 1998 г. 
вышло в свет совместное письмо Высше-
го Арбитражного Суда РФ и Министерства 
юстиции РФ № С1-7/ОУ-202, 1873-СС «О 
мерах по организации взаимодействия ар-
битражных судов и службы судебных при-

1 См.: Филимонова М.В. Указ. соч. - С. 148.
2 О судебных приставах: Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. № 119 ФЗ // Собрание законодательс-
тва РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3591.

ставов субъектов Российской Федерации»3, 
в котором указаны меры, обеспечивающие 
эффективное взаимодействие суда и судеб-
ных приставов-исполнителей.

1. Организовать совместные ме-
роприятия по повышению квалификации 
судебных приставов-исполнителей по воп-
росам, охватывающим специфику эконо-
мических споров и иных дел, рассматрива-
емых арбитражными судами.

2. Председателям федеральных ар-
битражных судов округов, арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации 
принять участие в формировании предло-
жений по определению необходимой чис-
ленности судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельности 
судов.

3. Обязанности по осуществлению 
непосредственного взаимодействия с су-
дебным приставом-исполнителем по воп-
росам исполнения исполнительных лис-
тов, выдаваемых арбитражными судами, 
возложить на конкретного работника аппа-
рата суда.

4. Ответственность за организацию 
взаимодействия со службой судебных при-
ставов соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и ее подразделениями 
возложить на одного из заместителей пред-
седателя арбитражного суда.

5. Председателям федеральных ар-
битражных судов округов, арбитражных 
судов субъектов Российской Федерации 
оказывать соответствующим службам су-
дебных приставов необходимую информа-
ционную, правовую и методическую по-
мощь по вопросам исполнения судебных 
актов арбитражных судов.

6. Информировать Высший Арбит-
ражный Суд Российской Федерации об ор-
ганизации работы по обеспечению испол-
нения судебных актов в отчетах за полуго-
дие и год.

3 О мерах по организации взаимодействия арбит-
ражных судов и службы судебных приставов субъ-
ектов Российской Федерации: Письмо Высшего 
Арбитражного Суда, Минюста РФ от 17, 24 марта 
1998 г. №№ С1-7/ОУ-202, 1873-СС [Электронный 
ресурс] // Справочно-информационная система 
«Консультант +».
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7. Руководителям органов юстиции, 
главным судебным приставам субъектов 
Российской Федерации в целях специали-
зации судебных приставов-исполнителей, 
учитывая сложность исполнения судебных 
актов арбитражных судов, в каждой службе 
и подразделении судебных приставов пре-
дусмотреть выделение конкретных судеб-
ных приставов-исполнителей по исполне-
нию исполнительных листов, выдаваемых 
арбитражными судами.

Перечисленные мероприятия мож-
но сгруппировать в несколько блоков: 
меры, направленные на повышение ква-
лификации как работников суда, так и су-
дебных приставов-исполнителей; меры 
информационного и информационно-мето-

дического характера; меры организацион-
ного характера. Практическая реализация 
комплекса названных выше мероприятий 
приводит к повышению эффективности 
как взаимодействия арбитражного суда и 
органов исполнения, так и эффективности 
функционирования каждого из этих инсти-
тутов в отдельности. 

К сожалению, данное письмо каса-
ется только арбитражных судов и судеб-
ных приставов-исполнителей. Учитывая 
уже накопившийся опыт практического 
взаимодействия названных органов, целе-
сообразно издать аналогичное письмо, оп-
ределяющее формы взаимодействия судов 
общей юрисдикции и судебных приставов-
исполнителей.



108

1 (2) 2007

Раздел 7. Проблемы юридической науки и практики 
в исследованиях молодых ученых

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Е.В. Карнаухова
(адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин 

Тюменского юридического института МВД России)

Нормативные правовые акты (далее 
- НПА) создаются для регулирования об-
щественных отношений. Однако большое 
количество и разная юридическая сила 
НПА, появление одних норм права, изме-
нение других, отмена третьих затрудняют 
процесс правового регулирования и само 
правотворчество. Поэтому периодически 
возникает необходимость упорядочения 
НПА, которое получило название система-
тизации.  

Процесс систематизации непреры-
вен, но особое значение он приобретает 
в период реформ и коренного изменения 
законодательства. Сферу локального пра-
вового регулирования также затронули 
изменения. Они носят как качественный, 
так и количественный характер (напри-
мер, необходимость приведения локаль-
ных НПА в соответствие с актами большей 
юридической силы, расширение полномо-
чий субъектов локального правотворчества 
и, как следствие, увеличение количества 
НПА). Внутриорганизационные подзакон-
ные акты, как и другие виды НПА, подле-
жат систематизации. 

Наряду с индивидуальными черта-
ми, систематизации локальных НПА при-
сущи и черты, характеризующие система-
тизацию в целом. Поэтому предлагается 
рассмотреть сначала понятие систематиза-
ции НПА в целом, а затем - систематиза-
ции локальных НПА.

Начнем с этимологии. Согласно 
Словарю иностранных слов систематизи-
ровать - значит приводить в систему, рас-
полагать в определенном порядке, устанав-
ливать определенную последовательность. 
В свою очередь, система �гр. systema (це-

лое), составленное из частей, соединение�� 
- это «…множество закономерно связан-
ных друг с другом элементов (предметов, 
явлений, взглядов, знаний и т.д.), представ-
ляющее собой определенное целостное об-
разование, единство»1.

Изучение определений систематиза-
ции нормативных правовых актов показа-
ло, что по данному вопросу нет значитель-
ных расхождений в точках зрения ученых. 
Большинство авторов определяют систе-
матизацию как упорядочение НПА (Ю.А. 
Тихомиров, С.А. Комаров, А.А. Зелепукин, 
И.Н. Сенякин, Т.В. Кухарук), упорядоче-
ние действующей правовой системы (А.С. 
Пиголкин), упорядочение и совершенство-
вание действующих правовых норм (С.Л. 
Зивс) или деятельность (работу) по их 
упорядочению, приведению в единую, со-
гласованную систему (С.С. Алексеев, А.В. 
Демин, В.К. Бабаев, Р.А. Ромашов, В.М. 
Баранов, В.Н. �ропанюк, О.А. Пучков).

Кроме того, приводится такая харак-
теристика рассматриваемой деятельности, 
как совершенствование действующих пра-
вовых норм (Ю.А. Тихомиров), устранение 
возможных противоречий, неточностей, 
пробелов в действующем законодательстве 
(Р.А. Ромашов). Некоторые авторы указы-
вают в определении цели систематизации: 
удобство пользования на практике (А.А. 
Зелепукин, И.Н. Сенякин), доступность, 
лучшая обозримость и эффективность при-
менения (О.А. Пучков).

На наш взгляд, наиболее точное и 
лаконичное определение систематизации 
НПА дал С.С. Алексеев: «…это деятель-

1 Словарь иностранных слов. - 13-е изд., стереотип. 
- М.: Рус. яз., 1986. - С. 459.
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ность по обеспечению системности права, 
по приведению действующих норматив-
ных актов в единую, согласованную, цель-
ную систему»1.

Систематизация нормативных пра-
вовых актов - деятельность сложная и мно-
гогранная, поэтому осуществляется раз-
личными методами, способами, приемами, 
что привело к выделению ее разновиднос-
тей. Однако в теории права до сих пор не 
сняты разногласия по поводу количества 
видов систематизации НПА. Ниже приве-
дены имеющиеся точки зрения, наиболее 
распространенные из которых можно ус-
ловно разделить на группы. О сложности 
рассматриваемого вопроса свидетельству-
ет изменение подходов отдельных авторов 
к его разрешению. 

Итак, ряд авторов2 выделяют следу-
ющие виды систематизации НПА:

- учет, заключающийся в сборе, хра-
нении и поддержании НПА в контрольном 
состоянии, а также в создании и ведении 
информационно-поисковой системы с це-
лью их оперативного поиска;

- инкорпорацию, то есть объеди-
нение НПА в сборники по какому-либо 
критерию, допускающее лишь внешнюю, 
не затрагивающую содержание, обработ-
ку (акты объединяются в действующей 
редакции, исключаются части, не содер-
жащие нормативных предписаний, напри-
1 Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций: 
В 2 т. - Т. 2. - М., 1982. �� С. 251.
2 См., например: Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик 
В.А. Теория права и государства в схемах и опреде-
лениях: Учеб. пособие. - М.: Юристъ, 2002. - С. 123; 
Демин А.В. Теория государства и права: Курс лек-
ций. - М.: Инфра-М, 2002. - С. 123, 124; Кудешкина 
О.Б. Систематизация отечественного законодатель-
ства: Дис. … канд. юрид. наук. - Казань, 2002. - С. 
13, 22; Нерсесянц В.С. Общая теория права и госу-
дарства: Учебник. - М.: Издат. группа «Норма��Ин-
фра-М», 1999. - С. 447, 448; Теория государства и 
права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. - М.: 
Юрайт-Издат, 2005. - С. 439; Поляков А.В. Общая 
теория права: Курс лекций. - СПб.: Изд-во «Юрид. 
центр Пресс», 2001. - С. 530, 531; Ромашов Р.А. Те-
ория государства и права: Учеб. пособие / Под общ. 
ред. В.П. Сальникова. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 
2002. - С. 103; Сырых В.М. Теория государства и 
права: Учебник для вузов. - 4-е изд., стереотип. - 
М.: ЗАО «Юстицин-форм», 2005. - С. 221.

мер, подпись субъекта правотворчества; 
исправляются опечатки, грамматические и 
синтаксические ошибки);

- консолидацию, являющуюся так-
же правотворческим приемом. В результа-
те консолидации происходит объединение 
нескольких НПА, регулирующих обще-
ственные отношения по одному и тому же 
вопросу, в один. При этом  производится 
лишь внешняя обработка документов (уда-
ление повторов, несогласованностей, появ-
ление новых, общих реквизитов);

- кодификацию - самый сложный 
и совершенный вид не только системати-
зации, но и правотворчества, результатом 
которых является создание и принятие «…
единого, логически и юридически цельно-
го, внутренне согласованного нормативно-
го акта»3. Кодификация направлена на упо-
рядочение юридических норм, а не только 
на внешнюю обработку НПА.   

По мнению ученых, входящих во 
вторую группу4, следует выделять три вида 
систематизации НПА: инкорпорацию, кон-
солидацию, кодификацию. При этом Д.А. 
Керимов и С.А. Комаров по поводу кон-
солидации пишут следующее: «Этот вид 
систематизации законодательства не име-
ет самостоятельного значения, поскольку 
является этапом в переходе от инкорпора-

3 Ксенофонтов В.В. Систематизация российского 
законодательства: Принципы и процедуры: Дис. ...   
канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 102.
4 Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, сис-
тема и систематизация законодательства в право-
вой системе России: Учеб. пособие. - Н. Новгород: 
Нижегородская академия МВД России, 2002. - С. 
189; Керимов Д.А. Проблемы общей теории права 
и государства: Учеб. пособие. - 2-е изд. - Тюмень: 
Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2005. - С. 167, 169; 
Комаров С.А. Общая теория государства и права: 
Курс лекций. - Саранск: Изд-во Мордовского ун-
та, 1994. - С. 166��168; Теория государства и права: 
Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Маль-
ко. - Саратов, 1995. - С. 321; �ропанюк В.Н. Теория 
государства и права: Учеб. пособие для высш. учеб. 
завед. / Под ред. В.Г. Стрекозова. - М., 1995. - С. 
247; Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право 
хозяйственных товариществ и обществ): Учебник 
для вузов. - М.: Издат. группа «Норма��Инфра-М, 
1999. - С. 251.  
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ции к кодификации»1. М.Н. Козюк, харак-
теризуя основные виды систематизации - 
инкорпорацию и кодификацию, отмечает: 
«…иногда выделяют консолидацию»2. Т.В. 
Кашанина при рассмотрении инкорпора-
ции, консолидации, кодификации пишет и 
о справочно-информационной работе, под-
черкивая, что она не является видом систе-
матизации.

К третьей группе относятся авторы, 
такие как Е.Н. Трубецкой, Г.Ф. Шершене-
вич, С.С. Алексеев, О.А. Пучков, ограни-
чившие систематизацию НПА двумя ви-
дами, - инкорпорацией и кодификацией3. 
Кроме видов, С.С. Алексеев выделил при-
емы, «…направленные на придание праву 
большей системности, на поддержание за-
конодательства в упорядоченном состоя-
нии, в частности, издание укрупненных ак-
тов, справочно-информационная работа»4.

По мнению В.В. Ксенофонтова, 
следует различать инкорпорацию, кодифи-
кацию, консолидацию и комплексно-сме-
шанную систематизацию (Свод законов 
РФ)5. Мнения отдельных авторов по пово-
ду видов систематизации изменялись (см. 
выше). Так, В.К. Бабаев в одной из работ 
выделил две формы систематизации НПА 
- инкорпорацию и консолидацию, отметив, 
что кодификация в ее рамки не укладыва-
ется и представляет собой самостоятель-
ную, основную форму совершенствования 
законодательства�. В.М. Баранов, назвав 
три вида систематизации - учет, инкорпо-
рацию, консолидацию, кодификацию рас-

1 Керимов Д.А. Указ. соч. - С. 169; Комаров С.А. 
Указ. соч. - С. 168.
2 См.: Теория государства и права: Учебник / Под 
ред. П.В. Анисимова, И.В. Ростовщикова. - М., 
2002. - С. 111, 112.
3 См.: Трубецкой Е.Н. Труды по философии права. 
- СПб.: Изд-во Р�ГИ, 2001. - С. 360. Теория  госу-
дарства и права: �рестоматия: В 2 т. / Авт.-сост. В.В. 
Лазарев, С.В. Липень. - М.: Юристъ, 2001. - Т. 2. - С. 
233, 237; Алексеев С.С. Указ. соч. Т. 2. - М., 1982. 
- С. 253-254; Теория государства и права: Учебник 
для вузов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Пере-
валова. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Изд-во «Норма», 
2002. - С. 202.
4 Алексеев С.С. Указ. соч. Т. 2. - М., 1982. - С. 253.
5 Ксенофонтов В.В. Указ. соч. - С. 85.
� Общая теория права: Курс лекций / Под общ. ред. 
В.К. Бабаева. - Н. Новгород, 1993. - С. 335. 

смотрел отдельно, как особую содержа-
тельную форму упорядочения НПА7. 

Таковы основные подходы к выде-
лению видов систематизации НПА. Инте-
ресно отметить, что в характеристике сущ-
ности и содержания учета, инкорпорации, 
консолидации, кодификации значительных 
расхождений у авторов, придерживающих-
ся различных точек зрения, нет.

Из изложенного выше следует, что 
лишь инкорпорация как вид систематиза-
ции названа представителями всех подхо-
дов. Действительно, в ходе инкорпорации 
НПА располагаются в определенном по-
рядке (хронологическом, предметном, в 
зависимости от органа, издавшего акты), 
обеспечивается удобство пользования ими. 
Однако то же самое можно сказать и об 
учете НПА. Верно то, что без него немыс-
лимо осуществление инкорпорации, кон-
солидации, кодификации. 

Вместе с тем нельзя отводить учету 
лишь роль начального этапа систематиза-
ции. В качестве доказательства того, что 
он не только выполняет вспомогательную 
роль, но и является самостоятельным ви-
дом систематизации, приведем следую-
щие примеры: а) учет НПА может вести 
любой гражданин в личных целях (так, 
пенсионер на протяжении нескольких лет 
создает и обновляет подшивку из законов, 
указов, постановлений и т.д., касающихся 
пенсионного и социального обеспечения); 
б) для выполнения профессиональных обя-
занностей должностное лицо предприятия, 
организации, учреждения (юрисконсульт, 
сотрудник отдела кадров и др.) ведет учет 
НПА по определенным вопросам; в) сбор 
НПА, поддержание их в контрольном со-
стоянии, обеспечение работы справочного 
аппарата осуществляют в коммерческих 
целях создатели справочно-поисковых сис-
тем «Гарант», «Консультант Плюс», «Ко-
декс» и других.

Полагаем также правомерным счи-
тать консолидацию и кодификацию вида-
ми систематизации НПА. Систематизация 
происходит в процессе их осуществления, в 
7 Баранов В.М. Систематизация и кодификация нор-
мативно-правовых актов: Лекция. - Н. Новгород, 
1998. - С. 4, 27.
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результате этого получается не просто упо-
рядоченное множество НПА и отдельных 
правовых норм, а акт правотворчества. 

Трудно согласиться с мнением о 
том, что консолидация не является само-
стоятельным видом систематизации НПА. 
Даже в случае хрестоматийного примера 
консолидации, проведенной во время рабо-
ты над Сводом законов СССР, когда «…45 
актов о праздничных и памятных днях, ко-
торые намечалось поместить в раздел �, за-
менены объединенным актом о празднич-
ных  и памятных днях и связанными с ним 
некоторыми другими актами»1, она имела 
и самостоятельное значение, существенно 
облегчив применение и использование со-
ответствующего права. Однако необходи-
мо учитывать и ограниченные возможнос-
ти консолидации, связанные прежде всего 
с оставлением содержания объединяемых 
НПА без изменения. Так, А.С. Пиголкин, 
анализируя опыт подготовки консолидиро-
ванных актов, отмечал: «Создать единый 
логически выдержанный акт без опреде-
ленных корректив действующего регули-
рования было достаточно трудно... процесс 
укрупнения нормативных актов не совме-
щался с отражающим интересы времени 
обновлением действующего регулирова-
ния, его модернизацией»2.

Если недостаточно внешней обра-
ботки нормативных правовых актов при 
создании единого, укрупненного, требует-
ся коренная переработка имеющихся пра-
вовых норм, принятие новых, то применя-
ется кодификация. При этом достигаются 
цели систематизации: упорядочение и со-
гласованность правовых норм, устранение 
противоречий, пробелов, кодификацион-
ный акт доступен и удобен в использова-
нии. Правотворчество и систематизация не 
исключают друг друга. В результате коди-
фикации как высшего вида и той, и другой 
деятельности появляются укрупненные за-

1 Свод законов Советского государства: Теоретичес-
кие проблемы. - М.: Юрид. лит., 1981. - С. 15.
2 Цит. по: Игнатьева И.А. Консолидация в эколо-
гическом законодательстве России: теоретические 
проблемы и перспективы применения // Журнал 
российского права. - 2007. - № 2. - С. 106.

конодательные акты, регулирующие значи-
тельную область общественных отноше-
ний. 

Близкие идеи, способствующие 
синтезу различных подходов, высказаны 
В.Э. Краснянским и Н.Н. Литягиным. Пер-
вая из них заключается в следующем. Если 
деятельность направлена на достижение 
внутреннего единства юридических норм, 
т.е. на устранение коллизий и пробелов, то 
это внутренняя систематизация. Если про-
исходит упорядочение правового материа-
ла с целью облегчить поиск необходимых 
нормативных актов, - это внешняя систе-
матизация3.

 Н.Н. Литягин предложил рассмат-
ривать систематизацию законодательства 
в двух аспектах - правотворческом и ин-
формационно-правовом. «Систематизация 
законодательства в подлинном, букваль-
ном смысле является составной частью 
правотворческой деятельности, способом 
совершенствования законодательства, тог-
да как систематизация законодательства 
в обыденном ее понимании, связанная с 
учетом и рубрицированием, ведением их 
контрольного экземпляра, выдачей спра-
вок по законодательству, относится к сфе-
ре правовой информатизации...»4. Таким 
образом, представляется обоснованным 
выделение учета, инкорпорации, консоли-
дации и кодификации как видов системати-
зации НПА, в том числе и локальных. 

Особенностью систематизации 
локальных НПА является то, что каждая 
организация, учреждение, предприятие 
осуществляет данную деятельность само-
стоятельно, в собственных интересах (если 
исключить возможность оказания такой 
услуги на коммерческой основе). Консо-
лидация и кодификация, по общим прави-
лам систематизации НПА, осуществляется 
субъектами правотворчества. В организа-
ции, учреждении, на предприятии локаль-
ные нормы права создаются и принимают-

3 Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. 
А.И. Королев, Л.С. Явич. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. - 
С. 387.
4 Литягин Н.Н. Организационные предпосылки 
систематизации законодательства // Журнал рос-
сийского права. - 2002. - № 4. - С. 29.
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ся администрацией, представительными 
органами работников, трудовым коллекти-
вом. Учетом и инкорпорацией локальных 
НПА занимаются, как правило, юридичес-
кие службы либо юрисконсульты. Однако, 
например, подразделения органов внут-
ренних дел, систематизируя НПА, в том 
числе локальные, могут руководствоваться 
положением Инструкции о порядке веде-
ния систематизированного учета правовых 
актов в системе МВД России1. Согласно ч.3  
Инструкции «в органах внутренних дел 
и их подразделениях (в части актов, регу-
лирующих соответствующие направления 
деятельности) систематизированный учет 
правовых актов осуществляется подразде-
лениями правового обеспечения, старшими 
юрисконсультами, юрисконсультами или 
специально назначенными сотрудниками».

От лиц, осуществляющих система-
тизацию НПА, требуется не только точ-
ность, внимательность, но и наличие зна-
ний и навыков в области правотворчества. 
Однако юридическое образование есть не 
у всех руководителей. Его может не быть 
ни у кого из представительного органа 
работников. Поэтому представляется не-
обходимым привлечение юристов к раз-
работке проектов консолидированных и 
кодификационных актов. Вместе с тем на-
личие юридического образования также не 
является гарантией должного уровня сис-
тематизации НПА организации, учрежде-
ния, предприятия. Основываясь на данных 
проведенного исследования, В.М. Баранов 
пришел к выводу, что значительное число 
получающих высшее юридическое образо-
вание «…из года в год весьма поверхностно 
усваивает этот вид правовой деятельности, 
плохо понимает его истинную профессио-
нальную значимость»2.  

Кроме того, на федеральном, регио-
нальном, ведомственном, местном уровнях 
деятельность по систематизации специа-
лизирована, к ней привлекают ученых. В 
организации, учреждении, на предприятии 
1 Утверждена Приказом МВД РФ от 28 августа 2003 
г. № 675 (в ред. Приказа МВД РФ от 29.12.2004 № 
870) // СПС «Консультант Плюс» �Электрон. ре-
сурс��.
2 Баранов В.М. Указ. соч. - С. 20.  

систематизация локальных НПА - одна из 
составляющих юридической деятельнос-
ти, осуществляя которую, обходятся «сво-
ими силами».

Следует обозначить еще одну про-
блему систематизации, касающуюся не 
только ее локального уровня, - слабую нор-
мативную и методическую базу. В  России 
до сих пор нет закона о нормативных пра-
вовых актах. При этом интересно отметить, 
что в проекте такого закона, который был 
принят в первом чтении Государственной 
Думой РФ в 1996 г., в иерархии НПА от-
сутствуют локальные акты, а упоминание о 
систематизации содержится в трех статьях. 
Между тем необходимость регламентации 
государством деятельности по системати-
зации сомнения не вызывает. В. Сивицкий 
предлагает принять закон или положение, 
устанавливающие «…принципы система-
тизации, порядок ее проведения, права и 
обязанности государственных органов и 
должностных лиц… Кроме того, на осно-
вании этого нормативного правового акта 
могут быть приняты инструкции по отде-
льным способам систематизации»3.

В настоящее время при системати-
зации НПА, в том числе локальных, ис-
пользуется Классификатор правовых ак-
тов4. Имеются также ведомственные акты, 
регламентирующие данное направление 
юридической деятельности5. Однако этого 
недостаточно.

3 Сивицкий В. Как систематизировать российское 
законодательство // Российская юстиция. - 1999. - 
№ 8. - С. 39.
4 Классификатор правовых актов: Утв. Указом Пре-
зидента РФ 15.03.2000 г. № 511: в ред. Указа Пре-
зидента РФ от 05.10. 2002 г. № 1129 [Электрон. ре-
сурс�� // СПС «Консультант Плюс». 
5 См., например: Об участии органов и учрежде-
ний прокуратуры в правотворческой деятельности 
и систематизации законодательства в прокуратуре 
РФ: Приказ Генерального прокурора РФ от 9 авгус-
та 1996 г. № 47 [Электрон. ресурс�� // СПС «Консуль-
тант Плюс»; Об утверждении инструкции о поряд-
ке ведения систематизированного учета…: Приказ 
МВД РФ от 28.08.2003 г. № 675 �Электрон. ресурс�� 
// СПС «Консультант Плюс»; Классификатор ве-
домственных правовых актов судебного департа-
мента: Утв. Приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 9 октября 2000 г. № 137 
�Электрон. ресурс�� // СПС «Консультант Плюс».
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Перейдем к характеристике значе-
ния систематизации локальных НПА. По-
лагаем, что степень значимости система-
тизации НПА в конкретных организации, 
учреждении, на предприятии зависит от 
того, все ли ее виды используются и на-
сколько полно. В идеале, когда системати-
зация осуществляется регулярно, планово, 
профессионально, включает учет, инкор-
порацию, консолидацию, кодификацию, 
ее значение определяется несколькими со-
ставляющими. 

Во-первых, благодаря систематиза-
ции происходит совершенствование систе-
мы внутриорганизационных подзаконных 
актов посредством отмены устаревших 
НПА, устранения неточностей, дублирова-
ния, пробелов, противоречий. 

Во-вторых, систематизация делает 
более простым и удобным поиск нужных 
правовых норм, позволяет эффективнее 
использовать и применять право во внут-
риорганизационных отношениях. 

В-третьих, она оказывает положи-
тельное влияние на все сферы деятельнос-
ти организации, учреждения, предприятия. 
Использование упорядоченных локальных 
норм права позволяет добиться большего 
успеха, независимо от формы собствен-
ности, целей и задач. 

Например, и в наши дни актуален 
опыт производственного объединения 
«Куйбышевбурмаш». По итогам года было 
выявлено, что сумма уплаченных штраф-
ных санкций в четыре раза превысила сум-
му взысканных. Анализ, произведенный 
на основе учета локальных НПА, позво-
лил выявить причину - слабость правового 
обеспечения производственно-хозяйствен-
ной деятельности объединения. В первый 
же год после принятия и внедрения комп-
лекса локальных нормативных правовых 
актов сумма уплаченных штрафных сан-
кций уменьшилась втрое. «Опыт объеди-
нения показал: четкое регламентирование 
производственно-хозяйственной деятель-
ности локальными нормативными актами 
- существенный резерв улучшения ее ре-

зультатов»1. И. Соколов написал о поло-
жительной роли стандартов предприятия, 
полученных в результате консолидации 
локальных НПА, сказавшейся как на ка-
честве выпускаемой продукции, так и на 
уровне правового регулирования договор-
ной работы2. 

По справедливому замечанию Т.В. 
Кашаниной, исследовавшей корпоратив-
ное право, «деятельность по систематиза-
ции корпоративных актов является одним 
из важных показателей работы предпри-
ятия, к какой бы организационно-правовой 
форме оно не относилось»3. И даже если 
на предприятии осуществляется только 
справочно-информационная работа (бази-
рующаяся на учете НПА, который Татьяна 
Васильевна не считает видом системати-
зации), то она может в определенной мере 
ослабить отрицательные последствия, свя-
занные с отсутствием систематизирован-
ных локальных НПА.   

Следовательно, систематизация 
внутриорганизационных подзаконных ак-
тов, осуществляемая должным образом, 
позволяет совершенствовать локальное 
нормотворчество, полнее реализовывать 
и применять локальные правовые нормы, 
что в конечном счете «работает» на мак-
симальное достижение целей и задач, сто-
ящих перед организацией, учреждением, 
предприятием. 

Вместе с тем, как отмечается в ли-
тературе, довольно распространенной на 
практике является следующая ситуация: 
«…существует огромный массив несисте-
матизированных и неупорядоченных ис-
точников права… Организации, имеющие 
значительное количество локальных актов, 
посвященных различным аспектам трудо-
вых отношений, принятых в разные годы, 
и нередко противоречащих друг другу или 
действующему законодательству, не зани-
маются обновлением локального матери-

1 Грибанов В., Горбунов М. Юридическая служба 
и локальные нормативные акты // Советская юсти-
ция. - 1986. - № 6. - С. 24-25.
2 Соколов И. Локальное нормотворчество предпри-
ятий // Советская юстиция. - 1989. - № 9. - С. 12.
3 Кашанина Т.В. Указ. соч. - С. 253.  
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ала»1. При этом фактически устаревшие 
нормы права не используются. Однако в 
данном случае возможны ошибки при ре-
ализации внутриорганизационных право-
вых норм. Кроме того, принижается роль 
локального правотворчества, что негатив-
но сказывается на правосознании коллек-
тива, в том числе руководства организа-
ции, учреждения, предприятия. Полагаем, 
что изложенное выше - еще один аргумент 
в пользу необходимости систематизации 
локальных НПА.   

Таким образом, исходя из харак-
теристики систематизации и внутриорга-
низационного подзаконного акта как ее 
объекта, предлагаем следующее определе-
ние понятия «систематизация локальных 
нормативных правовых актов»: это осу-
ществляемая в организации, учреждении, 
на предприятии деятельность по упоря-
дочению действующих локальных норма-
тивных правовых актов и правовых норм, 
приведению их в систему.

Подводя итог рассмотрению поня-
тия и значения систематизации локальных 
НПА, можно сделать следующие выводы:

1. Необходимость систематизации 
НПА объективна. Она связана, во-первых, 
с множественностью субъектов правот-
ворчества, во-вторых, с большим объемом 
НПА, в-третьих, с динамичностью права и 
неизбежностью принятия одних правовых 
норм, отмены других, возникновения про-
тиворечий между ними, дублирования и 
пробелов. Внутриорганизационные подза-
конные акты, как и другие НПА, подлежат 
систематизации, хотя ее масштабы в рам-
ках организации, учреждения, предпри-
ятия значительно меньше по сравнению с 
ведомственным, местным, региональным 
и особенно федеральным уровнем.

2. Систематизация НПА осущест-
вляется различными способами, приема-
ми, методами, с разными целями. Поэтому 
оправданно условное разделение на вне-

1 �ныкин Г.В. Особенности локального нормотвор-
чества // Законодательство. - 2005. - № 5. - С. 46, 
47.

шнюю (упорядочение НПА, не затрагива-
ющее их содержания, для облегчения по-
иска, большей доступности необходимых 
документов) и внутреннюю (коренная пе-
реработка содержания действующих  НПА 
и создание новых правовых норм, заверша-
ющиеся принятием НПА) систематизацию. 
В соответствии с этим выделяются следу-
ющие виды систематизации, в том числе 
локальных НПА: учет, инкорпорация, кон-
солидация, кодификация.

3. Систематизацию локальных нор-
мативных правовых актов можно опреде-
лить как деятельность, осуществляемую в 
организации, учреждении, на предприятии, 
по упорядочению действующих локальных 
нормативных правовых актов и правовых 
норм, приведению их в систему.

4. Главной особенностью систе-
матизации локальных НПА является ее 
осуществление внутри организации, уч-
реждения, предприятия в их собственных 
интересах. При этом до сих пор остается 
нерешенной проблема нормативного регу-
лирования и методического обеспечения 
данной деятельности. 

5. Несмотря на то, что в системе 
НПА внутриорганизационные подзакон-
ные акты обладают наименьшей юриди-
ческой силой, они занимают важное место 
в правовом регулировании общественных 
отношений. Их действие распространяет-
ся на каждого члена трудового коллектива 
каждого предприятия, учреждения, орга-
низации. Систематизация локальных НПА 
способствует совершенствованию систе-
мы внутриорганизационных подзаконных 
актов посредством отмены устаревших 
НПА, устранения неточностей, дублирова-
ния, пробелов, противоречий. Она делает 
более простым и удобным поиск нужных 
правовых норм. Организованная должным 
образом, систематизация локальных НПА 
позволяет не только оптимизировать внут-
риорганизационные правоотношения, но 
и оказывает положительное влияние на 
результаты деятельности организации, уч-
реждения, предприятия.

Раздел 7. Проблемы юридической науки и практики в исследованиях молодых ученых



���Юридическая наука и правоохранительная практика

1 (2) 2007

В настоящее время актуальным 
является вопрос об эффективности обу-
чения и качестве преподавания учебных 
дисциплин, в особенности специальной 
направленности. В условиях возрастаю-
щего информационного потока идет поиск 
педагогических методов и приемов, спо-
собствующих интенсификации учебного 
процесса. Под интенсификацией обучения 
можно понимать передачу бульшего объ-
ема учебной информации обучаемым при 
неизменной продолжительности обучения 
без снижения требований к качеству зна-
ний1. 

Интенсификации практического 
обучения в вузах системы МВД России 
могут способствовать совершенствова-
ние содержания учебного процесса (ра-
циональный отбор учебного материала, 
экономичное и оптимальное использова-
ние учебного времени, индивидуализация 
обучения и др.) и совершенствование 
методов обучения (широкое использова-
ние коллективных форм познавательной 
деятельности - парная и групповая работа, 
деловые игры, применение современных 
мультимедийных систем обучения и др.). 
Указанные направления позволяют повы-
сить интерес, самостоятельность обучаю-
щихся к изучаемой дисциплине, творчес-
кую активность в усвоении знаний.

На восприятие учебного материала 
влияет положительная обстановка в учеб-
ной аудитории. С целью повышения ре-
зультативности процесса обучения необхо-
димо создание благоприятного психологи-
1 См.: Педагогика и психология высшей школы:  
Учеб. пособие. - Ростов н/Д, 2002. - С. 174.

ческого климата. Поскольку определенная 
категория курсантов (неуверенные в себе, 
слабоуспевающие, не умеющие четко и ла-
конично высказать свою мысль, обладаю-
щие очень тихим голосом или медленным 
темпом речи и др.) при проведении дис-
куссий, в ходе которых требуется выска-
зать свою точку зрения, будут оставаться 
пассивными. Благоприятная атмосфера в 
учебном коллективе, похвала и поддержка 
коллектива и преподавателя, субординация 
и т.п. влияют на инициативность и само-
стоятельность в суждениях. 

Перед преподавателем стоит задача 
постановки творческих, проблемных задач, 
предоставления необходимого и достаточ-
ного для их решения материала. Несом-
ненно, при разработке учебных заданий, 
выборе форм общения необходим учет 
личностных особенностей обучающихся. 
На занятии присутствуют курсанты и слу-
шатели с разным уровнем развития вни-
мания, памяти, мышления, воображения, 
речи, имеющие различную познавательную 
и мотивационную направленность, разные 
типы темпераментов и особенности харак-
тера, следовательно, они по-разному будут 
воспринимать, запоминать и воспроизво-
дить учебный материал. Индивидуализа-
ция обучения важна и при работе с разны-
ми категориями учащихся: успевающими, 
слабоуспевающими и неуспевающими. 

Сказанное не означает, однако, уп-
рощение или сокращение преподавателем 
круга вопросов, практических задач, под-
лежащих изучению. К сожалению, сущес-
твующие на данный период времени сбор-
ники задач составлены не с учетом слож-

Раздел 8. Юридическое образование и научная жизнь высшей школы
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ности практических заданий, например, по 
трехуровневой степени сложности, после-
довательности выполнения: от простого к 
сложному, по количеству затрагиваемых 
учебных вопросов в задаче, по количест-
ву обязательных направлений (вариантов 
решения), по взаимосвязи с предыдущими 
учебными темами.

Как правило, каждый курсант обя-
зывается выполнить определенное коли-
чество заданий (в действительности же 
- количество в ущерб качеству). Считаем, 
что практические задания должен опреде-
лять преподаватель и варьировать их слож-
ность с учетом подготовки и способностей 
каждого ученика, при этом слабоуспеваю-
щих курсантов необходимо дополнитель-
но ориентировать на повторение опреде-
ленного материала, позволяющего решить 
конкретную задачу. 

Если мы признаем приоритетным 
учет индивидуальных особенностей обу-
чаемых, то совершенно иные требования 
должны предъявляться к содержанию сбор-
ников задач и кругу учебных практических 
примеров. В связи с этим важным видит-
ся поэтапное осуществление проработки 
практических заданий (от менее сложно-
го к более сложному). Однако для подде-
ржания учебного интереса и возможности 
проявления своих способностей необходи-
мы дополнительные задания повышенной 
сложности для хорошо успевающих кур-
сантов.

Преподавателю следует чаще обра-
щаться к слабоуспевающим курсантам с 
вопросами, вовлекать их в ход рассужде-
ния, опрашивать их по пройденному мате-
риалу. Важным является и проведение «ра-
боты над ошибками», когда после написа-
ния контрольной работы отмечаются ее по-
ложительные и отрицательные моменты, в 
работе отмечается круг вопросов, которые 
рассматриваются вместе с курсантами на 
консультации.  

Итак, направлениями, способству-
ющими интенсификации обучения, явля-
ются: 

- рациональный отбор учебного ма-
териала с четким выделением в нем основ-

ной части и дополнительной, второстепен-
ной информации;

- обеспечение логической преемс-
твенности новой и уже усвоенной инфор-
мации, активное использование нового ма-
териала для повторения и более глубокого 
усвоения пройденного;

- экономичное и оптимальное ис-
пользование учебного времени;

- индивидуализация обучения;
- знания и использование новейших 

научных достижений;
- применение современных мульти-

медийных средств и др. 
Проблема поиска методов активиза-

ции учебно-познавательной деятельности 
обучающихся ставилась в разное время. 
Предлагались самые разнообразные вари-
анты ее решения: от увеличения объема 
преподаваемой информации, ее спрессо-
вывания и ускорения процессов считыва-
ния до создания особых психологических 
и дидактических условий учения, усиле-
ние контрольных форм и широкого исполь-
зования технических средств1. В целом ин-
тенсивное развитие познавательных моти-
вов, интереса, способствующих проявле-
нию творческих способностей в обучении, 
обеспечивают именно активные методы 
обучения. Это, в свою очередь, способс-
твует передаче большего объема учебной 
информации без снижения требований к 
качеству знаний, то есть путем применения 
активных методов обучения можно интен-
сифицировать практическое обучение при 
преподавании уголовного права. 

При использовании на учебном за-
нятии активных методов обучения важно 
уметь моделировать проблемную ситуа-
цию, как правило, связанную с реальны-
ми практическими примерами, следует 
формировать познавательную самостоя-
тельность, то есть стремление и умение 
самостоятельно познавать новое в про-
цессе учебной деятельности. Как извест-
но, средством воспитания познавательной 
самостоятельности являются познаватель-
ные задачи, в процессе решения которых 

1 См.: Педагогика и психология высшей школы. - С. 
187.
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приобретаются знания и оптимизируются 
способы их добывания. 

При проведении практических за-
нятий по уголовному праву очевидна не-
обходимость использования активных ме-
тодов обучения. Активизация мышления 
также способствует формированию инте-
реса к дисциплине и убеждает курсантов 
(слушателей) в необходимости получения 
прочных знаний. Так, при изучении уго-
ловного права обучаемые сталкиваются с 
достаточно большим объемом информа-
ции. Часть ее жестко задана, излагается 
в строгом порядке, подразумевается, что 
последующие знания должны опираться 
на предыдущие (метод «последующего из-
ложения»). С самых первых занятий обу-
чаемые нацеливаются на необходимость 
знания базовых понятий. Эти знания не 
должны просто воспроизводиться, важно 
привить обучающимся умение их исполь-
зовать, в частности, при решении практи-
ческих задач по уголовному праву. 

Между тем некоторые обучаемые 
даже при наличии требуемого минимума 
знаний не имеют представления об общем 
подходе к решению практических задач. На 
наш взгляд, умение решения задач должно 
быть отработано посредством решения за-
дач по жестко заданной схеме (алгорит-
му). 

Алгоритмы решения существуют, 
однако не всегда обучаемые понимают 
их значение, необходимость применения. 
Чтобы алгоритм (все его операции и связь 
между ними) был понятен, его возможно 
представлять не только в готовом виде, но 
и составлять в аудитории, вместе с обуча-
емыми. При этом алгоритмические схемы 
недопустимо рекомендовать заучивать, 
они должны запоминаться непроизвольно, 
в ходе их многократного использования и 
применения к разнообразным примерам. 
Надо также учесть, что в схеме алгоритма 
не должны быть непосильные или очень 
сложные операции, в которых обучаемые 
часто могут ошибиться и на которые будут 
затрачены большие временные и умствен-
ные усилия. 

Традиционно при формировании 
умения использовать полученные знания 

при решении задач по уголовному праву 
проводится анализ элементов состава пре-
ступления, при этом решение сводится к 
уголовно-правовой оценке действий ука-
занных в задаче лиц, и за рамками ответа 
обучаемых зачастую остаются многие ва-
рианты решения. 

Причина тому - построение реше-
ния по принципу «вопрос - ответ». По на-
шему мнению, вопрос-ответный способ 
проведения практического занятия не поз-
воляет слушателям приобрести необходи-
мые знания и навыки, в частности по ква-
лификации преступного деяния. Значит, 
преподавателю в ходе решения задачи сле-
дует моделировать ситуацию, видоизме-
нять условия задачи (по отношению к при-
знакам фигурирующих лиц, их действию 
(бездействию), используемым ими средс-
твам и т.п.), на это следует нацеливать и 
самих обучаемых, поскольку для них это 
новый стимул для восприятия материала. 
Моделирование ситуаций при проведении 
практического занятия позволяет привлечь 
внимание слушателя, пробудить в группе 
интерес к ходу мыслей отвечающего и пре-
подавателя. При этом преподаватель может 
задавать вопросы следующего типа: 1) «что 
можно сказать о значении такого обстоя-
тельства, как…»; 2) «изменится ли оцен-
ка действий лица при использовании им 
таких-то средств…»; 3) «все ли согласны 
с решением…»; 4) «какие варианты реше-
ния можно предложить исходя из условия 
задачи…»; 5) «какие варианты решения 
можно предложить при изменении такого-
то условия» и т.д. 

Причем обучаемый легче запомина-
ет материал, если его внимание поглощено 
восприятием информации, если он как бы 
«вливается» в происходящее. От препода-
вателя же требуется приведение грамотно-
го, уместного, и, что немаловажно, конк-
ретного примера. Моделируя ситуации при 
решении задач, следует показывать опре-
деленный порядок действий, акцентиро-
вать внимание на значимых признаках, вы-
делять ряд основных условий, определить 
связь между ними. Постоянное повторение 
алгоритма, разумное сочетание жестких 
схем действий и возможности моделирова-
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ния влечет глубокое осмысление слушате-
лями закрепляемого материала. Постепен-
но можно сформировать четкое представ-
ление о том, что видоизменение условия 
задачи влечет видоизменение решения. 
Положительно, если обучаемые в полной 
мере овладеют алгоритмом действий по 
уголовно-правовой оценке ситуации.

Моделирование необходимо и пото-
му, что долгое однообразное изложение и 
анализ очевидной информации приводит 
к усталости слушателей, потере интереса 
к свободной беседе и высказыванию сво-
ей точки зрения. Вводимые новые данные 
позволяют оживить картину ситуации, де-
лают ее более жизненной. Поэтому с пер-
вых же занятий следует учить умению ви-
деть главное, а также формировать навыки 
наиболее общих способов анализа уголов-
но-правовой информации и решения задач. 
Этим может быть достигнуто единство ус-
воения знаний и их практического исполь-
зования. 

Для усвоения знаний очень эффек-
тивны такие приемы, когда обучаемому 
предлагается самостоятельно составить 
ситуацию (фабулу), связанную с изучением 
тех или иных положений (например, на ус-
тановление содержания квалифицирующих 
признаков преступления, причинной связи, 
отграничение составов преступлений, а на 
старших курсах при изучении специально-
го курса «Научные основы квалификации 
преступлений» - при рассмотрении этапов 
квалификации преступлений). 

Все это может стимулировать позна-
вательную самостоятельность на занятиях 
по уголовному праву, которая формирует-
ся различными путями - при проблемном 
изложении материала, в познавательной 
беседе (дискуссии) преподавателя  с обуча-
емыми, в процессе решения обучаемыми 
познавательных задач. 

Известно, что степень сложности 
аналитических познавательных задач за-
висит от их содержания, от характера про-
блемы. К одному и тому же тексту задачи 
можно поставить разные вопросы и в раз-
ном количестве. Причем в рамках уголов-
ного права этот прием можно осуществить 
путем постановки вопросов (в том числе 

проблемных) при решении практичес-
ких заданий. В педагогике отмечается, что 
«проблемная задача - понятие, обозначаю-
щее учебную проблему с четкими усло-
виями, задаваемыми преподавателем или 
выявленными и сформулированными кем-
либо из обучаемых, и в силу этого, полу-
чившую ограниченное поле поиска»1. Мо-
делирование ситуации может быть сделано 
заранее путем специального формулирова-
ния условия задачи, а также обязательных 
дополнительных направлений ее решения. 

Это предъявляет особые требования 
к содержанию сборников задач, о чем уже 
говорилось выше, а также к самому подхо-
ду в решении практических заданий.

Однако традиционно обучаемым 
вначале предлагается решать задачу в со-
ответствии с общим подходом (анализ эле-
ментов состава искомого преступления, 
отграничение составов), затем рекомен-
дуется приступать к поиску иных вариан-
тов решения, на часть из которых обучае-
мые уже ориентированы самим условием, 
а возможные варианты решения как бы 
«растворены» в тексте задачи. Между тем 
специальные задания, а также основные, 
наиболее существенные направления их 
решения могут составляться преподава-
телем по каждому заданию в самом текс-
те задания, либо на отдельных карточках 
или листах с указанием ключевых слов и с 
учетом степени сложности, а также уровня 
подготовленности группы. 

Примером может служить следую-
щий образец задачи:

В. и К. в целях завладения автома-
шиной решили совершить нападение на 
любого водителя и убить его. Остановив 
а/м «Волга», и угрожая ножами, они за-
ставили водителя выехать в лесной мас-
сив, где поочередно нанесли ему множест-
во ножевых ударов и задушили проволокой. 
После этого В. и К. попытались выехать 
на дорогу, однако сделать этого не смогли 
из-за буксовки автомобиля. Для того что-
бы скрыть следы преступления, они реши-
ли взорвать автомобиль и сжечь труп во-
1 Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психоло-
гия  усвоения знаний в школе. - М., 1959. - С. 22.
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дителя. С этой целью они перенесли тело 
убитого в салон автомобиля, вставили за-
жженную ветошь в открытый бензобак и 
скрылись с места преступления. Случайно 
проезжавший мимо водитель затушил ве-
тошь. Направления анализа задачи, тре-
бующие обязательного рассмотрения 
обучаемыми: 

 а) цель сокрытия другого преступ-
ления; 

б) действия по уничтожению чу-
жого имущества.

Подобное построение задачи, во-
первых, избавляет преподавателя от пос-
тоянного напоминания о необходимости 
анализа многих вариантов решения, что 
отнимает много времени; во-вторых, по-
буждает к анализу в том числе в этих на-
правлениях, причем последние сформу-
лированы так, что не предлагают готовых 
решений, а заставляют мыслить, а именно: 
а) есть ли такой квалифицирующий при-
знак, как убийство, совершенное с целью 
скрыть другое преступление - п. «к» ч. 2 ст. 
105 УК РФ? б) необходима ли квалифика-
ция действий В. и К. по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 
167 УК РФ как покушение на уничтожение 
чужого имущества путем поджога? В-тре-
тьих, данный прием способствует повыше-
нию познавательной мотивации курсантов. 
В-четвертых, процесс решения задачи ста-
новится интересным и наглядным, а при 
решении последующих задач ориентирует 
на поиск других возможных вариантов ре-
шения. 

В качестве примера приведем об-
разец задачи со специально выделенными 
направлениями решения ситуации:

Жуков предложил Сивохину совер-
шить нападение на свою знакомую Блино-
ву, тот согласился. С этой целью они воо-
ружились ножом, который был у Жукова, 
взяли с собой большую сумку и приехали к 
дому Блиновой. Она, доверяя Жукову, впус-
тила их в квартиру. Жуков потребовал у 
нее деньги, толкнул ее в кресло и стал 
удерживать, виновные завязали глаза и 
руки потерпевшей. Сивохин же начал ис-
кать деньги. Затем Жуков положил в сум-
ку принадлежащий ей видеомагнитофон. 
Блинова, защищаясь, пыталась вскочить 

с места, но Сивохин нанес Блиновой уда-
ры руками ногами, в результате этого 
потерпевшей был причинен средней тя-
жести вред здоровью. Жуков и Сивохин 
завладели видеомагнитофоном и другим 
имуществом на общую сумму 10 тыс. руб-
лей.

Направления анализа задачи, тре-
бующие обязательного рассмотрения 
обучаемыми:

1. Виновные завязали глаза и руки 
потерпевшей - можно ли эти действия 
считать применением насилия или угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья потерпевшей?

2. Виновные вооружились ножом, 
но не намеревались его применять для на-
несения телесных повреждений (оружие 
не демонстрировали).

3. Вооружились ножом и намере-
вались его применять для нанесения теле-
сных повреждений, только если потерпев-
шая окажет сопротивление (оружие не 
демонстрировали).

4. Вооружились ножом, ворвались с 
ним, но оружие было только у Жукова.

5. Вооружились ножом, намере-
вались его применять для нанесения те-
лесных повреждений, если потерпевшая 
окажет сопротивление, однако Сивохин 
пресек предложение Жукова ударить Бли-
нову ножом.

Интенсификация обучения при 
проведении занятий по уголовному праву 
предполагает возможность использования 
во время лекционных занятий, а также 
всех иных видов занятий и в специальной 
учебной литературе средств наглядности 
(таблиц, схем, информационных блоков 
вопросов темы) с целью сокращения и 
структурирования предлагаемой инфор-
мации, придания информации логической 
последовательности. При наличии таких 
средств активизируются психические про-
цессы (внимание, память, мышление, во-
ображение). 

Все это позволяет реализовать одно 
из требований эффективной методики пре-
подавания - целенаправленное повторение 
ранее изученного материала, необходи-
мость его систематизации и обобщения. 
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Таблицы и схемы способствуют активиза-
ции познавательной деятельности обучае-
мых, так как в них в сжатой и наглядной 
форме представлен необходимый матери-
ал. Если в специальных схемах следует 
использовать лишь отдельные элементы 
текстовых пояснений, не освобождающих 
курсантов (слушателей) от необходимости 
думать, то в табличном материале целесо-
образно отражать максимально возможный 
объем информации. Необходимо активно 
использовать различные условные обозна-
чения: стрелки, подчеркивания, использо-
вание дополнительного цвета, специаль-
ные значки и др., требующие определен-
ной мыслительной активности обучаемых. 
�отя внимание сосредоточено на графи-
ческих изображениях (схемах, таблицах), а 
также кратких примерах, воспринимается 
все же содержание самого материала, ко-
торый объясняет преподаватель, либо ко-
торый отражен в информационном блоке 
вопросов темы.  

К примеру, при проведении лекци-
онных занятий и других видов занятий, 
при изучении понятия и процесса квали-
фикации преступлений целесообразно 
использовать схему, демонстрирующую 
соотношение элементов состава преступ-
ления как законодательной модели деяния 
и общественно опасного деяния, в котором 
должны быть отражены все признаки со-
става преступления. При изучении вопро-
сов соучастия в силу наличия большого 
объема информации по кругу фигурантов 
на доске можно приводить буквенное изоб-
ражение соучастников, отношения или 
связи между ними, действия соучастников 
можно обозначить стрелками. При прове-
дении занятий по изучению преступлений 
в сфере безопасности движения и эксплу-
атации транспорта можно нарисовать на 
доске участок дороги, отметить положение 
транспортных средств, внести обстановку 
происшествия и т.п.

Кроме того, при проведении лекци-
онных занятий и иных видов занятий весь-
ма плодотворным видится использование 
современных средств мультимедийного 
сопровождения, причем текстовая и таб-
личная информация может быть предостав-

лена как в обычной программе «����»,����»,», 
так и в специальной программе создания 
презентаций. Например, преподаваемый в 
ТЮИ МВД России спецкурс «Научные ос-
новы квалификации преступлений» не яв-
ляется повторением изученного материала 
по Общей и Особенной частям уголовного 
права. В его основу положено ориентиро-
вание на анализ практических материалов, 
конкретных примеров судебно-следствен-
ной практики. Использование мультиме-
дийной системы, по нашим предваритель-
ным оценкам, позволило примерно в три 
раза сэкономить ресурс времени за счет 
наглядного отображения практических 
примеров.

При этом следует понимать, что лю-
бая схема, таблица, рисунок, информаци-
онный блок вопросов, практический при-
мер должны быть проработаны и приняты 
самим обучаемым, поскольку, как отмечает 
Л.М. Фридман, наглядный образ формиру-
ется только в результате активной работы, 
направленной на его создание1.

Положительным примером возмож-
ного подхода к интенсификации обучения  
служит опыт подготовки и использования 
специальных учебников по дисциплине 
«Уголовное право» в Германии2, ориенти-
рованных на построение четко структури-
рованных обобщений учебного материала, 
проверочных схем и таблиц, учебных опре-
делений (понятий) и содержащих практи-
ческие примеры, на основе которых разъ-
ясняется учебный материал. 

Например, в этих учебниках при 
изучении группы преступлений, посяга-
ющих на определенный объект уголовно-
правовой охраны, дается общее представ-
ление о системе таких преступлений, при 
раскрытии признаков определенного со-
става преступления приводится таблица, 
в которой в краткой форме обозначается 
содержание элементов состава, далее по 
тексту идет раскрытие его признаков с ис-

1 См.: Фридман Л.М. Наглядность и моделирование 
в обучении. - М., 1984. - С. 22.
2 �olf Schmidt, Stephanie Seidel. Strafgesetzbuch. - 
Allgemeiner Teil., Besonderer Teil �, Besonderer Teil ��. 
- Klausuraufbauorientierte Studienliteraur im Strafrecht. - 
4. Überarbeitete Auflage. - Grasberg bei Bremen. - 2000. 
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пользованием ссылок на законодательные 
положения и смоделированные практичес-
кие примеры, в необходимых случаях де-
лаются информативные перекрестные 
ссылки на иные разделы Общей части 
(Allgemeiner Teil) или двух томов Особен-Allgemeiner Teil) или двух томов Особен- Teil) или двух томов Особен-Teil) или двух томов Особен-) или двух томов Особен-
ной части  (Besonderer Teil �, ��) учебни-Besonderer Teil �, ��) учебни- Teil �, ��) учебни-Teil �, ��) учебни- �, ��) учебни-�, ��) учебни-, ��) учебни-��) учебни-) учебни-
ка. В учебных пособиях, построенных по 
рассматриваемому типу, обеспечивается 
логическая преемственность новой и уже 
усвоенной информации, активное исполь-
зование нового материала для повторения 
и более глубокого усвоения пройденно-
го материала, единство теоретического и 
практического обучения.

Вообще, как нам кажется, сущес-
твует проблема соответствия материалов 
ряда учебных (учебно-методических и 
учебно-практических) пособий потреб-
ностям практического обучения, когда 
рассматриваемая тема носит яркий при-
кладной характер. Так, общепринятым ви-
дится описание учебного вопроса и подхо-
дов к его решению, изложение авторской 
позиции разработчика. Но при этом часто 
упускается сама идея разработки учебного  
пособия, призванного быть полезным для 
самостоятельного изучения материала, в 
котором должны содержаться как разъяс-
нения теоретических положений, разум-
ное количество необходимых примеров и, 
самое важное, практические задания для 
самостоятельного решения.

Текст учебного пособия должен 
быть доступен для восприятия, написан 
простым и ясным языком, с использова-
нием приемов выделения частей текста. 
Считаем, что по некоторым темам, важ-
ным именно с практической точки зрения, 
допустима следующая схема рассмотрения 
материала: 

1) изложение теоретического мате-
риала; 

2) подкрепление, где это необходи-
мо, примерами из практики; 

3) проведение краткого анализа это-
го примера; 

4) раскрытие образца расширенного 
анализа ситуации; 

5) приведение учебных примеров со 
схожими или отличающимися условиями и 

формулирование заданий по их анализу. 
Такая схема может быть использова-

на и при рассмотрении вопросов во время 
проведения семинарских и практических 
занятий. Достоинство ее состоит в том, что 
изложение вопросов сопряжено с приведе-
нием и тщательным анализом примеров, 
что, в свою очередь, повышает активность 
обучающихся, в том числе слабоуспеваю-
щих курсантов. 

Перспективной видится также раз-
работка так называемых «программи-
рованных» учебных пособий по уголов-
ному праву (причем необязательно с при-
менением ЭВМ), в которых учебный мате-
риал разделен на определенные «учебные 
операции». В педагогике достаточно давно 
к содержанию таких пособий предъявля-
ются следующие требования: а) изложение 
материала в определенной последователь-
ности, б) включение упражнений для пов-
торения, в) алгоритмы решения проблем-
ной ситуации, г) методики анализа пра-
вильности решения, д) рекомендации для 
исправления решений, е) информативные 
ссылки на иные разделы учебного посо-
бия и иные источники, ж) отсылки на иные 
задания или учебный материал, которые 
требуется выполнить (изучить) для успеш-
ного усвоения последующего материала, 
з) ссылка на задания тестового характера 
и т.п. 

Одним из необходимых элементов 
учебно-методических материалов по про-
ведению практического занятия как при-
кладного раздела частной методики пре-
подавания уголовного права должны быть 
методические разработки по учебным 
образцам расширенного анализа практи-
ческих ситуаций. �отя, как отмечается в 
литературе, частная методика не должна 
представлять собой изложение до мель-
чайших подробностей всех тонкостей пе-
дагогического процесса, поскольку иначе с 
ней было бы достаточно сложно работать1. 
Очевидно, образцы расширенного анализа 

1 Филипенко В.И. и др. Основные принципы подго-
товки частных методик преподаваемых дисциплин 
/ В.И. Филипенко, А.С. Бахта, В.М. Рудник // Пси-
хопедагогика в правоохранительных органах. - № 1 
(7). - 1998. - С. 122.
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практических ситуаций есть тот элемент, 
который привносит что-то новое, индиви-
дуальное в содержание частной методики 
преподавания, дополняет имеющиеся воз-
можности изложения материала своими 
собственными разработками, частные ме-
тодики отражают педагогическую концеп-
цию преподавателя, и, по всей видимости, 
от того, насколько преподаватель знаком с 
их основами, зависит его профессионализм 
и педагогическая зрелость.

Однако среди большого количества 
разнообразной учебной литературы по уго-
ловному праву очень редкими являются те 
издания, которые предполагают приведе-
ние учебных образцов решения практичес-
ких ситуаций. 

В значительной части учебной ли-
тературы по уголовному праву при рас-
крытии теоретических вопросов приводят-
ся практические примеры в основном по 
материалам официально опубликованной 
судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (ранее Верховных су-
дов СССР, РСФСР). Лишь для немногих 
специальных учебных пособий типичным 
является образец, условно называемый 
«образцом-трафаретом», который демонс-
трирует готовый, строго определенный 
результат решения задачи при следовании 
заданным этапам действий. Для правиль-
ной работы по этому образцу обучаемому 
нужно вывести из него, а затем произвести 
в заданном материале только те операции, 
которые необходимы для получения тако-
го же результата1. Однако при использова-
нии во время занятий «образца-трафарета» 
нами было замечено, что правильный при-
ем решения задач формируется не у всех 
обучаемых, хотя изучение и проработка 
данного алгоритма позволили существенно 
повысить уровень правильности и глубины 

1 Примером может служить разработка алгоритмов 
в области теоретических основ квалификации пре-
ступлений, содержащихся, в частности, в спецкур-
се «Научные основы квалификации преступлений». 
Этот алгоритм традиционно предлагается в качес-
тве примера изучения понятия, этапов и значения 
квалификации преступления (см.: Никонов В.А. 
Основы теории квалификации преступлений (алго-
ритмический подход). - Тюмень, 2001).  

решения практической ситуации, прора-
ботки возможных вариантов ее решения. 

Использование «образцов-альтер-
натив» является также весьма интерес-
ным подходом к преподаванию учебного 
материала. Известно, что в этом образце 
демонстрируется два варианта решения 
задачи: а) правильный и б) неправильный, 
а обучающиеся выполняют определенные 
операции не только с заданным материа-
лом задачи, но и с самим образцом. 

Между тем «образцы-альтернати-
вы» целесообразно использовать лишь 
после проработки материала практичес-
кой задачи, при наличии у обучающихся 
окончательных выводов по ней. Посколь-
ку презюмируется знание необходимой 
части программного материала в области 
теории уголовного права, на наш взгляд, 
нельзя на занятиях приводить одновремен-
но правильный и неправильный  вариант 
решения, тем более запись квалификации 
преступления, так как возможно после-
дуют приблизительные, необоснованные 
ответы наугад. Тенденция же к механичес-
кому подражанию приводимому алгоритму 
решения ситуации может быть преодолена 
путем дополнительной устной проработки 
и обоснования решения задачи. 

«Образцы-альтернативы» допусти-
мо использовать в качестве наглядных при-
меров решения задач, когда преподавателем 
проведен специальный анализ решений 
данной задачи, отмечены как направления 
правильного решения, так и ошибочные, а 
также приведены ошибочные и правильные 
направления решения, составлены не толь-
ко путем приведения практических приме-
ров изменения квалификации, например, 
вышестоящей судебной инстанцией, но 
и путем теоретического моделирования. 
«Образцы-альтернативы» решения прак-
тических задач есть часть методического 
сопровождения учебного занятия, конкрет-
ной учебной темы, они могут составлять 
один из элементов частной методики пре-
подавания уголовного права. 

Особо следует остановиться на со-
держании образца расширенного ана-
лиза практической ситуации. В качестве 
иллюстрации возможностей использования 
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этого подхода приведем сложный практи-
ческий пример:

 Пекшев, Остапенко, Лежнев и Ря-
бинина, вооружившись ножом, который 
был у Пекшева, с целью завладения чужим 
имуществом в ночное время пришли к дому 
Богославского. Лежнев через окно проник в 
дом, открыл дверь и впустил остальных. В 
комнате Пекшев начал будить Богославс-
кого, требуя отдать деньги и музыкальный 
центр, угрожая избиением, и ударил его 
ногой по телу. Стоявшие рядом Остапенко 
и Лежнев также нанесли потерпевшему 
несколько ударов руками и ногами. После 
этого в поисках денег все стали проверять 
содержимое шкафов и ящиков столов в 
комнате и на кухне, а Пекшев, оставшись 
в комнате, нанес Богославскому удары но-
гами в живот и грудь, а также множес-
твенные удары металлическим чайником 
по голове. Остапенко, вернувшись из кухни 
также бил потерпевшего ногами, кофей-
ником – по голове, прыгал ему на грудь и 
на лицо. Кроме того, Пекшев и Остапенко, 
продолжая требовать деньги и ценности, 
нанесли Богославскому, который оказывал 
активное сопротивление, поочередно 3 
ножевых ранения в грудь и шею, от этого  
наступила смерть потерпевшего. Лежнев 
и Рябинина в это время находились на кух-
не и забрали из шкафа деньги в сумме 2 100 
рублей, после этого все с места происшес-
твия скрылись. Для того чтобы скрыть 
следы преступления и забрать из дома Бо-
гославского музыкальный центр, Пекшев и 
Остапенко вернулись на место происшес-
твия через 2 часа, но при выходе из дома 
были задержаны сотрудниками милиции. 

По данному практическому приме-
ру обозначаются следующие этапы осу-
ществления необходимых действий: 1) 
обоснование возможной квалификации 
действий виновных исходя из специфи-
ки объективных и субъективных при-
знаков содеянного; 2) квалификация 
действий виновных. 

При обосновании решения это-
го примера основной акцент делается на 
выделении круга юридически значимых 
признаков и пояснении их содержания. 
По  данной ситуации можно привести бо-

лее 10 направлений, по которым следует 
пояснить уголовно-правовое содержание 
информации, а также указываются ссылки 
на необходимые руководящие разъяснения 
Верховного Суда Российской Федерации,  
можно сделать ссылки  на теоретический 
материал, положения уголовного законода-
тельства, схожие примеры судебной прак-
тики с указанием источника их опублико-
вания и содержанием решения по ним.

На основе данного примера можно 
разработать еще и «образец-альтернативу», 
когда на фоне правильных направлений ре-
шения этой ситуации можно показать оши-
бочные подходы к квалификации. Тем са-
мым будет очевиден высокий обучающий 
потенциал этого образца расширенного 
анализа практической ситуации. 

Кроме названных выше направ-
лений интенсификации практического 
обучения, можно назвать еще и метод де-
ловой игры как процесса «выработки и 
принятия решений в условиях поэтапного, 
многошагового уточнения необходимых 
факторов, анализа информации, поступа-
ющей и вырабатываемой на отдельных 
шагах в ходе игры»1. Деловая игра тесно 
связана с вопросом оптимизации приклад-
ной нацеленности образования, так как 
представляет собой форму воссоздания 
содержания будущей профессиональной 
деятельности при принятии решения об 
уголовно-правовой оценке ситуации, и мо-
делирует отношения, которые характерны 
для этой деятельности. Она активизирует 
учебный процесс, при этом главное при ее 
проведении не внешняя форма, а сложные 
психолого-педагогические процессы, ко-
торые определяются деловой игрой2, это 
собственно то, для чего она предназначена. 
Деловая игра имитирует предметное со-
держание будущей практической деятель-
ности, социальное содержание, в котором 
учащийся взаимодействует с представите-
лями других ролевых позиций, обучаемые 
укрепляют отношения в коллективе, зна-
1 Абрамова И.Г. Методические рекомендации к про-
ведению учебных деловых игр по педагогике. - Л., 
1993. - С. 4.
2 См.: Педагогика и психология высшей школы. - С. 
191.
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ния усваиваются не абстрактно, а в кон-
тексте практической игровой проблемной 
ситуации.

Так как деловая игра предполага-
ет умение применять все теоретические 
знания по изучаемой дисциплине, боль-
шое значение имеет изменение условий 
решения практической задачи. Это может 
способствовать созданию динамичного 
мышления. Обучаемых целесообразно на-
строить и на необходимость определенной 
последовательности действий (алгорит-
мичность процесса) при решении задачи. 

В этом будет проявляться важней-
ший способ генерирования событий дело-
вой игры, определяющий динамику игро-
вого процесса, так называемый смешанный 
тип, в котором проявляется как детермини-
рованность события (то есть ограничен-
ность условием и решением, вытекающим 
из его содержания), так и спонтанность 
события (при видоизменении �� моделиро-
вании существенного игрового условия)1. 
Можно в качестве примера привести сле-
дующую ситуацию, использованную нами 
при разработке методических материалов 
по проведению деловой игры по теме «Об-
стоятельства, исключающие преступность 
деяния». 

Между употребившими во дво-
ре дома спиртное Андреевым и Силиным 
возникла ссора на почве личных неприяз-
ненных отношений, переросшая в драку, в 
ходе которой они наносили друг другу уда-
ры руками и ногами по различным частям 
тела. Почувствовав, что Силин физически 
сильнее, и не желая получить дальнейшие 
телесные повреждения, Андреев побежал 
в свой дом. Однако Силин стал его пресле-
довать, крича при этом, что «отомстит 
ему за все прошлые обиды». В доме Силин 
и Андреев продолжили драку, Андреев при 
этом для защиты использовал деревянный 
стул. Однако затем Андреев схватил хо-
зяйственный нож и сказал, что если Си-
лин приблизится, то он ударит его ножом. 
Силин сначала остановился, но затем со-
кратил дистанцию между ними, на что 

1 См.: Педагогика и психология высшей школы. - С. 
199-200.

Андреев нанес Силину резкий удар ножом в 
левую область груди, лишив его жизни. 

Данная ситуация отражает элемент 
фиксированного условия, определяюще-
го детерминированность игрового процес-
са. В то же время, этот пример не носит 
характер расширенного образца, в нем нет 
дополнительных направлений анализа си-
туации, так как содержится возможность 
самостоятельного моделирования участни-
ками деловой игры в ходе анализа игровой 
проблемной ситуации условий обстанов-
ки, времени, поведения фигурантов и т.п. 
Этим определяется спонтанность игрово-
го процесса, которая выступает наиболее 
интересной особенностью деловой игры, 
позволяющей за традиционно отводимый 
на занятии период времени рассмотреть 
значительно более широкий круг учебных 
вопросов и вариантов решения ситуации.

Очевидно, что деловая игра - это до-
вольно высокий уровень проблемного обу-
чения уголовному праву на практических 
занятиях, так как состоит в том, что препо-
даватель формулирует проблемную ситуа-
цию, а курсанты (слушатели) самостоятель-
но определяют возможные направления ее 
решения, показывают знания данной темы, 
внутри - и межпредметные связи. 

Итак, при использовании приемов и 
методов активизации учебно-познаватель-
ной деятельности могут успешно решать-
ся конкретные задачи, тесно связанные с 
будущей профессией обучаемого. Несом-
ненно, что при этом повышается позна-
вательная активность обучаемых, личная 
заинтересованность в овладении учебным 
материалом, что существенно ускоряет ус-
воение материала и улучшает результаты 
обучения. 

Остановимся и на следующем до-
статочно важном направлении интенсифи-
кации практического обучения при препо-
давании уголовного права.  

Так, кафедрой уголовного права 
обозначается четкая позиция об обяза-
тельности изучения руководящих разъ-
яснений и рекомендаций вышестоящей 
судебной инстанции, содержащихся в 
постановлениях (в том числе в постанов-
лениях Пленума Верховного Суда РСФСР 
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либо СССР в той части, в которой они 
действуют по настоящее время и не проти-
воречат действующему законодательству 
и сложившейся на данный момент време-
ни судебной практике). Названные акты 
судебного толкования законодательства 
рекомендовано искать: а) в постатейных 
материалах к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации в различных изданиях; б) 
Бюллетенях Верховного Суда Российской 
Федерации (РСФСР либо СССР); в) сбор-
никах постановлений Пленумов Верхов-
ного Суда Российской Федерации (РСФСР 
либо СССР). 

Кроме того, обучаемых нужно ори-
ентировать на ознакомление с официаль-
но не опубликованной в специальных 
изданиях судебной практикой на офи-
циальном сайте Верховного Суда Россий-
ской Федерации, сайтах судов субъектов 
Российской Федерации, адреса и ссылки 
на которые можно найти на официальном 
сайте Верховного Суда Российской Феде-
рации, в справочно-информационных сис-
темах. Кроме того, должна использоваться 
обширная база практического материала 
(приговоры областных и районных судов, 
обвинительные заключения, аналитичес-
кие обзоры, справки, обобщения судебной 
практики и т.п.). 

Данные материалы обеспечивают 

сопровождение любого рода учебной де-
ятельности информацией практического 
характера. Причем перспективным направ-
лением деятельности, на наш взгляд, явля-
ется создание специализированных баз 
данных наиболее ценных практических 
материалов по каждой из тем, входящих 
в курс уголовного права. Можно широко 
использовать дополнительные задания для  
самостоятельной подготовки, в соответс-
твии с которыми обучаемым предлагается 
изучить приговоры и обвинительные за-
ключения с теоретическим обоснованием 
решения, которое зафиксировано в этих 
документах.

В заключение отметим, что обуче-
ние, говоря словами Я.А. Коменского, есть 
«искусство из искусств», «дело чрезвы-
чайной трудности и требует утонченного 
обсуждения, и притом не одного человека, 
а многих людей»1. Поэтому обмен опы-
том преподавания, исследование методов 
и приемов обучения, способствующих 
интенсификации учебного процесса, бу-
дут повышать качество преподавания, в 
том числе и профилирующей дисциплины 
«Уголовное право».  

1 Коменский Я.А. (Серия «Антология гуманной пе-
дагогики»). - М., 1996. - С. 48.
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Актуальность вопросов, рассмот-
ренных в монографии кандидата юриди-
ческих наук, доцента Сергея Николаевича 
Шатиловича «Деятельное раскаяние и на-
казуемость преступлений», несомненна, 
поскольку в условиях сохраняющегося 
в России высокого уровня преступнос-
ти наказание остается важным средством 
охраны правопорядка от преступных по-
сягательств путем их пресечения, восста-
новления социальной справедливости, ис-
правления осужденных и предупреждения 
совершения новых преступлений. Следу-
ет иметь в виду, что в каждом уголовном 
деле перед судьей, прокурором, следовате-
лем, дознавателем стоит вопрос о мораль-
но-нравственном состоянии лица, совер-
шившего преступление, так как именно с 
учетом этого можно сделать правильный 
вывод о перспективах достижения целей 
наказания в отношении виновного. Одна-
ко данный вывод основывается не толь-
ко на субъективном представлении о том, 
раскаялся виновный или нет. Необходи-
мо также учитывать объективные обстоя-
тельства, свидетельствующие об активном 
стремлении этого лица к устранению или 
уменьшению наступивших преступных 
последствий, а также к способствованию 
правоохранительным органам в раскрытии 
общественно опасного деяния.

В большинстве случаев обозначен-
ные выше обстоятельства являются сви-
детельством деятельного раскаяния лиц, 
совершивших преступление. Российский 
законодатель учел это и ввел в Уголовный 

кодекс Российской Федерации (далее - УК 
РФ) институт деятельного раскаяния. В 
связи с этим потребовалось научное иссле-
дование уголовно-правовых норм, обра-
зующих данный институт, и накопленной 
практики их применения. Эту задачу и ре-
шает С.Н. Шатилович, избрав в качестве 
объекта исследования институт деятель-
ного раскаяния и его влияние на наказуе-
мость преступлений, систему норм, рег-
ламентирующих такое влияние, а также 
деятельность судов, органов дознания и 
предварительного следствия по примене-
нию данных норм.

Показывая актуальность в проведе-
нии рассматриваемого исследования, С.Н. 
Шатилович исходит из того, что практичес-
кое воплощение норм института деятель-
ного раскаяния благотворно влияет на об-
щественные отношения. Соответственно и 
осмысление данного института будет слу-
жить той же общественной и человеческой 
пользе. Основываясь на такой серьезной 
социальной нагрузке института деятельно-
го раскаяния, автор сосредоточивает глав-
ное внимание на вопросах нормативных. 
Существенный момент новизны работы 
обусловлен реформированием уголовного 
законодательства (изменения и дополнения 
в УК РФ от 8 декабря 2003 года), соответс-
твенно и практики его применения.

В книге впервые на монографичес-
ком уровне комплексно изучены вопросы 
влияния деятельного раскаяния на наказуе-
мость преступлений в рамках норм, регла-
ментирующих освобождение от уголовной 
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ответственности и дифференцированное 
смягчение наказания в связи с деятельным 
раскаянием, сформулированы предложе-
ния, представляющие важность для науки 
уголовного права и правоприменительной 
практики, с большинством из которых сле-
дует согласиться.

Автором выявлены наиболее зна-
чимые противоречия и недостатки дейс-
твующего уголовного законодательства, 
касающиеся исследуемой темы. При этом 
С.Н. Шатилович убедительно обосновы-
вает свои предложения и рекомендации, 
подкрепляя их аргументами как фактичес-
кого, так и логического, лингвистического, 
исторического и законодательного харак-
тера. Обширный теоретический материал 
опирается на анализ следственно-судебной 
практики, исследование материалов как 
отечественной, так и зарубежной печати, 
изучение российского и зарубежного зако-
нодательства, использование экспертных 
оценок, обеспечивающих объективность и 
достоверность выводов, сделанных авто-
ром в ходе проведенного исследования. За-
служивает одобрения творческое исполь-
зование автором научных трудов не только 
современных российских ученых-юрис-
тов, но и наследия русских правоведов ��� 
- начала �� вв., а также ученых-юристов 
советского периода. В целом истоковед-
ческая база монографии весьма обширна и 
свидетельствует об объемной работе, про-
веденной автором.

Структура книги, состоящей из че-
тырех глав и десяти параграфов, отвечает 
заявленным автором основным целям на-
учного исследования.

Первая глава монографии С.Н. Ша-
тиловича посвящена исследованию разви-
тия института деятельного раскаяния и его 
влияния на наказуемость преступлений в 
истории отечественного уголовного права 
и в современном зарубежном законодатель-
стве. Безусловным достоинством данной 
главы является то, что в ней представлен 
обширный исторический нормативный ма-
териал, свидетельствующий о становлении 
института деятельного раскаяния в отечес-
твенном уголовном законодательстве. Кро-
ме того, автор осуществил сравнительный 

анализ норм о деятельном раскаянии в за-
конодательстве стран романо-германской 
и англосаксонской систем права. Все это 
позволило С.Н. Шатиловичу сделать пра-
вильные выводы по теме исследования.

Во второй главе работы «Правовая 
природа деятельного раскаяния и его вли-
яние на наказуемость преступлений» пред-
ложена классификация видов деятельного 
раскаяния, анализируются объективные и 
субъективные признаки данного послепре-
ступного поведения. При этом отличаются 
новизной определения понятий «деятель-
ное раскаяние» и «наказуемость преступ-
лений», разработанные автором. Так, на-
пример, под наказуемостью преступлений 
предлагается понимать производное от 
преступности (в смысле криминализации) 
деяний, социальное, уголовно-правовое 
явление, состоящее в законодательном ус-
тановлении основания уголовной ответс-
твенности, пределов и содержания кон-
кретных видов наказаний за конкретные 
виды преступлений и в непосредственном 
применении наказаний за преступления, 
включая их назначение и исполнение. Что 
касается понятия деятельного раскаяния, 
то в этом случае автор включает психоло-
гический элемент �� искреннее сожаление 
лица о совершенном им преступлении. 
Однако, считаю, что установить факт дейс-
твительного искреннего сожаления не 
представляется возможным (даже при на-
личии всех иных условий освобождения 
от уголовной ответственности в связи с де-
ятельным раскаянием).

Также следует признать спорным 
вывод С.Н. Шатиловича об отнесении уго-
ловно-правовых норм о деятельном рас-
каянии к числу компромиссных, так как 
они являются уголовно-правовыми средс-
твами реализации института компромисса 
в борьбе с преступностью. Такая позиция 
имеет право на существование, однако она 
не согласуется с тем, что нормы о деятель-
ном раскаянии имеют задачей побудить ви-
новных к определенному поведению в бу-
дущем. Более правильным, на мой взгляд, 
является отнесение данных норм к разно-
видности правостимулирующих норм.

Кроме того, представляется, что ав-
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тору следовало не критиковать, а отнестись 
более внимательно к предложению про-
фессора А.В. Наумова о целесообразнос-
ти рассмотрения деятельного раскаяния 
как основания освобождения от уголовной 
ответственности в связи с американским 
институтом «сделки с правосудием», что 
является одним из элементов сближения 
двух различных правовых систем. В свою 
очередь С.Н. Шатилович считает, что вы-
сказываемые в юридической литературе 
предложения о введении «сделки о при-
знании вины» в российское законодатель-
ство противоречило бы правам и свободам 
человека и гражданина, предусмотренным 
как Конституцией РФ, так и общепризнан-
ным принципам и нормам международно-
го права. Такая позиция имеет право на су-
ществование, однако, представляется, она 
все же вряд ли соответствует общей тен-
денции развития упрощенных форм уго-
ловного судопроизводства. Именно инсти-
тут «сделки о признании вины» позволяет 
более эффективно достигать цели, стоящие 
перед правосудием по уголовным делам, 
значительно сокращать материальные и 
организационные затраты, избегать при 
этом нарушения конституционных прав 
лица, обвиняемого в совершении преступ-
ления. Кстати, это наглядно можно увидеть 
в «деле» П.П. Бородина, где прокурору 
предоставлено право решать вопрос о вине 
и наказании обвиняемого (при его согла-
сии на это).

В главе третьей работы осущест-
вляется уголовно-правовая характеристика 
устранения наказуемости преступлений в 
связи с деятельным раскаянием и позитив-
ным посткриминальным поведением, сви-
детельствующем о деятельном раскаянии. 
При этом акцент сделан на анализе основа-
ний и условий освобождения от уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 75 УК РФ с уче-
том существенных изменений, внесенных 
в данную норму Федеральным законом РФ 
от 8 декабря 2003 года № 162−ФЗ. Бесспор-
ным достоинством данной главы, придаю-
щим работе более весомый характер, явля-
ется то, что в ней исследование проводится 
с использованием обширного материала, 
полученного автором в результате обобще-

ния следственно-судебной практики осво-
бождения от уголовной ответственности 
(прекращения уголовных дел) в связи с 
деятельным раскаянием, осуществляемой 
в Нижегородской и Тюменской областях 
(всего изучено 359 уголовных дел, прекра-
щенных на основании ст. 75 УК РФ, при-
мечаний к ст.ст. 126, 127-1, 204, 205-1, 206, 
208, 210, 222, 223, 228, 275, 282-1, 282-2, 
291, 307 УК РФ и ст. 28 УПК РФ).

В четвертой главе работы анализи-
руются особенности дифференцированно-
го изменения наказуемости преступлений 
в связи с позитивным посткриминальным 
поведением, свидетельствующем о деятель-
ном раскаянии. В этой главе автор уделяет 
особое внимание месту деятельного раска-
яния в системе смягчающих наказание об-
стоятельств, а также совершенствованию 
уголовного законодательства в области 
смягчения уголовного наказания в связи с 
позитивным посткриминальным поведе-
нием, свидетельствующем о деятельном 
раскаянии (ст.ст. 61, 62, 64 УК РФ).

Убедительно обосновывается, в том 
числе и с учетом данных эмпирических ис-
следований, необходимость ранжирования 
обстоятельств, смягчающих уголовное на-
казание, по примеру действующего Кодек-
са РФ об административных правонаруше-
ниях. Приводится и авторская редакция  ч. 
1 ст. 61 УК РФ. 

В приложении автор представил 
проект разработанных либо измененных 
им новых редакций уголовно-правовых 
норм о деятельном раскаянии.

Указанные выше замечания носят 
дискуссионный характер, они не ставят 
под сомнение добротность исследования и 
теоретический уровень выполненной авто-
ром работы.

Давая общую оценку работе С.Н. 
Шатиловича, следует отметить скрупулез-
ность и полноту исследования большинс-
тва проблем, касающихся уголовно-право-
вой характеристики института деятельного 
раскаяния и его влияния на наказуемость 
преступлений. При этом авторского пера 
коснулись в равной мере и теоретические, 
и практические аспекты. Он предложил 
целый ряд законодательных новелл: от ле-
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гального толкования отдельных терминов 
до изменения ряда норм уголовного закона 
(например, статьи 61, 62, 64, 75, примеча-
ния к статьям 126, 127-1, 204, 205-1, 206, 
208, 210, 222, 223, 228, 275, 282-1, 282-2, 
291, 307 УК РФ).

В качестве предложения по содер-
жанию монографии целесообразно выска-
зать следующее. Поскольку в ней много 
внимания уделяется толкованию понятия 
деятельного раскаяния, С.Н. Шатиловичу 
следовало бы разобраться с вопросом о так 
называемом «вынужденном деятельном 
раскаянии». Что это явление собой пред-
ставляет? Какова его природа? Что делать 

судам при установлении фактов «вынуж-
денного деятельного раскаяния»?

Таким образом, книга подготовле-
на на должном научном и методическом 
уровне, отличается высоким уровнем про-
работки поднятых проблем и безусловно 
представляет серьезный научный интерес 
для широкого круга российских правове-
дов, интересующихся проблемами инсти-
тута деятельного раскаяния и его влияния 
на наказуемость преступлений. Книга мо-
жет быть успешно использована в учебном 
процессе при преподавании уголовного 
права и криминологии.
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