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

САКРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНА В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ПРАВА

В.А. Апрелева
(заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук 

Тюменского государственного архитектурно-строительного университета, 
доктор философских наук, профессор; vika_64@list.ru)

Содержание статьи, посвященной рассмотрению сакральных аспектов закона, затрагивает бо-
жественные и профетические теории права, восходящие к древним эпохам истории.

Ключевые слова: сакральный закон, обычай, правило, справедливость, законность, правопоря-
док.

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

Материал предложенной читателю 
статьи – это возможность вспомнить о кон-
цепции традиции права, которое в совре-
менности обрело прагматичный и полити-
ческий характер. Как пишет Г.Дж Берман, 
«никто уже не думает, что корни закона 
– в нравственном порядке вселенной» [1, 
c. 13]. Мы обращаемся к позиции, которая 
рассматривает право в тесном соотноше-
нии с религией, этикой, ведь «традицион-
ные символы общества на Западе, тради-
ционные образы и метафоры всегда были 
в первую очередь религиозными и пра-
вовыми. В XX столетии, однако, впервые 
религия стала в значительной степени час-
тным делом, а закон – преимущественно 
вопросом практической целесообразности. 
Связь между метафорой религии и метафо-
рой права была разорвана» [1, c. 16]. Ар-
гументация подобной связи, быть может, 
позволит преодолеть разделение права 
и истории, сведение права к набору тех-
нических приемов для производства дел; 
показать, что в право надо верить, иначе 
оно не будет работать. При таком более 
широком взгляде источники права вклю-
чают не только волю законодателя, но так-
же разум и совесть общества, его обычаи 
и сакральные ценности. Как подчеркивает 
Г.Дж. Берман, «необходимо признать, что 
обычай и право справедливости в той же 
мере являются правом, что и статуты и ре-
шения, если мы вообще хотим проследить 
и принять западную традицию права» [1, 
c. 28]. 

Автор статьи стремится реализовать 
актуальный интерес к праву со стороны 
философии, осмыслить правовую реаль-
ность – ее природу и сущность – философ-
скими средствами, позволяющими допол-
нить инструментальный подход. Динамика 
исследования ориентирована на системное 
изучение правовой и мифологической ре-
альностей, на арсенал философской антро-
пологии, которая передает правовой науке 
возможность исследования мифологичес-
ких текстов, ритуалов, символов.

Содержание статьи, посвященной 
рассмотрению сакральных аспектов зако-
на, затрагивает божественные и профети-
ческие теории права. Центральной идеей 
таких теорий является утверждение, что 
«право создано Богом для регулирования 
жизни людей и что оно даруется человеку 
через посредство пророка или правителя» 
[2, c. 67]. Мы находим подобное представ-
ление о природе права в некоторых древних 
правовых системах, таких как вавилонские 
законы, древнееврейские законы и законы 
Ману, а также в исламском праве. Правда, 
историки права отмечают определенные 
трудности в интерпретации названных 
теорий. К примеру, Синха Сурия Пракаш 
считает: во-первых, божественная теория 
права требует веры в Верховное сущест-
во, такое как Бог, поэтому ограничивает 
возможности рационального познания, 
подчиняя его авторитету веры; во-вторых, 
не существует универсально приемлемой 
концепции Бога; в-третьих, эти теории 
нуждаются в признании посредника как 
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глашатая Божественных повелений в пра-
ве, будь то пророк (древнееврейская или 
исламская теории) или правитель (вавилон-
ская теория); в-четвертых, данные «теории 
позволяют лицу, которое интерпретирует 
и применяет законы, избежать ответствен-
ности за законотворчество…, поскольку… 
созданное… право является божественным 
правом, а не продуктом его собственных 
действий» [2, c. 68-69]. 

Наш интерес связан не с содержани-
ем божественных теорий права, анализу 
которых можно посвятить многотомное 
исследование, а лишь с сакральными ас-
пектами законов и с механизмом запретов, 
сохраняющих действие сакрального зако-
на. Для понимания смысла закона, помимо 
выявления характеристик реальности или 
проявлений свойств человека, чрезвычай-
ное значение имеет усмотрение его глу-
бинных духовно-культурных оснований. 
Как замечает историк права и политичес-
ких учений профессор И.А. Исаев, «в при-
нципе закон желает быть вечным: вечность 
правопорядка – один из господствующих 
мотивов, на которых держатся правовое 
мышление и правовая реальность, поэтому 
образец космического порядка, в котором 
все отклоняющееся и противное норме 
было мимолетным и сильно сглаживалось 
дальнейшим естественным ходом, давал 
возможность... описать и ход дел челове-
ческих. Лучший порядок вещей, идеаль-
ное государство, есть, по идее, столь же 
длительно существующий порядок, как и 
Вселенная…» [3, c. 349]. Убежденность в 
существовании онтологических (божест-
венных или природных) оснований закона 
является наиболее устойчивым ирраци-
ональным мотивом правотворчества, во 
многом восходящим к мифу о вечном воз-
вращении. Жизнь человека – это диалекти-
ка временного и вечного, преходящего и 
непреходящего, и под поверхностью явле-
ний суетного общественного бытия скры-
то то главное, что придает происходящему 
смысл. То, что вызывает у нас особенные 
чувства: почитание, уважение, благогове-
ние, смирение и т.п., – что с неоспоримос-
тью указывает на неограниченную область 
непознаваемого и непостигаемого, того, с 

чем следует просто считаться и перед чем 
следует лишь склониться. Эту область мы 
называем сакральным. 

Сакральность является важнейшим 
компонентом, придающим понятию закона 
и идее закона предельно глубокий смысл. 
Отсвет сакральности всегда лежит на связи 
конкретного действия, отношения, конк-
ретной судьбы с некоторой целостностью, 
выступающей как Космос, мироздание, 
социум, человеческая жизнь. Теория сак-
рального возникла преимущественно в 
сравнительно-антропологической школе 
исследователей культуры. Согласно этой 
школе, ядро религии составляют не мифы 
и догматы, а культовый ритуал, священно-
действие, таинство. На культ наслаивает-
ся все то, что присуще религии. Миф вне 
богослужения, догмат вне богослужения, 
правило поведения само по себе – все это 
уже отступление от религии. 

Обращая свой взор к священному во 
всей его полноте, М. Элиаде определяет 
его как то, «что противопоставлено мирс-
кому»: человек узнает о священном пото-
му, что «оно проявляется, обнаруживается 
как нечто совершенно отличное от мирс-
кого» [4, c. 255]. Для объяснения того, как 
проявляется священное, Элиаде предлагает 
термин «иерофания», выражающий лишь 
то, что заключено в нем этимологически, 
т.е. «нечто священное, предстающее перед 
нами» [4, c. 255]. 

Между элементарной иерофанией, 
например проявлением священного в ка-
ком-либо объекте, камне или дереве, и 
иерофанией высшего порядка, какой явля-
ется для христианина воплощение Бога в 
Иисусе Христе, есть, по мнению М. Элиа-
де, очевидная связь преемственности. Кос-
мос во всей его полноте предстает как ие-
рофания, священное насыщено бытием, и 
священное могущество означает одновре-
менно реальность, незыблемость и эффек-
тивность. Следовательно, «религиозный 
человек всей душой стремится существо-
вать, глубоко погрузиться, участвовать в 
реальности, вобрать в себя могущество» 
[4, c. 256]. Здесь обнаруживаются и осно-
вания для сравнения религиозных фактов, 
символов, мифов, сакрального смысла об-
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рядов, принадлежащих  различным куль-
турам: все они происходят от одного и 
того же опыта постижения Мира – личного 
экзистенциального опыта homo religious. 
Ощущая свою неразрывную связь с Ми-
ром, человек определяет себя как часть 
вселенского бытия, его элемент, наделяет 
себя его признаками.

И.А. Исаев, анализируя сферу сак-
рального, считает одним из важнейших его 
уровней область юриспруденции. Вступая 
в мир сакрального, полагает Исаев, «мы 
вступаем в сферу бытия человеческого 
закона»  [4, c. 419], за которым «вечный» 
закон напоминает о себе символами спра-
ведливости, поднимаясь выше всех куль-
турных норм хорошего и плохого. Если 
сакральный момент характеризует закон 
с точки зрения его глубинного духовного 
содержания, имеющего не только культур-
ные, но и исторические корни, то момент 
священности характеризует закон с точки 
зрения тех предельных оснований, которые 
придают его императивности, норматив-
ности непреклонную и необоримую силу. 
Закон наделяется признаком святости, пос-
кольку признается в качестве божествен-
ного установления и представляет собой в 
этом отношении предметное воплощение 
Священного в мирской жизни. 

Обратимся к наиболее ярким при-
мерам сакрального закона, восходящим 
к древним эпохам истории, сохранившим 
его изначальное значение. Так, Древняя 
Индия по-прежнему остается эталоном в 
интерпретациях вселенского закона в силу 
наибольшей сохранности мифологических 
представлений и более широкого спектра  
сохранившихся сакральных текстов. Все-
ленский закон именовался в Индии терми-
ном «Рита». Французский исследователь 
Ж. Дюмезиль считал, что наилучший пе-
ревод слова «рита» – это «порядок (кос-
мический, ритуальный, нравственный)», 
основанный на четком соотношении со-
ставляющих, а значение «истина» – лишь 
один из элементов этого понятия [5, c. 
212-213]. В то же время Т.Я. Елизаренко-
ва, осуществившая перевод РВ на русский 
язык, понимает риту следующим образом: 
«Rta – представляет собой одно из клю-

чевых понятий ведийской модели мира. 
Это космический закон, истина, порядок, 
который охраняют Адитьи. Согласно это-
му закону осуществляется круговращение 
вселенной, регулярно приносятся жертвы 
богам, в мире царит справедливость» [6, 
c. 680]. В целом же многообразие опреде-
лений, сводящихся к понятию «закон», ко-
торое мы находим в архаических пластах 
индоевропейских языков, приводит в заме-
шательство. Так, в ведическом санскрите в 
содержание термина, подразумевающего 
«закон», входят понятия «обычай», «пра-
вило», «навык». В индоиранской интерпре-
тации под «законом» понимается «то, что 
держит твердо и установлено прочно». По 
другой санскритской ассоциации «закон» 
означает то, что было «основано, создано 
в пространстве» [7, c. 301]. 

И.А. Исаев справедливо полагает, 
что появление греческого «Themis» дает 
основание и возможность свести многооб-
разие к условному единству: «Последнее 
существенно отличается от единства, на-
меченного ведийскими или авестийскими 
источниками. В них специфика правового 
порядка растворялась в общем понятии 
порядка, которому было подчинено все: 
течение времени, движение светил, отно-
шения между богами и людьми, а также 
общественные отношения. Такой порядок 
подразумевал взаимное приспособление 
частей внутри целого, то, что греки назо-
вут Космосом» [8, c. 122]. Именно древние 
греки первыми определили сферу специа-
лизированного правового порядка: Themis 
как явление божественного происхождения 
впервые указывает на совокупность божес-
твенных предписаний, в которую включа-
ются «свод законов, идущих от Бога, непи-
саное право, собрание изречений, запретов, 
передаваемых оракулами, закрепляющих 
в сознании судьи то поведение, которого 
следует придерживаться всякий раз, когда 
речь идет о порядке в роду» [8, c. 122]. В 
то же время динамика правового порядка 
нашла отражение в дополняющем Themis 
понятии Dike: если первый имел корень 
со значением «класть, ставить, устанавли-
вать», то второе понятие ассоциировалось 
с «указанием», «предписанием» [8, c. 122]. 
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Оперируя понятиями: Дике (правда, спра-
ведливость), темис (или фемис – обычай, 
обычное право), тиме (честь, почетное 
право-притязание номос (закон), – эллины 
придавали божественной справедливости 
качество объективного основания и кри-
терия правового [9, с. 26].  А гесиодовское 
противопоставление справедливости силе 
и праву, основанному на силе, впоследс-
твии породило представление о праве по 
природе или естеству и праве по челове-
ческому установлению, т.е. естественном 
и положительном праве, проходящем че-
рез всю историю греческой правовой мыс-
ли. Итак, уже в архаический период закон, 
несущий в себе аспекты порядка, установ-
ления и предписания, находит собственное 
смысловое пространство. При этом он все 
еще остается всеобщим законом, действу-
ющим и действительным всегда и всюду. 
О сакральном же его происхождении даже 
не приходится говорить – оно очевидно.

Эти примеры подтверждают идеи о 
том, что во всех первоначальных культу-
рах мысль о законе связывалась исключи-
тельно с религиозным состоянием обще-
ственного сознания. В этом вопросе мы 
вполне разделяем позицию, выраженную, 
в частности, Ю.В. Тихонравовым отно-
сительно религиозных корней права [10, 
c. 270]. Он полагает, что связь возникно-
вения права с силовым воздействием рели-
гии носит непосредственно причинный ха-
рактер. Причем фактом религиозной силы 
определяется право именно в его позитив-
ной (юридической) форме, т.е. в форме ус-
тановленных властью законов. Более того, 
право и правосознание не просто выросли 
из религиозной жизни и религиозного со-
знания и как бы вторичны по отношению к 
ним, но и сохраняют в себе на всех этапах 
своего развития этот мощнейший смысло-
вой пласт.

Закон стремится к предельной унифи-
кации, максимально широкому охвату объ-
ектов и продолжительности существования 
во времени. Например, в Древней Греции 
содержание закона соотносится с нормами 
права, которые определяют законодатели: 
Солон, Питтак, Периандр Коринфский, – в 
соответствии с общим порядком, высшей 

нормой Dike, которая должна установить 
между гражданами справедливое равнове-
сие, гарантированную законность, право-
порядок, беспристрастное распределение 
почестей, власти между людьми и сооб-
ществами, составляющими общественный 
организм. Иначе говоря, Dike должна гар-
монически сочетать эти элементы с тем, 
чтобы создать из них единое целое – по-
лис. Анаксимандр и вслед за ним Герак-
лит утверждали, что человеческие законы 
питаются единым божественным законом, 
«ибо все человеческие законы зависят от 
одного божественного: он простирает свою 
власть так далеко, как только пожелает, и 
всему довлеет и (все) превосходит» [11, 
c. 197]. И.А. Исаев комментирует, что в 
культуре древних греков «закон сохраняет 
существующий порядок вещей, используя 
инструмент возмездия (dike), отождествля-
емый с космической справедливостью, ко-
торой подчиняются боги, стихии и люди» 
[8, c. 122]. 

В Древней Греции память о вселен-
ском законе была чрезвычайно сильна, на 
протяжении весьма длительного периода 
сохраняясь даже в неблагоприятных усло-
виях, по необходимости трансформируясь 
и переосмысливаясь. Как замечает исследо-
ватель М.Л. Серяков, единого понятия для 
обозначения вселенского закона в языке 
древних греков не сохранилось, но ближе 
всего к нему по значению стоят однокорне-
вые с анализируемым термином слова «рет-
ра» (изречение оракула, договор) и «арета» 
(добродетель) [12, c. 553]. Ретрой называли 
договоры и законы, которые были санкци-
онированы божественной волей, т.е. когда 
земной порядок строился в соответствии 
с порядком небесным. Самой знаменитой 
была Ликургова Ретра – законы Спарты, 
датируемые концом VIII – началом VII в. 
до н.э. Сам текст неписаных законов был 
то ли одобрен, то ли подсказан Ликургу 
Дельфийским оракулом Аполлона, в связи 
с чем, по свидетельству Плутарха, и воз-
никло само их название: «”Ретрами” Ли-
кург называл свои постановления для того, 
чтобы убедить всех, что они даны ораку-
лом, являются его ответами» [13, c. 105]. 
Созданные с божественной помощью, эти 
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законы должны были стать по отношению 
к спартанцам  органичными и естественны-
ми: «Законы Ликурга не были писаными, в 
чем убеждает нас одна из его „ретр”. Все, 
что, по его мнению, вполне необходимо и 
важно для счастья и нравственного совер-
шенства граждан, должно войти в самые 
их нравы и образ жизни, чтобы остаться в 
них навсегда, сжиться с ними. Добрая воля 
в его глазах делала этот союз крепче, неже-
ли принуждение, а эту волю образовывало 
в молодых людях воспитание, которое де-
лало каждого из них законодателем» [13, 
c. 97]. Рассуждая о причинах исключитель-
ной прочности Ликурговой Ретры, Плу-
тарх отмечает: «Страх нарушить клятву не 
был бы особенно велик, если бы характер 
воспитания не запечатлевал законов в сер-
дцах детей и если бы они не всасывали, как 
бы с молоком матери, любви к данному им 
государственному устройству. Вот поче-
му главнейшие из его законов, как вполне 
вошедшие, впитавшиеся краски, сохрани-
лись в полной силе более пяти столетий» 
[13, c. 155].

М.Л. Серяков резонно замечает, что 
спартанское законодательство, «созданное 
Ликургом и представлявшее собой земную 
проекцию божественных установлений, 
стремилось стать врожденным и естест-
венным у своих граждан, что безусловно 
роднит его с древнейшими представления-
ми о всeленском законе. Оно было направ-
лено прежде всего не на подавление, а на 
раскрытие в каждом человеке потенциаль-
но присутствующих в нем положительных 
качеств, в первую очередь воинской доб-
лести» [12, c. 552-553]. Основанный на Ли-
курговой Ретре спартанский образ жизни 
был предметом восхищения и подража-
ния во многих других полисах Греции, а 
Платон, рассуждая о спартанском законо-
дательстве Ликурга и критском Миноса, 
называет основанное на них государство 
«божественным», поскольку «строитель, 
устанавливая в нем законы, имел в виду 
не одну часть добродетели, притом самую 
ничтожную, но всю добродетель в целом» 
[14, c. 78]. Так формировалось правовое 
сознание древних греков, которое являлось 
космологичным и вместе с тем было связа-

но с этикой, нравственной верой в божес-
тво; подчинялось закону справедливости, 
царствующему и в космосе, и в социуме. 

Истоки права в Древней Греции хоро-
шо иллюстрируются спецификой законода-
тельства, которую нельзя понять без учета 
определенной религиозной настроенности 
эллинов. Имя Солона по праву считается 
одним из наиболее ярких в древнегреческой 
истории: законодатель и мудрец, поэт и пу-
тешественник, воин и дипломат. Историки 
чрезвычайно часто обращаются к социаль-
но-экономическим аспектам деятельности 
реформатора, не упускаются из внимания 
и его нововведения в политической сфере. 
На этом фоне неоправданно пренебрегае-
мой оказывается религиозная, культовая 
сторона солоновской законодательной ре-
формы. Этой проблематики специально 
касается, пожалуй, разве что одна доволь-
но давняя работа Ф. Якоби [15, c. 65-75]. 
Тем более ценными в русле исследуемой 
темы видятся серьезные работы И.Е. Су-
рикова, Х. Туманса, вышедшие в печать 
в 2002 и 2004 гг. И.Е. Суриков опирается 
на авторитетные мнения К.М. Колобовой 
и В. Эренберга о единстве, целостности 
гармоничности личности и деятельности 
Солона: «Солон был поэтом и государс-
твенным деятелем, он – первый греческий  
политик, по-прежнему обращающийся к 
нам. В его личности отразился целостный 
аспект культуры его времени, неразрывная 
связь между искусством и политикой, меж-
ду словом и делом» [16, c. 1]. В этом гар-
моничном единстве, в этой цельности свое 
немаловажное место занимал и религиоз-
ный аспект. Ф. Якоби отмечал, что рефор-
мы в области культа – неотъемлемая часть 
общей программы Солона [15, c. 69]. 

Харизма Солона и его должность 
давали ему право на учреждение ново-
го порядка, но этот порядок нужно было 
легитимировать, т.е. освятить религией 
и обосновать обычаем. Нужна была соот-
ветствующая религиозная санкция, так как 
все новое, что он собирался ввести, должно 
было, по крайней мере формально, соот-
ветствовать всей предшествующей тради-
ции и всем неписаным обычаям. Только в 
таком случае традиционно ориентирован-
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ное общество могло принять и адаптиро-
вать что-либо новое. Наибольшим религи-
озным авторитетом у греков пользовался 
дельфийский оракул [17, c. 235].

Согласно устоявшемуся в истори-
ографии мнению, Дельфы оказали значи-
тельное влияние на становление самого 
феномена раннего греческого законода-
тельства (особенно интенсивно этот тезис 
отстаивал крупнейший в XX веке исследо-
ватель древнегреческой религии Мартин 
Нильссон) [18, c. 464; 19, c. 154]. Говорить 
о прямой дельфийской инспирации во всех 
конкретных случаях деятельности номо-
фетов, пожалуй, было бы слишком катего-
ричным. Однако не следует забывать, что 
введение новых законов или изменение 
старых рассматривалось как акт космичес-
кого значения, не только призванный вос-
становить гармоничный миропорядок, но 
и способный привести к еще худшему его 
нарушению в случае, если этот акт не ос-
новывался на подобающей божественной 
санкции [20, c. 281; 17, c. 17, 240]. 

И.Е. Суриков в исследовании про-
блем раннего афинского законодательства 
полагает в деятельности архаических Де-
льфов выражение «легалистской» (термин 
М. Нильссона) тенденции эпохи, в силу 
чего они и оказались способными влиять 
на первые кодификации права [20, c. 80-
92]. Х. Туманс  в монографии о Древней 
Греции также предполагает, что текст по-
лученного Солоном оракула «соответство-
вал идеологическим и поэтическим сте-
реотипам той эпохи и вполне может быть 
признан аутентичным. Это значит, что 
Солон действительно получил в Дельфах 
религиозную санкцию своим зaкoнaм» [17, 
c. 236]. 

Есть сведения, что Солон пробовал 
издать свои законы в виде поэмы, начало 
которой сохранилось в передаче Плутар-
ха: 

Прежде всего, молитвы свои возне-
сем владыке Крониду, 

Чтобы он этим законам успех дал и 
добрую славу.

(Sol., 14 / пер. С.И. Соболевского)
Эти строки свидетельствуют о том, 

что Солон перед началом великого дела об-

ратился за благословением к самому Зевсу, 
продемонстрировав благочестие. В то же 
время сама попытка записать законы в сти-
хах свидетельствует о стремлении Солона 
придать законам сакральный характер, ибо 
поэтический дар свидетельствовал о свя-
зи поэта с высшим миром, следовательно, 
его законы приобрели бы вид священной, 
богооткровенной формулы или песни, в 
которой ни одно слово не может быть из-
менено. Кстати, в греческом языке есть 
тесная этимологическая связь между по-
нятиями «закон» и «песня (напев)» – оба 
они обозначаются одним словом «νόμος», 
(Слово «νόμος» (закон) происходит от гла-
гола «νεμείν» – делить, разделять. Таким 
образом, νόμος – это установленная, вы-
деленная норма, часть и т.д. Причем од-
ним из первых значений этого слова было 
«мелодический строй», «песня», и только 
потом уже «закон» (Ostwald M. Nomos and 
the Beginnings of the Athenian Democracy. 
Oxford, 1969. P. 9 f.). Как видим, мышление 
древних греков уже изначально связывало 
вместе понятие «песня», т.е. «священная 
песня», и «закон» [17, с. 237].

Как резюмирует Х. Туманс в своем 
исследовании, все говорит о том, что к ле-
гитимации своего законодательства Солон 
подошел с особой тщательностью и ис-
пользовал для этого все имеющиеся в его 
распоряжении средства. Он «создал целую 
идеологическую систему, целью которой 
было укрепить в афинянах благочестивое 
и трепетное отношение к законам, которые 
он создал “по божественному внушению”. 
Тем самым законы становились объектом 
религиозного культа, а религия должна 
была служить надежнейшей охраной для 
них и гарантом их соблюдения» [17, c. 238-
239]. 

Рассмотренные примеры подтверж-
дают высказанную идею о том, что правот-
ворчество как созидание нормы в праве и 
юридический разум в целом базируются 
исходно на религиозном идейном фунда-
менте. Теоретик права А.Ф. Закомлистов 
комментирует, что связанная с сакральным 
правом власть также «идет изначально по 
пути уподобления и мимезиса по отноше-
нию к сфере потустороннего, обосновывая 
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свою авторитетность ссылкой на божест-
венное начало и учреждая культ поклоне-
ния политической власти как таковой. Сама 
необходимость ее пребывания в обществе 
постулируется как отражение Священного 
и реализация универсального божествен-
ного творения…» [21, c. 294]. 

Категория священного имеет много-
значный смысл. Священное ассоциируется 
с универсумом мощи, обладания и власти, 
оно имеет всепроникающее присутствие в 
сущем и определяет все многообразие его 
процессов. Одновременно священное не-
постижимо, недосягаемо и непредставимо. 
Оно универсально в своих проявлениях в 
мироздании и в человеческих делах. От-
сюда возникает проблема приемлемости 
человеческого рода для священного как 
универсума и признания за человеком ста-
туса существа, причастного Священному. 
Человек устанавливает отношения со Свя-
щенным через ритуальное действие как 
специфический прием обращения с его 
могущественным всеприсутствием. С ри-
туалом теснейшим образом были связаны 
правила, предписания, которые непремен-
но должны были выполняться членами 
рода. 

К ритуальным запретам относилось 
табу, которое можно назвать априорным 
принципом моральной и религиозной 
мысли. Как пишет Э. Кассирер, «человек, 
совершивший преступление, становится 
табуированным. Представления об опас-
ности “заражения нечистым” распростра-
няются на все сферы жизни... Сказано 
ведь: “Одна единственная вещь, отмечен-
ная табу, может заразить всю вселенную”. 
В этой системе нет ни тени индивидуаль-
ной ответственности. Не только сам пре-
ступник, но и его семья, друзья и весь род 
запятнаны им: опозорены, запятнаны...» 
[22, c. 561-562]. В отношениях между пра-
вителями и подданными, в политической, 
половой, семейной жизни не было других, 
более священных связей [22, c. 562-563]. 
Следование системе табу помогало подде-
рживать жизнь рода в формах насилия. Из-
вестный философ и антрополог Р. Жирар 
напрямую связывает священное с феноме-
ном насилия: «Жертвоприношение не дает 

развиться зародышам насилия. Оно помо-
гает людям держать месть на безопасной 
дистанции... Играть ключевую роль жер-
твоприношение и вообще обряды должны 
в тех обществах, которые лишены судеб-
ной системы и потому живут под угрозой 
мести. Тем не менее, не следует говорить, 
что жертвоприношение “заменяет” су-
дебную систему. Во-первых, потому, что 
невозможна замена того, чего, несомнен-
но, никогда прежде не было, а во-вторых, 
потому, что в отсутствие добровольного и 
единодушного отказа от всякого насилия 
судебная система незаменима. Священное 
– это все, что господствует над человеком, 
и тем надежнее, чем больше сам человек 
надеется над этим господствовать. Под-
линное сердце и тайную душу священного 
составляет насилие» [23, c. 26, 27, 43]. На-
силие, лишение или динамика социального 
ничто являются выражением негативной 
индивидуальной и массовой активности и 
представляют собой проявление радикаль-
ной опасности, обусловленной наличием 
внутренней нечистоты. 

Жертвенность, самопожертвование 
изначально в истории государства про-
тивопоставлялись греху как области зла. 
В процедуре жертвоприношения через 
динамику отточенного ритуала формиру-
ется норматив приемлемости жертвы по 
отношению к Священному, создается схе-
матизм нормы как начала порядка. Такой 
иллюстрацией «лечебного» воздействия 
человеческого жертвоприношения может 
служить практика принесения в жертву 
фармака, которая существовала в Древней 
Греции. Описание такого жертвоприноше-
ния дается в работе Р. Жирара «Священ-
ное и насилие»: «Предусмотрительные 
Афины содержали на свой счет несколько 
несчастных для жертвоприношений... В 
случае нужды, т.е. когда город поражало 
или грозило поразить какое-то бедствие: 
эпидемия, голод, чужеземное вторжение, 
внутренние распри, – в распоряжении кол-
лектива всегда имелся фармак... Жертва 
считается той скверной, которая заражает 
все вокруг себя и смерть которой действи-
тельно очищает общину, поскольку воз-
вращает туда мир. Поэтому “фармака” и 
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проводили, чуть ли, не повсюду – чтобы 
он впитал всю нечистоту и взял ее на себя; 
после этого “фармака” выгоняли или уби-
вали во время церемонии, в которой участ-
вовало все население. Если наша гипотеза 
верна, то легко объяснить, почему фар-
мак... имеет двойную коннотацию: с одной 
стороны, его считают жалким, презренным 
и даже виновным существом, он подверга-
ется всяческим насмешкам, оскорблениям 
и даже насилию; с другой стороны, он ок-
ружен чуть ли не религиозным почтением, 
он играет центральную роль в своего рода 
культе. Эта двойственность отражает ту 
метафору, инструментом которой должна 
была стать ритуальная жертва, по приме-
ру жертвы первоначальной: она должна 
притянуть к себе все пагубное насилие, 
чтобы своей смертью преобразить его в 
насилие благодетельное, в мир и плодоро-
дие. Поэтому теперь не должно вызывать 
удивление то, что в классическом гречес-
ком языке слово “фармакон” обозначало 
одновременно яд и противоядие, болезнь 
и лекарство, и наконец, всякое вещество, 
способное оказывать очень благоприят-
ное или очень неблагоприятное действие 
в зависимости от случая, обстоятельств, 
дозы; фармакон – это волшебное снадобье, 
двойственная фармацевтика, применение 
которой обычные люди должны предо-
ставить обладателям исключительных и 
не совсем естественных познаний – свя-
щенникам, колдунам, шаманам, лекарям и 
т.п.» [23, c. 118-119].

Следует отметить, что за внешней 
иррациональностью этого обычая скры-
вается вполне уловимая для коллективной 
практики цель внести умиротворяющий 
эффект внутрь сообщества и перечеркнуть 
неблагополучие, которое его постигло за 
счет исключения нечистого начала из ро-
дового «тела». Сама процедура изоляции 
фигуры фармака как символического ви-
новного лица и последующее его изгнание 
или убийство представляет собой социаль-
ную операцию, схожую со сформировав-
шимся в ходе истории схематизмом уго-
ловного обвинения. Единственное отличие 
заключается в том, что речь здесь идет 
не об индивидуальном преступлении, где 

имеется конкретное виновное лицо. Здесь 
нет конкретной индивидуальной причины 
неблагополучия, которая бы поддавалась 
какому-либо объяснению, поэтому дейс-
твует принцип оценки на уровне эмпири-
ческой аксиологии и коллективной ответс-
твенности. Коллективное состояние дел 
и разрушительные процессы внутри рода 
квалифицируются как некое подобие со-
циальной порчи, болезни, заражения и ин-
фекции.

Возвращаясь к разговору о законо-
дательстве Солона, укажем, что и для него 
сакральная сфера являлась источником 
нормализации жизни рода, спасением его 
от скверны и разрушений. Яркий пример 
– законодательство об упорядочении пог-
ребальной обрядности. Прежде всего сле-
дует привести свидетельства источников. 
Так, Демосфен в одной из речей на част-
ном процессе о спорном наследстве (XLIII. 
62), происходившем в середине IV в. до 
н.э., цитирует закон Солона: «Умершего 
выставлять внутри дома, как захотят род-
ные. Вынести умершего на следующий 
день после этого до восхода солнца. Когда 
будут нести, мужчинам идти спереди, жен-
щинам сзади. Женщинам не разрешается 
входить в дом умершего и сопровождать 
его до могилы, кроме тех, кто превысил 
шестидесятилетний возраст, и родствен-
ниц, включая двоюродных племянниц. И 
после выноса трупа женщинам не разре-
шается входить в дом умершего, кроме 
родственниц, включая двоюродных пле-
мянниц» (перевод Л.М. Глускиной). Как 
обобщает И.Е. Суриков сообщения анти-
чных авторов Демосфена, Цицерона, Плу-
тарха, из них видно, что нововведения Со-
лона в области погребального культа были 
вообще самыми первыми его мероприяти-
ями, осуществленными еще до его архон-
тата, а именно в 596 г. до н.э.: так следу-
ет датировать визит Эпименида в Афины. 
«Судя по всему, роль критского пророка и 
очистителя в этом эпизоде афинской исто-
рии была весьма велика, так что в какой-то 
степени можно даже говорить о реформах 
Солона-Эпименида. Впоследствии, когда 
Солон уже к качестве архонта приступил к 
изданию свода законов, интересующие нас 
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положения целиком вошли в этот свод» 
[24, c. 107]. 

Таким образом, законы Солона о пог-
ребениях служили решению и такой зада-
чи, как борьба со скверной, выполнение 
очистительной функции. И здесь Солон 
действовал вполне в русле дельфийской 
религиозной политики. В эпоху архаики 
(да и позже) именно Аполлон Пифийский 
считался богом-очистителем, блюстителем 
культовой чистоты κατ’ έξοχήν, а его храм 
в Дельфах – одним из главных тарифика-
ционных центров [25, c. 232-233]. Кстати 
говоря, во многом сам акт введения писа-
ных законов в том или ином полисе рас-
сматривался как очистительное мероприя-
тие, которое должно было снять с граждан 
скверну междоусобной смуты. 

В солоновских законах идея сквер-
ны (по большей части, правда, имплицит-
но) встречается не раз. Так, законодатель 
издает закон о всеобщей амнистии (Plut.
Sol. 19), но не включает в эту амнистию 
лиц, виновных в индивидуальных или 
массовых убийствах, т.е. тех, чья осквер-
ненность была несомненной. Далее, по со-
лоновским законам архонт, нарушивший 
клятву, принесенную им при вступлении 
в должность, обязан был установить в Де-
льфах золотую статую (Arist. Ath.pol. 7.1; 
Plut.Sol. 25). В данном случае, очевидно, 
имеется в виду искупление скверны, по-
рожденной клятвопреступлением. Теми 
же опасениями, скорее всего, был продик-
тован закон Солона, запрещавший дурно 
говорить об умерших, а также браниться 
(даже по отношению к живым) «в храмах, 
судебных и правительственных зданиях, 
равно как и во время зрелищ» (Demosth.
XX. 104 cum schol.: Plut.Sol. 21), т.е. в тех 
же общественных местах и во время об-
щественных мероприятий. Перед нами, по 
сути, перечисление потенциально осквер-
няющих действий. В том же ключе нужно 
рассматривать и атимию (лишение граж-
данских прав, т.е. опять же запрещение 
участвовать в политической деятельности, 
появляться в общественных местах) для 
граждан, не содержащих собственных ро-
дителей или растративших их имущество 
(Diog.Laert. 1.55). Такие люди, в категори-

ях архаического менталитета, нарушали 
неписаные, но священные и высокоавто-
ритетные обычаи рода, родовой солидар-
ности и, следовательно, тоже могли стать 
источником скверны [24, c. 139-140].

И.Е. Суриков выносит предположе-
ние, что «вводимые Солоном правовые 
нормы, долженствовавшие воспрепятство-
вать возникновению и распространению 
культового осквернения, свидетельствуют, 
в числе прочего, и о дельфийском влиянии 
на его деятельность. Почтение к Аполло-
ну – к светлому, гармоничному Аполлону, 
богу-очистителю достаточно ясно видно в 
этих нормах» [24, c. 140]. 

Объяснить значение деятельности 
Солона, направленной на сакрализацию 
жизни рода, поможет концепция французс-
кого антрополога Роже Кайуа о диалектике 
сакрального и профанного. У Э. Дюркгей-
ма и его последователей Р. Кайуа перенял 
и развил идею амбивалентности сакрально-
го, которое предстает то в положительном, 
«правом» виде святости, то в отрицатель-
ном, «левом» виде скверны. В результа-
те религиозная картина мира получает не 
бинарную, а тернарную структуру: про-
фанное – святость – скверна, причем вто-
рой и третий члены на глубинном уровне 
сходятся: «...выделяется, с одной стороны, 
поддерживающее, а с другой – глубоко 
смыкающиеся между собой возвышающее 
и разрушающее начала. Профанное – это 
мир довольства и безопасности. С обеих 
сторон его ограничивают две бездны» [26, 
c. 184-185]. Сакральное – та поразительная 
сила, которая вызывает в своем неподвиж-
ном состоянии амбивалентные чувства: 
она одновременно отталкивает и заворажи-
вает; она запретна и опасна. Подобно тому, 
как огонь производит одновременно добро 
и зло, так и сакральное обладает благопри-
ятным или неблагоприятным действием и 
характеризуется противоположными по-
нятиями чистого и нечистого, святого и ко-
щунственного, которые своими границами 
обозначают пределы религиозного мира.

Таким амбивалентным положением 
сакрального определяется понимание тех 
феноменов, которые связаны с сакраль-
ным, обеспечивая его репрезентацию в 
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мире культуры. Существование сакраль-
ного необходимо для действий закона ми-
роздания. Р. Кайуа подчеркивает, что ла-
тинскому fas противопоставляется nefas, 
включающее в себя все, что посягает на 
мировое устройство, божественный закон 
и запрещается этим законом. Сходным об-
разом и греческое themis, гарантирующее 
упорядоченность космоса, подразумевает 
не столько моральное понятие справед-
ливости, сколько регулярность, необхо-
димую для правильного хода событий 
во вселенной. Табу вводятся формулой 
on themis, обозначающей просто несоот-
ветствие недозволенного акта священным 
предписаниям, поддерживающим порядок 
и стабильность в мире [26, c. 156]. В то же 
время природный порядок продолжает или 
отражает собой порядок общественный. 
Они взаимосвязаны: что нарушает один, 
то колеблет и другой. Оскорбление вели-
чества эквивалентно преступлению против 
природы и также наносит ущерб правиль-
ному ходу событий во вселенной. 

Так, понятие преступления против 
общества теснейшим образом связывается 
с понятием разрушения мирового порядка 
или посягательства на него. В то же время 
смешение сакрального и профанного, чис-
того и нечистого рассматривается религи-
озным мышлением как то, что нарушает, 
искажает саму сущность тел, вносит в нее 
скверну, которую нужно уничтожить, ус-
транить или изолировать. Следовательно, 
чтобы не совершать преступлений, нужно 
подчиняться строгим ритуальным прави-
лам, подчиниться различным видам воз-
держания. В любой точке пространства и 
времени религиозное представление о мире 
требует от человека, желающего прибли-
зиться к сакральному, одних и тех же доб-
ровольных лишений. Чем сильнее и живее 
это представление, тем взыскательнее пра-
вила очищения. После ритуала сакрализа-
ции, отрешившись от профанного, человек 
должен оставаться от него удаленным до 
тех пор, пока продолжается его состояние 
чистоты и священности. И наоборот, не-
чистота сообщает мистическую силу – или, 
что то же самое, манифестирует, доказыва-
ет ее присутствие в человеке, победонос-

но прошедшем через опасности кощунс-
тва. Когда Эдип, покрытый величайшим 
позором отцеубийства и кровосмешения, 
ступает на территорию Афин, он оказыва-
ется сакральным существом и источником 
благодеяний для всей страны. Этот эпизод 
Р. Кайуа объясняет тем, что «виновный 
оказывается неискупимо осквернен, то 
есть, в буквальном смысле слова, никакой 
обряд очищения не сможет избавить его от 
энергетической стихии, которой он отяго-
тил себя, совершив запретный поступок. 
Его уже нечем “освободить”, его уже не 
вернуть в профанный строй вещей. Тогда 
остается лишь радикально отсечь от груп-
пы это начало, очаг опасной заразы. И вот 
его объявляют сакральным (sacer, ίερός)» 
[26, c. 175-176].  

Преступление влечет наказание. Что-
бы восстановить нарушенный миропоря-
док, виновный должен быть казнен, полу-
чив кару за осквернение. Кайуа приводит 
целый ряд интересных примеров разреше-
ния подобных ситуаций. «Группа неохотно 
идет на его убийство виновного, осквернив-
шего себя и род преступлением, ведь казнь 
предполагает соприкосновение, и скверна, 
которую нужно удалить, может перейти на 
самое группу. В таком случае преступни-
ка изгоняют, выводя без оружия и прови-
зии на границу национальной территории. 
Уничтожить его предоставляют чужезем-
цам, диким зверям и природным стихиям» 
[26, c. 176]. Виновного нередко предают на 
волю океана в лодке без снастей. Иногда 
для надежности ему еще связывают руки, 
а ладью затапливают. Как иллюстриру-
ет Р. Кайуа, согласно древненорвежскому 
праву, отверженного оставляют на судне, 
в которое со всех сторон протекает вода. 
Когда же уничтожением зачумленного за-
нимается государство, то либо оно назна-
чает для этого особого человека – палача, и 
тот сразу становится предметом всеобщего 
позора, от него все отворачиваются. Палач 
вынужден жить вдали от общины, как буд-
то на него ложится вся скверна, от которой 
он освобождает ближних; либо магистра-
ты, занимающиеся казнью, принимают ве-
личайшие меры предосторожности, чтобы 
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во время нее скверна не распространилась 
на всю группу.

Как комментирует Р. Кайуа, дело в 
том, что сама нечистота преступника де-
лает его сакральным. Теперь уже опасно 
впрямую посягать на его жизнь: и вот, 
уделяя ему немного пищи, город снимает 
с себя ответственность и предоставляет 
его воле богов. Виновный вступил в мир 
божественного, и отныне именно богам 
надлежит его спасти или погубить. Фран-
цузский антрополог пишет: «Люди отдают 
его им и для этого выводят живым из свое-
го сообщества. Впрочем, от вредоносной 
скверны приходится защищать не только 
общество, но и природу. В высшей степе-
ни показателен в этом отношении culeus 
– древнеримское наказание отцеубийцам 
и святотатцам. Виновного подвергают аб-
солютной изоляции, надевают на ноги де-
ревянные башмаки, а голову покрывают 
волчьей шкурой и бросают его в море в ко-
жаном мешке вместе со змеей, петухом и 
собакой, на которых скверна может перей-
ти без вреда. Так осуществляется древнее 
проклятие, падающее на того, чье законо-
преступление не представляется поправи-
мым: «Пусть ни земля, ни море не упоко-
ят его костей». Волчья шкура, башмаки, 
зашитый мешок должны рассматриваться 
как меры предосторожности, не дающие 
отверженному осквернить своей нечисто-
той землю, воздух и даже морскую воду, 
хотя последняя (как отмечает Цицерон, 
комментируя эту казнь) и считается спо-
собной смывать любые другие виды сквер-
ны» [26, c. 177-176].

Таким образом, по представлениям 
Р. Кайуа, сакральное и профанное словно 
обретают социальную географию, занимая 
как бы свое постоянное в ней место: «с од-
ной стороны, величественно-упорядочен-
ный мир царя, жреца и закона, от которых 
почтительно держатся подальше; с другой 
стороны – подозрительно-срамной мир па-
рии, колдуна и грешника, от которых от-
шатываются с ужасом. Тем, кто по самой 
природе своей очищает, исцеляет и про-
щает, противостоят те, кто по самой сути 
оскверняет, уничтожает и сбивает с пути, 
предвестники греха и смерти» [26, c. 172]. 

Рассмотренные нами примеры из 
древней истории и современные антро-
пологические концепции  подтверждают 
с архаических времен открытую истину: 
общество и природа зиждутся на сохра-
нении мирового порядка, оберегаемого 
множеством запретов, которые обеспечи-
вают жизнеспособность социальных ин-
ститутов и регулярную смену природных 
явлений. Сакральное освящает феномен 
правового, и это видно уже из того уваже-
ния, которым юридическая деятельность 
пользуется со стороны религии. К. Шмитт 
заметил, что у церкви имеется своя особая 
рациональность, заключенная в ее инсти-
туционализации и имеющая сущностью 
юридический характер [27, c. 117]. Юри-
дизация морального, как ни парадоксально 
это звучит, означает восстановление начал 
божественного права [3, c. 410], причем в 
сакральном правопорядке этические цен-
ности обретают совершенно новый смысл 
– смысл непреходящих ценностей. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
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(начальник управления уголовного розыска Криминальной милиции ГУВД 
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В период Великой Отечественной войны от уровня профессионализма, дисциплины, патриотизма 
и мобилизации внутренних личностных ресурсов зависела эффективность выполнения сотрудниками ми-
лиции поставленных перед ними задач. Статья содержит исторический и юридический анализ основных 
уровней развития политической культуры сотрудников милиции в условиях военного времени.

Ключевые слова: советская милиция, политическая культура, патриотизм, воспитательные 
функции, кадровая политика.

На протяжении 20–30-х гг. XX века 
в отечественном социуме в результате 
целенаправленной комплексной деятель-
ности государственных и партийных орга-
нов сформировался специфический образ 
жизни и тип личности. Была реализована 
масштабная многогранная система мероп-
риятий, которая охватывала большинство 
граждан, была направлена на формирова-
ние особой политической культуры, про-
фессионального и правового сознания, 
включала различные блоки компонентов 
и механизмы реализации на разных уров-
нях. 

Сотрудники милиции являлись од-
ной из тех категорий граждан, которые вы-
ступали в качестве значимого инструмента 
реализации государством своих властных 
полномочий. В связи с этим цель форми-
рования политической культуры и профес-
сионального правосознания такой профес-
сиональной общности, как личный состав 
органов милиции, создания положительно-
го образа советского милиционера имела 
приоритетное значение. 

Анализ работы первичных партий-
ных организаций милиции в военный пе-
риод показывает, что эта деятельность 
имела комплексный характер. На партий-
ных собраниях, заседаниях комитетов и 
партбюро разрабатывались различные ас-
пекты, направления и формы культурно-
политической работы. Ключевым звеном в 
системе культурно-политической работы с 
личным составом наряду с политорганами 

являлись низовые партийные организации. 
Кроме них в эту систему входили советы 
комнат культурно-просветительной рабо-
ты, редколлегии стенных и многотираж-
ных газет, агитколлективы, женсоветы, 
комсомольские организации. 

В военный период политотделы и 
партийные организации значительное вни-
мание уделяли улучшению партийного 
руководства комсомольскими организа-
циями, так как на работу в милицию было 
принято много молодежи. Руководил де-
ятельностью комсомольских организаций 
Политотдел Главного управления мили-
ции через политотделы управлений краев, 
областей и городов. В каждом политотделе 
была установлена должность помощника 
начальника отдела по комсомольской ра-
боте.

Функционирование этой многосту-
пенчатой и сложной системы во многом 
зависело от активности партийных первич-
ных ячеек, эффективности взаимодействия 
с подразделениями, в которых осущест-
влялась культурно-политическая работа на 
местах – в городах, областях и районах.

Проблема партийно-политической 
работы в органах милиции состояла в зна-
чительном обновлении состава секретарей 
партийных и комсомольских организаций 
при политотделах управлений милиции в 
связи с уходом на фронт большого числа 
коммунистов и комсомольцев. За три года 
войны состав руководящих работников по-
литотделов Управления милиции и дорож-
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ных отделов обновился почти полностью. 
Из 150 начальников политотделов, рабо-
тавших до войны, в 1943 г. осталось только 
6. Проведенные проверки выявляли случаи 
низкого уровня воспитательной работы в 
органах милиции, формальное отношение 
к работе некоторых начальников полити-
ческих частей. За неудовлетворительное 
руководство партийно-политической ра-
ботой ряд начальников политчастей были 
освобождены от должностей или предуп-
реждены о неполном служебном соответс-
твии [1]. 

Как отмечает С.П. Шатилов, поли-
тотдел Главмилиции, политотделы кра-
евых и областных управлений милиции 
постоянно занимались совершенствовани-
ем форм и методов воспитательной работы 
с личным составом. Основными формами 
воспитательной работы являлись индиви-
дуальные беседы; беседы с небольшими 
группами сотрудников милиции, направ-
ленные на формирование веры в победу, 
патриотизма, ненависти к врагу; полити-
ческое информирование о текущих собы-
тиях; лекции о чрезвычайной ситуации в 
стране, сущности фашизма, необходимос-
ти сохранения военной и государственной 
тайны, верности присяге, дисциплине; об-
суждение коллективных писем с фронта 
и от предприятий, учреждений и органи-
заций, что способствовало установлению 
связей между трудящимися тыла, бойцами 
Красной Армии и сотрудниками милиции 
в соответствии с распространенным при-
нципом единства фронта и тыла [2].

К тактическим идеям советского пе-
риода А.М. Беда относит следующие поло-
жения: 1) продуктивность безвозмездного 
труда на благо Отечества, 2) оборонитель-
ный характер военно-физкультурного 
движения, 3) демократическая сущность 
советского патриотизма [3, с. 159]. Эти 
тактические принципы официальной поли-
тической культуры, обеспечивавшие фор-
мирование особого типа личности совет-
ского человека в предвоенный и военный 
периоды, нашли отражение в деятельности 
по формированию правовой культуры со-
трудников милиции. 

В конце 20-х гг. ударничество как 

вид социалистического соревнования ста-
ло массовым движением. В системе ор-
ганов милиции в предвоенный период 
происходил рост числа отличников мили-
цейской службы, многие коллективы ми-
лиции на основе развернутого социалисти-
ческого соревнования добивались высоких 
показателей в служебной деятельности. 
Руководство социалистическим соревно-
ванием было возложено на начальников 
отделений милиции, отстающие отделения 
стремились выйти в число передовых. По 
итогам социалистического соревнования 
органов милиции за 4 квартал 1942 г. было 
принято решение еще шире развернуть со-
циалистическое соревнование с тем, чтобы 
к 1 мая 1943 г. «работу всех органов мили-
ции области сделать отличной, обеспечив 
тем самым четкое выполнение задач, сто-
ящих перед милицией в условиях войны» 
[4, с. 243-246].

Второе направление связано с повы-
шенным вниманием к военно-физической 
культуре населения, как фактору укрепле-
ния здоровья и повышения обороноспособ-
ности. Было усилено государственное ру-
ководство и в этой области: в июне 1936 г. 
Всесоюзный совет физкультуры при ЦИК 
СССР был упразднен и вместо него создан 
Всесоюзный комитет по делам физкульту-
ры и спорта при СНК СССР как орган го-
сударственного руководства и контроля за 
работой по развитию физкультуры и спор-
та [5, с. 189].

В органах милиции физкультурно-
спортивной работой в основном занима-
лись профсоюзные организации. С перехо-
дом милиции в подчинение ОГПУ условия 
труда работников милиции стали регули-
роваться не общим законодательством о 
труде, а Положением о милиции, утверж-
денным СНК СССР, уставами и ведомс-
твенными нормативными актами. В связи 
с этим изменилась роль профсоюзных ор-
ганизаций. Вместо месткомов в республи-
канских, краевых, областных, городских и 
районных управлениях милиции и уголов-
ного розыска образовывались профсоюз-
ные комиссии. В отделениях милиции при 
наличии 25 членов Союза избиралось про-
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фбюро, а при меньшем количестве – про-
форг [4, с. 243-246]. 

Одно из направлений культурно-по-
литической деятельности, наиболее значи-
мое для целей настоящей статьи, получив-
шее особое значение в военный период, 
связано с патриотическим компонентом 
политической культуры.

Анализ деятельности по формирова-
нию политической культуры, в частности 
ее патриотического компонента, позволяет 
выделить ряд факторов, характеризовав-
ших политическую культуру сотрудников 
милиции. Во-первых, это поддержка сло-
жившейся политической системы и по-
литического руководства, политического 
курса партии, что подтверждалось ростом 
числа коммунистов и комсомольцев в ми-
лиции. За 1943 г. в члены ВКП(б) был при-
нят 5 551 человек, кандидатами в члены 
ВКП (б) стали 8 446 человек. Число чле-
нов партии среди сотрудников милиции 
в военный период возросло. На 1 января 
1941 г. оно составляло 31,4 %, а на 1 янва-
ря 1944 г. достигло 37,3 % [6].

Вторым фактором являлось созна-
тельное участие личного состава милиции 
во всех проводимых в стране политичес-
ких мероприятиях. Патриотический подъ-
ем во время ежегодных внутренних займов 
на развитие экономики инициировался как 
правящими верхами, так и теми рядовыми 
гражданами, которые по собственной воле 
соглашались передавать в казну денежные 
средства сверх декретированных норм. 

Во всенародном движении по созда-
нию фонда обороны принимали участие со-
трудники всех подразделений милиции. На 
1-й и 2-й Государственные военные займы 
они подписались на сумму 150 млн рублей, 
причем сумма подписки на 2-й Государс-
твенный военный заем в 1943 г. состави-
ла 140,7 % от фонда месячной заработной 
платы, было собрано свыше 1 260 000 руб-
лей на строительство танковых колонн. На 
3-й заем сумма подписки составила почти 
90 млн рублей, а 4-й заем дал сумму свыше 
134 млн рублей. Билетов денежно-вещевой 
лотереи сотрудниками милиции было при-
обретено на сумму свыше 5 млн рублей. 
Около 40 тыс. человекодней было отрабо-

тано на воскресниках, а заработанные на 
них деньги перечислены в фонд обороны. 
За второе полугодие 1941 г. работники ми-
лиции собрали для нужд Красной Армии 
свыше 126 тыс. теплых вещей и 1 278 тыс. 
рублей. Донорами выступили свыше 5 тыс. 
человек, они сдали 15 тыс. литров крови 
для раненых бойцов. 

На средства сотрудников милиции 
проводилось строительство танковых ко-
лонн «Дзержинец» и «Московский комсо-
молец» – в Москве, «Ростовская милиция» 
– в Ростове, «Калининский чекист» – в Ка-
линине, «Камчатский рыбак», «Советская 
Камчатка» и эскадрильи самолетов «Кам-
чатка – фронту» – в Петропавловске-Кам-
чатском [7]. За военный период милиция 
Пензы внесла в фонд обороны страны из 
своих сбережений 72 762 рубля. Деньги 
– 120 000 рублей – были собраны и в фонд 
постройки самолетов [8, с. 98]. 

Эффективную деятельность по ор-
ганизации помощи фронту на протяже-
нии всего военного периода проводило 
Управление НКВД Чкаловской области. 
Начиная с первых дней войны, милицейс-
кие работники принимали участие во всех 
патриотических акциях, проводившихся 
как в стране в целом, так и в Оренбург-
ской области. Так, уже до октября 1942 г. 
работники милиции сдали 5 500 шт. вещей 
для бойцов Красной Армии, перечислили 
226 800 рублей в фонд обороны страны, 
на подарки бойцам собрали облигаций на 
сумму 569 240 рублей, отправили раненым 
бойцам 100 тыс. рублей. Кроме того, на 
постройку именного самолета было пере-
числено 90 тыс. рублей [9, с. 101]. 

Комсомольские организации под 
руководством политорганов милиции вы-
ступали инициаторами многих патриоти-
ческих мероприятий: проводили работу по 
организации субботников и воскресников 
по сбору металлолома, а заработанные де-
ньги перечисляли в фонд обороны страны, 
участвовали в сборе теплых вещей и подар-
ков для фронтовиков, в борьбе с детской 
безнадзорностью и беспризорностью, про-
являли заботу о детях семей фронтовиков, 
бывших работников милиции, развернули 
движение доноров. 
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Динамичная смена культурно-поли-
тических приоритетов позволяла подде-
рживать в рамках всего предвоенного и 
военного периода высокую эффективность 
политической культуры. Ее анализ позво-
лил выявить приоритетные направления 
культурно-политической деятельности го-
сударства в обществе в целом и в органах 
милиции в частности. 

Личный состав милиции – это про-
фессиональная группа, представители ко-
торой активно вовлечены в сферу полити-
ческой и правовой культуры. В военный 
период патриотизм выступал значимым 
фактором успешного выполнения сотруд-
никами милиции своих профессиональных 
задач. Мощный многоуровневый меха-
низм развития политической культуры и 
профессионального правосознания мили-
цейских кадров, опиравшийся на политот-
делы и первичные партийные организации, 
показал свою эффективность в области 
укрепления дисциплины, повышения про-
фессионализма и мобилизации внутренних 
личностных ресурсов в сложных условиях 
военного периода.
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В статье определяется влияние решений Европейского суда по правам человека на уголовно-про-
цессуальное законодательство России. Проводится краткий анализ норм УПК РФ, затрагивающих воп-
росы обеспечения личной безопасности участников уголовного судопроизводства.  
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Разработанная Советом Европы Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод вступила в силу в сентябре 1953 
года. Главным ее достижением стало не 
столько развитие положения Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 года и про-
возглашение некоторых гражданских и 
политических прав и свобод, прежде все-
го создание механизма обеспечения соб-
людения обязательств, принятых на себя 
Государствами – участниками Конвенции. 
В частности, контроль за соблюдением 
странами-участницами обязательств был 
возложен на Европейский суд по правам 
человека и Комитет министров Совета Ев-
ропы.

Ратификация Европейской Конвен-
ции (30 марта 1998 г.) [1] и признание 
юрисдикции Европейского суда Российс-
кой Федерацией стали значимым событием 
для всей ее правовой системы. Поскольку 
толкование ст. 1 Конвенции, устанавлива-
ющей, что «Высокие Договаривающиеся 
Стороны обеспечивают каждому, находя-
щемуся под их юрисдикцией, права и сво-
боды, определенные в разделе I настоящей 
Конвенции», позволяет констатировать, 
что государства, ратифицирующие Кон-
венцию, автоматически должны:

«– обеспечить соответствие их наци-
онального законодательства Конвенции;

– ликвидировать какие бы то ни 

было имеющиеся нарушения защищаемых 
Конвенцией основных прав и свобод» [2, 
с. 61].

Вследствие этого деятельность всех 
российских органов государственной влас-
ти, в особенности судебных, их решения и 
используемые процедуры не должны про-
тиворечить положениям Конвенции, тем 
более что в соответствии со статьей 15 (ч. 4) 
Конституции РФ она образует составную 
часть российской правовой системы.

В Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод закреплены минималь-
ные права граждан, вовлеченных в сферу 
уголовного судопроизводства (например, 
право на жизнь, личную неприкосновен-
ность, справедливое судебное разбиратель-
ство). Государство же, ратифицировав-
шее Конвенцию, должно самостоятельно 
регулировать уголовно-процессуальную 
деятельность с помощью законов и подза-
конных актов, в которых должны быть чет-
ко определены и отражены в полной мере 
права личности. Таким образом, права и 
свободы человека, установленные норма-
ми международного права, легли в основу 
российского законодательства, а порядок 
их обеспечения, подразумевающий под со-
бой также защиту и восстановление нару-
шенных прав, регулируется национальным 
законодательством с учетом особенностей 
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процедуры производства по уголовному 
делу. 

Ратификация Конвенции стала основ-
ной причиной принятия Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, а также целого ряда 
законов: «О мировых судьях в Российской 
Федерации», «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федера-
ции», «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», «О судебной системе 
Российской Федерации», «О статусе судей 
в Российской Федерации». В результате 
были внесены изменения и дополнения, 
уточнившие понятие неприкосновенности 
судей и процедуру применения мер безо-
пасности, установленную Федеральным 
законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов». 

Принятие этих законов способство-
вало укреплению независимости судей, 
тем самым национальное законодательство 
было приведено в соответствие с основны-
ми международными нормами, в частности 
со ст. 6 Конвенции, в которой установлено 
право каждого в случае предъявления ему 
любого уголовного обвинения на справед-
ливое и публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на основа-
нии закона. 

Европейский суд по правам чело-
века компетентен рассматривать жалобы 
граждан на действия их государств – учас-
тников Конвенции, деятельность которых 
ущемила интересы гражданина, т.е. пред-
метом такой жалобы являются права граж-
данина, гарантируемые Конвенцией по 
правам человека или ее Протоколами. На 
сегодняшний день основная часть работы 
Суда состоит в изучении индивидуальных 
жалоб граждан. В связи с присоединением 
новых стран к Конвенции увеличилось ко-
личество дел, рассматриваемых Европейс-
ким судом, в частности, за год рассматри-
вается больше 1 тыс. дел. 

Согласно ст. 46 Конвенции Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются 
исполнять окончательные постановления 
Суда по делам, в которых они являются 

сторонами. Окончательное постановление 
Суда направляется Комитету министров, 
который осуществляет надзор за его ис-
полнением. Между тем, как отмечал быв-
ший Председатель Европейского суда по 
правам человека Р. Рисдаль, «националь-
ные власти сохраняют свободу выбора 
мер, которые они находят подходящими 
применительно к решению регулируемых 
Конвенцией задач. Суд же призван рас-
сматривать лишь соответствие этих мер 
требованиям Конвенции. Европейский суд 
по правам человека не является  и ни при 
каких условиях не может выступать в ка-
честве апелляционного суда, суда “четвер-
той инстанции”» [3, с. 12].

Таким образом, Европейский суд 
не является высшей инстанцией по отно-
шению к судебной системе государства – 
участника Конвенции, однако юридически 
решение, вынесенное Судом, обязательно 
для государства – ответчика по делу. При-
чем надзор за исполнением судебного ре-
шения осуществляет Комитет министров 
Совета Европы, поскольку неисполнение 
решений может привести к приостановле-
нию членства государства. Во избежание 
возникновения в дальнейшем повторения 
уже однажды рассмотренной Европейским 
судом ситуации государство-ответчик ис-
правляет ставшие очевидными в свете ре-
шения Суда наиболее уязвимые положения 
нормативных правовых актов. Причем ука-
занная судебная практика может и должна 
выходить за национальные пределы, тем 
самым воздействуя на право и судебную 
практику и других государств-участников. 

В связи с этим можно особо отметить 
влияние решений Суда, оказанное на раз-
витие в российской правовой системе ин-
ститута обеспечения личной безопасности 
участников уголовного судопроизводства. 
В частности, особенно это коснулось Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ, в ко-
тором на сегодня этот институт представ-
лен очень широко. Приемлемость норм, 
составляющих указанный правовой инс-
титут, в той или иной степени была про-
верена правоприменительной практикой 
других европейских государств. 

Верховный Суд РФ признал, что 
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«Российская Федерация как участник Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод признает юрисдикцию Европейско-
го суда по правам человека обязательной 
по вопросам толкования и применения 
Конвенции и протоколов к ней в случае 
предполагаемого нарушения РФ положе-
ний этих договорных актов, когда пред-
полагаемое нарушение имело место после 
вступления их в силу в отношении РФ. По-
этому применение судами вышеизложен-
ной Конвенции должно осуществляться 
с учетом практики Европейского суда по 
правам человека во избежание любого на-
рушения Конвенции» [4]. 

Так, в соответствии с ч. 9 ст. 166 
УПК РФ предусмотрена возможность за-
секречивания личных данных свидетеля 
или потерпевшего в качестве меры безо-
пасности, в связи с чем реальные данные 
о них, изложенные в постановлении, по-
мещаются в конверт, который опечаты-
вается и приобщается к уголовному делу. 
Частью 1 ст. 217 УПК РФ устанавливает-
ся, что по окончании расследования, при 
ознакомлении обвиняемого с материала-
ми уголовного дела конверт с анкетными 
данными засекреченного лица не должен 
предъявляться обвиняемому и его защит-
нику. Таким образом, конверт не должен 
подшиваться к протоколу следственного 
действия, его целесообразно хранить в ус-
ловиях, исключающих доступ к нему пос-
торонних лиц [5, с. 24]. В дальнейшем, при-
общенный к материалам уголовного дела в 
виде отдельного приложения [6, с. 290], он 
направляется в суд вместе с материалами 
уголовного дела. 

В связи с этим необходимо заметить, 
что ст. 6 Европейской Конвенции устанав-
ливается право обвиняемого иметь доста-
точное время и возможности для подготов-
ки своей защиты. В данном случае можно 
усмотреть непредоставление достаточной 
возможности для подготовки обвиняемым 
своей защиты. Однако Европейский суд 
разъясняет: «При определенных обстоя-
тельствах из статьи 6 (3) b) можно вывести 
право на разумный доступ к документа-
ции обвинения… Хотя обвинение может 
предоставлять защитнику в разумных пре-

делах доступ к своим документам, оно не 
обязано уведомлять его о всех доказатель-
ствах, которые оно намерено представить 
суду. Европейская комиссия постановила, 
что государство может налагать разумные 
ограничения на доступ к документам обви-
нения» [7]. Установленное ст. 166 УПК РФ 
такое ограничение в качестве меры безо-
пасности участников процесса не является 
нарушением прав обвиняемого и должно 
восприниматься как одно из средств, ис-
пользуемых для защиты свидетеля или по-
терпевшего. 

В практике Европейского суда по 
правам человека накоплен определенный 
опыт по применению показаний аноним-
ных свидетелей. 

Согласно ч. 5 ст. 278 УПК РФ, при 
необходимости обеспечения безопаснос-
ти свидетеля, его близких родственников, 
родственников и близких лиц суд без ог-
лашения подлинных данных о личности 
свидетеля может провести его допрос в 
условиях, исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими участниками 
судебного разбирательства, о чем суд вы-
носит определение или постановление. По 
смыслу нормы, в целях обеспечения личной 
безопасности допрашиваемого свидетеля в 
суде, необходимо провести несколько пос-
ледовательных, установленных законом 
действий: во-первых, судом скрываются 
подлинные данные о личности свидетеля, 
во-вторых, суд проводит допрос защища-
емого лица в условиях, исключающих его 
визуальное наблюдение другими участни-
ками судебного разбирательства. 

Европейским Судом рассмотрено 
дело Куруп против Дании по поводу того, 
что личности свидетелей, допрошенных в 
отсутствие подсудимого, остались нерас-
крытыми для подсудимого, а были сооб-
щены его защитнику «под обязательство 
сохранять тайну». Указанный способ обес-
печения личной безопасности свидетеля в 
ходе допроса в суде, по мнению Европей-
ского суда, не нарушает ст. 6 Европейской 
Конвенции, устанавливающей право обви-
няемого иметь достаточное время и воз-
можности для подготовки своей защиты, 
«поскольку национальный суд обоснован-
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но защищает интересы свидетеля, который 
опасается ответных мер со стороны обви-
няемого, и поскольку защитнику было раз-
решено обсуждать с заявителем суть сви-
детельских показаний» [8, р. 27]. 

Таким образом, Европейским судом 
поддерживается практика использования 
показаний анонимных свидетелей, с ус-
ловием, что стороне защиты будет предо-
ставлена возможность участвовать в до-
просе такого свидетеля. Между тем ст. 278 
УПК РФ установлена возможность лично-
го допроса свидетеля, однако в условиях, 
исключающих его визуальное наблюдение 
другими участниками судебного разбира-
тельства.

В то же время по делу С.Н.� против 
Швеции (№ 34209/96) Европейским су-
дом была высказана следующая позиция: 
«Нельзя считать, что подпункт d п. 3 ст. 6 
Конвенции требует во всех случаях, что-
бы вопросы задавались непосредственно 
обвиняемым или его адвокатом путем до-
проса стороной защиты... Воспроизведе-
ние видео- и аудиозаписей или оглашение 
протоколов необходимо считать достаточ-
ным, чтобы дать возможность оспаривать 
утверждения свидетеля или ставить под 
сомнение его показания» [9]. На этом ос-
новании Суд заключает, что доказательс-
тва, получаемые от свидетеля в условиях, в 
которых права защиты не могут быть обес-
печены в том объеме, в каком это требует 
Конвенция, следует рассматривать с край-
ней осторожностью. Между тем Европейс-
кий суд допускает возможность оглашения 
в суде показаний свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства (даже 
при условии их анонимности) в том случае, 
если заявителю была ранее предоставлена 
возможность задать вопросы через допра-
шивавших его лиц.

Позднее в своем решении от 
11.12.2008 по делу Мирилашвили против 
России (№ 6293/04) Европейским судом 
было подтверждено, что для соблюдения 
законных интересов сторон возможно на-
меренное сокрытие некоторых элементов 
информации от защиты (в том числе и в 

� Имя и фамилия заявителя закрыты.

случаях, касающихся анонимных свидете-
лей) при условии, что причины для этого 
будут «соответствующими и достаточны-
ми» [10]. В то же время, как разъясняет-
ся в решении Европейского суда по делу 
Мирилашвили против России, «Конвенция 
не запрещает категорически основываться 
на доказательствах, которые не были рас-
смотрены в состязательном процессе… 
Тем не менее, когда обвинительный при-
говор основан в решающей степени на та-
ких показаниях, права защиты ограничены 
в степени, не совместимой с гарантиями, 
предусмотренными ст. 6 Конвенции». Та-
ким образом, Суд считает, что в основе об-
винительного приговора не могут лежать 
только лишь показания анонимных свиде-
телей.

Национальное законодательство так-
же предусматривает возможность оглаше-
ния показаний свидетеля, данных на пред-
варительном следствии (ст. 281 УПК РФ), 
однако это возможно лишь в случае неявки 
свидетеля и только по ходатайству одной 
из сторон или по собственной инициати-
ве судьи, когда на это дают свое согласие 
обе стороны процесса. При этом законом 
не предусмотрено использование данной 
возможности в целях обеспечения личной 
безопасности участников процесса. Таким 
образом, у законодателя остаются резервы 
для совершенствования данного правового 
института в рамках уголовно-процессуаль-
ного законодательства. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ 
закрытое судебное разбирательство до-
пускается на основании определения или 
постановления суда в случаях, когда этого 
требуют интересы обеспечения безопас-
ности участников судебного разбиратель-
ства, их близких родственников, родствен-
ников или близких лиц. Данная правовая 
норма была введена в УПК РФ в соответс-
твии с требованиями ч. 1 ст. 6 Европейс-
кой Конвенции, согласно которой судеб-
ное решение объявляется публично, тогда 
как пресса и публика могут не допускать-
ся на судебные заседания в течение всего 
процесса или его части, когда гласность 
нарушала бы интересы правосудия, а так-
же решения Европейского суда, который в 



24

1 (11) 2010

Раздел 2. Проблемы государственного и муниципального строительства

1992 г. признал допустимым закрытое слу-
шание «для защиты испытывающих боль-
шой страх свидетелей».

Кроме того, национальным зако-
нодательством, в частности ч. 7 ст. 241 
УПК РФ, было установлено, в том числе 
в целях обеспечения личной безопасности 
участников уголовного судопроизводства, 
что на основании определения или поста-
новления суда могут оглашаться только 
вводная и резолютивная части приговора. 
Законность указанной нормы подтверж-
дается практикой Европейского суда. В 
частности, в своем решении от 08.12.1983 
Судом была высказана позиция по делу 
Претто и другие против Италии, в котором 
он не считает оглашение приговора обя-
зательным, поскольку многие государс-
тва-участники «имеют укоренившуюся 
традицию прибегать к другим средствам, 
помимо чтения вслух, для обнародования 
решений… Хотя редакция данного поло-
жения может навести на мысль о необхо-
димости чтения вслух, Европейский суд не 
счел обязательным принимать буквальное 
толкование положения о публичном выне-
сении приговора» [11]. 

Таким образом, существующая пра-
воприменительная практика европейских 
государств, подтвержденная решениями, 
разъяснениями Европейского суда, позво-
лила принимать меры безопасности в от-
ношении участников уголовного процес-
са. Заимствование указанных норм, в той 
или иной степени проверенных практикой 
других государств, позволило закрепить в 
УПК РФ нормы, которые не нарушают ос-
новные права человека, защищаемые Евро-
пейской Конвенцией и Европейским судом 
по правам человека. 

Юридически решение, вынесенное 
Судом, обязательно лишь для государс-
тва – ответчика по делу, однако нередко 
значимые решения Суда выходят за на-
циональные границы, воздействуя при 
этом на правоприменительную практику 
государств-участников. Тем самым выска-
зываемая в решении Европейского суда 

правовая позиция является необходимым 
и основным видом судебного регулирова-
ния, используемого в процессе правопри-
менения. 
________________ 
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В статье рассматриваются вопросы приобретения права на управление транспортными средс-
твами. Проводится краткий анализ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок под-
готовки водителей транспортных средств. Исследуются проблемные вопросы подготовки водителей 
транспортных средств, предлагаются рекомендации по улучшению качества их подготовки.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, обучение водителей, дорожно-транспорт-
ное происшествие, водительское удостоверение, уровень аварийности. 

Проблема аварийности, связанной с 
автомобильным транспортом, в последнее 
десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транс-
портной инфраструктуры потребностям 
общества и государства в безопасном до-
рожном движении, недостаточной эффек-
тивностью функционирования системы 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и крайне низкой дисциплиной учас-
тников дорожного движения [1, с. 3].

Обстановка на дорогах России и все-
го мира представляет реальную опасность 
для демографии и национальной безопас-
ности многих государств. Мировое сооб-
щество, осознавая опасность, вызванную 
аварийностью на дорогах, принимает ак-
тивные меры для предотвращения этой 
угрозы. Об этом свидетельствует принятие 
трех резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН, в которых особо подчеркивается 
необходимость объединения усилий всех 
стран [2, с. 1].

За последние 10 лет в Российской Фе-
дерации в дорожно-транспортных проис-
шествиях погибло 315 тысяч человек, бо-
лее 2 миллионов получили увечья, нанесен 
значительный ущерб экономике страны. 

За 2009 год в Российской Федера-
ции произошло 203 603 (–6,7 %) дорожно-
транспортных происшествия, в результате 
которых погибли 26 084 (–12,9 %) челове-

ка, а 257 034 (–5,1 %) человека получили 
ранения. 12 326 (–9,4 %) ДТП произошло 
по вине водителей, находившихся за ру-
лем в состоянии опьянения, в результате 
этих ДТП 2 217 (–7 %) человек погибли, а 
18 206 (–8,5 %) человек получили ранения 
[3, с. 1].

Определяющее влияние на уровень 
аварийности оказывают водители транс-
портных средств. Из-за нарушения ими 
ПДД в 2009 г. совершено 85,1 % ДТП от 
общего числа ДТП, произошедших по вине 
водителей. 

Проблемные вопросы в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
неоднократно озвучивались в ходе парла-
ментских слушаний в Совете Федерации 
и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации; активно 
претворяются в жизнь решения Правитель-
ственной комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, на основе 
которых разработаны соответствующие 
рекомендации органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

На совещании, которое состоялось 
6 августа 2009 года, отмечалось, что си-
туация в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения остается неудовлет-
ворительной. Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что это – следствие проблем, не нашедших 
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системных решений: проблем организации 
движения, состояния дорог, ответствен-
ности участников движения [4, с. 1].

В целях кардинального изменения 
ситуации Правительством России реали-
зуются неотложные меры экономического, 
организационного и правового воздействия 
на ситуацию на автодорогах. Однако, не-
смотря на реализацию мероприятий, пре-
дусмотренных Концепцией Федеральной 
целевой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006–2012 
годах», наблюдается лишь незначительное 
снижение количества ДТП, а также числа 
погибших в них людей. 

Крайне низкая дорожно-транспор-
тная дисциплина участников дорожного 
движения является одним из наиболее су-
щественных факторов, влияющих на со-
стояние аварийности в России. 

Действующие нормативные право-
вые акты в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения не в полной 
мере регулируют отношения в этой сфере. 
Существующая система государственно-
го управления обеспечением безопаснос-
ти дорожного движения характеризуется 
наличием противоречащих друг другу 
нормативных актов и пробелов в право-
вом регулировании. Во многих случаях 
нормативный акт, устанавливая права и 
обязанности участников правоотношений, 
не определяет орган, который обязан осу-
ществлять контроль за их надлежащим 
соблюдением. 

Административные наказания, ус-
тановленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях, не всегда соразмерны тяжести 
последствий, которые могут наступить в 
результате совершения правонарушения. 
Реальные рычаги воздействия на ухудша-
ющуюся ситуацию с аварийностью неэф-
фективны. Меры, предпринимаемые субъ-
ектами Российской Федерации, не носят 
целенаправленного характера и не подчи-
нены единой задаче. 

Воздействие государства и общества 
на участников дорожного движения с це-
лью формирования общественно значи-
мых стереотипов транспортной культуры 

и повышения правосознания осуществля-
ется недостаточно. Ситуация усугубляет-
ся из-за всеобщего правового нигилизма, 
отсутствия адекватного понимания участ-
никами дорожного движения причин воз-
никновения дорожно-транспортных проис-
шествий и безразличного отношения к их 
возможным последствиям, недостаточного 
привлечения населения к деятельности по 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий.

Анализ статистических данных сви-
детельствует о том, что наибольшее влия-
ние на состояние безопасности дорожного 
движения оказывает человеческий фактор. 
Так, в настоящее время в Российской Фе-
дерации свыше 85 % дорожно-транспор-
тных происшествий совершается по вине 
водителей транспортных средств. Винов-
никами более 16 % аварий, или каждого 
шестого ДТП, становятся водители со ста-
жем управления транспортными средства-
ми до трех лет, причем в течение первого 
года после получения водительского удос-
товерения ими совершается 40 % дорожно-
транспортных происшествий.

Приведенные данные однозначно 
указывают на недостатки в существующей 
системе предоставления гражданам права 
на управление транспортными средствами. 
В значительной степени это относится и к 
деятельности по приему у граждан квали-
фикационных экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений, осуществляемой 
подразделениями Госавтоинспекции [5, 
с. 165].

Основной источник российского за-
конодательства – Конституция Российс-
кой Федерации. Государство гарантирует 
защиту прав человека и гражданина. В со-
ответствии со ст. 19 Конституции РФ го-
сударство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, прина-
длежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств [6, с. 4]. 
В связи с этим права и свободы человека 
учтены в законодательстве Российской 
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Федерации, регламентирующем порядок 
приобретения права на управление транс-
портными средствами.

Ведущим нормативным правовым 
актом федерального законодательства, 
регулирующим правоотношения, возни-
кающие по поводу приобретения права на 
управление транспортными средствами, 
является Федеральный закон «О безопас-
ности дорожного движения», которым оп-
ределены правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории Российской Федерации, а в соот-
ветствии с главой второй данного закона 
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения отнесено к одному из направлений 
государственной политики [7, с. 2].

Основной массив нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих обще-
ственные отношения, возникающие по 
поводу приобретения права на управление 
транспортными средствами, принадлежит 
органам исполнительной власти Российс-
кой Федерации. К таковым относятся: 

– указ Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1998 г. № 711 «О допол-
нительных мерах по обеспечению безопас-
ности дорожного движения»;

– постановление Правительства РФ 
от 23 1993 г. № 1090 «О правилах дорож-
ного движения»;

– постановление Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. № 1396 «Об утвержде-
нии правил сдачи квалификационных экза-
менов и выдачи водительских удостовере-
ний»;

– приказ МВД РФ от 20 июля 2000 г. 
№ 782 «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федера-
ции от 15 декабря 1999 г. № 1396»;

– приказ МВД РФ от 19 февраля 
1999 г. № 120 «Об утверждении образцов 
водительских удостоверений»;

– приказ МВД РФ от 28 сентября 
1998 г. № 603 «О международном води-
тельском удостоверении»;

– иные нормативные правовые акты.
Статья 5 Федерального закона РФ «О 

безопасности дорожного движения» опре-
деляет основные направления обеспечения 
безопасности дорожного движения, непос-

редственно относящиеся к административ-
но-правовым основам приобретения права 
на управление транспортными средства-
ми:

а) разработка и утверждение в уста-
новленном порядке законодательных, иных 
нормативных правовых актов по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения: правил, стандартов, технических 
норм и других нормативных документов;

б) организация подготовки водителей 
транспортных средств и обучения граж-
дан правилам и требованиям безопасности 
движения;

в) проведение комплекса мероприя-
тий по медицинскому обеспечению безо-
пасности дорожного движения;

г) лицензирование отдельных видов 
деятельности, осуществляемых на автомо-
бильном транспорте, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Таким образом, указанная норма-
тивная правовая база, регламентирующая 
порядок приобретения права на управле-
ние транспортными средствами, позволяет 
сделать вывод о том, что на Госавтоинс-
пекцию возлагается обязанность принятия 
квалификационных экзаменов на получе-
ние права управления автомототранспорт-
ными средствами, трамваями и троллейбу-
сами, выдача водительских удостоверений, 
а также согласование программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств, 
что является составляющим элементом 
государственной политики в обеспечении 
безопасности дорожного движения.

Обращаясь к действующему в на-
стоящее время на территории Российской 
Федерации Федеральному закону «О бе-
зопасности дорожного движения», можно 
отметить, что в соответствии со статьями 
23, 25, 26, 27 и 29 данного закона создана 
правовая основа реализации гражданами 
возможности приобретения права на уп-
равление транспортного средства соот-
ветствующей категории. 

Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах» (далее – Фе-
деральная целевая программа) подчерки-
вает значимость общественных отноше-
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ний, связанных с приобретением права на 
управление транспортными средствами в 
системе обеспечения безопасности дорож-
ного движения. 

Целью Федеральной целевой про-
граммы является сокращение числа погиб-
ших в результате дорожно-транспортных 
происшествий в 2012 году по сравнению с 
2004 годом в 1,5 раза. Это позволит Рос-
сии приблизиться к уровню безопасности 
дорожного движения, характерному для 
стран с развитой автомобилизацией насе-
ления, снизив показатели дорожно-транс-
портной аварийности, на уровень которой 
влияют и общественные отношения, возни-
кающие по поводу приобретения права на 
управление транспортными средствами.

Для достижения этой цели необходи-
мо решить следующие задачи:

– создание комплексной системы 
профилактики, которая позволит форми-
ровать у участников дорожного движения 
стереотипы законопослушного поведения 
и негативное отношение к правонаруше-
ниям в сфере дорожного движения, что не-
посредственно связанно с периодом подго-
товки водителей;

– создание условий для значитель-
ного повышения качества подготовки 
водителей транспортных средств, совер-
шенствование системы повышения их ква-
лификации.

Реализацию Федеральной целевой 
программы предполагается осуществить в 
течение 7 лет (2006–2012 гг.) в 2 этапа.

В частности, на первом этапе (2006–
2007 гг.) реализации программы плани-
ровалось осуществление следующих пер-
воочередных мероприятий, связанных с 
административно-правовыми аспектами 
приобретения права на управление транс-
портными средствами:

– создание системы информацион-
ного воздействия на население с целью 
формирования негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного дви-
жения;

– развитие системы подготовки кан-
дидатов на получение права на управление 
транспортным средством и допуска к учас-
тию в дорожном движении, совершенство-

вание системы лицензирования в этой сфе-
ре, введение существенного ограничения 
самостоятельной подготовки граждан для 
получения права на управление транспор-
тным средством;

– проработка нормативно-правовых 
и организационных аспектов внедрения 
комиссионного принципа приема квали-
фикационных экзаменов у кандидатов на 
получение права на управление транспорт-
ным средством;

– подготовка предложений о разра-
ботке экономических рычагов влияния на 
автошколы в части обеспечения качества 
подготовки водителей;

– подготовка предложений о целесо-
образности предоставления права на уп-
равление транспортными средствами кате-
гории «В» гражданам начиная с 16–17 лет;

– исследование проблемы форми-
рования информационной базы данных о 
водителях транспортных средств, допус-
тивших нарушение Правил дорожного 
движения; 

– расширение объема работ по стро-
ительству современных автодромов, реше-
ние вопросов, касающихся выделения зе-
мельных участков для их строительства;

– разработка организационных и 
правовых основ оказания первичной ме-
дицинской помощи пострадавшим на мес-
те дорожно-транспортных происшествий 
и обучение этому участников дорожно-
го движения, работников и сотрудников 
служб, участвующих в проведении работ 
на месте дорожно-транспортных проис-
шествий.

Таким образом, несмотря на мно-
гочисленные аспекты решения проблем 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, которые нашли свое отражение в 
рассматриваемой программе, вопросы, 
связанные с подготовкой водителей транс-
портных средств, рассматриваются в кон-
цепции в качестве первоочередных, что 
подчеркивает их значимость и многогран-
ный характер в общественных отношени-
ях, оказывающих влияние на безопасность 
дорожного движения.

Несмотря на то, что в стране продол-
жается реализация второго этапа (2008–
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2012 гг.) Федеральной целевой программы, 
мероприятия, подлежащие выполнению 
в ходе ее реализации, носят зачастую де-
кларативный характер и не нашли своего 
должного внедрения в практику, не изме-
нены основополагающие подходы госу-
дарственной политики к подготовке води-
телей транспортных средств и организации 
порядка приема и правил сдачи квалифи-
кационных экзаменов и выдачи водитель-
ских удостоверений.

Государством проводятся меропри-
ятия, направленные на повышение качес-
тва подготовки водителей транспортных 
средств. Департаментом ОБДД МВД Рос-
сии принята новая методика проведения 
квалификационных экзаменов на получе-
ние права на управление транспортными 
средствами. Однако принимаемые меры 
недостаточны, общественные отношения, 
связанные с подготовкой водителей транс-
портных средств, рассчитаны на перспек-
тиву, а в настоящее время ситуация прак-
тически неизменна.

Анализ нормативных правовых ак-
тов и специальной литературы позволяет 
выделить следующие предложения и ре-
комендации в целях улучшения качества 
подготовки водительских кадров, и тем са-
мым обеспечения безопасности дорожного 
движения:

1. Несмотря на то, что координация 
деятельности по обеспечению безопас-
ности дорожного движения возложена на 
Госавтоинспекцию, в целях реализации 
предложений, закрепленных Концепци-
ей Федеральной целевой программы, не-
обходимо разработать соответствующий 
механизм обеспечения выполнения ме-
роприятий, а также административного 
воздействия Госавтоинспекции на другие 
министерства, агентства и ведомства, при-
частные к обеспечению безопасности до-
рожного движения.

2. Привести нормативно-правовую 
базу в соответствие с современными тре-
бованиями и мировой практикой. В час-
тности, совершенствовать нормативные 
правовые основы экзаменационной де-
ятельности, более углубленной оценки 
подготовленности кандидатов в водители 

при допуске их к участию в дорожном дви-
жении.

3. Запретить прием квалификацион-
ных экзаменов на право управления транс-
портными средствами у лиц, прошедших 
подготовку самостоятельно, так как зачас-
тую данные лица не в полной мере получа-
ют знания, умения и навыки, необходимые 
для допуска на право управления транс-
портными средствами.

4. Наладить взаимодействие госу-
дарственных органов, общественных орга-
низаций на федеральном и региональном 
уровнях с целью выработки мер по совер-
шенствованию деятельности в области бе-
зопасности дорожного движения и подго-
товки водительских кадров.

5. Обеспечить необходимый объем 
работ по строительству современных авто-
дромов, с этой целью решить вопросы, ка-
сающиеся выделения земельных участков 
для их строительства.

6. Разработать нормативные право-
вые акты, направленные на экономическое 
и административное воздействие на авто-
школы в части обеспечения качества под-
готовки водителей.

7. Развить систему подготовки кан-
дидатов на получение права на управление 
транспортным средством и допуска к учас-
тию в дорожном движении, совершенс-
твовать систему лицензирования в этой 
сфере, ввести существенное ограничение 
самостоятельной подготовки граждан для 
получения права на управление транспор-
тным средством.

8. Проработать нормативно-правовые 
и организационные аспекты внедрения ко-
миссионного принципа приема квалифика-
ционных экзаменов у кандидатов на полу-
чение права на управление транспортным 
средством.

9. Осуществить формирование ин-
формационной базы данных о водителях 
транспортных средств, допустивших на-
рушение Правил дорожного движения, в 
том числе неоднократно, и выработать ад-
министративно-правовые санкции с целью 
воздействия на систематических наруши-
телей.

На основании изложенного необхо-
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димо отметить, что результаты анализа 
статистических данных за последние не-
сколько лет свидетельствуют о неблаго-
приятной ситуации, складывающейся с 
обеспечением безопасности дорожного 
движения в стране. Тенденция к росту ос-
новных показателей, характеризующих ее 
состояние, обусловлена приростом парка 
транспортных средств, увеличением ско-
ростей движения, отставанием в развитии 
улично-дорожной сети и рядом других 
факторов. Однако определяющее значение 
имеет квалификация участников дорож-
ного движения, и в первую очередь води-
телей. Влияние человеческого фактора на 
уровень безопасности дорожного движе-
ния характеризует такой показатель, как 
доля дорожно-транспортных происшес-
твий по вине этой категории участников 
движения. 

В связи с этим в целях наиболее эф-
фективного решения задачи качествен-
ной подготовки водителей транспортных 
средств необходимо согласованное дейс-
твие всех субъектов, задействованных в 
общественных отношениях, связанных 
с приобретением права на управление 
транспортными средствами, что является 
возможным лишь при комплексном при-
менении усилий Госавтоинспекции и иных 
государственных органов, негосударствен-
ных и общественных организаций. Только 
совместные действия, направленные на ре-
ализацию единой государственной полити-
ки по качественной подготовке водителей 
транспортных средств, обеспечат безо-
пасность дорожного движения, снижение 
аварийности и, как следствие, снижение 
числа погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

__________________
1. О Федеральной целевой програм-

ме «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006–2012 годах» [Электрон-

ный ресурс]: постановление Правитель-
ства РФ от 20 февр. 2006 г. № 100: ред. 
от 14.02.2009 // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 
11 янв. 2010 г.).

2. Нургалиев Р.Г. Тревожные будни 
дорог [Электронный ресурс] // Российская 
газета. URL: http://www.rg.ru/2009/09/23/
nurgaliev.html (дата обращения: 20 янв. 
2010 г.).

3. Отчет об аварийности в Рос-
сийской Федерации за 2008 год [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://www.gibdd.
ru/documents/pdf/otchet-2008.pdf (дата 
обращения: 20 янв. 2010 г.).

4. Президент утвердил перечень по-
ручений по итогам совещания по вопросам 
повышения безопасности дорожного дви-
жения [Электронный ресурс]. URL: http://
www.kremlin.ru/news/5328 (дата обраще-
ния: 20 янв. 2010 г.).

5. Желтенков Д.В. О разработке но-
вой методики проведения квалификаци-
онных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами // 
Форум безопасности дорожного движе-
ния – 2005: сб. материалов Всероссийской 
конференции «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Российской Феде-
рации». М.: НИЦ БДД МВД России, 2006. 
232 с.

6. Конституция Российской Федера-
ции (принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г.): ред. от 30 дек. 2008 г. 
[Электронный ресурс] // Консультант 
Плюс. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 20 янв. 2010 г.).

7. О безопасности дорожного движе-
ния [Электронный ресурс]: федер. закон от 
10 дек. 1995 г. № 196-ФЗ: ред. от 30 дек. 
2008 г. // Консультант Плюс. URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения: 20 янв. 
2010 г.).



31Юридическая наука и правоохранительная практика

1 (11) 2010

Раздел 3. Частное право, договорное регулирование

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Е.Г. Комиссарова
(профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Тюменского юридического 
института МВД России, доктор юридических наук, профессор; 8 (3452) 59-84-36)
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Политико-правовая проблематика не 
столь характерна для исследовательской 
области частного права, что, к счастью, 
исключает многие интеллектуальные кол-
лизии в этой сфере. Между тем признание 
коррупционных правонарушений право-
вым явлением, вызывающим пристальный 
интерес представителей наук публично-
правового свойства, неизбежно обусловли-
вает доктринальное внимание и со стороны 
представителей науки гражданского права, 
тем более что степень развитости всякой 
научной теории, в том числе цивилисти-
ческой, обусловливается тем, насколько 
она способна эффективно интегрировать в 
свой познавательный арсенал понятийно-
терминологический фонд других отраслей 
знаний, в нашем случае права администра-
тивного и уголовного�. 

Под давлением международного со-
общества Россия приняла национальное 
антикоррупционное законодательство в 
виде Федерального закона от 19 декабря 
2008 г. «О противодействии коррупции». 
Его определения еще предстоит «препа-
рировать» науке публично-правового слоя 
на предмет их полноты, точности, возмож-
ной квалификации, а главное, соотноше-
ния с уже «живущими» нормами Уголов-
� Что касается права гражданского, то речь о нем 
пойдет исключительно в том контексте, в каком 
оно стало обозначаться после победы буржуазных 
революций в Европе – как отрасли, регулирующей 
имущественные отношения между экономически 
и юридически независимыми субъектами в целях 
удовлетворения их личных (частных) выгод и ин-
тересов.

ного кодекса РФ (п. «в» ч. 2 ст.ст. 159 и 
160, ст.ст. 169, 178, 184, 201, 204, 285, 290, 
292). При этом нелишне напомнить, что в 
1995 г. закончил свою так и не начавшу-
юся юридическую жизнь указ Президента 
РФ «О мерах по противодействию корруп-
ции», в котором в большевистской манере 
было сформулировано много антикорруп-
ционных утопий. Нормы нового закона, 
по сравнению с указом, оказались более 
жизнеспособными и поддерживаются мно-
гими факторами, в числе которых поли-
тическая решительность Президента, уже 
произошедшие изменения в уголовном и 
административном законодательстве и, 
конечно, громкие разоблачения. Все это в 
совокупности – неотъемлемые элементы 
обеспечения жизнеспособности принято-
го закона. Между тем рядовых участников 
социума в условиях антикоррупционной 
пропаганды, усиленной мощным инфор-
мационным полем, в не меньшей степени 
волнует ответ на вопрос о том, обретут ли 
они нормальное социальное самочувствие, 
в достижение которого значительный вклад 
вносят нормы действующего гражданско-
го права, которое во всем мире признается 
правом экономически нескованных, юри-
дически самоопределившихся личностей, 
осознающих свою социальную ценность 
и готовых активно реализовывать себя в 
имущественном обороте. 

Известно и почти общепризнано, что 
коррупция – это побочный продукт жизне-
деятельности государственного аппарата, 
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так называемые огрехи государственнос-
ти. Но Россия пошла дальше. Сегодня это 
не только исторически известное казнок-
радство, но и повсеместное растаскивание 
частных средств физических и юриди-
ческих лиц. Фактически это означает, что 
коррупция стала не только составляющей 
политических, но и большинства экономи-
ческих институтов, в значительной мере 
обессиливая то регулятивное могущество 
гражданского права, которое направлено 
на обеспечение экономического благопо-
лучия каждого члена общества.

Лексическое значение коррупции 
– «порча». В международной Конвенции 
о гражданско-правовой ответственности 
за коррупцию слово «коррупция» означает 
«требование, предложение, предоставле-
ние или принятие, прямо или опосредован-
но, взятки или любого другого недолжно-
го преимущества или возможность этого, 
которое приводит к нарушению надлежа-
щего исполнения обязанностей или по-
ведения, требуемых от лица, получивше-
го взятку, недолжное преимущество или 
возможность этого»��. Если спроецировать 
данное определение на сферу российских 
экономических отношений, то многочис-
ленные примеры требований, предложе-
ний и предоставлений можно приводить 
бесконечно. Именно поэтому сегодня ока-
зывается верным утверждение о том, что 
экономический упадок, отражающийся на 
экономическом статусе обычных участни-
ков социума, и коррумпированность госу-
дарственного сектора оказались взаимно 
обусловленными. 

Во всем мире право – это правило, 
которому необходимо следовать и которое 
необходимо уважать. Немыслимо трудно 
приживается это позитивное отношение к 
правовым ценностям в России. Если норм, 
содержащихся в отраслях права публично-
�� Принята в 1999 г. Советом Европы. Конвенция 
вступила в силу 1 ноября 2003 г. и является откры-
тым международным договором Совета Европы. 
Она подписана более чем 40 государствами, а ее 
участницами являются 25 стран. Российская Феде-
рация в настоящее время готовится к подписанию 
этого единственного сегодня международно-пра-
вового акта, определяющего гражданско-правовые 
аспекты коррупционного противодействия.

го, надо просто бояться, и этого из нашего 
сознания не отнять, то нормы права частно-
го с их дозволительной, а не карающей на-
правленностью вообще перестают сущес-
твовать. Не без влияния коррупционной 
травмы в России создан весьма самобытный 
образ частного права. У нас – это дистан-
ция, которую надо сохранить, но проявить 
при этом немыслимую изобретательность 
по созданию неофициальных механизмов, 
именуемых в литературе сборным поня-
тием «теневое право» (Ю.А. Тихомиров). 
Добавим к этому иррациональность, им-
пульсивность, душевную обнаженность и 
стремление русского человека действовать 
в проблемной ситуации сюрреалистичес-
ки самым простым способом. Все это спо-
собствует тому положению, при котором 
формальные правила часто отодвигаются 
«на обочину», придавая значимость пра-
вилам неформальным, где есть место тене-
вым операциям и коммерческому подкупу, 
где услуги привычнее получать с «заднего 
входа». Как следствие, сознание экономи-
ческих субъектов изгибается не в ту сто-
рону, куда показывают нормы права, а в 
сторону тех, от кого зависит контроль, раз-
решение, оказание услуги. 

Ни для кого  не секрет, что получе-
ние лицензии, разрешения пожарной и 
иной служб на эксплуатацию объекта – это 
коррупционная вольница. Поборов много, 
и средства, затраченные на них, впоследс-
твии определяют высокую стоимость това-
ров (услуг), ложась на плечи потребителей. 
Там, где повышение стоимости невозмож-
но (например, маршрутные такси), качество 
сервиса оказывается низким и фактически 
первобытным. Эффект один: инвестиции, 
предполагаемые в предпринимательскую 
деятельность, поступили в личное потреб-
ление разрешающего органа, – страдают и 
сам предприниматель и его потребители. 
В таких условиях «предпринимательская 
предприимчивость» постоянно блокиру-
ется. Энергия предпринимателя тратится 
на выживание, а не на договорное взаи-
модействие с контрагентами с тем, чтобы 
наполнить потребительские «закрома» 
качественными и доступными товарами, 
работами, услугами. В таких условиях 
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трудно мечтать о появлении здорового, 
стабильного слоя средних предпринимате-
лей, которые во всем мире выступают мо-
дернизирующей экономической силой���.

В числе коррупционных следствий 
и многочисленные нарушения прав граж-
дан на качественные и эпидемиологически 
благополучные товары, работы, услуги. 
Ведь коррупция генерирует несправед-
ливое распределение, разрешая наименее 
эффективному контрагенту, но имеющему 
возможность подкупать чиновников, быть 
участником предпринимательского рын-
ка в ущерб добросовестному предприни-
мателю. Не без этих тенденций слишком 
большой слой предпринимателей оказался 
пораженным не только мыслью о том, что 
недобросовестное поведение может при-
носить прибыль, но и той, что через под-
куп можно избавить себя от необходимос-
ти следовать изначально невыполнимым 
инструкциям, а соответственно и требова-
ниям, заключенным в них.

В нормах Гражданского кодекса РФ 
закреплена ведущая идея современной эко-
номической жизни о том, что государство 
не определяет экономические отношения 
принудительно, а лишь занимает позицию 
органа, охраняющего то, что будет опреде-
лено другими. Данное положение – идеал. 
Его достижение возможно лишь в том об-
ществе, где созданы благоприятные усло-
вия для деятельности предпринимателей, 
у которых голова болит не за карман, а за 
бизнес. Но в российских условиях негармо-
низированного баланса в системе «власть 
и бизнес» указанная идея переодевается 
в иной «облик». Государство не вмеши-
вается в экономические отношения, но (в 
лице своего аппарата) фактически выпол-
няет роль «бюрократического рэкетира», 
сильно вредя той экономической гармо-
нии, в стремлении к которой принимался 
Гражданский кодекс с его идеей частной 
��� Не без влияния мировых тенденций 24 июля 
2007 г. в России был принят Федеральный закон № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». Закон всту-
пил в действие с 1 января 2008 г., придя на смену 
прежнему законодательству о субъектах малого 
бизнеса, разделив предприятия на средние, малые 
и микропредприятия.

собственности и создавался рыночный ме-
ханизм российского хозяйствования. На-
иболее негативным проявлением такого 
рэкета является опасное «слияние» бизне-
са и власти, когда руководители экономи-
ческих структур занимают ведущие посты 
в органах публичной власти и наоборот. 
В числе более «мягких» схем, на первый 
взгляд не связанных с отклонением от нор-
мативной модели поведения, в литерату-
ре называются такие, как: осуществление 
чиновниками давления с целью использо-
вания должностного положения на под-
чиненные структуры с целью получения 
от последних нужного решения; оказание 
предпочтения конкретным лицам, участ-
вующим к конкурсе или аукционе, которое 
объективно не обосновано и не согласуется 
с принципом одинакового подхода ко всем 
заявителям; неоправданное экономически 
распоряжение государственным (муници-
пальным имуществом) [1, с. 44]. 

Не без последних политических и 
юридических телодвижений стало понят-
но, что коррупция – это обратная сторона 
нормальной формы существования соци-
ума, и в ней же сегодня ведущая причина 
беззакония в потребительской сфере. В 
связи с этим следует отдельно сказать о та-
ком виде услуг с участием органов власти, 
как услуги государственные. Это те услуги, 
которые государство обязуется реализо-
вать взамен уплаты гражданином или юри-
дическим лицом государственной пошли-
ны, гарантируя качество, своевременность 
и полноту услуги. Эти услуги сопровож-
дают нас повсюду и, как уже сказано, их 
производителем является государство. 
Как показала практика последнего пятиле-
тия, государство проявило себя в качестве 
весьма неквалифицированного менедже-
ра. Так, продолжает оставаться высокой 
доля административного, а не законного 
усмотрения при оказании услуг. Кроме 
того, продолжает довлеть историческая 
привычка вымогательства со стороны от-
дельных чиновников. Но искусству менед-
жера можно научиться. Однако для этого 
сферу государственных услуг надо ориен-
тировать на то, что при их предоставлении 
речь идет о реализации основополагающих 
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прав и свобод, которые, наряду с правом 
на достойное существование, гарантиро-
ваны каждому гражданину Конституцией 
РФ, а потому лица, оказывающие от име-
ни государства эти услуги, должны на них 
не зарабатывать, а нести ответственность 
за качество и доступность услуги, думая о 
благе ее получателя.

Пока в этой области множественные 
коррупционные «тромбы». Несмотря на 
принятое законодательство [2], эффект не-
высок и благая цель сократить временные, 
материальные, моральные издержки через 
«одно окно», «электронный обмен инфор-
мацией» для получателей этих услуг не 
достигнута. Срабатывают «противовесы» 
привычной системы, а потому ситуация во 
многом остается типичной: кто-то сразу 
сворачивает с парадного входа и идет че-
рез «задний», кто-то с парадного пытается 
найти знакомых, конечно не «за бесплат-
но», кто-то мается в бесконечных очере-
дях, испытывая очередной социальный 
стресс. Надо ли говорить о зрелости жела-
ний услугополучателя дать хоть кому-ни-
будь взятку («почесть»), чтобы избавиться 
от этих самых издержек?

Степень неосведомленности услуго-
получателей со стороны государства – это 
тоже повод для наживы лиц, их оказыва-
ющих. Ведь федеральный закон «О стан-
дартах государственных услуг» так и не 
принят, а Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия 2002–2010 гг.», бла-
годаря которой абсолютное большинство 
государственных услуг предполагалось 
поставить на «электронное крыло», реа-
лизуется крайне медленными темпами. 
Отсюда проблема не только качества, но и 
доступности этих самых услуг. 

Отсутствие этических, временных и 
иных границ оказания государственных ус-
луг вновь побуждает вспоминать о морали 
и нравственности тех, кто нами управляет. 
На языке закона – это люди, обремененные 
соответствующими административными 
полномочиями, «люди, которые ведают 
людьми», а подчас и их судьбами, именуе-
мые чиновниками.

На фоне проводимых антикорруп-
ционных мероприятий чиновники начали 

оптимизировать имидж своего аппарата 
и дизайн привычных процедур, умень-
шать текущие расходы на свое содержа-
ние. Однако прямой связи с качеством 
профессиональных действий чиновников, 
ориентированных на благо тех, «ради кого 
управляют», это не имеет. В связи с этим 
следует вспомнить историческое, но акту-
альное положение. Оно в том, что прооб-
разом современного чиновника в Римской 
республике были магистраты, для которых 
магистратура «не есть служба, а есть по-
честь, и каждый из них несет в себе час-
тицу царского величия, вместе с народом 
являясь носителем государственного ве-
личества». Не все российские чиновники 
подпадают под известное пушкинское из-
речение «чином от ума и совести избавле-
ны», но и «о величии вместе с народом» 
говорить, конечно, не приходится. Главная 
причина видится в том, что мера полно-
мочий и личной ответственности в России 
еще никогда по отношению к чиновнику 
сбалансирована не была. 

Нецивилизованность рынка госу-
дарственных услуг и хроническая грубость 
представителей государственных органов 
по отношению к простому члену социума 
во многом спровоцированы нашей реаль-
ной незащищенностью. Между тем борь-
ба с коррупцией должна  поддерживаться 
беспристрастной юридической системой, 
а это значит, что должна быть обеспече-
на реальная система мер юридической за-
щиты и их доступность. Но именно здесь 
проявляется еще один болевой эффект от 
коррупции, формируя в общественном 
сознании представление о беззащитности 
граждан. Отсюда отдельный вопрос о пра-
ве российских граждан на судебную защи-
ту. Оно тоже в немалой степени «оцарапа-
но» коррупцией.

Так, по ст. 46 Конституции РФ каж-
дый имеет право на судебную защиту. 
Развито это положение и в ст. 11 ГК РФ 
«Судебная защита» с ее императивными 
правилами о том, что: а) нарушенные или 
оспоренные гражданские права подлежат 
судебной защите независимо от того, за-
креплено ли это в кодексе; б) исключения из 
этого правила могут устанавливаться лишь 
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законом; в) если законом для защиты пра-
ва предусмотрено несколько форм защиты 
(юрисдикционных и неюрисдикционных), 
то сторона, чье право нарушено, по своему 
усмотрению выбирает ту или иную форму; 
г) суд по требованию заинтересованного 
лица защищает не только нарушенное, но 
и оспоренное право. О коррупции в судеб-
ных органах сегодня говорят много. От-
рицать этот очевидный факт, отчасти ру-
котворный, нельзя: слишком долго жило 
стремление доказать, что наш суд «самый 
лучший в мире». В итоге Россия пришла 
к абсолютной закрытости судебной сис-
темы и ее финансовой самодостаточнос-
ти. Последнее, однако, не спасло суды от 
коррупции. Тогда усилились контрольные 
функции над судом. Мало того что это фи-
нансово затратно для государства, это еще 
больше утяжелило и без того перегружен-
ную судебную машину.  

Так или иначе, ст. 46 Конституции 
РФ и ст. 11 ГК РФ – это две путеводные 
нормы, которые указывают попавшему в 
юридическую беду человеку, куда идти. И 
люди идут, попав под первоначальное оча-
рование этих статей, нередко используя 
их как орудие угрозы чиновнику, бросая 
сакраментальное «в суд пойду!». Однако, 
реально дойдя до здания суда, лицо, нуж-
дающееся в защите, видит те же очереди, 
ужасается дороговизне представительских 
услуг, испытывает сложности с опреде-
лением подсудности, несет значительные 
временные и эмоциональные издержки, 
мучается от длительности процессов и т.д. 
Сориентировавшись во всех этих судеб-
ных трудностях, чиновники перехватили 
инициативу у граждан и юридических лиц. 
Отказывая им в реализации их законных 
прав или просто «обидевшись» на отсутс-
твие подати, чиновник отворачивается со 
словами: «идите в суд – он разберется». 
Расчет прост: далеко не каждый дойдет до 
суда – это ведь, правда, непросто, а если 
дойдет, то его – чиновника – туда и не по-
зовут. Вот и играет чиновник на правовой 
безграмотности населения, на перегружен-
ности судебной машины, удивительной ее 
нетехнологичности – программа-то «Элек-

тронная Россия 2002–2010» в полном объ-
еме и до судов не дошла. 

В этих условиях нет оснований для 
разговоров о демонтаже чиновничьего ме-
ханизма – он необходим любому обществу 
как форма управления им, однако есть по-
вод для повышения требований этики и 
нравственности к управленцам. Известно, 
что строгий надзор за соблюдением вы-
соких этических стандартов был одним 
из первоочередных мероприятий в борьбе 
с коррупцией в таких когда-то поражен-
ных ею странах, как Сингапур (1965 г.) и 
Швеция (середина ХIХ в.). Сегодня в этих 
странах самый низкий уровень коррупции 
в мире.  

В Национальном плане противо-
действия коррупции, принятом 31 июля 
2008 г., Президент Российской Федерации 
поручил Министерству иностранных дел 
РФ совместно с заинтересованными орга-
нами государственной власти представить 
предложения о целесообразности подпи-
сания Конвенции о гражданско-правовой 
ответственности за коррупцию на основе 
анализа соответствия данной Концепции 
правовой системе Российской Федерации 
и оценки возможных последствий ее под-
писания. Однако уже сейчас можно спро-
гнозировать, насколько трудоемким будет 
путь, ведущий к подписанию этой Концеп-
ции. И дело не столько в затруднительной 
адаптации уже существующих правовых 
норм гражданского законодательства к 
отношениям в сфере коррупции. Дело в 
отсутствии сколько-нибудь устойчивых 
правовых традиций блюсти то право, ко-
торого (в отличие от уголовного) надо не 
бояться, а просто чтить, разрушая тем са-
мым созданные не без влияния коррупции, 
устойчивые стереотипы повседневного 
гражданско-правового мышления «что-то 
выбивать и от кого отбиваться» в обход за-
кона. Ведь именно нормы частного права 
направлены на создание того публичного 
экономического порядка, который обеспе-
чит российским предпринимателям благо-
приятное экономическое пространство, а 
гражданам – должное экономическое бла-
гополучие. И в этом одна из причин того, 
что о коррупции надо говорить не только 
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в аспекте права уголовного и администра-
тивного, но и права гражданского, трудо-
вого, семейного, образующих семью права 
частного.

__________________
1. Анализ коррупционного законода-

тельства: Памятка эксперту по первичному 
анализу коррупциогенности законодатель-
ного акта / М.А. Краснов [и др.]; под ред. 
В.Н. Южакова. М.: Статут, 2004. 

2. О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг: постановле-
ние Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 г. // Собрание законода-
тельства РФ. 2005. № 47. Ст. 4933.
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Статья посвящена проблеме установления размера «серой» заработной платы при ее взыскании 
в судебном порядке. Автор анализирует обстоятельства, которые необходимо познать и оценить суду 
при рассмотрении подобных исков.

Ключевые слова: заработная плата, средства доказывания, трудовой договор, фактические об-
стоятельства, трудовое правонарушение.

В ст. 1 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации (далее – ТК РФ) названы 
государственные гарантии трудовых прав 
и свобод. В их числе создание благоприят-
ных условий труда, защита прав работника 
при нарушении его прав, включая право на 
судебную защиту.

Практика показывает, что нарушения 
трудовых прав работников, особенно в ус-
ловиях кризиса, не столь редкое явление. В 
числе наиболее распространенных наруше-
ний – задержка выплаты заработной пла-
ты. В этом случае у работника появляется 
три возможности. Первая, относящаяся к 
разряду фактических, – терпеливо ждать, 
выражая понимание проблем, возникших 
у работодателя. Вторая – возможность ис-
пользовать внесудебные способы защиты 
своего нарушенного права в виде обраще-
ния к органам государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства; защиты трудовых прав про-
фессиональными союзами; самозащиты. 
Третья возможность, относящаяся к разря-
ду наиболее юридически надежных, – ис-
пользование права на судебную защиту. 

Обращение в суд с заявлением о 
выплате заработной платы, с учетом со-
кращенных сроков рассмотрения таких 
категорий дел, является более быстрым 
способом получения заработной платы, 
чем ее ожидание. Однако эффект быстрого 
получения заработной платы работником 
может сопровождаться  взысканием судом 
заработной платы в меньшем размере, чем 
фактически получал работник. Причина – в 

существовании у работника зарплаты офи-
циальной и неофициальной. Последний вид 
зарплаты в литературе получил название 
«серой». Первую часть зарплаты («белой», 
или официальной) работники получают 
по ведомостям, вторая часть поступает к 
ним в конвертах или по расходно-кассо-
вым ордерам, которые после подписи их 
работником остаются у работодателя. Не-
смотря на разные процедуры выдачи этих 
видов зарплат, а также (чаще всего) осоз-
нание работником того факта, что второй 
– «серый» – вид выведен из-под налогооб-
ложения, оба зарплатных сегмента работ-
ник мыслит для себя  легальными. В этом 
причина того, что в случае обращения в 
суд с иском о взыскании заработной платы 
практически всегда к взысканию заявляет-
ся сумма фактически получаемой работ-
ником зарплаты. Появление аналогичных 
судебных исков влечет за собой возникно-
вение таких коллизионных вопросов, как: 
на какую сумму должен ориентироваться 
суд при подобных случаях «расщепления» 
зарплаты; какие виды средств доказывания 
оказываются реально доступными для ис-
тцов; есть ли особенности в познаватель-
но-оценочной деятельности суда при рас-
смотрении исков такого рода? 

Как показывает анализ судебной 
практики по аналогичным делам, исковые 
требования работников фактически всег-
да подлежат частичному удовлетворению. 
Задолженность по заработной плате взыс-
кивается исходя из официально установ-
ленного размера на основании справок о 



38

1 (11) 2010

доходах, полученных истцами (форма 2-
НДФЛ), взысканию также подлежит ком-
пенсация за задержку выплаты заработной 
платы и компенсация морального вреда. 
Подобный исход судебного разбиратель-
ства предопределен отнюдь не фактом 
признания со стороны суда того, что «не-
добросовестное поведение работника не 
может приносить ему доход» – ведь суд не 
вправе по своей инициативе исследовать 
факт вины работодателя в возникновении 
сложившейся системы расчетов. С чисто 
формальных позиций к недобросовестно-
му поведению можно относить то поведе-
ние, в основе которого лежит понимание 
работником того факта, что он соглашает-
ся с работодателем на предложение выпла-
чивать ему два вида зарплаты. 

Естественно предположить, что ито-
говые выводы суда о частичной выплате 
зарплаты с исключением из присуждаемой 
суммы так называемой «серой» зарплаты 
связаны с его познавательно-оценочной 
деятельностью. 

Познавательно-оценочная деятель-
ность суда – это отражение в сознании 
конкретного судьи получаемой извне ин-
формации, ее осмысление в целях фор-
мирования в сознании правоприменителя 
нового знания. В итоге каждое судебное 
решение оказывается основанным на из-
вестном результате познания и оценки. В 
нем находят отражение и фиксируются 
эмпирически правовые и этические поня-
тия, сформированные у судей в процессе 
судебного разбирательства. 

При разбирательстве исков о взыс-
кании задолженности по заработной плате 
в процессе познавательно-оценочной де-
ятельности суды обычно руководствуют-
ся данными о зарплате, содержащимися 
в письменных документах (справка о до-
ходах, трудовой договор). Крайне редко 
в процессе познания фигурируют факти-
ческие обстоятельства, которые неизбеж-
но выявляются судом в судебном разбира-
тельстве. 

Как правило, наличие неофициаль-
ной части заработной платы можно под-
твердить лишь собственными объясне-
ниями лиц, участвующих в деле. Но эти 

обяснения, не имея соответствующего до-
кументального подтверждения, редко при-
нимаются судом. Еще одним средством 
доказывания выступают свидетельские 
показания. Однако и они также нередко 
выступают в роли «холостых». Причина 
в том, что, по мнению суда, истинной до-
казательственной силой они не обладают, 
относясь в подобных исках к категории 
недопустимых. Такое отношение к сви-
детельским показаниям со стороны суда 
проявляется и в том случае, если затребо-
ванные им от работодателя документы не 
были представлены. Однако, как представ-
ляется, в данной ситуации свидетельские 
показания в силу ч. 1 и 2 ст. 67 ГПК РФ 
должны быть исследованы и оценены су-
дом.

В связи с этим возникает два вида 
последствий. Одно процессуальное – в 
виде сужения предмета судебного дока-
зывания, вопреки предмету заявленного 
иска, с отступлением от правил об относи-
мости и допустимости доказательств и их 
совокупной оценке. В то же время закон 
ориентирует суд на выявление и «иных 
обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения 
дела» (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).

Второе последствие состоит в созда-
нии для работодателя косвенной возмож-
ности дальнейшего установления «серой» 
зарплаты благодаря формирующейся у 
него уверенности в том, что «все равно 
никто ничего не докажет». В то же время 
истцы несут неблагоприятные для себя 
последствия, связанные с непредставлени-
ем ответчиком доказательств. 

Как справедливо утверждается в ли-
тературе [1], исковое требование о взыс-
кании фактической (серой) заработной 
платы есть не что иное, как обращенное к 
суду требование о легализации фактичес-
ки сложившихся между сторонами трудо-
вого договора отношений. Исходя из этого 
в предмет доказывания должны были быть 
включены обстоятельства, свидетельству-
ющие о фактически сложившихся взаи-
моотношениях сторон. Однако суды чаще 
занимают пассивную позицию, игнорируя 
нарушение закона и трудовых прав со сто-
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роны работодателя, который чаще всего 
«по неведению» вводит работников в за-
блуждение, выступая инициатором выпла-
ты фактической (серой) зарплаты. Во мно-
гих случаях суды даже не выносят частное 
определение в адрес работодателя (ст. 226 
ГПК РФ). Тем самым они не стремятся реа-
лизовать задачу предупреждения правона-
рушений и укрепления законности, в том 
числе в области налоговых правоотноше-
ний. В то же время в судебных актах раз-
ных инстанций присутствует формулиров-
ка о том, что «истцы вопреки требованиям 
ст. 56 ГПК РФ не представили убедитель-
ных доказательств, подтверждающих свои 
доводы о получении заработной платы в 
большем размере, чем была установлена в 
трудовом договоре». 

В «оправдание» подобной законода-
тельной позиции можно привести аргумен-
ты о том, что судебное правоприменение 
может признавать и принимать только то, 
что имеет юридическое звучание и офор-
мление, поскольку в процессе судопроиз-
водства «нет места неюридическим явле-
ниям» [2, с. 86]. Однако можно ли считать 
«серую» зарплату явлением неюридичес-
ким? Да, к разряду правомерных оно не от-
носится, однако в разряде неправомерных 
оно существует. А значит, имеет отноше-
ние к тому познавательному акту со сто-
роны судьи, который он осуществляет при 
сборе информации и формировании знания 
о таком правовом событии, как невыплата 
заработной платы. Обязанность истца со-
стоит в том, чтобы с использованием всех 
допустимых средств доказывания убедить 
суд, что в состав трудового правонаруше-
ния входят действия работодателя по невы-
плате той заработной платы, которая была 
согласована при заключении трудового до-
говора и фактически выплачивалась. И ис-
тцы чаще всего с этой обязанностью справ-
ляются. Однако возникает препятствие со 
стороны суда, признающего данные дока-
зательства недостоверными, несмотря на 
то, что в виде истинного факта наличие у 
работников «серой» зарплаты судом все 
же установлено. Этому «способствуют» 
как отказ работодателя представить  доку-
менты, на которые указывают работники 

в подтверждение факта выплаты им такой 
зарплаты, и неподдельное «удивление» са-
мих работников относительно того, что ра-
ботодатель перед судом заявляет об отка-
зе от выплаты им какой-либо иной, кроме 
легальной, зарплаты. Понятно, что в таких 
категориях споров работник оказывается в 
неравном положении с работодателем, ко-
торый может выдать, а может и не выдать 
суду имеющиеся у него документы по за-
работной плате.

С учетом социальной сущности 
обозначенных споров и проецируемым из 
трудового законодательства на процессу-
альную область неполного равенства сто-
рон в части возможностей представления 
доказательств полагаем, что судам надле-
жит смещать доказательственные акценты 
с письменных средств на иные, доступные 
работникам, однако не выходящие за пре-
делы существующих в законодательстве 
средств доказывания. В ином случае про-
исходит смещение как социальных, так и 
юридических акцентов от той справедли-
вой идеи, которая звучит как «каждому по 
труду». Доказательством этого является 
позиция Федеральной налоговой службы, 
обсуждающей сегодня вопрос о пригла-
шении на зарплатные комиссии не только 
руководителей предприятий, но и работ-
ников. Логика руководителей налогового 
ведомства проста: работник, который по-
лучает «серую» заработную плату, знает 
о том, что предприятие недоплачивает на-
лог на доходы физических лиц, значит, его 
можно обвинить в сговоре с работодателем. 
Таким образом, работник рискует сесть в 
тюрьму, если сумма уклонения окажется 
крупной. Ведь если работник признается 
в получении «серой» заработной платы, то 
окажется, что именно он уклоняется от на-
логообложения. 

________________
1. Юдин А. «Черная» бухгалтерия и 

«серые» деньги // Эж-юрист. 2009. № 7.
2. Аверин А.В. Судебная достовер-

ность как содержание судебной истины // 
Право и политика. 2004. № 5.
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Состав экологического преступления 
характеризуется совокупностью элементов 
и признаков, имеющих свою специфику, 
которая находит отражение в диспозиции 
уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ. 
Как известно, в науке уголовного права 
диспозиции принято делить на простые, 
описательные, ссылочные и бланкетные. 
Кроме того, в последнее время происходит 
насыщение Уголовного кодекса так назы-
ваемыми комбинированными диспозици-
ями [1, с. 58], характеризующимися сме-
шением различных способов изложения 
признаков преступленного деяния. 

Для описания экологических пре-
ступлений в основном используются 
именно последние, обязательными состав-
ляющими которых являются элементы 
бланкетной диспозиции, поэтому для их 
раскрытия необходимо обращение к пра-
вовым актам других отраслей права, в час-
тности экологического. С одной стороны, 
это очень удобно, так как не «раздувают-
ся» диспозиции норм экологических соста-
вов преступлений. С другой стороны, эко-
логическое законодательство настолько 
обширно и противоречиво, что не позволя-
ет эффективно бороться с преступностью 
в сфере охраны природы. Правопримени-
телю при анализе любой статьи главы 26 
УК РФ приходится учитывать десятки и 
даже сотни различных законов, правил, 
инструкций, постановлений и т.д., что 
крайне негативно отражается на времени 
принятия решения и его качестве. 

Разрешение данной проблемы нам 
видится в законодательном определении 
вида бланкетных норм, к которым возмож-
но обращение правоприменителя (напри-
мер, Правил охоты, Правил рыболовства, 
Правил заготовки древесины или Закона 
об охране животного мира, Закона об ох-
ране растительного мира, Закона об охране 
атмосферы и т.д.). 

Унификация расположения норм 
отсылочного законодательства в данном 
случае является необходимым элементом 
формирования уголовно-правового запре-
та. Так, в диспозициях норм четко будет 
определена незаконность того или иного 
действия через понятия «с нарушением 
действующих правил» или «с нарушением 
действующего закона» и т.д., что сущест-
венно облегчит работу правоприменителя 
и скажется на осознании виновным обще-
ственной опасности совершаемого деяния. 

Еще одним приемлемым вариантом 
разрешения данной проблемы является со-
здание нормативного акта, определяющего 
сферу применения административного и 
уголовного законодательства в области ох-
раны природы. Например, формирование 
экологического или природоохранного ко-
декса, описывающего все основания при-
менения административного и уголовного 
законодательства. 

Кроме того, диспозиции экологичес-
ких составов преступлений отличаются 
крайне низким уровнем законодательной 
техники. Это и различная смысловая на-
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грузка однотипных терминов, и использо-
вание узкоспециальной терминологии, и 
даже нарушение правил русского языка. 

Решение данной проблемы нам ви-
дится в унификации терминов, использу-
емых при формировании норм главы 26 
УК РФ, а также в универсализации общей 
смысловой нагрузки в случаях примене-
ния их в иных главах УК РФ. В случаях 
использования законодателем специаль-
ных терминов, имеющих узкопрофессио-
нальную область применения, необходимо 
давать их расшифровку или дублировать 
в нормативных правовых актах общего 
пользования (например, в Правилах охоты 
или Законе об охране атмосферы и т.д.). 

Что касается нарушения правил рус-
ского языка при формировании ряда со-
ставов преступлений главы 26 УК РФ, то 
необходимо провести соответствующую 
филологическую экспертизу уголовного 
законодательства в сфере охраны природы 
и проводить ее впредь при криминализа-
ции тех или иных преступных деяний. 

Огромное значение при характерис-
тике состава экологического преступления 
имеет и выделение его видов. Традицион-
но классификация составов экологических 
преступлений производится: 

1) по степени общественной опас-
ности – на основные, квалифицирующие 
и привилегированные составы преступле-
ний;

2) по способу законодательного опи-
сания – на простые и сложные;

3) в зависимости от юридического 
окончания преступления – на формальные, 
материальные и усеченные составы пре-
ступлений.

Основные составы экологических 
преступлений описаны в частях первых 
статей главы 26 УК РФ. Они содержат обя-
зательные (конструктивные) признаки, без 
которых общественно опасное деяние пре-
ступлением являться не будет. 

Имеются среди статей главы 26 
УК РФ и такие, в которых основные соста-
вы экологических преступлений описаны 
в частях вторых (например, ст.ст. 260, 261 
УК РФ и др.). Специфика данных статей 
состоит в том, что правоприменителю нет 

необходимости для их вменения доказы-
вать наличие в деянии признаков, описан-
ных в частях первых данных статей. 

Квалифицирующие признаки соста-
вов экологических преступлений располо-
жены в основном во вторых и последую-
щих частях статей главы 26 УК РФ. При 
квалификации составов экологических 
преступлений необходимо помнить, что 
квалифицирующие признаки как бы нани-
зываются на основные и существовать без 
них не могут. 

Таким образом, если при квалифика-
ции правоприменитель выявил квалифици-
рующие признаки состава экологического 
преступления, например группу лиц по 
предварительному сговору, то вменение 
данного признака невозможно, если от-
сутствуют обязательные признаки данного 
состава преступления.

Злободневной остается проблема 
формирования законодателем конструк-
тивных и квалифицирующих признаков 
составов экологических преступлений. 
Аксиомой является утверждение, что 
конструктивные признаки определяют 
преступность деяния, квалифицирующие 
– повышают общественную опасность 
конкретного преступления. 

Конструктивные и квалифициру-
ющие признаки составов экологических 
преступлений не отвечают данным требо-
ваниям. Нередко в однотипных составах 
преступлений они выполняют разные фун-
кции. К тому же конструктивные и квали-
фицирующие признаки составов экологи-
ческих преступлений не унифицированы, 
что ведет к их бессистемному использо-
ванию и, как следствие, низкой эффек-
тивности уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные главой 26 
УК РФ. 

Необходимым катализатором реше-
ния данной проблемы, по нашему мнению, 
является проведение специализированного 
научного исследования на монографичес-
ком уровне, касающегося конструктивных 
и квалифицирующих признаков составов 
экологических преступлений. 

Считаем, что их унификацию сле-
дует проводить по разработанным эле-
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ментам системы составов преступлений, 
предусмотренных главой 26 УК РФ. Так, 
в однотипных составах экологических пре-
ступлений и конструктивные, и квалифи-
цирующие признаки должны быть одно-
типными. 

Привилегированных составов эколо-
гических преступлений в настоящее время 
не существует. В принципе такой подход 
законодателя, на наш взгляд, себя оправ-
дывает. Деление составов экологических 
преступлений на простые и сложные про-
исходит в зависимости от способа законо-
дательного описания состава, иначе гово-
ря, от структуры диспозиции конкретной 
статьи главы 26 УК РФ и иных глав, содер-
жащих статьи, описывающие составы эко-
логических преступлений.  

Простой состав преступления ха-
рактеризуется тем, что все элементы ко-
личественно выражены однократно (один 
объект, один предмет, одно действие, одно 
последствие и т.д.). Среди составов эколо-
гических преступлений таких почти нет. 
Сложный состав преступления характери-
зуется тем, что в нем происходит услож-
нение одного или нескольких признаков 
состава преступления путем их количест-
венного увеличения, в диспозиции статьи 
они выступают как альтернативные, или 
соединяются два и более простых соста-
ва, либо объективная сторона растянута во 
времени.  

Разновидностями сложного состава 
экологического преступления являются 
следующие: 

– составные составы экологических 
преступлений;

– составы с удвоенными элемента-
ми;

– продолжаемые и длящиеся эколо-
гические преступления.

Составной состав объединяет в себе 
два или более простых, теряющих при 
этом свое самостоятельное значение. Это 
характерно для составов экологических 
преступлений, содержащих в качестве пос-
ледствий альтернативный признак – смерть 
человека или причинение вреда здоровью.

Составы с удвоенными элемента-
ми характеризуются усложнением одного 

из признаков путем его количественного 
увеличения. Особенно актуально это для 
деяний и последствий составов экологи-
ческих преступлений, а также усложнение 
может происходить и по иным признакам 
объективной стороны, например по спосо-
бу, месту совершения экологического пре-
ступления и т.д. 

Продолжаемым состав экологичес-
кого преступления будет являться, если 
его объективная сторона состоит из ряда 
тождественных преступных действий, на-
правленных к общей цели и составляющих 
в своей совокупности единое преступле-
ние. В принципе к продолжаемому можно 
будет отнести практически любое эколо-
гическое преступление, имеющее в качес-
тве обязательного или альтернативно-обя-
зательного последствия крупный ущерб. 
Данное обстоятельство зависит только от 
формы выполнения объективной стороны 
(действия) в конкретном случае. 

Длящимся экологическим преступ-
лением является такое, в котором деяние 
длится непрерывно, с какого-либо пре-
ступного действия и до его пресечения или 
прекращения виновным. 

На наш взгляд, законодатель должен 
избрать единый способ формирования со-
ставов экологических преступлений, что-
бы правоприменителю не приходилось 
для каждого случая изучать свой алгоритм 
применения. Например, для преступных 
посягательств на атмосферу, гидросферу 
и литосферу приемлемым представляется 
подход увязки частей первых соответству-
ющих статей, описывающих составы эко-
логических преступлений, с превышением 
предельно допустимых сбросов, выбросов 
и размещения, частей вторых – с превыше-
нием предельно допустимых концентра-
ций и иных квалифицирующих признаков. 

Материальный состав экологичес-
кого преступления характеризуется тем, 
что для признания его оконченным необ-
ходимо наступление определенного вида 
последствий. В главе 26 УК РФ таких со-
ставов большинство, а составы экологи-
ческих преступлений, описанные в статьях 
иных глав УК РФ, все являются таковыми. 
В перспективе однозначно материальными 
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должны быть только составы неосторож-
ных экологических преступлений, составы 
умышленных экологических преступле-
ний, описанные в частях первых указан-
ных статей, должны содержать состав 
«опасность», то есть быть формальными 
или усеченными.

Формальные составы экологических 
преступлений характеризуются тем, что 
считаются оконченными с момента вы-
полнения действия, иначе говоря, для при-
знания такого преступления оконченным 
наступление последствий не является обя-
зательным. 

Усеченный состав экологического 
преступления характеризуется тем, что мо-
мент его окончания перенесен на стадию 
начала действия. 

Для правильной квалификации боль-
шинства составов экологических преступ-
лений необходимо дать оценку наступив-
шим или прогнозируемым общественно 
опасным последствиям. Размытость опи-
сания их в уголовном законе, с одной сто-
роны, отсутствие научно обоснованных и 
практически приемлемых методик уста-
новления, с другой стороны, создают су-
щественные трудности при сопоставлении 
совершенного деяния с признаками соста-
вов преступлений, предусмотренных гла-
вой 26 УК РФ. 

В деятельности правоохранительных 
органов данное обстоятельство нередко 
приводит к следственно-судебным ошиб-
кам, а зачастую и к невозможности привле-
чения виновных лиц к уголовной ответс-
твенности даже в связи с произведенными 
в природной среде необратимыми негатив-
ными изменениями, характеризующимися 
повышенной общественной опасностью.

При уяснении сущности проблемы 
можно выделить основное направление ее 
решения – это конкретизация и универса-
лизация нормативного описания экологи-
чески опасных последствий в уголовном 
законе до реально устанавливаемого в прак-
тической деятельности состояния. Следу-
ет учитывать, что признание изменений в 
природной среде общественно опасными, 
нейтральными или полезными выходит за 
рамки уголовно-правовой проблемы, поэ-

тому при конструировании норм главы 26 
УК РФ следует четко разделять правовую 
и экологическую (в биологическом, физи-
ческом и химическом смысле) составляю-
щую. 

Высчитывать предельно допустимые 
нормы выбросов вредных веществ в атмос-
феру или таксовую стоимость деревьев, а 
также их качественно-количественные по-
казатели, характерные для уголовно-пра-
вовых последствий, должны специалисты 
в области экологии. 

Задача криминалистов состоит в раз-
работке методик перевода различных эко-
логических последствий в обобщенные, 
легко устанавливаемые правопримените-
лем понятия и внесении предложений об 
их закреплении в уголовном законе в ка-
честве конструктивных или квалифициру-
ющих признаков составов преступлений 
главы 26 УК РФ. 

В ныне действующем уголовном за-
конодательстве описание общественно 
опасных последствий экологических пре-
ступлений закреплено крайне разнообраз-
но. Приведем некоторые из формулировок: 
«существенное изменение радиоактивного 
фона», «причинение вреда здоровью чело-
века», «массовая гибель животных», «иные 
тяжкие последствия», «существенный вред 
здоровью человека», «существенный вред 
окружающей среде», «загрязнение, отрав-
ление, заражение окружающей среды», 
«распространение эпидемий или эпизоо-
тий», «смерть человека», «существенный 
вред животному или растительному миру, 
рыбным запасам, лесному или сельскому 
хозяйству», «загрязнение или иное изме-
нение природных свойств воздуха», су-
щественный вред… зонам отдыха либо 
другим охраняемым законом интересам», 
«значительный ущерб», «крупный ущерб», 
«массовая гибель рыбы или других водных 
животных», «уничтожение в значительных 
размерах кормовых запасов», «гибель по-
пуляции организмов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации», «зна-
чительный размер», «крупный размер», 
«особо крупный размер», «уничтожение 
или повреждение лесов, а равно насажде-
ний, не входящих в лесной фонд». 
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Раздел 4. Уголовное законодательство и криминологическая наука

Представленные варианты описания 
последствий экологических преступле-
ний различны по своей структуре и сте-
пени воздействия на окружающую среду. 
Казалось бы, данное обстоятельство ука-
зывает на многогранность общественных 
отношений в сфере экологии, страдающих 
в результате преступной деятельности, 
но наши исследования опровергают этот 
вывод. Подтверждением может служить 
толкование приведенных выше понятий. 
Например, если в результате какого-либо 
виновного общественно опасного деяния 
произойдет выброс в атмосферу большой 
концентрации загрязняющих веществ, то 
наступившие последствия  могут характе-
ризовать следующие понятия: «существен-
ный вред окружающей среде», «загрязне-
ние, отравление, заражение окружающей 
среды», «загрязнение или иное изменение 
природных свойств воздуха», что, по сути, 
одно и то же.

Кроме того, пострадать в результате 
общественно опасного деяния в сфере эко-
логии может человек как наиболее значи-
мый представитель экосистемы и конкрет-
ное природное благо (компонент природы 
или их комплекс). Последствия, напрямую 
касающиеся человека (здоровья, собс-
твенности и т.д.), должны, на наш взгляд, 
квалифицироваться по совокупности, а не 
указываться в составах экологических пре-
ступлений. 

Составы экологических преступле-
ний должны содержать, как представляет-
ся, описание лишь последствий, характер-
ных для иных составляющих природной 
среды. Можно выделить два вида таковых. 

Во-первых, последствия, связанные с 
деградацией природной среды в экосисте-
ме. Они характерны для неживой природы: 
воды, воздуха, земли и недр. Как результат, 
происходит засорение, истощение, потеря 
природных свойств и т.д. Такие последс-
твия следует именовать термином «вред», 
так как их, за редким исключением, мож-
но исчислять материально. Устанавливать 
вред следует по разнице между количест-
вом «выброшенных» в природную среду 
веществ и их предельной концентрацией 
или предельно допустимыми выбросами. 

Во-вторых, последствия, связанные с 
выбыванием из природной среды предста-
вителя какого-либо ее компонента, или с 
уменьшением его функций как участника 
биогеоценоза. Они характерны для живой 
природы: флоры, фауны. Такие последс-
твия необходимо именовать термином 
«ущерб», так как их исчисление происхо-
дит по таксовому способу.

Таким образом, в главе 26 УК РФ ос-
танется указание всего лишь на два вида 
последствий – вред окружающей среде, 
исчисляемый по концентрации вредных 
веществ, и ущерб окружающей среде, вы-
считываемый через таксовый способ. В 
зависимости от качественно-количествен-
ных характеристик можно разработать и 
их квалифицированные варианты, напри-
мер крупный ущерб и значительный вред.  

Характеризуя приведенные ранее 
определения последствий, нетрудно заме-
тить, что за редким исключением они но-
сят оценочный (не конкретизированный) 
характер, что усложняет работу правопри-
менителя. Кроме того, размытость границ 
законодательного определения сказывает-
ся и на осознании виновным общественной 
опасности совершаемого деяния. 

Для устранения данных недостат-
ков необходимо в примечаниях главы 26 
УК РФ дать расшифровку предложенных 
нами терминов, например, крупный ущерб 
– это ущерб на сумму более… рублей, зна-
чительный вред – это вред, при котором 
концентрация вредных веществ, превыси-
ла предельно допустимую в… раз. 

Устанавливать концентрации, таксы 
и т.д. должны «узкие» специалисты в сво-
их областях. Затем их данные необходимо 
обобщать и закреплять в бланкетном зако-
нодательстве, чтобы любой правопримени-
тель мог ими воспользоваться. Например, 
зная таксы стоимости березы, легко под-
считать, сколько их необходимо незаконно 
срубить для привлечения к уголовной от-
ветственности. 

Методики установления вреда и 
ущерба должны предполагать суммирова-
ние однотипных последствий. Например, в 
атмосферу выбрасываются два типа вред-
ных веществ, по раздельности их количес-
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тво не превышает предельно допустимые 
нормативы, но концентрация не менее 
вредна. В этом случае вред необходимо ус-
танавливать по концентрации. 

Таким образом, нам удастся избежать 
имеющейся путаницы при квалификации 
составов экологических преступлений по 
признакам последствий. 

Рассматривая составы экологических 
преступлений по форме вины, следует об-
ратить внимание на то, что основная масса 
составов экологических преступлений по 
данному признаку не дифференцирована. 
Одно и то же деяние может быть соверше-
но как с неосторожной, так и с умышлен-
ной формой вины, и влечь однотипное на-
казание. Данный подход следует признать 
необоснованным и подлежащим замеще-
нию. 

Учитывая вышеизложенное, счита-

ем уместным увязать форму вины с мо-
ментом окончания преступного деяния. 
Так, составы неосторожных преступлений 
могут формироваться с использованием 
лишь материальных признаков, тогда как 
составы умышленных экологических пре-
ступлений должны предусматривать уго-
ловную ответственность уже за создание 
опасности причинения вреда. 

При этом для соблюдения принци-
па справедливости признаки, являющие-
ся квалифицирующими для умышленных 
составов преступлений, следует использо-
вать в качестве конструктивных для неос-
торожных составов преступлений. 

__________________
1. Уголовное право. Общая часть: 

учеб. пособие / под ред. А.В. Шеслера. Тю-
мень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2008. 
391 с.
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В статье рассматриваются вопросы использования корыстной цели в качестве криминообразу-
ющего признака преступлений в Уголовном кодексе РФ. Дается анализ понятия корыстной цели. Прово-
дится соотношение корыстных мотивов и целей для различных групп преступлений. Предлагается ряд 
изменений в УК РФ.
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Раздел 4. Уголовное законодательство и криминологическая наука

В Уголовном кодексе РФ термин 
«корысть» используется для описания раз-
личных составов преступлений семнад-
цать раз. Во всех без исключения случаях 
речь идет о корыстных мотивах («корыс-
тные побуждения», «корыстная заинтере-
сованность»). Только один раз в уголов-
ном законе корысть характеризует цель 
преступления («корыстная цель»). В соот-
ветствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ 
под хищением понимаются совершенные с 
корыстной целью противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества.

Исходя из того, что хищение явля-
ется родовым понятием для определения 
многих преступных деяний (кража, гра-
беж, мошенничество и др.), а также для 
конструирования составов хищений неко-
торых предметов (наркотических средств, 
оружия и др.), корыстная цель выступает 
криминообразующим признаком для всех 
составов преступлений, связанных с хище-
нием.

Кроме того, необходимо иметь в виду, 
что цель хищения коррелирует с составами 
неправомерного завладения автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения (ст. 166 УК РФ) и угоном 
судна воздушного или водного транспор-
та либо железнодорожного подвижного 
состава (ст. 211 УК РФ). В последних слу-
чаях цель используется в качестве негатив-
ного криминообразующего признака.

Ни Уголовный кодекс РФ, ни пре-

жнее уголовное законодательство не рас-
крывают содержание корыстной цели 
или корыстного мотива. В связи с этим 
С.А. Елисеев точно заметил, что «россий-
скому законодателю свойственно эконом-
ное отношение к конструированию соста-
вов преступлений против собственности в 
плане описания их субъективной стороны» 
[1, с. 241].

С.И. Ожегов определил корысть как 
выгоду, материальную пользу [2, с. 262]. 
В. Даль под корыстью понимал страсть 
к приобретению, к поживе, жадность к 
деньгам, богатству, любостяжание [3, 
с. 437]. 

Таким образом, термин «корысть» 
имеет негативную окраску и употребляет-
ся для того, чтобы подчеркнуть ненормаль-
ное, выходящее за рамки общепринятых 
правил поведения стремление к матери-
альному благосостоянию, обогащению.

Корысть, как отмечает А.Ф. Зелин-
ский, несет в себе отрицательную нравс-
твенную оценку поступка и указывает на 
его эгоистическое содержание. В отличие 
от обычной материальной заинтересован-
ности она означает получение матери-
альной выгоды аморальным способом [4, 
с. 68-70]. «Корысть – это всегда порицае-
мое, аморальное, низменное побуждение, 
характеризующее поведение человека как 
частнособственническое, стяжательское, 
узкоэгоистическое» [5, с. 51]. М.Г. Мине-
нок и Д.М. Миненок обращают внимание 
на то, что корысть по своему содержанию 
имеет многоаспектный характер: 1) стрем-
ление к личной наживе, выражающееся в 
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желании обогатиться за счет незаконного 
изъятия имущества; 2) желание избавить-
ся от материальных затрат; 3) стремление 
обеспечить имущественную выгоду дру-
гим лицам [6, с. 112].

Пленум Верховного Суда РФ неод-
нократно разъяснял, какой смысл законо-
датель вкладывает в понятия корыстной 
цели и корыстного мотива. Так, в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» указано, что корыстной 
целью является стремление изъять и (или) 
обратить чужое имущество в свою пользу 
либо распорядиться указанным имущест-
вом как своим собственным, в том числе 
путем передачи его в обладание других 
лиц [7, с. 8]. 

В постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» [8] отмечено, что под 
корыстными побуждениями следует по-
нимать желание получить материальную 
выгоду для виновного или других лиц (де-
ньги, имущество или права на его получе-
ние, права на жилплощадь и т.п.) или из-
бавиться от материальных затрат (возврата 
имущества, долга, оплаты услуг, выполне-
ния имущественных обязательств, уплаты 
алиментов и др.).

Как следует из примечания 1 к ст. 158 
УК РФ, корысть имеет отношение к харак-
теристике цели преступления. Мотивы хи-
щения законодатель не раскрывает. Между 
тем это порождает трудности  не только в 
установлении содержания корыстной цели 
в хищении, но и в соотнесении цели и мо-
тива хищения. «Называя цель, к которой 
стремится виновный, и мотив, которым он 
руководствуется, одинаково корыстными, 
законодатель создал еще одну проблему: 
внес путаницу как в практику, так и в тео-
рию» [9, с. 111].

Несмотря на то, что согласно Уго-
ловному кодексу РФ хищение совершает-
ся с корыстной целью, Пленум Верховно-
го Суда РФ в постановлении от 9 декабря 
2008 г. № 25 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с на-

рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением 
без цели хищения» допускает смешение 
цели и мотива, признавая, что хищение со-
вершается с корыстными мотивами: судам 
при рассмотрении дел о хищении транс-
портного средства надлежит выяснять, 
какие исследованные в судебном заседа-
нии обстоятельства подтверждают умысел 
лица, совершившего завладение указан-
ным транспортным средством, на обраще-
ние его в свою пользу или в пользу других 
лиц. Если суд установит, что указанные 
неправомерные действия лица совершены 
лишь для поездки на угнанном автомобиле 
(транспортном средстве) или в иных целях 
без корыстных побуждений, содеянное при 
наличии к тому оснований подлежит пра-
вовой оценке как неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения по соответс-
твующей части ст. 166 УК РФ, при усло-
вии, что такая квалификация содеянного 
не ухудшает его положение [7, с. 4]. 

Аналогичным образом смешиваются 
мотив и цель (мотив подменяется целью) в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
«О судебной практике по делам об убийс-
тве (ст. 105 УК РФ)».

Таким образом, в одних случаях го-
ворится о корыстном мотиве, в других – о 
корыстной цели, а в третьих – преступле-
ние в целом называется корыстным.

Использование законодателем цели 
в качестве криминообразующего признака 
хищения является, безусловно, необходи-
мым, т.к. именно цель подчеркивает на-
правленность умысла лица, совершающе-
го указанное преступление. «Центральное 
место при квалификации хищения по субъ-
ективной стороне состава принадлежит 
оценке цели преступления» [10, с. 257]. 

А.И. Бойцов отмечает, что «цель и 
действия немыслимы вне такой взаимной 
связи и обусловленности, при которой как 
действия расхитителя должны быть под-
чинены строго определенной цели, средс-
твом достижения которой они служат, так 
и сама цель должна закономерным образом 
вытекать из характера совершаемых дейс-
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твий. Поэтому формулировка цели должна 
сообразовываться с описанием объектив-
ных признаков хищения» [11, с. 191]. 

Однако «смешение цели, которую 
хотел достигнуть виновный, и намерения, 
т.е. выбранного им пути, направления 
деятельности, при характеристике внут-
ренней стороны отдельных преступных 
деяний может привести к совершенно не-
верным выводам» [12, с. 596]. 

По нашему мнению, законодатель 
неправильно определил цель хищения не 
только в содержательном аспекте, но и, в 
первую очередь, с методологических по-
зиций понимания цели и ее выражения в 
уголовном праве в качестве соответству-
ющего криминообразующего признака. 
Цель преступления, в том числе хищения, 
представляет собой тот результат, к дости-
жению которого стремится виновный при 
совершении преступления. В словосочета-
нии «корыстная цель» отсутствует указа-
ние на то, какой предполагаемый резуль-
тат должен наступить после деяния. Такая 
цель является бессодержательной, а пото-
му нет смысла вводить ее в состав преступ-
ления. Цель как криминообразующий при-
знак должна быть конкретна, поскольку 
служит отражением будущего результата 
преступления. Корысть может рассматри-
ваться лишь как свойство такого результа-
та. Корысть – это нравственная этическая 
категория, которая отражает отношение 
человека к обществу в целом, другим лю-
дям и самому себе [13, с. 81]. 

Термин «корысть» способен пока-
зать отношение лица к тем или иным пос-
тупкам, однако установить цель действий 
(бездействия) с его помощью не представ-
ляется возможным.

Мотив и цель не могут быть одновре-
менно корыстными. Корысть характеризу-
ет сферу внутренних побуждений человека, 
их генезис, на основании чего впоследствии 
формулируется цель. С методологических 
позиций цель вторична по отношению к 
потребностям и побуждениям, не может с 
ними смешиваться. Она возникает после 
того, как у лица сформировались опреде-
ленные потребности. Цель и мотив – близ-
кие понятия, но они не тождественны друг 

другу. Цель всегда сохраняет свою относи-
тельную самостоятельность и может быть 
связана с различными мотивами. Мотивы 
человеческой деятельности являются свя-
зующим звеном между потребностями и 
интересами, с одной стороны, и целями – с 
другой [14, с. 22]. 

«Корыстный мотив преступления 
заключается в безнравственном стремле-
нии удовлетворить либо индивидуальную 
потребность с помощью противоправно-
го, предусмотренного уголовным законом 
завладения чужим имуществом или не 
принадлежащими виновному имуществен-
ными правами либо путем незаконного за 
чужой счет освобождения от имуществен-
ных обязанностей и сокращения обычных 
или ставших необходимыми личных рас-
ходов» [4, с. 71-72]. 

Термин «корыстная цель», исполь-
зуемый законодателем при определении 
хищения, представляет собой на самом 
деле неудачно сформулированное понятие 
мотива хищения, характеризующего внут-
ренние побуждения лица, совершающего 
данное преступление. Следует не только 
отказаться от использования термина «ко-
рыстная цель» применительно к хищению, 
но вообще не использовать его в уголов-
ном законе. 

С.М. Кочои также приходит к выводу 
о том, что имеются достаточные основания 
для отнесения в уголовном законодательс-
тве РФ слова «корысть» к характеристике 
исключительно мотива совершения пре-
ступления, в связи с чем цель при хищении 
не может быть названа «корыстной» [9, 
с. 114]. 

Трудно спорить с тем, например, что 
хулиганские побуждения нельзя «транс-
формировать» в «хулиганскую цель»; так 
и корыстный мотив не может превратиться 
в корыстную цель [15, с. 50]. 

Наличие словосочетания «корыст-
ная цель» в ряде случаев провоцирует на 
смешение мотива и цели преступления и 
не способствует пониманию истинного 
субъективного отношения лица к совер-
шенному преступлению. Так, С.Х. На-
фиев, рассматривая корыстные убийства, 
механически переносит признаки мотива 
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на цель преступления. В результате автор 
приходит к неправильному выводу о том, 
что «для признания убийства из корыст-
ных побуждений необходимо наличие ко-
рыстного мотива в любой его форме и ко-
рыстной цели» [16, с. 107]. 

Многие другие авторы также не раз-
деляют корысть в содержании мотива и 
цели преступления. Например, А.А. Пина-
ев утверждал, что «мотив и цель при хище-
нии являются корыстными» [17, с. 181]. 

Следует заметить, что впервые тер-
мин «корыстная цель» в отечественном за-
конодательстве был применен (вне связи с 
понятием хищения) в ст. 576 Уголовного 
уложения 1903 г., согласно которой «упол-
номоченный правительственной или об-
щественной властью на оказание помощи 
пострадавшим от пожара, недостатка на-
родного продовольствия или иного обще-
ственного бедствия, виновный… в выдаче, 
с корыстной целью, из имущества, подле-
жащего раздаче пострадавшим, пособия 
лицу, не имеющему права на получение 
оного, наказывается заключением в испра-
вительном доме» [18, с. 314]. 

В науке уголовного права имеется не-
сколько различных точек зрения о том, что 
является целью хищения. Примечателен 
тот факт, что в дореволюционный период 
корыстная цель не признавалась в качестве 
криминообразующего признака хищения 
единодушно всеми учеными, а сам термин 
«корыстная цель» был подвергнут заслу-
женной критике. 

Против «корыстной цели» как при-
знака хищения высказывался, например, 
И.Я. Фойницкий, который полагал, что 
«цель корыстная, animus lucri faciendi» не 
отвечает определению специального наме-
рения похищения, «потому что сокровен-
ные мотивы, вызывающие хищническую 
деятельность, могут быть в высшей степе-
ни разнообразны, и от различия их не из-
меняется состав этих деяний; они остаются 
похищением независимо от того, произво-
дятся ли для обогащения себя самого или 
из мотивов мести, любви, пользы науки, 
благодетельствования неимущим и т.п.; 
похищение редкой рукописи для передачи 
музею своего родного города, похищение 

вещей для раздачи их нищим, для пропита-
ния своего семейства и т.п., принадлежат 
к той же группе деяний, как и похищение 
для кутежа и для наживы; различие мотива 
деятельности в них не изменяет их состава, 
хотя и может иметь крупное значение для 
судебного определения степени виновнос-
ти деятеля; иначе суд должен отнестись к 
карманному вору, крадущему для того, 
чтобы снести деньги в кабак, и к св. Кра-
пину, похищавшему для оказания помощи 
неимущим, хотя в обоих случаях деятель-
ность и отвечает условиям похищения» 
[19, с. 182]. 

Применительно к некоторым по-
сягательствам, связанным с хищениями 
имущества (присвоение, мошенничество), 
и к ряду других составов преступлений 
криминообразующий признак “корыстная 
цель” впервые был использован в Уголов-
ном кодексе РСФСР 1922 г. 

По мнению С.А. Елисеева, в совет-
ском уголовном праве выражение «ко-
рыстная цель» вошло в законодательные 
формулировки и доктринальные опреде-
ления тех или иных преступлений против 
собственности по причинам политическо-
го характера. Советские авторы полагали, 
что уголовно-правовая оценка мотива ал-
чности, корысти в буржуазной теории пра-
ва, не называющей корысть (корыстную 
цель) в качестве конструктивного призна-
ка похищения имущества, «служит только 
средством затушевывания той вполне “за-
конной” алчности, которая является дви-
жущей силой всякого эксплуататорского 
общества» [1, с. 247]. 

В советском уголовном законода-
тельстве корыстная цель стала прочно свя-
зываться с хищением, хотя и включалась 
в качестве криминообразующего призна-
ка в некоторые составы преступлений, не 
связанные с хищением. В настоящее вре-
мя такая цель относится исключительно к 
понятию хищения, а в остальных случаях 
корысть имеет отношение лишь к мотива-
ционной сфере преступного деяния.

Согласно примечанию 1 к ст. 158 
УК РФ понятие хищения не ограничено 
рамками отдельной главы или раздела ко-
декса (как это было, например, в Уголов-
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ном кодексе РСФСР 1960 г.), а распро-
страняется на весь Уголовный кодекс. Это 
означает, что цель как важнейший крими-
нообразующий признак хищения должна 
единообразно пониматься независимо от 
формы хищения и его предмета. 

Однако в судебной и следственной 
практике нередко встречаются случаи хи-
щения, в частности оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
не с корыстной целью, а с целью последу-
ющего совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений: бандитизма, убийств, тер-
рористических актов и т.п. [20, с. 128].  

Так, почти треть всех хищений огне-
стрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ совершается по бескорыс-
тным мотивам (для совершения других 
преступлений, самообороны и т.д.). В свя-
зи с этим признается, что использование в 
примечании 1 к ст. 158 УК РФ в качестве 
обязательного признака корыстной цели, а 
не корыстного мотива небесспорно и спра-
ведливо критикуется в науке уголовного 
права [9, с. 17]. 

Строго говоря, отсутствие в содеян-
ном предусмотренного уголовным зако-
ном признака корыстной цели не позволя-
ет признавать такие случаи хищением. Это 
обстоятельство, на наш взгляд, служит до-
полнительным аргументом в пользу отказа 
от признания корыстной цели криминооб-
разующим признаком хищения. 

Военная коллегия Верховного Суда 
РФ изменила приговор Северо-Кавказс-
кого окружного военного суда по делу М., 
отменив его в части осуждения М. по ч. 1 
ст. 226 УК РФ с прекращением дела за от-
сутствием состава преступления. Согласно 
приговору, М. на территории пограничной 
заставы расстрелял из автомата оскорбив-
шего его начальника заставы, для чего 
противоправно завладел находившимся в 
блиндаже автоматом. М. посчитал неза-
конным его осуждение за хищение автома-
та, поскольку весь личный состав заставы, 
а тем более он как командир отделения, 
имел постоянный беспрепятственный до-
ступ к оружию и боеприпасам, находив-
шимся в блиндажах.

В материалах дела отсутствуют дан-

ные, подтверждающие наличие книги учета 
выдачи оружия и его движения, приказа о 
возложении на конкретных лиц обязаннос-
ти по контролю за сохранностью оружия, 
за его выдачей и приемом. Не привел суд и 
доказательств противоправного безвозмез-
дного изъятия автомата, наличия при этом 
корыстной цели и имущественного ущер-
ба. Само по себе указание о завладении 
автоматом с целью совершения преступле-
ния и о фактическом применении при его 
совершении не может служить основанием 
для осуждения за хищение оружия.

При таких обстоятельствах Военная 
коллегия Верховного Суда РФ посчитала 
необходимым дело в части осуждения М. 
по ч. 1 ст. 226 УК РФ прекратить за отсутс-
твием состава преступления [21, с. 15]. 

Применительно к ст. 229 УК РФ 
Т.В. Радченко предлагает вместо терминов 
«хищение» и «вымогательство» использо-
вать понятие «завладение» наркотическими 
средствами и психотропными веществами, 
что позволит более полно охарактеризо-
вать результат данного преступления, чем 
корыстная цель [22, с. 145-146]. 

Не принимая во внимание позицию 
ученых, считающих, что хищение совер-
шается с корыстной целью, можно выде-
лить следующие точки зрения, высказан-
ные в различное время в науке уголовного 
права о том, какая цель должна выступать 
в качестве криминообразующего признака 
хищения.

Дореволюционные авторы исполь-
зовали конкретные и недвусмысленные 
формулировки для определения цели хи-
щения. Так, И.Я. Фойницкий указывал, 
что «всего характернее похищение опреде-
ляется целью присвоения чужого имущес-
тва без воли и согласия потерпевшего. Она 
означает, что виновный руководствуется 
желанием поставить чужую вещь в исклю-
чительную от себя зависимость, обратить 
ее в сферу своих имущественных ценнос-
тей, т.е. желанием воспользоваться ею как 
своим имуществом, получить прибыль» 
[19, с. 184]. 

Н.Н. Розин писал, что «умысел при 
похищении окрашивается специфической 
чертой: установить над вещью собственное 
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господство, увеличить количество предме-
тов своего господства путем соответствен-
ной утраты или минуса в сфере господс-
тва другого. Технически, хотя и не вполне 
правильно, это зовется целью присвоения» 
[23, с. 669-670]. Д. Тальберг отмечал, что 
«намерение лица, задумавшего разбой или 
грабеж, необходимо должно выразиться в 
стремлении изъять чужую вещь из обла-
дания собственника или ее фактического 
владельца, получить над нею господство, 
иначе сказать – обогатить себя или другого 
на чужой счет» [24, с. 172]. В.Д. Набоков 
утверждал, что «похищение есть умыш-
ленное противозаконное отнятие чужого 
движимого имущества из чужого облада-
ния с целью присвоения» [25, с. 110]. 

Проект Уголовного уложения содер-
жал в статьях о хищении чужого имущес-
тва криминообразующий признак «цель 
присвоения». Однако в Замечаниях Редак-
ционного комитета уголовного отделения 
Санкт-Петербургского юридического об-
щества на проект Особенной части Уго-
ловного уложения было предложено ис-
ключить слова «с целью присвоения» из 
всех статей главы, посвященной похище-
нию чужого имущества. 

В связи с этим указывалось, что «та-
кое ограничение целей похитителя, нис-
колько не уясняя состава похищения, мо-
жет вызвать вредные колебания и сомнения 
в тех случаях, когда обстоятельствами дела 
с точностью устанавливается похищение с 
целью уничтожения предмета, или вследс-
твие соперничества, вражды, в видах бла-
готворения и прочих случаях, исчисление 
которых было бы и затруднительно и бес-
полезно. Вместе с тем нельзя не заметить, 
что указанные слова Проекта являются и 
совершенно излишними, так как в практи-
ке никогда не возникало сомнений о цели 
похищения чужого имущества во всех его 
видах» [26, с. 72-73]. 

В советское время некоторые ученые 
также критически относились к рассматри-
ваемому признаку хищения. Так, Б.С. Ни-
кифоров считал «целесообразным полно-
стью отказаться от трактовки корыстной 
цели в качестве необходимого признака 
хищения»; при хищении имущества лицо 

действует «с целью обратить его в свою 
собственность или, говоря конкретно, с 
целью совершить по отношению к нему 
такие действия, которые может совершить 
только собственник, независимо от того, 
каково было содержание совершенного им 
собственнического действия. Этим дейс-
твием может быть отчуждение имущества, 
владение или пользование им “на правах” 
собственника, его потребление, поврежде-
ние или уничтожение» [27, с. 26]. 

На наш взгляд, криминообразую-
щим признаком хищения должна высту-
пать цель присвоения чужого имущества. 
Указанная цель наиболее точно отражает 
намерение лица относительно предмета 
преступления, показывает предполагае-
мый результат хищения и охватывает си-
туации, в которых отсутствует корыстная 
мотивация.

Примечание 1 к ст. 158 УК РФ целе-
сообразно изложить в следующей редак-
ции:

«1. Под хищением в статьях настоя-
щего Кодекса понимаются совершенные с 
целью присвоения безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, причи-
нившие ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества».

Мотивы хищения, по нашему мне-
нию, не являются его криминообразую-
щим признаком, в связи с чем не должны 
включаться в законодательное определе-
ние хищения. Чаще всего данное деяние 
совершается из корыстных побуждений, 
хотя не исключается его совершение по 
иным, некорыстным мотивам. 

Следует отметить, что Н.Д. Сергеев-
ский вообще полагал, что «деление иму-
щественных преступлений на корыстные и 
некорыстные есть деление искусственное, 
из закона не вытекающее и никаких полез-
ных практических выводов не дающее» 
[28, с. 403-404]. 

В свете сказанного нельзя оставить 
без внимания цель разбоя, которая за-
креплена в качестве криминообразующего 
признака этой формы хищения. Согласно 
ч. 1 ст. 162 УК РФ разбой совершается «в 
целях хищения чужого имущества». Зако-
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нодательная формулировка цели разбоя 
является неудачной. Во-первых, вызывает 
возражение указание на цель во множест-
венном числе – «в целях». Во-вторых, не 
учитывается иерархия целей, характеризу-
ющих разбой. В связи с этим С.М. Кочои 
справедливо подчеркивает, что «термин 
“хищение” не следовало в нормах одной и 
той же главы УК использовать в двух зна-
чениях: вначале для характеристики пре-
ступления в целом, а затем – его субъек-
тивного признака. Кроме того, если разбой 
– хищение (как принято считать), то его не 
надо было определять в законе как нападе-
ние “в целях хищения”» [9, с. 224-225]. 

Разбой не может быть направлен на 
совершение самого себя. Ближайшая цель 
разбойного нападения заключается в по-
лучении имущества таким опасным спо-
собом, в завладении им, его захвате. Пос-
ледующей, перспективной целью разбоя 
следует рассматривать присвоение иму-
щества, что, кстати сказать, уже совершен-
но не влияет на квалификацию, поскольку 
преступление считается оконченным с мо-
мента нападения.

В.Ю. Казанков отмечает, что «конеч-
ной целью разбоя является обращение чу-
жого имущества в свою пользу, при этом 
для достижения данной цели применяется 
насилие, то есть причиняется вред здоро-
вью, хотя это общественно опасное пос-
ледствие не является целью преступления» 
[29, с. 78]. 

В-третьих, цель разбоя (хищение чу-
жого имущества) не соотносится с целью 
завладения имуществом в особо крупном 
размере, выступающей в качестве кри-
минообразующего признака, создающего 
особо квалифицированный состав разбоя 
(п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В-четвертых, пиратство (ст. 227 
УК РФ), являющееся разновидностью раз-
боя, совершенного на воде («морской раз-
бой»), в качестве криминообразующего 
признака включает цели завладения чужим 
имуществом, что также не соотносится с 
закрепленной в уголовном законе целью 
разбоя.

На наш взгляд, целесообразно изло-
жить ч. 1 ст. 162 УК РФ в следующей ре-
дакции:

«1. Разбой, то есть нападение с целью 
завладения чужим имуществом, совершен-
ное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия, – …».

Особого внимания заслуживает рас-
смотрение проблемы цели при угоне авто-
мобиля или иного транспортного средства 
без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и угоне 
судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного со-
става (ст. 211 УК РФ).

Обязательный криминообразущий 
признак угона автомобиля или иного 
транспортного средства сформулирован в 
ст. 166 УК РФ негативно – отсутствие цели 
хищения. Цель возведена в ранг единствен-
ного в своем роде признака, позволяюще-
го отграничить угон от хищения. Ответс-
твенность за угон автомобиля или иного 
транспортного средства означает принци-
пиальную невозможность ответственности 
за хищение таких транспортных средств и 
наоборот. 

В связи с этим нельзя согласиться с 
авторами, полагающими, что «цель при 
угоне не только может быть корыстной, но 
чаще всего таковой и является» [10, с. 262]. 
Такая позиция, во-первых, противоре-
чит действующему уголовному закону, а 
во-вторых, полностью снимает различие 
между угоном и хищением, являющимися 
самостоятельными преступлениями. Как 
справедливо отмечает А.И. Коробеев, при 
угоне «в любом случае необходимо уста-
новить, что у виновного отсутствовала ко-
рыстная цель, что преступник не стремил-
ся обратить транспортное средство в свою 
собственность, незаконно обогатиться та-
ким путем, распорядиться транспортным 
средством как имуществом по своему ус-
мотрению» [30, с. 207]. 

Состав угона судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожно-
го подвижного состава не содержит указа-
ния на цель, с которой совершается данное 
преступление (за исключением указания в 
статье на наказуемость не только самого 
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угона, но и захвата с целью угона). Между 
тем угон данных видов транспорта, как и 
угон автомобиля или иного транспортно-
го средства, также не может совершаться 
с целью хищения, более того, цель угона 
здесь также прямо противоположна цели 
хищения.

А.И. Коробеев отмечает, что «цели 
и мотивы угона не являются конститутив-
ными признаками анализируемого пре-
ступления, поэтому указание на них при 
определении понятия угона совершенно 
излишне, оно может только дезориентиро-
вать практику» [31, с. 118]. 

По нашему же мнению, конструкция 
состава угона судна воздушного или вод-
ного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава будет в большей сте-
пени соответствовать потребностям право-
применительной практики, если включить 
в него указание на то, что такой угон со-
вершается без цели хищения. Во-первых, 
это конкретизирует субъективную сторону 
рассматриваемого преступления, а во-вто-
рых, позволит унифицировать [32, с. 98] 
и обеспечить смысловую однозначность 
угона воздушного или водного транспор-
та либо железнодорожного подвижного 
состава с угоном автомобиля или иного 
транспортного средства.

В связи со сказанным предлагаем из-
менить редакцию ч. 1 ст. 211 УК РФ, изло-
жив эту часть статьи следующим образом:

«Статья 211. Угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава

Неправомерное завладение судном 
воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожным подвижным составом 
без цели хищения (угон), а равно захват 
такого судна или состава в целях угона 
– …».
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Основой принятия решений в про-
цессе осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности является анализ, оценка 
и прогноз развития оперативно-розыскных 
ситуаций. Однако эта общая закономер-
ность еще не позволяет выработать для 
оперативно-розыскной практики рекомен-
дации по выбору организационных мер, 
тактических приемов, мероприятий или 
способов действий в реальных условиях. 
Для этого необходимо более обстоятель-
ное рассмотрение проблем влияния ситу-
аций на принятие оперативно-розыскных 
решений.

Результаты криминалистических ис-
следований в области ситуационной про-
блематики свидетельствуют о том, что без 
четко фиксированной связи понятий «ситу-
ация – решение» сама постановка пробле-
мы следственной ситуации теряет целевую 
направленность и прикладное значение. 
Процесс принятия решения начинается 
именно с возникновения проблемной си-
туации и заканчивается выбором решения 
– действия, которое должно преобразовать 
эту проблемную ситуацию [1; 2, с. 70]. 

Проблема влияния ситуаций на при-
нятие решений в науке оперативно-ро-
зыскной деятельности  комплексно не 
исследовалась. Существенный вклад в ее 
разрешение внесли Г.К. Синилов, В.Г. Са-
мойлов, В.П. Шиенок и другие ученые в 
рамках научных разработок проблем опе-

ративно-розыскной тактики. По общему 
признанию, ситуация является одним из 
содержательных элементов оперативно-
розыскной тактики. Анализ и оценка ситу-
ации создают условия для принятия пра-
вильного тактического решения. 

Однако при исследовании проблем 
влияния ситуаций на принятие решений 
в оперативно-розыскной деятельности не-
льзя не принимать во внимание, что наря-
ду с тактическим в ней выделяют и органи-
зационный аспект. Поэтому рассмотрение 
проблем ситуационных основ принятия 
решений в оперативно-розыскной деятель-
ности должно быть увязано и со сферой ее 
организационного обеспечения. Тем более, 
что организация и тактика ОРД находятся 
в диалектическом единстве друг с другом 
и, как неоднократно отмечалось в специ-
альной литературе, базируются на единой 
информационной основе, содержащей све-
дения, необходимые для принятия эффек-
тивных организационных и тактических 
решений [3, с. 7].

Прежде чем выделить особенности 
организационных и тактических решений, 
принимаемых в процессе оперативно-ро-
зыскной деятельности, необходимо уяс-
нить общее понятие оперативно-розыск-
ного решения. 

В словаре русского языка С.И. Оже-
гова решение определяется как заключе-
ние, вывод из чего-нибудь [4, с. 554]. В 
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учебной литературе по оперативно-розыс-
кной деятельности решение трактуется 
как вывод, который, в пределах полномо-
чий и руководствуясь своим правосозна-
нием, субъект ОРД сделал по имеющейся 
фактической информации, влекущей ус-
тановленные оперативно-розыскным за-
конодательством последствия [5, с. 621; 
6, с. 161]. Соглашаясь в целом с данной 
формулировкой, отметим все же, что вряд 
ли оправданно увязывать оперативно-ро-
зыскные решения только с последствиями 
правового характера. К примеру, решение 
о выборе тактического приема проведе-
ния оперативно-розыскного мероприятия 
никаких правовых последствий не влечет, 
как и принятие многих решений в сфере 
организации оперативно-розыскной де-
ятельности.

Одно из наиболее удачных опреде-
лений решения в оперативно-розыскной 
деятельности предлагают В.А. Лукашов 
и С.А. Смирнов (1988), понимая его как 
модель предстоящих действий, которую 
должны построить в своем воображении 
руководитель, оперативный сотрудник с 
учетом целей (задач) осуществления опе-
ративно-розыскных мероприятий и всех 
условий оперативно-тактической обста-
новки.

С нашей точки зрения, принять пра-
вильное решение в оперативно-розыскной 
деятельности – значит определить такие 
организационно-управленческие меры, 
наметить такие мероприятия и способы 
их реализации, которые бы обеспечили 
выполнение задачи в предельно короткие 
сроки имеющимися силами и средствами 
при наименьших материальных затратах и 
безусловном соблюдении законности. Су-
щественным признаком решения является, 
на наш взгляд, его обусловленность опе-
ративной обстановкой и конкретной опе-
ративно-розыскной ситуацией. Решение, 
с одной стороны, зависит от сложившейся 
ситуации, а с другой – направлено на изме-
нение ситуации в благоприятную сторону. 

Вышеизложенное позволяет опре-
делить решение в оперативно-розыскной 
деятельности как модель предстоящих 
организационных мер и практических ме-

роприятий, оптимально соответствующих 
сложившейся оперативно-розыскной ситу-
ации. 

Многообразие целей и задач опера-
тивно-розыскной деятельности обусловли-
вает разнообразие оперативно-розыскных 
решений. По форме оперативно-розыскные 
решения могут быть разными – устными, 
письменными и документально оформлен-
ными. Одну из наиболее полных класси-
фикаций решений в оперативно-розыскной 
деятельности предложил А.Ю. Шумилов, 
который подразделяет их в зависимости от 
субъекта принятия; истинности; последс-
твий; уровня принятия; содержания; об-
ласти распространения [6, с. 161, 162, 167]. 
Подробный анализ данной классификации 
не входит в нашу задачу. Приведем лишь 
виды решений, выделяемых в зависимости 
от уровня их принятия и содержания, что 
является важным с точки зрения влияния на 
них оперативно-розыскных ситуаций. Ав-
тор прав, разделяя решения на организаци-
онные, которые принимает руководитель, 
и тактические, принимаемые оперативным 
сотрудником в сфере непосредственно-
го осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий. Данный подход не проти-
воречит трехуровневой системе оператив-
но-розыскной деятельности, включающей 
управленческий, организационно-такти-
ческий и оперативно-тактический уровни 
ее осуществления (В.А. Лукашов, 1976). 
На каждом из этих уровней оперативно-ро-
зыскной деятельности возможно принятие 
решений, которые, с нашей точки зрения, 
можно отнести к типу организационных, 
тактических или их комбинации. В каж-
дом конкретном случае принятие решений 
обусловлено складывающимися оператив-
но-розыскными ситуациями. 

Прежде чем раскрыть сущность ор-
ганизационных и тактических решений в 
оперативно-розыскной деятельности, необ-
ходимо уяснить содержание понятий «ор-
ганизация» и «тактика», которые активно 
исследуются в рамках соответствующих 
разделов оперативно-розыскной теории. 

Научные разработки проблем орга-
низации ОРД начались относительно не-
давно. Одним из первых ученых в этой об-
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ласти является А.Г. Лекарь (1966), который 
определял организацию органа охраны об-
щественного порядка как наиболее целе-
сообразную при данных условиях систему 
использования им наличных сил и средств, 
а также методов оперативно-розыскной 
работы в предотвращении, раскрытии пре-
ступлений и розыске скрывшихся преступ-
ников. 

Д.В. Гребельский (1977) уточнил дан-
ную дефиницию, указав на комплексность 
применения оперативно-розыскных сил, 
средств и методов для обеспечения эффек-
тивного решения задач в области борьбы с 
преступностью.

Потребность в организации опера-
тивно-розыскной деятельности обосно-
вал Л.Н. Калинкович (1981), раскрывая ее 
сущность. Такая потребность определяет-
ся им как ответная реакция на многочис-
ленные проявления преступности, борьба 
с которыми с помощью негласных методов 
и средств отнесена к компетенции органов 
внутренних дел. 

На фундаментальном уровне пробле-
мы организации оперативно-розыскной 
деятельности исследовались В.А. Лука-
шовым (1982), который в одной из своих 
работ заостряет внимание на ее управлен-
ческом аспекте. Оперативно-розыскное 
управление, по его мнению, представляет 
собой изменяющийся под влиянием опе-
ративно-тактической обстановки процесс 
непрерывного руководства имеющими-
ся силами и средствами путем принятия 
и корректировки решений на проведение 
конкретных оперативно-розыскных мероп-
риятий, доведение их до исполнителей, ор-
ганизационного, оперативно-технического 
и иного обеспечения оперативной работы 
и контроля за ее осуществлением в соот-
ветствии с поставленными задачами.

По поводу научной трактовки терми-
нов «организация» и «управление» в лите-
ратуре нет единого мнения. Полагаем, что 
не имеет смысла глубоко исследовать раз-
личия этих понятий, а в дальнейшем при-
держиваться той точки зрения, которая не 
ставит непреодолимой грани между ними. 
Эти два уровня организации, по справед-
ливому мнению Е.В. Токарева, близки по 

своему содержанию, состоят из одних и 
тех же элементов [7, с. 11, 15, 16]. 

Обобщая имеющиеся точки зрения 
относительно понятия организации опе-
ративно-розыскной деятельности, можно 
прийти к выводу, что сущность ее заключа-
ется в совершенствовании специфического 
механизма, который смог бы обеспечить 
эффективное использование оперативно-
розыскных возможностей органов внут-
ренних дел, высокую результативность 
оперативно-розыскных мероприятий в 
борьбе с преступностью.

Если попытаться детализировать со-
держание организационного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности на 
организационно-управленческом уровне 
через характер принимаемых решений, то 
последние должны касаться следующих 
вопросов: каково должно быть оптималь-
ное организационно-структурное и фун-
кциональное построение оперативно-ро-
зыскных служб и подразделений; какие 
мероприятия должны быть включены в 
планы МВД, ГУВД, УВД, территориаль-
ных органов внутренних дел и кто будет 
их исполнять; как обеспечить координа-
цию и взаимодействие оперативно-ро-
зыскных служб и подразделений между 
собой, а также с иными службами ОВД 
и правоохранительными органами; кто и 
как должен контролировать деятельность 
оперативных служб и подразделений; ка-
кую практическую помощь им оказать и 
когда; каково материально-техническое 
обеспечение предстоящих мероприятий и 
т.д. Принятые решения отражаются в про-
граммах, планах работы оперативных под-
разделений органов внутренних дел.

Важной особенностью решений на 
организационно-управленческом уровне 
оперативно-розыскной деятельности яв-
ляется то, что субъектами их принятия вы-
ступают руководители органов внутренних 
дел, оперативных служб и подразделений 
разных уровней. При этом на характер ре-
шений не влияет непосредственное проти-
водействие преступников. 

Данный вывод далеко не в полной 
мере распространяется на организацион-
ные решения, принимаемые на органи-
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зационно-тактическом уровне оператив-
но-розыскной деятельности. Здесь они 
направлены на обеспечение эффективнос-
ти комплекса практических мероприятий 
в условиях непосредственного противо-
действия преступников: к примеру, мероп-
риятий, направленных на выявление лиц 
и фактов, представляющих оперативный 
интерес; осуществляемых в ходе опера-
тивной проверки или оперативной разра-
ботки; проводимых на первоначальном и 
последующем этапах раскрытия неочевид-
ных преступлений.

Субъектами организационных ре-
шений на организационно-тактическом 
уровне оперативно-розыскной деятельнос-
ти являются как руководители, так и опе-
ративные сотрудники, непосредственно 
ее осуществляющие. Реализация решения 
возможна, к примеру, в форме планов по 
делам оперативного учета, содержащих 
как конкретные оперативно-розыскные ме-
роприятия, так и организационные меры, 
обеспечивающие их проведение.

Применение понятия «организаци-
онно-тактический» для обозначения соот-
ветствующего уровня оперативно-розыск-
ной деятельности нацеливает на уяснение 
содержания решений, относящихся к типу 
тактических. Следует отметить, что деле-
ние оперативно-розыскных решений на 
тактические и организационные является 
в известной степени условным, что отра-
жает взаимопроникновение тактического 
и организационного уровней оперативно-
розыскной деятельности. Как правильно 
отмечает В.П. Шиенок (1995), в деятель-
ности оперативных аппаратов зачастую 
весьма трудно, а подчас невозможно про-
вести между ними четкую грань, ибо успех 
тактического решения практически всегда 
зависит от организации его выполнения. 

Тем не менее понятие «тактичес-
кое решение» является узловой категори-
ей оперативно-розыскной тактики, имеет 
свой смысл и значение в исследовании 
проблем влияния на него оперативно-ро-
зыскной ситуации. Проблемам оператив-
но-розыскной тактики посвящены труды 
многих исследователей (А.И. Алексеева, 
В.М. Атмажитова, В.Г. Боброва, Ю.С. Бли-

нова, А.С. Борщева,  К.К. Горяинова, 
А.Г. Маркушина, В.Г. Самойлова, Г.К. Си-
нилова, А.Е. Чечетина и др.). Повышенное 
внимание к проблемам тактики обусловле-
но ее творческим характером, гибкостью и 
подвижностью используемых тактических 
приемов и методов, «их варьированием в 
зависимости от оперативной обстановки, 
конкретной ситуации» [8, с. 24]. Однако, 
несмотря на многочисленные исследова-
ния в этой области, в оперативно-розыск-
ной науке пока не достигнуто взаимопони-
мание и единство взглядов относительно 
понятия и сущности оперативно-розыск-
ной тактики. 

Чаще всего тактику определяют как 
комплекс, систему приемов и методов, при 
помощи которых обеспечивается правиль-
ное определение направления и объема 
оперативно-розыскной деятельности, а 
также наиболее целесообразное и эффек-
тивное осуществление отдельных опера-
тивно-розыскных мероприятий для дости-
жения конкретных целей  (А.И. Алексеев и 
Г.К. Синилов, 1972).  

С нашей точки зрения, более точен 
в выработке подходов к понятию опера-
тивно-розыскной тактики В.Г. Самойлов 
(1984), который рассматривает ее в двух 
аспектах: как систему научных положе-
ний и разработанных на их основе прак-
тических рекомендаций по организации 
и осуществлению оперативно-розыск-
ных мероприятий и как линию поведения 
лиц, участвующих в их проведении. Дан-
ный подход поддерживает и В.П. Шиенок 
(1995), излагающий свою позицию в пони-
мании оперативно-розыскной тактики, во-
первых, как составной части теории опера-
тивно-розыскной деятельности, во-вторых, 
с точки зрения праксиологии. 

Анализируя эти и другие определе-
ния оперативно-розыскной тактики с пози-
ции ситуационного подхода, можно прий-
ти к выводу, что в значительной их части 
не упоминается управляющее воздействие 
на тактику ситуаций, возникающих в про-
цессе оперативно-розыскной деятель-
ности. Между тем известно, что важным 
фактором, влияющим на эффективность 
применения разрабатываемых методик на 
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практике, является учет складывающихся 
при этом оперативно-розыскных ситуаций. 
В этом смысле более точен Ю.С. Блинов 
(2003), утверждая, что тактика – это пере-
осмысленная реализация методик приме-
нительно к конкретной ситуации. 

Правильно пишет и А.Ю. Шумилов, 
отмечая, что оперативно-розыскные ситу-
ации предопределяют образ действий, ли-
нию поведения оперативного сотрудника, 
которые он избирает для оптимального 
достижения целей оперативно-розыскной 
деятельности [9, с. 303]. Оценка ситуации 
выделяется в качестве одного из сущес-
твенных признаков оперативно-розыск-
ной тактики и в учебной литературе [10, 
с. 709]. 

На основании изложенного опера-
тивно-розыскная тактика как раздел тео-
рии оперативно-розыскной деятельности 
представляется нами как система науч-
ных положений и разрабатываемых на их 
основе специальных приемов и методов, 
применяемых в конкретных ситуациях для 
эффективного решения оперативно-розыс-
кных задач.

В праксиологическом аспекте опера-
тивно-розыскная тактика – это особый вид 
решения мыслительных задач, включаю-
щий изучение и оценку оперативно-розыс-
кной ситуации; оперативно-тактическое 
прогнозирование; определение приори-
тетных задач; выработку и принятие так-
тического решения, определение способа 
решения задач; реализацию принятого ре-
шения (осуществление необходимых опе-
ративно-розыскных мероприятий), изуче-
ние и оценку эффективности достигнутых 
результатов; выводы по совершенствова-
нию тактики использования сил и средств 
в будущей подобной ситуации. Эта целос-
тная система, по справедливому мнению 
А.Г. Маркушина (1994), имеет самостоя-
тельное научно-теоретическое и практи-
ческое содержание.

С учетом изложенного содержание 
тактического решения определяется пре-
следуемыми целями и призвано ответить 
на следующие вопросы: как действовать в 
сложившейся ситуации, какое оперативно-
розыскное мероприятие или их комплекс 

наметить, какую линию поведения из-
брать, с помощью каких приемов и в каком 
порядке решать задачу. 

В отличие от организационного, так-
тический аспект оперативно-розыскной 
деятельности наиболее четко проявляется 
в процессе предотвращения и раскрытия 
преступлений, розыска и задержания пре-
ступников. Именно здесь, как правильно 
отмечает В.П. Шиенок (1995), происходит 
реальное соперничество (противодействие) 
оперативных работников и преступников, 
а также иных категорий лиц (пособников, 
возможных свидетелей и т.д.).

Тактическое решение в оперативно-
розыскной деятельности не должно про-
тиворечить регламентирующим ее норма-
тивным правовым актам. Однако это не 
означает, что у оперативного сотрудника 
нет свободы тактического выбора. Если 
Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» обязывает его пос-
тупать в сложившейся ситуации однознач-
но (например, исполнять поступившие к 
нему поручения следователя о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по 
уголовным делам), то это не означает, что 
оперативный сотрудник не может принять 
тактическое решение, когда конкретно, 
какие и как в связи с этим оперативно-ро-
зыскные мероприятия тактически целесо-
образно проводить. 

Таковы положения, характеризую-
щие сущность организационных и такти-
ческих решений в оперативно-розыскной 
деятельности.

Исследование ситуационных основ 
принятия решений требует рассмотрения 
механизма этого процесса, который яв-
ляется элементом как организации, так и 
тактики оперативно-розыскной деятель-
ности. Являясь во многом психологичес-
ким по своей сути, как объект изучения 
этот процесс недоступен непосредствен-
ному восприятию. Углубленное познание 
внутренней структуры принятия решений, 
разнообразных отношений и связей, иных 
содержательных аспектов этого явления 
связано с преодолением значительных 
трудностей. 

Проблемы принятия решений, осо-
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бенно в сложных профессиональных си-
туациях, наиболее интенсивно исследова-
лись в психологии, кибернетике, теориях 
исследования операций и оптимального 
управления, а также в военных науках. 
При этом принятие решения определялось 
как процесс, как выбор и как результат это-
го процесса выбора [11, с. 6; 12]. Подоб-
ная неоднозначность вполне объяснима, 
поскольку исследователи включают в это 
понятие особый смысл, соответствующий 
направлению их научных разработок. 

Принятие решения в оперативно-ро-
зыскной деятельности обусловлено необ-
ходимостью преодоления возникшей про-
блемы, которая препятствует достижению 
целей этой деятельности. Иными словами, 
у истоков любого решения всегда оказыва-
ется специфическая ситуация – проблем-
ная [13, с. 86]. 

Основываясь на результатах прове-
денных в теории оперативно-розыскной 
деятельности исследований,  выделим две 
основные стадии (этапа) принятия реше-
ния: подготовка решения и собственно 
процедура принятия решения. 

Подготовительный этап принятия ре-
шения в психологии определяют как ста-
дию «предрешения», обусловливающую, 
какие обстоятельства должны быть учтены 
при принятии решения [14, с. 8]. На данном 
этапе оперативный сотрудник анализирует 
и оценивает оперативно-розыскную ситуа-
цию. По своей гносеологической сущнос-
ти этот процесс не отличается от других 
форм научного познания в оперативно-ро-
зыскной деятельности с использованием 
различных эмпирических, логико-теоре-
тических и специальных методов. Оценка 
ситуации, осмысливание явлений, анализ 
имеющейся и поступающей информации – 
это интеллектуальные операции, на основе 
которых, как пишет Г.К. Синилов (1975), и 
возникают тактические решения о выборе 
средств и методов оперативно-розыскной 
деятельности, порядке их применения в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Оценка оперативно-розыскной ситу-
ации – диалектический процесс, отлича-
ющийся сложностью и противоречивос-
тью, присущими любой познавательной 

деятельности. Он имеет свою специфику, 
которая обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, динамичностью опера-
тивно-розыскной ситуации, которая посто-
янно изменяется. В связи с этим оценивать 
ее приходится неоднократно. Наиболее 
динамичными являются элементы ин-
формационного характера. Относительно 
стабильны элементы, характеризующие 
организационно-тактическую сторону си-
туации. Важно учитывать, что многие об-
разующие ситуацию факторы пока не под-
даются количественному и качественному 
анализу.

Во-вторых, взаимным постоянным 
влиянием структурных элементов ситу-
ации, которые определяют ее характер, 
вид. Следует отметить, что оперативный 
сотрудник своими действиями во многом 
сам формирует содержание ситуации, пос-
кольку является ее элементом, воздейству-
ет на нее. 

В-третьих, необходимостью оценки 
каждого элемента ситуации, выявления 
тех из них, которые приоритетно влияют 
на вид и форму тактического решения. 
Оценка иных элементов ситуации может 
быть излишней, не актуальной для конк-
ретного тактического решения, снижать 
степень его эффективности. Недооценка 
выделения в структуре ситуации наиболее 
значимых элементов может привести к за-
тягиванию сроков раскрытия преступле-
ния, необоснованному привлечению опе-
ративно-розыскных сил и средств, другим 
негативным последствиям. 

Подготовительный этап принятия ре-
шения завершается, как правило, постро-
ением нескольких вариантов действий, из 
которых оперативный сотрудник должен 
выбрать оптимальный и наиболее прием-
лемый в сложившейся ситуации. В этом 
и заключается собственно принятие опе-
ративно-розыскного решения. Механизм 
этого процесса исследовался в теории ОРД 
(Г.К. Синилов, В.П. Шиенок, С.С. Овчин-
ский, Е.А. Митрофанов и др.). Все ученые 
едины во мнении о том, что оценка и выбор 
варианта оперативно-розыскного решения 
предполагают целый ряд мыслительных 
операций. Наиболее удачно с позиции си-
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туационного подхода схема механизма 
принятия оперативно-розыскного реше-
ния представлена Е.Н. Митрофановым и 
С.С. Овчинским (1987). Взяв ее за осно-
ву, предлагаем выделять в ней следующие 
этапы:

– осознание оперативно-розыскной 
ситуации, при которой выявляется удов-
летворенность или неудовлетворенность 
тем состоянием, в котором находится сис-
тема (состояние раскрытия преступления, 
оперативная разработка или оперативная 
проверка);

– формирование потребности изме-
нить сложившуюся ситуацию, т.е. фор-
мирование цели, которую необходимо до-
стичь. Это важнейший этап, включающий 
анализ проблем, их причин и моделиро-
вание на этой основе новой, желательной 
ситуации;

– определение возможных способов 
и путей достижения цели. В этом элементе 
как раз и заключен выбор средств и мето-
дов воздействия на ситуацию;

– выбор из множества решений на-
илучшего. 

В принятом решении находит отра-
жение замысел оперативного сотрудни-
ка, который впоследствии воплощается в 
конкретных действиях. Однако схема этих 
действий должна быть достаточно гибкой, 
предполагающей динамику изменения си-
туации. 

Таковы общие, исходные положения, 
характеризующие влияние ситуаций на 
принятие решений в оперативно-розыск-
ной деятельности независимо от уровня ее 
осуществления. Между тем на каждом из 
уровней закономерности воздействия си-
туаций на принятие решений проявляются 
по-разному и могут быть предметом само-
стоятельных научных исследований. 
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В статье раскрывается содержание таких терминов, используемых в оперативно-розыскной де-
ятельности, как «конспирация» и «предание гласности», предлагаются их определения. Автор также 
рассуждает о соотношении этих двух категорий, о проблеме определения круга лиц, от которых долж-
ны быть сокрыты сведения ограниченного распространения.

Ключевые слова: конспирация, оперативно-розыскная деятельность, предание гласности, лицо, 
оказывающее содействие, государственная тайна.

Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон 
об ОРД) содержит ряд терминологических 
единиц, которые характеризуют деятель-
ность оперативных сотрудников, направ-
ленную на сохранение сведений, относя-
щихся к государственной тайне. К ним, 
в частности, относятся «конспирация», 
«предание гласности», «рассекречивание», 
«режим секретности» и др. Несмотря на 
достаточно частое использование данных 
лексических образований на законода-
тельном уровне, часть из них понимается 
неоднозначно, что влияет на правопри-
менительную практику сотрудников опе-
ративных подразделений. Наибольшую 
дискуссию вызывают термины «конспира-
ция» и «предание гласности» в части, ка-
сающейся их содержания и соотношения 
между собой.

В оперативно-розыскном законода-
тельстве не дается определение понятия 
«предание гласности», но вместе с тем опи-
сывается функциональная составляющая 
данной деятельности. Так, согласно ч. 2 
ст. 12 Закона об ОРД предание гласности 
сведений о лицах, внедренных в органи-
зованные преступные группы, о штатных 
негласных сотрудниках органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, а также о лицах, оказывающих или 
оказывавших им содействие на конфиден-
циальной основе, допускается только с их 
согласия в письменной форме и в случаях, 
предусмотренных федеральными закона-
ми. Таким образом, для предания гласнос-
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ти сведений о вышеперечисленных субъек-
тах необходимо соблюдение двух условий: 
письменное согласие; прямое указание в 
федеральном законодательстве на возмож-
ность расшифровки персонифицирующих 
данных. 

При этом законодатель предусмот-
рел соблюдение этих условий в совокуп-
ности, о чем свидетельствует соединитель-
ный союз «и». Исключением, по мнению 
А.П. Киселева, является лишь прямое ука-
зание в законе [1] и с этим, действитель-
но, стоит согласиться. Так, согласно Зако-
ну об ОРД сведения о лицах, внедренных 
в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также о лицах, оказыва-
ющих содействие этим органам на кон-
фиденциальной основе, представляются 
соответствующим прокурорам без пись-
менного согласия перечисленных лиц в 
случаях, требующих их привлечения к уго-
ловной ответственности. Иными словами, 
при совершении обозначенными лицами 
преступления сведения о них, даже без их 
согласия, должны быть представлены со-
ответствующему прокурору. 

Между тем прямое указание в законе 
на предание гласности сведений ограни-
ченного распространения не должно рас-
сматриваться как догма, если нормативные 
предписания конфликтуют с иными равно-
значными нормами, регламентирующими 
оперативно-розыскную деятельность. В 
частности, в настоящее время лицо, оказы-
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вающее содействие, осуществлявшее ак-
тивную разведывательную деятельность, 
автоматически попадает в категорию сви-
детелей, оговоренную в ст. 56 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, а именно в число лиц, которым 
могут быть известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для рассле-
дования и разрешения уголовного дела. 
Несложный анализ данной статьи свиде-
тельствует о том, что лица, оказывающие 
содействие правоохранительным органам, 
в ограниченном перечне субъектов, кото-
рые не подлежат допросу в качестве сви-
детелей, отсутствуют, и это накладывает 
на них, как на свидетелей, обязанность не 
уклоняться от явки по вызовам дознавате-
ля, следователя или в суд; не давать заве-
домо ложные показания либо отказываться 
от дачи показаний. В случае же уклонения 
от явки без уважительных причин свиде-
тель (конфидент) может быть подвергнут 
приводу, а за дачу заведомо ложных пока-
заний либо отказ от дачи показаний свиде-
тель (он же – содействующее правосудию 
лицо) несет ответственность в соответс-
твии со статьями 307 и 308 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Нам представляется, что при преда-
нии гласности сведений о конфиденте в 
уголовном процессе должны быть учтены 
интересы как самих охраняемых лиц, так и 
интересы достижения истины по уголовно-
му делу. Соблюдению данного баланса ин-
тересов будет способствовать включение в 
перечень лиц, обладающих свидетельским 
иммунитетом, лиц, оказывающих содейс-
твие органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность. 

Отсутствие общепринятого и норма-
тивно закрепленного понимания термина 
«предание гласности» породило дополни-
тельные проблемы, связанные с опреде-
лением субъектов, перед которыми могут 
быть рассекречены сведения о лицах, ука-
занных в ст. 12 Закона об ОРД. Ссылаясь 
на федеральное законодательство, мож-
но констатировать, что применительно к 
лицам, оказывающим конфиденциальное 
содействие, подобное право может быть 
делегировано лишь работодателю, всту-

пившему в трудовые отношения с работни-
ком (ст. 20 Трудового кодекса Российской 
Федерации) [2]. Конечно, лишь в том слу-
чае, если принимается в качестве аксиомы 
тот факт, что между лицом, оказывающим 
содействие правоохранительным органам, 
и самим этим органом возникают трудо-
вые отношения. 

Этот вывод сделан нами на основе 
изучения ст. 22 Трудового кодекса РФ, в 
котором оговариваются права и обязан-
ности работодателя. В частности, работо-
датель имеет право: заключать, изменять 
и расторгать трудовые договоры с работ-
никами; поощрять работников за добро-
совестный эффективный труд; требовать 
от работников исполнения ими трудовых 
обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя; привлекать ра-
ботников к дисциплинарной и материаль-
ной ответственности и др. В свою очередь, 
работодатель обязан: соблюдать трудовое 
законодательство и иные нормативные 
правовые акты; предоставлять работникам 
работу, обусловленную трудовым догово-
ром; обеспечивать безопасность и условия 
труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
обеспечивать работников оборудованием, 
инструментами, технической документа-
цией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязаннос-
тей; обеспечивать работникам равную оп-
лату за труд равной ценности; знакомить 
работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непос-
редственно связанными с их трудовой де-
ятельностью; обеспечивать бытовые нуж-
ды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей; возмещать 
вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный вред и 
др. Представленные права и обязанности 
работодателя позволяют решить все вопро-
сы, возникающие при работе лиц, оказыва-
ющих содействие органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, 
без необоснованного расширения круга 
лиц, осведомленных о персонифицирую-
щих данных конфидента. 
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Приведенные «выдержки» из норма-
тивных правовых актов показывают акту-
альность поднятой нами проблемы. Вмес-
те с тем они не позволяют в целом уяснить 
следующее: а что же понимать под пре-
данием гласности, сколько людей может 
быть осведомленно о конфиденциальной 
работе лиц, оказывающих содействие, а 
также каковы возможные информацион-
ные каналы утечки сведений конфиденци-
ального характера?

Семантическое изучение слов «глас-
ность» и «предание» позволяет констати-
ровать, что они достаточно часто рассмат-
риваются в совокупности, при этом первое 
понимается как доступность для обще-
ственного ознакомления и обсуждения [3, 
с. 128]; известность, оглашение, огласка 
[4, с. 355], а второе, образованное от  «пре-
дать», – подвергнуть действию чего-ни-
будь [3, с. 569]. 

В ст. 161 УПК РФ определено, что 
данные предварительного расследования 
могут быть преданы гласности лишь с раз-
решения следователя, дознавателя и только 
в том объеме, в каком ими будет признано 
это допустимым, если разглашение не про-
тиворечит интересам предварительного 
расследования и не связано с нарушением 
прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. Разглашение 
данных о частной жизни участников уго-
ловного судопроизводства без их согласия 
не допускается (в ред. Федерального зако-
на от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ). 

В уголовном праве объективная сто-
рона преступления, предусмотренного 
ст. 311 Уголовного кодекса, состоит в пре-
дании гласности сведений о мерах безо-
пасности, в результате чего они становятся 
известными хотя бы одному постороннему 
лицу [5].

Генеральной прокуратурой РФ при-
нято указание от 5 февраля 1998 г. № 8/40 
«О порядке предания гласности материа-
лов прокурорской и следственной деятель-
ности работниками Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации». В нем 
предусмотрено, что «органам прокурату-
ры необходимо обеспечить взвешенный 
подход к отбору материалов, подлежащих 

преданию гласности. При этом строго ру-
ководствоваться требованиями Конститу-
ции Российской Федерации, гарантирую-
щей право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести и доброго имени граждан» [6]. 

Таким образом, этимологический 
анализ, а также изучение законодательно-
го и ведомственного правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельнос-
ти, юридических традиций иных отраслей 
права позволяют сделать вывод, что под 
преданием гласности сведений о лицах, 
внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудни-
ках органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, а также о 
лицах, оказывающих или оказывавших им 
содействие на конфиденциальной основе, 
необходимо понимать распространение 
сведений в любой форме (устной, пись-
менной, наглядно-демонстрационной, с 
использованием средств массовой инфор-
мации либо технических средств и т.д.), в 
результате чего они становятся известны-
ми любым третьим лицам. 

Однако при характеристике сведе-
ний, подлежащих преданию гласности, 
можно сделать вывод, что в Законе об 
ОРД под рассматриваемую правовую ка-
тегорию подпадает лишь информация 
о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, а 
также лицах, оказывающих или оказывав-
ших им содействие на конфиденциальной 
основе. Остальные сведения ограничен-
ного распространения, образующиеся при 
осуществлении оперативно-розыскной де-
ятельности, могут стать достоянием глас-
ности путем рассекречивания (ч. 1 ст. 12). 
Вместе с тем, по нашему мнению, кате-
гория рассекречивания подразумевает 
использование неограниченным кругом 
лиц сведений, которые после определен-
ной организационно-правовой процедуры 
перестали относиться к государственной 
и служебной тайне. Однако в практичес-
кой деятельности встречаются ситуации, 
когда сведения об используемых или ис-
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пользованных при проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятий си-
лах, средствах, источниках, методах, пла-
нах и результатах оперативно-розыскной 
деятельности, а также об организации и о 
тактике проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий должны быть переданы 
без рассекречивания третьим лицам (до-
пущенным к государственной тайне). Это 
позволяет говорить о категории «предание 
гласности» в более широком смысле, как 
распространении всех сведений, относя-
щихся к государственной тайне. 

Кроме того, семантическое толко-
вание ч. 2 ст. 12 Закона об ОРД свиде-
тельствует, что под преданием гласности 
законодатель понимает исключительно 
официальную процедуру перехода сведе-
ний ограниченного распространения от 
одного субъекта к другому. Об этом сви-
детельствует упоминание в анализируемой 
норме о согласии на предание гласности 
определенных субъектов в письменной 
форме и о соблюдении федерального за-
конодательства. Нам же представляется, 
что предание гласности сведений о лицах, 
внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, а также о лицах, 
оказывающих или оказывавших им содейс-
твие на конфиденциальной основе, должно 
рассматриваться шире, в связи с чем под 
данным лексическим образованием необ-
ходимо понимать и несанкционированные 
формы распространения обозначенных 
сведений. Подобный подход достаточно 
гармонично вписывается в понятие при-
нципа конспирации в оперативно-розыск-
ной деятельности, что позволяет говорить 
о единой методологической основе иссле-
дования данных вопросов в оперативно-
розыскной деятельности и определяет ло-
гику дальнейшего изложения материалов 
исследования. 

Для установления характерных черт, 
отличительных признаков конспирации, 
позволяющих найти точки соприкоснове-
ния и отличия с термином «предание глас-
ности», логичным, на наш взгляд, является 
решение вопросов о том, какие сведения 

подлежат сохранению в тайне, а также от 
кого необходимо уберечь информацию ог-
раниченного распространения. 

Анализ специальной литературы по-
казывает, что по первому вопросу мнения 
ученых разделились. Одни авторы счита-
ют, что сохранению в тайне подлежат де-
яния, связанные с проведением оператив-
ных мероприятий (А.Ю. А.Ю. Шумилов, 
А.С. Шкуркин, Н.С. Железняк, А.Д. Ва-
сильев) [7, с. 26]. Вторая группа ученых 
под конспирацией понимает регламенти-
руемую ведомственными нормативными 
актами деятельность, обеспечивающую 
сохранение в тайне или надежную за-
шифровку используемых в борьбе с пре-
ступностью специальных сил, средств и 
методов (С.И. Винокуров, А.С. Никитин). 
Кроме того, значительная группа авторов, 
используя большую степень обобщения, 
под конспирацией понимают сохранение в 
тайне от преступников действия правоох-
ранительных органов по их разоблачению 
[8, с. 56; 9, с. 12], охрану от несанкциони-
руемого доступа к информации о тех или 
иных аспектах оперативно-розыскной де-
ятельности. 

Приведенные точки зрения свиде-
тельствуют о неоднозначном толковании 
рассматриваемого понятия в теории опе-
ративно-розыскной деятельности, что ос-
тавляет место для попытки внести опреде-
ленный вклад в исследование затронутой 
проблемы.

Первоначально необходимо опре-
делиться с категорией «тайна», которая 
применительно к такой специфической де-
ятельности, как конспирация, может быть 
признана тем, что уже известно, но скрыва-
емо от других [10, с. 52]. Для определения 
сведений, которые необходимо «скрывать» 
от несанкционированного распростране-
ния, мы воспользовались методом экспер-
тных оценок (были опрошены работни-
ки оперативных подразделений системы 
МВД России). По мнению большинства из 
них, при осуществлении оперативно-ро-
зыскной деятельности защищается (скры-
вается) от других лиц секретная (отметили 
89 % респондентов) и конфиденциальная 
информация (67 % респондентов). К пер-
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вой, по мнению опрошенных, необходимо 
относить сведения, содержащие государс-
твенную тайну, а ко второй – служебную. 
Кроме вышеперечисленных сведений, 
опрошенные работники считают необхо-
димым ограничить доступ к информации, 
которая по содержанию не является госу-
дарственной и служебной тайной, однако 
ее распространение может нанести значи-
тельный ущерб интересам государства и 
личности и привести к расшифровке как 
государственной, так и служебной тайны 
(78 % респондентов)�. 

Анализ нормативных правовых ак-
тов показывает, что первая группа сведе-
ний, содержащих государственную тайну, 
применительно к оперативно-розыскной 
деятельности раскрывается в Законе РФ 
от 21 июля 1993 г. «О государственной 
тайне» и уточняется соответствующим 
развернутым перечнем. Согласно ведомс-
твенным нормативным актам к служебным 
сведениям ограниченного распростране-
ния в органах внутренних дел относится 
информация, которая: образуется в про-
цессе деятельности органов, подразделе-
ний и учреждений системы МВД России 
и внутренних войск МВД России или пе-
редана им из других федеральных органов 
исполнительной власти; имеет действи-
тельную или потенциальную ценность и 
может являться предметом посягательств 
в силу неизвестности ее другим лицам и 
отсутствия к ней свободного доступа на 
законных основаниях.

К сведениям, несанкционированное 
распространение которых может нанести 
вред охраняемым интересам государства и 
личности, можно отнести факт знакомства 
тех или иных лиц между собой, исполь-
зование конфиденциальным сотрудником 
профессионального сленга работников 
милиции, логику поступков при принятии 
решений в критических ситуациях, прояв-
ление негативных эмоций на факты совер-
шения преступлений и иные поступки и т.д. 
С учетом изложенного выше считаем, что 
позиция авторов, пытающихся определить 
� Общая сумма цифр превышает 100 %, поскольку 
респондентам было предложено указать несколько 
возможных вариантов ответов.

конспирацию путем детального перечис-
ления сведений, подлежащих сохранению 
в тайне, не может быть признана верной. 
Этот перечень всегда будет неполным и 
незавершенным. 

Второй достаточно острой проблемой 
является неоднозначное понимание в на-
учной и специальной литературе перечня 
субъектов, доступ которых к перечислен-
ной выше информации необходимо огра-
ничить. К этой категории относят: прове-
ряемых и разрабатываемых, а также других 
лиц, не имеющих прямого отношения к ор-
ганизации и осуществлению оперативно-
розыскных мероприятий (А.С. Шкуркин, 
Н.С. Железняк, А.Д. Васильев); посторон-
них лиц (прежде всего лиц, совершающих 
преступления) [7, с. 26]; преступников [9, 
с. 12]; подозреваемых лиц и окружающих 
граждан [11, с. 49].

Безусловно, каждая из приведенных 
точек зрения имеет право на существова-
ние, и не вызывает сомнения, что указан-
ная выше категория лиц не должна быть 
допущена к сведениям ограниченного рас-
пространения. Вместе с тем представляет-
ся, что по данному вопросу не все так од-
нозначно. Во-первых, относительно таких 
субъектов, как посторонние лица, лица, не 
имеющие прямого отношения к организа-
ции и осуществлению оперативно-розыс-
кных мероприятий, а также окружающие 
граждане, требуется дополнительное по-
яснение и уточнение. Можно ли считать 
посторонними лицами оперативных со-
трудников, которые работают в одном под-
разделении, сидят в одном кабинете, их ру-
ководителей? Этот вопрос особенно остро 
встает на фоне коррупционных процессов, 
протекающих в правоохранительных орга-
нах [12, с. 151-159]. 

Кроме того, достаточно часто инфор-
мацией ограниченного распространения 
обладают лица, не имеющие прямого от-
ношения к проведению оперативно-розыс-
кных мероприятий. Согласно результатам 
исследований Н.С. Железняка, информа-
цией о конкретных лицах из числа конфи-
денциальных сотрудников располагают 
(либо могут располагать на законных ос-
нованиях) с учетом оперативного работ-
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ника от 6-7 до 16-17 сотрудников органов 
внутренних дел [12, с. 153]. 

Во-вторых, в ряде случаев скрыть 
информацию от окружающих граждан 
(посторонних лиц) не представляется воз-
можным в процессе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности. В связи с 
этим сотрудник оперативного подразделе-
ния выполняет действия, направленные на 
то, чтобы у этих лиц сложилось впечатле-
ние, что происходящие события представ-
ляют естественную цепь событий, которая 
не выходит за рамки понимания ими окру-
жающей действительности. Такие действия 
являются основой проведения оперативно-
розыскных мероприятий с зашифровкой 
истинной их цели.  

В связи с изложенным представляет-
ся весьма сложной проблема определения 
круга лиц, от которых должны быть сокры-
ты сведения ограниченного распростра-
нения. К данной категории необходимо 
внести лиц, которые своими действиями, 
поступками, словами могут помешать в ре-
шении оперативно-тактических задач, сто-
ящих перед оперативными подразделения-
ми, либо, иными словами, лиц, способных 
использовать информацию ограниченного 
распространения против интересов право-
охранительных органов. 

Таким образом, на наш взгляд, конс-
пирацию необходимо и возможно опреде-
лить как сохранение в тайне сведений, от-
носящихся к государственной и служебной 
тайне, а также иной информации, распро-
странение которой может послужить при-
чиной ее расшифровки, от лиц, способных 
использовать данную информацию против 
интересов правоохранительных органов. 

Исходя из изложенного, можно сде-
лать ряд принципиальных выводов о соот-
ношении предания гласности и конспира-
ции как правовых категорий:

1. Предание гласности и конспира-
ция отличаются целеполаганием. Так, при 
осуществлении конспирации мы скрыва-
ем от неограниченного круга субъектов 
сведения ограниченного распространения 
(относящиеся к государственной и слу-
жебной тайне, а также иной информации, 
распространение которой может послу-

жить причиной ее расшифровки). В свою 
очередь, предание гласности подразуме-
вает деятельность по соблюдению опреде-
ленных условий, изложенных в федераль-
ном законодательстве, по раскрытию этих 
данных. Необходимо, однако, учитывать, 
что есть исключения, когда субъект обес-
печения конспирации, решая промежуточ-
ные задачи, направленные на достижение 
основной цели, вынужденно (сознательно) 
снабжает так называемыми «сведениями 
ограниченного распространения» преступ-
ников (проверяемых и разрабатываемых), 
то есть «своим действием подготавливает 
дальнейший ход действия для достиже-
ния данной цели, делая возможным или 
облегчая себе приближение к этой цели в 
будущем» [13, с. 105], что, безусловно, не 
будет являться преданием гласности ввиду 
несоответствия представленных сведений 
действительности.

2. Объем сведений, подлежащих со-
крытию от неопределенного круга субъ-
ектов, при соблюдении конспирации зна-
чительно шире тех сведений, которые 
подлежат преданию гласности, за счет 
информации, которая не относится к госу-
дарственной тайне (служебная информа-
ция, а также информация, которая по со-
держанию не является государственной и 
служебной тайной, однако ее распростра-
нение может нанести значительный ущерб 
интересам государства и личности и при-
вести к расшифровке как государственной, 
так и служебной тайны).

3. Термин «конспирация» характери-
зует деятельность органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
направленную на выполнение опреде-
ленных правил, обоснованных практикой 
приемов, лежащих преимущественно в 
области техники борьбы, когда противо-
борствующие стороны стремятся достичь 
противоположных результатов. В связи с 
этим конспирацию характеризует, в боль-
шей степени, организационно-тактический 
аспект деятельности. В свою очередь, пре-
дание гласности возможно только путем 
выполнения предписаний, содержащихся 
в законодательных нормативных право-
вых актах, которые строго регламентиру-
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ют порядок распространения сведений об 
определенной категории лиц. То есть «пре-
дание гласности» характеризует исключи-
тельно организационно-правовой аспект 
деятельности соответствующих органов. 

4. Из вышесказанного вытекает еще 
одно отличие предания гласности и конс-
пирации, которое заключается в том, что 
все ситуации, позволяющие официально 
предать гласности сведения ограниченного 
распространения, строго регламентирова-
ны нормативно-правовыми предписания-
ми, что абсолютно противоречит правилам 
соблюдения конспирации, которые невоз-
можно полностью нормативно урегулиро-
вать в связи с тем, что нельзя учесть все 
оперативно-тактические ситуации, с кото-
рыми сталкивается сотрудник оперативно-
го подразделения. 

5. Связь между преданием гласнос-
ти и конспирацией устанавливается на 
функциональном уровне. В частности, не-
профессиональная деятельность по обес-
печению конспирации, направленная на 
сокрытие персонифицирующих сведений 
о конфиденциальном сотруднике, пов-
лекшая их расшифровку перед третьими 
лицами, должна пониматься как предание 
гласности сведений ограниченного рас-
пространения.
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Одной из проблем на современном 
этапе борьбы с преступностью является 
организованное противодействие раскры-
тию и расследованию преступлений со 
стороны преступных сообществ. Это впол-
не закономерное явление в сфере борьбы 
с преступностью, потому что совершение 
умышленного преступления всегда бы-
вает связано с продумыванием виновным 
вариантов ухода от возможной уголовной 
ответственности. Что же касается органи-
зованных преступлений и преступной де-
ятельности, то их субъекты уже на стадии 
планирования преступной деятельности 
предусматривают мероприятия, обеспечи-
вающие «безопасность» такой деятельнос-
ти.

В последнее время противодействие 
раскрытию и расследованию преступле-
ний приобрело новое качество, которое 
характеризуется следующим образом. Во-
первых, преступные организации и сооб-
щества имеют свои службы безопасности, 
задачами которых являются организация и 
планирование противодействия правоох-
ранительным органам с использованием 
всех возможных законных и противозакон-
ных форм, средств и методов. Во-вторых, в 
процессе противодействия криминальные 
структуры, как никогда ранее, опирают-
ся на различные институты государства 
и гражданского общества, используя их в 
своих целях, например, средства массовой 
информации, так называемую «желтую 
прессу» [1, c. 3].

Недостаточно эффективное преодо-
ление противодействия расследованию 

– серьезная причина некачественной ра-
боты следователей и оперативных работ-
ников органов внутренних дел. Низкая 
результативность борьбы с противодейс-
твием – одна из причин другого негатив-
ного явления – высокого уровня латентной 
преступности. Неудивительно, что в усло-
виях противодействия, запуганности лю-
дей «всемогущей мафией» они не спешат 
в органы расследования и далеко не всег-
да сообщают о совершенных в отношении 
их преступлениях, полагая (и часто обос-
нованно), что причиненное им зло по пос-
ледствиям может оказаться менее тяжким, 
чем те последствия, которые постигнут их 
при изобличении преступников. Поэтому 
не случайно, что «только в каждом пятом 
случае... воздействие преступника на сви-
детелей и потерпевших не оказало сущест-
венного влияния на ход предварительного 
расследования и результаты рассмотрения 
уголовного дела в суде» [2, c. 12].

К этому добавим, что качество пред-
варительного следствия зависит также и 
от того, насколько полно и глубоко сле-
дователи и иные сотрудники правоохра-
нительных органов владеют мастерством 
расследования преступлений и изобличе-
ния преступников, насколько они активны 
в проявлении инициативы при расследова-
нии, насколько готовы преодолевать встре-
чающиеся на пути к установлению истины 
трудности [3, с. 7].

При расследовании преступления 
значение доказательств трудно переоце-
нить. Если суд основывает свое решение 
на собранных на стадии досудебного про-
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изводства и исследованных в судебном за-
седании доказательствах, то следователь 
помимо доказательств использует и иную 
имеющуюся в его распоряжении относя-
щуюся к делу информацию, которую мож-
но определить как доказательственную.

Доказательственная информация 
– это фактические данные, полученные в 
процессе расследования в результате про-
ведения следственных или процессуаль-
ных действий, а также оперативно-розыск-
ных мероприятий, имеющие вербальную и 
невербальную форму, закрепленные с по-
мощью установленных законом средств.

Вместе с тем судебно-следственная 
практика свидетельствует, что в послед-
нее время доказательственная информация 
все чаще становится объектом преступно-
го воздействия, которое может быть осу-
ществлено как до возбуждения уголовного 
дела, так и в процессе предварительного 
расследования. Можно выделить следу-
ющие признаки, свидетельствующие о 
возможном преступном воздействии на 
доказательственную информацию до воз-
буждения уголовного дела:

– несвоевременное обращение по-
терпевшего с заявлением в правоохрани-
тельные органы без наличия объективных 
к тому оснований (болезнь, командировка 
и т.п.);

– обращение потерпевшего с про-
сьбой о прекращении проверки еще до воз-
буждения уголовного дела;

– уклонение лиц, на которых потер-
певший сослался как на возможных свиде-
телей, от явки в правоохранительные орга-
ны для дачи объяснений;

– дача такими лицами объяснений, 
противоречащих показаниям потерпевше-
го, либо ссылка на трудности припомина-
ния;

– отказ потерпевшего либо свидете-
лей выдать имеющиеся у них документы, 
на которые они ранее ссылались как на до-
казательства;

– сообщение потерпевшим, достав-
ленным в медицинское учреждение, об 
обстоятельствах получения травмы как 
о бытовых, не имеющих криминального 

содержания, в то время как объективные 
признаки свидетельствуют об обратном;

– отказ потерпевшего от написания 
заявления в правоохранительные органы в 
том случае, когда признаки преступления 
выявлены органом дознания;

– результаты оперативно-розыскной 
деятельности, свидетельствующие о пре-
ступном воздействии на доказательствен-
ную информацию.

Необходимо помнить, что нали-
чие этих фактов не обязательно связано 
с оказанием преступного воздействия на 
доказательственную информацию. Ситуа-
ция конфликта часто возникает ввиду ва-
риативности объяснения одних и тех же 
явлений, поступков и действий человека. 
Кроме того, поведение человека детерми-
нирует не сама объективная реальность, а 
наше представление о ней, представление 
следователя о противоборстве, о самом 
себе и своем «противнике», эта проблема 
приобретает особую значимость при мас-
кировке противодействующей следовате-
лю стороной своих действительных целей.

После возбуждения уголовного дела 
основанием для выдвижения версии об 
оказании преступного воздействия на до-
казательственную информацию могут яв-
ляться следующие обстоятельства:

– дача потерпевшим, свидетелем, по-
дозреваемым или обвиняемым показаний, 
противоречащих полученным от него в 
процессе доследственной проверки объяс-
нениям;

– изменение указанными лицами ра-
нее данных показаний, в том числе на оч-
ной ставке;

– намеренное неопознание ими лиц 
или предметов, имеющих доказательствен-
ное значение в процессе предъявления для 
опознания, в то время как в процессе пред-
шествующего допроса предъявляемые для 
опознания объекты были подробно опи-
саны и допрашиваемый категорически за-
явил о возможности их опознания;

– ходатайство потерпевшего о пре-
кращении уголовного преследования или 
уголовного дела;
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– отказ свидетеля от дачи показаний, 
в том числе со ссылкой на свидетельский 
иммунитет;

– отказ потерпевшего, свидетеля, по-
дозреваемого или обвиняемого участво-
вать в проверке показаний на месте, следс-
твенном эксперименте;

– немотивированный, не вызванный 
объективными причинами отказ указан-
ных лиц от подписания протоколов следс-
твенных действий;

– обращение потерпевшего, свидете-
ля, либо давших признательные показания 
подозреваемого или обвиняемого или их 
близких в медицинские учреждения по по-
воду получения травм;

– множественные необъективные 
жалобы на следователя, орган дознания, в 
том числе с требованием отстранить сле-
дователя от ведения дела;

– дача специалистом, экспертом за-
ключения с выводами в вероятностной 
форме, заключения, противоречащего ре-
зультатам предварительного исследова-
ния;

– необоснованный отказ эксперта, 
специалиста от дачи заключения;

– наличие результатов оперативно-
розыскной деятельности, свидетельствую-
щих об оказании преступного воздействия 
на доказательственную информацию.

Преступное воздействие на доказа-
тельственную информацию может носить 
скрытый или явный характер. В большинс-
тве случаев подобное воздействие носит 
скрытый характер [4, с. 8]. 

Процесс выявления скрытого пре-
ступного воздействия на доказательствен-
ную информацию имеет определенную 
специфику. Выявление преступного воз-
действия на лиц – носителей доказатель-
ственной информации является сложным 
процессом. Подвергшись определенному 
психическому воздействию или физичес-
кому насилию и изменив ранее занимаемую 
позицию, данные лица чаще всего либо во-
обще отказываются мотивировать измене-
ние ранее данных показаний, либо ссыла-
ются на «объективные факторы» (плохую 
память, нахождение в болезненном состо-
янии, добросовестное заблуждение и т.п.) 

и тем самым оказывают противодействие 
предварительному расследованию, дозна-
нию уже при установлении самого факта 
преступного воздействия.

Исходной точкой выявления преступ-
ного воздействия на доказательственную 
информацию должен быть анализ конф-
ликтной ситуации. Проанализировав дан-
ную ситуацию и установив наличие при-
знаков, которые могут свидетельствовать 
об оказании давления на лиц – носителей 
доказательственной информации, следова-
тель с целью выявления преступного воз-
действия должен предпринять следующие 
меры:

1) изучить личность того, на кого, 
по мнению следователя, оказано воздейс-
твие;

2) дать письменное поручение органу 
дознания об установлении факта оказания 
давления посредством производства опе-
ративно-розыскных мероприятий;

3) допросить в качестве свидетелей 
близких, друзей, сослуживцев, соседей 
лица, на которое, по мнению следователя, 
оказано давление, выяснив следующие об-
стоятельства:

– что им известно о событии преступ-
ления, из каких источников;

– какова роль в этом событии интере-
сующего следствие лица;

– какие отношения связывают данное 
лицо с другими участниками расследова-
ния;

– были ли у него какие-либо незапла-
нированные встречи, иные контакты;

– не изменилось ли поведение данно-
го лица после таких контактов, если изме-
нилось, то как именно и в чем это прояв-
ляется;

– не рассказывало ли это лицо о ка-
ких-либо неприятностях, случившихся в 
последнее время;

– не изменилось ли в последнее вре-
мя материальное положение данного лица, 
не были ли совершены им какие-либо до-
рогостоящие покупки, значительные де-
нежные траты, не рассказывало ли лицо о 
намерении произвести такие покупки или 
траты;

– не было ли у этого лица в послед-
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нее время каких-либо травм, обращалось 
ли данное лицо по этому поводу в право-
охранительные органы;

– не было ли совершено каких-либо 
противоправных действий в отношении 
родных и близких данного лица, в отноше-
нии его имущества;

– имеются ли у данного лица осно-
вания опасаться разглашения каких-либо 
сведений личного характера, каков круг 
лиц, посвященных в содержание этих све-
дений;

4) выяснить через регистрационную 
службу, как изменилось с момента совер-
шения преступления до настоящего мо-
мента имущественное положение лица, на 
которое, по мнению следователя, оказано 
давление;

5) с учетом полученной информации 
допросить лицо, на которое предположи-
тельно было оказано давление, о мотивах 
изменения его позиции;

6) освидетельствовать лицо, на кото-
рое предположительно было физическое 
воздействие, в том случае, если на его теле 
или одежде имеются следы подобного воз-
действия;

7) для выявления преступного воз-
действия на доказательственную инфор-
мацию могут быть использованы и спе-
циальные знания, прежде всего в форме 
назначения и производства экспертиз.

При наличии сведений о получении 
интересующим следствие лицом травм, 
повреждений в период после окончания 
преступных действий до соответствую-
щего этапа расследования следователь 
должен выдвинуть и проверить версию о 
возможном оказании физического воздейс-
твия на данное лицо. Для проверки версии 
следует назначить судебно-медицинскую 
экспертизу живого лица или судебно-ме-
дицинскую экспертизу по медицинской 
документации. На разрешение эксперта 
среди прочих вопросов следует поставить 
вопросы о возможном причинении теле-
сных повреждений при обстоятельствах, 

заявленных пострадавшим, о соответствии 
срока получения повреждений или травм, 
названного потерпевшим, реальному сро-
ку причинения подобных телесных пов-
реждений.

Таким образом, выявление факта ока-
зания преступного воздействия на доказа-
тельственную информацию должно начи-
наться с анализа следственной ситуации, 
выявления ряда факторов, дающих основа-
ние для квалификации ее как конфликтной 
[5, с. 132]. Однако следует помнить, что 
указанные выше признаки не обязательно 
свидетельствуют о преступном воздейс-
твии на доказательственную информацию. 
Для установления факта оказания непра-
вомерного воздействия на доказательс-
твенную информацию следователь должен 
произвести ряд следственных действий, а 
также дать задание органу дознания о про-
ведении с этой целью оперативно-розыск-
ных мероприятий.
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В статье рассматривается проблема истины в уголовном судопроизводстве, раскрываются ее 
содержание и специфика в процессе доказывания по уголовному делу. Сделан вывод о том, что требо-
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В действующем УПК РФ, в отличие 
от УПК РСФСР, отсутствует упоминание 
об истине как цели доказывания, исключен 
принцип всесторонности, полноты и объ-
ективности исследования обстоятельств 
уголовного дела, введены институты, не 
требующие исследования доказательств в 
судебном разбирательстве (гл. 40 УПК РФ). 
В связи с этим некоторые ученые конста-
тируют, что «закон не связывает призна-
ние законности с достижением истины по 
делу» [1, с. 80]. Представляется, что такой 
вывод является поспешным и не соответс-
твует положениям уголовно-процессуаль-
ного закона.

Правомерность исключения из УПК 
РФ упоминания об истине как цели судо-
производства в целом объясняется тем, что 
состязательный уголовный процесс пост-
роен на разделении функций обвинения и 
защиты. Цели каждой из сторон обуслов-
лены их позицией в деле и не могут совпа-
дать, поэтому речь не может идти о единой 
цели всех участников уголовного процес-
са, о единой цели всего уголовного судо-
производства.

Кроме этого, представляется непра-
вомерным включение в содержание ус-
танавливаемой по делу истины решения 
суда. Суд должен прийти к убеждению о 
доказанности или недоказанности обви-
нения на основании исследования пред-

ставленных сторонами доказательств и 
принять властное решение – разрешить 
уголовное дело (п. 2 ст. 15 УПК РФ). Ре-
шение суда является элементом практики, 
и к нему применима лишь оценочная (ак-
сиологическая) категория истины – спра-
ведливость, т.е. справедливо только то, что 
основано на истине. Именно в этом аспек-
те (справедливая оценка) необходимо рас-
сматривать установление истины судом. 
Приговор суда, если он справедлив, оцени-
вается как истинный. Суд не устанавливает 
истину, а судит об ее установлении или не 
установлении, исследуя в процессе судеб-
ного разбирательства представленные сто-
ронами доказательства. И.Я. Фойницкий в 
связи с этим отмечал: «Суду указывается 
как событие, так и его причина; ему ста-
вится не вопрос: что произошло и кем оно 
причинено, а вопрос: произошло ли дан-
ное событие и составляет ли причину его, 
внешнюю и внутреннюю деятельность оп-
ределенного обвиняемого? Суду представ-
ляются и доказательства, имеющиеся для 
разрешения этого вопроса. Ему остается 
лишь определить точность или истинность 
доказательств и поставить их в логичес-
кую связь с искомым» [2, с. 179-180]. В 
связи с этим В.А. Лазарева верно считает, 
что если выражение «установить событие 
преступления и виновность подсудимого» 
для следователя и прокурора означает до-
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казать обвинение, то для суда оно означает 
признать или не признать его доказанным 
[3, с. 43]. 

Согласно ч. 1 ст. 14 УПК РФ обви-
няемый считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана. Суду не-
обходимо ответить на вопрос: «доказано 
ли?». Обвинительный приговор суда будет 
справедливым лишь в том случае, если об-
винение доказано, т.е. подтверждено до-
статочной совокупностью согласованных 
между собой достоверных доказательств, 
которыми обосновывается доказанность 
всех обстоятельств, подлежащих установ-
лению по конкретному уголовному делу. 

П.А. Лупинская отмечает, что об ис-
тине, понимаемой как соответствие уста-
новленных обстоятельств дела тому, что 
имело место в действительности, можно 
говорить лишь применительно к обвини-
тельному приговору. Обвинительный при-
говор не может быть основан на предполо-
жении и постановляется лишь при условии, 
что в ходе судебного разбирательства ви-
новность подсудимого в совершении пре-
ступления подтверждена совокупностью 
исследованных судом доказательств (ч. 4 
ст. 302 УПК РФ). Выводы, содержащиеся 
в обвинительном приговоре, должны быть 
достоверными, т.е. вполне верными, ис-
тинными, несомненными [4, с. 221]. 

Представляется, что бесспорная до-
стоверность доказательств требуется в ряде 
случаев и для обоснования оправдательного 
приговора. Так, достаточная совокупность 
достоверных доказательств должна быть 
отражена в описательно-мотивировочной 
части приговора в случаях установления 
отсутствия в деянии подсудимого состава 
преступления (п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), а 
также в случае доказанной непричастности 
подсудимого к совершению преступления 
(п. 2. ч. 2. ст. 302 УПК РФ). При вынесении 
оправдательного приговора в этих случа-
ях вывод суда также будет справедливым 
только тогда, когда основан на истине 
– «обвинение не доказано» будет означать 
«достоверно доказано иное». В случае же, 
когда исследованных судом доказательств 
оказалось недостаточно для достоверного 
установления обстоятельств, предусмот-

ренных ст. 73 УПК РФ, либо недостаточ-
ность доказательств явилась следствием 
исключения имеющихся доказательств из 
процесса доказывания как недопустимых, 
основанием для вынесения оправдательно-
го приговора будет являться презумпция 
невиновности. По справедливому мнению 
Т.Н. Карабановой, нельзя говорить о том, 
что цель уголовного судопроизводства в 
случае, когда следственным органам не 
удалось собрать достаточно доказательств 
для вывода суда о виновности и у суда нет 
возможности восполнить пробелы в дока-
зательственном материале, не достигается, 
поскольку, если осуждение обвиняемого 
исключается, то суд может постановить 
оправдательный приговор и быть убеж-
денным в правильности своего решения [5, 
с. 21]. 

С учетом изложенного, к характеру 
достигаемого в уголовном процессе зна-
ния более корректно применять употреб-
ляемый законом термин «доказанность», 
т.к. это именно тот признак (закрепленный 
в ч. 1 ст. 299 УПК РФ), при наличии кото-
рого можно считать обстоятельства пред-
мета доказывания установленными. 

На наш взгляд, имеющие место в 
юридической литературе суждения о том, 
что постигаемая судом в процессе иссле-
дования доказательств в ходе судебного 
разбирательства истина носит формаль-
ный характер, вызывают возражение. Из 
того, что суд при принятии решения о пос-
тановлении приговора руководствуется за-
ранее установленными, т.е. формальными 
признаками доказательств  (основной из 
них – допустимость), не следует, что суд 
не исходит из существа рассматриваемого 
дела. Дм. Мейер, указывая на ошибочность 
утверждений, приписывающих решению 
суда характер формальной истины, кото-
рую противопоставляют материальной, 
писал: «Они могут вести к ошибочному 
представлению, будто есть две истины, 
тогда как истина по существу своему еди-
на… внушают мысль, будто есть решения, 
свободные от всяких формальных усло-
вий… между тем как формализм в извес-
тной степени сопутствует всем судебным 
решениям без исключения» [6, с. 66]. Суд 
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в своем решении руководствуется при-
нципом доказанности обвинения, а то, что 
доказано, не может не быть истинным. 
Стороне обвинения необходимо доказать 
основной тезис – виновность лица в со-
вершении преступления, а доказать можно 
только истинный тезис, поскольку обосно-
вать, тем более достаточно, ложный тезис 
невозможно. Лишь при достоверном ус-
тановлении стороной обвинения обстоя-
тельств преступления и виновности лица 
(лиц) в совершении преступления возмож-
на правильная квалификация деяния и, как 
следствие, справедливое разрешение дела. 
В законе ничего не говорится о том, ка-
ким формальным показателям, критериям 
должен соответствовать вывод суда. Про-
цессуальные сроки, формы получения и 
закрепления знаний и т.д. относятся лишь 
к деятельности субъектов доказывания и 
к доказательствам, но не к выводам, кото-
рые на них основаны. Суд, оставаясь бес-
пристрастным и независимым, руководс-
твуясь внутренним убеждением, законом, 
совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ) и логикой, 
должен определить доказанность или не-
доказанность обвинения.  

Требование установления истины в 
уголовном процессе должно относиться к 
установлению обстоятельств совершенно-
го преступного деяния. Результатом этой 
деятельности должно быть установление 
обстоятельств преступления в соответс-
твии с действительностью, т.е. эти обсто-
ятельства должны быть установлены мак-
симально точно. Деятельность субъекта 
доказывания не заканчивается собирани-
ем, проверкой и оценкой доказательств, 
познание истины по уголовному делу – не 
самоцель, а необходимая предпосылка пра-
вильности выводов предварительного рас-
следования и суда. Целью доказывания по 
уголовному делу должно быть установле-
ние истины, понимаемой как достоверная 
доказанность обстоятельств совершения 
преступления и их юридическая оценка 
с точки зрения норм уголовного закона. 
Лишь при таком условии собранные до-
казательства могут стать основанием для 
обоснованного, законного, а значит, спра-
ведливого приговора.

Реализация принципа законности на 
предварительном следствии достигается 
всесторонним, полным и объективным ис-
следованием обстоятельств дела. В связи с 
этим З.З. Зинатуллин указывает, что «толь-
ко при условии возведения в ранг принци-
пов процесса требований всестороннего, 
полного и объективного исследования 
обстоятельств разрешаемого юридическо-
го дела… можно добиться постановления 
правоприменителем (в частности, судом) 
законного и обоснованного процессуаль-
ного решения» [7, с. 59]. Представляется, 
что требование всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела является очевидным, не 
исключено полностью из уголовно-процес-
суального закона, продолжает оставаться 
обязанностью органов предварительного 
расследования, о чем свидетельствует тол-
кование норм УПК РФ. Приведем аргумен-
ты для обоснования данного утверждения. 

Во-первых, поскольку уголовно-про-
цессуальное доказывание является разно-
видностью процесса познания, то принцип 
объективности, присущий познанию во-
обще, должен выполняться и в процессе 
доказывания по уголовному делу. Этот 
принцип истолковывается в двух планах: 
психологическом и логико-методологи-
ческом. 

В психологическом плане объектив-
ность означает отсутствие предвзятости, 
предубеждения. У субъекта уголовно-про-
цессуального доказывания� должна быть 
социальная установка, ориентирующая его 
на достижение достоверности получаемо-
го знания, он должен руководствоваться 
интересами истины, а не субъективными 
желаниями и предпочтениями, когда раци-
ональный, объективный подход подменя-
ют субъективным. 

В логико-методологическом плане 
объективность означает всесторонность 

� Речь идет о субъекте доказывания со стороны об-
винения, поскольку, например, защитника обвиняе-
мого вполне устраивает ситуация, когда истина не 
достигнута, т.к. недоказанная виновность прирав-
нивается к доказанной невиновности. Деятельность 
защитника всегда направлена на защиту обвиняемо-
го, и с этой точки зрения является односторонней.
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исследования. Версия обвинения должна 
дать рациональное объяснение всей соб-
ранной информации, не допуская ника-
ких исключений. Если версия построена 
на учете лишь той части фактов, которая 
согласуется с ней, при  игнорировании  не 
укладывающихся в нее, то она не может 
считаться надежной. Согласованность всех 
полученных в процессе расследования 
данных – основной и важнейший критерий 
достоверности представления субъекта 
доказывания обо всех обстоятельствах со-
вершенного преступления. Таким образом, 
при соблюдении гносеологического при-
нципа объективности будет выполняться и 
требование всесторонности исследования. 

Во-вторых, согласно ст. 88 УПК РФ, 
устанавливающей правила оценки доказа-
тельств, в процессе доказывания по уго-
ловному делу должна быть установлена 
достоверность каждого доказательства и 
их совокупности. Лишь при таком усло-
вии собранные доказательства могут стать 
основанием законного и справедливого 
приговора. Из смысла этой статьи выте-
кает обязанность следователя, дознавате-
ля, прокурора, суда полно, объективно и 
тщательно исследовать все значимые для 
разрешения конкретного уголовного дела 
доказательства. 

В-третьих, в ряде статей законодате-
лем прямо упоминается требование обес-
печения полноты, объективности и всес-
торонности исследования обстоятельств 
уголовного дела (ч. 4 ст. 152 УПК РФ, ч. 2 
ст. 154 УПК РФ, ч. 6 ст. 340 УПК РФ).  

В-четвертых, несмотря на то, что в 
соответствии с состязательностью уголов-
ного судопроизводства следователь, доз-
наватель и прокурор отнесены к стороне 
обвинения, законодатель одновременно за-
крепил в ст. 74 УПК РФ определение дока-
зательств как любых сведений, на основа-
нии которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по уголовному делу. Доказать 
«отсутствие обстоятельств» можно только 
оправдательными доказательствами. Обя-
занность доказывания версии обвинения 
включает в себя и обязанность субъекта 
доказывания собирать, проверять и иссле-

довать все доказательства, опровергающие 
эту версию. На наш взгляд, таким образом 
в законе в опосредованной форме уже за-
креплен принцип объективности, полноты 
и всесторонности исследования. 

Кроме этого, в п.п. 3, 5, 6, 7 ст. 73 УПК 
РФ закреплены положения, среди которых 
равноправное место занимают и оправда-
тельные доказательства, подлежащие до-
казыванию по каждому уголовному делу, 
которые могут свидетельствовать о неви-
новности или о меньшей, чем было предъ-
явлено, виновности обвиняемого. В связи 
с этим представляется, что определяющая 
функция стороны обвинения не может ис-
ключать полноты, объективности и всес-
торонности исследования обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. Состязательность уголовного судо-
производства не отменяет требования пол-
ного, всестороннего и объективного ис-
следования обстоятельств дела, а служит 
способом его обеспечения.

Несмотря на то, что анализ норм уго-
ловно-процессуального закона подтверж-
дает, что законодатель не отказался от 
ориентации предварительного расследова-
ния на достижение истины по уголовному 
делу, следует признать справедливым мне-
ние ученых о том, что требование о полном, 
всестороннем и объективном исследова-
нии обстоятельств дела нуждается в яв-
ном законодательном закреплении [8, с. 9]. 
Главным образом это необходимо потому, 
что его исключение привело к возможнос-
ти вывода о том, что закон не связывает 
признание законности с достижением ис-
тины по уголовному делу, не настраивает 
органы предварительного расследования в 
полной мере соблюдать требование о всес-
тороннем, полном и объективном иссле-
довании обстоятельств совершенного пре-
ступления, что подтверждается анализом 
следственной практики. Такое положение, 
безусловно, влияет на законность, обосно-
ванность и справедливость приговора. 

Выполнение требования о полном, 
всестороннем и объективном установле-
нии всех существенных обстоятельств 
расследуемого преступления на предвари-
тельном следствии – гарантия того, что бу-
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дут собраны все доказательства, необходи-
мые для справедливого разрешения дела. 
Поэтому представляется целесообразным 
его прямое законодательное закрепление, 
как это имело место в ст. 20 УПК РСФСР.
Часть 2 ст. 21 УПК РФ предлагается изло-
жить в следующей редакции:

«В каждом случае обнаружения 
признаков преступления прокурор, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель 
принимают предусмотренные настоящим 
Кодексом меры по объективному, полному 
и всестороннему установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления».

Судом же в процессе судебного разби-
рательства осуществляется оценка вывода, 
сделанного предварительным следствием. 
Основанием для формирования внутрен-
него убеждения и вынесения справедливо-
го решения должна являться доказанность 
или недоказанность всех обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, кото-
рые могут быть установлены также толь-
ко в результате полного, всестороннего и 
объективного исследования доказательств. 
В связи с этим предлагается изменить и ре-
дакцию ч. 1 ст. 17 УПК РФ:

«Судья, присяжные заседатели, а 
также прокурор, следователь, дознава-
тель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
полном, всестороннем и объективном ис-
следовании совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководс-
твуясь при этом законом и совестью». 

Что касается особого порядка судеб-
ного разбирательства, предусмотренного 
гл. 40 УПК РФ, при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением, то в таких 
случаях суд в своем решении руководству-
ется фактической презумпцией, основан-
ной на здравом смысле, заключающейся в 
том, что ни один человек не будет вредить 
самому себе, поскольку действия людей 
всегда определяются их интересами. 

Некоторые авторы, считая право-
мерным сокращенное судебное следствие, 
аргументируют это тем, что  «согласно до-
ктрине состязательного судопроизводства 
судебное разбирательство может иметь 

место только при наличии спора сторон и 
только по поводу этого спора… Призна-
ние подсудимым своей вины, представля-
ющее собой, по сути, отказ от спора с об-
винением по вопросу о виновности, делает 
ненужным исследование большинства об-
стоятельств дела, что и предопределяет 
производство следствия по сокращенному 
варианту» [9, с. 230]. Данная точка зрения 
представляется обоснованной, но, с другой 
стороны, по резонному мнению ряда уче-
ных, согласие обвиняемого с предъявлен-
ным обвинением – отнюдь не гарантия его 
действительной причастности к преступ-
лению [10, с. 14; 11, с. 29]. Мотивацией 
самооговора может быть, например, дав-
ление со стороны заинтересованных лиц, 
стремление уйти от наказания за более 
тяжкое преступление, желание получить 
какую-либо выгоду материального харак-
тера, добросовестное заблуждение в своей 
виновности и т.п., поэтому не исключается 
возможность принятия судом неправосуд-
ного решения. 

Думается, что тщательность и надеж-
ность проверки показаний подозреваемого 
(обвиняемого) субъектами доказывания 
может быть обеспечена выполнением ор-
ганами предварительного расследования 
требования об объективном, всестороннем 
и полном установлении всех обстоятельств 
преступления. Решение о постановлении 
приговора судья выносит только в том 
случае, если «придет к выводу, что обви-
нение, с которым согласился подсудимый, 
подтверждается доказательствами, соб-
ранными по уголовному делу» (ч. 7 ст. 316 
УПК РФ). Другими словами, только в том 
случае, если собранная предварительным 
расследованием совокупность доказа-
тельств, без учета признания обвиняемого, 
с несомненностью свидетельствует о его 
виновности, у суда есть основания для пра-
вомерного постановления обвинительного 
приговора. Представляется верным также 
мнение И.Б. Михайловской, согласно ко-
торому «достигнутое сторонами согласие 
относительно фактических обстоятельств 
дела изменяет задачи судебного доказыва-
ния, перенося центр тяжести на установ-
ление подлинности волеизъявления под-
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судимого и решение вопроса о наказании 
виновного» [12, с. 72]. 

Состязательный уголовный процесс 
должен быть основан на концепции про-
цессуальной (юридической) истины. Сто-
ронники данной концепции предлагают 
закрепить в УПК РФ как цель уголовного 
судопроизводства «истинность в форме 
достоверной доказанности обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу» [13, с. 59-60; 14, с. 112; 15, с. 16]. Под 
достоверной доказанностью обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, следует понимать объективно истин-
ное знание об обстоятельствах преступ-
ления, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, 
которое нашло достаточное обоснование 
совокупностью доказательств, объектив-
но, полно и всесторонне исследованных в 
процессе судебного разбирательства. 

При этом, принимая мнение ученых 
о наименовании истины процессуальной, 
думается, нельзя согласиться с их выводом 
о том, во-первых, что достижение истины 
является целью судопроизводства в целом. 
Как уже отмечалось, вернее рассматривать 
истину как цель уголовно-процессуально-
го доказывания стороной обвинения, пос-
кольку требования закона к знанию суда о 
виновности и невиновности подсудимого 
различны. Совокупность доказательств, из 
которых вытекает только вероятный вы-
вод, не может служить основанием обви-
нительного приговора в силу не имеюще-
го исключений положения, вытекающего 
из презумпции невиновности, о том, что 
обвинительный приговор не может быть 
основан на предположении. Другое дело – 
вероятность выводов для обоснования оп-
равдательного приговора, здесь обратная 
зависимость – все сомнения толкуются в 
пользу обвиняемого. И, во-вторых, сложно 
согласиться с выводом о необходимости 
ревизии устоявшегося положения о поня-
тии и существовании объективной истины 
в уголовном процессе, поскольку процес-
суальная истина не исключает объектив-
ную истину, а основана на ее познании. 

Познание объективной истины по 
уголовному делу происходит в процессе 
установления обстоятельств дела, а затем, 

при правовой оценке установленного со-
бытия, уступает место не формальной ис-
тине, а юридической, под которой следу-
ет понимать соответствие юридического 
знания правовой действительности. Но и в 
этом случае наименование истины не име-
ет значения для степени ее познания. При 
объективном установлении обстоятельств 
уголовного дела их правовая оценка стано-
вится обоснованной.

Процессуальная (юридическая) ис-
тина является относительной объективной 
истиной. Относительность объективной ис-
тины вовсе не означает «неполноту следс-
твия по делу» или «неполно расследован-
ное дело», как считают некоторые авторы 
[16, с. 26]. М.С. Строгович указывал, что 
относительную истину нельзя трактовать 
как максимальное приближение к истине. 
Она такая же объективная истина, но толь-
ко не полная, характеризующаяся незавер-
шенностью процесса познания, которая и 
не требуется для разрешения уголовного 
дела. «Абсолютно все о событии, являю-
щемся преступлением, и о совершившем 
его лице суд вовсе не должен устанавли-
вать, но то, что суд должен установить для 
правильного разрешения дела, т.е. совер-
шено ли преступление, какое именно, со-
вершил ли его обвиняемый, – это должно 
быть установлено абсолютно верно» [17, 
с. 75]. В этом и заключается особенность 
правовой регламентации процесса позна-
ния в уголовном судопроизводстве – необ-
ходимостью решения возникающих жиз-
ненных ситуаций на строго юридических 
основаниях, ограниченных рамками пред-
мета и пределов доказывания, только теми 
способами и средствами, которые допуска-
ются уголовно-процессуальным законом. 

В процессе доказывания по уго-
ловному делу необходимо стремиться к 
достижению объективной истины в том 
объеме и теми способами, которые опре-
делены законом, поскольку суд в своих 
выводах основывается не на всех возмож-
ных доказательствах, а на доказательствах, 
представленных сторонами и проверенных 
в процессе судебного разбирательства в 
установленном уголовно-процессуальным 
законом порядке. Цель деятельности суда 
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заключается в принятии обоснованного, 
законного и справедливого решения на ос-
новании представленных и полно, объек-
тивно и всесторонне исследованных в суде 
доказательств. 
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Все более расширяющееся между-
народно-правовое сотрудничество в уго-
ловно-процессуальной сфере вызывает не-
обходимость детального сравнительного 
анализа опыта применения норм процессу-
ального законодательства зарубежных го-
сударств, корреспондирующих либо в из-
вестной степени аналогичных положениям 
отечественного уголовно-процессуального 
права, в целях осмысления их положитель-
ных аспектов и выяснения возможности их 
реализации в российском уголовном про-
цессе. 

При этом представляющееся в насто-
ящее время возможным исследование ряда 
требований источников уголовно-про-
цессуального права, аккумулировавших в 
себе достижения законодательной техники 
стран континентальной и англосаксонс-
кой правовых систем, является, по нашему 
мнению, не только небезынтересным в те-
оретическом и в прикладном аспектах, но 
и в какой-то степени являет собой редкую 
возможность осмысления симбиоза зако-
нодательного опыта двух основных миро-
вых правовых систем в уголовно-процес-
суальной сфере. 

Полагаем, что сказанное в пол-

ной мере относится к Временному уго-
ловно-процессуальному кодексу Косово 
(Provisional Criminal Procedure Code of 
Kosovo) (далее – ВУПКК) [1], вступивше-
му в силу 6 апреля 2004 года и, как пред-
ставляется, соединившему в себе признаки 
как континентального, так и англосаксонс-
кого уголовного процесса. 

Необходимо пояснить, что регион 
Косово, несмотря на провозглашенную в 
одностороннем порядке в феврале 2008 г. 
независимость и неоднозначную реакцию 
на данное событие мирового сообщества, 
де-юре, с точки зрения общепризнанных 
норм и принципов международного права, 
являющийся провинцией Сербии (состав-
ной части государства Сербия – бывшие 
Сербия и Черногория, Югославия), на-
ходится в настоящее время на основании 
резолюции Совета Безопасности ООН 
№ 1244 от 12 июня 1999 года под про-
текторатом Организации Объединенных 
Наций. Согласно указанной резолюции 
специальный представитель Генерального 
секретаря ООН в регионе наделен правом 
издания нормативных правовых актов (в 
дословном переводе на русский язык это 
административные распоряжения, регу-
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ляции, циркуляры и т.д.), фактически об-
ладающих силой законодательных актов 
Косово. ВУПКК Косово, ряд требований 
которого будет проанализирован в настоя-
щей статье, был утвержден подобной регу-
ляцией № 26 от 6 июля 2003 года. 

Положения указанного правового ис-
точника интересны во многих своих аспек-
тах, в том числе и в такой важной части, как 
регламентация процессуального статуса 
лиц, в отношении которых осуществляется 
либо возможно осуществление уголовного 
преследования, чьи права в той или иной 
степени ограничиваются при производстве 
по уголовному делу. Среди данной группы 
участников (субъектов) уголовно-процес-
суальной деятельности, играющих важную 
роль на ее первоначальном этапе, в свете 
несомненной актуальности сравнения пра-
вовых дефиниций, а также отдельных эле-
ментов механизма законодательной защи-
ты прав и законных интересов указанной 
категории лиц, представляется необходи-
мым обратить внимание на «подозревае-
мого» и «арестованное лицо». 

Согласно статье 151 ВУПКК термин 
«подозреваемый» означает лицо, в отно-
шении которого полиция или иные орга-
ны, уполномоченные на осуществление 
уголовного преследования, имеют подоз-
рение о совершении им преступления, но в 
отношении которого уголовное преследо-
вание не инициировано. 

Таким образом, представляется воз-
можным констатировать тот факт, что оп-
ределение подозреваемого, содержащееся 
в ВУПКК, в значительной степени отли-
чается от характерной для отечественного 
уголовно-процессуального права законо-
дательной конструкции данного термина 
(ст. 46 УПК РФ), анализ которой позволяет 
сделать вывод о том, что подозреваемый – 
это лицо, в отношении которого осущест-
вляется уголовное преследование.

При этом содержание понятия «по-
дозреваемый» по ВУПКК скорее анало-
гично сути предложенных в отечественной 
уголовно-процессуальной теории терми-
нов «заподозренный», «субъективный по-
дозреваемый», «подследственный» и т.д. 
как субъектов, в отношении которых у ор-

ганов и лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, имеются определенные 
данные о совершении ими преступления, 
недостаточные, однако, для возбуждения в 
отношении именно данных лиц уголовно-
го дела либо для их задержания, либо для 
применения в их отношении меры пресе-
чения до предъявления обвинения, либо 
для их уведомления о подозрении в совер-
шении преступления [5, с. 50; 3, с. 10-11; 4, 
с. 46] и др.� 

Статьи 210, 212 ВУПКК содержат 
основания ареста лица по подозрению в 
совершении преступления до судебно-
го решения и фактически перехода его в 
правовое положение арестованного лица, 
т.е. субъекта, в отношении которого осу-
ществляется расследование или уголовное 
преследование. Представляется небезын-
тересным тот факт, что перечень данных 
оснований в значительной степени коррес-
пондирует с основаниями задержания лица 
по подозрению в совершении преступле-
ния, указанными в статье 91 УПК РФ (лицо 
застигнуто при совершении преступления 
публичного обвинения (ex officio), лицо 
преследуется после совершения данного 
преступления и т.д.), что позволяет гово-
рить о некоторой аналогичности понятий 
«лицо, задержанное по подозрению в со-
вершении преступления», «подозревае-
мый» по УПК РФ и термина «арестованное 
лицо» согласно ВУПКК. 

При этом следует указать, что если 
ВУПКК фактически не регламентирует 
правовое положение подозреваемого, сис-
тематически не перечисляя лежащих на 
нем обязанностей и принадлежащих ему 
прав, то процессуальный статус арестован-
ного лица, прежде всего применительно к 

� Полагаем, что, принимая во внимание довольно 
существенные различия в самой процедуре пред-
варительного расследования и в ряде случаев от-
сутствие возможности дословного и в то же время 
точного, грамотного перевода посредством юриди-
ческой терминологии некоторых норм, достаточно 
трудно судить о недостатках и достоинствах подоб-
ного подхода к определению термина «подозревае-
мый» в ВУПКК вне рамок системного анализа по-
ложений данного документа, касающихся досудеб-
ного производства в целом, что не является целью 
настоящей статьи.
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его правам, указанным источником доста-
точно детально урегулирован. 

Несомненный интерес вызывают не-
которые достаточно подробно прописан-
ные нормы ВУПКК, регламентирующие 
правомочие арестованного лица пользо-
ваться помощью переводчика в случае не 
владения им языком судопроизводства. 

Четкость и детализированность дан-
ных положений объясняется этнической 
спецификой территории, на которой дейс-
твует ВУПКК, а именно проживанием на 
ней албанского и сербского населения и 
тем обстоятельством, что официальным 
языком как миссии ООН, так и действу-
ющей в настоящее время на территории 
данного региона миссии Европейского Со-
юза в Косово, в том числе международной 
полиции данных миссий, является англий-
ский. Это вызывает необходимость яснос-
ти и недвусмысленности конструирования 
положений ВУПКК относительно исполь-
зования языка судопроизводства, прежде 
всего применительно к лицам, чьи права 
и законные интересы в той или иной мере 
ограничиваются при производстве по уго-
ловному делу, в том числе в отношении 
которых осуществляется уголовное пре-
следование либо имеются подозрения о со-
вершении ими преступления, но уголовное 
преследование не инициировано (т.е. кото-
рые, как было отмечено, согласно ВУПКК 
являются подозреваемыми). 

Так, в соответствии со ст. 214 ВУПКК 
арестованное лицо (как уже указывалось, 
систематическое толкование положений 
ВУПКК и УПК Российской Федерации 
позволяет говорить о том, что в известной 
степени аналог данному термину в рос-
сийском уголовно-процессуальном праве 
– «лицо, задержанное по подозрению в со-
вершении преступления») помимо прочих 
правомочий обладает правом на пользо-
вание бесплатной помощью переводчика, 
если данное лицо не может понимать или 
не может говорить на языке, используемом 
полицией, «языке полиции». Аналогичным 
правом обладает и подозреваемый в случае 
допроса в подобном качестве. 

Если абстрагироваться от некоторой 
двусмысленности буквального перевода 

на русский язык выражения «язык поли-
ции» – «language of the police», то несом-
ненным достоинством данной нормы явля-
ется указание как на невозможность лица 
понимать, так и говорить на языке, исполь-
зуемом офицерами полиции. Под самим 
же термином «полиция» согласно п. 19 
ст. 151 ВУПКК необходимо понимать как 
гражданскую полицию Администрации 
миссии ООН в Косово, состоявшую до на-
чала 2009 г. из представителей полицейс-
ких контингентов более чем 50-ти стран 
мира и активно действующую в настоящее 
время в регионе полицию миссии Евросо-
юза в Косово, официальным языком кото-
рых является английский, так и полицей-
скую службу Косово, укомплектованную 
представителями местного населения, род-
ными языками для которых являются пре-
имущественно албанский и сербский. 

Учитывая данное обстоятельство, а 
также обобщая опыт почти десятилетнего 
присутствия миссии ООН в Косово, подоб-
ная формулировка представляется доста-
точно удачной по следующим причинам.

Анализ практики расследования уго-
ловных дел следственными подразделе-
ниями полиции ООН в регионе позволяет 
сделать вывод о том, что некоторые мест-
ные жители достаточно неплохо могут по-
нимать официальный язык миссии – анг-
лийский, а потому пользоваться помощью 
переводчика при производстве расследо-
вания с их участием либо в их отношении, 
на первый взгляд, нет необходимости. В то 
же время в ряде случаев они не в состоянии 
изъясняться, говорить, давать показания об 
обстоятельствах, имеющих значение для 
уголовного дела, на языке, используемом 
сотрудниками полиции миссий ООН и Ев-
росоюза, что, безусловно, обусловливает 
необходимость участия при производстве 
по уголовному делу переводчика, тем бо-
лее в случае, когда в отношении данных 
лиц осуществляется либо возможно осу-
ществление уголовного преследования. 
Подобное законодательное разделение 
невозможности пользования языком судо-
производства видится исчерпывающим и 
исключающим двусмысленность и двоя-
кое толкование в правоприменении. 
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В связи с этим необходимо отметить, 
что, на наш взгляд, в свете предложенно-
го анализа положений ВУПКК коррес-
пондирующие нормы Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
представляются не вполне отвечающими 
требованиям четкости, полноты и недвус-
мысленности. 

Так, УПК РФ содержит общую норму 
о том, что участникам уголовного процес-
са, не владеющим или недостаточно владе-
ющим языком, на котором ведется произ-
водство по уголовному делу, разъясняется 
и обеспечивается право бесплатно пользо-
ваться помощью переводчика в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом (ст. 18). 

Данное законодательное положение 
конкретизируется в статьях, регламенти-
рующих процессуальный статус свидете-
ля, подозреваемого, обвиняемого и иных 
участников процесса (ст.ст. 46, 47, 56 и 
др.), предусматривающих, в частности, 
право последних пользоваться помощью 
переводчика без какой-либо конкретиза-
ции и определения условий, при наличии 
которых возможна реализация данного 
правомочия. 

Полагаем, что последнее обстоятель-
ство, а также содержащееся в статье 18 
УПК РФ выражение «невладение или не-
достаточное владение языком судопроиз-
водства» не совсем конкретно и не в полной 
мере учитывает возможность понимания 
языка судопроизводства, и в то же время 
неумение правильно выражать на нем свои 
мысли. 

Теоретически вполне вероятна ситу-
ация, когда лицо понимает язык судопро-
изводства, но не может свободно говорить 
на нем, и подобное положение вещей, по 
нашему мнению, не в полной мере урегу-
лировано УПК РФ. В связи с этим пред-

ставляется необходимым использование 
ряда, несомненно, положительных аспек-
тов зарубежного опыта, в том числе вне-
сение в соответствующие статьи Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (ст.ст. 18, 46, 47 и др.) допол-
нений, указывающих на возможность лица 
пользоваться помощью переводчика в слу-
чае, если оно не понимает или не говорит 
на языке судопроизводства (применитель-
но к статье 18 УПК РФ, в частности,  путем  
конкретизации термина «не владеющим 
либо недостаточно владеющим» выраже-
нием «то есть не понимающим либо не го-
ворящим»).

Полагаем, что подобная законода-
тельная конструкция будет способствовать 
более четкой и детализированной дефини-
ции правомочия пользоваться помощью 
переводчика при производстве по уголов-
ному делу, а следовательно, более эффек-
тивной защите прав и законных интересов 
лиц, вовлеченных в уголовно-процессу-
альную деятельность. 
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Вопрос предоставления судом све-
дений гражданам о фактах проведения в 
отношении их оперативно-розыскных ме-
роприятий, ограничивающих конституци-
онные права человека и гражданина на тай-
ну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи, а также право на непри-
косновенность жилища, не получил долж-
ной правовой регламентации. Отдельные 
аспекты вопроса регулируются УПК Рос-
сии, законами «О государственной тайне», 
«Об жаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан», 
федеральными законами «Об оперативно-
розыскной деятельности», «Об информа-
ции, информационных технологиях и о за-
щите информации» и др. Однако наличие 
большого количества нормативных право-
вых актов, регулирующих лишь отдельные 
аспекты правоотношений, возникающих в 
этой сфере, не снимает остроты проблемы. 
Создается впечатление, что законодатель 
не знает способов ее решения и стыдливо 
не замечает существование проблемы. 

Можно констатировать и недоста-
точное внимание к проблеме со стороны 
научного сообщества. Между тем ее ак-
туальность возрастает пропорционально 
увеличению количества запросов в суды о 
предоставлении таких сведений лицам, вов-
леченным в орбиту оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности. 

Результаты изучения оперативно-розыск-
ной и судебной практики свидетельствуют 
о потребности нормативного решения про-
блемы и необходимости законодательного 
ответа, по крайней мере, на два вопроса: 

1. Должно ли иметь гриф секретности 
постановление судьи о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, ограничи-
вающих конституционные права человека 
и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, а 
также право на неприкосновенность жи-
лища? Если да, то какой (секретно, совер-
шенно секретно, особой важности)? 

2. Имеет ли право суд (судья) предо-
ставлять гражданам по их запросам све-
дения о фактах проведения в отношении 
их оперативно-розыскных мероприятий? 
Если да, то в каких случаях и какова про-
цедура?

Данные вопросы взаимосвязаны и 
ответы на них не носят очевидный харак-
тер. Оппоненты могут возразить, что воп-
росы судебного рассмотрения материалов 
о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий и предоставления соответству-
ющей информации гражданам в той или 
иной степени уже нашли законодательное 
решение. Однако фрагментарность пра-
вового регулирования, противоречивость 
правовых положений, отсутствие специ-
альных норм, однозначно регламентирую-
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щих правоотношения в указанной области, 
не дают повода для оптимизма и не позво-
ляют говорить о четкости законодатель-
ных установлений. Действительно, чтобы 
найти ответы на поставленные вопросы, 
правоприменителю необходимо проанали-
зировать десятки законодательных и под-
законных нормативных правовых актов, а 
также толкования Конституции Российс-
кой Федерации и разъяснения по вопросам 
судебной практики, которые в соответс-
твии со ст.ст. 125, 126 и 127 Конституции 
Российской Федерации дают высшие орга-
ны судебной власти.

Обращаясь к первому из обозначен-
ных вопросов, нужно заметить, что для 
сотрудников оперативных подразделений 
ответ на этот вопрос носит вполне очевид-
ный характер: абсолютное большинство 
опрошенных с удивлением воспринимают 
информацию о том, что в некоторых судах 
гриф секретности постановлениям о про-
ведении оперативно-розыскных меропри-
ятий не присваивается. 

Формулируя позицию по данному 
вопросу, мы исходим из необходимости 
учета содержательной и формально-пра-
вовой стороны при принятии решения о 
засекречивании постановлений. Что каса-
ется содержательной стороны документа, 
то в соответствии со ст. 5 Закона «О го-
сударственной тайне» и ст. 12 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» сведения об организации 
и о тактике проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий составляют госу-
дарственную тайну. Постановление судьи 
о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий лишь санкционирует и юриди-
чески фиксирует проведение планируемо-
го оперативно-розыскного мероприятия, 
а план, как известно, является элементом 
организации. Оценивая с этих позиций со-
держательный аспект, нужно заметить, что 
постановление как документ, раскрываю-
щий планы оперативных подразделений, 
должен иметь соответствующий гриф сек-
ретности. 

Обращаясь к формально-правовой 
стороне проблемы, следует обратить вни-
мание на нормативные правовые акты, 

регламентирующие делопроизводство в 
судах. Так, в соответствии с приказом Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 1 июня 2007 г. 
№ 70 «Об утверждении перечня докумен-
тов федеральных судов общей юрисдик-
ции с указанием сроков хранения» журнал 
учета постановлений о выдаче разрешений 
на проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий должен иметь гриф «секретно» 
и храниться 5 лет. Таким образом, мы при-
ходим к выводу, что постановление судьи 
о проведении негласных оперативно-ро-
зыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права человека и граж-
данина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, 
даже по формальным требованиям должно 
иметь гриф секретности. 

Требует ответа и вопрос о возмож-
ности вынесения секретного судебного 
постановления о проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятий на 
основании гласных сведений. По нашему 
мнению, на этот вопрос следует ответить 
утвердительно. Наша аргументация сво-
дится к следующему. В ст. 7 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» определены основания проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. В ка-
честве таковых предусмотрены: возбуж-
денное уголовное дел; сведения о призна-
ках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного противоправного деяния, 
а также о лицах, его подготавливающих, 
совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела; событиях 
или действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности 
Российской Федерации; лицах, скрыва-
ющихся от органов дознания, следствия 
и суда или уклоняющихся от уголовного 
наказания; лицах, без вести пропавших, и 
об обнаружении неопознанных трупов; а 
также поручения следователя, руководи-
теля следственного органа, органа дозна-
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ния или определения суда по уголовным 
делам, находящимся в их производстве; 
запросы других органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность; пос-
тановление о применении мер безопаснос-
ти в отношении защищаемых лиц, запросы 
международных правоохранительных ор-
ганизаций и правоохранительных органов 
иностранных государств. 

Анализ нормы показывает, что зако-
нодатель не связывает основания проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
только с негласно полученной информа-
цией; отсутствуют также запреты на про-
ведение негласных мероприятий на осно-
вании гласно полученных сведений. Таким 
образом, вынесение судьей секретного 
постановления о проведении оперативно-
розыскного мероприятия на основании 
несекретной информации вполне закон-
но. Что же касается судебных решений о 
проведении гласных оперативно-розыск-
ных мероприятий, например обследования 
жилых помещений, то в этом случае гриф 
секретности постановлению не присваива-
ется, и соответственно нет потребности в 
регламентации какого-либо особого поряд-
ка предоставления судом сведений граж-
данам о факте проведения в отношении их 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Получение лицом сведений о факте 
проведения в отношении его оперативно-
розыскных мероприятий связано с опре-
деленными ограничениями. Так, согласно 
ч. 4 ст. 5 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» лицу 
могут быть предоставлены сведения о по-
лученной о нем информации в пределах, 
допускаемых требованиями конспирации 
и исключающих возможность разглашения 
государственной тайны. Законность такого 
подхода подтверждена решениями Консти-
туционного Суда Российской Федерации и 
сформулирована как правовая позиция в 
постановлении от 23 марта 1999 г. № 5-П, 
а также в определениях от 14 июля 1998 г. 
№ 86-О, от 14 января 2003 г. № 43-О и от 
4 ноября 2004 г. № 430-О, от 21 декабря 
2006 г. № 590-О. Это предполагает предо-
ставление такому лицу доступа – в форме и 
порядке, исключающих возможность раз-

глашения государственной или иной охра-
няемой законом тайны, – к соответствую-
щей информации для незамедлительного 
обращения в суд. В связи с этим процедура 
представления сведений о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий не может 
носить традиционный характер. 

Вопрос о полномочиях суда (судьи) 
по предоставлению гражданам по их за-
просам сведений о фактах проведения 
в отношении их оперативно-розыскных 
мероприятий не исчерпывается обеспече-
нием требований конспирации и охраны 
государственной тайны. В определении от 
24 ноября 2005 г. № 448-О Конституцион-
ный Суд Российской Федерации отметил, 
что предусмотренные статьей 9 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» правила судебного рассмот-
рения и соответствующая процессуальная 
мера (санкция судьи) связаны с решением 
задач уголовно-правового характера, хотя 
сама по себе данная процедура не является 
ни судебным разбирательством, ни даже 
подготовительными действиями к судеб-
ному заседанию. Открытости, гласности и 
состязательности сторон в этом процессе 
быть не может, ибо в противном случае не-
гласные по своему характеру оперативно-
розыскные мероприятия стали бы просто 
невозможны, а сама оперативно-розыскная 
деятельность утратила бы смысл. Именно 
поэтому судебное решение выдается толь-
ко органу – инициатору проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и не выда-
ется проверяемому лицу.

Что касается запросов граждан о 
выдаче им сведений о проводимых в от-
ношении их оперативно-розыскных ме-
роприятий и соответствующих судебных 
постановлений, то здесь важно учитывать 
ряд других решений Конституционного 
Суда Российской Федерации. Так, в оп-
ределении от 24 июня 2008 г. № 356-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Васильева Александра 
Николаевича на нарушение его конститу-
ционных прав положением статьи 12 Фе-
дерального закона “Об оперативно-розыс-
кной деятельности”» констатируется, что в 
силу правовой позиции, изложенной Кон-
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ституционным Судом Российской Федера-
ции в Определении от 14 июля 1998 года 
№ 86-О, часть третья статьи 12 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» не содержит запрета на 
выдачу копии обжалуемого судебного ре-
шения; право обвиняемого на получение 
такой копии, предусмотренное пунктом 18 
части четвертой статьи 47 УПК Российс-
кой Федерации, может быть реализовано 
путем направления запроса в орган, осу-
ществляющий оперативно-розыскную де-
ятельность, где в соответствии с законом 
такой документ хранится. Такая правовая 
позиция корреспондирует и с ч. 6 ст. 5 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», согласно которой 
даже в случае признания необоснованным 
решения органа, осуществляющего опера-
тивно-розыскную деятельность, об отказе 
в предоставлении необходимых сведений 
заявителю судья не имеет права ознако-
мить его с какими-либо документами, а 
может лишь обязать указанный орган пре-
доставить заявителю сведения о получен-
ной о нем информации.

Подобный подход законодателя пред-
ставляется вполне обоснованным. Дело в 
том, что «обладателем секретов» в данном 
случае является орган, осуществляющий 
оперативно-розыскную деятельность, и 
именно он наделен полномочиями по отне-
сению сведений к государственной тайне. 
Постановление суда на право проведения 
оперативно-розыскных мероприятий – это 
вторичный, производный документ и его 
рассекречивание допустимо лишь по со-
гласованию с обладателем первичных до-
кументов, содержащих государственную 
тайну. В соответствии с пунктом 30 Инс-
трукции по обеспечению режима секрет-
ности в Российской Федерации, утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 января 2004 г. 
№ 3-1, степень секретности сведений, со-
держащихся в документе, определяется 
исполнителем документа и должностным 
лицом, подписывающим или утверждаю-
щим этот документ. Учитывая, что иници-
атором (исполнителем) проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия выступает 

оперативное подразделение, а секретное 
судебное постановление на право проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
хранится только в органах, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, 
то предоставление сведений о содержа-
щейся в нем информации, в том числе и 
о самом факте существования подобного 
постановления (а значит, о факте обраще-
ния в суд за судебным решением) может 
осуществляться только органом – инициа-
тором проведения оперативно-розыскного 
мероприятия. 

Суд не может самостоятельно изме-
нить гриф секретности постановления о 
проведении оперативно-розыскного ме-
роприятия. Указ Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 
«Об утверждении перечня сведений, от-
несенных к государственной тайне», оп-
ределяя перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне, содержит список 
государственных органов и организаций, 
наделенных полномочиями по распоря-
жению сведениями, отнесенными к го-
сударственной тайне. Суда в этом списке 
нет. Кроме того, согласно пункту 46 Инс-
трукции по обеспечению режима секрет-
ности в Российской Федерации решение 
об изменении грифа секретности носителя 
сведений, составляющих государственную 
тайну, находящегося в организации, где он 
разрабатывался, принимает должностное 
лицо, ранее принявшее решение о засек-
речивании этого носителя, или его право-
преемник. А пункт 47 гласит, что в случае, 
если носитель сведений, составляющих 
государственную тайну, полученный от 
другой организации, подлежит засекречи-
ванию или гриф секретности ему присвоен 
неверно, получатель сообщает об этом от-
правителю с обоснованием необходимос-
ти засекречивания или изменения грифа 
секретности указанного носителя сведе-
ний. Отправитель обязан незамедлительно 
рассмотреть вопрос о степени секретности 
сведений, содержащихся в носителе, при-
нять соответствующее решение и в случае 
изменения грифа секретности уведомить 
об этом организации, которым носитель 
сведений был разослан. 
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Нельзя не обойти вниманием еще 
один вопрос. Он касается предоставления 
лицам сведений о проведении в отноше-
нии их гласных оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конститу-
ционные права человека и гражданина на 
неприкосновенность жилища. Полагаем, 
что в этом случае сведения о вынесении 
судьей постановления о проведении ме-
роприятия предоставляются лицу в общем 
порядке, установленном уголовно-процес-
суальным и гражданско-процессуальном 
законодательством. Вместе с тем на прак-
тике зафиксированы ситуации, когда суды 
присваивали гриф «секретно» постановле-
ниям о проведении гласного обследования 
жилых помещений. Но это, скорее всего, 
можно отнести к разряду правовой казуис-
тики и такие ситуации вряд ли нуждаются 
в комментарии.

Подводя итог изложенному, полагаем 
возможным сделать следующие выводы.

1. Постановление судьи о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права 

человека и гражданина на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передава-
емых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища должно иметь гриф секрет-
ности.

2. Судья (суд) не имеет полномочий 
сообщать гражданам сведения о проведе-
нии в отношении их оперативно-розыск-
ных мероприятий и вынесении соответс-
твующих постановлений.

3. Информацию о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий, в том 
числе ограничивающих конституционные 
права человека и гражданина на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений, 
передаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи, а также право на не-
прикосновенность жилища имеют право 
предоставлять гражданам только органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную 
деятельность.

Раздел 6. Процессуальное право, юрисдикция, процедуры
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В статье затронуты проблемы утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных 
средств и их частей, обоснована необходимость эффективного правового регулирования возникающих в 
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состояния обозначенной проблемы в Российской Федерации, опыт решения подобных проблем в некото-
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В связи с бурным техническим про-
грессом, неизбежным побочным результа-
том которого становится крупномасштаб-
ное (глобальное) загрязнение окружающей 
среды, население всех экономически раз-
витых стран все больше и больше беспоко-
ят вопросы экологической безопасности, 
настоятельно требующие безотлагательно-
го правового разрешения. 

Одним из факторов, оказывающих 
мощное негативное воздействие на состо-
яние окружающей среды, является бурно 
развивающаяся мировая автомобильная 
промышленность, ежегодно производящая 
миллионы автотранспортных средств. 

По некоторым данным, только в 
России автомобильный парк, начиная с 
2006 года, каждый год становится больше 
на 1,6-1,8 млн автомобилей. Как показы-
вает опыт ведущих стран мира, ежегодно 
из эксплуатации выходит от 6 до 10 % пар-
ка автомобилей. Например, в Европе эта 
цифра составляет около 12 млн, а в России 
лишь в одной Москве число вышедших из 
эксплуатации в течение года автомобилей 
составляет более 130 тыс. [1].

Необходимо отметить, что развитие 
транспортной системы является не самоце-
лью, а определяется общественно необхо-
димыми потребностями и возможностями 
их реализации. В то же время эксплуати-
руемый транспорт должен оказывать как 

можно меньшее негативное влияние на ок-
ружающую среду и человека, в противном 
случае положительная сторона использо-
вания автотранспорта будет ничтожной по 
сравнению с тем вредом, который будет 
наноситься ненадежным, токсичным, ава-
рийноопасным автомобилем.

Между тем увеличившийся в не-
сколько раз за последнее десятилетие парк 
автомобилей во всем мире, в том числе в 
нашей стране, указывает на то, что авто-
мобильный транспорт, особенно в круп-
ных населенных пунктах, является самым 
необходимым и удобным средством пе-
редвижения, но в то же время – одним из 
наиболее масштабных источников загряз-
нения окружающей среды.

При этом немаловажное и неизбеж-
ное влияние на экологическую обстановку 
городов оказывают продукты автомобиль-
ной промышленности, не подлежащие 
дальнейшему использованию в силу раз-
личных причин, количество которых с 
каждым годом увеличивается в соответс-
твии с бурным ростом автомобильного 
парка городов.

Автотранспортные средства и их час-
ти, вышедшие из эксплуатации, являются 
отходами и представляют собой значитель-
ную угрозу для окружающей среды из-за 
большого их количества, значительной 
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массы и наличия в них токсичных веществ 
различной степени опасности.

Исходя из этого и придавая большое 
значение вопросам сохранения благопри-
ятной окружающей среды, многие разви-
тые страны разрабатывают мероприятия 
экологической политики, направленные на 
решение проблем безопасной для окружа-
ющей среды утилизации отходов, и в час-
тности снижение негативного влияния от-
ходов автомобильной промышленности на 
экосистемы своих государств. В качестве 
одного из положительных примеров реа-
лизации экологической политики в данной 
сфере можно привести принятые Европей-
ским Сообществом Директивы, направлен-
ные на урегулирование общественных от-
ношений, связанных с утилизацией старых 
автомобилей и моторного масла.

Так, в соответствии с положениями 
Директивы 75/439/ЕЭС [2] государства-
члены обязаны отдавать приоритет очистке 
(повторному использованию) отработан-
ного масла перед его сжиганием. Утили-
зация отходов в водоемах или в системах 
сточных вод запрещена [3, 4].

В связи с тем, что указанная Дирек-
тива оказалась не в состоянии полностью 
урегулировать отношения по утилизации 
моторного масла, ЕС в 1996 году принял 
новую Директиву [5], которой предусмот-
рен сбор, обезвреживание и уничтожение 
всех продуктов, содержащих вредные ком-
поненты моторного масла.

Кроме того, 18 марта 1991 г. Евро-
союзом в области регулирования деятель-
ности по утилизации автоотходов была 
принята Директива 91/157/ЕЭС «Об акку-
муляторах, содержащих опасные вещес-
тва», а 18 сентября 2000 г. – Директива 
2000/53/ЕС «Об отработавших транспорт-
ных средствах» (окончательно вступила в 
действие в июле 2007 г.). 

Проект Директивы 2000/53/ЕС был 
нацелен на то, чтобы ограничить исполь-
зование четырех основных тяжелых метал-
лов, особо опасных для здоровья человека 
– кадмия, свинца, ртути и шестивалентно-
го хрома в автомобилях. Особенно жест-
кие требования в документе предъявляют-

ся к содержанию шестивалентного хрома 
– сильного канцерогена. 

Кроме того, Директива 2000/53/ЕС 
предусматривает, что страны ЕС должны 
создать у себя необходимую систему и 
соответствующие структуры по сбору вы-
шедших из эксплуатации автомобилей и 
использованных запчастей, а также проце-
дуру выдачи сертификата об уничтожении 
автомобиля для снятия его с учета, и до-
биться того, чтобы производители (изгото-
вители или непосредственные импортеры) 
покрывали всю или большую часть связан-
ных с этим расходов. 

Также Директива 2000/53/ЕС уста-
навливает требования к странам ЕС, чтобы 
утилизацией вышедших из эксплуатации 
автомобилей занимались только автори-
зованные (сертифицированные) организа-
ции; чтобы автопроизводители применяли 
стандартную кодировку деталей и мате-
риалов на автомобилях в целях удобства 
их распознавания и последующей утили-
зации и предоставляли информацию о та-
ких материалах и порядке их демонтажа 
заинтересованным организациям не позд-
нее, чем через 6 месяцев с момента появ-
ления этих автомобилей на рынке; чтобы 
коэффициент повторного использования 
и переработки компонентов и материалов, 
содержащихся в одном вышедшем из экс-
плуатации автомобиле, составлял 85 % от 
его массы, включая получение тепловой 
энергии за счет сжигания части остатков 
шредирования автомобилей (США), или 
80 % от его массы без сжигания остатков 
шредирования автомобилей. Что касает-
ся автомобилей, выпущенных до 1 января 
1980 г., то этот коэффициент должен быть 
не ниже 75 % со сжиганием и 70 % без та-
кового. А по состоянию на 1 января 2015 г. 
этот коэффициент должен составлять 95 % 
с учетом сжигания и 85 % – без сжигания. 

Обязательное требование Директи-
вы 2000/53/ЕС заключается также в том, 
чтобы уменьшить загрязнение окружаю-
щей среды, страны ЕС с 1 июля 2003 г. не 
должны допускать к продаже автомобили, 
при изготовлении которых использованы 
свинец, ртуть, кадмий и шестивалентиый 
хром, и должны стимулировать произво-
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дителей к изготовлению автомобилей из 
материалов, подлежащих рециклингу (пе-
реработке) [6].

В ведущих странах мира для сбора 
и утилизации отслуживших свой срок ав-
томобилей и изношенных автомобильных 
частей имеется развитая инфраструктура 
предприятий по переработке автотранс-
порта. При этом различные аспекты про-
блемы утилизации автомобилей регламен-
тируются законодательно-нормативными 
базами этих стран, которые создавалась в 
течение многих лет и до сих пор продолжа-
ют претерпевать изменения.

Так, законы об утилизации вышедших 
из эксплуатации машин сегодня приняты 
более чем в 50 странах мира. Индустрия ре-
циклинга (переработки) автомобилей обес-
печивает занятостью более 1 млн человек. 
В США ежегодно перерабатывается более 
11 млн автомобилей, а авторециклинг с го-
довым оборотом свыше 5 млрд долларов 
занял 16-е место среди крупнейших отрас-
лей американской промышленности.

В Европейском союзе главным руко-
водящим документом, регламентирующим 
утилизацию вышедших из эксплуатации 
автомобилей и развитие сектора экономи-
ки по их переработке, является Директива 
2000/53/ЕС. В соответствии с ней расходы 
по утилизации вышедшего из эксплуатации 
автомобиля или большую их часть несут 
автопроизводители и их официальные пар-
тнеры-импортеры. На 1 января 2015 г. пос-
тавлена задача обеспечить коэффициент 
переработки и повторного использования 
компонентов и материалов, содержащихся 
в одном вышедшем из эксплуатации авто-
мобиле, на уровне 95 % с учетом сжигания 
и 85 % без сжигания остатков.

С 1995 года в Голландии действует 
оригинальная схема финансирования ути-
лизации старых автомобилей, разработан-
ная некоммерческой организацией «Авто-
мобильный рециклинг Нидерландов». При 
продаже каждого нового автомобиля орга-
низация-продавец осуществляет платеж в 
фонд утилизации автотранспорта. Средс-
тва из фонда идут на частичное покрытие 
расходов, связанных с бесплатной прием-
кой и переработкой автомобилей.

Всего за несколько лет Голландии 
удалось создать мощную индустрию ав-
торециклинга. В настоящее время в этой 
небольшой стране работает около 700 ак-
кредитованных пунктов приема старых ав-
томобилей и более 260 предприятий по их 
разборке, эксплуатируется 11 установок по 
утилизации. Все участвующие в процессе 
утилизации компании имеют лицензии и 
соблюдают требования законодательства в 
области охраны окружающей среды [7].

Объективная реальность такова, что 
на сегодняшний день вышедшие из строя 
автомобили в России повсеместно не ути-
лизируются. Хотя только в одной Москов-
ской области ежегодно выходит из строя 
свыше 100 тыс. автомашин. Это 12 тыс. 
тонн свинца, 4,5 тыс. тонн электролита из 
аккумуляторов и 83 тыс. тонн изношенной 
резины [8].

Нормативных документов, регла-
ментирующих в полном объеме процессы 
утилизации продукции автопрома, в на-
стоящее время в Российской Федерации не 
существует. 

Власти тех регионов, где проблема 
с автоотходами стоит наиболее остро (на-
иболее показательны в этом аспекте Мос-
ква и область, Санкт-Петербург и область, 
Екатеринбург и область) пытаются прини-
мать отдельные решения, но опыта комп-
лексного решения таких проблем пока в 
России не имеется даже на региональном и 
местном уровне.

Так, правительством Московской 
области в начале 2009 года было приня-
то Постановление о программе перера-
ботки транспортных отходов на 2009–
2012 гг. [9]. В регионе уже существует сеть 
организаций, которые занимаются сбором 
и утилизацией отходов транспорта, и, по 
информации первого заместителя минис-
тра транспорта Московской области, они 
готовы вложить в создание системы около 
1,8 млрд рублей [10]. Аналогичная про-
грамма сегодня разрабатывается Комите-
том по экологии и природопользованию 
администрации г. Екатеринбурга.

В г. Санкт-Петербурге инфраструк-
тура для утилизации автомобилей уже на-
чала формироваться. На протяжении уже 
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нескольких лет в г. Горелово утилизацией 
автомобильных кузовов занимается завод 
«Хетек», производительность которого 
около 300 тыс. тонн в год. ЗАО «Эласт» 
перерабатывает автопокрышки, «Пласт-
полимер» – пластмассы. Действует Санкт-
Петербургская ассоциация рециклинга, 
которая занимается в том числе пробле-
мами утилизации автомобилей. Однако к 
разработке региональной системы авторе-
циклинга Санкт-Петербург пока не при-
ступил.

В г. Тюмени к настоящему моменту 
не создано ни одного предприятия по пере-
работке и утилизации отходов автопрома, 
о разработке региональной системы ути-
лизации и авторециклинга тоже пока ни-
чего не известно, хотя, по данным ГИБДД 
Тюменской области, в области (с автоном-
ными округами) ежегодно выбрасывается 
или сжигается только автомобильных шин 
110-120 тыс. тонн, в том числе в г. Тюмени 
– 12 тыс. тонн. 

Такая ситуация, на наш взгляд, не яв-
ляется характерной только для г. Тюмени. 
Учитывая, что Тюменская область явля-
ется одним из наиболее обеспеченных ре-
гионов страны, можно предположить, что 
подобное положение существует в боль-
шинстве крупных и средних городов РФ и 
требует незамедлительного реагирования 
со стороны органов власти.

В связи с этим оптимистичным яв-
ляется обещание Минпромторга России 
в 2010 году открыть первые четыре пло-
щадки, на которых будет производиться 
утилизация автомобилей, в рамках реали-
зации разработанной правительством Рос-
сии «Программы утилизации автомобилей 
старше 10 лет».

Пилотный проект этой Программы 
должен быть запущен с начала 2010 года. 
Площадки запланировано построить в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ниж-
нем Новгороде. В дальнейшем планирует-
ся создание площадок по утилизации авто-
мобилей и в других российских городах. 

В соответствии с условиями указан-
ной программы за каждую утилизованную 
машину старше 10 лет ее владельцу бу-
дет выдана компенсация в размере 50 ты-

сяч рублей, которые автовладелец может 
потратить только на приобретение нового 
автомобиля отечественного производства 
(сборки).

В рамках проекта планируется утили-
зировать 200 тысяч подержанных машин, 
на что должны быть предусмотрены бюд-
жетные средства в размере 10 миллиардов 
рублей. Программа утилизации только на-
чинается, и необходимо проработать меха-
низмы, чтобы они создали непротиворечи-
вые друг другу условия.

Под условия программы утилиза-
ции подпадают автомобили старше 10 лет, 
принадлежавшие одному владельцу не ме-
нее года и в полной комплектации. Кроме 
того, обязательным условием реализации 
данной программы является требование 
к «национальной» принадлежности авто-
мобиля – это должна быть либо отечест-
венная марка автомобиля, либо иномарка, 
собираемая на территории России на усло-
виях промсборки.

В российском правительстве пола-
гают, что данная программа может стать 
действенным стимулом для приобретения 
новых автомобилей, поскольку компенса-
ция в 50 тысяч рублей может быть исполь-
зована при «первом взносе на покупку 
автомобиля, собираемого на территории 
Российской Федерации» [11].

Однако специалисты в этой области 
отмечают, что в реализации данной Про-
граммы существуют серьезные проблемы, 
одна из которых – недостаток финансиро-
вания, то есть выделение из бюджета по-
рядка 10 миллиардов рублей.

Проблемой остается и сам процесс 
утилизации. По мнению экспертов в дан-
ной области, на сегодняшний день в нашей 
стране практически нет производств, ко-
торые могли бы обеспечить полный цикл 
утилизации подержанных автомобилей 
[12].

Кроме того, остается открытым воп-
рос, касающийся механизма утилизации 
отслуживших свой срок автомобилей за-
рубежного производства, доля которых в 
автопарке России очень велика.

Возможно, решению данной про-
блемы могло бы способствовать введение 
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дополнительного сбора на утилизацию с 
каждого автомобиля иностранного произ-
водства, ввозимых в Российскую Федера-
цию из-за рубежа. 

Также существуют проблемы, ко-
торые невозможно решить без принятия 
соответствующих нормативных правовых 
актов на федеральном уровне – например, 
связанные с взаимоотношениями предпри-
ятий по утилизации автоотходов с автовла-
дельцами относительно возможности сня-
тия с регистрации отслуживших свой срок 
автомобилей.

Например, в странах Балтии, с недав-
него времени вошедших в ЕС и в соответс-
твии с Директивой 2000/53/ЕС создающих 
свою систему авторециклинга, автовладе-
лец может снять машину с государственно-
го учета, оставив необходимое заявление и 
документы в лицензированной организа-
ции при сдаче автомобиля на утилизацию.

Таким образом, необходимость из-
менения государственного подхода к ре-
шению проблем утилизации отходов авто-
мобильной промышленности, автосервиса, 
отходов, возникающих при эксплуатации 
автомобильного транспорта, обусловлива-
ет проработку отдельного и самостоятель-
ного направления эколого-правовой поли-
тики государства, поскольку при решении 
данных задач основой являются именно 
правовые механизмы.

При этом немаловажным является 
экономический эффект от реализации дан-
ного направления эколого-правовой поли-
тики. Необходимо учитывать, что утилиза-
ция автотранспортных средств, вышедших 
из эксплуатации, – это не только уменьше-
ние загрязнения окружающей среды, но и 
снижение потребления природных ресур-
сов и энергии. 

Эколого-экономический эффект от 
утилизации автомобилей складывается из 
экономической составляющей, включа-
ющей уменьшение затрат при вторичном 
использовании материалов и связанным 
с этим уменьшением производства мате-
риалов из ископаемых природных ресур-
сов, уменьшение потребления энергии, 
и экологической составляющей, включа-
ющей уменьшение загрязнения почвы, 

водных ресурсов, атмосферного воздуха 
от воздействия брошенных и не утилизи-
рованных АТС, уменьшение загрязнения 
окружающей среды при использовании в 
производстве рециклированных материа-
лов. 

По расчетным оценкам специалис-
тов, эколого-экономический эффект при 
утилизации среднестатистического легко-
вого автомобиля в Российской Федерации 
массой 1050 кг на 85 % за полный жизнен-
ный цикл составляет 7400 руб./автомо-
биль, что включает уменьшение расхода 
ископаемых природных ресурсов на 3300 
кг/автомобиль, снижение расхода энергии 
на 56000 МДж/автомобиль, уменьшение 
выбросов вредных веществ на 1960 кг/ав-
томобиль, уменьшение ущерба окружаю-
щей среде на 1000 руб./автомобиль. При 
этом затраты на утилизацию одного авто-
мобиля составляют 3000 руб. [13].

Общемировые тенденции таковы, что 
с каждым годом увеличивается концентра-
ция автотранспортных средств в населен-
ных пунктах. Решать экологические про-
блемы, ежегодно усугубляющиеся в связи 
с увеличением количества автотранспорта, 
необходимо. И решать их на данном эта-
пе возможно только повышая качество 
выпускаемых автотранспортных средств, 
ужесточая требования к наличию в них 
вредных компонентов и системам безопас-
ности, а также проводить своевременную 
и безопасную для окружающей среды ути-
лизацию автомобилей, не годных к даль-
нейшей эксплуатации. 

Кроме того, повышение качества 
продукции автомобилестроения, предус-
мотренное в федеральной программе раз-
вития автомобильной промышленности, 
должно осуществляться в соответствии с 
требованиями международных стандартов 
ИСО серий 9000 и 1400, а также Директи-
вой 2000/53/ЕС «Транспортные средства, 
вышедшие из эксплуатации» [14]. Указан-
ные стандарты должны заставить изменить 
подход к проектированию, производству, 
эксплуатации и утилизации отечественных 
автомобилей, а также подходы к формиро-
ванию российских требований стандарти-
зации и сертификации.
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Таким образом, можно сделать вы-
вод о необходимости разработки конкрет-
ных правовых механизмов, позволяющих 
более эффективно и комплексно решать 
вопросы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды старыми автомобилями, их 
отработавшими частями и жидкостями, яв-
ляющимися особо опасными и токсичны-
ми компонентами. 

При этом данные вопросы должны 
быть включены в число приоритетных 
государственных задач, связанных с ох-
раной окружающей среды. Это будет спо-
собствовать разработке соответствующих 
экономических и технических решений, 
приводящих в конечном итоге к недопу-
щению ухудшения состояния окружающей 
природной среды и здоровья человека под 
влиянием данного фактора.
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В силу объективных причин история 
развития института гласного содействия 
еще не нашла должного отражения в науч-
ных исследованиях. По нашему мнению, 
причиной этого служит то обстоятельство, 
что сама оперативно-розыскная деятель-
ность как таковая только недавно получи-
ла в России правовую регламентацию. 

Для наиболее полного и всесторон-
него анализа развития и становления инс-
титута гласного содействия оперативным 
подразделениям органов внутренних дел 
необходимо, на наш взгляд, провести рет-
роспективное исследование периодов пра-
вового регулирования оперативно-розыск-
ной деятельности и развития полицейской 
функции в истории Российского государс-
тва. 

За начальную точку исследования 
правового регулирования гласного содейс-
твия необходимо взять период возникно-
вения государства, формирования его ор-
ганов и появления норм права. С X века 
известно княжеское законодательство. На-
иболее значимым этапом его становления 
стало появление Русской Правды, данной в 
1016 году Ярославом Мудрым городу Нов-
городу, последующее оформление которой 
произошло в виде целостного правового 
акта, получившего название Краткая Прав-
да. В дальнейшем происходит включение в 
нее дополнительных статей и формируется 
Пространственная Правда [1, с. 64-73].

Одной из форм розыска преступни-
ков в соответствии с этим документом был 

свод – инициативный розыск потерпевшим 
преступника, в том числе путем «заклича» 
– публичного заявления о факте соверше-
ния преступления  в местах скопления лю-
дей.

Еще одной формой было «гонение 
следа» – розыск преступника по оставлен-
ным им следам от места совершения пре-
ступления. Закон предписывал, что если 
преступник не пойман на месте, его нужно 
искать по следу. Если след приводил к дому 
конкретного человека, то считалось, что он 
и есть преступник. Если же след приводил 
в поселение, то его жители обязаны были 
выдать преступника или вся ответствен-
ность ложилась на них. В случае если след 
терялся по дороге, поиски прекращались. 
Инициаторами поиска преступника были 
лица, которым причинялся ущерб. Потер-
певший должен был найти доказательства 
своего иска. Если требовалась помощь, то 
он искал ее у соседей. Таким образом, на 
всей общине лежала обязанность по борь-
бе с преступлениями. 

Нам представляется, что в данном 
случае можно вести речь о привлечении, 
пусть и принудительном, к открытому и 
деятельному участию в розыске преступ-
ника, то есть о гласном содействии жите-
лей общины (поселения) лицам, осущест-
влявшим его розыск. 

В литературе высказаны две точки 
зрения на характер деятельности лиц, осу-
ществлявших розыск преступников. По 
мнению И.Ф. Крылова, розыск осущест-
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влялся в частном порядке, а специальные 
лица – представители государства, наде-
ленные полномочиями вести розыск, поя-
вились в более поздний период – в XIII–
XV вв. [2, с. 87]

Другие, в частности Н.Ф. Гончаров, 
считают, что указанный вывод неправиль-
ный, и не позже начала XI века появляются 
такие лица, занимавшие особые государс-
твенные должности мечника (судебного 
служителя), емеца (поимщика вора) и на-
деленные полномочиями по розыску пре-
ступников [3, с. 9]. 

Следовательно, становление инсти-
тута гласного содействия начинается с X 
века, так как именно в этот период на зако-
нодательном уровне закрепляется порядок 
привлечения жителей общины (поселения) 
к розыску лиц, совершивших  преступле-
ние. При этом нам представляется, что не 
имеет принципиального значения, как осу-
ществлялся такой розыск – в частном по-
рядке или специально уполномоченными 
на то лицами. Здесь важно учитывать не 
характер деятельности лиц, осуществляв-
ших розыск, а порядок предоставления им 
информации о лицах, совершивших пре-
ступления. 

Распад Древнерусского государства 
на отдельные княжества существенно не 
изменил правовое регулирование гласно-
го содействия при розыске преступников. 
Нормы Русской Правды действовали до 
XV века.

В XV – начале XVI вв., в период ук-
репления единого русского государства, 
розыск и поимка преступников стали воз-
лагаться на представителей центральной 
власти. Изменения в процессе розыска 
преступников в обобщенном виде получи-
ли закрепление в Судебнике 1497 года [4, 
с. 54-62]. Если ранее розыск преступника 
производился тем человеком, которому 
был нанесен ущерб, то теперь эта обязан-
ность лежала исключительно на государс-
твенных органах. Розыск производился не 
только в случае совершения преступления, 
но и с целью выявления лиц, совершаю-
щих преступления.

Указанные перемены не повлекли за 
собой существенных изменений правовой 

базы, вопросы гласного содействия насе-
ления розыску преступников в Судебнике 
отражены не были. 

Важным этапом развития законода-
тельства о борьбе с преступностью стал 
Судебник 1550 года [5, с. 97-120]. В нем 
особое внимание уделялось вопросам вза-
имодействия с населением. Например, в 
статьях 57 и 71 указывалось на необходи-
мость использования в раскрытии преступ-
лений розыскного процесса – производства 
опроса соседей о том, что они знают о по-
дозреваемом в совершении преступления, 
проживавшем рядом с ними.

На наш взгляд, это не что иное, как 
один из видов оказания помощи в розыс-
ке преступника, что в свою очередь явля-
ется гласным содействием населения го-
сударственным органам в расследовании 
преступлений. Необходимо отметить, что 
в указанном историческом периоде, так же 
как и ранее, такое содействие являлось не 
правом, а обязанностью населения.

Образование единого централизован-
ного государства, происходившее с кон-
ца XV века, сопровождалось процессом 
формирования новой приказной системы 
управления. Розыск и поимка преступни-
ков стали возлагаться на представителей 
центральной власти – «обыщиков», задача 
которых состояла в том, чтобы отыскивать 
преступников, в том числе при содействии 
общины. Занимались розыском преступ-
ников и местные органы власти. Государс-
тво делилось на уезды, возглавлявшиеся 
наместниками, а уезды – на волости, во 
главе которых стояли волостели. На этих 
должностных лиц возлагались и задачи по 
розыску преступников.

На рубеже XV–XVI вв. возникают 
«губы» – судебные округа, возглавляв-
шиеся губными старостами, на которых 
была возложена обязанность поимки пре-
ступников [6, с. 14]. Порядок организации 
губных учреждений и ведение дел о пре-
ступлениях регламентировался специаль-
ными нормативными актами – судебными 
грамотами. Губные грамоты возлагали на 
население обязанность – ловить и карать 
разбойников [6, с. 227]. Губные грамоты 
стали основой создания уставной книги 
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Разбойного приказа, заменившей эти гра-
моты. Первая Уставная книга датирована 
1556 г., вторая – 1617 г.

В то же время были созданы местные 
органы самоуправления. Уголовно-процес-
суальные и полицейские функции органов 
местного самоуправления определялись 
Уставными земскими грамотами. 

При этом в данный период содейс-
твие населения в розыске преступников 
сводилось к доносу, что можно также 
рассматривать как одну из форм гласного 
содействия. Таким образом, на законода-
тельном уровне закреплялась возможность 
населения не только открыто сообщать (как 
однократно, так и постоянно) значимую 
информацию о преступниках и совершен-
ных ими преступлениях представителям 
власти, но и самостоятельно осуществлять 
их розыск и задержание.

Соответствующие положения были 
нормативно закреплены в Соборном уло-
жении 1649 г. В связи с этим можно от-
метить, что доносительство постепенно 
становилось все более распространенным. 
Однако, как, на наш взгляд, справедливо 
отмечает Е.В. Васьковская, оно не являлось 
результатом целенаправленной деятель-
ности государственных органов по исполь-
зованию лиц, оказывающих им содействие 
в выявлении и раскрытии преступлений 
путем добывания и передачи информации 
о лицах, к ним причастных [7, с. 51].

В 1650 году был учрежден приказ 
тайных дел. К нему перешли от Боярской 
думы полномочия по расследованию пре-
ступлений. Таким образом, было положено 
начало выделению органов политического 
сыска в самостоятельные специализиро-
ванные государственные структуры. 

В это же время государство вводит 
систему стимулов для лиц, оказывающих 
содействие в выявлении преступлений. 
Например, Именным Указом с боярским 
приговором от 11 июля 1681 года предус-
матривалась такая форма гласного содейс-
твия, как сообщение об утайке контрабанд-
ных товаров. В соответствии с этим указом 
четвертая часть скрываемых товаров от-
давалась тому, кто сообщал об утайке [8, 
с. 26].

Анализ имеющихся нормативных 
документов русского государства периода 
XV–XVII вв. позволяет сделать два основ-
ных вывода о гласном содействии как фор-
ме взаимодействия населения с органами 
власти по розыску преступников в указан-
ный исторический период:

1. Гласное содействие населения ор-
ганам власти исходило из складывающего-
ся на определенном этапе исторического 
развития понимания истины. 

2. Гласное содействие населения 
обусловливалось наличием соответству-
ющих государственных органов, наде-
ленных конкретными полномочиями по 
его использованию (отсутствие признака 
– добровольности содействия). 

Таким образом, как отмечает 
Е.В. Васьковская, именно в переходе ини-
циативы розыска преступника к государс-
твенным органам заключается основное 
отличие использования содействия при ро-
зыске преступников в русском централи-
зованном государстве от предшествовав-
шего ему периода возникновения розыска 
в Древнерусском государстве. Розыск со-
держал в себе элементы как следствия, так 
и оперативно-розыскной деятельности в 
ее современном понимании, сочетавшиеся 
со стимулированием сообщений о готовя-
щихся и совершенных преступлениях и ус-
тановлением наказаний за сокрытие сведе-
ний о лицах, совершивших преступления. 
При этом потребности развивающегося 
общества в обеспечении борьбы с преступ-
ностью требовали создания специализиро-
ванных органов – полицейского аппарата 
[7, с. 52].

В период правления Петра I в России 
впервые учреждаются самостоятельные 
специализированные полицейские органы 
– регулярная полиция. 

С созданием полицейских органов 
начинает формироваться и правовая осно-
ва, регламентирующая деятельность этих 
органов. В части розыска преступников и 
привлечения к этому населения указанные 
органы использовали и содействие отде-
льных лиц для выявления преступлений и 
розыска преступников.

Под розыском в указанном перио-
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де понимались, во-первых, установление 
истины, расследование каких-то обстоя-
тельств и, во-вторых, особая форма судо-
производства, следственного процесса, 
который включал в себя как уголовно-про-
цессуальную, так и оперативно-розыск-
ную деятельность. Термином «сыск» стали 
обозначать специальные мероприятия не-
процессуального характера по установле-
нию или обнаружению неизвестных или 
скрывшихся преступников. 

Особое внимание требовала такая 
деятельность по делам о государственных 
преступлениях, к которым согласно Имен-
ному царскому указу Петра I от 25 января 
1715 г. относились: злой умысел против 
персоны его величества или измена, а так-
же возмущение или бунт. Указом повеле-
валось населению доносить о названных 
преступлениях [9, с. 796]. 

Таким образом, оказание населением 
помощи в выявлении преступлений рас-
сматривалось как обязанность подданных, 
неисполнение которой могло повлечь на-
казание.

При Петре I доносительство получа-
ет дальнейшее развитие, и использование 
доносов считается естественным и необ-
ходимым. Даже тайна исповеди не могла 
освободить от обязанности доноса. Так, 
принятый при Петре I Духовный регла-
мент «…благодатного милосердием чело-
веколюбца Бога, поведение Богом данного 
и Богом умудренного государя нашего, 
царя и великого князя Петра I, всерос-
сийского императора… устанавливал, что 
если кто-нибудь на исповеди признается в 
намерении «совершить измену ли бунт на 
государя и государство, или на иное злое 
умышление на власть или здравие госу-
дарства и на фамилию его величества», «то 
должен церковник не так его за прямо ис-
поведанные грехи прощения и разрешения 
сподоблять… но донести вскоре о нем, где 
подлежит, следуя состоявшемуся апреля 
28 числа ныняшнего 1722 года именному 
его императорского величества указу» [9, 
с. 585]. 

Устанавливалась не только обязан-
ность доносить, но и обязанность уведом-
лять о различных фактах. Предусматрива-

лось обязательное уведомление полиции 
по широкому кругу вопросов.

Необходимо отметить, что в указан-
ный исторический период под доноситель-
ством понималось не тайное сообщение о 
чьей-либо деятельности, а подача лицом, 
чьи права были нарушены преступлением, 
прошения (жалобы) на такие преступные 
действия. Доноситель, как лицо, сообщив-
шее о преступлении, если он не являлся 
потерпевшим, становился свидетелем. 

Отдельные полицейские функции 
еще довольно длительный период выпол-
няли, помимо органов полиции, и другие 
государственные органы. Предусматрива-
лась и возможность использования этими 
органами гласного содействия населения 
в розыске преступников. Например, Инс-
трукцией чинам воинских команд от 24 де-
кабря 1719 г. перед указанными чинами 
ставилась задача не только розыска пре-
ступников, но и «сыскивать таких людей, 
через которых можно бы их изымать, и 
отсылать для проведения об их воровских 
пристанищах, сысков из тамошних угод-
ных людей, которым за то обещать и да-
вать вознаграждения» [10, с. 131]. 

В данном случае, на наш взгляд, ука-
занной инструкцией регламентировалась 
деятельность специально уполномоченных 
государственных органов по привлечению 
лиц к гласному содействию и получению 
от них оперативно значимой информации 
о преступлениях и о лицах, их совершаю-
щих.

В 1730 году был создан Сыскной 
приказ, а в 1746 году – Экспедиция для ро-
зысков по делам воров и разбойников при 
Петербургской полицмейстерской канце-
лярии. Сыскной приказ вел активные, раз-
бойные и убийственные дела, используя для 
розыска воров и разбойников доносителей. 
Доносы стимулировались государственной 
властью. Так, например, в Манифесте от 
21 февраля 1762 г. «Об утверждении Тай-
ной Розыскной Канцелярии» указывалось, 
что «за справедливый донос, всегда учтено 
будет, смотря по важности дела, достойное 
награждение…» [11, с. 12].

Следует отметить, что в указанный 
исторический период государство не толь-
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ко на законодательном уровне принужда-
ет население оказывать помощь в борьбе 
с преступностью, а именно предоставлять 
достоверную и значимую информацию, но 
и активно стимулирует такую помощь пос-
редством вознаграждения, что является на-
иболее важным этапом развития института 
гласного содействия.

Обязанность доносить была закреп-
лена и в наиболее крупном, значимом 
нормативном документе XVII века, уста-
навливавшем права и обязанности орга-
нов полиции и регламентировавшем их 
деятельность, который получил название 
«Устав благочиния или полицейский» 
[12, с. 324, 387] и был подписан 8 апре-
ля 1782 года Екатериной II. Так, в ст. 100 
этого законодательного акта устанавлива-
лось, что «буде учинилось уголовное пре-
ступление, и кто кем в какой части горо-
да найден в уголовном преступлении, то 
должен уголовного преступника отсылать 
частному приставу… Буде же кто уголов-
ного преступника не тронет, ибо не отдаст, 
или об уголовном преступлении или уго-
ловном преступнике не уведомит частного 
пристава, о том частный пристав предло-
жит управе благочиния. Да исследует, его 
ли виною не представил или не уведомил 
частного пристава».

Сохранились соответствующие нор-
мы и в российских законодательных актах 
XIX века. Кроме того, по-прежнему пре-
дусматривалась уголовная ответственность 
за недонесение о преступлении. Например, 
Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 года содержало целый 
ряд статей, устанавливавших уголовную 
ответственность за недонесение.

На данном историческом этапе зако-
нодатель также предусматривал уголовное 
наказание за отказ содействовать госу-
дарственным органам в борьбе с преступ-
ностью. 

В соответствии с указом от 3 июля 
1826 г. как орган полицейской полиции 
было создано III отделение Собственной 
его Императорского Величества канцеля-
рии, в состав которого включена особая 
канцелярия МВД. Следует отметить, что 
именно с деятельностью III отделения свя-

зано развитие агентурной работы в России 
– одного из эффективных видов содейс-
твия населения органам, осуществляющим 
розыск. До XVIII века такая работа факти-
чески не велась, ее отсутствие компенси-
ровал институт доносительства, всячески 
поощряемый со стороны государства и на-
шедший закрепление в ряде нормативных 
актов. Активная розыскная деятельность 
осуществлялась путем наблюдения либо с 
помощью лазутчиков, которые занимались 
в основном подслушиванием. 

Судебная реформа 1864 года сущес-
твенно изменила компетенцию полиции. 
Судебно-следственные функции были изъ-
яты из ведения полиции, и использование 
негласных методов работы осуществля-
лось в рамках административной деятель-
ности.

В XIX веке формируется законода-
тельная база, согласно которой в обязан-
ности органов входит негласный сбор ин-
формации, в том числе и с помощью лиц, 
привлекаемых к оказанию содействия ор-
ганам полиции. 

Существенные изменения в организа-
ции деятельности по раскрытию преступ-
лений произошли с созданием розыскных 
отделений. Согласно Положению о началь-
никах розыскных отделений от 12 августа 
1902 года [11, с. 158-161] 6 июня 1908 года 
принимается Закон «Об организации сыск-
ной части», в соответствии с которым были 
созданы сыскные отделения для произ-
водства розыска по делам общеуголовного 
характера в городах и уездах. Согласно па-
раграфам 1 и 2 части первой Инструкции 
чинам сыскных отделений, утвержденной 
министром внутренних дел П. Столыпи-
ным 9 августа 1910 года, сыскные отде-
ления имели целью своей деятельности 
расследование преступных деяний общеу-
головного характера, и в их обязанности, 
в частности, входило «осуществление сис-
тематического надзора за преступными и 
порочными элементами».

Одним из наиболее полных и де-
тально разработанных документов, регла-
ментировавших вопросы содействия лиц 
органам политической полиции, являлась 
инструкция по организации и ведению 
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внутренней агентуры, составленная Мос-
ковским охранным отделением. В то же 
время отмечалось, что в деле розыска не 
следует пренебрегать никакими лицами и 
исходящими от них сведениями, несмотря 
на способ их доставки. Откровенные по-
казания, заявления должны быть приняты, 
надлежаще оценены и подвергнуты всес-
торонней проверке. К указанным лицам 
необходимо было относиться с большей 
осторожностью, проверяя как лицо, даю-
щее показания, так и сами сведения, дабы 
избежать умышленного направления ро-
зыска на ложный путь.

Таким образом, судебная реформа 
1864 года разделила уголовный процесс и 
оперативно-розыскную деятельность. Сыск 
преступников становится одним из видов 
административной деятельности органов 
государственной власти. Образованы со-
ответствующие государственные органы, 
наделенные полномочиями на проведение 
оперативно-розыскной деятельности и пра-
вом использовать при осуществлении этой 
деятельности содействие отдельных лиц. 

Заметим, что изменившаяся в XVIII 
веке обстановка в государстве, создание 
различных тайных сообществ, представ-
лявших угрозу самодержавию, потребо-
вали усиления политического сыска, при-
дания ему наступательного, угрожающего 
характера. 

Поэтому, начиная с 1826 года, право-
вая регламентация содействия населения 
более смещается в сторону негласного, ко-
торое активно развивается и в рассматри-
ваемом историческом периоде достигает 
своего расцвета. Однако гласное содейс-
твие в рассматриваемый период также при-
сутствует, в частности, в 1913 году в России 
были организованы народные дружины и 
впервые были определены основные при-
нципы добровольности вступления в ряды 
таких формирований и их подчиненности 
органам государственной власти.

Следовательно, можно сказать, что 
принцип добровольности содействия как 
самостоятельного волеизъявления лица 
на оказание помощи государственным ор-
ганам в борьбе с преступностью, впервые 
появляется и закрепляется на законода-

тельном уровне лишь в начале XX века.
Необходимо отметить, что в этот 

период «…содействие отдельных лиц ор-
ганам, осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, вышло за рамки 
доносов и стало целенаправленным, под-
бирались и использовались отдельные 
лица в целях выявления преступлений и 
розыска преступников. Была сформиро-
вана нормативная база, закреплявшая воз-
можность использования содействия отде-
льных лиц государственными органами, 
осуществлявшими оперативно-розыскную 
деятельность. Содействие отдельных лиц 
органам, осуществлявшим оперативно-ро-
зыскную деятельность, получило наиболь-
шее распространение в деятельности ор-
ганов политического сыска, а также стало 
использоваться и для борьбы с уголовной 
преступностью» [11, с. 57].

Октябрьская революция 1917 года 
привела к ликвидации ранее существовав-
ших государственных органов, занимав-
шихся уголовным и политическим сыском. 
В то же время, как отмечает в своей работе 
Е.В. Васьковская, начавшийся с победы 
революции процесс формирования новых 
государственных органов показал, что без 
специальных органов, занимающихся опе-
ративно-розыскной деятельностью, ново-
му государству не преодолеть внутреннее 
сопротивление и внешнюю агрессию. Со-
здание специальных органов повлекло за 
собой принятие ими на вооружение мето-
дов использования содействия отдельных 
лиц, в том числе и гласного. 

Как видим, содействие лиц обуслов-
лено потребностями самого общества и 
государства в защите от внутренних и вне-
шних угроз.

Необходимо отметить, что после 
1917 года, когда основные государствен-
ные институты были разрушены, а на ста-
новление новых, советских, требовалось 
много времени и усилий, некоторые функ-
ции государства по охране правопорядка и 
борьбе с преступностью были возложены 
на всевозможные рабоче-крестьянские во-
оруженные формирования, такие как про-
дотряды, комбеды, части особого назначе-
ния.

Раздел 7. Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей
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В начале 30-х годов последние из 
них были упразднены, а взамен появилось 
добровольное общество содействия мили-
ции, вскоре преобразованное в бригады. 
В 1940 г. в их рядах насчитывалось более 
400 тысяч человек [13, с. 264].

Указанное содействие населения ор-
ганам власти в борьбе с преступностью, 
на наш взгляд, также является гласным, но 
уже в форме сотрудничества. В годы Ве-
ликой Отечественной войны правовое ре-
гулирование гласного содействия никаких 
изменений не претерпело.

В 1959–1960 гг. на законодательном 
уровне не было раскрыто понятие опе-
ративно-розыскных мер, оставалось без 
регламентации использование содействия 
отдельных лиц органами, осуществлявши-
ми оперативно-розыскную деятельность, 
в том числе и гласного. Широкое распро-
странение в указанный период получают 
добровольные народные дружины, впер-
вые после Октябрьской революции они 
были созданы в 1958 году по инициативе 
трудящихся Ленинграда. 

Оперативно-розыскная деятельность 
органов милиции осуществлялась в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 июня 1973 г. «Об ос-
новных обязанностях и правах советской 
милиции по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью» [14, ст. 309]. 
В названном указе также не содержалось 
положений, регламентирующих использо-
вание содействия отдельных лиц при про-
ведении оперативно-розыскных мероприя-
тий. 

Упоминание о возможном гласном 
характере оперативно-розыскной деятель-
ности появилось в Законе СССР от 6 марта 
1991 г. «О советской милиции» [15, ст. 12]. 
Статья 12 этого закона устанавливала, что 
для выполнения возложенных на милицию 
обязанностей ей предоставляется право на 
проведение гласных и негласных опера-
тивно-розыскных мероприятий.

После принятия 12 июня 1990 г. 
Съездом народных депутатов РСФСР Де-
кларации о государственном суверенитете 
РСФСР [16, ст. 22], провозгласившей вер-
ховенство Конституции и законов РСФСР 

на всей территории России, начинается 
процесс формирования российского зако-
нодательства об оперативно-розыскной 
деятельности.

Первым общедоступным норматив-
ным актом по вопросам оперативно-ро-
зыскной деятельности в Российской Фе-
дерации стал Закон РСФСР от 18 апреля 
1991 г. «О милиции» [17, ст. 503]. Признав 
недопустимой практику исключительно 
ведомственного решения вопросов опера-
тивно-розыскной деятельности, Верхов-
ный Совет РСФСР в Законе «О милиции» 
закрепил за милицией право осуществлять 
в соответствии с законодательством опе-
ративно-розыскные меры, в том числе 
привлекать граждан с их согласия к со-
трудничеству; объявлять о назначении 
вознаграждения за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании лиц, их совер-
шивших; поощрять граждан, оказавших 
помощь милиции в выполнении иных воз-
ложенных на нее обязанностей. 

Закон РФ от 13 марта 1992 г. «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в РФ» 
[18, ст. 892] хотя и регламентировал глас-
ное содействие граждан органам внутрен-
них дел, но не конкретизировал основных 
положений рассматриваемого вида де-
ятельности.

Вступление в силу 18 августа 1995 г. 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» как открытого ком-
плексного нормативного правового акта 
высшей юридической силы можно считать 
важным событием в системе практических 
мер, осуществляемых в последние годы в 
целях совершенствования правовой осно-
вы борьбы с преступностью.

Таким образом, как справедливо от-
мечает Е.В. Васьковская, многовековой 
опыт осуществления оперативно-розыс-
кной деятельности убедительно свиде-
тельствует о невозможности полноценно 
бороться с преступностью без активного 
участия в этом процессе граждан, оказыва-
ющих содействие государственным орга-
нам на гласной основе [7, с. 63]. Необходи-
мо также отметить, что, на наш взгляд, оно 
было основано не на понимании гражда-
нами необходимости такого содействия, а 
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исключительно на мерах государственного 
принуждения, получения вознаграждения 
за предоставление значимой информации 
и неотвратимости наказания за отказ со-
общить интересующую государственные 
органы информацию. 
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В Федеральном законе от 22 августа 
1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образовании» 
указаны следующие формы международ-
ной и внешнеэкономической деятельности 
высших учебных заведений, к котором  от-
носятся и вузы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее – МВД 
России):

– участие в программах двусторонне-
го и многостороннего обмена студентами, 
аспирантами, докторантами, педагогичес-
кими и научными работниками;

– проведение совместных научных 
исследований, а также конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов и других мероприя-
тий;

– осуществление фундаментальных и 
прикладных научных исследований, а так-
же опытно-конструкторских работ по зака-
зам иностранных юридических лиц;

– участие в международных програм-
мах совершенствования высшего и после-
вузовского профессионального образова-
ния [1].

В упомянутом законе также отраже-
ны такие аспекты международной и вне-
шнеэкономической деятельности высших 
учебных заведений (вузов), как вступле-
ние в неправительственные международ-
ные организации, заключение с иностран-

ными партнерами договоров о совместной 
деятельности, создание с участием иност-
ранных партнеров структурных подразде-
лений (центров, лабораторий, технических 
парков и других подразделений), а также 
подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации иностранных граждан 
в Российской Федерации, преподаватель-
ская и научно-исследовательская работа 
граждан Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации в 
пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты.

Следует согласиться с профессором 
А.Н. Козыриным, который отмечает, что в 
настоящее время формы международного 
сотрудничества в сфере высшего и пос-
левузовского образования постоянно раз-
виваются и совершенствуются. В связи с 
этим помещение в статье 33 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» «закрытого 
списка» (исчерпывающего перечисления) 
форм международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности вузов не является оп-
тимальным [2, с. 67]. 

Действительно, действующее зако-
нодательство не оговаривает таких форм 
международной и внешнеэкономической 
деятельности вузов, в том числе и МВД 
России, как проведение экспертиз по за-
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явкам иностранных партнеров, оказание 
консультационных услуг и др. В связи с 
этим считаем целесообразным отказаться 
от исчерпывающего перечисления форм 
международной и внешнеэкономической 
деятельности вузов посредством включе-
ния в нее оговорки на иные формы.

Следует отметить, что каждая из 
названных форм международной и вне-
шнеэкономической деятельности высших 
учебных заведений привлекательна воз-
можностью повышения качества предо-
ставляемых образовательных услуг, но не 
все связаны с возможностью привлечения 
новых источников финансирования для де-
ятельности образовательного учреждения. 
Приоритетное место в связи с этим отво-
дится такой форме международной и вне-
шнеэкономической деятельности вузов, 
как подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации иностранных граж-
дан, поскольку данная форма непосредс-
твенно связана с извлечением финансовых 
средств.

В настоящее время опыт осуществле-
ния международной и внешнеэкономичес-
кой деятельности посредством подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации иностранных граждан накоплен во 
многих вузах МВД России. Анализ прак-
тики осуществления рассматриваемой 
формы международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности вузов МВД России 
позволяет говорить о наличии противоре-
чий в действующем законодательстве и, 
следовательно, сложностей правоприме-
нительного характера.

Согласно п. 2 ст. 33 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции иностранных граждан в Российской 
Федерации осуществляются по межгосу-
дарственным договорам, договорам между 
федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, в веде-
нии которых находятся вузы, и соответс-

твующими органами управления образова-
нием иностранных государств, а также по 
прямым договорам, заключенным вузом с 
иностранными гражданами и иностранны-
ми юридическими лицами.

Таким образом, следует констати-
ровать, что в правовом регулировании 
отношений, связанных с подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением квалифика-
ции иностранных граждан в вузах МВД 
России, используются международные до-
говоры Российской Федерации, договоры 
МВД России с соответствующим органом 
управления образованием иностранного 
государства, а также договоры, заключае-
мые вузом МВД России с иностранными 
гражданами и иностранными юридически-
ми лицами.

Механизм заключения международ-
ных договоров (контрактов) выглядит сле-
дующим образом. Департамент кадрового 
обеспечения МВД России (далее – ДКО 
МВД России), получив информацию о 
желании иностранных правоохранитель-
ных органов обучать граждан в вузе МВД 
России, определяет возможность такого 
обучения и составляет приблизительную 
смету обучения. После этого весь пакет 
документации направляется руководству 
МВД России для согласования. После по-
лучения согласия ДКО МВД России сооб-
щает иностранному заказчику условия, на 
которых может быть организовано обуче-
ние. При одобрении данных условий инос-
транным заказчиком составляется проект 
контракта, который согласовывается с 
Правовым департаментом МВД России и 
Управлением организации международно-
го сотрудничества Административного де-
партамента МВД России. Заключительным 
этапом является подписание контракта ру-
ководством правоохранительных ведомств 
двух государств. 

Подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации иностранных 
граждан в вузах МВД России по между-
народным договорам МВД России может 
осуществляться как на возмездной, так и 
на безвозмездной основе. Финансирование 
обучения иностранных граждан на безвоз-
мездной основе осуществляется из феде-
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рального бюджета. В связи с этим следует 
согласиться с В.В. Кваниной, по мнению 
которой обстоятельство, что обучающий-
ся не производит оплату за обучение, не 
влияет на вывод о гражданско-правовой 
природе рассматриваемых отношений. 
В данном случае образовательные услуги, 
осуществляемые вузом за счет бюджетных 
средств, являются для потребителей услуг 
бесплатными, для вуза – возмездными (за-
траты на обучение иностранных граждан 
финансируются из государственного бюд-
жета) [3, с. 308]. 

Возможность предоставления инос-
транному гражданину платных образо-
вательных услуг закреплена в п. 10 Зако-
на РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании», согласно которому госу-
дарственные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования 
и государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения высшего про-
фессионального образования вправе осу-
ществлять сверх финансируемых за счет 
средств учредителя заданий (контрольных 
цифр) по приему обучающихся подготовку 
и переподготовку работников квалифици-
рованного труда (рабочих и служащих) и 
специалистов соответствующего уровня 
образования по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами с оплатой 
ими стоимости обучения [4].

Кроме того, ст. 29 Федерального за-
кона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» устанав-
ливает, что вуз в соответствии со своим 
уставом может осуществлять платную де-
ятельность в области образования и в дру-
гих областях, если это не идет в ущерб его 
основной деятельности. Высшее учебное 
заведение самостоятельно решает вопросы 
по заключению договоров, определению 
обязательств и иных условий, не противо-
речащих законодательству Российской Фе-
дерации и уставу данного высшего учебно-
го заведения.

Анализируя практику реализации 
рассматриваемой формы международ-
ной и внешнеэкономической деятельнос-
ти вузов, следует согласиться с моделью, 
предложенной А.А. Варушкиным. По его 

мнению, возможны следующие правовые 
основания и схемы обучения иностранных 
специалистов в вузах МВД России:

1. МВД России заключает договор с 
иностранным контрагентом (юридическим 
или физическим лицом). Условия обуче-
ния и обеспечения иностранных граждан 
в соответствии с этим договором являются 
обязательными для выполнения высшим 
учебным заведением. В случае возникно-
вения вопросов, не урегулированных дого-
вором (контрактом), в соответствии с ко-
торым принят на обучение учащийся, вуз 
МВД России не имеет право принимать са-
мостоятельное решение без предваритель-
ного согласования его с ДКО МВД России, 
Правовым департаментом МВД России и 
Управлением организации международ-
ного сотрудничества Административного 
департамента МВД России, которые яв-
ляются ответственными подразделениями 
министерства по выполнению контрактов 
между МВД России и иностранным заказ-
чиком по вопросам подготовки иностран-
ных специалистов.

2. Образовательное учреждение МВД 
России заключает контракты с иностран-
ными физическими и юридическими лица-
ми с соблюдением следующих условий:

– наличие письменного согласия с 
ДКО МВД России, Правовым департамен-
том МВД России и Управлением органи-
зации международного сотрудничества 
Административного департамента МВД 
России о возможности обучения иностран-
ных граждан в этом образовательном уч-
реждении;

– согласование с ДКО МВД России, 
Правовым департаментом МВД России и 
Управлением организации международно-
го сотрудничества Административного де-
партамента МВД России проекта контракта 
между вузом МВД России и иностранны-
ми физическими лицами, и иностранными 
юридическими лицами, направившими на 
учебу первых [5, с. 28-29]. 

Таким образом, правовой основой 
осуществления рассматриваемой формы 
международной и внешнеэкономической 
деятельности является договор по оказа-
нию платных образовательных услуг инос-
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транным гражданам вузами МВД России, 
который может быть заключен как МВД 
России, так и непосредственно вузом МВД 
России. 

Указанный договор является одним 
из видов договоров возмездного оказания 
услуг (п. 2 ст. 779 ГК РФ), поэтому от-
ношения, возникающие в результате его 
заключения, регулируются гражданским 
законодательством, в том числе нормами 
гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг». 
Вместе с тем к таким отношениям приме-
няются нормы законодательства об обра-
зовании, в частности Закона Российской 
Федерации «Об образовании» и Федераль-
ного закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», а также 
подзаконные нормативные акты и локаль-
ные акты отдельных вузов [6, с. 5].

Процесс заключения договора воз-
мездного оказания образовательных услуг 
состоит из следующих стадий: предвари-
тельные переговоры и согласование воли 
субъектов; подача абитуриентом заявления 
о допуске к вступительным испытаниям; 
проведение вступительных испытаний и 
конкурса по их результатам (в случае, если 
количество мест приема меньше количес-
тва поданных заявлений); оформление до-
говора [5, с. 83].

По мнению В.В. Кваниной, из оп-
ределения договора на оказание высшим 
учебным заведением образовательных ус-
луг вытекает его следующая характерис-
тика: он является консенсуальным, двус-
торонним, возмездным – с позиции вуза, 
платным или бесплатным – с позиции обу-
чающегося [3, с. 315]. 

Характеризуя содержание договора 
оказания платных образовательных услуг 
иностранным гражданам вузами МВД Рос-
сии, необходимо рассмотреть существен-
ные условия. В соответствии с п. 1 ст. 432 
ГК РФ существенными являются условия 
о предмете договора, условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение. 

Несмотря на то обстоятельство, что к 
существенным условиям относятся те ус-
ловия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение, договор оказания образова-
тельных услуг представляет собой дого-
вор присоединения, так как у контрагентов 
вуза есть только право присоединиться к 
предложенному договору в целом. Такая 
правоприменительная позиция субъектов 
предоставления образовательных услуг 
вызвана тем, что они используют догово-
ры, разработанные с учетом Правил оказа-
ния возмездных образовательных услуг [7] 
и Примерной формы договора на оказание 
платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования [8], и в то 
же время эта позиция носит противоречи-
вый характер, поскольку не учитывает во-
леизъявление заказчика.

Исходя из положений действующе-
го законодательства, существенными ус-
ловиями договора на оказание высшим 
учебным заведением, в том числе и МВД 
России, образовательных услуг являются: 
предмет договора и размер платы за обуче-
ние, включающий в себя порядок осущест-
вления расчетов заказчиком.

Следует отметить, что многие су-
щественные условия договора не конкре-
тизируются в подписываемом документе, 
а будут отражены, например, в уставе вы-
сшего учебного заведения, который в соот-
ветствии с договором стороны обязуются 
выполнять.

Первым существенным условием 
договора оказания образовательных ус-
луг является предмет договора. Предмет 
договора – правообразующий элемент, 
обладающий следующими признаками: 
определенность (должен обладать четко 
определенными качествами и быть четко 
обозначен), возможность осуществления 
(осуществление прав и обязанностей, вхо-
дящих в содержание обязательства, объек-
тивно возможно), дозволенность (отсутс-
твие запретов в законе) [9, с. 165].

Следует согласиться с мнением 
Ю.А. Варфоломеевой, считающей, что об-
разовательная услуга как предмет иссле-
дуемого договора обладает всеми тремя 

Раздел 8. Подготовка кадров для правоохранительных органов и научная жизнь высшей школы
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перечисленными признаками, а именно: 
она носит четко определенный характер 
(наименование учебных дисциплин, объ-
ем занятий – в академических часах, сроки 
предоставления и ряд других характерис-
тик установлены государственным стан-
дартом высшего профессионального обра-
зования и могут быть определены в самом 
договоре со ссылкой на стандарт), она воз-
можна (осуществление сторонами прав и 
обязанностей, составляющих содержание 
договорного обязательства, объективно 
возможно) и, наконец, она дозволена (нет 
запретов на право предоставления образо-
вательных услуг; такое право закреплено, 
в частности, в ст. 41 Закона РФ «Об обра-
зовании», а также в ст. 29 Федерального 
закона «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании») [6, с. 7].

Образовательные услуги, относясь в 
системе услуг к группе личных и социаль-
но значимых услуг, в юридической лите-
ратуре наделяются следующими чертами: 
несохраняемостью; изменчивостью качес-
тва; отсутствием гарантий (с приобретени-
ем образовательной услуги потребитель не 
получает гарантии: можно вернуть товар, 
но не знания); неосязаемостью услуги; це-
лостностью; длительностью потребления 
и последующего использования; слож-
ностью; многократностью использования; 
взаимосвязанностью с потребителем; не-
возможностью полной стандартизации; 
невозможностью оценки ожидаемого лич-
ного эффекта от образовательной услуги 
потребителем в силу сложности прогнози-
рования состояния рынка труда на момент 
завершения обучения; эффектом запазды-
вания и кумулятивным эффектом на инди-
видуальную и общественную полезность 
образовательной услуги; невозможностью 
гарантировать достижение высокого ре-
зультата образовательной услуги, посколь-
ку он (результат) зависит не только от ис-
полнителя, но и от самого обучающегося, 
его способностей, внимательности, стара-
ния и трудолюбия [10, с. 14].

Таким образом, если говорить о со-
вокупности образовательных услуг, пред-
ставляющих собой элемент предмета до-
говора на оказание вузом образовательных 

услуг, то под ними следует понимать це-
ленаправленную, последовательную де-
ятельность в лице профессорско-препо-
давательского состава, направленную на 
передачу обучающимся системы знаний, 
умений, формирование у них профессио-
нальных практических навыков, глубина 
восприятия которых зависит от их личнос-
тных качеств, сопровождающуюся выда-
чей документа государственного образца 
о высшем профессиональном образовании 
[10, с. 14].

Схожей позиции придерживается 
А.А. Варушкин, определяя, что предмет 
исследуемого договора представляет со-
бой деятельность учебного заведения, в 
том числе и МВД России, по оказанию об-
разовательных услуг [5, с. 65]. 

Таким образом, предмет договора 
оказания образовательных услуг вузами 
МВД России можно определить как об-
разовательную деятельность вуза МВД 
России посредством предоставления обра-
зовательных услуг, направленную на по-
лучение обучающимися знаний, умений и 
навыков. 

Следующим существенным услови-
ем является размер платы за обучение и 
порядок осуществления расчетов заказчи-
ком. Учитывая, что договор на оказание 
образовательных услуг носит публичный 
характер, представляется, что размер пла-
ты за обучение должен быть одинако-
вым. Подобной позиции придерживается 
и В.В. Кванина, отмечая, что в силу пуб-
личности договора на оказание вузом об-
разовательных услуг его цена должна быть 
одинаковой для всех обучающихся, если 
иное не предусмотрено законом или ины-
ми правовыми актами. Аналогичное поло-
жение закреплено и в п. 13 Правил оказа-
ния платных образовательных услуг [10, 
с. 15]. 

Являясь существенным условием до-
говора оказания платных образовательных 
услуг, размер платы за обучение должен 
быть зафиксирован на весь срок обучения 
иностранного гражданина. При этом цена 
договора на оказание вузом образователь-
ных услуг определяется вузом самостоя-
тельно исходя из уровня и качества оказы-
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ваемых услуг. Как отмечает В.В. Кванина, 
фиксация может быть произведена тремя 
способами: 1) закреплением ее размера в 
договоре; 2) закреплением в договоре спо-
соба определения цены; 3) сметой (при-
близительной или твердой) [10, с. 16].

Стоимость обучения, по нашему 
мнению, должна определяться исходя из 
затрат на обеспечение учебного процесса, 
административно-хозяйственных расходов 
и качества предоставляемых образователь-
ных услуг (в данном случае необходимо 
учитывать остепененность профессорско-
преподавательского состава).

Анализ практики заключения догово-
ров оказания платных образовательных ус-
луг вузами МВД России как с иностранны-
ми гражданами, так и с гражданами России 
свидетельствует о том, что в большинстве 
случаев в договоре цена конкретизируется 
только за первый год обучения, при этом 
указывается, что в последующие годы она 
подлежит установлению по приказу на-
чальника вуза. 

Такая правоприменительная ситуа-
ция противоречит положениям действую-
щего законодательства, и в частности п. 19 
Правил оказания платных образователь-
ных услуг, согласно которому составление 
сметы за весь период обучения обязатель-
но, если этого потребует потребитель.

Таким образом, считаем обоснован-
ной позицию В.В. Кваниной, утверждаю-
щей, что если в договоре отсутствует цена 
за весь период обучения, то договор дол-
жен признаваться незаключенным со все-
ми вытекающими отсюда последствиями 
[10, с. 17].

По данному вопросу интересным 
представляется постановление Федераль-
ного арбитражного суда Уральского ок-
руга от 11 октября 2004 г. № Ф09-3317/04-
ГК. Рассматривая договор возмездного 
оказания образовательных услуг между 
Уральским государственным техническим 
университетом – УПИ и гражданкой Жу-
рихиной Н.С., суд отметил, что в договоре 
не установлен механизм изменения усло-
вия договора о стоимости услуг, в частнос-
ти право образовательного учреждения в 
одностороннем порядке изменять размер 

стоимости услуг. Следовательно, договор 
может быть изменен лишь по согласию 
сторон, а в ином случае – только с соблю-
дением требований ст.ст. 450, 452 ГК РФ.

При рассмотрении спора судом уста-
новлено, что Журихина Н.С. не изъявля-
ла намерений заключить дополнительные 
соглашения об изменении стоимости об-
разовательных услуг. Более того, как сле-
дует из материалов дела, Журихина Н.С. 
понуждалась ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ» 
административными мерами к заключе-
нию дополнительных соглашений об изме-
нении стоимости услуг, что противоречит 
принципу свободы договора, установлен-
ному п. 1 ст. 421 ГК РФ, и нарушает права 
потребителя на получение услуг на усло-
виях, согласованных в заключенном с ним 
договоре (ст.ст. 4, 16 Федерального закона 
«О защите прав потребителей») [11].

Безусловным остается факт того, что 
в такой ситуации не учитывается повыше-
ние платы за обучение в связи с инфляци-
онными процессами в экономике, а это не 
отвечает интересам исполнителя. 

В данном случае мы считаем умест-
ным при определении размера и порядка 
оплаты как существенного условия дого-
вора оказания платных образовательных 
услуг существование оговорки об инф-
ляционных процессах в экономике. При 
этом увеличение размера оплаты должно 
осуществляться на основе публикуемых 
данных инфляционного процесса за один 
учебный год. Такое решение, по нашему 
мнению, позволит избежать самовольного 
завышения цен со стороны исполнителя. 

Применительно к порядку осущест-
вления расчетов следует отметить, что по-
лучение денежных средств по контракту 
Министерства может быть организовано 
по одному из двух вариантов:

1. В тексте контракта, с согласия 
Главного финансово-экономического уп-
равления (ГФЭУ) МВД России, указыва-
ется счет образовательного учреждения 
МВД России, которое будет обучать инос-
транных специалистов. При этом денеж-
ные средства напрямую поступают на счет 
образовательного учреждения. Данный ва-
риант в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации возможен только 
при условии  оплаты обучения в иностран-
ной валюте. Таким образом, необходимым 
условием является наличие у высшего 
учебного заведения МВД России валютно-
го счета. 

2. При отсутствии у высшего учеб-
ного заведения МВД России валютного 
счета денежные средства поступают на ва-
лютный счет ГФЭУ МВД России. В соот-
ветствии с обращением высшего учебного 
заведения МВД России ГФЭУ МВД Рос-
сии осуществляет конвертацию валюты в 
российские рубли и переводит деньги на 
рублевый счет высшего учебного заведе-
ния МВД Росси [5, с. 28-29].

Использование иностранной валюты 
в качестве средства платежа в Российской 
Федерации является валютной операцией, 
следовательно, получение платежей по 
внешнеэкономическим контрактам в Рос-
сийской Федерации связано с ограничени-
ями в области валютного регулирования и 
валютного контроля.

В случае если вуз заключил договор 
оказания образовательных услуг с иност-
ранным гражданином, лично проходящим 
обучение в учебном заведении на терри-
тории Российской Федерации и лично 
оплачивающим услуги, валютой платежа 
может являться только российский рубль, 
а получение лицом средств из-за границы 
является его частным делом.

Таким образом, определение размера 
оплаты и порядка осуществления расчетов 
с заказчиком должно соответствовать не 
только положениям гражданского законо-
дательства, но и требованиям финансового 
законодательства, в том числе валютного и 
налогового.

Наряду с существенными условиями 
договора возмездного оказания образова-
тельных услуг большое значение для пра-
воприменительной практики играют усло-
вия расторжения договора. Расторжение 
договора возмездного оказания образова-
тельных услуг возможно по соглашению 
сторон, а также по инициативе одной из 
них в судебном порядке в случае сущест-
венного нарушения условий договора дру-

гой стороной, а также существенного из-
менения обстоятельств. 

При этом в соответствии с п. 2 ст. 782 
ГК РФ право вуза-исполнителя на односто-
ронний отказ от договора о предоставлении 
платных образовательных услуг обуслов-
лено одним-единственным требованием о 
полном возмещении заказчику убытков. 
Это означает, что вуз-исполнитель впра-
ве, так же как и потребитель, отказаться от 
предоставления платных образовательных 
услуг в любое время и по любым основа-
ниям

Особого внимания заслуживают нор-
мы пп. 2, 3 ст. 781 ГК РФ, устанавливаю-
щие специальные правила ответственности 
сторон в случае невозможности испол-
нения услуги, согласно которым в случае 
невозможности исполнения услуг, воз-
никшей по вине заказчика (потребителя), 
услуги подлежат оплате в полном объеме, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором возмездного оказания услуг. В 
случае, когда невозможность исполнения 
возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, заказчик 
(потребитель) возмещает исполнителю 
фактически понесенные им расходы, если 
иное не предусмотрено законом или дого-
вором возмездного оказания услуг [12].

Интересным по данному вопросу 
представляется суждение В.В. Кваниной, 
которая отмечает, что согласно п. 1 ст. 782 
ГК РФ потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора лишь при условии 
оплаты исполнителю фактически поне-
сенных им расходов. По ее мнению, дан-
ная норма конкурирует с правилами п. 2 
ст. 781 ГК РФ. В частности, в нем предус-
мотрено, что в случае невозможности ис-
полнения, возникшей по вине заказчика, 
услуги подлежат оплате в полном объеме, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором возмездного оказания услуг. 
При этом, если студенты в установленные 
сроки не прошли испытания промежуточ-
ной аттестации и в связи с этим ими пред-
ставлены заявления о расторжении догово-
ра, то в этом случае подлежит применению 
правило п. 2 ст. 781 ГК РФ. В соответствии 
с данным правилом обучающиеся должны 
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оплатить услуги в полном объеме, так как 
невозможность исполнения обязательства 
возникла по их вине. Однако «полный объ-
ем» предполагает цену договора за весь 
период обучения. Представляется, что 
предусмотренное п. 2 ст. 781 ГК РФ пос-
ледствие слишком жесткое и не учитывает 
специфики предмета отдельных видов до-
говорных обязательств на оказание услуг, 
срока договора. В то же время нельзя не 
учитывать и интересы исполнителя [10, 
с. 15]. 

Подводя итог, В.В. Кванина отмеча-
ет, что применительно к данной ситуации 
в законе (например, Законе об образова-
нии) должна быть предусмотрена специ-
альная норма, одновременно отвечающая 
интересам и обучающегося, и вуза. Напри-
мер, целесообразно было бы возложить 
на студента обязанность возместить вузу 
цену договора за календарный год обуче-
ния, в котором произошло расторжение 
договора. Данная санкция выступала бы в 
этом случае в качестве меры гражданско-
правовой ответственности за недолжное 
исполнение студентом своих обязанностей 
по договору [10, с. 15].

По нашему мнению, с указанным 
предложением следует согласиться час-
тично, поскольку существование трудно-
стей правоприменительного характера не 
вызывает сомнений. Однако предлагаемые 
варианты их разрешения не совсем адек-
ватны. Считаем, что норму, указанную 
В.В. Кваниной, рациональнее закрепить в 
Правилах оказания возмездных образова-
тельных услуг и Примерной форме догово-
ра на оказание платных образовательных 
услуг в сфере профессионального обра-
зования. Такое решение рассматриваемой 
проблемы позволит избежать противоре-
чий между гражданским и образователь-
ным законодательством.

Сторонами договора возмездного 
оказания образовательных услуг высту-
пают образовательное учреждение, в рас-
сматриваемом нами случае вуз МВД Рос-
сии и физическое лицо – иностранный 
гражданин. 

Иностранный граждан, желающий 
обучаться в вузе МВД России, должен 

представить заявление и письменное на-
правление иностранного государственного 
правоохранительного органа. Рассмотрев 
заявление, руководитель вуза МВД России 
направляет пакет документов в ДКО МВД 
России, где рассматривается возможность 
обучения данного гражданина в выбран-
ном им вузе МВД России. При положи-
тельной оценке ДКО МВД России утверж-
дает контракт на обучение иностранного 
гражданина. 

Основой правового положения инос-
транных граждан, обучающихся в высших 
учебных заведениях МВД России, являет-
ся основание нахождения их на террито-
рии РФ. 

В соответствии со ст. 24 Федерально-
го закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию» 
[13] иностранные граждане могут въезжать 
в Российскую Федерацию и выезжать из 
Российской Федерации при наличии визы. 
Иностранные граждане, получившие вид 
на жительство в Российской Федерации, 
осуществляют въезд в Российскую Феде-
рацию и выезд из Российской Федерации 
на основании действительных документов, 
удостоверяющих их личность и признавае-
мых Российской Федерацией в этом качес-
тве, и вида на жительство. При этом п. 1 
ст. 25 устанавливает, что основанием для 
выдачи иностранному гражданину визы 
является приглашение на въезд в Российс-
кую Федерацию. Как следует из ст.ст. 25.1 
и 25.6 данного закона, иностранным граж-
данам, въезжающим в Россию для получе-
ния образования, выдается обыкновенная 
учебная виза (выдается на срок до одного 
года). При этом цель поездки и данные о 
приглашающей организации содержатся в 
визе. 

Таким образом, иностранный граж-
данин, въезжающий в Российскую Федера-
цию с целью обучения в образовательном 
учреждении (за исключением иностран-
ных граждан, имеющих вид на жительство 
в России), обязан получить обыкновенную 
учебную визу. В противном случае инос-
транный гражданин несет администра-
тивную ответственность за несоблюдение 
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режима пребывания (проживания) на тер-
ритории России. 

В связи с этим следует отметить, что 
согласно ст. 7 и ст. 9 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» [14] в случае нахождения 
гражданина за пределами РФ более шести 
месяцев временное проживание и вид на 
жительство аннулируется. Разумеется, что 
ст. 7 предусматривает и иные основания 
аннулирования. Ряд из них носит бесспор-
ный характер, например, иностранный 
гражданин выступает за насильственное 
изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, иными действи-
ями создает угрозу безопасности Россий-
ской Федерации или граждан Российской 
Федерации или финансирует, планирует 
террористические (экстремистские) акты, 
оказывает содействие в совершении таких 
актов или совершает их, а равно иными 
действиями поддерживает террористичес-
кую (экстремистскую) деятельность.

При этом есть основания, которые 
носят не столь бесспорный характер. На-
пример, временное проживание и вид на 
жительство аннулируется в случае, если 
в течение очередного года со дня выда-
чи разрешения на временное проживание 
иностранный гражданин не осуществлял 
трудовую деятельность в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке в течение ста восьмидесяти суток 
или не получал доходов либо не имеет до-
статочных средств в размерах, позволяю-
щих содержать себя и членов своей семьи, 
находящихся на его иждивении.

Учитывая, что иностранные гражда-
не, обучающиеся в РФ, являются специ-
фичной категорией иностранных граждан, 
законодатель закрепил, что указанное ос-
нование не распространяется на иностран-
ного гражданина являющегося студентом 
или аспирантом очной формы обучения в 
вузе Российской Федерации.

О таком основании, как нахождение 
гражданина за пределами РФ более шести 
месяцев, законодатель ничего не говорит, 
что позволяет нам констатировать распро-
странение данного положения на иност-

ранных граждан, обучающихся в образова-
тельных учреждениях РФ. 

Будучи полноценными участниками 
образовательных отношений, иностранные 
граждане, обучающиеся в России, имеют 
право на академический отпуск. Приказ 
Минобразования РФ от 5 ноября 1998 г. 
№ 2782 «О порядке предоставления ака-
демических отпусков» устанавливает, что 
академический отпуск – это отпуск, пре-
доставляемый студентам образовательных 
учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования по медицинским 
показаниям и в других исключительных 
случаях (стихийные бедствия, семейные 
обстоятельства и др.) [15], длительностью 
не более 12 месяцев. 

Таким образом, следует констати-
ровать противоречивость действующего 
законодательства. В связи с этим считаем 
целесообразным дополнить п. 11 ст. 7 и 
п. 11 ст. 9 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» положением о 
том, что действие указанного основания не 
распространяется на иностранных граж-
дан, обучающихся в Российской Федера-
ции, при предоставлении им академичес-
кого отпуска.

Итак, проанализировав отдельные 
аспекты правового регулирования отноше-
ний, связанных с подготовкой, переподго-
товкой и повышением квалификации инос-
транных граждан в вузах МВД России, 
следует подвести некоторые итоги.

Определенные трудности в правопри-
менительной практике вызывает вопрос об 
определении размера и порядка оплаты об-
разовательных услуг. По нашему мнению, 
при определении размера и порядка опла-
ты, как существенного условия договора 
оказания платных образовательных услуг, 
необходима оговорка об инфляционных 
процессах в экономике. При этом увеличе-
ние размера оплаты должно осуществлять-
ся на основе публикуемых данных инфля-
ционного процесса за год. Такое решение, 
как представляется, позволит избежать 
самовольного завышения цен со стороны 
исполнителя. 

Наряду с этим остается дискусси-
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онным вопрос о возложении на студента 
обязанности возместить вузу цену дого-
вора за год в случае одностороннего его 
расторжения. По нашему мнению, с ука-
занным предложением следует согласить-
ся, закрепив норму, содержащую данную 
обязанность, в Правилах оказания возмез-
дных образовательных услуг и Примерной 
форме договора на оказание платных обра-
зовательных услуг в сфере профессиональ-
ного образования. Такое решение рассмат-
риваемой проблемы позволит избежать 
противоречий между гражданским и обра-
зовательным законодательством. 

Заключительным аспектом является 
противоречивость действующего законо-
дательства в части аннулирования осно-
ваний пребывания иностранных граждан 
в Российской Федерации. В связи с этим, 
как уже ранее отмечалось, считаем целесо-
образным дополнить п. 11 ст. 7 и п. 11 ст. 9 
Федерального закона «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации» положением о том, что дейс-
твие указанного основания аннулирования 
вида на жительство не распространяется 
на иностранных граждан, обучающихся в 
Российской Федерации, при предоставле-
нии им академического отпуска.
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ОБЗОР МЕЖВУЗОВСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 
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(доцент кафедры уголовного процесса Тюменского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент; 8 (3452) 59-84-40)
Е.В. Мильтова 

(адъюнкт кафедры уголовного процесса Тюменского юридического института 
МВД России; Ekaterina.miltov@mail.ru)

Необходимость анализа и обсуждения сложных вопросов, возникающих в ходе применения согласи-
тельных процедур в российском уголовном процессе, обусловлена неоднозначным пониманием регулирую-
щих их правил как в теории, так и в правоприменительной практике. В рамках круглого стола были обоз-
начены проблемы применения досудебного соглашения о сотрудничестве и выработаны пути их решения. 
Совместный поиск наиболее оптимальных путей преодоления возникающих в процессе правоприменения 
сложностей и противоречий позволил сформулировать ряд рекомендаций, обращенных к законодатель-
ной, правоприменительной и научной деятельности в сфере применения согласительных процедур, и в 
частности досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ключевые слова: согласительные процедуры, досудебное соглашение о сотрудничестве, сделка, 
компромисс, содействие, подозреваемый, обвиняемый.

17 февраля 2010 года на кафедре уго-
ловного процесса Тюменского юридичес-
кого института МВД России (далее – ТЮИ 
МВД России) был проведен межвузовский 
круглый стол «Согласительные процедуры 
в российском уголовном процессе». В ра-
боте круглого стола приняли участие 19 че-
ловек, в том числе преподаватели кафедры 
уголовного права ТЮИ МВД России, со-
трудники следственных подразделений 
системы МВД России и Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ, работники 
прокуратуры Тюменской области, пред-
ставители Западно-Сибирской коллегии 
адвокатов. В работе круглого стола также 
участвовали преподаватели высших учеб-
ных заведений города Тюмени: Института 
государства и права Тюменского государс-
твенного университета, Тюменского фили-
ала Московской академии права и управ-
ления.

В ходе работы круглого стола были 
заслушаны доклады и сообщения, посвя-
щенные теоретическим и практическим 
проблемам применения согласительных 
процедур в российском уголовном процес-
се, и в частности досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Прозвучавшие доклады 
вызвали оживленные дискуссии по обозна-
ченным выступающими проблемам.

Круглый стол открыла адъюнкт ка-
федры уголовного процесса ТЮИ МВД 
России Е.В. Мильтова с докладом на тему 
«Понятие и виды согласительных проце-
дур в российском уголовном процессе». 
Выступление было посвящено понятию, 
сущности, классификации согласительных 
процедур в российском уголовном про-
цессе и формам их применения. Под со-
гласительными процедурами в уголовном 
процессе можно понимать регламентиро-
ванный нормами уголовно-процессуаль-
ного права ряд взаимосвязанных действий, 
направленных на достижение согласия по 
тому или иному уголовно-процессуаль-
ному вопросу теми субъектами уголовно-
процессуальных отношений, для которых 
решение данного вопроса входит в их 
совместную компетенцию либо является 
основой для их взаимодействия. По кру-
гу субъектов согласительные процедуры в 
уголовном процессе могут быть двухсто-
ронними и многосторонними. Субъектами 
согласительных процедур могут быть суд, 
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участники уголовного судопроизводства 
как со стороны защиты, так и со стороны 
обвинения, иные участники уголовного 
судопроизводства, а также, в некоторых 
случаях, лица и органы, вовлеченные в 
уголовное судопроизводство. Необходимо 
отметить, что особенностью согласитель-
ных процедур в уголовном процессе явля-
ется обязательное участие в них властного 
участника уголовного судопроизводства. 
По степени обязательности согласитель-
ные процедуры в уголовном процессе мо-
гут носить как императивный, так и дис-
позитивный характер. По времени, сроку и 
характеру действия согласительные проце-
дуры в уголовном процессе являются пос-
тоянно действующими и рассчитанными 
на неоднократное применение участника-
ми уголовного судопроизводства в опреде-
ленных законом ситуациях. Согласование 
процессуальных действий и решений мо-
жет быть одномоментным или в течение 
установленных процессуальных сроков. 
По степени сложности согласительные 
процедуры в уголовном процессе могут 
быть простыми или же составными, вклю-
чающими несколько взаимосвязанных 
процедур. Согласование процессуальных 
решений и действий в уголовном процес-
се осуществляется в виде получения-дачи 
«согласия», «разрешения» и «утвержде-
ния», а также посредством заключения 
«досудебного соглашения о сотрудничес-
тве». 

Основное внимание в ходе работы 
круглого стола было обращено на пробле-
мы применения норм, регулирующих до-
судебное соглашение о сотрудничестве. 

По теме «Уголовно-правовые аспек-
ты применения досудебного соглашения 
о сотрудничестве» выступил доцент ка-
федры уголовного права ТЮИ МВД Рос-
сии кандидат юридических наук, доцент 
В.М. Гарманов. В докладе было отмечено, 
что наблюдается существенное сходство 
уголовно-правового института назначения 
наказания при деятельном раскаянии (ч. 1 
ст. 62 УК РФ) и назначения наказания при 
досудебном соглашении о сотрудничес-
тве. Отличие их состоит в правовых пос-
ледствиях (более существенном снижении 

формализованного предела наказания при 
применении соглашения о сотрудничест-
ве) и возможных этапах, на которых проис-
ходит процесс их реализации (положения 
о назначении наказания при деятельном 
раскаянии (ч. 1 ст. 62 УК РФ) применя-
ются судом при назначении наказания, а 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
процессуально начинает оформляться на 
стадии предварительного расследования, 
реализуется при назначении наказания).

При применении положений гл. 40.1 
УПК РФ следует принимать во внимание 
требования ч. 2 ст. 62 УК РФ об обяза-
тельном отсутствии отягчающих обсто-
ятельств, причем, как показывает толко-
вание данного условия, это должны быть 
обстоятельства, не являющиеся призна-
ками состава преступления. Между тем 
такое указание препятствует применению 
досудебного соглашения о сотрудничес-
тве в значительном количестве ситуаций, 
когда такие обстоятельства имеют место 
(например, при бандитизме и др.). Более 
того, есть ряд примеров, когда отдельные 
обстоятельства могут быть учтены и указа-
ны при назначении наказания судом. Соот-
ветственно могут появиться основания для 
отказа применения соглашения и назначе-
ния наказания в обычном порядке (ст. 63-1 
УК РФ). 

Значительный интерес вызвал доклад 
доцента кафедры уголовного процесса 
ТЮИ МВД России кандидата юридичес-
ких наук, доцента И.В. Вельш, называю-
щийся «Положения гл. 40.1 нуждаются в 
совершенствовании». По мнению доклад-
чика, нормы главы 40.1 УПК РФ нуждают-
ся в осмыслении и дополнительных ком-
ментариях, в частности:

1. Подозреваемый или обвиняемый 
вправе заявить ходатайство о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничест-
ве до объявления об окончании предвари-
тельного следствия, т.е. до того момента, 
как следователь пришел к выводу о том, 
что следствие по делу завершено, и до уве-
домления об этом участников уголовного 
судопроизводства. В случае если данное 
ходатайство подается обвиняемым в кон-
це расследования (по истечении сроков 
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предварительного следствия), следователь 
должен сначала решить вопрос о продле-
нии сроков предварительного следствия, а 
затем решать вопрос о разрешении хода-
тайства. В противном случае следователю 
будет просто «не выгодно» удовлетворять 
такие ходатайства. 

2. Участие защитника при досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве явля-
ется обязательным с момента заявления 
подозреваемым или обвиняемым данного 
ходатайства, поскольку оно должно быть 
подписано и защитником. В связи с этим 
необходимо внести изменения в ст. 51 
УПК РФ.

3. Думается, что законодатель вышел 
за рамки процессуальных полномочий сле-
дователя, наделив его возможностью раз-
решать ходатайства, адресованные проку-
рору. Безусловно, свое мнение следователь 
должен высказать по поводу заявленного 
ходатайства, поэтому правильнее было бы 
наделить его возможностью согласовывать 
такое ходатайство подозреваемого или об-
виняемого, но принятие решения должно 
оставаться за прокурором. 

4. Закон четко не определяет под-
следственность уголовных дел, по которым 
возможно применение гл. 40.1 УПК РФ. 
Исходя из анализа данной главы, в час-
тности ч. 3 ст. 317.1, ст. 317.4 УПК РФ, 
можно сделать вывод, что такой порядок 
возможен только тогда, когда расследо-
вание осуществляется в форме предвари-
тельного следствия (в силу прямого ука-
зания в законе). Возникает закономерный 
вопрос: возможно ли заключение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве по де-
лам, подследственным органам дознания, 
или нет? При этом ссылок в гл. 32 УПК РФ 
на гл. 40.1 УПК РФ закон не предусматри-
вает.

Старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса ТЮИ МВД России кан-
дидат юридических наук Е.К. Черкасова к 
вопросу о пределах возможности подачи 
подозреваемым (обвиняемым) ходатайс-
тва о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве заметила: в большинстве 
случаев мотив заключения такого согла-
шения у обвиняемого может возникнуть 

только при ознакомлении с материалами 
уголовного дела.

Заместитель прокурора Центрально-
го АО г. Тюмени кандидат юридических 
наук А.Н. Тарасов поддержал данную точ-
ку зрения и уточнил, что в таком случае 
необходимо анализировать возможность 
заключения досудебного соглашения в 
зависимости от того, насколько сотруд-
ничество с ним может быть значимым для 
расследования. И если такая значимость 
найдет свое подтверждение, нужно решать 
вопрос о продлении сроков предваритель-
ного следствия.

По мнению доцента кафедры уголов-
ного процесса ТЮИ МВД России кандида-
та юридических наук, доцента Р.М. Мину-
лина, в случае положительных результатов 
применения института досудебного согла-
шения на практике вероятно распростра-
нение возможности его применения и при 
расследовании уголовных дел в форме доз-
нания. На настоящий момент закон этого 
не предусматривает.

Начальник следственного отдела по 
Калининскому АО г. Тюмени следствен-
ного управления Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Тюменской облас-
ти С.В. Романов в дополнение указал на 
обязательность разъяснения следователем 
подозреваемому (обвиняемому) его права 
ходатайствовать о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. 

Противоречие мнений участников 
круглого стола было вызвано вопросом 
о возможности обжалования в суд отказа 
прокурора от заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве. В результате 
участники пришли к выводу, что положе-
ния статьи 40.1 не лишают подозреваемого 
(обвиняемого) права на обжалование дейс-
твий (бездействий) властных участников 
уголовного судопроизводства. Тем не ме-
нее суд будет не вправе принудить сторо-
ны к заключению такого соглашения, т.к. 
оно по своей правовой природе носит дис-
позитивный характер.

Рассмотрение проблем, возникаю-
щих при применении досудебного согла-
шения о сотрудничестве, было продолже-
но в выступлении преподавателя кафедры 
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уголовного процесса ТЮИ МВД России 
А.Ю. Коптяева с докладом «Некоторые 
вопросы досудебного соглашения о со-
трудничестве». В докладе была обозначена 
проблема возможности заключения досу-
дебного соглашения по уголовным делам 
в случае совершения преступления одним 
лицом. В гл. 40.1 УПК РФ такой запрет от-
сутствует. Однако в ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ 
указано, что «положения настоящей главы 
не применяются, если содействие подоз-
реваемого или обвиняемого следствию 
заключалось лишь в сообщении сведений 
о его собственном участии в преступной 
деятельности». Данное положение можно 
понимать двояко. В первом случае речь 
идет о том, что если преступление совер-
шено группой лиц, а обвиняемый сообщил 
сведения лишь о своем участии в пре-
ступлении, то нормы гл. 40.1 УПК РФ не 
подлежат применению. Во втором случае 
положения ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ вообще 
исключают возможность рассмотрения 
уголовного дела в особом порядке по пре-
ступлению, совершенному единолично. 
В то же время из ст. 317.5 УПК РФ следу-
ет, что соглашение о сотрудничестве воз-
можно и по негрупповым преступлениям. 

Также А.Ю. Коптяевым было обозна-
чено, что в ст. 317.3 УПК РФ предусмотрен 
порядок составления досудебного согла-
шения. Среди обстоятельств, указываемых 
в соглашении, есть обязанность подозре-
ваемого или обвиняемого по совершению 
конкретных действий, однако обязаннос-
тей со стороны обвинения по данному со-
глашению нет. Правовая природа любого 
соглашения предполагает наличие двух 
сторон с определенными правами и обязан-
ностями, которые должны быть отражены 
непосредственно в самом соглашении. 

А.Н. Тарасов подтвердил, что на 
практике возникают трудности, когда лицо 
привлекается к уголовной ответственности 
по одному преступлению и при этом жела-
ет сотрудничать с правоохранительными 
органами, предоставляя информацию по 
другим известным ему преступлениям. Ду-
мается, что в данных случаях заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
было бы выгодно для обеих сторон. 

Относительно указания в досудеб-
ном соглашении обязанностей стороны 
обвинения Р.М. Минулин пояснил, что в 
досудебном соглашении о сотрудничес-
тве не могут быть указаны обязательства 
прокурора о снижении размера наказания, 
поскольку это входит в компетенцию суда. 
Также Р.М. Минулин довел до участни-
ков круглого стола информацию Главного 
следственного управления Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ, согласно 
которой в случаях изменения или допол-
нения обвинения не требуется заключать 
повторное соглашение с обвиняемым.

Е.К. Черкасова обозначила следу-
ющий вопрос: в каком процессуальном 
статусе будет выступать подозреваемый 
(обвиняемый), заключивший досудебное 
соглашение о сотрудничестве, уголовное 
дело в отношении которого выделено в от-
дельное производство, по основному уго-
ловному делу? Если он будет выступать в 
качестве свидетеля, то, следовательно, он 
должен предупреждаться об уголовной от-
ветственности за отказ от дачи показаний, 
хотя сам участвовал в данном преступле-
нии.

Заместитель начальника кафедры 
уголовного процесса кандидат юридичес-
ких наук, доцент Н.В. Кривощеков отве-
тил, что подозреваемым (обвиняемым) или 
подсудимым он быть не может, т.к. данный 
статус у него приобретается в выделенном 
уголовном деле, значит, в основном уго-
ловном деле он должен быть свидетелем. 
А.Н. Тарасов подтвердил: действительно, 
подозреваемый (обвиняемый) в данном 
случае будет выступать в качестве свиде-
теля, при этом у него остается право не 
свидетельствовать против себя.

С докладом на тему «Обеспечение 
интересов и законных прав потерпевшего 
в особых производствах» выступила пре-
подаватель кафедры уголовного процесса 
ТЮИ МВД России Л.В. Задорина. По ее 
мнению, особый порядок судебного реше-
ния при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) 
не предусматривает получения согласия 
потерпевшего на данный порядок. Более 
того, не предусмотрено главой 40.1 УПК 
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РФ уведомление потерпевшего о заклю-
чении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (ч. 3 ст. 317.1, ст.ст. 317.2, 317.3 
УПК РФ).

А.Н. Тарасов пояснил, что, хотя УПК 
РФ к этому не обязывает, на практике мне-
ние потерпевшего учитывается по анало-
гии с правилами главы 40 УПК РФ.

Старший следователь отдела по рас-
следованию организованной преступной 
деятельности в сфере экономики следс-
твенной части ГСУ при ГУВД по Тюменс-
кой области Е.Н. Важенин обозначил про-
блему, возникшую по уголовному делу, 
находящемуся у него в производстве. При 
составлении досудебного соглашения о со-
трудничестве одним из обязательств обви-
няемого было указано возмещение вреда 
потерпевшему. Обвиняемый готов возмес-
тить вред потерпевшему, однако потерпев-
ший не желает принимать возмещение вре-
да, что препятствует выполнению условий 
соглашения. 

А.Н. Тарасов посоветовал для реше-
ния данной проблемы внести сумму на де-
позитный счет органа, осуществляющего 
расследование по делу, впоследствии дан-
ная сумма будет перечислена потерпев-
шему. В этом случае обязательство будет 
считаться выполненным.

Содержательный анализ выступле-
ний участников конференции послужил 
основой для формулирования ряда реко-
мендаций, обращенных к законодательной, 
правоприменительной и научной деятель-
ности в сфере уголовного судопроизводс-
тва:

1. Под согласительными процедурами 
в уголовном процессе можно понимать рег-
ламентированный нормами уголовно-про-
цессуального права ряд взаимосвязанных 
действий, направленных на достижение 
согласия по тому или иному уголовно-про-
цессуальному вопросу теми субъектами 
уголовно-процессуальных отношений, для 
которых решение данного вопроса входит 
в их совместную компетенцию либо явля-
ется основой для их взаимодействия.

2. Наличие отягчающих обстоя-
тельств, не являющихся признаками со-
става преступления, не позволяет снижать 

размер наказания в случае заключения до-
судебного соглашения о сотрудничестве. 
Данное препятствие должно быть устране-
но в законодательном порядке.

3. Возможность заявления ходатайс-
тва о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве только до объявления 
об окончании предварительного следс-
твия в ряде случаев может препятствовать 
заключению досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Предлагается законода-
тельно разрешить возможность заявления 
ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве до окончания 
предварительного расследования.

4. Участие защитника при досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве явля-
ется обязательным с момента заявления 
подозреваемым или обвиняемым данного 
ходатайства, поскольку оно должно быть 
подписано и защитником. В связи с этим 
необходимо внести изменения в ст. 51 
УПК РФ.

5. Предлагается ограничить право 
следователя отказывать в удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, оставив 
данное полномочие только за прокурором. 
Следователь должен лишь выражать свое 
согласие или несогласие с ходатайством 
подозреваемого или обвиняемого о заклю-
чении соглашения о сотрудничестве.

6. Предлагается распространить воз-
можность заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве на уголовные 
дела, расследуемые в форме дознания. 

7. Следователь должен разъяснять 
подозреваемому (обвиняемому) его права 
ходатайствовать о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. В стать-
ях о правах подозреваемого и обвиняемо-
го должно быть указано соответствующее 
право.

8. Положения статьи 40.1 УПК РФ 
не лишают подозреваемого (обвиняемого) 
права на обжалование действий (бездейс-
твия) властных участников уголовного 
судопроизводства. Тем не менее суд не 
вправе принудить стороны к заключению 
такого соглашения, т.к. оно по своей пра-
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вовой природе носит диспозитивный ха-
рактер.

9. Необходимо распространить воз-
можность заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве на случаи, когда 
лицо, привлекаемое к уголовной ответс-
твенности по одному преступлению, жела-
ет сотрудничать с правоохранительными 
органами, предоставляя информацию по 
другим известным ему преступлениям.

10. В досудебном соглашении о со-
трудничестве не могут быть указаны обя-
зательства прокурора о снижении размера 
наказания, поскольку это входит в компе-
тенцию суда.

11. При изменении или дополнении 

обвинения не требуется заключать с обви-
няемым повторное досудебное соглашение 
о сотрудничестве.

12. Подозреваемый (обвиняемый), 
заключивший досудебное соглашение о 
сотрудничестве, уголовное дело в отноше-
нии которого выделено в отдельное про-
изводство, по основному уголовному делу 
будет выступать в качестве свидетеля. При 
этом у него остается право не свидетельс-
твовать против себя.

13. Необходимо соблюдать права 
потерпевшего при реализации норм о до-
судебном соглашении о сотрудничестве и 
учитывать его мнение по аналогии с пра-
вилами главы 40 УПК РФ.

Раздел 9. Обзоры, рецензии, критика
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1. Methodology, theory and history of state and law regulation

Apreleva V.A. Sacral аspects of the law in the context of tradition of the right.
The article devoted to consideration of sacral aspects of the law deals with divine and 

ethical theories of the right which are going back to ancient epochs of history.
Keywords:  sacral law, custom, rule, justice, legality, law and order.

Gusak V.A. Problems of political culture forming of the Soviet militiamen during the 
Great Patriotic War (1941–1945).

During the Great Patriotic War the effective fulfillment of functions by the Soviet militia 
depended on the level of professionalism, discipline, patriotism and the mobilization of personal 
resources of militiamen. The article contains the historical and legal analysis of the main levels 
of the political culture development of the Soviet militiamen in the wartime.

Keywords: the Soviet militia, political culture, patriotism, educational functions, 
personnel policy.

2. The problems of state and municipal construction

Makeev A.V., Makeeva N.V. Protection of the rights and providing safety for the 
participants of criminal legal proceedings in the decisions of the European court on human 
rights.

The article considers the influence of the decisions of the European Court on criminal 
procedural legislation of Russia. Brief analysis of the norms of criminal procedural legislation of 
the Russian Federation concerning the questions of personal safety protection of the participants 
of criminal legal proceedings is given.

Keywords: the European Convention, the European Court, decisions of the European 
Court, safety of the participants of criminal legal proceedings.

Kalyuzhny Yu.N., Prokazin D.L. The basic directions of improving of drivers’ training 
of vehicles as a condition of ensuring road traffic safety in Russia.

The article touches upon the issues of granting an authority to drive a vehicle. The 
authors give a brief analysis of legal acts regulating the procedure of the drivers’ training. 
Some problematic issues of such training are analyzed and recommendations on improving the 
quality of the training are given.

Keywords: road traffic safety, drivers’ training, road traffic accident, driver’s license, 
road traffic accidents level.

3. Private law, regulation of contracts

Komissarova E.G. The influence of corruption offences on civil law relations.
Тhe author analyzes economic and social consequences of corruption, designates the role 

and the place of the norms of private law in formation of the model of anticorruption behaviour. 
The forms of influence of corruption offences on social and economic rights of citizens are 
investigated.

Keywords: рroperty relations, civil responsibility for corruption, state services, right to 
judicial protection, employer behaviour.
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Krutikova S.V. Informative-estimating activity of court on disputes on collecting of 
«grey» wages.

The аrticle is devoted to the problem of determining the size of «grey» wages during its 
collecting in a judicial order. The author analyzes the circumstances which should be got and 
estimated by court during consideration of such cases. 

Keywords: wages, ways of proving, labour contract, actual circumstances, labour 
offence.

4. Criminal legislation and Criminology

Pushkaryev V.G. Improving the content of corpus delicti of ecological crimes.
The questions of the content of corpus delicti of ecological crimes are considered in this 

article. The main defects of the legislation concerning this problem are investigated. The ways 
of improving their description in dispositions of chapter 26 of the Criminal code of the Russian 
Federation are offered.

Keywords: ecological crimes, corpus delicti of ecological crime, environment 
protection.

Gejn A.K. The mercenary purpose as a criminal indication of crimes in the Criminal code 
of the Russian Federation.

In the article the questions of the use of the mercenary purpose as a criminal indication of 
crimes in the Criminal code of the Russian Federation are considered. The analysis of concept 
of the mercenary purpose is given. The correlation of mercenary motives and the purposes for 
various groups of crimes are investigated. A number of changes in the Criminal code of the 
Russian Federation are offered.

Keywords: the mercenary purpose, criminal indication of a crime, embezzlement.

5. The improvement of the law enforcement agencies’ activity in crime detection and 
crime investigation

Davydov S.I. The role of situations during decision-making in crime detection activity.
The basis of decision-making in crime detection activity is the analysis, estimation and 

prognosis of the development of the crime detection situations. In this article an operative 
worker’s plan of actions proposing the dynamics of change of the crime detection situation is 
analysed.

Keywords: analysis, estimation, prognosis, crime detection situation, operative worker.

Pavlichenko N.V. «Secrecy» and «legalization of information» in crime detection 
activity: content and correlation.

The article deals with the content and definitions of such terms as «secrecy» and 
«legalization of information» used in crime detection activity. The author considers the 
correlation of these two categories and the persons having no access to the information of 
limited distribution.

Keywords: secrecy, crime detection activity, legalization of information, cooperative 
person, state secret. 

Florya D.F. Means of detection of the organized counteracting to the investigation.
The author analyzes the specific details of the investigation counteracting made by the 

organized criminal groups, reveals the indicators of such counteracting and measures of its 
neutralization.

Keywords: сounteracting, еvidence, neutralization.
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6. Procedural law, jurisdiction, procedures

Kornakova S.V. The problem of establishing the truth in the criminal proceedings in 
Russia in relation of the adversarial principle in the criminal procedure.

The article considers the problem of truth in criminal proceedings, describes its essence 
and nature in the process of proving in the criminal action. The author comes to the conclusion 
that the requirement to find the truth in the criminal procedure must relate to the establishing of 
circumstances in the criminal act. As a result it is necessary to have statutory fixed requirement 
of full, complete and objective research of the circumstances of the criminal action.

Keywords: the truth, the requirement of fullness, completeness and objectivity in research, 
the legal truth, justice of sentence.

Klepov M.N. About the matter on the legal framework of the right to be given an assistance 
of an interpreter to a person who doesn’t know or knows insufficiently the language of the 
criminal procedure, in a view of the comparative analysis of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation and the Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo related positions.

In the article the author analyzes some aspects of the legal framework of the right of a 
person who doesn’t know or knows insufficiently the language of the criminal procedure to be 
given assistance of an interpreter due to the comparative analysis of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation and the Provisional Criminal Procedure Code of Kosovo related 
positions defining this right. The recommendations on the amendments to the current Russian 
criminal procedural legislature based on the results of such comparative analysis are given.

Keywords: Criminal Procedure Code of the Russian Federation, Provisional Criminal 
Procedure Code of Kosovo, аrrest, suspect, suspected person, interpreter, right to be given 
assistance of an interpreter.

Lugovik V.F. The authorities of the court concerning informing the persons about 
detective activities conducted in relation of them.

A great number of normative legal acts regulating the questions concerning informing the 
persons about detective activities conducted in relation of them don’t meet the needs of practice 
nowadays. In this article the author touches upon the authorities of the court (the judge) to 
present the proper information to the persons concerned.

Keywords: detective activities, normative legal acts, court, information, formalism.

7. The problems of legal science and law enforcement practice: young researchers’ 
view

Yaroslavtsev S.F. Problems of legal regulation of public relations in sphere of recycling 
of a waste of motor industry.

In article problems of recycling of the vehicles which have left operation and their parts 
are mentioned, necessity of effective legal regulation of public relations arising in this sphere is 
proved. The statistical data, the analysis of a current condition of the designated problem in the 
Russian Federation, experience of the decision of similar problems in some developed foreign 
countries are thus cited.

Keywords: ecology, car transportation, environment, legal regulation, law, motor 
industry, recycling.

Sypachev A.Ju. The stages of coming into being of overt assistance by the population to 
the law enforcement agencies in Russia.

Centuries-old experience of crime detection activity proves that it’s impossible to fight 
crime efficiently without the active participation of citizens rendering assistance to the state 
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authorities on the overt basis. This article contains the historical and legal analysis of coming 
into being and development of the institution of overt assistance in Russia.

Keywords: detection, population, assistance, voluntary, crime detection activity.

8. The staff training for law enforcement agencies and scientific life of higher 
education

Kamornikov A.N. Some aspects of the law regulation of relations connected with training, 
retraining and advanced training of foreign citizens in the higher educational institutions of the 
Russian Interior.

In the article the forms of international and foreign economical activity of the higher 
educational institutions of the Russian Interior are analyzed. The author draws our attention to 
the essential conditions of the contract connected with the pay educational services, given to 
the foreign citizens by the higher educational institutions of the Russian Interior. The rights of 
the foreign citizens who study at the higher educational institutions of the Russian Interior are 
described in the article as well.

Keywords: foreign trade activities, international activity, contract, training, formation.

9. Surveys, reviews, criticism

Мinulin R.M., Miltova E.V. Review and resolution of the round-table “Conciliations in 
the Russian criminal procedure”, conducted among the institutions of higher education on the 
17th of February, 2010.

The necessity of the analysis and discussion of complicated questions arising during the 
application of the conciliations in the Russian criminal procedure is determined by different 
understanding of the rules regulating them both in theory and law enforcement practice. Within 
the framework of the round-table the problems of applying the pre-trial agreement of cooperation 
were discussed and the ways of their solution were worked out. The joint looking-for the most 
optimal ways of getting over the difficulties and contradictions arising during law enforcement 
process allowed to formulate some recommendations appealing to legislative, law-enforcement 
and scientific activity in the sphere of the application of the conciliations and the pre-trial 
agreement of cooperation in particular.

Keywords: Conciliations, pre-trial agreement of cooperation, bargain, compromise, 
assistance, suspect, accused
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