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

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ фУНКЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННыХ ОСНОВ

Д.В. Пожарский
(докторант кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, г. Москва;
dimapozharskiy@yandex.ru)

Автор рассматривает становление и развитие конституционных основ охранительной 
функции Советского государства. В статье прослеживаются закономерности изменения объ-
ема, содержания и структуры охранительной функции.

Ключевые слова: Советское государство, функция государства, охранительная функ-
ция, охрана общественных отношений, имманентная функция.

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

Положение о наличии теснейшей, 
органической связи между государством и 
правом в современной юридической науке 
приобрело характер аксиомы. Данная связь 
характеризуется множественностью форм 
проявления, главными из которых следует 
считать закрепление в праве (прежде все-
го в Конституции) структуры государства, 
связей между ее элементами, а также основ 
его функционирования [1, с. 67].

Выступая имманентными, сущност-
ными (а не побочными) видами государс-
твенной деятельности, средством реали-
зации национальных интересов, целей и 
задач, функции государства указывают на 
сферу, в которой государство осуществляет 
свою деятельность, объект государствен-
ного воздействия, характер и содержание 
деятельности государства. В связи с этим 
функции государства, их система пред-
ставляют собой особый предмет правового 
регулирования, прежде всего конституци-
онного.

Нормативный правовой акт, обладаю-
щий высшей юридической силой, должен 
содержать положения о главных функциях 
государства, поскольку структура конститу-
ции, «накладываясь» на государство, интег-
рирует его как особую систему, по отноше-
нию к которой функции выполняют особую 
«цементирующую» роль [2, с. 11; 3, с. 118].

В данном контексте опыт социалисти-
ческого строительства, в том числе закреп-

ления конституционных основ функциони-
рования государства, представляет особый 
интерес. Почему? Дело в том, что опыт со-
циалистического развития, имеющий все-
мирно-историческое значение, до сих пор 
остается незаслуженно малоизученным [4, 
с. 558]. Складывается впечатление, что за 
рубежом историческими успехами и ошиб-
ками социализма интересуются с большей 
энергией.

«Очень бы хотелось поколебать скеп-
тицизм молодых, – пишет В.В. Лазарев, – 
сомневающихся в достижениях на попри-
ще юридической науки в советское время. 
Удивительное дело – в литературе, в кино, 
в других областях творческой деятельнос-
ти именно в годы советской власти дости-
гались общепризнанные мировые резуль-
таты. В постперестроечное время свободы, 
по признанию многих специалистов, их 
нет…» [5, с. 8].

Не имея возможности рассмотреть ос-
новы и особенности конституционно-право-
вого регулирования всех функций Советско-
го государства, сосредоточим внимание на 
охранительной функции, осуществляемой 
государством на каждом этапе развития.

Первыми правовыми актами, закреп-
лявшими основы охранительной функции 
Советского государства, были декреты. В 
силу первостепенности и важности регу-
лируемых отношений многие из них имели 
конституционное значение.
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Декрет об армейских революцион-
ных комитетах от 26 октября 1917 г. воз-
лагал ответственность за сохранение рево-
люционного порядка и твердости фронта 
на временные революционные комитеты, 
которые предлагалось создать во всех ар-
миях [6]. Декрет о земле от 27 октября 
1917 г. содержал положение, обязывавшее 
Уездные Советы Крестьянских Депута-
тов принимать меры для «…строжайшей 
революционной охраны (выделено нами. 
– Д. П.) всего переходящего к народу хо-
зяйства…» [7].

Технико-юридической особенностью 
вышеуказанных документов являлись чет-
кость и недвусмысленность закрепления 
основ охранительной функции Советского 
государства. В иных декретах также содер-
жались положения, составлявшие основы 
осуществления охранительной функции. 
Однако, анализируя их, трудно обойтись 
без приемов юридической герменевтики. 

К числу таких документов следу-
ет отнести Декрет о печати от 28 октября 
1917 г., восстановивший институт цензуры 
и содержавший мотивировочную основу 
такого политического решения. «Всякий 
знает, – гласил документ, – что буржуазная 
пресса есть одно из могущественнейших 
оружий буржуазии. Особенно в критичес-
кий момент, когда новая власть, власть ра-
бочих и крестьян, только упрочивается, не-
возможно было целиком оставить это ору-
жие в руках врага, в то время, как оно не 
менее опасно в такие минуты, чем бомбы 
и пулеметы. Вот почему и были приняты 
временные и экстренные меры пресечения 
потока грязи и клеветы, в которых охотно 
потопила бы молодую победу народа жел-
тая и зеленая пресса» [8].

В данном случае есть основания для 
утверждения о том, что Декрет имел ох-
ранительную направленность и выступал 
основой соответствующей деятельности 
Советского государства по защите идеоло-
гических основ «новой социалистической 
власти».

В первой советской Конституции 
– Конституции РСФСР, принятой V Все-
российским съездом Советов 10 июля 
1918 г. [9], также содержались положения, 

закреплявшие основы охранительной фун-
кции Советского государства. К их числу 
следует отнести положение, устанавлива-
ющее обязанность граждан защищать Оте-
чество, в целях всемерной охраны револю-
ционных завоеваний.

Анализируя и обобщая первый опыт 
конституционного регулирования охра-
нительной деятельности Советского го-
сударства, необходимо отметить, что она 
была ориентирована главным образом на 
защиту неокрепшей и неустойчивой со-
циалистической власти и ее завоеваний 
от военной и идеологической агрессии со 
стороны капиталистических стран. Внутри 
страны содержанием охранительной фун-
кции выступала борьба с проявлениями 
классовой вражды (подавление мятежей, 
ликвидация банд и шаек и т.п.), подрывав-
шими и ослаблявшими социалистический 
общественный порядок [4, с. 89-90], а так-
же охрана социалистической собственнос-
ти [10, с. 7].

Кроме того, по мнению П.С. Ромаш-
кина, «охрана прав и законных интересов 
граждан всегда, с первых же дней сущест-
вования советской власти, являлась одной 
из важнейших сторон деятельности Совет-
ского государства» [11, с. 9]. 

На первоначальном этапе (фазе) со-
циалистического развития  охранительная 
функция, носившая преимущественно вне-
шний характер, внутри страны выступала 
неотъемлемым компонентом более важной 
и первостепенной функции – подавления 
сопротивления свергнутых классов.

Охранительная функция, выполняв-
шаяся в условиях крайне агрессивной вне-
шней среды и противоречивой внутренней 
обстановки, обеспечившая решение слож-
нейших задач, сыграла судьбоносную роль 
в становлении Советского государства, ук-
репив его целостность и дальнейшее пос-
тупательное развитие.

В Основном Законе (Конституции) 
Союза Советских Социалистических Рес-
публик, утвержденном на II Съезде Сове-
тов СССР 31 января 1924 г. [12], конститу-
ционные основы реализации охранитель-
ной функции получили определенное раз-
витие. Компонентом первой общесоюзной 
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Конституции являлась Декларация об об-
разовании СССР. В одном из ее положений 
констатировались неустойчивость между-
народного положения и опасность новых 
нападений, что, в свою очередь, подчерки-
вало важность охраны социализма от капи-
талистической экспансии путем создания 
«единого фронта советских республик».

Новеллой следует признать положе-
ние, относящее к предметам общесоюзно-
го ведения установление общих мер в об-
ласти охраны народного здравия. Консти-
туционное признание «народного здравия» 
объектом государственной охраны свиде-
тельствовало о возрастании созидательно-
го потенциала Советского государства, об 
увеличении объема и усложнении струк-
туры охранительной функции. В систе-
ме объектов охранительной деятельности 
впервые появляются общественные отно-
шения, напрямую не связанные с традици-
онно охранявшимися политико-правовыми 
ценностями (революционные завоевания, 
правопорядок, общественный строй, соци-
алистическая собственность и др.). Данная 
особенность в дальнейшем приобрела ха-
рактер устойчивой тенденции.

Борьба Советского государства за ут-
верждение основ социализма во всех сфе-
рах жизнедеятельности, увенчавшаяся ус-
пехом, привела к необходимости принятия 
нового Основного Закона.

Конституция (Основной Закон) СССР, 
утвержденная Постановлением Чрезвычай-
ного VIII Съезда Советов СССР от 5 дека-
бря 1936 г. [13], наряду с традиционными, 
содержала принципиально новые положе-
ния, выступавшие правовой основой реа-
лизации охранительной функции.

Государство впервые возложило на 
себя обязанность по охране права личной 
собственности граждан (ст. 10). Нахожде-
ние указанной статьи в главе, закрепляв-
шей основы общественного устройства, 
придавало соответствующей деятельности 
особый характер, выделяя ее в содержании 
и структуре охранительной функции.

В тексте Основного Закона (ст. 68) со-
держалось положение, включавшее в ком-
петенцию Совета Министров СССР при-
нятие мер по охране прав граждан. Анало-

гичное положение, адресованное Советам 
депутатов трудящихся и подчиненным им 
органам управления, содержалось в ст. 97.

Государство впервые принимает на 
себя обязательство по охране интересов 
матери и ребенка. Конституционное за-
крепление новых социальных ценностей в 
качестве объектов государственной охраны 
свидетельствовало об увеличении социаль-
ного «радиуса» охранительной функции.

Необходимо отметить, что в процес-
се принятия Конституции СССР 1936 г. 
впервые в мире был использован опыт все-
народного обсуждения. «Во всенародном 
обсуждении проекта Конституции, – от-
мечают Ю.С. Кукушкин и О.И. Чистяков, 
– приняло участие 55 % взрослого населе-
ния страны. В общей сложности поступи-
ло около 2 миллионов различных допол-
нений и поправок. Таким образом, проект 
Конституции явился итогом всенародного 
творчества» [14, с. 95]. Это обстоятельс-
тво выступало дополнительной формой 
легитимации Советского государства и его 
функций.

Непрерывное развитие, в том числе 
восстановление хозяйства, разрушенного 
самой жестокой войной в отечественной 
истории, к концу 60-х гг. прошлого столе-
тия вывело советское общество на новые 
рубежи. Государство стало общенародным, 
а общество – развитым социалистичес-
ким.

Фундаментальные базисные изме-
нения обусловили соответствующие из-
менения в политико-правовой надстройке 
[14, с. 126]. Конституция (Основной Закон) 
СССР, принятая 7 октября 1977 г. на вне-
очередной седьмой сессии Верховного Со-
вета СССР девятого созыва, закономерно 
закрепила успехи социалистического раз-
вития, одновременно поставив целый ряд 
целей и задач на перспективу.

Необходимость дальнейшего посту-
пательного движения к коммунистическо-
му идеалу Советского государства и обще-
ства закономерно требовала не только сози-
дательных усилий, но также комплексной 
и неусыпной охранительной деятельности, 
направленной на сохранение социалисти-
ческих завоеваний во всем многообразии 
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их проявления. Следует отметить, что пра-
вовые основы охранительной функции Со-
ветского государства по мере развития пра-
вовой системы общества приобретали все 
более выраженный системный характер. 
Увеличение объема охранительной функ-
ции, усложнение ее структуры выступало 
прямым следствием созидательных успе-
хов Советского государства и общества.

Конституция СССР 1977 г. впервые 
и непосредственно закрепила охранитель-
ную функцию Советского государства в 
качестве имманентной, сущностной, про-
возгласив его орудием защиты револю-
ционных завоеваний. Данное положение 
преамбулы определяло охранительную 
функцию в целом, точнее, ее место и роль 
в социалистическом развитии.  

В Конституции содержались и иные 
положения, закрепляющие целевую со-
ставляющую, структуру и содержание рас-
сматриваемой функции. Анализ Основно-
го Закона позволяет выделить следующие 
относительно обособленные виды охра-
нительной деятельности Советского госу-
дарства:

1) охрана правопорядка, интересов 
общества, прав и свобод граждан (ст. 4); 

2) охрана собственности: социалис-
тической (ст. 10), личной (ст. 13);

3) охрана земли, недр, водных ресур-
сов, растительного и животного мира, со-
хранение в чистоте воздуха и воды (ст. 18);

4) охрана духовных ценностей 
(ст. 27);

5) охрана труда (ст.ст. 21, 35);
6) охрана здоровья (ст. 42);
7) защита семьи (ст. 53).
В числе объектов государственной ох-

раны особо следует отметить такую соци-
ально-экономическую ценность, как труд. 
По мере социалистического развития труд 
приобрел особую важность. «Воспитание 
коммунистического отношения к труду» 
составляло компонент культурно-воспита-
тельной функции Советского государства, 
начиная с первой фазы – диктатуры про-
летариата [15, с. 6]. Конституция СССР 
1977 г. признала труд «источником роста 
общественного богатства, благосостояния 
народа и каждого советского человека». 

Кроме того, социальное положение чело-
века, в соответствии с Конституцией СССР, 
определялось общественно полезным тру-
дом и его результатами. Если учесть, что 
положение человека в обществе включает в 
себя его правовой статус, то нетрудно сде-
лать вывод о том, что правовое положение 
личности в СССР во многом определялось 
трудом и его результатами. По большому 
счету, человек зарабатывал свои права и 
свободы. Это утверждение «размывает» 
тезис об иждивенческом типе ментальнос-
ти и правосознания советских людей.

Конституция СССР 1977 г. впервые 
увеличила круг субъектов охранительной 
деятельности, обязав граждан защищать 
Отечество (ст. 31), беречь и укреплять собс-
твенность, бережно относиться к народно-
му добру (ст. 61), оберегать интересы го-
сударства (ст. 62), всемерно содействовать 
охране общественного порядка (ст. 65), 
беречь природу и охранять ее богатства 
(ст. 67), заботиться о сохранении культур-
ных ценностей (ст. 68). Таким образом, 
граждане были непосредственно вовлече-
ны в процесс управления государством, 
в том числе в реализацию охранительной 
деятельности. Следует признать, что та-
кая форма взаимодействия была логич-
ным воплощением задачи по привлечению 
трудящихся к управлению государством и 
способствовала постепенному переходу к 
коммунистическому самоуправлению.

Подводя итоги, отметим, что охрани-
тельная функция осуществлялась Советс-
ким государством на всех этапах, или, как 
было принято говорить и писать, – фазах 
социалистического строительства. Ее мес-
то и роль в системе функций государства 
во многом предопределялись социальным 
назначением Советского государства. Ох-
ранительная функция выступала имманен-
тной, поскольку представляла собой такой 
вид деятельности, потребность в которой 
порождала необходимость самого социа-
листического государства. Ее объем, струк-
тура и содержание изменялись прямо про-
порционально социалистическим достиже-
ниям (социально-экономическим, культур-
но-духовным, политическим и правовым). 
Становление и развитие конституционных 
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основ реализации охранительной функции 
также подчинялось исторической логике и 
общим закономерностям развития Совет-
ского государства. Находясь в теснейшей 
и органической связи с созидательной 
деятельностью, охранительная функция 
обеспечила Советскому государству и со-
циалистическому опыту особое место в 
истории.
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В научной статье анализируются правовые особенности и проблемы, связанные с пред-
ставлением государственными и муниципальными чиновниками сведений о доходах и принадле-
жащем им имуществе. На основе исследования нормативных актов различного уровня, юриди-
ческой практики и мнений ведущих ученых в области административного права предлагается 
авторское решение имеющихся проблем в данной сфере.

Ключевые слова: декларация о доходах, руководящий состав, государственная и муни-
ципальная служба, коррупция, должностные обязанности, правомерное поведение, ограничения 
и запреты.

Одной из базовых антикоррупцион-
ных обязанностей, предусмотренных ст. 8 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», стала обязанность государственных 
и муниципальных служащих представлять 
сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 

Сама по себе эта обязанность отнюдь 
не является новой. Еще Федеральный закон 
от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах 
государственной службы Российской Феде-
рации» (утратил силу) в статье 12 предус-
матривал, что гражданин при поступлении 
на государственную службу, а также госу-
дарственный служащий в соответствии с 
федеральным законом ежегодно обязаны 
представлять в органы государственной 
налоговой службы сведения о полученных 
ими доходах и имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, являющихся 
объектами налогообложения. Аналогичная 
норма была предусмотрена и Федеральным 
законом от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об ос-
новах муниципальной службы в Российс-
кой Федерации» (утратил силу).

Принятый в 2004 году Федеральный 
закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» [1] в ка-
честве одной из основных обязанностей 
гражданского служащего предусмотрел 
представление им сведений о себе и чле-
нах своей семьи, а также сведений о полу-
ченных им доходах и принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, явля-
ющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера 
(п. 9 ст. 15). Впоследствии подобная обя-
занность была закреплена и Федеральным 
законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации» (п. 8 ст. 12) [2].

Как отмечается в специальной лите-
ратуре, «главное предназначение институ-
та представления лицами, поступающими 
на государственную службу, и лицами, 
состоящими на государственной службе, 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера со-
стоит в установлении государственного 
контроля за доходами указанных лиц в це-
лях предупреждения коррупции. Известно, 
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что многие чиновники воспринимают го-
сударственную службу как разновидность 
бизнеса и получают регулярный неправо-
мерный доход, извлекая прибыль из своего 
должностного положения, из имеющихся 
у них властных, контрольных, админист-
ративных и иных полномочий. Подобного 
рода рента как раз и составляет основу и 
саму суть коррупции как особо опасного 
для государства и общества противоправ-
ного поведения лиц, облеченных властью» 
[3, c. 36].

Федеральный закон «О противодейс-
твии коррупции» внес в эту сферу следую-
щие новеллы:

– установил обязанность представле-
ния сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не 
только самого служащего, но и его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

– распространил эту обязанность на 
все виды государственной службы;

– определил, что указанная обязан-
ность возникает не у всех государственных 
и муниципальных служащих, а только у за-
мещающих должности, входящие в специ-
альный перечень [4, c. 76].

Распространение обязанности пред-
ставления сведений о доходах на членов 
семьи государственного служащего потре-
бовало внесения соответствующих измене-
ний в законодательство, в частности в Феде-
ральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

Однако аналогичные изменения в Фе-
деральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» внесены не были. В результа-
те параллельно с требованием, установлен-
ным Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», на муниципальном 
уровне действует старое требование о пред-
ставлении сведений о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра всеми муниципальными служащими [5, 
c. 5].

Одним из наиболее сложных вопро-
сов рассматриваемого механизма в насто-
ящее время является вопрос о том, какие 
конкретно государственные и муници-

пальные служащие должны представлять 
сведения о своих доходах. Система пред-
ставления сведений о доходах, требующая 
представления таких сведений от всех слу-
жащих без исключения, которая предус-
матривалась законодательством о служеб-
ной деятельности ранее, не учитывала, что 
значительное количество государственных 
и муниципальных служащих (прежде все-
го младшего звена) не обладает возмож-
ностями совершать коррупционные дейс-
твия, в которых были бы заинтересованы 
третьи лица, следовательно, контроль за их 
доходами не имеет особого практического 
значения, но загружает дополнительной 
работой тысячи людей. Поэтому отказ от 
подобной «уравниловки», произведенный 
действующим антикоррупционным зако-
нодательством, следует признать вполне 
обоснованным. В то же время определе-
ние конкретных должностей, по которым 
замещающие их служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, должно осно-
вываться на тех самых вышеупомянутых 
коррупционных рисках. 

Конкретный перечень должностей 
федеральной государственной службы, 
при замещении которых у гражданина воз-
никает обязанность представлять сведения 
о доходах, был определен Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. № 557 [6], а порядок представления 
указанных сведений – Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 559 [7]. Кроме того, указами Президен-
та Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
№ 558 [8] и 560 [9] обязанность представ-
ления сведений о доходах была также рас-
пространена на некоторых лиц, замещаю-
щих государственные должности и долж-
ности в государственных корпорациях, 
фондах и иных организациях. 

Что касается перечня должностей 
федеральной государственной службы, ис-
полнение обязанностей по которым связа-
но с необходимостью представления све-
дений о доходах, то здесь обращает на себя 
внимание тот факт, что при его составле-
нии было использовано одновременно 
два подхода. С одной стороны, в перечень 
вошли точно определенные должности 
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(например, все должности, относящиеся 
к высшей группе; должности руководите-
лей и заместителей руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, ряд точно обозна-
ченных должностей правоохранительной и 
военной службы; и др.). С другой стороны, 
помимо точно определенных должностей, 
в перечне указывается и на «другие долж-
ности федеральной государственной служ-
бы,  замещение которых связано с корруп-
ционными рисками», а именно: должности 
федеральной государственной гражданс-
кой службы, военной службы и федераль-
ной государственной службы иных видов, 
исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает:

– осуществление постоянно, временно 
или в соответствии со специальными пол-
номочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных фун-
кций;

– предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям;

– осуществление контрольных и над-
зорных мероприятий;

– подготовку и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ресур-
са (квоты, частоты, участки недр и др.); 

– управление государственным иму-
ществом;

– осуществление государственных 
закупок либо выдачу лицензий и разреше-
ний;

– хранение и распределение матери-
ально-технических ресурсов (раздел III пе-
речня).

Из вышеуказанных групп должнос-
тей обращает на себя внимание первая. 
Несложно заметить, что государственные 
и муниципальные служащие, замещаю-
щие должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает 
осуществление постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полно-
мочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных 
или административно-хозяйственных фун-

кций, относятся к категории так называе-
мых «должностных лиц» и являются спе-
циальными субъектами административной 
(ст. 2.4 КоАП РФ [10]) и уголовной ответс-
твенности (ст. 285 УК РФ [11]).

Действительно, в соответствии с при-
мечанием 1 к ст. 285 УК РФ «должностны-
ми лицами в статьях настоящей главы при-
знаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распоря-
дительные, административно-хозяйствен-
ные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации». 
Данная формулировка отчасти воспроиз-
водит ту, что содержалась в примечании 
к ст. 170 УК РСФСР 1960 г., однако в ра-
нее действовавшем уголовном законе речь 
шла о постоянном либо временном занятии 
должности, связанной с выполнением орга-
низационно-распорядительных или адми-
нистративно-хозяйственных обязанностей, 
по специальному же полномочию назван-
ные обязанности, а также функции пред-
ставителя власти осуществлялись согласно 
господствующей в теории позиции без за-
нятия должности и состояли в выполнении 
надлежаще оформленных разовых поруче-
ний должностного характера либо выпол-
нении на основе специального правового 
акта (приказа, трудового соглашения, дове-
ренности) [12, с. 41-42].

В целом схожий подход был избран 
законодателем и при определении долж-
ностного лица как субъекта администра-
тивной ответственности. В соответствии с 
примечанием к ст. 2.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях под должностным лицом сле-
дует понимать лицо, постоянно, времен-
но или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное 
в установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении 
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лиц, не находящихся в служебной зависи-
мости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формиро-
ваниях Российской Федерации. 

Общим в приведенных определениях 
является то, что должностным лицом при-
знается лицо:

1) осуществляющее функции предста-
вителя власти;

2) выполняющее организационно-рас-
порядительные функции;

3) выполняющее административно-
хозяйственные функции.

При этом, по сути, в основу определе-
ния понятия должностного лица положены 
не три, а два критерия: первый – обладание 
полномочиями распорядительного харак-
тера; второй – обладание полномочиями 
административно-хозяйственного характе-
ра, поскольку представители власти обла-
дают распорядительными полномочиями 
внешневластного характера [13, c. 78]. 

Таким образом, исходя из действу-
ющего административного и уголовного 
законодательства, должностными лицами 
являются отнюдь не все служащие, а лишь 
лица, осуществляющие организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции. Все они, исходя 
из Указа Президента РФ от 18 мая 2009 г. 
№ 557, должны в настоящее время подавать 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей. Это выглядит вполне 
логичным и обоснованным, так как лица, 
обладающие организационно-распоряди-
тельными или административно-хозяйс-
твенными полномочиями (необходимыми 
для того, чтобы осуществлять соответству-
ющие функции), имеют возможность при-
нимать управленческие решения, связан-

ные с воздействием либо на других людей, 
либо на материальные объекты. 

Такой вывод можно сделать путем 
анализа постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 
«О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе» [14]. 
В данном постановлении устанавливает-
ся, что «к представителям власти следует 
относить лиц, осуществляющих законода-
тельную, исполнительную или судебную 
власть, а также работников государствен-
ных, надзорных или контролирующих ор-
ганов, наделенных в установленном зако-
ном порядке распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящих-
ся от них в служебной зависимости, либо 
правом принимать решения, обязательные 
для исполнения гражданами, а также орга-
низациями независимо от их ведомствен-
ной подчиненности». 

Определения организационно-распо-
рядительных и административно-хозяйс-
твенных функций Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации не дал, однако ука-
зал, что организационно-распорядительные 
функции включают в себя, например, руко-
водство коллективом, расстановку и под-
бор кадров, организацию труда или службы 
подчиненных, поддержание дисциплины, 
применение мер поощрения и наложение 
дисциплинарных взысканий, а к админис-
тративно-хозяйственным функциям могут 
быть, в частности, отнесены полномочия 
по управлению и распоряжению имущес-
твом и денежными средствами, находящи-
мися на балансе и банковских счетах орга-
низаций и учреждений, воинских частей и 
подразделений, а также совершение иных 
действий: принятие решений о начислении 
заработной платы, премий, осуществление 
контроля за движением материальных цен-
ностей, определение порядка их хранения 
и т.п. 

Фактически из этого можно сделать 
вывод о том, что распорядительными пол-
номочиями являются полномочия по уп-
равлению (даче властных указаний) людь-
ми или организациями, а под администра-
тивно-хозяйственными – по управлению 
материальными объектами.
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Хотя вышеприведенные разъяснения 
даны применительно к уголовной ответс-
твенности должностных лиц, как справед-
ливо указывают Г.В. Матвиенко и С.Е. Чан-
нов, они вполне применимы для определе-
ния признаков должностных лиц вообще 
[15, с. 79-81]. 

Однако в связи с этим непонятна не-
обходимость выделения в Перечне, утверж-
денном Указом Президента РФ от 18 мая 
2009 г. № 557, всех остальных групп долж-
ностей, поскольку они полностью погло-
щаются первой группой. Исполнение таких 
функций, как осуществление контрольных 
и надзорных мероприятий, обязательно 
связано с наличием организационно-рас-
порядительных полномочий; управление 
государственным имуществом, осущест-
вление государственных закупок либо вы-
дача лицензий и разрешений, хранение и 
распределение материально-технических 
ресурсов – административно-хозяйствен-
ных, а подготовка и принятие решений о 
распределении бюджетных ассигнований, 
субсидий, межбюджетных трансфертов, а 
также распределение ограниченного ре-
сурса и предоставление государственных 
услуг гражданам и организациям – и тех и 
других. 

Возникает вопрос: зачем в Перечне 
выделены указанные группы «коррупцио-
генных» должностей, если все они, собс-
твенно, должны быть отнесены к должнос-
тям, замещение которых должно влечь воз-
никновение обязанности подавать сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в силу того, что замещающие 
их служащие становятся должностными 
лицами и, следовательно, подпадают под 
первую группу? В принципе логичным 
ответом здесь может быть тот, что в отме-
ченном указе Президента РФ предпринята 
объективная попытка детализировать пере-
чень должностей, исполнение обязаннос-
тей по которым связано с коррупционным 
риском, для того, чтобы упростить зада-
чу построения уже конкретных перечней, 

принимаемых в каждом государственном 
органе�. 

В целом схожий подход к определе-
нию перечней анализируемых должностей 
можно наблюдать и в субъектах Российской 
Федерации. На уровне субъектов Российс-
кой Федерации, как правило, принимается 
документ общего характера, являющийся 
калькой с анализируемого нормативного 
акта. В данном документе также точно оп-
ределяются некоторые должности, заме-
щение которых связано с необходимостью 
подавать сведения о доходах и, помимо это-
го, абстрактно выделяются другие группы 
должностей, замещение которых связано 
с коррупционными рисками (аналогично 
использованным в названном выше указе 
президента критериям). В качестве приме-
ра здесь можно привести Постановление 
губернатора Саратовской области «Об ут-

�См., например: Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной гражданской 
службы в Министерстве финансов Российской Фе-
дерации, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства финансов Российской Фе-
дерации обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей: приказ Минфина РФ от 31.08.2009 № 97н (За-
регистрировано в Минюсте РФ 23.09.2009 № 14845) 
// Рос. газ. 2009. № 188; Об утверждении Порядка 
представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражда-
нами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы 
в Рослесхозе, и федеральными государственными 
гражданскими служащими Рослесхоза: приказ Рос-
лесхоза от 13.09.2010 № 341 (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 14.10.2010 № 18726) // Рос. газ. 2010. 
№ 240; Об утверждении Перечня должностей феде-
ральной государственной гражданской службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные гражданс-
кие служащие Минюста России обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей: приказ Минюста РФ 
от 24.08.2009 № 262 (ред. от 08.09.2010) (Зарегис-
трировано в Минюсте РФ 25.08.2009 № 14612) // 
Рос. газ. 2009. № 162; и др.
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верждении Перечня должностей государс-
твенной гражданской службы Саратовской 
области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государс-
твенные гражданские служащие области 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» [16]. На его основе отдельные го-
сударственные органы соответствующего 
субъекта Российской Федерации разраба-
тывают и утверждают свои, уже точные 
перечни. В настоящее время такой подход 
использован в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации [17, с. 24-27].

Иная ситуация имеет место в муни-
ципальных образованиях. В некоторых из 
них утверждается точный перечень долж-
ностей, при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о доходах, 
применительно ко всей системе муници-
пальной службы муниципального образо-
вания [18; 19]. В других перечни конкрет-
ных должностей определяются на уровне 
муниципального образования в целом, но 
применительно к каждому органу местно-
го самоуправления отдельно [20]. Наконец, 
в третьих используется тот же подход, что 
и на федеральном и региональном уровне: 
установление должностей, в отношении 
которых правило представления сведений 
о доходах действует безусловно, и опре-
деление критериев отнесения к таковым 
иных должностей [21; 22]. При этом в пос-
леднем случае некоторые муниципальные 
образования расширяют критерии отне-
сения должностей муниципальной служ-
бы к потенциально коррупционным, по 
сравнению с использованными в Перечне, 
утвержденном Указом Президента РФ от 
18 мая 2009 г. № 557. Так, например, в соот-
ветствии с Распоряжением администрации 
муниципального образования «Красноярс-
кий район» от 25 февраля 2010 г. № 110-р к 
должностям муниципальной службы в ад-
министрации МО «Красноярский район», 
при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные слу-

жащие администрации МО «Красноярский 
район» обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, отнесены, помимо прямо указанных 
в данном нормативном акте, и должности, 
исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает осуществление 
постоянно, временно или в соответствии 
со специальными полномочиями функций 
представителя власти либо организацион-
но-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций; предоставле-
ние муниципальных услуг гражданам и ор-
ганизациям; осуществление контрольных 
и координирующих мероприятий и т.д., в 
том числе и должности, связанные с осу-
ществлением приема граждан. 

Как представляется, все же подход, 
при котором точный перечень должнос-
тей, связанных с представлением сведений 
о доходах, определяется актами наиболее 
высокого уровня, является наиболее пра-
вильным. Характерно, что в Методике про-
ведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов [23] одним из 
коррупциогенных факторов названа чрез-
мерная свобода подзаконного нормотвор-
чества, то есть наличие бланкетных и от-
сылочных норм, приводящее к принятию 
подзаконных актов, вторгающихся в ком-
петенцию органа государственной власти 
или органа местного самоуправления, при-
нявшего первоначальный нормативный 
правовой акт. Действительно, чем больше 
неясных, оценочных категорий содержит 
акт более высокого уровня, тем большая 
свобода злоупотреблений возникает у лиц, 
принимающих нормативные и индивиду-
альные акты более низкого уровня во ис-
полнение его. 

Применительно к рассматриваемой 
ситуации указ Президента РФ должен со-
держать точный и исчерпывающий перечень 
должностей, замещение которых связано с 
возникновением обязанности представле-
ния сведений о доходах, для всей системы 



15Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (18) 2011

федеральной государственной службы, а 
не закреплять критерии, носящие во мно-
гих случаях оценочный характер и, во вся-
ком случае, требующие, по крайней мере, 
разъяснения. В результате, как показывает 
практика, различные федеральные органы 
власти по-разному подходят к формиро-
ванию конкретных перечней должностей 
на своем уровне. Естественно, при таком 
подходе может возникнуть почва для зло-
употреблений, осуществляемых путем вы-
ведения некоторых должностей государс-
твенной службы с высокой потенциальной 
коррупциогенностью из-под контроля. 

Рассматриваемый подход достаточно 
некритично подхватило большинство субъ-
ектов Российской Федерации и многие му-
ниципальные образования. Как следствие, 
по сути, антикоррупционные нормативные 
акты сами «страдают» высокой степенью 
коррупциогенности.

В результате в ряде регионов и муни-
ципальных образований обязанность пред-
ставления сведений о доходах возлагается 
только на высших государственных и му-
ниципальных служащих, но не затрагивает 
служащих среднего и нижнего звена, даже 
если они наделены организационно-распо-
рядительными или административно-хо-
зяйственными полномочиями. Так, напри-
мер, в городском округе Самара почти из 
ста муниципальных служащих городской 
Думы [24] сведения о доходах подают толь-
ко семь (!) человек: руководитель аппарата, 
заместитель руководителя аппарата, руко-
водители трех управлений, председатель 
Контрольно-счетной палаты и его замес-
титель. В соответствии с решением Совета 
депутатов МО г. Петровск Петровского му-
ниципального района Саратовской области 
«О предоставлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера» [25] из всех муниципаль-
ных служащих данного муниципального 
образования рассматриваемая обязанность 
возложена только на двоих: главу админис-
трации и его заместителя. Представляется, 
что подобные решения во многом «выхола-
щивают» смысл данного антикоррупцион-
ного механизма. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы:

– во-первых, в антикоррупционном 
законодательстве присутствует дифферен-
цированный подход к определению пере-
чня должностей федеральной государс-
твенной службы, исполнение обязаннос-
тей по которым связано с необходимостью 
представления сведений о доходах;

– во-вторых, должностными лицами, 
исходя из действующего административ-
ного и уголовного законодательства, яв-
ляются не все служащие, а лишь осущест-
вляющие организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции, то есть имеющие возможность 
принимать управленческие решения. При 
этом, несмотря на наличие определенно-
го законодательного дублирования групп 
должностных лиц, следует считать объек-
тивно оправданной попытку детализации 
перечня должностей, исполнение обязан-
ностей по которым связано с коррупцион-
ным риском;

– в-третьих, более оправданной пред-
ставляется практика установления точного 
перечня должностей, связанных с пред-
ставлением сведений о доходах актами бо-
лее высокого (федерального) уровня, так 
как одним из коррупционных факторов 
является чрезмерная свобода подзаконного 
(регионального и муниципального) уровня, 
характеризующаяся значительным наличи-
ем бланкетных и отсылочных норм.
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Статья посвящена исследованию общественных отношений, складывающихся в сфере 
реализации механизмов защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих 
российское гражданство. Анализируется традиционная классификация прав человека, приня-
тая в международных документах. Затрагивается проблема, касающаяся механизма возвраще-
ния российских граждан в Россию в случае отсутствия у них необходимых средств.

Ключевые слова: соотечественники, проживающие за рубежом, эвакуация российских 
граждан, Хартия прав человека, защита прав, резервный фонд помощи соотечественникам.

Общественные отношения, в кото-
рых участвуют российские граждане, про-
живающие за рубежом, весьма многооб-
разны и многие из них развиваются очень 
динамично. Наличие у человека прав игра-
ет важную роль, каждое из этих прав яв-
ляется необходимым, основным, ни одно 
из них не может быть заменено другим, а 
тем более подчинено другому. Представи-
тели государств – участников Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе в итоговом документе Венской встречи, 
состоявшейся в 1986 г., указали, что «все 
гражданские, политические, экономичес-
кие, социальные, культурные и другие пра-
ва и свободы имеют первостепенное значе-
ние и должны полностью осуществляться 
всеми надлежащими способами» [1, с. 20].

Для более предметного рассмотре-
ния прав соотечественников за рубежом 
предлагаем использовать традиционную 
классификацию прав человека, принятую 
в международных документах. Согласно 
Хартии прав человека все права человека 
подразделяются на гражданские (личные), 
политические, экономические, социальные 
и культурные.

Гражданские (личные) права и сво-
боды составляют первооснову правового 
статуса человека и гражданина. Большинс-
тво из них носят абсолютный характер, то 
есть являются не только неотъемлемыми, 
но и не подлежащими ограничению [2, 
с. 167]. Специфические особенности этих 
прав определяет профессор Е.И. Козлова 

[3, с. 198]. Согласно ее подходу личные 
права являются по своей сути правами че-
ловека и не связаны напрямую с наличием 
гражданства какого-либо государства, не 
вытекают из него. Эти права неотчуждае-
мы и принадлежат каждому от рождения. 
Личные права человека необходимы для 
охраны его жизни, свободы, достоинства 
как личности. Они связаны с его индиви-
дуальной, частной жизнью.

В соответствии с этим подходом в 
рамки гражданских (личных) прав попа-
дают: право на жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность, неприкосновенность 
частной жизни; право на тайну перепис-
ки, сообщений, телефонных и иных пере-
говоров; право на защиту чести и доброго 
имени; право на свободу передвижения, 
право свободно выезжать за пределы стра-
ны, право гражданина беспрепятственно 
возвращаться в страну своего гражданства; 
право на свободу совести; право свободно 
определять и указывать свою националь-
ную принадлежность, право на пользова-
ние родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения, 
творчества и ряд других.

Прежде всего в рамках личных прав 
следует говорить о праве на жизнь. Без 
провозглашения и реализации этого пра-
ва нет смысла вести речь обо всех других 
правах человека. Право на жизнь – неотъ-
емлемое право человека, охраняемое зако-
ном. Оно провозглашено и международно-
правовыми актами о правах человека [4, 
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ст. 3; 5, ст. 6; 6, ст. 2] и почти всеми кон-
ституциями стран мира как неотъемлемое 
право человека, охраняемое законом [7, 
с. 154, 294, 320]. Защита этого естествен-
ного права охватывает широкий комплекс 
активных действий всех государственных и 
общественных структур, каждого человека 
по созданию и поддержанию безопасной 
социальной и природной среды, условий 
жизни. К такого рода факторам относится 
политика Российского государства в отно-
шении своих граждан, оказавшихся в зару-
бежном государстве в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

За последние годы была создана до-
статочная правовая база и накоплен опыт 
по эвакуации российских граждан из Йе-
мена, Бурунди, Албании, Югославии, За-
ира, Турции, Афганистана, Конго, Ирака 
и других стран. Основная нагрузка в этом 
вопросе ложилась на МЧС России, одно-
временно был отлажен межведомственный 
механизм взаимодействия. Заключены со-
ответствующие двусторонние договоры с 
государствами ближнего и дальнего зару-
бежья, а также многостороннее Соглаше-
ние о взаимодействии государств – участ-
ников СНГ в случае эвакуации их граждан 
из третьих стран от 12 апреля 1996 г. [8], 
Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 1 октября 1998 г. опре-
делен порядок возвращения граждан, утра-
тивших свои документы, а также порядок 
оказания помощи российским гражданам 
по страховым случаям [9].

Однако до сих пор не урегулирован 
вопрос о механизме возвращения российс-
ких граждан в Россию в случае отсутствия 
у них необходимых средств. Финансовый 
механизм этого пока не отработан. Реше-
ние может быть найдено путем выдачи воз-
вратных ссуд из соответствующих резерв-
ных фондов помощи соотечественникам.

Следует иметь в виду, что чрезвы-
чайную ситуацию для деятельности за-
гранучреждений Российской Федерации и 
российских граждан, находящихся за рубе-
жом, образуют следующие обстоятельства, 
при условии, что создается угроза жизни 
и здоровью российских граждан: крайнее 
обострение международных отношений и 

возникновение непосредственной угрозы 
агрессии против Российской Федерации; 
агрессия против Российской Федерации; 
осуществление вооруженного нападения на 
страну пребывания; участие страны пребы-
вания в вооруженных конфликтах; ведение 
военных действий в странах, сопредельных 
со страной пребывания; крайнее обост-
рение внутриполитической обстановки в 
стране пребывания; экстремистские прояв-
ления, террористические акты в отношении 
загранучреждений и отдельных граждан 
Российской Федерации в стране пребыва-
ния; возникновение стихийных бедствий, 
эпидемий, крупных аварий и катастроф в 
стране пребывания или сопредельных стра-
нах; иные экстремальные случаи [10].

Комплекс мер по обеспечению эваку-
ации российских граждан из зарубежных 
государств в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций получил свое разви-
тие в законодательстве Российской Феде-
рации [11].

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации для обеспечения оператив-
ного руководства деятельностью по про-
ведению эвакуации российских граждан 
из государства, где возникла чрезвычайная 
ситуация, Правительством РФ образует-
ся правительственная комиссия под руко-
водством заместителя Председателя Пра-
вительства РФ. Эвакуация осуществляется, 
как правило, в срок не более 10 суток.

Однако мероприятия при возникнове-
нии экстремальных случаев, угрожающих 
жизни и здоровью, касаются лишь россий-
ских граждан, находящихся, а не прожива-
ющих за границей.

В сложившейся ситуации, по нашему 
мнению, ведущим международно-право-
вым средством будет являться договорное 
регулирование правового положения рос-
сийских граждан за границей. 

Важную роль в защите прав россий-
ских граждан за границей играют догово-
ры о правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным делам. К примеру, 
такие договоры заключены с Болгарией, 
Венгрией, Грецией, Италией [12, с. 261, 
147, 310, 508] и другими государствами. 
Подписана Конвенция СНГ о правовой 
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помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 
[13], ратифицированная Россией в 1994 г. 
Двусторонние договоренности в названной 
сфере достигнуты с Азербайджаном [14], 
Кыргызстаном [15], Латвией [16], Литвой 
[17], Эстонией [18].

Основная цель всех этих договоров 
заключается в обеспечении равной пра-
вовой защиты имущественных и личных 
прав граждан одного договаривающегося 
государства на территории другого, а так-
же в развитии правового сотрудничества 
государств. В этой области наиболее ши-
рокий круг вопросов, определяющих пра-
вовой статус российских граждан за грани-
цей, рассматривается в договорах России 
с восточно-европейскими странами. Это 
касается, как правило, вопросов о заклю-
чении брака и о разводе, о правоотношени-
ях между супругами, между родителями и 
детьми, наследственных, процессуальных 
прав, выдачи преступников и т.д.

Проанализировав особенности реа-
лизации и защиты личных (гражданских) 
прав и свобод соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, можно сделать следу-
ющие выводы:

– защита и покровительство сооте-
чественников за рубежом (граждан Рос-
сийской Федерации) – обязанность России. 
При этом защита интересов своих граждан 
должна осуществляться в пределах, допус-
каемых международным правом (принцип 
невмешательства);

– в настоящее время отсутствует ме-
ханизм защиты личных прав и свобод со-
отечественников за рубежом (граждан РФ). 
На наш взгляд, для защиты своих граждан, 
проживающих за рубежом, России следует 
использовать такие способы защиты, как 
«гуманитарное вмешательство» и «гума-
нитарная помощь».

Кроме того, немаловажно подчерк-
нуть, что  комплекс мер для обеспечения 
эвакуации российских граждан при воз-
никновении экстремальных случаев, уг-
рожающих жизни и здоровью, касается 
лишь российских граждан, находящихся, 
а не проживающих за границей. Между 
тем защита и покровительство, как мы уже 

говорили, является обязанностью России 
(ч. 2 ст. 61 Конституции РФ). В связи с 
этим считаем необходимым привести пра-
вовые акты в соответствие с Федеральным 
законом о соотечественниках; выработать 
новую стратегию обеспечения эвакуации 
граждан Российской Федерации из зару-
бежных стран, где сложилась чрезвычайная 
ситуация. Необходимы новые соглашения 
о сотрудничестве между государствами, 
детальное обсуждение методов их деятель-
ности по эвакуации граждан из страны, где 
может сложиться чрезвычайная ситуация. 
На наш взгляд, это позволит уточнить со-
ответствующие полномочия каждой из 
стран, поможет избежать несогласованнос-
ти в действиях при эвакуации граждан, а 
значит, будет выступать одной из гарантий 
охраны жизни как неотъемлемого права че-
ловека, как высшей социальной ценности. 
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Статья посвящена вопросам, касающимся современного состояния информационно-пра-
вового обеспечения деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. Проводится 
краткий анализ результатов реализации информационно-правовой политики государства по 
обеспечению доступа участников процесса и любых заинтересованных лиц к информации о су-
дебных процессах, судебных актах в системе арбитражных судов и иной.

Ключевые слова: арбитражный суд; информационно-правовое обеспечение; судебный 
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Ретроспективный анализ процессов 
освещения деятельности судов в России 
показывает, что во все времена существо-
вания судебных органов информация о них 
была достаточно ограниченной и не всегда 
объективной. Это вызывало справедливые 
нарекания как со стороны участников су-
дебных процессов, так и со стороны заин-
тересованной в такой информации обще-
ственности, юристов и государственных 
деятелей. 

По сути, революционный переворот 
в процессах повышения открытости судеб-
ных органов произошел в начале 2000-х го-
дов; этому способствовали как повышение 
правосознания общества в целом (объек-
тивная необходимость), так и политическая 
воля руководства российского государства, 
направленная на разработку и реализацию 
соответствующих направлений судебной 
реформы. Так, важным этапом в реализа-
ции шагов по повышению открытости су-
дебной системы в России стало принятие 
Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Россий-
ской Федерации». Главная декларируемая 
цель закона – обеспечить прозрачность ре-
шений судов всех уровней, от Верховного 
и Высшего арбитражного судов до мирово-
го судьи или же арбитражного суда любого 
субъекта РФ.

При этом несомненно, что значи-
тельный интерес к процессам развития 
информационно-правового обеспечения 
судебной деятельности в плане оператив-

ного и объективного получения судеб-
но-правовой информации присутствует у 
участников судебных процессов и иных 
заинтересованных лиц. Сегодня уже никем 
не оспаривается, что участники судебных 
процессов, журналисты, юристы-практи-
ки, иные лица, заинтересованные в полу-
чении информации о делах, рассматрива-
емых арбитражными судами Российской 
Федерации, должны иметь возможность 
доступа ко всем решениям и постановле-
ниям, выносимым арбитражными судами 
по несекретным делам.

Данная статья посвящена вопросам 
освещения процессов правовой информа-
тизации в системе арбитражных судов, пос-
кольку на сегодняшний день Высшим Ар-
битражным Судом Российской Федерации 
получены интересные и важные результа-
ты деятельности в этой области, способс-
твующие повышению доступности арбит-
ражного правосудия, его эффективности и 
удовлетворению потребностей участников 
арбитражных процессов в получении опе-
ративной и достоверной информации о де-
ятельности арбитражных судов.      

И в этом направлении сделаны значи-
тельные шаги. Практически во всех арбит-
ражных судах, включая первую, апелля-
ционную, кассационную и надзорную ин-
станции, существуют интернет-сайты, на 
которых размещается информация о дате 
и времени рассмотрения всех дел, приня-
тых к производству этими судами, а также 
судебные акты, выносимые по результатам 
рассмотрения дел.
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При этом отдельного внимания за-
служивает сайт Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, который фун-
кционирует с 1998 года и на сегодняшний 
день представляет собой мощный инфор-
мационный ресурс, обеспечивающий мно-
гогранное представление в сети Интернет 
информации о деятельности ВАС РФ и ар-
битражной системы России в целом.

На сайте Высшего Арбитражного 
Суда РФ доступны следующие функции:

– информация о рассмотрении воп-
росов судебной практики Президиумом 
ВАС;

– информация о рассмотрении дел 
Президиумом ВАС в режиме on-�ine;

– тексты законопроектов ВАС и про-
ектов информационных писем и постанов-
лений Пленума ВАС;

– общедоступный банк решений всех 
арбитражных судов Российской Федера-
ции с возможностью поиска по заданным 
параметрам;

– общедоступный график рассмотре-
ния арбитражных дел в арбитражных судах 
Российской Федерации с возможностью 
поиска по заданным параметрам;

– публикации об арбитражных судах 
и рассматриваемых ими делах в СМИ;

– сервисы для участников процесса 
(расчет государственной пошлины, расчет 
процентов по ст. 395 Гражданского кодекса 
РФ и т.п.);

– система «Мой арбитр» для подачи 
исковых заявлений в электронном виде;

– электронная рассылка новостей всем 
подписавшимся на эту бесплатную услугу 
пользователям;

– электронный «страж», оповещаю-
щий подписавшихся на данную, также  бес-
платную, услугу пользователей о поступ-
лении новой информации по конкретным 
арбитражным делам; и многое другое.

Ежемесячно сайт Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации по-
сещают более 130 тысяч пользователей. 
Примечательно, что с целью повышения 
удобства и эффективности информацион-
ного взаимодействия пользователей на сай-
те Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации внедрен новый механизм 

распространения информации – твиттер: 
�wi��er.co�/ar�i�r_ru.

Твиттер (�wi��er.com) – это интернет-
сайт, представляющий собой систему мик-
роблогов, позволяющий пользователям от-
правлять короткие текстовые заметки (до 
140 символов). Использование твиттера на 
сайте Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации �wi��er.co�/ar�i�r_ru 
позволяет пользователям существенно уп-
ростить процесс получения информации.

В настоящий момент информация, 
опубликованная в разделах сайта ВАС РФ 
ar�i�r.ru «Новости ВАС РФ», «Постановле-
ния Пленума ВАС РФ», «Постановления 
Президиума ВАС РФ», «Информационные 
письма Президиума ВАС РФ», «Проекты 
документов ВАС РФ» автоматически пуб-
ликуется в твиттер ВАС РФ �wi��er.co�/
ar�i�r_ru.

Несомненным преимуществом нового 
механизма является простота и скорость по-
лучения важной информации о деятельнос-
ти Высшего Арбитражного Суда Российс-
кой Федерации. Получение уведомлений о 
новых сообщениях реализовано в режиме 
on-�ine и доступно практически любым, в 
том числе и мобильным, устройствам.

Необходимость создания баз данных 
судебных решений была обусловлена тем, 
что при рассмотрении экономических спо-
ров арбитражными судами формируется 
арбитражная практика, которая должна от-
вечать требованиям единообразия приме-
нения судами норм права при аналогичных 
спорных ситуациях. А в условиях несовер-
шенства законодательства хозяйствующие 
субъекты для защиты своих прав и закон-
ных интересов вынуждены руководство-
ваться не только правовыми нормами, ко-
торые подчас толкуются неоднозначно, но 
и арбитражной практикой рассмотрения 
дел по схожим спорным экономическим 
правоотношениям. Это – объективная ре-
альность, которую нельзя не учитывать.

Большим достижением для систе-
мы арбитражных судов и одновременно 
для лиц, заинтересованных в получении 
информации о рассматриваемых в арбит-
ражных судах делах, стало создание в се-
редине 2008 года автоматизированной ин-
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формационной системы «Банк решений 
арбитражных судов» (БРАС). 

В связи с этим на сайте Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
отмечено, что создание Банка решений 
арбитражных судов (БРАС) позволило ар-
битражной системе занять почетное место 
среди авторитетных систем публикации 
судебных актов, таких как P���ic Access �o 
Co�r� E�ec�ronic Records (PACER), Canadian 
Le�a� In�or�a�ion Ins�i���e (CanLII), 
Bri�ish and Irish Le�a� In�or�a�ion Ins�i���e 
(BAILII), E�ek�ronisches Gerich�s- �nd 
Verwa���n�spos��ach (EGVP) [1]. 

При этом отмечается, что информаци-
онная система «Банк решений арбитражных 
судов» имеет преимущества перед система-
ми других стран: является единым центра-
лизованным ресурсом, в котором размеще-
ны данные о реквизитах всех судебных дел 
и документов, а также тексты принятых су-
дебных актов; и является совершенно бес-
платной.

Система позволяет производить по-
иск по различным критериям, а именно: 
номер дела, наименование стороны, учас-
твующей в деле, категория спора, текст су-
дебного акта. Тексты судебных актов хра-
нятся в формате Ado�e PDF.

Кроме того, немаловажно, что про-
цесс публикации документов полностью 
автоматизирован, выгрузка судебных актов 
из электронных баз данных арбитражных 
судов происходит автоматически при помо-
щи специально созданного для этого про-
граммного обеспечения и настроенного со-
ответствующим образом оборудования, без 
вмешательства в этот процесс сотрудников 
судов. Все судебные акты (за исключением 
дел, связанных с государственной тайной) 
публикуются на портале Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации в те-
чение 5 суток со дня их принятия.

Создание данного портала является 
шагом арбитражной системы к информа-
ционной открытости правосудия, когда су-
дебные решения всех инстанций, начиная 
с первой и заканчивая надзорной, доступ-
ны для ознакомления заинтересованным 
лицам.

В настоящий момент в системе уже 
около 6 миллионов документов, доступных 
для всех желающих [1].

Вход в систему осуществляется с 
любого персонального компьютера, име-
ющего доступ к сети Интернет, через сайт 
Высшего Арбитражного Суда РФ или че-
рез сайт арбитражного суда, принявшего 
судебный акт. 

Например, доступ к судебным актам, 
принятым Арбитражным судом Тюменс-
кой области, можно получить через сайт 
Высшего Арбитражного Суда РФ или че-
рез сайт Арбитражного суда Тюменской 
области. Кроме того, такой доступ можно 
получить через информационные киоски, 
установленные в здании суда. 

Необходимо отметить, что для ин-
формационно-справочных киосков (АИС 
ИСК) специально была разработана авто-
матизированная информационная систе-
ма, обеспечивающая доступ посетителей 
арбитражных судов к информации о суде, 
графиках судебных заседаний и приня-
тых судебных актах. Данное новшество, 
несомненно, повышает оперативность 
получения посетителями информации об 
арбитражном суде и качество обслужива-
ния посетителей арбитражных судов. Для 
развертывания АИС ИСК в арбитражных 
судах установлены информационно-спра-
вочные киоски, произведена их начальная 
настройка и подключение к сети Интернет. 
Вся информация о графиках судебных засе-
даний и принятых судебных актах загружа-
ется из автоматизированной информацион-
ной системы «Банк решений арбитражных 
судов».

Автоматизированная информаци-
онная система разработана с учетом того, 
что состав информации, представляемой 
арбитражными судами с помощью АИС 
ИСК для посетителей, должен полностью 
удовлетворять требованиям Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности судов в РФ».

На сегодняшний день АИС ИСК экс-
плуатируется на более чем 300 информаци-
онно-справочных киосках, установленных 
во всех арбитражных судах России.
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С 2011 года доступ к банку судебных 
решений арбитражных судов стал возмож-
ным и для пользователей мобильных уст-
ройств с операционной системой Android 
– смартфонов iPhone и планшетных ПК 
iPAD.

Кроме того, в результате высокотех-
нологичных разработок Высшего Арбит-
ражного Суда РФ, направленных на обес-
печение максимальной транспарентности 
системы арбитражных судов,  появилась 
возможность получать информацию о су-
дебных делах не только с помощью ком-
пьютера, но и посредством мультимедий-
ных смартфонов iPhone при использовании 
бесплатного приложения «Мобильная кар-
тотека».

На главном экране представлена по-
исковая карточка для ввода параметров и 
информация о количестве дел, доступных 
для просмотра. Карточка дела содержит 
полную хронологию рассмотрения дела во 
всех судебных инстанциях, позволяет оз-
накомиться с составом участников спора, 
списком судей и судов, рассматривающих 
дело, и судебными документами, приняты-
ми судами при рассмотрении дела. Загруз-
ка приложения «Мобильная картотека» 
осуществляется с использованием сайта 
Высшего Арбитражного Суда.

Таким образом, на сегодняшний день 
можно считать реализованной поставлен-
ную перед системой арбитражных судов 
несколько лет назад цель по организации 
доступа всех желающих к судебным актам 
арбитражных судов Российской Федера-
ции.

Не менее важным и интересным со-
бытием в ходе реализации мероприятий по 
повышению уровня информационно-пра-
вового обеспечения деятельности арбит-
ражных судов стал запуск летом 2010 года 
на сайте ВАС РФ специально созданного 
информационного ресурса «Президиум 
онлайн», позволяющего любому желаю-
щему увидеть, как рассматриваются дела в 
Президиуме Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. До осени 2010 года 
трансляции заседаний выкладывались на 
сайт с двухдневной задержкой, а с осени 

2010 года трансляция заседаний Президиу-
ма ведется в режиме реального времени.

При этом необходимо отметить, что 
Высший Арбитражный Суд – первый вы-
сший судебный орган не только в Российс-
кой Федерации, но и во всем мире, за судеб-
ными заседаниями которого теперь может 
следить любой желающий, не приходя в 
суд, – достаточно иметь доступ в Интернет. 
Несомненно, что потенциальная аудитория 
этих трансляций очень велика: юристы, 
ученые и практики, представители сторон, 
студенты юридических вузов, представи-
тели общественности, журналисты [1].

Таким образом, сегодня с увереннос-
тью можно сказать, что арбитражные суды 
Российской Федерации готовы проявлять 
максимальную открытость перед широки-
ми кругами общественности. 

Еще одним нововведением в инфор-
мационно-правовом обеспечении деятель-
ности арбитражных судов стала разработ-
ка и внедрение в январе 2011 года системы 
«Мой арбитр», позволяющей подать заяв-
ление в арбитражный суд через Интернет 
в любое время суток. На сайте арбитраж-
ных судов и Высшего Арбитражного Суда 
РФ появилась форма, которую заявитель, 
желая подать исковое заявление в арбит-
ражный суд, должен заполнить, прикрепив 
отсканированные документы. После этого 
данное заявление направляется в конкрет-
ный арбитражный суд, где регистрируется 
в общеустановленном порядке через кан-
целярию суда.

Прототипом системы «Мой арбитр» 
можно считать систему «Госуслуги», ис-
ключая только то, что в функционировании 
последней задействовано множество ве-
домств, а в системе «Мой арбитр» – лишь 
арбитражные суды Российской Федера-
ции.

Аналогичная, но более совершенная 
система подачи исковых заявлений в суды 
имеется в США. Там, например, при по-
даче в электронном виде заявления в суд 
можно уплатить электронными деньгами 
государственную пошлину, чего посредс-
твом системы  «Мой арбитр» пока сделать 
нельзя. Государственная пошлина уплачи-
вается обычным способом – через банк, 
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платежный документ в бумажном виде 
представляется в суд.

Известно, что на сегодняшний день 
в целях повышения функциональности и 
удобства работы с системой «Мой арбитр» 
Высшим Арбитражным Судом РФ ведут-
ся переговоры с Федеральной налоговой 
службой относительно автоматизации про-
цесса предоставления выписок из реестров 
(ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Когда появится такая 
возможность, то заявитель будет указывать 
в системе ИНН участника процесса, и вы-
писка будет поступать в суд автоматически. 
В перспективе также планируется интегра-
ция с сайтом Госуслуги.ру: лицо, которое 
планирует обратиться в арбитражный суд, 
будет получать регистрационные данные с 
помощью этого портала, а затем может об-
ращаться в арбитражный суд.  

Таким образом, с введением этой 
системы меняются и механизм, и способ, и 
сами взаимоотношения между участника-
ми процесса и судом. Эта технология фор-
мирует принципиально новый подход для 
ведения дел в арбитражных судах.

При этом, по словам начальника Уп-
равления информатизации и связи ВАС РФ 
Игоря Соловьева, «Мой арбитр» – это толь-
ко начало большой работы. Со временем 
Высший Арбитражный Суд РФ планирует 
перевести весь судебный документооборот 
в электронный вид. Возможно, позже это 
позволит судьям или сторонам вообще ра-
ботать удаленно, не находясь физически в 
здании суда, но при помощи современных 
технологий участвовать в процессе [2].

Важно отметить, что в настоящий 
момент судьи и работники аппаратов всех 
арбитражных судов обеспечены возмож-
ностью проведения видеоконференций 
как между судами, так и с подключением 
внешних абонентов. Система позволяет 
организовать сеансы для любых двух учас-
тников и многоточечные видеоконферен-
ции. Современные технологии не только 
существенно сокращают временные затра-
ты на решение проблем, возникающих в 
повседневной деятельности судов, но и ре-
ализуют возможность проводить судебные 
заседания с использованием данного вида 
связи.

Одним из требований для участников 
процесса, желающих участвовать в судеб-
ных заседаниях посредством видеоконфе-
ренцсвязи, является подача соответствую-
щего ходатайства с указанием арбитраж-
ного суда, с которым нужно установить 
видеоконференцсвязь, не менее чем за 15 
дней до даты судебного заседания. По ре-
зультатам рассмотрения ходатайства судом 
выносится определение. И если ходатайс-
тво удовлетворено, в определении указы-
ваются дата и время проведения судебного 
заседания посредством видеоконференц-
связи с участием арбитражного суда дру-
гого региона.

Данное нововведение уже оценили 
участники арбитражных процессов, кото-
рые при участии в судебных заседаниях 
посредством видеоконференцсвязи эконо-
мят время и средства на поездки в арбит-
ражные суды, находящиеся в других горо-
дах. В Арбитражный суд Тюменской об-
ласти поступают в основном ходатайства о 
проведении видеоконференцсвязи с Вось-
мым арбитражным апелляционным судом с 
целью удаленного участия в рассмотрении 
апелляционных жалоб.   

Однако необходимо отметить, что на 
фоне значительных достижений в сфере 
правовой информатизации арбитражных су-
дов имеются некоторые проблемы, которые 
до сих пор не решены. Так, не завершена 
правовая регламентация всех отношений, 
возникающих при использовании различ-
ных информационных технологий в арбит-
ражных процессах. Не урегулирован воп-
рос, касающийся возмещения значительных 
затрат государства на проведение сеансов 
видеоконференцсвязи между судами. 

Выше было отмечено, что стороны не 
оплачивают данную услугу арбитражной 
системы, вместе с тем затраты на трансля-
цию заседаний по выделенным каналам на 
большой скорости (2 Мбит/с) с использо-
ванием дорогостоящего высокотехноло-
гичного оборудования, которые на сегод-
няшний день покрываются за счет средств 
федерального бюджета, могут быть вклю-
чены в счет оплаты государственной пош-
лины за пользование указанной услугой. 
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Возникают проблемы у судов и при 
рассмотрении вопросов, связанных с пос-
туплением электронных исковых заяв-
лений, поскольку на сегодняшний день 
существует только Временный порядок 
работы с электронными исковыми заявле-
ниями, не учитывающий все проблемы и 
сложности принятия таких заявлений че-
рез сеть Интернет.

Вместе с тем работа по данным на-
правлениям ведется, преимущества изме-
нения состояния информационно-право-
вого обеспечения арбитражной судебной 
системы несомненны. Проблемы и труд-
ности, возникающие при внедрении но-
вых информационных технологий, имеют, 
как правило, временный и устранимый ха-
рактер.

В целом все вышеизложенное поз-
воляет сделать вывод о том, что в системе 
арбитражных судов в России делается все 
возможное для повышения уровня откры-
тости судов перед гражданами, доступной 
стала судебная информация, которая еще в 
конце прошлого века хранилась за семью 
печатями.     

____________________
1. Электронное правосудие [Элект-

ронный ресурс]. URL: h��p://www.ar�i�r.r�. 
(дата обращения: 5 дек. 2011 г.).

2. «Мой арбитр» – это ключик, кото-
рый откроет России преимущества элект-
ронного правосудия [Электронный ресурс]. 
URL:  h��p://pra�o.r�/re�iew/�ace/�iew/46743. 
(дата обращения: 5 дек. 2011 г.).
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования уголовного законодательства 
об охране права на труд в условиях безопасности и гигиены. В основу авторских предложений 
положен сравнительно-правовой подход, который направлен на приведение норм отечествен-
ного уголовного законодательства в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также на изучение и заимствование  положительного опыта зару-
бежных стран.

Ключевые слова: уголовная ответственность, права и свободы человека и гражданина, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, право на безопасные условия труда.

Актуальность заявленной темы ста-
тьи является достаточно очевидной, пос-
кольку последствия нарушений правил 
охраны труда прямо связаны с травматиз-
мом и человеческими жертвами. Уполно-
моченный по правам человека в России 
в одном из ежегодных докладов отметил, 
что по-прежнему нерешенными остают-
ся вопросы охраны труда и улучшения 
условий производственной деятельнос-
ти. Результат – сохраняющийся высокий 
уровень травматизма, трудовых увечий и 
профессиональных заболеваний работ-
ников. По сложившейся порочной тради-
ции работодатели редко рассматривают 
вопросы охраны труда как приоритетные. 
Подобное невнимание к здоровью и безо-
пасности работников является, в частнос-
ти, следствием слабого государственного 
контроля [1]. 

По оценкам МОТ, ежегодно более 
одного миллиона смертельных случаев 
вызваны причинами, связанными с про-
фессиональной деятельностью, из которых 
одна четверть является результатом произ-
водственного травматизма, а три четверти 
– профессиональных заболеваний [2, с. 24]. 
Цифры, обнародованные МОТ, просто шо-
кируют. Так, каждый день в мире на работе 
погибает около 6 000 человек. А всего на 
планете ежегодно происходит 270 мил-
лионов производственных происшествий. 

Причем около половины всех несчастных 
случаев не становятся достоянием глас-
ности, так как работодатели стараются о 
них замалчивать, опасаясь уголовной и 
материальной ответственности [3].

По мнению специалистов трудово-
го права, охрана труда – одна из наиболее 
острых проблем современного общества, 
имеющая глобальный характер. Это обус-
ловлено в первую очередь тем, что в XX в. 
резко возросли масштабы промышленного 
производства, связанные с появлением но-
вых технологий и соответствующих видов 
трудовой деятельности, увеличением числа 
предприятий и т.д. В результате значитель-
но возросло количество опасных произ-
водственных объектов. Крупные промыш-
ленные аварии на таких объектах не только 
приводят к их разрушению, прекращению 
производственной деятельности и гибели 
работников, но и превращают огромные 
территории в зоны, непригодные или мало-
пригодные для проживания [4, с. 139]. 

Российское законодательство тре-
бования о безопасных условиях труда 
распространяет на всех работодателей и 
работников, состоящих с работодателем в 
трудовых отношениях, независимо от фор-
мы собственности предприятия. Однако, 
несмотря на принимаемые меры, уровень 
производственного травматизма в России 
остается достаточно высоким. Ежедневно 
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в России на производстве травмируется в 
среднем около тысячи человек, из них бо-
лее 20 погибают, а около 40 получают тя-
желые увечья и становятся инвалидами. 

Итог игнорирования правил техники 
безопасности и охраны труда – человечес-
кие жертвы. В качестве примера, характе-
ризующего общественно опасные последс-
твия нарушений правил безопасности при 
производстве работ, приведем трагический 
случай, произошедший 19 марта 2007 г. 
на шахте «Ульяновская», расположенной 
в г. Новокузнецке Кемеровской области. 
В момент взрыва в шахте находились 203 
горняка. Погибло 110 человек [5]. Спустя 
всего лишь два месяца, 24 мая 2007 г., тра-
гедия повторилась на новокузнецкой шах-
те «Юбилейная» компании «Южкузбассу-
голь», и снова жертвы: 40 человек погибло, 
7 травмировано [6].

Для получения позитивных резуль-
татов в данной сфере и неукоснительного 
соблюдения конституционных прав и сво-
бод человека в России особое значение 
приобретает приведение положений наци-
ональной правовой системы, и в частности 
УК РФ, в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права, регламентирующими рассматрива-
емую область общественных отношений. 
Отметим, что согласно Конституции РФ 
общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права являются составной 
частью правовой системы России. Меж-
дународные договоры имеют приоритет 
перед национальным законодательством. 
Следовательно, в случае их конкуренции 
должны применяться положения междуна-
родного договора. Кроме этого, полагаем, 
что для достижения указанной цели будет 
целесообразно изучить положительный 
опыт законотворческой деятельности за-
рубежных стран, так как подобный анализ 
смежных статей позволит выработать ряд 
существенных предложений по совершенс-
твованию отечественного уголовного зако-
на. Особенно важным является изучение 
законодательства тех стран, где присутс-
твуют развитые институты гражданского 
общества, отмечается высокий уровень 
демократии и реальное соблюдение про-

возглашенных прав человека, поскольку 
эти государства на практике доказывают 
эффективность своей правовой системы, 
включая те отрасли, посредством которых 
обеспечивается соблюдение основных прав 
и свобод человека.

Право на условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены, при-
знается и гарантируется основными ис-
точниками международного права. Так, во 
Всеобщей декларации прав человека сказа-
но: «Каждый человек имеет право на бла-
гоприятные условия труда…». Следующим 
этапом развития данного правового инсти-
тута можно связать с принятием Междуна-
родного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах, согласно которо-
му государства должны признавать право 
каждого на справедливые и благоприятные 
условия труда, включая, в частности, ус-
ловия работы, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены. Данный тезис в 
последующем нашел свое естественное 
закрепление в ст. 37 Конституции РФ, со-
гласно которой «каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих требовани-
ям безопасности и гигиены». Европейская 
социальная хартия в этом вопросе пошла 
еще дальше, предусмотрев за государством 
не только обязанность признавать это пра-
во, но и обязанность ликвидировать любой 
риск, присущий выполнению опасных и 
вредных работ [7].

Основной массив конкретных между-
народных стандартов, на сегодняшний день 
детально регламентирующих безопасность 
и гигиену труда, содержится в конвенциях 
и рекомендациях МОТ, согласно которым 
каждый член МОТ в соответствии с нацио-
нальными условиями разрабатывает и осу-
ществляет согласованную национальную 
политику в области безопасности и гиги-
ены труда. Цель такой политики – предуп-
реждение несчастных случаев и поврежде-
ния здоровья, возникающих в результате 
работы, сведение к минимуму опасных 
производственных факторов. Например, 
ст. 5 Конвенции МОТ № 155 «О безопас-
ности и гигиене труда и производственной 
среде» предписывает, что при эксплуата-
ции рабочих мест, производственной сре-
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ды, инструментов, механизмов обязательно 
учитывать, в какой степени они оказывают 
влияние на безопасность и гигиену труда; 
проводить профессиональную подготовку, 
обеспечивающую соответствующий уро-
вень безопасности труда и т.п. [8]

Уголовный закон России в обеспече-
ние заявленного общепризнанного права 
устанавливает ответственность за наибо-
лее грубые формы его нарушения, при 
причинении последствий в виде смерти 
или тяжкого вреда пострадавшему. С од-
ной стороны, охрана труда и профилактика 
производственного травматизма в России 
предполагает комплексное уголовно-пра-
вовое воздействие, поскольку за подобные 
нарушения ответственность предусмотре-
на рядом статей УК РФ (ст.ст. 143, 216 и 
др.). Однако то обстоятельство, что ответс-
твенность в результате нарушения техники 
безопасности на производстве предусмот-
рена только в крайних случаях, при на-
ступлении указанных тяжких последствий, 
заставляет задуматься, а насколько уго-
ловный закон России соответствует идее, 
выраженной в общепризнанных междуна-
родных нормах и принципах о создании 
действенных правовых механизмов для 
обеспечения и реализации анализируемого 
права.

Для решения данного вопроса, ду-
мается, целесообразно осуществить срав-
нительный анализ нормы, предусмотрен-
ной ст. 143 УК РФ, со смежными нормами 
уголовного права зарубежных стран, и в 
первую очередь тех стран, в которых про-
изводственный травматизм в несколько раз 
меньше, чем в России. Первое же знакомс-
тво с зарубежными источниками уголов-
ного законодательства показало, что, не-
смотря на все различия в конструкциях со-
ставов преступлений, регламентирующих 
ответственность за совершение указанных 
правонарушений, уголовно-правовая охра-
на безопасности труда получила всеобщее 
признание. В то же время из всех деяний, 
предусмотренных главой 19 УК РФ, в срав-
нении со смежными нормами УК зарубеж-
ных стран больше всего отличий наблюда-
ется применительно к нормам, предусмат-

ривающим ответственность за преступное 
нарушение правил охраны труда.

Во-первых, такой особенностью 
выступает то, что в ряде УК зарубежных 
стран нам не удалось обнаружить статью, 
которая бы устанавливала ответственность 
за нарушение общих правил охраны труда 
аналогично ст. 143 УК РФ. В связи с этим в 
подобных случаях ответственность насту-
пает за нарушение правил техники безо-
пасности в отдельных отраслях производс-
тва. Так, германским законодателем в этом 
качестве выделяются самостоятельные 
нормы о нарушении правил безопаснос-
ти в строительстве, при транспортировке 
опасных предметов, эксплуатации произ-
водственных агрегатов и т.д. Однако более 
обоснованным представляется российский 
подход, поскольку он позволяет подчерк-
нуть значимость конституционных поло-
жений в рассматриваемой области.

Во-вторых, отличия выявляются при 
определении потерпевшего от рассматри-
ваемого преступления. В одних случаях 
ими признаются только работники пред-
приятий (аналогично ст. 143 УК РФ), на-
пример, ст. 316 УК Испании имеет прямую 
ссылку на то, что нарушение норм предуп-
реждения производственного риска ставит 
в опасность жизнь, здоровье или физичес-
кую целостность работников. В других 
– отсутствие прямой ссылки на вред или 
опасность такого вреда именно для работ-
ников позволяет сделать вывод о том, что 
потерпевшими может признаваться неогра-
ниченный круг лиц (например, подобная 
ситуация прослеживается в УК Франции, 
Швейцарии и других государств).

В-третьих, в изучаемых статьях УК 
зарубежных стран встречается различное 
описание нарушаемых правил безопаснос-
ти. Думается, это имеет важное значение, 
поскольку позволяет точно установить те 
правовые предписания, которыми надле-
жит руководствоваться при выполнении 
обязанностей по охране труда и, соответс-
твенно, невыполнение которых надлежа-
щим образом влечет уголовную ответствен-
ность. Например, можно встретить ссылки 
о нарушении: требований по безопасности 
и гигиене труда (ст. 135 УК Эстонской Рес-
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публики); законов, коллективных догово-
ров, индивидуальных контрактов (ст. 311, 
312 УК Испании); правил промышленной 
санитарии (ст. 142 УК Кыргызской Респуб-
лики) и др.

В-четвертых, встречается указание 
на различные последствия рассматривае-
мых деяний, которые выступают в качестве 
обязательного элемента объективной сто-
роны состава преступления или отнесены 
к квалифицирующим признакам. Так, если 
в диспозиции ст. 143 УК РФ назван только 
тяжкий вред здоровью, то в качестве пос-
ледствий данных преступлений в зарубеж-
ных странах встречается указание на вред 
работникам, отмену или ограничение их 
прав (ст.ст. 311, 312 УК Испании); причине-
ние тяжких или средней тяжести телесных 
повреждений (ст. 134 УК Болгарии); при-
чинение менее тяжкого или тяжкого вреда 
здоровью (ст. 170 УК Грузии); наступление 
профессионального заболевания (ст. 157 
УК Республики Армения); менее тяжкий 
вред здоровью (ст. 142 УК Кыргызской 
Республики) и др. 

Как видим, даже в тех составах пре-
ступлений, где предусмотрено или допуска-
ется наступление негативных последствий 
для потерпевшего в результате нарушения 
правил охраны труда, подход отечествен-
ного законодателя заметно выделяется на 
фоне зарубежного подхода к этому вопро-
су. Критическая оценка положений ст. 143 
УК РФ усугубляется еще и за счет того, что 
в других нормах российского уголовного 
права, в отличие от последствий рассмат-
риваемого преступления, можно встретить 
не только указание на причинение тяжко-
го вреда здоровью, но и на причинение по 
неосторожности вреда здоровью иной тя-
жести (например, легкого или среднего). 
Такие последствия, например, отражены, в 
частности, в ст.ст. 124, 235, 246, 247, 251, 
254 УК РФ. Следовательно, что одно из ос-
новных конституционных прав человека на 
труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, менее защищено 
не только в сравнении со смежными нор-
мами уголовного законодательства зару-
бежных стран, но и по отношению к иным 

интересам личности, общества или госу-
дарства, охраняемым УК РФ.

Сегодня ответственность за наруше-
ние правил охраны труда, если при этом не 
причиняется тяжкий вред здоровью чело-
века, наступает по ст. 5.27 КоАП РФ («На-
рушение законодательства о труде и об ох-
ране труда»), но и данная норма не предус-
матривает повышенную ответственность 
за причинение здоровью пострадавшего 
вреда иной тяжести. Думается, что в этом 
плане удачнее сконструирована норма, пре-
дусмотренная ст. 12.24 КоАП РФ. Согласно 
части второй данной статьи более строгое 
наказание назначается, если в результате 
нарушения правил безопасности дорожно-
го движения потерпевшему причинен вред 
здоровью средней тяжести. Сказанное поз-
воляет внести предложение о включении в 
ст. 5.27 КоАП РФ части третьей, в которой 
следует предусмотреть квалифицирующий 
признак «деяние, предусмотренное частью 
первой, повлекшее по неосторожности 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего». Учитывая, 
что составы административных правонару-
шений, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 ст. 5.27 
КоАП РФ, сконструированы по типу фор-
мальных, по нашему мнению, следует объ-
единить оба вида вреда здоровью в рамках 
одной части, а не разбивать их по частям, 
как это сделано, например, в ст. 12.24 КоАП 
РФ. 

В-пятых, индивидуальные подходы 
встречаются при определении субъекта 
рассматриваемого преступления. В одних 
случаях зарубежные законодатели в этом 
вопросе солидарны с российскими кол-
легами, наделяя субъекта преступления 
специальными признаками и признавая 
последним лицо, ответственное за соблю-
дение правил охраны труда на производс-
тве. Такой подход встречается, например, в 
уголовном праве Кыргызской Республики, 
Республики Казахстан, Грузии, Респуб-
лики Армения, Республики Таджикистан, 
Эстонской Республики и др. Существуют и 
несколько иные варианты, например, когда 
субъектом признается должностное лицо 
либо лицо, управляющее коммерческой, 
общественной или иной негосударствен-
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ной организацией (ст. 183 УК Республики 
Молдова); работодатель или уполномочен-
ное им лицо (ст. 176 УК Литовской Респуб-
лики) и т.п.

Однако имеют место случаи, ког-
да в диспозиции специальные признаки 
субъекта не оговариваются. Так, в ст. 134 
Уголовного кодекса КНР при определении 
круга виновных лиц указано, что преступ-
ление совершается из-за халатного отно-
шения к административным обязанностям. 
Статья 211 УК Японии предусматривает 
ответственность для любого, кто причинил 
смерть или телесное повреждение друго-
му лицу тем, что не проявил той заботли-
вости, которая требуется при осуществле-
нии его профессиональной деятельности. 
Аналогично ст. 221-6 УК Франции возла-
гает уголовную ответственность на лицо, 
причинившее смерть другому человеку в 
результате неосторожности или неиспол-
нения обязанности по безопасности, воз-
ложенной законом или регламентом. Со-
гласно ст. 229 УК Швейцарии, субъектом 
признается любой, кто не принимает во 
внимание установленные правила.

Существенно отличается от российс-
кого уголовного законодательства позиция, 
изложенная в уголовно-правовых актах Ве-
ликобритании, Испании США, Франции, 
Китая, Финляндии, Нидерландов и ряда 
других стран, которые в подобных случаях 
допускают уголовную ответственность для 
юридических лиц. Однако и в этих случаях 
не исключается персональная ответствен-
ность для непосредственных исполнителей 
и иных лиц, причастных к этим деяниям. В 
качестве такого примера можно привести 
положения ст. 318 УК Испании, согласно 
которой субъектом рассматриваемого пре-
ступления может выступать юридическое 
лицо, но при этом уголовное наказание 
назначается и руководителям или иным со-
трудникам, виновным в его совершении.

И все же основным отличительным 
признаком зарубежных норм является 
то, что составы преступлений во многих 
случаях, в отличие от предусмотренного 
ст. 143 УК РФ, сконструированы по типу 
формальных и не требуют наступления 
последствий в виде вреда здоровью или 

смерти потерпевшего [9, с. 4-9; 10, с. 36-
41]. Описывая общественно опасное де-
яние, законодатели зарубежных стран ис-
пользуют при этом различные формули-
ровки: нарушение правил, установленных 
для охраны безопасности труда, создавшее 
опасность для жизни и здоровья трудя-
щихся (ст. 136 УК Болгарии); нарушение 
требований производственной санитарии 
и безопасности труда, создавшее угрозу 
наступления несчастного случая с челове-
ком или иные тяжкие последствия (ст. 135 
УК Эстонской Республики); нарушение 
предписаний, изданных для защиты здоро-
вья или безопасности на заводах, шахтах 
и в других общественных местах (§ 365 
УК Норвегии); нарушение технических 
правил при планировании, руководстве 
или производстве строительных работ, 
если тем самым создается угроза жизни и 
здоровью другого человека (§ 319 УК Гер-
мании); поставление другого человека в 
непосредственную опасность смерти или 
причинение телесных повреждений (ст.
ст. 223-1, 223-2 УК Франции); поставление 
работника в непосредственную опасность 
утраты жизни либо причинения тяжкого 
вреда здоровью (ст. 220 УК Польши) и др. 

Российское законодательство в этой 
части отличается от законодательств зару-
бежных государств как по структуре, так и 
по содержанию самой нормы. Бесспорно, 
такое понимание проблемы охраны труда 
свидетельствует о том, что в большинстве 
развитых стран проявляется бóльшая за-
бота о человеке, его правах на безопасные 
условия труда, чем это делается в нашей 
стране. Думается, что подобное констру-
ирование уголовно-правовых норм имеет 
целью профилактику аварийных проис-
шествий на производстве, поскольку осоз-
нание повышенной персональной ответс-
твенности руководителем предприятия 
и иными лицами, в обязанности которых 
входит обеспечение безопасных условий 
труда, вне всяких сомнений, влияет на ка-
чественное улучшение ситуации в анали-
зируемой сфере (конечно, при выполнении 
условия «о неотвратимости наказания»). 

В то же время, критикуя в этой части 
положения ст. 143 УК РФ, следует обра-



34

4 (18) 2011

Раздел 3. Уголовное законодательство и криминологическая наука

тить внимание на то, что криминализация 
«поставления» потерпевшего в опасные 
для жизни условия известна отечественно-
му законодателю (например, по принципу 
наступления ответственности за сам факт 
создания угрозы для жизни или здоровья 
человека сконструированы ст.ст. 122, 125, 
215, 217, 238 УК РФ). Следовательно, с 
точки зрения единообразного применения 
правил построения уголовно-правовых 
норм было бы вполне логично ставить 
под охрану посредством конструирования 
формальных составов преступлений в по-
добных случаях или, вводя дополнитель-
ные менее тяжкие последствия, не только 
в отношении прав человека на безопасную 
окружающую среду, или в некоторых дру-
гих, отдельно взятых сферах, а комплекс-
но, включая в их число одно из основных 
конституционных прав человека на безо-
пасные условия труда. По этому поводу 
М.Д. Шаргородский писал, что если для 
формулировки диспозиции принимается 
какой-либо признак, его надо учитывать во 
всех родственных случаях [11, с. 102].

К тому же вызывает сомнение в обос-
нованности позиции законодателя по отно-
шению к ст. 143 УК РФ тот факт, что та-
кие трудовые права, как право беременных 
женщин на труд и право на своевременную 
заработную плату, подлежат уголовно-пра-
вовой охране, независимо от наступления 
каких-либо негативных последствий, в то 
время как наступление уголовной ответс-
твенности за нарушение права на безопас-
ные условия труда законодатель связывает 
с такими тяжкими последствиями, как ли-
шение потерпевшего зрения, слуха, потеря 
конечности, полная утрата профессиональ-
ной трудоспособности либо его смерть. Не-
вольно возникает вопрос: «Справедливо ли 
это?» Если Конституция РФ провозгласи-
ла, что основные права человека (включая 
трудовые) являются высшей ценностью, то 
и охрану этих прав следует осуществлять 
не выборочно, а комплексно и равными 
средствами, при их адекватной значимости 
для человека и общества в целом.

Полагаем, для того, чтобы поднять в 
России на международный уровень защи-
ту прав трудящихся на безопасные усло-

вия труда, создать для обеспечения этого 
права надежные гарантии и эффективно 
осуществлять борьбу с производственным 
травматизмом и смертностью, учитывая 
катастрофическую ситуацию, сложившу-
юся сегодня на российских предприяти-
ях, требуется криминализировать умыш-
ленное поставление работника в условия, 
опасные для его жизни. К примеру, соглас-
но ч. 1 ст. 230 УК Швейцарии преступным 
признается сознательное поставление в 
опасность жизни или здоровья людей пу-
тем умышленного вывода из строя приспо-
соблений или приборов, предназначенных 
для предотвращения несчастных случаев 
на предприятиях или в машинах. К сожа-
лению, в российской действительности 
приходилось сталкиваться с подобными 
вопиющими случаями. В этом смысле до-
статочно напомнить о ситуации, предшес-
твовавшей взрыву на шахте «Юбилейная», 
в результате которого погибли 38 человек. 
По словам очевидцев, на шахте умышлен-
но снижали чувствительность датчиков ав-
томатической газовой защиты, их заклеи-
вали газетами, накрывали ватниками. Как 
удалось установить в ходе расследования, 
на нарушения техники безопасности гор-
няков вынуждало идти руководство шахты, 
требовавшее выполнения плана [12].

Обращаем внимание на то, что, пред-
лагая такие изменения, мы не говорим о 
предвзятом отношении к лицам, виновным 
в несчастных случаях. Напротив, речь идет 
о создании нетерпимого отношения к по-
пустительству, преступной халатности, а в 
некоторых случаях и погоне за прибылью, 
ценой которой может стать человеческая 
жизнь или здоровье. Как мы смогли убе-
диться на примере зарубежных источников 
уголовного права, такой подход в цивили-
зованном, демократическом обществе вос-
принимается как единственно возможный 
и правильный.

Кроме того, учитывая, что жертвами 
преступного нарушения правил охраны 
труда нередко становятся несколько чело-
век, следует предусмотреть за наступление 
подобных последствий более строгую от-
ветственность, как это, например, имеет 
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место в ст.ст. 215, 216, 217, 219, 220, 263, 
264, 268 и многих других статьях УК РФ.

Сказанное позволяет предложить но-
вую редакцию ст. 143 УК РФ:

1. Нарушение правил техники безо-
пасности или иных правил охраны труда, 
совершенное лицом, на котором лежали 
обязанности по соблюдению этих правил, 
если это сопряжено с умышленной поста-
новкой человека в условия, опасные для 
жизни, наказывается…

2. Нарушение правил техники безо-
пасности или иных правил охраны труда, 
совершенное лицом, на котором лежали 
обязанности по соблюдению этих правил, 
если это повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека, 
наказывается…

3. Деяние, предусмотренное частью 
второй, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается…

4. Деяние, предусмотренное частью 
второй, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказывает-
ся…

_________________
1. Доклад о деятельности Уполномо-

ченного по правам человека в Российской 
Федерации в 2006 году // Рос. газ. 2007. 
4 апр.

2. Деятельность МОТ в 1996–1997 гг. 
Женева, 1998.

3. Лукьянов Ф. Работа опасна для 
жизни // Рос. газ. 2004. 10 июня.

4. Молодцова М.В., Головина С.Ю. 
Трудовое право России. М., 2003.

5. Взрыв на шахте «Ульяновская» в 
Кузбассе [Электронный ресурс]. URL: www.
�en�a.ru. (дата обращения: 18 окт. 2010 г.).

6. Счетчиков Н. 25 мая на шахте 
«Юбилейная» должна была проходить про-
верка // Рос. газ. 2007. 24 мая.

7. Европейская социальная хартия 
ETS № 163 (Страсбург, 3 мая 1996 г.) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-право-
вой системы «Гарант».

8. Конвенция Международной Ор-
ганизации Труда № 155 о безопасности и 
гигиене труда и производственной среде 
(Женева, 3 июня 1981 г.) // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2001. № 50. 
Ст. 4652.

9. Антонова Е. Ответственность юри-
дических лиц в уголовном праве: аргумен-
ты за и против // Уголовное право. 2009. 
№ 5.

10. Коробеев А., Лун Ч. Юридичес-
кое лицо как субъект уголовной ответс-
твенности: от китайского настоящего – к 
российскому будущему // Уголовное право. 
2009. № 2. 

11. Шаргородский М.Д. Уголовный 
закон. М., 1948.

12. Прошли похороны погибших на 
шахте «Юбилейная» // Коммерсант. 2007. 
28 мая.



36

4 (18) 2011

Раздел 3. Уголовное законодательство и криминологическая наука

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ТИПОЛОГИЯ РЕЦИДИВИСТОВ

С.В. Моргунов
(старший научный сотрудник отдела координации научных исследований

и внедрения передового опыта Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России; 8 (3452) 598-422)

В статье дается криминологическая характеристика личности рецидивистов с помо-
щью целостного подхода, на основе которого произведена их классификация по половозрас-
тному, социально-ролевому, нравственно-психологическому и уголовно-правовому критериям. 
Автор указывает на наличие криминологически значимой межпреступной связи, состоящей в 
одинаковой мотивации, на основании которой выделяет следующие типы рецидивистов: ко-
рыстной, корыстно-насильственной, насильственной и порочно-потребительской преступной 
направленности.

Ключевые слова: криминологическая характеристика, личность рецидивиста, целост-
ный подход, классификация рецидивистов, криминологически значимая межпреступная связь, 
типы рецидивистов.

Проблема личности рецидивиста рас-
сматривается в трех аспектах: уголовно-
правовом, статистическом и криминологи-
ческом. 1. С точки зрения уголовного пра-
ва, «рецидив означает фактическое отри-
цание, опровержение в данном конкретном 
случае государственных и общественных 
мер, применявшихся к данному субъек-
ту, и, соответственно, уголовно-правовых 
институтов, построенных с единственной 
целью пресечь преступление» [1, с. 4, 5]. 
2. По данным статистики, в Тюменской об-
ласти с 1997 по 2010 гг. возрос удельный 
вес лиц, ранее совершавших преступления, 
с 32,9 % до 50 %, в том числе лиц, ранее 
судимых (31,6 %). 3. В криминологической 
литературе отмечается, что рецидивисты 
не могут жить по закону, у них появляется 
потребность совершать и совершать новые 
преступления [2, с. 54]. 

По мнению коллектива авторов во 
главе с профессором П.П. Барановым, ре-
цидивистом является лицо, совершившее 
рецидивное преступление [3, с. 194]. В 
данном определении на передний план вы-
двигается уголовно-правовая характерис-
тика личности рецидивиста, но при этом не 
указывается ее формирование посредством 
социальной обусловленности. Нам близка 
позиция других авторов, которые считают, 
что личность преступника-рецидивиста 
– это целостная совокупность взаимосвя-

занных социально значимых отрицатель-
ных свойств, которые во взаимодействии 
с внешними условиями и обстоятельства-
ми обусловливают совершение повторных 
преступлений [4, с. 617]. 

«Целостная совокупность» предпо-
лагает применение целостного подхода, 
позволяющего рассматривать личность 
рецидивиста как «целостное образование, 
обладающее определенной структурой, то 
есть состоящее из взаимосвязанных и вза-
имодействующих между собой элементов» 
[5, с. 100], а также устанавливать и описы-
вать разноуровневые связи между ними. В 
связи с этим социально-типологические, 
социально-ролевые, нравственно-психоло-
гические и уголовно-правовые характерис-
тики могут выступать не как обособленные 
друг от друга части, а как элементы такого 
целостного понятия, как личность преступ-
ника, в том числе рецидивиста [6, с. 40]. 
Выделение элементов описания личности 
рецидивиста позволяет раздвинуть рамки 
ранее приведенных понятий и составить 
основу криминологической характеристи-
ки лиц данной категории. 

Социально-типологическая характе-
ристика личности преступника определяет-
ся его социальным статусом, включающим 
в себя совокупность следующих признаков: 
пол, возраст, семейное положение, уровень 
образования, принадлежность к социальной 
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группе и др. [7, с. 127]. Социально-ролевая 
характеристика показывает отношения лич-
ности с обществом, которые складываются 
в результате выполняемых преступником 
гражданских, социальных ролей и обязан-
ностей [6, с. 40]. Нравственно-психологи-
ческая характеристика личности охватыва-
ет ее отношение к различным социальным и 
моральным ценностям, требованиям права, 
к правоохранительной деятельности, ори-
ентацию в поиске потребностей, интересов, 
притязаний, умение выбрать способы их 
удовлетворения, а также особенности ин-
теллектуальных, эмоциональных и волевых 
свойств [8, с. 114, 115].

При изучении социально-типологи-
ческих свойств личности рецидивиста на 
передний план выступают его пол и воз-
раст, которые оказывают значительное воз-
действие на реагирование индивидом на 
те или иные конфликтные или негативные 
ситуации и выбор форм поведения в таких 
ситуациях [9, с. 26].

Рецидивная преступность в основ-
ном существует из-за криминальной актив-
ности мужского населения. Как показали 
результаты проведенного нами исследо-
вания, мужчины-рецидивисты в половоз-
растной структуре рецидивной преступ-
ности составляют 91,3 %. Доля женщин 
не превышает 10 %. Следует отметить, 
что удельный вес женщин-рецидивисток 
в зависимости от вида совершенных пов-
торных преступлений бывает различным. 
Наиболее высок процент женщин, совер-
шающих рецидивные преступления нена-
сильственной направленности, он дости-
гает 30 %. Это, например, преступления, 
совершаемые путем присвоения, растрат 
или злоупотребления служебным положе-
нием. Обратная картина наблюдается сре-
ди лиц, совершающих грабежи и разбои, 
здесь удельный вес женщин не превышает 
6 % [2, с. 45, 46].

По результатам проведенного нами 
исследования, рецидивисты имеют на-
ибольшую криминальную активность в 
возрасте от 18 до 40 лет (82 %), при этом на 
возраст от 18 до 30 лет приходится 60,4 % 
обследованных. В связи с этим наблюдает-
ся тенденция омоложения рецидивистов. 

Ранее в криминологической литературе от-
мечалось, что их средний возраст состав-
ляет более 30 лет [2, с. 46; 10, с. 14], в на-
стоящее время он чуть больше 28 лет. На-
именьшую рецидивную активность имеют 
лица в возрасте от 45 лет и старше (5,8 %).

Образовательный критерий характе-
ризует рецидивистов следующим образом: 
не имеют образования – 0,3 %, нет непол-
ного среднего – 14,7 %, имеют неполное 
среднее – 26,6 %, имеют среднее образова-
ние – 36,9 %, имеют среднее специальное 
образование – 20,3 %, имеют незакончен-
ное высшее и высшее образование – 0,6 % 
лиц соответственно. Как мы видим, реци-
дивисты имеют низкий образовательный 
уровень, и в то же время отмечается их 
стремление к его повышению.

Около 3/4 (72,8 %) рецидивистов 
проживают в городе, причем каждый де-
сятый является жителем поселков город-
ского типа (11,9 %), а каждый восьмой 
– жителем сельской местности (15,3 %). 
В основном рецидивные преступления 
совершают местные жители (90 %). На 
долю рецидивистов, проживающих в дру-
гих областях, в основном в Свердловской 
и Курганской областях, приходится 4,4 %, 
а прибывших из других государств – 0,9 %. 
В свою очередь, лица без определенного 
места жительства, совершившие рецидив, 
составляют около 4,9 %. Ранее в кримино-
логической литературе указывалось, что 
по мере роста числа судимостей и воздейс-
твия неблагоприятных политических, эко-
номических факторов среди рецидивистов 
увеличивается удельный вес лиц без опре-
деленного места жительства [8, с. 222; 11, 
с. 750]. В настоящее время случаи потери 
жилья многократно судимыми рецидивис-
тами в значительной мере сократились. На 
наш взгляд, собственник жилья стал более 
защищенным, поскольку в жилищное зако-
нодательство введен институт приватиза-
ции жилплощади. 

По национальному признаку среди 
рецидивистов более 88,1 % русских, 8,8 % 
татар, 1,3 % азербайджанцев, 0,3 % цыган 
и 1,5 % представителей иных националь-
ностей. Указанный национальный состав в 
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целом отражает структуру населения, про-
живающего в Тюменской области.

На момент совершения повторного 
преступления неженатыми (незамужними) 
являлись 66,3 % лиц, женатыми (замужни-
ми) – 14,7 %, разведенными – 6,2 %, состоя-
щими в так называемом гражданском браке 
– 12,2 % рецидивистов. При этом не имели 
детей на иждивении – 70,6 % лиц, у 21,9 % 
имелся один ребенок, у 5,3 % – два ребенка 
и, наконец, у 2,2 % лиц имелось три ребен-
ка. Как мы видим, семейные связи являют-
ся далеко не чуждыми для рецидивиста, но 
по большей части обременительными для 
поддержания своего стиля жизни и дости-
жения преступных целей. В связи с этим 
у рецидивистов распад семьи происходит 
чаще и быстрее, чем у лиц, осужденных 
впервые к отбыванию наказания в местах 
лишения свободы [7, с. 345]. 

Для полной криминологической ха-
рактеристики личности рецидивиста нема-
ловажным является знание о том, в какой 
семье он воспитывался и в какой среде 
рос. По результатам нашего исследования, 
воспитывались в семьях: благополучной 
– 92,5 % лиц и неблагополучной – 7,5 %; 
в полной – 53,5 %, неполной – 45,4 %; си-
ротствовали 1,1 % рецидивистов. Непос-
редственно воспитывались обоими родите-
лями – 53,5 % лиц, отцом – 2,7 %, матерью 
– 36,3 %, дедушкой и бабушкой – 5,9 % и 
другими родственниками – 1,6 % рециди-
вистов. При этом рецидивисты росли в се-
мьях без братьев и сестер в 60,4 % случаев, 
имели одного брата или сестру в 30,5 % 
случаев, в многодетных семьях воспиты-
вался почти каждый десятый рецидивист 
(9,1 %). Благоприятные условия воспита-
ния человека в семье позволяют ему пре-
одолеть отчуждение, непонимание обще-
принятых норм морали, нравственности и 
права [12, с. 138]. 

Структура рода занятий на момент со-
вершения рецидивного преступления сле-
дующая: большую часть составляют нера-
ботающие рецидивисты – 57,5 %, неквали-
фицированным трудом занимаются 10,9 % 
лиц, квалифицированными рабочими явля-
ются 17,8 %, нашли применение своих сил 
в сфере обслуживания 6,6 % рецидивистов, 

учащимися и пенсионерами являются 4,7 
и 1,9 % лиц исследуемого контингента со-
ответственно. Данные о трудовом стаже у 
рецидивистов таковы: отсутствует у 49,3 % 
лиц, до 3-х лет у 19,4 %, от 3 до 5 лет у 
15,9 %, от 5 до 10 лет у 9,7 %, от 10 до 20 
лет у 4,4 % и стаж более 20 лет не установ-
лен. Как мы видим, наблюдается уменьше-
ние количества рецидивистов по мере по-
вышения трудового стажа. В связи с этим 
процесс взросления личности не оказыва-
ет прямого и существенного влияния на 
увеличение трудового стажа рецидивиста. 
Значительное влияние на приобретение 
трудовых навыков оказывает длительность 
периода нахождения рецидивиста на сво-
боде.

Наличие отклонений у рецидивис-
тов проявляется в следующем: страдает 
наркоманией каждый четвертый (24,7 %), 
в том числе из них каждый одиннадцатый 
(8,9 %) заражен ВИЧ-инфекцией, страдают 
хроническим алкоголизмом – 15,9 %, пси-
хическими отклонениями – 4,1 % и иными 
хроническими заболеваниями (в основном 
туберкулезом) – 6,6 %. Не имеют заболева-
ний 48,7 % рецидивистов. 

Употребление алкоголя, наркотичес-
ких веществ создает благоприятные усло-
вия для совершения рецидивных преступ-
лений. В состоянии алкогольного опьяне-
ния было совершено 37,6 % рецидивных 
преступлений. В сельской местности со-
вершение данных преступлений более чем 
в 50 % случаев происходило на фоне алко-
гольного опьянения данных лиц. Это ука-
зывает на большую степень алкоголизации 
рецидивистов, проживающих в сельской 
местности. В свою очередь, рецидивисты, 
проживающие в городе, в большей степени 
подвержены процессу наркотизации. 

Вторым элементом криминологичес-
кой характеристики личности рецидивиста 
является его социально-ролевая характе-
ристика. В допреступный период реци-
дивистам дается оценка окружающих их 
людей не только с уголовно-правовых, но 
и с социальных, морально-нравственных 
позиций. Как правило, оцениваются какие-
либо действия, не обязательно преступные, 
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а прямо вытекающие из социально-ролево-
го положения рецидивиста. 

Например, рецидивист может выпол-
нять социальные роли отца (матери), сына 
(дочери), брата (сестры), зятя (невестки), 
соседа и т.д. и возложенные на него пра-
ва и обязанности. Как показали результаты 
нашего исследования, большинство реци-
дивистов (59,7 %) характеризуются с от-
рицательной стороны, а с положительной 
стороны – 40,3 %. Отрицательная характе-
ристика по месту жительства в большинс-
тве случаев обусловливается злоупотреб-
лением спиртных напитков, ведением па-
разитического образа жизни, организацией 
рецидивистами притонов. Следует отме-
тить, что женщины-рецидивистки имеют в 
основном одного ребенка и в большинстве 
случаев относятся к воспитанию своих де-
тей безразлично, не уделяют им должного 
внимания. Воспитанием детей этих жен-
щин занимаются бабушки, дедушки или 
другие родственники.

По месту работы и учебы рециди-
висты характеризуются положительно в 
74,4 % и отрицательно в 25,6 % случаев. 
Они выполняют роли работника, товарища 
по работе и даже руководителя. Рециди-
висты в большинстве случаев характери-
зуются положительно, потому что наличие 
связей на работе для них очень ценно, так 
как, с одной стороны, есть возможность 
изменить жизнь к лучшему, «завязать» с 
прошлым. С другой стороны, некоторые 
рецидивисты, производя положительное 
впечатление на работе, сами не отказыва-
ются от рецидивной преступной деятель-
ности. Как правило, они выбирают работу 
в сфере обслуживания, связанную с разъ-
ездами, посещениями различных районов 
города, области, избегая при этом посто-
янного контроля над собой со стороны ру-
ководства. Например, ранее неоднократно 
судимые гр. Б., работавший таксистом, и 
гр. Р., обслуживавший игровые автоматы, 
вступив в предварительный сговор, совер-
шили несколько преступлений в рабочее 
время. 

И наконец, по месту отбывания нака-
зания указанный контингент характеризу-
ется положительно в 49,4 % и отрицатель-

но – в 50,6 % случаев. Это позволяет заме-
тить, что рецидивисты в местах лишения 
свободы или находящиеся под контролем 
органов исполнения наказания, в большей 
степени халатно относятся к возложенным 
на них трудовым обязанностям. Возможно, 
трудоустраиваясь по собственной воле, они 
имеют первоначальную мотивацию пока-
зать свои лучшие качества перед новыми, 
незнакомыми людьми, отгораживаясь от 
своего преступного прошлого.

Выделение и раскрытие нравственно-
психологических характеристик личности 
преступника, в том числе и рецидивис-
та, дает возможность объяснить причины 
формирования его преступной мотивации 
[6, с. 47]. Нравственно-психологические 
характеристики рецидивиста основывают-
ся на присущих ему потребностях, инте-
ресах, эмоционально-волевых свойствах, 
нравственных и правовых убеждениях, а 
также его поведении в социальной сфере.

Потребности человека разнообраз-
ны, они делятся на социальные и биологи-
ческие, общественные и индивидуальные. 
Если рассматривать потребности с другой 
позиции, то они могут быть материаль-
ными, духовными и физиологическими. 
Структура потребностей у всех людей оди-
накова, однако те или иные из них больше 
или меньше развиты у разных людей, но 
самое главное – различными являются спо-
собы удовлетворения тех или иных потреб-
ностей [9, с. 38].

Потребности и интересы рецидивис-
тов гораздо беднее и примитивнее, чем у 
законопослушных граждан и лиц, совер-
шивших преступления впервые. Они, как 
правило, находятся за пределами возмож-
ностей рецидивистов. Это порождает не-
соответствие между потребностями, ин-
тересами и способами их удовлетворения. 
Как следствие этого, для разрешения своих 
внутренних конфликтов данные лица часто 
используют противоправные способы.

Отношение рецидивистов к потреб-
ности трудиться в основном имеет отрица-
тельный характер. В то же время немалое 
количество рецидивистов считает обще-
ственно полезный труд приемлемым для 
себя. Однако развитию позитивного от-
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ношения к труду рецидивистов этой груп-
пы мешает социально-бытовая неустроен-
ность. Она выражается в отсутствии регис-
трации по месту жительства, документов, 
подтверждающих гражданский статус, в 
ослаблении семейных связей, а иногда в их 
отсутствии, и в конечном итоге является 
причиной выбора, например, администра-
цией предприятия из работников, имею-
щих и не имеющих судимость, последних 
(48,6 % лиц было отказано в приеме на ра-
боту в связи с прошлой судимостью). 

Работая в уголовном розыске, автор 
настоящей статьи сталкивался со случа-
ями сложной адаптации рецидивистов в 
постпреступный период. Так, гражданин 
А., ранее неоднократно судимый за пре-
ступления корыстной направленности, 
после выхода на свободу из исправитель-
ного учреждения не мог трудоустроиться, 
поскольку не имел паспорта. В результате 
этого на фоне алкогольного опьянения у 
него начали возникать бытовые конфликты 
с матерью, которая не могла содержать его 
на свою пенсию. Предотвратить развитие 
негативного процесса в семье помогли ор-
ганы внутренних дел, посодействовав по-
лучению А. паспорта. После этого А. уст-
роился на работу, и жалоб со стороны его 
матери в органы внутренних дел больше не 
поступало. 

Одной из важнейших потребностей 
для рецидивистов является потребность в 
общении. Удовлетворение этой потребнос-
ти происходит, как правило, с помощью 
контактов с ранее судимыми лицами, ве-
дущими антиобщественный и аморальный 
образ жизни. Эти отношения оказывают 
значительное влияние на формирование 
криминальной мотивации рецидивиста. 
Однако существуют и противоположные 
примеры. Так, гражданин П., ранее не-
однократно судимый, после очередного 
освобождения из мест лишения свободы 
решил завести семью. В этом случае для 
него примером в создании семьи стал его 
сокамерник, который раньше освободился 
из мест лишения свободы, женился, имел 
работу, детей, хорошую квартиру и поло-
жительный авторитет в районе среди лиц, 
ранее судимых. П. не упрекал его за то, что 

тот отошел от воровских традиций и ведет 
свою жизнь как законопослушный граж-
данин, наоборот, он хотел последовать та-
кому примеру ресоциализации на свободе. 
Кроме того, П. объяснил и другую причи-
ну желания скорейшей ресоциализации в 
обществе тем, что в местах лишения сво-
боды «делать нечего». Этот пример являет-
ся свидетельством успешной социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в том числе и рециди-
вистов, в постпреступный период.

Большое влияние на формирование 
сознания рецидивистов оказывают их ду-
ховные потребности. Большинство реци-
дивистов не интересуются политическими, 
социальными, культурными, спортивными 
событиями [9, с. 39]. В связи с этим из-за 
пассивности у рецидивистов низок куль-
турный уровень. В основном рецидивисты 
увлекаются чтением художественной лите-
ратуры. Более 50 % рецидивистов читают 
литературу детективно-приключенческого 
жанра, фантастику. В местах заключения, 
следственных изоляторах существуют «не-
формальные» библиотеки, которые посто-
янно пополняются и обновляются за счет 
заключенных и подследственных. Боль-
шинство молодых рецидивистов предпо-
читают чтению получение информации 
из Интернета. Однако есть рецидивисты, 
которые увлекаются классической лите-
ратурой. Из музыкальных произведений 
рецидивисты предпочитают слушать шан-
сон и песни, воспевающие романтику пре-
ступной жизни. Эти песни позволяют им 
оправдывать свои преступные деяния и 
чувствовать себя причастными к общности 
«особых» людей. 

В настоящее время немаловажное 
влияние на рецидивистов оказывают об-
щественные институты религиозных кон-
фессий посредством своих многовековых 
позитивных канонов и традиций. Это вли-
яние порождает у данных лиц духовную 
потребность быть верующими людьми, 
следовать религиозным канонам, традици-
ям, соблюдая при этом уголовно-правовые 
нормы. 

Эмоционально-волевая характерис-
тика личности рецидивиста отличается в 
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основном психологическими дефектами, 
включающими в себя высокую эмоцио-
нальную возбудимость, слабый самокон-
троль и значительную зависимость от 
присущей ситуации на фоне немедицинс-
кого употребления наркотиков и злоупот-
ребления спиртными напитками (каждый 
четвертый (24,7 %) и седьмой (15,9 %) ре-
цидивист страдает наркоманией и алкого-
лизмом). В связи с этим у большей части 
рецидивистов не имеется желания разре-
шать проблемы, преодолевать трудности 
в повседневной жизни и развивать свои 
социально полезные способности. Одна-
ко некоторая часть преступников-рециди-
вистов обладает сильной волей, но она в 
основном способствует поддержанию их 
отрицательной направленности, имеющей 
окраску озлобленности, агрессивности, 
жестокости, несдержанности, неадекват-
ности и примитивизма эмоциональных ре-
акций [13, с. 266]. 

Деформация нравственного сознания 
рецидивистов выражается в целом в анти-
социальной направленности, способствую-
щей проявлению индивидуализма вразрез с 
общепринятыми морально-нравственными 
нормами. Рецидивист – это педагогически 
запущенное лицо, нуждающееся в мерах 
активного исправления [7, с. 346].

Правовая деформация сознания ре-
цидивиста выражается в пренебрежении к 
нормам права, отсутствии самокритичнос-
ти, в самооправдании преступного деяния, 
вере в безнаказанность, удачу, в отказе 
принимать наказание за содеянное пре-
ступление как справедливое. Чем больше 
рецидивисты имеют судимостей, тем чаще 
они признают наказание несправедливым 
(61,1 % рецидивистов считают время на-
хождения в местах лишения свободы по-
терянным и наказание несправедливым). 
Все это происходит на фоне низменных 
моральных чувств индивидуализма, алч-
ности, стяжательства, жадности, насторо-
женности и враждебности к обществу, за-
висти, злобности, жестокости, ревности и 
неуважения к женщине [3, с. 195]. 

Для рецидивиста в повседневной 
жизни не представляет большой ценнос-
ти общение с законопослушными граж-

данами, окружающими его, поэтому в от-
ношении их он часто совершает противо-
правные аморальные акты, соединенные 
с паразитизмом, пьянством, алкоголизмом 
и наркотизмом [7, с. 347]. Антисоциаль-
ное проявление личности рецидивиста по 
большей части предшествует совершению 
уголовно наказуемого деяния. Рецидивис-
ты стараются не встречаться с оперативны-
ми работниками органов внутренних дел, 
но стремятся создать о себе хорошее впе-
чатление у участковых уполномоченных 
милиции. Последним они сообщают ин-
формацию о лицах, ведущих антисоциаль-
ный, аморальный образ, отвлекая внима-
ние от своей рецидивной деятельности [10, 
с. 13]. Кроме того, рецидивисты и их кри-
минальное окружение при любом удобном 
случае пытаются помешать проведению в 
отношении их оперативно-розыскных ме-
роприятий и раскрытию совершенных пре-
ступлений.

Взаимодействие потребностей, инте-
ресов, эмоционально-волевой и нравствен-
но-правовой сфер, проявление социальной 
деятельности рецидивиста в обществе вле-
кут изменение его сознания. Указанное из-
менение сознания личности рецидивиста 
объясняет возникновение криминогенной 
мотивации, которая является последним 
звеном в цепочке указанных взаимодейс-
твий перед принятием решения совершить 
преступное посягательство. При соверше-
нии преступления рецидивист приобрета-
ет уголовно-правовые характеристики, яв-
ляющиеся неотъемлемой частью его лич-
ности.

Четвертый элемент криминологичес-
кой характеристики личности рецидивис-
та целесообразно начать рассматривать с 
характера его преступных посягательств. 
В связи с ранжированием общественных 
отношений, согласно ценностной шкале, 
рецидивисты в рассматриваемый пери-
од совершили преступления следующе-
го характера: насильственного – убийс-
тво (ст. 105 УК РФ) – 1,3 % , причинение 
тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 
– 5,1 %, изнасилование (ст. 131 УК РФ) – 
1,5 %; корыстно-насильственного – грабеж 
(ст. 161 УК РФ) – 13,3 %, разбой (ст. 162 УК 
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РФ) – 12,0 %, вымогательство (ст. 163 УК 
РФ) – 1,5 %; корыстного – кража (ст. 158 
УК РФ) – 37,6 %, мошенничество (ст. 159 
УК РФ) – 6,6 %; порочно-потребительско-
го – незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов (ст. 228 
УК РФ) – 10,3 %, а также иные преступные 
деяния – 10,6 %. 

Одновременное сочетание реальной 
совокупности преступлений и судимос-
ти представляется следующим. Наличие 
реальной совокупности в первую и пос-
ледующие судимости является критерием 
повышенной общественной опасности при 
равном количестве судимостей. Наличие 
реальной совокупности (многоэпизоднос-
ти) [9, с. 75] имеется у рецидивистов в 
первую судимость – 21,4 %, во вторую 
судимость – 30,8 %, в третью судимость 
– 20,5 %, в четвертую судимость – 14,7 %, 
в пятую судимость – 5,9 %, в шестую и бо-
лее судимостей – 6,7 %, а также при одной 
судимости – 35,9 %, при двух судимостях 
– 15,3 %, при трех судимостях – 4,4 % и 
при четырех судимостях указанных фак-
тов не установлено. Не имелось реальной 
совокупности у 43,5 % рецидивистов. Кро-
ме того, наличие соучастия выразилось в 
следующих формах: совершение рецидив-
ных преступлений группой лиц – 2,4 %, 
группой лиц по предварительному сговору 
– 16,7 %, организованной группой – 1,7 %. 
79,2 % рецидивистов совершили рецидив-
ные преступления в одиночку.

Местами совершения преступлений 
явились: квартира – 27,1 %, дом (частный) 
– 11,3 %, подсобное помещение – 8,6 %, ма-
газин – 6,8 %, автотранспорт – 3,4 %, обще-
ственное заведение – 5,8 %, исправитель-
ные учреждения – 3,9 %, улица – 31,6 % и 
иное – 3,1 %.

Время совершения преступления: 
утро – 13,0 %, день – 26,7 %, вечер – 30,0 %, 
ночь – 24,8 %, не установлено – 5,5 %. По-
сезонное отражение совершенных реци-
дивных преступлений выразилось в следу-
ющем: весна – 26,3 %, лето – 23,4 %, осень 
– 28,6 %, зима – 21,7 %. При этом процен-
тное соотношение способов совершения 

преступлений рецидивистов следующее: 
тайный – 33,7 %, открытый – 21,6 %, путем 
обмана – 5,9 %, насильственный – 26,0 % и 
иной – 12,8 %.

При совершении преступлений реци-
дивисты использовали следующие средс-
тва и орудия совершения преступления: 
огнестрельное оружие – в 3,2 %, случаев, 
холодное оружие – в 14,3 %, автомашину 
– в 4,3 %, иные – в 22,9 % случаев. Не при-
бегали к использованию средств и орудий 
совершения преступления 58,5 % рециди-
вистов.

Мотив является последним звеном в 
причинно-следственной цепочке соверше-
ния преступления, в том числе рецидивно-
го. У рецидивистов преобладает корыстная 
(47,0 %), затем корыстно-насильственная 
(26,5 %), насильственная (15,9 %) и пороч-
но-потребительская (10,6 %) криминоген-
ная мотивация. 

Большую часть потерпевших в ре-
зультате совершенных преступлений реци-
дивистами составляют женщины (42,5 %). 
Мужчины составляют 41,2 % потерпевших. 
Кроме того, в 5,8 % случаев преступный 
вред был причинен юридическим лицам, 
а в 10,5 % случаев не было выявлено по-
терпевших (преступления, связанные с не-
законным сбытом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов не-
известным лицом). Из общего количества 
потерпевших, являющихся физическими 
лицами, 9,7 % составляют несовершенно-
летние граждане. 

Представляет интерес вопрос о том, 
в каких отношениях находились преступ-
ник и жертва. Более чем в 40 % случаев 
совершенных рецидивных преступлений 
преступник и жертва находились в следу-
ющих отношениях: родственных – 12,2 %, 
соседских – 11,2 %, дружеских – 8,8 % и 
были ранее знакомы – 8,8 %. Внезапно 
возникшие отношения между жертвой и 
преступником были установлены в 59,4 % 
случаев. 

Мы рассматриваем личность рециди-
виста в рамках криминологического реци-
дива, который включает уголовно-правовой 
рецидив. Таким образом, уголовно-право-
вой рецидив составил 32,6 % от общего 
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числа рецидивных преступлений, рассмат-
риваемых в криминологическом аспекте. 
Кроме того, уголовно-правовой рецидив 
включает: простой рецидив – 73,1 %, опас-
ный рецидив – 20,2 % и особо опасный 
рецидив – 6,7 %. Криминологический ре-
цидив, при наличии у лица неснятой или 
непогашенной судимости (вне рамок юри-
дического рецидива), нашел свое выраже-
ние более чем в 2/3 преступлений.

По объекту посягательства разли-
чают общий и специальный рецидив. В 
рамках общего рецидива было совершено 
52,8 % преступлений, а в рамках специаль-
ного – 47,2 %. Кроме того, по количеству 
совершенных преступлений рецидив раз-
деляется на простой (два преступления) 
и сложный (три и более преступления). В 
рамках простого рецидива было соверше-
но 37,2 % преступлений, а в рамках слож-
ного – 62,8 % (в том числе: три судимости 
– 34,8 %, четыре судимости – 28,9 %, пять 
судимостей – 20,9 %, шесть и более суди-
мостей – 15,4 % случаев). Соотношение 
рецидивистов, в отношении которых был 
избран тот или иной вид наказания, следу-
ющее: ранее отбывавшие наказание в ИУ 
– 46,8 %, после УДО – 21,6 %, в период 
исправительных или обязательных работ 
– 2,2 %, штраф – 3,3 %, после условного 
осуждения – 26,1 %.

Изменение степени тяжести после-
дующих преступлений выразилось сле-
дующим образом: в увеличении у 51,9 %, 
в снижении у 11,2 % и в сохранении на 
постоянном уровне у 36,9 % рецидивис-
тов. Кроме того, интенсивность рецидива 
следующая: до 3-х месяцев – 20,9 %, от 3-
х до 1 года – 33,1 %, от 1 года до 3-х лет 
– 28,8 %, свыше 3-х лет – 17,2 %. 

Всестороннее изучение и учет осо-
бых, неповторимых качеств человека, его 
своеобразных природных и социальных 
свойств является начальным моментом пре-
дупреждения преступлений, в том числе и 
рецидивных [12, с. 141]. В связи с этим кри-
минологическая характеристика личности 
рецидивиста может рассматриваться через 
следующие преобладающие признаки: это 
в основном мужчина, имеющий средний 
возраст 30 лет, неполное среднее или сред-

нее образование, неженатый, не имеющий 
детей или имеющий одного ребенка, нера-
ботающий или занятый на производстве, 
связанном с физическим трудом, злоупот-
ребляющий алкоголем или употребляющий 
наркотические вещества, в большинстве 
случаев городской житель, по националь-
ности русский. Свои обязанности по вос-
питанию детей выполняет ненадлежащим 
образом, по месту жительства в большинс-
тве случаев характеризуется отрицательно, 
по месту работы стремится показать себя 
с положительной стороны. В местах лише-
ния свободы в одних случаях пытается по-
лучить условно-досрочное освобождение, 
в других занимает нейтральную позицию, 
то есть не нарушает режим, но при этом 
не проявляет никакой инициативы с целью 
уменьшения срока наказания, или занима-
ет отрицательную позицию по отношению 
к администрации исправительного учреж-
дения. На свободе рецидивист ведет себя 
настороженно, скрытно, особенно по отно-
шению к сотрудникам уголовного розыска. 
В то же время в отношении законопослуш-
ных граждан ведет себя в лучшем случае 
пренебрежительно, а в худшем – конфлик-
тно, аморально. В основном удовлетворяет 
потребность общения с лицами, ранее су-
димыми, асоциально и аморально настро-
енными.

Раскрытие содержания личности ре-
цидивиста на основе социально-типоло-
гических, социально-ролевых, нравствен-
но-психологических и уголовно-правовых 
классификационных признаков носит опи-
сательный характер и не позволяет нам 
дать ответ на вопрос о том, почему вновь 
и вновь один и тот же человек продолжает 
совершать преступления. 

Обратимся к исследованию личности 
преступника, предпринятому Ю.М. Анто-
няном и В.Е. Эминовым, которые отмеча-
ют: «…самым же важным отличием клас-
сификации от типологии является то, что 
первая дает описание изучаемого объек-
та, а вторая (наряду с другими методами) 
его объяснение, т.е. с помощью типологии 
можно успешнее вскрыть его природу, 
причины, закономерности зарождения и 
развития, составить прогноз» [14, с. 115].
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В научной литературе указаны такие 
основания для выделения типов преступ-
ников, как мотив – внутреннее побуждение 
к поведению, характер преступной направ-
ленности, степень общественной опас-
ности, отношение преступника к главной 
ценности – человеческой жизни [14, с. 117-
120], социальная направленность [15, 
с. 43], а также соотношение негативных и 
позитивных моментов личности [9, с. 51]. 
Проблема типологии личности состоит в 
том, что ни одно основание не позволяет 
выделить такие типы личности, посредс-
твом которых можно полно и однозначно 
определить, почему она (личность) совер-
шает преступления впервые и вновь. Кро-
ме того, типология не позволяет выделить 
типы личности преступника с жесткими 
границами, так как внутреннее состояние 
преступника изменчиво и непостоянно, т.е. 
поддается внешней детерминации и огра-
ничению.

В данном случае криминологически 
значимая межпреступная связь, состоящая 
в одинаковой мотивации и проявляющая 
себя в рамках неснятой или непогашенной 
судимости, позволяет отделить рецидив 
преступлений от простой повторности и 
служит основанием выделения типов лич-
ности рецидивистов по характеру преступ-
ной направленности. В связи с этим можно 
выделить следующие типы рецидивистов: 
корыстной, корыстно-насильственной, на-
сильственной и порочно-потребительской 
преступной направленности.

В результате сравнительного анализа 
установлено, что рецидивисты корыстной 
преступной направленности составляют 
большинство от общего числа рецидивис-
тов (47,0 %). Рецидивисты преступной ко-
рыстно-насильственной, насильственной и 
порочно-потребительской направленности 
составляют 26,5 %, 15,9 % и 10,6 % соот-
ветственно.

В основном рецидивисты корыстной 
направленности совершают многоэпизод-
ные преступления в трезвом состоянии и в 
одиночку (79,2 %),  до последующего осуж-
дения. Почти каждый третий рецидивист 
корыстно-насильственной направленности 
совершает преступления в составе группы 

и нередко в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения с применением 
холодного или огнестрельного оружия. Ре-
цидивисты насильственной направленнос-
ти в основном совершают преступления в 
одиночку (90 %) и, как правило, в нетрез-
вом состоянии. Большинство рецидивис-
тов порочно-потребительской направлен-
ности имеют наркотическую зависимость 
(60 %).

В период совершения ряда преступле-
ний у некоторых рецидивистов корыстная 
направленность может перейти в корыс-
тно-насильственную направленность, ко-
торая повышает общественную опасность 
совершаемых преступлений. В то же время 
у некоторых рецидивистов второго типа 
при неоднократном совершении преступ-
лений корыстно-насильственная направ-
ленность может перейти в насильственную 
направленность, значительно повышая об-
щественную опасность как рецидивиста, 
так и совершаемых им преступлений. Ос-
тановить преступную многоэпизодность 
может применение уголовным розыском 
оперативно-розыскных мероприятий с 
последующим задержанием преступников-
рецидивистов.

В категорию преступников-рециди-
вистов корыстной направленности в ос-
новном входят карманные, квартирные 
воры, мошенники, а также лица, осущест-
вляющие незаконный сбыт наркотичес-
ких средств, психотропных веществ или 
их аналогов. Рецидивистами второго типа 
являются вымогатели, грабители и лица, 
совершающие разбойные нападения. Жер-
твами данного типа рецидивистов в боль-
шинстве случаев становятся женщины. 

Рецидивистами насильственного типа 
являются лица, совершающие убийства, 
изнасилования, хулиганство, причиняю-
щие вред здоровью независимо от степени 
тяжести. Как правило, жертвами данного 
типа рецидивистов становятся люди из их 
семейно-бытового окружения, которые по-
рой сами провоцируют преступление. В 
связи с этим рецидивисты данного типа без 
семейно-бытового окружения обойтись не 
могут, но и жить должным образом в этой 
среде не хотят и стараются изменить ее в 
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своих интересах насильственными спосо-
бами. 

Рецидивисты порочно-потребитель-
ского типа совершают преступления в ос-
новном в сфере незаконного оборота нар-
котиков, а иногда кражи с целью удовлет-
ворения своих порочных потребностей.

Рецидивисты корыстно-насильствен-
ной направленности в меньшей степени 
(28,0 % и 33,3 %) по сравнению с рециди-
вистами других типов (корыстной 30,0 % 
и 40,2 %, насильственной направленности 
39,6 % и 39,5 %, порочно-потребительской 
направленности 43,3 % и 36,6 %) связаны 
семейно-бытовыми и трудовыми отноше-
ниями.

Следовательно, рецидивисты корыс-
тной преступной направленности состав-
ляют большинство от общего числа реци-
дивистов (47,0 %). В основном они совер-
шают преступления, являющиеся много-
эпизодными, до последующего осуждения, 
трезвые и в одиночку (79,2 %). В период 
неоднократного совершения преступлений 
у некоторых рецидивистов корыстная на-
правленность может перейти в корыстно-
насильственную направленность, которая 
повышает общественную опасность пре-
ступных деяний. В эту категорию преступ-
ников-рецидивистов в основном входят 
карманные, квартирные воры, мошенники, 
а также лица, осуществляющие незакон-
ный сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов.

Рецидивисты корыстно-насильствен-
ной направленности составляют 26,5 % от 
общего числа рецидивистов. В эту катего-
рию, как правило, входят вымогатели, гра-
бители и лица, совершающие разбойные 
нападения. Последние для совершения пре-
ступления нередко объединяются в группы 
и используют огнестрельное и холодное 
оружие. У некоторых рецидивистов при со-
вершении ряда преступлений до последу-
ющего осуждения корыстно-насильствен-
ная направленность может перейти в на-
сильственную направленность. Жертвами 
данного типа рецидивистов в большинстве 
случаев становятся женщины. Рецидивис-
ты корыстно-насильственной направлен-
ности в меньшей мере (28,0 % и 33,3 %) по 

сравнению с другими типами рецидивис-
тов корыстной (30,0 % и 40,2 %), насильс-
твенной направленности (39,6 % и 39,5 %), 
порочно-потребительской направленности 
(43,3 % и 36,6 %) связаны семейно-быто-
выми и трудовыми отношениями.

Рецидивисты насильственной направ-
ленности составляют 15,9 % от общего чис-
ла рецидивистов. Несмотря на свою отно-
сительную малочисленность, они являются 
наиболее опасными для общества, так как 
разрешают возникающие проблемы с по-
мощью преступного насилия, целью кото-
рого становятся жизнь и здоровье граждан. 
При этом их семейно-бытовое окружение 
не имеет должного антикриминогенного 
потенциала, наоборот, стимулирует пре-
ступное поведение рецидивистов данного 
типа, зачастую на фоне их алкогольного 
опьянения. В связи с этим жертвами реци-
дивистов насильственной направленности 
в большинстве случаев становятся их родс-
твенники, соседи, знакомые и другие лица, 
входящие в круг их общения.

Рецидивисты порочно-потребитель-
ской направленности составляют 10,6 % от 
общего числа рецидивистов и совершают 
преступления, имея в большинстве слу-
чаев (60 %) наркотическую зависимость. 
Они в большей степени, чем другие типы 
рецидивистов, связаны семейно-бытовыми 
отношениями. Однако степень трудовой 
занятости у них ниже, чем у рецидивистов 
корыстного и насильственного типов, по 
причине порочно-потребительского образа 
жизни.

Таким образом, особенностью лич-
ности рецидивиста является упорное не-
желание заниматься законопослушной 
деятельностью, несмотря на то, что в от-
ношении его государством неоднократно 
применялись меры карательного и испра-
вительного воздействия по факту ранее 
совершенных преступлений. Этот признак 
личности рецидивиста обусловливает его 
повышенную криминогенную прецедент-
ность по сравнению с первичным преступ-
ником.

Как мы видим, тот или иной характер 
преступной направленности рецидивистов 
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затрудняет их социально полезную адапта-
цию в постпреступный период. 

Данная типология рецидивистов поз-
волит уголовному розыску дифференциро-
ванно применять профилактические меры 
по недопущению рецидива преступлений.
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В статье рассматриваются вопросы предупредительной деятельности в отношении 
проявлений прозелитизма и активности экстремистских религиозных формирований и сек-
тантских общностей. Предлагаются конкретные рекомендации, направленные на упреждение 
негативного воздействия на осужденных представителей тоталитарных сект и экстремист-
ских религиозных групп.

Ключевые слова: прозелитизм в местах лишения свободы, тоталитарные секты, рели-
гиозный экстремизм, религиозное воздействие на осужденных, взаимодействие церкви с органа-
ми уголовно-исполнительной системы.

Одной из актуальных проблем, с кото-
рыми сталкиваются персонал исправитель-
ных учреждений и занимающиеся духов-
но-пастырским окормлением осужденных 
к лишению свободы священнослужители, 
является проблема веротерпимости и толе-
рантности в среде осужденных и персонала 
колоний и тюрем, которая связана с конфес-
сиональной неоднородностью их коллекти-
вов и стремлением представителей самых 
различных религиозных и теософских уче-
ний воздействовать на осужденных.

Злоупотребление конституционным 
правом на исповедование религии в пуб-
личной форме и распространение религи-
озных взглядов часто приводит к религиоз-
ной или межэтнической вражде, а также к 
возникновению в местах лишения свободы 
замкнутых конфликтных ситуаций на меж-
конфессиональной почве. Наряду с этим 
служителями культа традиционных для 
России религий отмечаются нередкие слу-
чаи проявления прозелитизма – использо-
вания средств давления на человека с целью 
его обращения в свою веру или перехода из 
одной религии в другую – со стороны веду-
щих своего рода «конкурентную борьбу» за 
умы и души российских заключенных пред-
ставителей ряда религиозных организаций, 
которые, как правило, обладают зарубеж-
ными штаб-квартирами и источниками фи-
нансирования.

Обозначенная проблема осложняет-
ся еще и тем, что органы государственной 

власти зачастую не владеют полными и 
достоверными данными об иностранных 
религиозных организациях и их представи-
тельствах, действующих в настоящий мо-
мент в Российской Федерации, что сущес-
твенно затрудняет надзор и контроль за их 
деятельностью.

Явлению прозелитизма в местах изо-
ляции от общества необходимо противосто-
ять совместными усилиями пенитенциар-
ных капелланов, персонала и администра-
ции исправительных учреждений и актива 
религиозных групп осужденных. Данное 
противостояние должно осуществляться 
в рамках правового поля: всегда основы-
ваться и соотноситься как с положениями 
российского законодательства (например, 
нормами о том, что иностранные религи-
озные организации и их представительс-
тва не могут заниматься культовой и иной 
религиозной деятельностью на территории 
Российской Федерации), так и с правовыми 
позициями международных судебных орга-
нов (в частности, с изложенным в решениях 
по делам «Коккинакис против Греции» и 
«Лариссис и другие против Греции» мнени-
ем Европейского Суда по правам человека, 
который, комментируя ст. 9 Конвенции Со-
вета Европы о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г., указал, 
что ст. 9 Конвенции защищает свободу ис-
поведания любой религии, включая право 
стремиться обратить в нее других людей, 
но не защищает недопустимые проявления 
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прозелитизма, как-то: предложение мате-
риальных ценностей или социальных вы-
год либо оказание давления с целью при-
влечения в религиозную общность новых 
адептов) [1].

Безусловно, деятельность, о которой 
идет речь, должна находить идейную и 
духовную опору в соответствующих рели-
гиозных заповедях и нормативах, сущес-
твующих во всех мировых религиях; так, 
например, в христианстве считается, что 
«только свободно признанный Бог есть 
Бог, принудительно навязанным может 
быть только идол» [2, с. 39], а в священ-
ной книге мусульман – Коране – сказано: 
«Нет принуждения в вере» (Коран, сура 
«Корова»: 256). Духовным пастырям и их 
помощникам, окормляющим осужденных 
в местах лишения свободы при содействии 
администрации и персонала колоний и тю-
рем, необходимо доносить до осужденных 
и развивать в их сознании идею толерант-
ности – терпимости к иному образу жизни и 
поведению, чужим религиозным веровани-
ям, ритуалам и обычаям, идеям. В утверж-
денной Резолюцией 5.61 Генеральной кон-
ференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 
Декларации принципов толерантности пос-
ледняя определяется как ценность и соци-
альная норма гражданского общества, кото-
рая проявляется не только в праве всех ин-
дивидов быть различными, но и в обеспече-
нии устойчивой гармонии между разными 
конфессиями, политическими, этническими 
и другими социальными группами, уваже-
нии к разнообразию культур, цивилизаций 
и народов, готовности к пониманию и со-
трудничеству с людьми, различающимися 
по внешности, языку, убеждениям, обыча-
ям и верованиям [3].

Клирикам и администрации учрежде-
ний, исполняющих уголовные наказания, 
следует прогнозировать, диагностировать 
и принимать меры по локализации и пре-
сечению возбуждения в среде осужден-
ных усобиц, розни и ненависти на почве 
религиозных убеждений, унижения досто-
инства и чести по признакам отношения 
к религии, призывов и иных побуждений 
осужденных к отказу от исполнения своих 
обязанностей (примером таковых может 

служить пропагандируемый свидетелями 
Иеговы отказ от забора либо переливания 
крови, которые осуществляются в местах 
лишения свободы в медицинских и сани-
тарно-профилактических целях) или же 
совершению противоправных действий по 
каким-либо религиозным мотивам. Они 
должны незамедлительно реагировать на 
способные дестабилизировать обстановку 
в исправительном учреждении факты раз-
деления, разобщения или дискриминации 
осужденных по признаку веры, в частнос-
ти, получения осужденными каких-либо 
выгод или преимуществ в зависимости от 
их конфессиональной принадлежности и 
отношению к религии в целом.

В целях предупреждения эксцессов в 
коллективе осужденных на межконфесси-
ональной основе, угрожающих их жизни, 
здоровью, телесной неприкосновенности и 
сохранности их имущества, духовным ли-
цам следует непрерывно культивировать 
среди верующих осужденных альтруисти-
ческие идеи, которые являются основопо-
лагающими во всех мировых религиозных 
доктринах: в частности, в исламской умме 
всем правоверным хорошо известны слова 
из хадисов пророка Мухаммеда: «Поисти-
не, тому, кто обидит живущего среди му-
сульман немусульманина, или ущемит его 
права, или возложит на него то, что ему не 
по силам, или заберет у него что-нибудь 
против его воли, тому я стану противни-
ком в День воскресения», «Кто навредит 
зимми (людям иной веры), тот навредит 
мне, а вредящий мне вредит Аллаху».

Служители культа и представители 
аппарата колоний и тюрем должны неукос-
нительно придерживаться принципа рав-
ноправия всех осужденных независимо от 
религиозных или атеистических взглядов. 
При осуществлении религиозной деятель-
ности они должны следовать экуменичес-
ким идеалам, необходимость ориентации 
на которые неоднократно подчеркивалась 
в выступлениях духовных лидеров России 
и стран зарубежья, и не возводить в ранг 
приоритетного либо доминантного какое-
либо вероучение (например, организовы-
вать обучение основам только одной рели-
гии, в то время как в исправительном уч-
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реждении имеется достаточное количество 
представителей других конфессий), а также 
они обязаны учитывать права тех осужден-
ных, которые не являются верующими и 
не желают своего приобщения к религии. 
Одним из положительных примеров такой 
религиозной деятельности может служить 
пастырско-попечительская практика, сло-
жившаяся в исправительной колонии № 2 
г. Екатеринбурга, в которой на паритетно-
равноправных началах действуют право-
славная церковь, мусульманская мечеть и 
протестантский методистский храм.

Осуществлению позитивного религи-
озного воздействия на осужденных к лише-
нию свободы препятствует, а также неоп-
равданно его дискредитирует деятельность 
экстремистских религиозных сообществ 
и различного рода сект, выражающаяся в 
попытках влияния на осужденных с целью 
включения их в свои ряды. Тюремно-кри-
минальная среда считается участниками 
и эмиссарами вышеназванных общностей 
весьма благоприятной для развития экс-
тремистских и сектантских идей, так как 
их деструктивная направленность во мно-
гом совпадает с теми идеалами и мировоз-
зренческими образцами, которые вбирают 
в себя и транслируют преступная мораль и 
субкультура. Представители Русской пра-
вославной церкви, уголовно-исполнитель-
ной системы и научного сообщества не раз 
выражали свою обеспокоенность в связи с 
антисоциальной и противоправной актив-
ностью сектантов, оккультных групп и объ-
единений религиозных экстремистов в мес-
тах лишения свободы.

В то же время, несмотря на отражение 
необходимости противостояния деятель-
ности сект и экстремистских религиозных 
формирований во многих программных до-
кументах федерального уровня, например 
в утвержденной 9 сентября 2000 года Пре-
зидентом Российской Федерации Доктрине 
информационной безопасности Российс-
кой Федерации, в п. 6 которой сказано, что 
наибольшую опасность в сфере духовной 
жизни россиян представляет «возможность 
нарушения общественной стабильности, 
нанесение вреда здоровью и жизни граждан 
вследствие деятельности религиозных объ-

единений, проповедующих религиозный 
фундаментализм, а также тоталитарных ре-
лигиозных сект» [4], в Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 
года [5] данная насущная необходимость не 
нашла своего закрепления.

В связи с этим предлагаем закрепить в 
Концепции положение о том, что админис-
трации учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания, надлежит своевременно вы-
являть и пресекать попытки проникновения 
в исправительные учреждения представите-
лей экстремистских религиозных формиро-
ваний, тоталитарных религиозных и псев-
дорелигиозных сект, а равно пропаганды их 
учений среди осужденных.

Обстановка, сложившаяся ввиду не-
прекращающегося стремления таких об-
щностей распространить влияние на осуж-
денных, осложнилась тем, что за последнее 
десятилетие в места лишения свободы было 
помещено большое число осужденных за 
экстремистскую деятельность преступни-
ков, включая сектантов и представителей 
религиозно-террористических движений, 
в частности приверженцев воинствующего 
салафитского толка (ваххабизма), и ради-
кальных исламских течений, таких как Таб-
лиг и Хизб-ут-Тахрир, среди которых нема-
ло лиц харизматического и пассионарного 
личностного склада, прошедших специаль-
ную подготовку и являющихся умелыми 
психологами, агитаторами, провокаторами 
и пропагандистами.

Усугубляет ситуацию также то обсто-
ятельство, что многие секты и экстремист-
ские религиозные структуры действуют 
под прикрытием легальных и прошедших 
регистрацию религиозных объединений, 
будучи зарегистрированными в качестве 
религиозных организаций до вступления в 
силу Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» [6], обладают 
на основании ст. 27 указанного закона ста-
тусом религиозной организации и правами 
юридического лица на условиях прохожде-
ния ежегодной перерегистрации, сущест-
вуют в виде некоммерческих организаций 
либо выдают себя за иные религиозные об-
щности, подобно самозванцам, о которых 
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в Евангелии от Матфея сказано: «Бере-
гитесь лжепророков, которые приходят к 
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 
хищные» (Матфей, 7:15).

При профилактике и пресечении раз-
вития религиозного экстремизма и сектант-
ства в среде осужденных к лишению свобо-
ды важно отличать разного рода деструк-
тивные толки, приходы и секты, к числу 
которых в настоящее время относятся такие 
запрещенные в целом ряде стран мира фор-
мирования, как Аум Синрике, тхаги (культ 
Кали), Белое братство, Храм Сета, Нурд-
жулар, секта хлыстов, байляньцзяо, культ 
Раджниша (Ошо), братство Мадра, и мно-
гие другие, от действующих правомерно и 
не нарушающих установленный законом 
порядок религиозных и благотворитель-
ных организаций: методистов, адвентистов, 
меннонитов, старообрядцев, евангельских 
христиан-баптистов, духовных христиан-
пятидесятников, международного христи-
анского центра «Родник жизни», Армии 
Спасения и многих других.

Учитывая, что с начала XXI в. в не-
традиционные культовые образования вов-
лечено около 5 000 000 человек [7, с. 19], 
в настоящий момент в России действует 
более 16 000 религиозных объединений, 
участники которых исповедуют сотни раз-
личных религиозных учений, направлений, 
толков и течений, а также тот факт, что не-
законным может быть признано только то 
религиозное объединение, в отношении 
которого имеется вступившее в законную 
силу решение суда о ликвидации религиоз-
ной организации и запрете ее деятельнос-
ти либо запрете деятельности религиозной 
группы и которые не исполнили данное 
решение, для успешного противодействия 
распространению сектантства сотрудни-
кам уголовно-исполнительной системы и 
тюремным капелланам необходимо знать 
конструктивные признаки сект – особых 
типов религиозных объединений, подчерк-
нуто противопоставляющих себя социуму 
или какому-либо религиозному течению, 
утверждающих истинность исключительно 
их учения, имеющих иерархическую струк-
туру и предъявляющих жесткие императив-
ные требования к поведению своих членов.

К таким признакам относятся выде-
ленные известным сектоведом А.Л. Двор-
киным применение агрессивных техник 
контроля и программирования сознания к 
своим адептам и прозелитам, приводящих 
их к частичной либо полной психологичес-
кой зависимости от лидеров секты, которые 
чаще всего обожествляются или объявляют-
ся пророками, социально-психологическая 
изоляция членов секты от внешнего мира, 
требование беспрекословного подчинения 
высшему кругу посвященных, которые, как 
правило, объявляются носителями какого-
то тайного знания, сбор обязательных по-
жертвований в материальный фонд секты, 
отвержение всякого инакомыслия, пресле-
дование за ренегатство и наличие тайных 
антиобщественных целей [8, с. 16]. Субъ-
ектам деятельности по противостоянию 
сектантским группам и участникам экстре-
мистско-фундаменталистских религиозных 
формирований в местах лишения свободы 
необходимо неотступно следовать и разви-
вать в практическом отношении предписа-
ния ч. 4 ст. 14 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ и абз. 4 п. 3 ст. 27 Федерального 
закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», согласно которым в учреж-
дения, исполняющие уголовные наказа-
ния, могут быть допущены представители 
только тех конфессиональных общностей и 
деноминаций, которые принадлежат к заре-
гистрированным в установленном порядке 
религиозным объединениям и имеют доку-
мент, подтверждающий их существование 
на соответствующей территории на протя-
жении не менее пятнадцати лет. Админист-
рации исправительного учреждения надле-
жит в обязательном порядке испрашивать у 
следующего в колонию или тюрьму пред-
ставителя религиозной организации под-
тверждающий его статус документ (в виде 
личного удостоверения, свидетельства, 
мандата и т.п.), выданный ему в прошед-
шей процедуру регистрации организации.

Полагаем, что для того, чтобы сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы 
могли удостовериться в наличии у предста-
вителей религиозных организаций законно-
го права на посещение мест лишения свобо-
ды и общение с осужденными, представите-
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ли также должны предъявить им заверенную 
копию свидетельства о государственной ре-
гистрации религиозной организации и ко-
пию устава соответствующей религиозной 
организации. При возникновении каких-
либо сомнений в подлинности названных 
документов или правдивости содержащих-
ся в них сведений руководителям исправи-
тельных учреждений для получения про-
верочной информации следует обращаться 
в территориальные органы Министерства 
юстиции Российской Федерации, осущест-
вляющие государственную регистрацию 
религиозных организаций и проверяющие 
основы их вероучений на предмет соответс-
твия нормам законодательства, основам 
нравственности и правопорядка.

Помимо того что сотрудники пени-
тенциарных заведений, по нашему мнению, 
должны проходить специальную религио-
ведческую подготовку и обучение, о которых 
речь велась выше, им следует ознакомить-
ся с концепцией вероучения и культовой 
практикой каждой отдельной религиозной 
общности, собирающейся заниматься рели-
гиозной деятельностью в соответствующем 
исправительном учреждении, получить све-
дения о возникновении ее вероучения, ус-
тановленных правилах жизни верующих, а 
также, как верно отмечает О.В. Пургина, об 
ее «религиозных традициях и обычаях, да-
тах религиозных праздников» [9, с. 42]. Для 
этого могут быть использованы оператив-
ные данные, источники средств массовой 
информации, справки и рекомендации спе-
циалистов и экспертных заведений, отзывы, 
данные о деятельности такой религиозной 
организации со стороны третьих лиц.

Проповедническо-катехизаторская 
и керигматическо-евангелизационная де-
ятельность получивших доступ в места ли-
шения свободы духовных лиц тех конфесси-
ональных структур, которые представляют 
новые и нетрадиционные для России рели-
гиозные учения, а равно все поступающие 
в исправительные учреждения предметы 
культовой атрибутики, религиозная и тео-
логическая литература должны находиться 
под контролем со стороны сотрудников Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
России и штатных тюремных священнос-

лужителей. С осужденными, которые явля-
ются адептами и неофитами тоталитарных 
сект, ранее входили в состав сатанинских 
группировок и религиозных экстремист-
ских сообществ либо оказывались под не-
гативным влиянием таковых, находящимся 
в колониях и тюрьмах капелланам следует 
проводить наиболее интенсивную работу 
по коррекции и нормализации их духов-
но-психологического состояния, а также 
помещать таких лиц в общество верующих 
осужденных, которые объединены в рели-
гиозные группы, исповедующие традици-
онные религиозные культы.
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Криминалистическая характеристика 
должностных преступлений коррупцион-
ной направленности позволяет системати-
зировать сведения о значимых признаках 
данных преступлений для разработки ти-
повой методики расследования. 

При всем различии уголовно-право-
вых характеристик и квалификации долж-
ностных преступлений коррупционной 
направленности, все они входят в одну 
родственную в криминалистическом от-
ношении группу преступлений. При этом 
для них характерно сходство не только в 
части ряда важных элементов и признаков 
криминалистических характеристик, но и 
принципов, подходов, средств их рассле-
дования.

Понятие «должностные преступле-
ния коррупционной направленности» в 
уголовном законе не употребляется. До на-
стоящего времени в России нет действую-
щего нормативного акта, в котором прямо 
говорилось бы о том, что следует понимать 
под коррупционными преступлениями. К 
сожалению, принятый 25 декабря 2008 г. 
Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» не решил данной проблемы, 
хотя для этого была возможность (см., на-

пример, ст. 8 проекта Федерального закона 
«Основы законодательства об антикорруп-
ционной политике» [1]).

Так, в ст. 1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» установлено, что под 
коррупцией понимается злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения воп-
реки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами [2].

Таким образом, анализируя указан-
ный федеральный закон, можно  выделить 
признаки, которые позволяют определить 
коррупционные преступления. К ним от-
носятся: 

1) нанесение ущерба государствен-
ной власти, интересам государственной 
службы и службы в органах местного са-
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моуправления. Традиционно такие пре-
ступления именуются должностными. Как 
отмечает Д.А. Семенов, они представля-
ют собой уголовно-правовое проявление 
коррупции [3]. Полагаем, опосредованно 
такой ущерб могут причинить любые пре-
ступления; 

2) совершение действий вопреки 
интересам общества или государства го-
сударственным (муниципальным) служа-
щим или иным публичным служащим, 
либо служащим коммерческой или иной 
организации (в частности, служащим меж-
дународной организации), которые носят 
незаконный (противоправный) характер и 
позволяют получать какие-либо блага (в 
том числе имущество, услуги или льготы). 
Как представляется, они могут совершать-
ся при формальном следовании интересам 
общества и государства. Извлечение собс-
твенной выгоды, пишет Э.В. Талапина, 
может происходить при формальном соб-
людении законодательства, и даже при его 
точном исполнении, при надлежащем вы-
полнении своих должностных обязаннос-
тей (взятка за более быстрое исполнение 
обязанностей, которое в целом отвечает 
интересам общества, коррупционная сти-
муляция предоставленного законодательс-
твом права выбора служащего и пр.). Все 
эти обстоятельства, по мнению Э.В. Тала-
пиной, затрудняют квалификацию корруп-
ционных нарушений, поскольку в законе 
сделан акцент на незаконность действий 
служащего, что оставляет безнаказанными 
так называемые легальные действия кор-
рупционной направленности [4]. В связи с 
этим следует согласиться с автором в том, 
что определение коррупции должно быть 
закреплено в законе и представлять собой 
социально-юридическое понятие;

3) наличие у совершившего корруп-
ционное преступление признаков лица, 
принадлежащего к одной из категорий, 
указанных в примечании к ст. 285 УК РФ 
(исключение составляют субъекты: воспре-
пятствования осуществлению избиратель-
ных прав – п. «а» и «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ 
(в случае совершения соответствующего 
деяния путем подкупа); нарушения поряд-
ка финансирования избирательной кампа-

нии кандидата – ст. 141.1 УК РФ; активного 
подкупа участников и организаторов про-
фессиональных спортивных соревнований 
и зрелищных коммерческих конкурсов и 
пассивного подкупа спортсменов (ст. 184 
УК РФ); дачи взятки должностному лицу 
(ст. 291 УК РФ); активного коммерческого 
подкупа (ч. 1 или 2 ст. 204 УК РФ); прово-
кации взятки или коммерческого подкупа с 
целью шантажа (ст. 304 УК РФ); подкупа 
свидетелей, потерпевших, экспертов и пе-
реводчиков (ч. 1 ст. 309 УК РФ), которые 
подлежат ответственности вне зависимости 
от наличия у них служебного статуса) [5];

4) направленность умысла у винов-
ного на совершение коррупционных дейс-
твий (бездействия), которые причиняют 
ущерб интересам общества и государства;

5) наличие у виновного корыстной 
или иной личной заинтересованности, ко-
торая может носить и неимущественный 
характер.

Таким образом, коррупционные пре-
ступления характеризуются следующими 
признаками: нарушаются законные инте-
ресы государственной власти, государс-
твенной, муниципальной и иной службы; 
должностное лицо действует с корыстным 
мотивом для получения выгод материаль-
ного или неимущественного характера для 
себя и иных лиц. Однако авторы в своих 
определениях не указывают, что данны-
ми преступлениями могут нарушаться не 
только законные интересы государствен-
ной власти, государственной, муниципаль-
ной и иной службы, но и права граждан. 

Перечисленные выше отличитель-
ные признаки исследуемых преступлений 
представляются существенными для реше-
ния различных вопросов, возникающих в 
ходе расследования, в том числе для опре-
деления круга обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по делу, и методов решения 
этой задачи. Однако при всей их значимос-
ти они еще не позволяют составить целос-
тного представления о полном комплексе 
важных для теории и практики расследо-
вания признаков, в которых проявляется 
сходство, близость анализируемых де-
яний. 
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Результаты сравнительного анализа 
криминалистических характеристик отде-
льных видов преступлений, входящих в 
указанную группу, свидетельствуют об их 
сходстве в части основных сторон механиз-
ма следообразования, источников инфор-
мации, необходимой для установления об-
стоятельств совершенного преступления. 
Такое сходство не является случайным. Оно 
обусловлено проявлением специфических 
для всех анализируемых преступлений, 
единых по своей сути закономерностей. 
Важнейшими, определяющими среди них 
являются, во-первых, закономерная связь 
этой группы преступлений с деятельнос-
тью должностного лица; во-вторых, зако-
номерности осуществления этой деятель-
ности и ее отражения в документах; в-тре-
тьих, последствия – «...существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых интере-
сов общества или государства». Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ по делу в отношении гр. К. указа-
ла на то, что недопустимо ограничиваться 
общими формулировками, а следует уста-
навливать, «...в чем конкретно выразился 
ущерб, причиненный гражданам и органи-
зациям, и кому он причинен» [6].

Деятельность должностных лиц, осу-
ществляющих постоянно, временно или 
по специальному полномочию функции 
представителя власти либо выполняющих 
организационно-распорядительные, адми-
нистративно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других войс-
ках и воинских формированиях Российской 
Федерации, возникает, изменяется и пре-
кращается на нормативной основе. Законы, 
постановления, приказы и другие норма-
тивные правовые акты определяют, во-пер-
вых, функции и количество ее участников, 
предмет их деятельности, ее цели и задачи, 
средства достижения этих целей и задач, 
сам процесс и результаты; во-вторых, внут-
ренние (субординационные, функциональ-
ные и т.п.) и внешние связи должностных 

лиц с гражданами и организациями; в-тре-
тьих, условия, в которых осуществляется 
реализация должностных обязанностей.

Поскольку рассматриваемые пре-
ступления совершаются в процессе де-
ятельности должностных лиц, то способ 
их совершения и отражения во многом 
предопределяется действием закономер-
ностей объективной действительности и 
внутренних психических процессов и со-
стояний должностного лица, детерминиру-
ющих решение совершить преступление. 
Полагаем, именно этим и объясняется тот 
факт, что основными типичными источ-
никами сведений, данных, используемых 
при расследовании должностных преступ-
лений коррупционной направленности, 
являются: 1) юридические и физические 
лица, непосредственно взаимодействую-
щие с должностным лицом; 2) документы, 
отражающие незаконную деятельность 
должностного лица и деятельность граж-
дан и организаций, и другие материальные 
объекты, выступающие в качестве предме-
тов, результатов указанной деятельности и 
средств реализации ее целей; 3) результа-
ты оперативно-розыскной деятельности, 
заключения и показания специалистов, 
осуществляющих документальные и иные 
проверки, административно-правовые рас-
следования (служебные расследования и 
разбирательства), заключения и показания 
судебных экспертов. 

С учетом этого должностные пре-
ступления коррупционной направленности 
могут быть определены как общественно 
опасные противоправные деяния, совер-
шаемые должностным лицом из корыст-
ной или иной личной заинтересованности, 
повлекшие существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства.

Изложенное дает основание для выво-
да о том, что в криминалистическую харак-
теристику должностных преступлений кор-
рупционной направленности целесообразно 
включать данные о личности должностных 
лиц; предметах, целях, мотивах, средствах 
и способах их преступной деятельности; 
допущенных при этом нарушениях норма-
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тивных актов, регламентирующих деятель-
ность должностных лиц; общественно 
опасных последствиях содеянного; уголов-
но-релевантной информации, ее типичных 
носителях и источниках, механизме подго-
товки, совершения, сокрытия и отражения 
преступлений; объектах, взаимодейству-
ющих при этом; об отраслевой, видовой 
и внутривидовой специфике деятельнос-
ти должностных лиц, о ее нормативном 
регулировании, об обстановке, в которой 
она осуществляется, а также данные о 
пространственно-временных и причинно-
следственных связях и отношениях внут-
реннего и внешнего порядка, характерных 
и для функционирования государственных 
и муниципальных органов и учреждений, 
и для связанных с ней преступлений.

Таким образом, все виды рассматри-
ваемых преступлений объединяет сходс-
тво следующих обстоятельств:

– общая область реализации деятель-
ности должностных лиц;

– специальный субъект – должност-
ное лицо;

– криминальная активность указан-
ных субъектов реализуется в связи с ре-
шением задач и обязанностей путем нару-
шения установленных уголовным законом 
запретов или (и) путем нарушения правил 
нормативного характера, регулирующих 
осуществляемый вид деятельности;

– деятельность указанных субъектов 
сопряжена с функционированием госу-
дарственных и муниципальных органов и 
учреждений;

– ключевым средством достижения 
преступного результата при этом служит 
деятельность, направленная на сокрытие, 
вуалирование незаконного характера де-

ятельности, либо осуществление деятель-
ности на законных основаниях за незакон-
ное вознаграждение;

– сходство в основных, принципиаль-
ных чертах механизма подготовки, совер-
шения, сокрытия и отражения преступной 
деятельности;

– сходство типичных носителей и 
источников отражательной (следовой) ин-
формации.

Приведенные обстоятельства предо-
пределяют объединение данных преступ-
лений в единую группу для формирования 
типовой методики расследования.
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В статье раскрываются криминалистические элементы способа совершения краж на 
железнодорожном транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находящихся при 
потерпевшем.
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Общая теория криминалистики пред-
ставляет собой ряд общезначимых поло-
жений и частных криминалистических 
теорий (учений). Одна из них – кримина-
листическое учение о способе совершения 
преступления. В основе данной теории ле-
жит объективная закономерность, извест-
ная с древнейших времен, повторяемость 
действий при совершении преступлений. 
Важным качеством повторяемости являет-
ся то, что она свойственна в той или иной 
мере способам действий одних и тех же 
лиц, систематически совершающих одно-
родные преступления, а также разных, не 
связанных между собой лиц, если возни-
кает совпадение детерминирующих фак-
торов или преступник использует чужой 
опыт [1, с. 47-59].

Способ преступления принято счи-
тать наиболее важным элементом крими-
налистической характеристики преступ-
лений, поскольку именно данный элемент 
выражает функциональную сторону пре-
ступной деятельности. Кроме того, дан-
ные о способе совершения преступления 
содержат сведения не только о том, каким 
путем подготавливается, совершается и 
скрывается преступление, но и о том, как 
действия преступника отражаются в ок-
ружающей среде; какие следы возникают 
в результате преступного посягательства; 
где их искать и как по ним восстанавливать 

механизм преступления [2, с. 289]. Назван-
ные обстоятельства позволяют рассматри-
вать способ совершения преступления в 
качестве центрального звена при разработ-
ке криминалистической характеристики 
исследуемой категории преступлений.

Рассматривая способ совершения 
преступления в качестве самостоятельного 
элемента криминалистической характерис-
тики преступления, криминалисты стреми-
лись сделать его более широким и емким.

Определением криминалистической 
сущности способа преступления в разное 
время занимались А.Н. Васильев, Р.С. Бел-
кин, Л.Я. Драпкин, Г.Г. Зуйков, В.Н. Кара-
годин, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, 
В.Н. Кудрявцев, Э.Д. Куранова и другие 
ученые-криминалисты [3, с. 53-74].

Так, по мнению Г.Г. Зуйкова, спо-
соб совершения преступления представ-
ляет собой систему взаимообусловленных, 
подвижно детерминированных действий, 
направленных на подготовку, совершение 
и сокрытие преступления, связанных с ис-
пользованием соответствующих орудий и 
средств, а также времени, места и других 
способствующих обстоятельств объектив-
ной обстановки совершения преступления 
[4, с. 15-16].

Взгляды Г.Г. Зуйкова на сущность 
способа преступления как «системы дейс-
твий» встретили поддержку многих кри-
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миналистов и получили дальнейшее разви-
тие. Этих взглядов придерживаемся и мы.

Однако до настоящего времени дис-
куссионными являются вопросы, связан-
ные с разными подходами к определению 
содержания компонентов, включаемых в 
понятие «способ преступления».

Так, одна группа ученых считает, что 
действия по сокрытию преступления всегда 
входят в способ совершения преступления 
[5, с. 27-29; 6, с. 48; 7, с. 38]. Другие авто-
ры занимают противоположную позицию, 
полагая, что действия по сокрытию во всех 
случаях находятся за пределами способа 
совершения преступления [8, с. 193-196; 9, 
с. 18-19]. Например, Г.Н. Мудьюгин пола-
гал, что «способ сокрытия можно считать 
самостоятельным комплексом действий 
преступника, если: а) сокрытие произведе-
но после совершения преступления; б)  со-
крытие является необходимым условием 
его совершения» [10, с. 66]. Данная дис-
куссия достаточно представлена в работах 
Р.С. Белкина, который в результате анали-
за точек зрения ученых-криминалистов на 
структуру способа преступления пришел 
к выводу, что сокрытие следует рассмат-
ривать в качестве структурного элемента 
способа совершения преступления при на-
личии единого преступного замысла [11, 
с.  231-232]. 

Таким образом, для умышленных 
деяний структура содержания способа со-
вершения преступления будет являться 
полноструктурной. При совершении пре-
ступлений по неосторожности или некото-
рых умышленных преступлений, например 
импульсивных, в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, путем без-
действия, с превышением пределов необ-
ходимой обороны, структура содержания 
способа совершения преступления будет 
усеченной из-за отсутствия в нем действий 
по сокрытию [12, с. 61].

Для краж, совершаемых на железно-
дорожном транспорте из одежды, сумки 
или другой ручной клади, находящихся 
при потерпевшем, характерно то, что де-
яние совершается умышленно. Кроме того, 
важно учитывать, что сокрытие названных 
преступлений не может осуществляться 

отдельно от непосредственного способа 
совершения преступления, а это тесно свя-
зано с процессом подготовки к его совер-
шению. 

Таким образом, способ совершения 
преступлений рассматриваемой категории 
следует характеризовать как полнострук-
турный, в котором выделяются действия по 
подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления, объединенные общим преступ-
ным замыслом. Как указывает Г.Г. Зуйков, 
«наибольшее криминалистическое значе-
ние имеют полноструктурные способы со-
вершения преступлений, поскольку они ос-
тавляют больше взаимосвязанных следов» 
[1, с. 49]. В связи с этим при расследовании 
краж, совершаемых на железнодорожном 
транспорте из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при потер-
певшем, необходимо установление всех 
действий, входящих в содержание способа 
совершения преступлений. 

Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, специфику работы железнодорож-
ного транспорта, конструктивные особен-
ности пассажирских железнодорожных ва-
гонов типа купе и СВ, а также результаты 
проведенного эмпирического исследова-
ния�, можно утверждать, что способ совер-
шения преступлений рассматриваемой ка-
тегории включает в себя ряд компонентов:

Компоненты подготовки:
1. Выработка правонарушителем кри-

минальных навыков.
По своим признакам данная катего-

рия преступлений имеет специфический 
характер. Без специальной тренировки со-
вершить противоправные действия с при-
менением различных приемов незаметно 
для окружающих и самого потерпевшего 
невозможно. Правонарушитель должен об-
ладать способностями быстро и правильно 
скоординировать движения туловища, рук 
и ног, то есть быть ловким, оставаясь при 
этом спокойным и уравновешенным. Как 
показывает проведенный анализ, данную 
категорию краж в 70 % случаев совершают 
лица, ранее судимые за аналогичные пре-

� Анализ 180 архивных уголовных дел и 200 анкет, 
заполненных сотрудниками органов внутренних дел 
на транспорте. 
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ступления. Следовательно, правонаруши-
тели не перестают заниматься своим пре-
ступным «промыслом».

2. Изучение конструкций и запираю-
щих устройств железнодорожного транс-
порта.

Изучение конструктивных особен-
ностей железнодорожного транспорта, 
системы запирающих устройств, а также 
получение специальных знаний состав-
ляют вторую группу подготовительных 
действий. В 86 % случаев подготовитель-
ные действия, направленные на выяснение 
необходимой специальной информации 
(о конструкции общего вагона, плацкарт-
ного вагона, купейного вагона, вагона СВ, 
вагона-ресторана; о местах расположения 
различных ниш, о механизмах запирающих 
устройств (люки, тамбурные, межвагон-
ные и купейные двери и т.п.), совершаются 
преступниками из числа лиц, не имеющих 
отношения к работе на железной дороге.

3. Подыскание и изготовление ору-
дий преступления.

Как показал анализ результатов эм-
пирического исследования, подыскивае-
мые и изготавливаемые орудия преступ-
ления, с помощью которых совершались 
кражи на железнодорожном транспорте из 
одежды, сумки или другой ручной клади, 
находившихся при потерпевшем, делятся 
на несколько груп. 

В 32 % случаев для преодоления пре-
град, препятствующих доступу в помеще-
ние, используются: ключи для отпирания 
запирающих устройств, линейка, металли-
ческая проволока, отвертка; в 10 % случаев 
для повреждения одежды, сумки или дру-
гой ручной клади преступниками исполь-
зуются: лезвие канцелярского ножа, лезвие 
бритвы, заточки для разрезания и отрезания 
изделий (из ткани, кожи, полимера и т.п.); в 
3 % случаев для извлечения предмета пре-
ступления из труднодоступных мест пре-
ступниками используются медицинские и 
фотографические пинцеты, щипцы; в 55 % 
случаев для того, чтобы лицо, в отношении 
которого будут  осуществляться противо-
правные действия, потеряло бдительность, 
используются спиртосодержащие напит-

ки, медицинские препараты (клофелин), 
сонный газ.

4. Изучение расписания железнодо-
рожного транспорта и путей подхода к мес-
ту преступления и отхода от него (в 70 % 
случаев). 

Данные действия преступника в боль-
шинстве случаев направлены на изучение 
мест расположения железнодорожных 
станций, указанных в маршруте движения 
железнодорожного транспорта, а также 
времени прибытия и убытия поезда.

Таким образом, данная информация 
дает возможность правонарушителю осу-
ществить в удобном для него месте по-
садку или своевременно скрыться с места 
преступления, то есть в 22 % случаев вый-
ти на определенной им заранее железно-
дорожной станции и пересесть на другой 
поезд по приобретенному заранее билету, 
а также покинуть железнодорожную стан-
цию на автотранспорте (в 8 % случаев).

5. Подбор участников преступления, 
распределение ролей и функций между 
ними.

Как показал анализ изученных ар-
хивных уголовных дел, для преступлений 
данной категории характерно соучастие в 
их совершении (24 % случаев).

Чтобы не привлекать внимания ок-
ружающих и оставаться незамеченным, 
каждому участнику преступления отведе-
на своя роль и функция, а именно: наблю-
датель – 11 %, отвлекающий – 4 %, имити-
рующий какие-либо действия (например, 
создающий давку) – 9 %.

6. Подготовка средств маскировки 
внешности и преступных действий.

Так, в 6 % случаев преступником го-
товятся средства сокрытия своей внешнос-
ти и запаха (очки, грим, вещества, ней-
трализующие запах, перчатки); в 2 % – на 
стадии подготовки к совершению преступ-
ления преступником или его помощника-
ми осуществлялась подготовка к инсцени-
ровке места происшествия (имитировались 
материальные следы, действия).

7. Выработка определенной линии 
поведения правонарушителем на случай 
провала преступных действий.
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На стадии подготовки к преступле-
нию преступник и его соучастники в 7 % 
случаев готовили алиби, «своих» свидете-
лей.

8. Поиск каналов сбыта и легализа-
ции похищенного.

Данные подготовительные действия, 
обеспечивающие реализацию крадено-
го, в 67 % случаев состоят из поиска лиц, 
которым можно сбыть или продать похи-
щенное; в 33 % – в подыскании способов 
реализации похищенного и определении 
рынка сбыта (оформляется кредит на пас-
порт потерпевшего, сдается билет в кассу 
и получаются денежные средства).

9. Выбор жертвы преступления и на-
блюдение за ее поведением.

Сбор и анализ необходимых сведе-
ний преступником (соучастниками пре-
ступления) производятся путем личного 
наблюдения, опроса знающих будущего 
потерпевшего лиц, то есть изучаются, а за-
тем учитываются свойства и качества жер-
твы (физическое развитие, коммуникатив-
ность, возраст и т.п.).

Это объясняется тем, что форма вступ-
ления в психологический контакт зависит 
от личных качеств виновного и жертвы.

Проведенные исследования показа-
ли, что для совершения преступлений дан-
ной категории в 46 % случаев преступник 
знакомится с будущей жертвой сам или че-
рез соучастника.

10. Выяснение у владельца местона-
хождения имущества.

Цель сближения с жертвой и наблю-
дения за поведением, вступления с ней в 
психологический контакт – создание ситуа-
ции способствует появлению возможности 
у виновного в 62 % случаев выяснить, име-
ются ли у жертвы материальные ценности, 
и, если имеются, то где они хранятся.

11. Выбор места преступления.
Выбор места совершения преступ-

ления зависит от решения самого пре-
ступника, подкрепленного предвидимыми 
факторами всей подготовки к преступной 
деятельности в целом.

Имеют место случаи, когда в подго-
товку входит поиск благоприятной обста-
новки для совершения преступлений дан-

ной категории. С этой целью преступник 
может пройтись по составу железнодо-
рожного поезда (54 % случаев), по вагону 
(32 % случаев), посещать вагон-ресторан 
(14 % случаев).

Проведенный анализ подготовитель-
ных действий позволяет конкретизировать 
деятельность виновных и способствует 
правоохранительным органам в рассле-
довании и раскрытии преступлений рас-
сматриваемой категории, поскольку осу-
ществлению подготовительных действий 
к преступлению в большинстве случаев 
предшествует принятие преступником ре-
шения о его совершении.

Как показало проведенное эмпири-
ческое исследование, совершение рас-
сматриваемых преступлений происходит 
в поездах таких типов, как: электропоезд 
(43 % случаев); пригородный поезд (4 % 
случаев); пассажирский поезд (34 % слу-
чаев); скорый поезд (19 % случаев). Содер-
жательный анализ приведенных статисти-
ческих данных позволил выделить способ 
свободного доступа и с преодолением за-
пирающих устройств, преград.

Учитывая тип железнодорожного ва-
гона, находящегося в составе поезда, при 
свободном доступе к месту хранения иму-
щества преступления рассматриваемой ка-
тегории совершаются в основном: в общем 
вагоне (19 % случаев); плацкартном вагоне 
(48 % случаев); вагоне-ресторане (6 % слу-
чаев).

Другой способ связан с преодолением 
запирающих устройств, преград. Данный 
способ используется преимущественно в 
таких типах железнодорожных вагонов, 
как купейный вагон (18 % случаев) и СВ 
(9 % случаев). При этом для преодоления 
дверей купе с запирающими устройствами 
преступником используются: железнодо-
рожные ключи (30 % случаев), металличес-
кая линейка (ученическая) (13 % случаев), 
металлическая проволока (9 % случаев) и 
отвертка (5 % случаев).

Рассмотрение выделенных способов 
проникновения привело нас к выводу о 
том, что лица, совершающие преступления 
рассматриваемой категории, для завладе-
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ния предметом кражи применяют следую-
щие способы посягательства:

1. С повреждением одежды, сумки 
или другой ручной клади, используя навы-
ки преступной деятельности.

На данном этапе лицо, совершаю-
щее преступление, должно быть ловким, 
оставаясь при этом спокойным и уравно-
вешенным. Для повреждения одежды в 
большинстве случаев, как показал анализ 
эмпирического материала, используются: 
лезвие канцелярского ножа (в 17 % случа-
ев), лезвие бритвы (в 12 % случаев), заточ-
ки для разрезания и отрезания изделий (из 
ткани, кожи, полимера и т.п.) (в 5 % слу-
чаев).

2. Без указанного выше повреждения, 
но с использованием криминальных навы-
ков преступной деятельности.

Преступнику также требуется лов-
кость рук и способность оставаться незаме-
ченным для окружающих. Использование 
этих навыков применяется при совершении 
преступлений рассматриваемой категории 
в 37 % случаев. Кроме того, осуществля-
ется выталкивание предмета из кармана 
быстрыми и точными движениями («тря-
суны-карманники», «глухонемые») (в 16 % 
случаев), создаются условия давки (в 14 % 
случаев).

Рассматриваемые преступления со-
вершаются не только благодаря умению рук 
расстегнуть молнию на сумке и вытащить 
из нее предмет преступления. Здесь также 
используются вспомогательные предметы: 
медицинские и фотографические пинце-
ты (в 6 % случаев), щипцы для извлечения 
предмета преступления из труднодоступ-
ных мест (в 6 % случаев).

Необходимо также отметить, что для 
указанных выше способов посягательств 
на предмет кражи характерны и общие 
приемы: для прикрытия преступных дейс-
твий используется «ширма» (в 12 % слу-
чаев), например, пиджак или какая-либо 
иная вещь, накинутые на руку, которой бу-
дут осуществляться преступные действия; 
для «усыпления» бдительности лица, в от-
ношении которого будут производиться 
противоправные действия, используются 
спиртосодержащие напитки (в 36 % слу-

чаев), медицинские препараты (клофелин) 
(в 16 % случаев), сонный газ (как прави-
ло, используется в вагоне купейного и СВ 
типа) (в 2 % случаев).

3. Без повреждения имущества и не 
используя криминальные навыки преступ-
ной деятельности.

Как показывают результаты эмпи-
рического исследования, в 58 % случаев 
жертва находится в состоянии сна, пред-
мет преступления (например, MP3-плеер 
или телефон) лежит на ее теле. Благодаря 
этому преступник незаметно для окружа-
ющих берет данный предмет и скрывает-
ся с места преступления. В 31 % случаев 
данный способ используют работники 
железнодорожного транспорта, а именно 
проводники вагона, в момент, когда будят 
жертву за несколько минут до прибытия 
поезда на железнодорожную станцию, на 
которой она должна выйти.

Заключительная стадия преступления 
– его сокрытие.

Анализ материалов следственной 
практики позволил нам сделать вывод о 
том, что приемы, к которым прибегают пре-
ступники для сокрытия преступления рас-
сматриваемой категории уголовных дел, 
разнообразны. Однако в большинстве слу-
чаев используются следующие приемы:

1. Временное укрытие ценностей в 
специально приготовленных местах по 
месту нахождения, жительства или работы 
преступников, а также их родственников и 
знакомых.

Как показал анализ архивных уголов-
ных дел рассматриваемой категории, ук-
раденное, как правило, находится в руках 
у виновного (18 % случаев); в карманах 
одежды преступника (32 % случаев); в руч-
ной клади, принадлежащей виновному или 
его сообщникам (8 % случаев); в грязном 
постельном белье, находящемся в служеб-
ном купе для проводников (5 % случаев); 
в нишах железнодорожных вагонов (12 % 
случаев); в камерах хранения (8 % случа-
ев); в квартирах (13 % случаев); в гаражах 
(2 % случаев); в различных подсобных 
помещениях (1 % случаев); на дачах (1 % 
случаев).
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2. Немедленный сбыт украденно-
го имущества по заниженной цене. Сбыт 
может осуществляться: на рынках (6 % 
случаев); в ломбардах (1 % случаев); пере-
купщикам (23 % случаев); знакомым (13 % 
случаев); соседям (1 % случаев).

3. Действия, направленные на изме-
нение внешнего вида краденой вещи (1 % 
случаев), «IMEI»�� (25 % случаев), заводс-
кой маркировки (8 % случаев) и фирмен-
ных знаков похищенных предметов (сото-
вых телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, 
фотоаппаратов (2 % случаев).

4. Уничтожение или укрытие ору-
дий и предметов преступления (5 и 27 % 
соответственно), а также использование 
средств маскировки преступных приемов 
(12 % случаев) и внешности (6 % случаев). 

5. Уничтожение или видоизмене-
ние материальных следов преступления, а 
именно следов обуви (3 % случаев) и сле-
дов рук (3 % случаев).

6. Оставление места преступления 
(57 % случаев) и смена места жительства 
(5 % случаев).

Подтверждением этого служат ре-
зультаты анализа эмпирического матери-
ала, согласно которым в 19 % случаев ви-
новный сразу после совершения преступ-
ления покидает железнодорожный поезд, в 
котором следовал; в 12 % – осуществляет 
пересадку в другой железнодорожный по-
езд и в 7 % случаев покидает населенный 
пункт, где расположена железнодорожная 
станция, на которой он вышел.

7. При возникновении опасности ра-
зоблачения виновный избавляется от иму-
щества (в 75 % случаев), в том числе унич-
тожает похищенное имущество (выбрасы-
вает, закапывает, топит в реке, сжигает) 
(в 35 % случаев).

Изложенное выше позволяет соста-
вить определенную систему отдельных 
действий субъекта или субъектов, включа-
��In�erna�iona� Mo�i�e Eq�ip�en� Iden�ifier – Меж-
дународный идентификатор мобильного обору-
дования, существующий у каждого телефонного 
аппарата, состоящий из пятнадцати цифр и запрог-
раммированный в электронной памяти средства со-
товой связи в виде компьютерной информации или 
размещенный на средстве сотовой связи для визу-
ального контроля.

ющую подготовку, совершение и сокрытие 
преступления, объединенных единым пре-
ступным замыслом.

Полученные данные о структуре и со-
держании способа совершения преступле-
ния могут быть использованы сотрудника-
ми органов внутренних дел на транспорте 
для обнаружения виновного, украденного 
имущества, а также могут повысить эф-
фективность расследования и раскрытия 
краж, совершаемых на железнодорожном 
транспорте из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находящихся при потерпев-
шем.
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Фальсификация результатов собра-
ний акционеров является одним из наибо-
лее широко применяемых криминальными 
структурами способов осуществления пре-
ступной цели – лишения собственников 
прав на управление обществом и его иму-
щество. Использование данного института 
в корыстных целях стало возможным в свя-
зи с его слабой правовой регламентацией и 
несовершенством законодательства.

Так, одной из промежуточных це-
лей злоумышленников при поглощении 
юридического лица является получение 
возможности принимать определяющее 
решение по ключевым вопросам его жиз-
недеятельности. Законом рассмотрение 
всех значимых вопросов отнесено к компе-
тенции общего собрания, которое в акци-
онерном обществе является высшим орга-
ном управления (ч. 1 ст. 47) [1]. Сказанное 
относится к решению таких важных для 
функционирования и развития общества 
вопросов, как: избрание совета директо-
ров (наблюдательного совета) общества и 
досрочное прекращение его полномочий; 
избрание ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества, утверждение аудитора об-
щества; реорганизация, ликвидация обще-
ства; выплата (объявление) дивидендов; 
принятие решений об одобрении сделок 
(ст.ст. 79, 83) [1]; дробление и консолида-

ция акций и др. Часто склонение общего 
собрания к принятию выгодного для рей-
деров решения (например, избрание дирек-
тором «своего» человека) – задача очень 
трудная, а в ряде ситуаций при конкрет-
ном поглощении она может стать вообще 
невыполнимой из-за невозможности для 
криминальных структур набрать нужный 
процент голосов при голосовании по кон-
кретному вопросу. Однако у преступников 
существует возможность получить желае-
мые решения без формального нарушения 
закона, если использовать пробелы в регу-
лировании порядка и процедуры проведе-
ния внеочередного собрания, решения ко-
торого по юридической силе равны реше-
ниям общего собрания.

Внеочередное собрание и порядок 
его проведения предусмотрены ст. 55 Фе-
дерального закона «Об акционерных об-
ществах». Прилагая определенные усилия, 
субъект криминального поглощения может 
сформировать обстановку, при которой 
предусмотренное законодательством ус-
ловие проведения собрания при кворуме 
минимум 50 % участников акционерного 
общества становится необязательным и 
порог участия может достигать 30 %. Для 
криминального поглощения это выгодная 
и вполне достижимая ситуация: при по-
роге участия в 30 % и консолидации все-
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го 15 % акций производится переизбрание 
действующего руководителя «большинс-
твом» голосов и замена его на руководи-
теля, подконтрольного преступной группе, 
а впоследствии полномочного принимать 
нужные для поглощения решения. Для по-
лучения легитимности результатов голосо-
вания при проведении внеочередного соб-
рания при кворуме в 30 % от общего коли-
чества акционеров необходимо выполнить 
оговоренные законом условия: акционер 
(акционеры), инициирующий проведение 
внеочередного общего собрания, должен 
владеть не менее чем 10 % голосующих 
акций общества (на дату предъявления 
требования); советом директоров (наблю-
дательным советом) общества должно 
быть принято решение об отказе в созыве 
внеочередного общего собрания или, если 
решение затягивается и не принято в ука-
занный законом срок – в течение пяти дней 
с даты предъявления требования акционе-
ром (акционерами) (ч. 6 ст. 55) [1].

Инициируя по надуманным основа-
ниям проведение собрания, преступники 
умышленно допускают нарушения фор-
мальных требований и получают нужный 
для них отказ в его проведении. При по-
лучении отрицательного ответа по вопро-
су созыва внеочередного собрания у ини-
циаторов появляется формальное право 
провести это собрание самостоятельно, то 
есть с отстранением от его организации 
действующего руководства. Законодатель-
ство предусматривает такую ситуацию: 
если в течение установленного срока сове-
том директоров (наблюдательным советом) 
общества не принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционе-
ров или принято решение об отказе в его 
созыве, то «…собрание акционеров может 
быть созвано органами и лицами, требую-
щими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное общее собра-
ние акционеров, обладают предусмотрен-
ными настоящим Федеральным законом 
полномочиями, необходимыми для созыва 
и проведения общего собрания акционе-
ров» (п.  8 ст. 55) [1]. Эффект неполучения 
своевременного ответа на требование о 
проведении внеочередного собрания до-

стигается рейдерами посредством подачи 
многочисленных требований по самым 
разнообразным вопросам. Расчет делается 
на то, что действующая администрация не 
успеет «отследить все требования».

Получив право провести собрание 
самостоятельно (при наличии вышепере-
численных условий), субъект поглощения 
организует его таким образом, чтобы на 
момент его открытия не хватало кворума в 
50 %. Необходимость признать внеочеред-
ное собрание неполномочным возникает в 
случае, когда перспективы принятия нуж-
ного для рейдеров решения при кворуме 
50 % неопределенные, то есть когда пере-
вес голосов может оказаться не в их пользу. 
После признания проведения внеочеред-
ного собрания нелегитимным назначается 
и проводится повторное. При этом требо-
вание закона к кворуму сводится до 30 % 
(ч. 3 ст. 58) [1], что существенно повышает 
шансы получения нужного для поглоще-
ния общества решения.

Последние законодательные измене-
ния, внесенные в указанный регламент, оп-
ределенным образом сузили вариативность 
в реализации указанных схем. Федераль-
ным законом от 19 июля 2009 г. №  205-ФЗ 
[2] «самостийное» возникновение права 
организовать внеочередное собрание ини-
циатором его проведения поставлено под 
судебный контроль. «В случае, если в тече-
ние установленного настоящим Федераль-
ным законом срока советом директоров 
(наблюдательным советом) общества не 
принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или приня-
то решение об отказе в его созыве, орган 
общества или лица, требующие его созы-
ва, вправе обратиться в суд с требованием 
о понуждении общества провести внеоче-
редное общее собрание акционеров» (п. 8 
ст. 55) [1].

В случае отсутствия решения суда 
проведение внеочередного собрания по 
инициативе акционеров общества будет 
нелегитимным. Суд же в обозначенной си-
туации имеет возможность принять одно 
из следующих предусмотренных законом 
решений: отказать в удовлетворении хода-
тайства об исполнении требования о про-
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ведении внеочередного собрания; обязать 
общество провести внеочередное общее 
собрание акционеров. Законом определе-
на административная ответственность за 
незаконный отказ в созыве или уклонение 
от созыва общего собрания акционеров 
(общего собрания владельцев инвестици-
онных паев закрытого паевого инвестици-
онного фонда), а равно незаконный отказ 
или уклонение от внесения в повестку дня 
общего собрания акционеров вопросов и 
(или) предложений о выдвижении канди-
датов в совет директоров (наблюдательный 
совет), коллегиальный исполнительный 
орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 
и счетную комиссию акционерного обще-
ства либо кандидата на должность едино-
личного исполнительного органа акцио-
нерного общества [3]. Судебный контроль 
теперь является препятствием в решении 
криминальными структурами вопросов, 
связанных с перехватом прав на владение 
и управление юридическим лицом. Изучая 
основания отказа руководства общества в 
проведении внеочередного собрания, суд 
может вызвать обе стороны, выслушать их 
и принять одно из указанных решений.

Отказ суда в удовлетворении хода-
тайства о разрешении проведения вне-
очередного собрания делает невозможной 
замену существующего руководства на 
подконтрольного представителя. Для пре-
одоления возможного «вето» со стороны 
суда криминальным структурам придется 
более тщательно организовывать предва-
рительную работу по формированию фак-
тических обстоятельств, не позволяющих 
руководству общества своевременно при-
нимать решение о правомерности требова-
ния акционеров провести собрание, или, в 
случае запрета руководства на проведение 
собрания, склонению суда на сторону ис-
тца.

Существует и второй вариант дейс-
твий для преодоления судебного «вето», 
содержащий криминальную составляю-
щую и заключающийся в даче взятки долж-
ностному лицу.

По какому пути пойдет практика, по-
кажут материалы дальнейших расследова-
ний криминального рейдерства.

При принятии судом положительно-
го для рейдеров решения (вне зависимос-
ти от перечисленных выше действий) по 
рассмотрению вопроса о даче согласия на 
проведение внеочередного собрания его 
исполнение возлагается на самого истца 
(заявителя). При наличии ходатайства ис-
тца обязанность провести внеочередное 
собрание может быть возложена на дру-
гой орган общества (если представители 
этого органа согласны взять на себя такое 
обязательство). При этом таким органом 
не может быть совет директоров (наблюда-
тельный совет) общества (ч. 9 ст. 55) [1]. 
Отстранение от организации и проведения 
внеочередного собрания акционеров дела-
ет ситуацию бесконтрольной. Данное об-
стоятельство диктует необходимость про-
должения поиска правовой регламентации 
процесса созыва собрания при отсутствии 
права руководства общества участвовать в 
нем. Неурегулированность названного эта-
па деятельности акционерного общества 
раскрывает перед преступной группой 
широкие возможности по использованию 
мошеннических приемов, позволяющих 
контролировать состав участников орга-
низуемого собрания с гарантированным 
перевесом в пользу организаторов при го-
лосовании. 

Таким образом, следует отметить, что 
в вопросе законодательного регулирования 
оснований, условий и порядка проведения 
внеочередных собраний созданы серьезные 
препятствия для противоправного погло-
щения юридических лиц и их имуществен-
ных комплексов. Однако законодательные 
изменения не могут полностью устранить 
возможность осуществления преступны-
ми группами криминального рейдерства с 
использованием института проведения об-
щих собраний.

Одним из следующих способов про-
тивоправного поглощения юридического 
лица является противоправное изменение 
содержания лицевых счетов в реестре вла-
дельцев ценных бумаг.

Реестр владельцев ценных бумаг (да-
лее – реестр) представляет собой список 
зарегистрированных акционеров обще-
ства с указанием сведений о количестве и 
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категориях (типах) акций, записанных на 
имя каждого зарегистрированного в реес-
тре лица [4], а также «…иных сведений, 
предусмотренных правовыми актами Рос-
сийской Федерации» (ч. 1 ст. 44) [1]. Нор-
мативно закреплен перечень оснований, 
позволяющий и обязывающий регистрато-
ра вносить соответствующие изменения в 
лицевые счета акционеров.

Держателем столь значимого для до-
стижения преступных целей документа 
общества может быть само общество или 
регистратор. В обществе с числом акцио-
неров более 50 держателем реестра явля-
ется независимый (не являющийся членом 
общества, его акционером) регистратор. 
Его деятельность по всем ценным бумагам 
эмитента определяет состояние системы 
учета и функционирования ценных бумаг 
общества и включает: ведение реестра, 
разработку технологии учета и использо-
вание программного обеспечения; выпол-
нение всех типов операций, предусмот-
ренных соответствующими нормативными 
актами [5]. Регистратор составляет список 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров; обеспечивает со-
хранность и конфиденциальность инфор-
мации, содержащейся в реестре, а также 
сохранность самого реестра, включая все 
документы, на основании которых в нем 
осуществлялись операции.

Возможности регистратора по из-
менению содержания реестра делают его, 
«помимо основных оппонентов, третьей 
стороной… в любом конфликте, развора-
чивающемся вокруг акционерного обще-
ства… При этом зачастую залогом успеха 
в корпоративном противостоянии является 
позиция именно этого профессионального 
участника рынка ценных бумаг» [6, с. 80; 7, 
с. 72; 8, с. 71].

Ряд примеров указывает на возмож-
ность участия реестродержателя на сторо-
не одной из конфликтующих сторон. При 
этом формой сокрытия личной заинтересо-
ванности регистратора в конфликте являет-
ся допущение нарушения правил ведения 
реестра акционеров под видом неумышлен-
ных действий. Так, им часто нарушаются 
требования п. 7.3 Положения [5], согласно 

которому при отсутствии у регистратора 
образца подписи зарегистрированное лицо 
должно явиться к нему лично или удосто-
верить подлинность своей подписи нота-
риально. Зарегистрированное лицо вправе 
удостоверить подлинность своей подписи 
печатью и подписью должностного лица 
эмитента.

Несовершенство законодательства до 
внесения соответствующих изменений за-
ключалось в отсутствии у регистратора ка-
кой-либо ответственности за неправомер-
ные действия по «утере» акций с лицевых 
счетов акционеров и появлению этих ак-
ций на счетах других акционеров, или по-
явлению новых акционеров с количеством 
акций, равным «утерянным», с последую-
щей их перепродажей другим акционерам 
или физическим (юридическим) лицам до 
такого уровня, когда последние лица, при-
обретшие акции, становятся «добросовес-
тными» приобретателями и виндикация 
акций становится невозможной [9, с. 61]. 
Действующие нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность регистратора 
[5], не содержат указаний на ответствен-
ность при наступлении возможных пос-
ледствий.

Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ, анализируя нормативные акты, 
вынужден был заключить, что в связи с от-
сутствием законодательно закрепленного 
положения об ответственности регистра-
тора привлечь его к обязанности возмес-
тить причиненный акционерам ущерб по 
вине регистратора нельзя. Ущерб должно 
возмещать общество, заключившее с ре-
гистратором договор о ведении реестра: 
«Солидарная ответственность эмитента и 
регистратора перед акционером за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанности по ведению и хранению реес-
тра не предусмотрена договором и не ус-
тановлена законом. С учетом изложенного 
ответственность перед своими акционера-
ми за исполнение обязанности по надле-
жащему ведению и хранению реестра и за 
действия регистратора несет само акцио-
нерное общество, поручившее ведение ре-
естра регистратору» [10]. Аналогичное ре-
шение содержится в постановлении ФАС 
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Московского округа от 27 марта 2007 г.: 
«Руководствуясь п. 4 ст. 44 Федерально-
го закона “Об акционерных обществах” и 
ст. 403 ГК РФ, суды первой и апелляци-
онной инстанций пришли к выводу о том, 
что за действия регистратора, связанные с 
ненадлежащим ведением реестра акционе-
ров, должно нести ответственность акци-
онерное общество» [11], а также в других 
постановлениях [12].

В качестве примера возложения от-
ветственности по возмещению вреда, при-
чиненного в связи с недобросовестным 
выполнением реестродержателем норма-
тивных требований по ведению реестра, не 
на регистратора, а на само общество, мож-
но привести дело № А05-10906/2006-17 по 
гражданскому иску акционера В.А.  Тюри-
на к открытому акционерному обществу 
«Регистратор-НИКойл» по факту проти-
воправного списания с его лицевого счета 
акционера открытого акционерного обще-
ства «Архангельскгеолдобыча» акций на 
общую сумму 2 250 408 рублей. В процессе 
судебного разбирательства были установ-
лены факты недобросовестного ведения 
реестра общества. В частности, образец 
подписи гражданина В.А. Тюрина в анке-
те зарегистрированного лица отсутство-
вал; лично к регистратору он не являлся, 
его подписи, заверенной нотариусом или 
печатью и подписью должностного лица 
эмитента, на передаточном распоряжении 
не имелось; паспортные данные истца не 
были сверены с данными, имеющимися в 
реестре; передаточное распоряжение было 
подписано неустановленным лицом. Эти 
обстоятельства не давали регистратору 
оснований для исполнения передаточно-
го распоряжения, что свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении им своих обя-
занностей. Однако обязанность возмещать 
ущерб В.А. Тюрину была возложена судом 
не на регистратора, а на эмитента со сле-
дующим его обоснованием: «…Ответс-
твенность перед своими акционерами за 
исполнение обязанности по надлежащему 
ведению реестра и за действия регистрато-
ра несет само общество, поручившее веде-
ние реестра регистратору» [13].

Недобросовестность реестродержа-
теля по обеспечению правомерного спи-
сания акций с лицевого счета акционера 
проявляется и тогда, когда акционером яв-
ляется не физическое, а юридическое лицо. 
И в названной ситуации судебная практика 
при наличии правового пробела исходила 
из суждения, что реестродержатель как 
третье лицо не может нести гражданско-
правовую ответственность.

В качестве типичного примера мож-
но привести следующий. Одним из акци-
онеров открытого акционерного общества 
«Газпром» (далее – ОАО «Газпром», эми-
тент) в 2004 г. являлось юридическое лицо 
– Открытое акционерное общество «Росга-
зификация» (далее – общество «Росгази-
фикация»). Держателем реестра ОАО «Газ-
пром» являлось закрытое акционерное об-
щество «Специализированный регистратор 
– держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» (далее – регистратор).

В 2002 г. в результате предъявления 
В.В. Плотниковым фальсифицированных 
документов регистратор списал с лице-
вого счета общества «Росгазификация» 
50 000 000 акций.

Президиум ВАС РФ в своем постанов-
лении от 20 февраля 2006 г. № 5134/02 по 
делу о взыскании с регистратора убытков 
в виде стоимости акций эмитента, списан-
ных с лицевого счета общества «Росгази-
фикация», возложил обязанность возмеще-
ния убытков обществу не на регистратора, 
а на эмитента (ОАО «Газпром»). При этом 
ВАС РФ руководствовался следующими 
суждениями. В соответствии с п. 4 ст. 44 
Федерального закона от 26 декабря 1995  г. 
№ 208-ФЗ общество, поручившее ведение 
и хранение реестра своих акционеров ре-
гистратору, не освобождается от ответс-
твенности за его ведение и хранение. Более 
того, ст. 403 ГК РФ устанавливает положе-
ние, согласно которому должник отвечает 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства третьими лицами, на 
которых было возложено исполнение, если 
законом не установлено, что ответствен-
ность несет являющееся непосредствен-
ным исполнителем третье лицо. Сказанное 
сделало ничтожным положение п. 6.1 до-
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говора, в свое время заключенного между 
эмитентом ОАО «Газпром» и регистрато-
ром. В связи с этим ответственность перед 
своими акционерами за исполнение обя-
занности по надлежащему ведению и хра-
нению реестра акционеров и за действия 
регистратора понесло само акционерное 
общество, поручившее ведение реестра ре-
гистратору [14].

Названная проблема солидарной от-
ветственности регистратора и эмитента 
перед акционерами за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанности по 
ведению и хранению реестра акционеров, 
а также правомерности привлечения эми-
тента к ответственности за ненадлежащее 
ведение регистратором реестра акционе-
ров постоянно анализировалась юристами. 
Неоднократно предлагалось более четко 
регламентировать статус регистратора и 
порядок ведения дел в этой сфере, т.е. под-
робно регламентировать порядок внесе-
ния записей в реестр о ценных бумагах [7, 
с. 73; 15, с. 38; 16, с. 9], дать развернутый 
перечень прав регистратора и определить 
его ответственность за нарушение правил 
ведения реестра [16, с. 7; 17; 18; 19].

С целью уменьшения угрозы потери 
объективности при выполнении своих обя-
занностей и склонения реестродержателей 
представителями преступных групп к не-
правомерным действиям, направленным 
на противоправные изменения содержа-
ния реестра в интересах одной из сторон 
общества, ст. 44 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ была допол-
нена абзацем следующего содержания: 
«Общество и регистратор солидарно несут 
ответственность за убытки, причиненные 
акционеру в результате утраты акций или 
невозможности осуществить права, удос-
товеренные акциями, в связи с ненадлежа-
щим соблюдением порядка поддержания 
системы ведения и составления реестра 
акционеров общества…».

Существенным средством, удержива-
ющим регистратора от совершения дейс-
твий, нарушающих права владельцев цен-
ных бумаг, должна стать материальная от-
ветственность за нарушение порядка веде-
ния реестра. Теперь при возникновении си-

туаций, когда со счетов акционеров непра-
вомерно списываются акции или допущено 
удаление с электронных носителей записей 
об их наличии, а также при совершении 
других нарушений, связанных с ведени-
ем реестра, акционеры могут предъявлять 
иски солидарно к регистратору и обществу. 
Такой вид правовой регламентации, в свою 
очередь, позволит обществу, в случае вы-
платы акционеру в качестве компенсации 
за «утерянные» акции их стоимости, предъ-
явить иск к регистратору, который, чтобы 
снять с себя ответственность, в рамках со-
стязательности вынужден будет доказывать 
отсутствие своей вины уже в процессе по 
иску акционера. Законодатель надеется, что 
материальная ответственность регистрато-
ра будет существенно осложнять рейдерам 
решение вопроса о привлечении его к со-
действию при перехвате прав на владение и 
управление юридическим лицом.

Наряду с гражданской ответственнос-
тью, в последних изменениях законодатель 
предусмотрел для регистратора админис-
тративную ответственность [20]. В соот-
ветствии со ст. 15.22 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях внесение 
в реестр владельцев ценных бумаг недос-
товерных сведений либо внесение таких 
записей без оснований, предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами, а также уклонение 
или незаконный отказ от внесения записей 
в систему ведения реестра владельцев цен-
ных бумаг влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц.

Изложенное свидетельствует: из-
дание Федерального закона от 19 июля 
2009 г. № 205-ФЗ и иных нормативных 
актов, анализ складывающейся практики 
корпоративных конфликтов указывают на 
активную правотворческую деятельность 
законодателя в борьбе с криминальным 
рейдерством. Постоянное совершенствова-
ние законодательства, регламентирующего 
деятельность юридических лиц, постепен-
но сужает сферу корпоративных отноше-
ний, не урегулированную нормами права, 
где бы отсутствовала юридическая ответс-
твенность за допущенные нарушения прав 
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участников корпоративных общественных 
отношений, приводящих к лишению прав 
на владение, управление и распоряжение 
результатами деятельности юридических 
лиц. Однако время показало, что граждан-
ская ответственность (обязанность возмес-
тить ущерб акционеру в случае ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по ведению 
реестра акционеров) и административная 
ответственность не в полной мере обес-
печивают профилактическую функцию 
в противодействии рейдерству. В связи с 
этим формирующаяся система правовых 
средств воздействия на противоправные 
действия регистраторов была усилена Фе-
деральным законом от 30 октября 2009 г. 
№ 241-ФЗ [21], дополнившим УК РФ ста-
тьей 1852, предусматривающей за наруше-
ние установленного порядка учета прав на 
ценные бумаги уголовную ответственность 
лица, в должностные обязанности которо-
го входит совершение операций, связан-
ных с учетом прав на ценные бумаги, если 
в результате таких действий был допущен 
крупный ущерб гражданам, организациям 
или государству. Если же указанные дейс-
твия совершены группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой 
либо если в результате этих действий был 
причинен особо крупный ущерб, размер 
наказания существенно возрастает с двух 
до шести лет лишения свободы.

Последнее уточнение уголовной от-
ветственности реестродержателя было 
закреплено Федеральным законом от 1 
июля 2010 г. № 147-ФЗ [22], дополнившим 
ст.  1852 УК РФ частью третьей, предус-
матривающей ответственность за внесение 
в реестр владельцев ценных бумаг недос-
товерных сведений, а равно умышленное 
уничтожение или подлог документов, на 
основании которых были внесены запись 
или изменение в реестр владельцев цен-
ных бумаг.

И без  детальной уголовно-правовой 
характеристики указанной нормы (автор 
статьи считает, что существующая форма 
изложения вызовет у правоприменителя 
ряд трудностей) следует сформулировать 
следующие выводы:

1. Одним из факторов, существенно 
затрудняющих правовое регулирование 
корпоративных общественных отношений, 
является межотраслевой характер правот-
ворческой деятельности, когда требуется 
комплексное изменение отраслей права: 
гражданского, финансового, налогового, 
арбитражного, административного, уго-
ловного. Каждая отрасль права, регламен-
тирующая эти отношения, в их регулиро-
вании допускает пробелы.

2. Преступники активно используют 
законодательные пробелы в регулировании 
деятельности юридических лиц при неза-
конном лишении участников корпоратив-
ных отношений прав на управление обще-
ством и его имущество. 

3. Последние законодательные меры, 
предпринятые государством, позволили ус-
транить ряд имевших место существенных 
противоречий. Однако следует отметить, 
что и в самих законодательных новеллах 
допущена несогласованность норм. Дан-
ное обстоятельство требует дальнейшего 
совершенствования корпоративного права. 
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Оперативное внедрение, хотя и под 
другими названиями, давно известно опе-
ративно-розыскной практике. Еще до при-
нятия Федерального закона Российской 
Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельнос-
ти» (далее – ФЗ «Об ОРД»), закрепившего 
в ст. 6 среди оперативно-розыскных ме-
роприятий оперативное внедрение, поня-
тийный аппарат теории и практики опера-
тивно-розыскной деятельности содержал 
такие термины, как «оперативное выведы-
вание», «оперативная комбинация» и др. 
Законодательное закрепление оперативно-
го внедрения в качестве самостоятельного 
оперативно-розыскного мероприятия без 
определения его содержания поставило пе-
ред учеными задачу формирования поня-
тия оперативного внедрения и его сравне-
ния с ранее существовавшими понятиями. 
Следует отметить, что в этом направлении 
была проделана большая работа целым 
рядом исследователей, а рассмотрению 
оперативного внедрения как оперативно-
розыскного мероприятия были посвящены 
диссертационные исследования [1 и др.].

При этом в известной нам специ-
альной литературе почти не обсуждался 
вопрос об обоснованности решения зако-
нодателя отнести оперативное внедрение 

к числу оперативно-розыскных мероприя-
тий. Исключением могут служить работы 
К.М. Тарсукова (2000 г.), который отмеча-
ет, что «продолжают оставаться неясными 
цели выделения законодателем оператив-
ного внедрения в качестве самостоятельно-
го оперативно-розыскного мероприятия», 
и А.В. Шувалова (2004 г.), который делает 
вывод о необходимости исключения опера-
тивного внедрения из списка оперативно-
розыскных мероприятий.

Анализ работ по оперативно-розыск-
ной тактике, изданных до принятия ФЗ «Об 
ОРД», и трудов специалистов, занимав-
шихся изучением оперативно-розыскных 
мероприятий уже после принятия данного 
закона (прежде всего В.М. Атмажитова, 
В.Г. Боброва, В.Н. Омелина, Р.Х. Пардило-
ва, А.Е. Чечетина, А.Ю. Шумилова), под-
толкнул нас задаться вопросом: целесооб-
разно ли к числу оперативно-розыскных 
мероприятий относить оперативное внед-
рение?

В рамках данной статьи будет ар-
гументирован тезис о том, что относить 
оперативное внедрение к оперативно-ро-
зыскным мероприятиям нецелесообразно, 
определено место внедрения в криминаль-
ную среду в структуре оперативно-розыс-
кной деятельности, предложены пути нор-
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мативного правового регулирования этого 
направления деятельности.

Предложенное нами доказательство 
указанного выше тезиса будет основывать-
ся на двух утверждениях:

1. Оперативно-розыскная деятель-
ность вопреки ст. 1 ФЗ «Об ОРД» состо-
ит не только из оперативно-розыскных 
мероприятий, но и ряда других действий 
[2, с 7; 3, c. 48] вспомогательного, такти-
ческого и технического характера [4, с. 14; 
5, с. 18].

2. Оперативно-розыскные меропри-
ятия носят исключительно познаватель-
ный характер [4, с. 14], направлены на не-
посредственное собирание, исследование, 
оценку и использование фактических дан-
ных.

Первый довод. Включение познава-
тельных приемов в качестве обязательных 
элементов оперативного внедрения приве-
ло к искусственному ограничению задач, 
решаемых с помощью внедрения в крими-
нальную среду�, только сбором разведыва-
тельной информации.

Анализ оперативного внедрения 
как оперативно-розыскного мероприятия 
позволяет заключить, что его содержание 
составляют два, на наш взгляд, вполне 
самостоятельных элемента: тактический 
(проникновение в криминальную среду) и 
познавательный (сбор разведывательной 
информации). Объединение обозначенных 
элементов привело к искусственному ог-
раничению задач, решаемых с помощью 
внедрения в криминальную среду, только 
сбором разведывательной информации.

В то же время традиционно внедре-
ние в криминальную среду предполагало 
направленность не только на добывание 
информации, но и на профилактическое 
воздействие, изменение орудий преступле-
ния, а также задержание преступника, что 
не раз отмечалось учеными (В.Ф. Луговик, 
С.Н. Поправко (2004 г.). Кроме того, опе-
ративное внедрение в преступную среду 

� Под криминальной средой в тексте данной ста-
тьи мы понимаем лиц, замышляющих, подготав-
ливающих, совершающих и совершивших пре-
ступления, скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, а также лиц из их окружения.

может преследовать цель передачи инфор-
мации – оказание рефлексивного воздейс-
твия.

Изложенное позволяет заключить, 
что для соответствия оперативного внедре-
ния познавательной стороне оперативно-
розыскных мероприятий цели внедрения 
в криминальную среду были искусственно 
заужены. Это вызывает необходимость, как 
правильно заметил К.М. Тарсуков (2000 г.), 
различать два понятия: «внедрение опера-
тивных аппаратов в преступную среду» и 
«оперативное внедрение» как частный слу-
чай целого.

Второй довод. Познавательные при-
емы, входящие в оперативное внедрение, 
составляют основу других оперативно-ро-
зыскных мероприятий и включены в его 
структуру без приобретения каких-либо 
особенностей.

От пытливого взгляда ученых не ук-
рылось то обстоятельство, что приведен-
ный в ФЗ «Об ОРД» список оперативно-
розыскных мероприятий не является пере-
чнем «равноправных сущностей». Именно 
в связи с этим при классификации опера-
тивно-розыскных мероприятий оператив-
ное внедрение наряду с контролируемой 
поставкой справедливо было выделено в 
отдельную группу разведывательных опе-
раций [6, с. 200; 7, с. 58; и др.].

Такое выделение, странное с точки 
зрения законов логики, находит свое объ-
яснение в том, что, к сожалению, в насто-
ящее время комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, закрепленных в ст. 6 ФЗ 
«Об ОРД», можно рассматривать только 
как случайное и неорганизованное мно-
жество, которому чужды свойства систем-
ного образования.

Несмотря на то, что все оперативно-
розыскные мероприятия связаны между 
собой способом нормативно-правового ре-
гулирования, они не представляют единую 
и полную систему познания, состоящую из 
отдельных познавательных приемов. Так, 
многие познавательные приемы, состав-
ляющие основу одних оперативно-розыс-
кных мероприятий, полностью входят и 
дублируются в структуре других, не при-
обретая при этом каких-либо особеннос-
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тей. Подтверждения этого суждения часто 
встречаются в специальной литературе. 
Например, Ю.В. Колташев отмечает, что 
«опрос, наблюдение, оперативная комби-
нация могут рассматриваться как его (опе-
ративного внедрения) вспомогательные 
элементы» [8, с. 27-28].

В связи с этим следует согласиться 
с А.В. Шуваловым (2004 г.), справедливо 
отмечающим, что, имея самостоятельную 
сущность, оперативно-розыскное мероп-
риятие не может являться составной час-
тью другого мероприятия.

Кроме того, наличие одних и тех же 
познавательных приемов в различных опе-
ративно-розыскных мероприятиях ставит 
в затруднительное положение сотрудников 
оперативных подразделений, вынужден-
ных выбирать название оперативно-ро-
зыскного мероприятия фактически наугад. 
Указанное обстоятельство не может спо-
собствовать законности оперативно-ро-
зыскной деятельности, соблюдению прав и 
свобод человека и гражданина.

Останавливаясь на перечислении 
доводов нецелесообразности выделения 
оперативного внедрения в качестве опера-
тивно-розыскного мероприятия, позволим 
себе указать на существенные недостатки 
существующего нормативного правового 
регулирования оперативного внедрения.

Во-первых, закрепление оперативно-
го внедрения в качестве самостоятельного 
оперативно-розыскного мероприятия само 
по себе не решило проблемы нормативно-
го правового регулирования деятельности 
органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, по проникновению 
в криминальную среду.

Отвечая на вопрос К.М. Тарсукова о 
целях выделения законодателем оператив-
ного внедрения в качестве самостоятель-
ного оперативно-розыскного мероприятия, 
можно предположить, что таковой явля-
лось нормативное правовое регулирование 
деятельности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, по 
проникновению в криминальную среду. 
Однако анализ специальной литературы 
позволяет говорить о том, что даже после 
закрепления оперативного внедрения в ка-

честве оперативно-розыскного меропри-
ятия неурегулированными остались воп-
росы возможного причинения вреда пра-
воохраняемым интересам внедренными 
сотрудниками, их правовой и социальной 
защиты [9, с. 100-101]. 

Во-вторых, существующие условия 
проведения оперативного внедрения как 
оперативно-розыскного мероприятия не 
учитывают многообразие тактических си-
туаций, разрешение которых требует внед-
рения в криминальную среду. 

Правовое регулирование сложных 
оперативно-розыскных мероприятий, свя-
занных с имитацией противоправной де-
ятельности, предполагает их обязательное 
санкционирование руководителем органа, 
уполномоченного осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность.

В то же время результаты нашего 
исследования показали, что порядок и ус-
ловия проведения оперативного внедре-
ния, предусмотренные ФЗ «Об ОРД» и 
ведомственными нормативными актами, в 
практической деятельности соблюдаются 
не всегда. Так, результаты опроса сотруд-
ников оперативных подразделений свиде-
тельствуют, что 77,4 % опрошенных�� при-
нимали решение о самостоятельном крат-
косрочном внедрении (до суток) в преступ-
ную среду не только без составления доку-
ментов, предусмотренных ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об 
ОРД» и ведомственными нормативными 
актами, но и даже без уведомления об этом 
руководителя, органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность.

Причиной нарушения нормативно-
правовых предписаний сотрудники опера-
тивных подразделений называли потреб-
ность в моментальном самостоятельном 
реагировании на возникшую оператив-
но-розыскную ситуацию. Такая практика 
говорит в первую очередь не о правовом 
нигилизме оперативных сотрудников, а о 
несовершенстве положений ФЗ «Об ОРД» 
и ведомственных нормативных актов, ко-
торые не учитывают многообразие возни-
кающих оперативно-розыскных ситуаций.

�� Проанкетировано 124 сотрудника оператив-
ных подразделений органов внутренних дел.
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Вышеизложенное позволяет заклю-
чить, что отнесение оперативного внедре-
ния к числу оперативно-розыскных мероп-
риятий не только не решило имеющихся 
проблем, но и создало новые. Таким обра-
зом, представляется необходимым исклю-
чить его из перечня оперативно-розыскных 
мероприятий.

В связи с этим возникает вопрос о 
месте внедрения в криминальную среду в 
структуре оперативно-розыскной деятель-
ности. Для ответа на него воспользуемся 
уже сформировавшимися на сегодняш-
ний день взглядами ученых на структу-
ру оперативно-розыскной деятельности 
[2, с. 7; 5, с. 20-21; 10, с. 21]. Так, помимо 
оперативно-розыскных мероприятий, в 
структуре оперативно-розыскной деятель-
ности выделяются и другие оперативно-
розыскные действия (меры), направленные 
на решение определенных задач, связан-
ных с осуществлением оперативно-розыс-
кной деятельности. Среди указанных мер 
особое место занимают меры тактического 
характера, направленные на преодоление 
возможного противодействия оперативно-
розыскной деятельности. Такие меры мо-
гут создавать как благоприятные условия 
для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, так и в целом обеспечивать 
непосредственное решение задач опера-
тивно-розыскной деятельности. Считаем, 
что к числу таких мер следует относить 
внедрение в криминальную среду.

Данный подход при осуществлении 
практической деятельности оперативными 
сотрудниками позволяет:

1) использовать внедрение в крими-
нальную среду не только для получения 
информации, как это определяется в ве-
домственном нормативном правовом акте, 
но и для решения тактических задач;

2) отказаться от обязательного санк-
ционирования руководителем органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную де-
ятельность, оперативного внедрения в си-
туациях, требующих моментального при-
нятия решения о его проведении.

Для теории оперативно-розыскной 
деятельности исключение из списка опера-
тивно-розыскных мероприятий оператив-

ного внедрения станет первым шагом по 
формированию единой системы познания, 
элементами которой будут являться опера-
тивно-розыскные мероприятия.

В развитие наших предложений не-
льзя оставить без внимания проблему 
нормативного правового регулирования 
внедрения в криминальную среду. При 
рассмотрении путей ее решения следует 
упомянуть, что отечественным законода-
телем, помимо включения оперативного 
внедрения в число оперативно-розыскных 
мероприятий,  использовались и другие 
подходы. Так, в п. 14 ст. 11 Закона РФ от 
24 июня 1993 г. № 5238-1 «О федераль-
ных органах налоговой полиции» (утратил 
силу) было закреплено право на внедрение 
сотрудников в структуры предприятий, 
учреждений и организаций независимо от 
форм собственности.

В целом признавая перспективность 
такого подхода, не видим необходимости, 
руководствуясь правилами юридической 
техники, закреплять само право на внедре-
ние, априори, на наш взгляд, имеющееся у 
органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность.

Полагаем, что закреплению в ФЗ «Об 
ОРД» должны подлежать прежде всего ис-
ключительные права органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность. 
Такие права фактически формируют исклю-
чения из норм, закрепленных другими нор-
мативными правовыми актами, и распро-
страняются на сотрудников оперативных 
подразделений в момент осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. 

К исключительным правам, на наш 
взгляд, уже сейчас можно отнести закреп-
ленные в п.п. 4, 5 ст. 15 ФЗ «Об ОРД» пра-
ва на использование в целях конспирации 
документов, зашифровывающих личность 
должностных лиц, ведомственную прина-
длежность предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, подразделений, помещений и 
транспортных средств органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, а также личность граждан, оказыва-
ющих им содействие на конфиденциальной 
основе; а также на создание предприятий, 
учреждений и организаций.
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Имеющийся список представляется 
необходимым дополнить правом осущест-
влять легендированный ввод сотрудников 
оперативных подразделений и лиц, ока-
зывающих им содействие, с их согласия, в 
места содержания, связанные с изоляцией 
от общества, различных категорий лиц.

Исходя из того, что на сотрудников 
оперативных подразделений, как на го-
сударственных гражданских служащих, 
наложены ограничения, запреты, возло-
жены обязанности, способные помешать 
проведению внедрения в криминальную 
среду (например, отсутствие возможнос-
ти осуществлять предпринимательскую 
деятельность), полагаем, что в ФЗ «Об 
ОРД» в правах органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, сле-
дует продублировать положения ч. 2 ст. 29 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» и закрепить, что они 
имеют право устанавливать для своих со-
трудников исключения из ограничений, 
запретов и обязанностей, препятствующих 
осуществлению оперативно-розыскной де-
ятельности.

Порядок и механизм реализации пе-
речисленных выше прав следует регламен-
тировать в ведомственных нормативных 
правовых актах.

Более глубокого анализа требует 
проблема возможного совершения проти-
воправных деяний сотрудниками органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, а также лицами, оказываю-
щими им содействие. Полагаем, что одним 
из направлений ее решения может являться 
закрепление среди исключительных прав 
возможности совершения в ходе осущест-
вления оперативно-розыскной деятель-
ности действий, формально подпадающих 
под признаки преступления, сотрудни-
ками органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, а также 
лицами, оказывающими содействие���.

��� Очевидно, что исходя, из предмета правового 
регулирования, освобождение от уголовной ответс-
твенности сотрудников органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность,  и лиц, ока-
зывающих им содействие, должно быть предус-
мотрено не только в ФЗ «Об ОРД», но и в УК РФ.

Основываясь на анализе специальной 
литературы и практики оперативно-розыс-
кной деятельности, список возможных 
противоправных деяний первоначально 
можно ограничить нормами ч. 2 ст. 208; 
ч.ч. 2, 3 ст. 209;  ч.ч. 2, 3 ст. ст. 210; 222; 228 
УК РФ. 

В завершение отметим, что наши 
предложения относительно оперативного 
внедрения, во-первых, являются лишь пер-
вым шагом, и в дальнейшем мы планируем 
продолжить работу по формированию еди-
ной системы познания в оперативно-ро-
зыскной деятельности и провести анализ 
целесообразности отнесения и других опе-
ративно-розыскных действий к числу опе-
ративно-розыскных мероприятий; во-вто-
рых, связаны с серьезным преобразовани-
ем оперативно-розыскного законодательс-
тва, в связи с чем требуют всестороннего 
анализа и взвешенной оценки. Соответс-
твенно, не настаивая на окончательной за-
вершенности проведенного исследования, 
считаем, что его результаты окажутся по-
лезными при дальнейших научных изыска-
ниях в этом направлении.
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В статье анализируются особенности судебного разбирательства по уголовным делам в 
порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, глава 40 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, судебное разбирательство.

Наиболее регламентированной про-
цессуальным законом является стадия рас-
смотрения по существу уголовных дел, по 
которым назначено судебное заседание в 
особом порядке. Это связано с общей кон-
цепцией данного института об ускорении 
и упрощении судопроизводства по уголов-
ным делам о преступлениях, наказание за 
которые не превышает 10 лет лишения сво-
боды. 

В соответствии с частью 1 статьи 316 
УПК РФ судебное заседание по ходатайству 
подсудимого о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства 
в связи с согласием с предъявленным обви-
нением проводится в порядке, установлен-
ном главами 35, 36, 38 и 39 процессуаль-
ного закона, с учетом ряда законодательно 
закрепленных требований. 

Обращает на себя внимание то, что 
при рассмотрении уголовного дела в осо-
бом порядке не допускается применение 
частей 4 и 5 статьи 247 УПК РФ, присутс-
твие обвиняемого и его защитника являет-
ся обязательным условием для проведения 
заседания в порядке, предусмотренном 
главой 40 УПК РФ.

Эти требования небезосновательны, 
поскольку после изложения обвинителем 
(государственным или частным) предъяв-
ленного обвинения «суду надлежит выяс-
нить у подсудимого, понятно ли ему обви-
нение, полностью ли он согласен с обвине-
нием и гражданским иском, если таковой 
заявлен, а также поддерживает ли он свое 

ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства; 
заявлено ли это ходатайство доброволь-
но и после консультаций с защитником; 
осознает ли он последствия постановле-
ния приговора без проведения судебного 
разбирательства» [1]. Судья удостоверяет, 
что соблюдены все условия, при которых 
возможно производство в данной форме [2, 
с. 76].

После этого судья выясняет возмож-
ность рассмотрения уголовного дела в по-
рядке, установленном главой 40 УПК РФ, у 
потерпевшего, государственного или част-
ного обвинителя.

Получив подтверждение желания 
подсудимого рассмотреть уголовное дело в 
особом порядке, согласие на это потерпев-
шего и обвинителей и не найдя оснований 
для рассмотрения дела в общем порядке 
самостоятельно, судья принимает решение 
о проведении заседания без судебного раз-
бирательства. 

В соответствии с общей концепци-
ей главы 40 УПК РФ «судья не проводит 
исследование и оценку доказательств, 
собранных по делу в общем порядке» [3, 
с. 15], за исключением тех, которые харак-
теризуют личность подсудимого. 

Между тем следует согласиться с 
мнением Л. Татьяниной, которая полагает, 
что допрос подсудимого в судебном засе-
дании необходим, «поскольку, несмотря на 
все гарантии, существует риск осуждения 
невиновного. Допрос подсудимого позво-
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лит суду понять, что признание вины было 
добровольным» [4, с. 32]. Кроме этого, во 
время такого допроса суд может более пол-
но выяснить и обстоятельства заявленного 
ходатайства о рассмотрении уголовного 
дела в особом порядке. Более радикальное 
предложение, но связанное с сомнениями в 
обоснованности обвинения, высказывают 
В. Золотых и С. Цыганенко. Они пишут, что 
в этом случае «следовало бы… предостав-
лять подсудимому право давать показания 
об обстоятельствах дела, а в необходимых 
случаях и исследовать другие доказательс-
тва» [5, с. 47]. Однако из смысла этой цита-
ты не понятно, каким образом, по мнению 
этих ученых, должны быть исследованы 
доказательства. Если по письменным мате-
риалам, то в этом имеется резон, поскольку 
у судьи именно на основании письменных 
документов могли возникнуть сомнения в 
обоснованности обвинения. В случае же 
полного исследования собранных по делу 
доказательств целесообразности в прове-
дении заседания в особом порядке нет и 
уголовное дело должно быть назначено к 
рассмотрению в общем порядке. 

Кроме этого, могут быть исследова-
ны те из доказательств, которые касаются 
личности подсудимого, а также обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие от-
ветственность. Эти обстоятельства подле-
жат изучению в суде по ходатайству одной 
из сторон.

При этом Д.П. Великий указывает, 
что «следует согласиться с предложением 
Т.В. Трубниковой обязать судью в описа-
тельно-мотивировочной части приговора 
ссылаться на исследованные в заседании 
обстоятельства (отягчающие, смягчающие, 
характеризующие личность) и приводить 
мотивы избрания того или иного вида на-
казания. См.: Трубникова Т.В. Некоторые 
проблемы особого порядка судебного раз-
бирательства // Материалы международ-
ной научно-практической конференции 
«Уголовно-процессуальный кодекс РФ: год 
правоприменения и преподавания». М., 
2004. С. 273)» [2, с. 77].

Вместе с тем вероятностная воз-
можность исследования отдельных дока-
зательств и обстоятельств, установленная 

процессуальными нормами, по нашему 
мнению, не в полной мере позволяет реа-
лизовать принцип законности судебного 
решения по уголовным делам данной ка-
тегории. Формулировка этого требования 
должна быть безальтернативной, обязыва-
ющей суд обратиться в судебном заседании 
к этим материалам.

Следует отметить, что согласно пунк-
ту 13 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судеб-
ном приговоре» [6] суды обязаны строго 
выполнять требования ст. 307 УПК РФ о 
необходимости мотивировать в приговоре 
выводы по вопросам, связанным с назначе-
нием уголовного наказания.

Допустим, от сторон не поступило 
ходатайств об оглашении, например, явки 
с повинной и материалов, свидетельству-
ющих об активном способствовании об-
виняемого раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников пре-
ступления, розыску имущества, добытого в 
результате преступления. Соответственно, 
эти обстоятельства не исследованы судом. 
Каким образом в приговоре судья мотиви-
рует решение применить правила назначе-
ния наказания, предусмотренные частью 1 
ст. 61 УК РФ? 

Схожая проблема при постановлении 
приговора возникнет и в случае непред-
ставления одной из сторон доказательств, 
подтверждающих наличие в действиях 
подсудимого рецидива преступлений. 

Очевидно, что в законе должно быть 
не только жесткое и безальтернативное 
требование изучить обстоятельства, отяг-
чающие, смягчающие ответственность и 
характеризующие подсудимого, но и пре-
доставление суду права исследовать их по 
своей инициативе.

В любом случае уже на стадии судеб-
ного следствия должны быть исследованы 
указанные в части 5 ст. 316 УПК РФ дока-
зательства. Закон, разрешая судье не прово-
дить исследование и оценку собранных до-
казательств в общем порядке, тем не менее 
не освобождает судью от обязанности убе-
диться, что согласие обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением не голословно, а имеет 
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объективное подтверждение в виде собран-
ной по делу совокупности доказательств. 
Такое требование закона, на наш взгляд, 
очень важно для недопущения несправед-
ливых судебных решений [7, с. 156].

Несмотря на то, что судебное разби-
рательство, помимо общих условий и су-
дебного следствия, включает в себя прения 
сторон и последнее слово, участникам су-
дебного заседания следует предоставлять 
право выступить в прениях, а осужденному 
дать возможность выступить с последним 
словом. В противном случае вся процеду-
ра судебного заседания лишается смысла. 
Ведь подсудимый вправе обратиться к суду 
с просьбой о снисхождении и мотивировать 
ее своим раскаянием и иными обстоятельс-
твами, смягчающими наказание [8, с. 35].

Это замечание целесообразно, пос-
кольку подсудимый и его защитник, как 
вместе, так и каждый в отдельности, мо-
гут не согласиться с предъявленным об-
винением, что фактически будет означать 
требование прекратить рассмотрение уго-
ловного дела в особом порядке и назначить 
судебное разбирательство в соответствии с 
общей процедурой, включающей оценку 
доказательств. 

Например, приговором мирового су-
дьи Одесского района Омской области от 
17 декабря 2009 г. по итогам рассмотрения 
уголовного дела в порядке особого судо-
производства осуждена гражданка Гай-
дюченко Н.В. по части 1 ст. 157 УК РФ к 
140 часам обязательных работ. Однако это 
судебное решение было отменено приго-
вором Одесского районного суда Омской 
области от 16 февраля 2010 г., а уголовное 
дело рассмотрено в общем порядке. 

При рассмотрении уголовного дела 
в суде апелляционной инстанции было 
установлено, что в судебных прениях по 
уголовному делу защитник Лебедев В.М. 
выразил свое несогласие с предъявленным 
обвинением и просил вынести оправда-
тельный приговор. Таким образом, рас-
смотрение дела в особом порядке являлось 
необоснованным и противоречащим поло-
жениям ст.  316 УПК РФ [9, с. 106]. 

Определенные изъятия предусмот-
рены законодателем для приговора по уго-

ловному делу, рассмотренному в особом 
порядке, которые напрямую связаны со 
спецификой этого института. Точнее будет 
сказать, что определены сведения, которые 
подлежат отражению в этом документе или, 
наоборот, не должны в нем указываться. 

В частности, в приговоре не дается 
анализ и оценка судом доказательств ви-
новности осужденного. Это концептуаль-
ное положение, которое в полной мере от-
ражает сущность рассмотрения уголовного 
дела в особом порядке. Поскольку доказа-
тельства в судебном заседании не иссле-
довались и, соответственно, оценка им не 
давалась, говорить о них в приговоре не-
возможно. 

По той же причине – доказательс-
тва не исследованы сторонами уголовного 
процесса – суд не вправе вынести оправда-
тельный приговор.

Между тем даже в тех случаях, ког-
да проведение судебного разбирательства 
ограничивается выслушиванием заявления 
подсудимого о признании вины, судья пос-
тановляет обвинительный приговор толь-
ко в том случае, когда убедится в том, что 
обвинение, с которым согласился подсуди-
мый, обоснованно, подтверждается дока-
зательствами, собранными по уголовному 
делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ) [10, с. 23]. Дру-
гими словами, как указывает Н. Бирюков, 
обвинительный приговор постановляется, 
когда «судья придет к выводу об обосно-
ванности обвинения» [11, с. 20].

После провозглашения приговора су-
дья разъясняет сторонам право и порядок 
его обжалования, предусмотренные главой 
43 УПК РФ. Приговор может быть обжало-
ван в апелляционном порядке, если поста-
новлен мировым судьей, и в кассационном 
порядке, если вынесен федеральным судь-
ей. 

Однако и в этой части имеются оп-
ределенные изъятия, также связанные с 
общей линией на ускорение и упрощение 
уголовного процесса по отдельным кате-
гориям уголовных дел. Это выражается в 
том, что «приговор, постановленный в осо-
бом порядке судебного разбирательства, не 
может быть обжалован в апелляционном 
и кассационном порядке из-за несоответс-
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твия выводов суда, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой 
или апелляционной инстанции (ч. 1 п. 1 
ст. 379 УПК РФ).

Однако запрет на обжалование и пе-
ресмотр приговора по этому основанию 
в порядке надзора законодательно не ус-
тановлен (ст. 409 УПК РФ). Можно пред-
положить, что законодатель, определяя 
пределы обжалования приговоров, поста-
новленных в соответствии с положениями 
ст. 316 УПК РФ, понимал, что судье при-
дется «закрывать глаза» на то, что доказа-
тельства, на которых основано обвинение 
подсудимого, согласившегося с предъяв-
ленным ему обвинением, не во всем соот-
ветствуют требованиям УПК РФ, являются 
противоречивыми. В связи с этим в ст. 317 
УПК РФ законодатель установил, что при-
говор не может быть обжалован в апелля-
ционном и кассационном порядке по осно-
ванию, предусмотренному ч. 1 п. 1 ст. 379 
УПК РФ [12, с. 33].

Поскольку приговор, постановлен-
ный без проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке, не может быть 
обжалован в связи с несоответствием вы-
водов суда фактическим обстоятельствам 
дела, то суд апелляционной инстанции не 
вправе исследовать доказательства, под-
тверждающие либо опровергающие обви-
нение [13].

Четкую и логичную позицию по воп-
росу пересмотра в порядке надзора уго-
ловного дела, рассмотренного в соответс-
твии с правилами главы 40 УПК РФ, занял 
Верховный Суд Российской Федерации. В 
пункте 17.1 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 60 
«О применении судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел» 
[14] в редакции постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. 
№ 31 «Об изменении и дополнении некото-
рых постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным 
делам» [15] указано, что вступившие в за-
конную силу приговор, определение и пос-
тановление суда по делу, рассмотренному 
в особом порядке, не могут быть пересмот-

рены в порядке, предусмотренном главой 
48 УПК РФ, ввиду несоответствия выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактичес-
ким обстоятельствам уголовного дела, ус-
тановленным судом первой или апелляци-
онной инстанции (п. 1 ч. 1 ст. 379, ст. 380 
УПК РФ), а определения и постановления 
суда – ввиду их необоснованности (п.п. 1, 
2, ч. 2 ст. 409 УПК РФ). Между тем пра-
воприменитель (в данном случае – суд) 
вправе ссылаться только на норму закона, а 
не на подзаконные правовые акты. Из это-
го следует, что данные Верховным Судом 
РФ разъяснения требуют законодательного 
закрепления в нормах процессуального за-
кона. 

На основании изложенных выше ар-
гументов можно сделать вывод о необходи-
мости внесения изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, связанных с процедурой 
судебного рассмотрения уголовных дел в 
особом порядке.

Представляется целесообразным за-
крепить обязательное исследование пись-
менных доказательств, как минимум тех, 
которые характеризуют личность подсуди-
мого, влияют на меру назначения наказания 
и вид исправительного учреждения. Соот-
ветственно, в законе непременно должны 
содержаться требования ссылаться на эти 
материалы в приговорах по уголовным де-
лам данной категории.

Следующим способом устранения про-
бельности законодательства могло бы стать 
внесение дополнений в статью 317 УПК РФ 
о запрете пересмотра приговора, вступив-
шего в законную силу, по уголовным делам, 
рассмотренным в соответствии с главой 40 
УПК РФ, по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 статьи 379 УПК РФ.
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В статье анализируются причины обращения российских граждан, иностранцев и лиц 
без гражданства в Европейский Суд по правам человека с жалобами на действия органов го-
сударственной власти и должностных лиц Российской Федерации, а также рассматривают-
ся меры, принимаемые отечественным законодателем и судебными органами в целях защиты 
прав и свобод человека, и, следовательно, сокращения числа жалоб в Европейский Суд по правам 
человека.

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, жалоба, нарушение, несвоевре-
менное исполнение судебных решений, федеральный закон, компенсация.

По данным Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), в этот 
конвенционный орган (и ранее действовав-
шую Европейскую Комиссию по правам че-
ловека) с 1955 по 2010 гг. подано более 450 
тыс. жалоб на нарушения прав человека, и 
за этот же период вынесено 13 697 поста-
новлений. Наибольшее количество заявле-
ний, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ 
по состоянию на январь 2010 г., поступило 
против России (33,55 тыс., или 28,1 %), 
Турции (13,1 тыс., или 11,0 %), Украины 
(10 тыс., или 8,4 %), Румынии (9,8 тыс., или 
8,2 %) и Италии (7,15 тыс., или 6,0 %) [1].

От граждан России и лиц, проживаю-
щих в Российской Федерации, в ЕСПЧ пос-
тупило 70 445 жалоб, 2/3 из которых связа-
ны с нарушениями в области гражданского 
права и процесса и около 1/3 – с нарушени-
ями в области уголовного права и процес-
са. Как показывает практика, значительная 
часть жалоб отклоняется ЕСПЧ ввиду не-
соответствия их критериям приемлемости, 
установленным ст. 35 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – 
Конвенция 1950 г.) [2]. Отклоненных жалоб 
из России, по состоянию на 1 января 2010 г., 
было около 36 тыс. По существу дела реше-
ния приняты по 862 жалобам российских 

граждан, причем только в 47 случаях не ус-
тановлено нарушение Российской Федера-
цией прав и свобод заявителей. 

Анализ постановлений ЕСПЧ по жа-
лобам российских граждан показывает, что 
наиболее частыми причинами обращений 
граждан в ЕСПЧ являются нарушения ст. 6 
Конвенции 1950 г., допускаемые российс-
кими судами: затягивание процесса за счет 
споров о подсудности; пересмотр оконча-
тельных решений, вступивших в законную 
силу; недопустимое ограничение прав тре-
тьих лиц в процессе; ограничение публич-
ности и гласности в проведении судебных 
слушаний; создание условий для неиспол-
нения судебного акта, вступившего в закон-
ную силу; несоблюдение принципа объек-
тивной и субъективной беспристрастности.

Самую многочисленную группу пос-
тановлений ЕСПЧ в отношении России по 
нарушениям, связанным с проблемами в 
судопроизводстве, составляют решения по 
делам, в которых заявители обжалуют не-
исполнение или несвоевременное испол-
нение органами государственной власти 
вступивших в силу судебных решений. К 
примеру, по жалобе Нартовой на неиспол-
нение вступившего в законную силу судеб-
ного решения о взыскании задолженности 
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по пособию на ребенка ЕСПЧ постановил, 
что Российская Федерация допустила на-
рушения ст. 6 в сочетании со ст. 1 Прото-
кола № 1 к Конвенции 1950 г., [3, с. 47-52]. 
Аналогичной позиции ЕСПЧ придержи-
вался в делах по жалобам Гребенченко [4, 
с. 58-66], Беляева [5, с. 54-61] и др.

ЕСПЧ в своих решениях также часто 
констатирует факты допущения Российс-
кой Федерацией нарушений, связанных с 
неоправданно длительными сроками рас-
смотрения дел в российских судах. Так, 
по делу сестер Коломиец, жаловавшихся 
на нарушение их права на справедливое 
судебное разбирательство, выразившееся 
в чрезмерной продолжительности произ-
водства по их иску в суде, ЕСПЧ постано-
вил, что Российская Федерация нарушила 
ч. 1 ст. 6 Конвенции 1950 г. [6, с. 67-72].

Не согласуется с требованиями Кон-
венции 1950 г. о разумных сроках судебно-
го разбирательства и процедура рассмотре-
ния дела судами по надзорной инстанции, 
поскольку в соответствии с действующим 
российским процессуальным законода-
тельством производство дела в порядке 
надзора не ограничено никакими сроками. 
Так, по жалобе Денисова ЕСПЧ решил, 
что «рассмотрение дела в порядке надзо-
ра может длиться неопределенный период 
времени. Соответственно, если его счи-
тать средством правовой защиты, которое 
необходимо исчерпать, созданная таким 
образом неопределенность сделает шести-
месячный срок для подачи жалобы в Евро-
пейский суд бесполезным» [7].

Среди дел, затрагивающих компетен-
цию МВД России, можно отметить жало-
бы заявителей на применение пыток, из-
биений, незаконного применения силы [8, 
с. 141]; неоказание медицинской помощи; 
необоснованное задержание по подозре-
нию в совершении преступлений и содер-
жание под стражей; бесчеловечные условия 
содержания под стражей [9, с. 141]; нару-
шение сроков содержания в ИВС; волокита 
при производстве расследования по уголов-
ным делам; осуждение на основании дока-
зательств, полученных незаконным путем 
[10, с. 13-41]; незаконное вмешательство 
в частную жизнь граждан в ходе обысков, 

осмотров жилища; гибель граждан в ходе 
проведения контртеррористических опе-
раций на территории Северо-Кавказского 
региона [11, с. 73-90]; нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство 
в связи с несвоевременным исполнением 
судебных решений о взыскании средств с 
подразделений МВД России либо с казны 
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что Российская 
Федерация в течение последних несколь-
ких лет принимает активные шаги по при-
ведению национального законодательства в 
соответствие с Конвенцией 1950 г. и иными 
международно-правовыми соглашениями. 

Так, например, были внесены измене-
ния в ст. 5 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», которыми 
было указано на недопустимость подстре-
кания граждан к совершению противоправ-
ных действий и фальсификации результа-
тов оперативно-розыскной деятельности 
[12]. Кроме того, ч. 3 ст. 6 Федерального за-
кона «О полиции» запретила подстрекать, 
склонять, побуждать в прямой или косвен-
ной форме кого-либо к совершению проти-
воправных действий [13].

20 мая 2011 г. Президент России 
Д.А. Медведев подписал Указ № 657 «О 
мониторинге правоприменения в Российс-
кой Федерации», в соответствии с которым 
на Министерство юстиции Российской Фе-
дерации возложена задача осуществления 
мониторинга правоприменения в Российс-
кой Федерации «…в целях выполнения ре-
шений Конституционного Суда Российской 
Федерации и постановлений Европейского 
Суда по правам человека, в связи с которыми 
необходимо принятие (издание), изменение 
или признание утратившими силу (отмена) 
законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации» [14].

Из контрольных и организационно-
распорядительных действий судебных ор-
ганов, направленных на противодействие 
нарушениям сроков рассмотрения судебных 
дел, можно выделить: постоянный контроль 
за соблюдением процессуальных сроков 
рассмотрения дел, движением уголовных, 
гражданских дел и дел об административ-
ных правонарушениях, а также осуществле-
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ние мер, направленных на устранение при-
чин, порождающих неоправданное затяги-
вание сроков судопроизводства; улучшение 
организации работы сотрудников аппаратов 
судов, повышение их профессионального 
уровня; мониторинг практики соблюдения 
судами процессуальных сроков разрешения 
дел, нарушений судьями процессуальных 
сроков, приводящих к ущемлению прав и 
законных интересов граждан при рассмот-
рении дел.

С этой целью Верховным Судом Рос-
сийской Федерации издано постановление 
от 27 декабря 2007 г. № 252 «О сроках рас-
смотрения судами Российской Федерации 
уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях» [15].

Для обеспечения необходимого уров-
ня квалификации судей Федеральным зако-
ном от 1 июля 2010 г. № 135-ФЗ установле-
но, что судья федерального суда, впервые 
назначенный на должность, проходит про-
фессиональную переподготовку в формах 
обучения и стажировки в суде [16].

Кроме того, был принят Федераль-
ный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный 
срок» [17]. Закон предусматривает компен-
сации со стороны государства всем, кто 
пострадал от судебной волокиты или кто на 
протяжении долгого времени не может до-
биться исполнения уже вступивших в силу 
решений суда. В свою очередь, государство 
имеет право предъявить регрессивное тре-
бование к органу или лицу, по вине которо-
го допущено нарушение прав граждан.

Принятие указанных законов созда-
ло реальный механизм компенсации госу-
дарством вреда, причиненного нарушени-
ем права на судопроизводство в разумные 
сроки, необходимость существования ко-
торого была обозначена постановлени-
ем Конституционного Суда от 25 января 
2001 г. № 1-П [18]. Кроме того, внесенны-
ми в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации изменениями со-
кращено число оснований для отмены су-
дебных постановлений в порядке надзора 
по сравнению с ранее действовавшим за-

конодательством и установлены пределы 
рассмотрения жалобы в суде надзорной 
инстанции. Тем не менее проведенные из-
менения не обеспечили трансформации 
надзорной инстанции до уровня требова-
ний, которые содержатся в определениях 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и постановлениях Европейского 
Суда по правам человека. Все еще сохраня-
ется множественность надзорных инстан-
ций, остается возможность возбуждения 
надзорного производства по усмотрению 
лиц, не являющихся непосредственными 
участниками дела [19].

Несмотря на принимаемые меры, 
действия России по приведению нацио-
нального законодательства в соответствие 
с требованиями Конвенции 1950 г. по-
прежнему несистемны и часто в должной 
степени не скоординированы. В результа-
те государство не всегда реализует меры 
индивидуального и общего характера, вы-
текающие из решений Европейского Суда 
по правам человека. Эта ситуация может 
объясняться отсутствием или недоста-
точностью законодательных положений и 
механизмов, обеспечивающих разработку 
вышеуказанных мер, а также контроля за 
эффективностью их исполнения [20, с. 27-
29]. Кроме того, до сих пор отсутствует по-
рядок официального опубликования поста-
новлений ЕСПЧ, что создает определенные 
трудности в их эффективном исполнении в 
рамках национальных правовых процедур.

К существенным проблемам следует 
отнести то, что государственные стандар-
ты юридического образования и професси-
ональной подготовки не включают в себя 
изучение Конвенции 1950 г. и практики 
ЕСПЧ, соответственно острой является 
проблема нехватки компетентных в данной 
области специалистов среди судей, практи-
кующих юристов, сотрудников правоохра-
нительных органов.

По-прежнему отсутствует эффектив-
ный механизм рассмотрения в федераль-
ных органах власти жалоб на решения под-
ведомственных органов, а также действия 
должностных лиц. Продолжается практи-
ка, когда суды отменяют неправомочные 
решения должностных лиц федеральных 
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органов исполнительной власти, а эти ор-
ганы затем принимают аналогичные реше-
ния, для отмены которых граждане вынуж-
дены вновь обращаться в суд.
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В статье рассматривается подсудность материалов об ограничении конституционных 
прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий, порядок представления 
материалов в суд и процесс их рассмотрения, анализируются сроки действия постановлений и 
компетенция суда по определению формы проведения мероприятия.
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Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон 
об ОРД) содержит нормы, регулирующие 
порядок получения судебного решения, 
разрешающего проведение оперативно-
розыскных мероприятий (далее – ОРМ), 
ограничивающих права граждан на непри-
косновенность жилища. Отдельные вопро-
сы регулируются ведомственными норма-
тивными актами. Однако существующая 
правовая база не дает четкого понимания 
порядка получения судебного разрешения, 
что вызывает трудности в правопримени-
тельной практике и дискуссии в научной 
литературе. Обсуждение возникающих в 
процессе получения судебного разреше-
ния проблем может способствовать со-
вершенствованию деятельности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (далее – ОРД), и судов.

В соответствии со ст. 9 Закона об ОРД 
рассмотрение материалов об ограничении 
конституционных прав граждан осущест-
вляется, как правило, по месту проведения 
таких мероприятий или нахождения орга-
на, ходатайствующего об их проведении. 
Подобная формулировка закона не дает 
четкого понимания подсудности рассмат-
риваемых материалов. Ряд авторов полага-
ют, что рассмотрение материалов по месту 
проведения ОРМ является правилом, а по 
месту нахождения органа, осуществляю-
щего ОРД, – исключением из этого пра-
вила [1, с. 223; 2, с. 216]. Иными словами, 
фактически установлена жесткая террито-
риальная подсудность, никакие иные суды 

не правомочны рассматривать такие мате-
риалы. Если рассмотрение материалов по 
месту нахождения ходатайствующего ор-
гана является исключением, то такие об-
ращения должны быть единичными.

Однако анализ правоприменитель-
ной практики свидетельствует, что по не-
которым направлениям деятельности опе-
ративных подразделений такие материалы, 
в подавляющем большинстве случаев, рас-
сматриваются судами по месту нахожде-
ния органа. Ярким примером является ро-
зыскная работа, специфика которой в зна-
чительной степени связана с проведением 
ОРМ за пределами территории, обслужи-
ваемой инициатором розыска. К тому же 
наличие большого количества межрайон-
ных подразделений органов, осуществля-
ющих ОРД, и рассмотрение материалов 
районными судами приводит к тому, что, 
как правило, материалы рассматриваются 
по месту нахождения ходатайствующего 
органа. Таким образом, мы приходим к 
выводу о том, что используемая в законе 
формулировка «как правило» относится 
в равной степени как к месту проведения 
ОРМ, так и к месту нахождения ходатайс-
твующего органа. Из этого следует, что 
территориальный принцип рассмотрения 
материалов является правилом, из которо-
го обязательно должны иметься исключе-
ния. И тогда орган, осуществляющий ОРД, 
в порядке исключения может обратиться в 
любой из федеральных судов Российской 
Федерации за получением соответствую-
щего разрешения. Следует обратить вни-
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мание на то, что в соответствии со ст. 3 
Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации» мировые суды не 
правомочны рассматривать материалы об 
ограничении конституционных прав граж-
дан при осуществлении оперативно-розыс-
кной деятельности.

В целях проверки наших выводов 
считаем необходимым проанализировать 
используемые в уголовно-процессуальном 
законодательстве правила определения 
подсудности. Статья 165 УПК РФ предус-
матривает рассмотрение судом ходатайства 
о производстве следственного действия по 
месту производства предварительного рас-
следования или производства следственно-
го действия. Статья 108 УПК РФ предус-
матривает рассмотрение ходатайства об 
избрании меры пресечения по месту про-
изводства предварительного расследования 
либо по месту задержания подозреваемого. 
Ни в первом, ни во втором случаях зако-
нодатель при определении подсудности не 
прибегает к использованию словосочета-
ния «как правило», что исключает возмож-
ность обращения в иные суды.

Таким образом, наличие в Законе об 
ОРД указанного словосочетания предпола-
гает возможность, в качестве исключения, 
обращения в иной суд, который в соот-
ветствии с требованиями ч. 1 ст. 9 Закона 
об ОРД не вправе отказать в рассмотрении 
таких материалов. Полагаем, что, основы-
ваясь именно на этом, Судебная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации 
в кассационном определении от 21 марта 
2006 г. по делу № 19-о06-10мв признала за-
конным решение Георгиевского городского 
суда Ставропольского края, разрешившего 
проведение ОРМ и не являвшегося ни су-
дом по месту их проведения, ни судом по 
месту нахождения ходатайствующего ор-
гана. Кроме того, Коллегия обратила вни-
мание на то, что по смыслу закона в соот-
ветствующем ходатайстве и постановле-
нии суда не требуется мотивировка обсто-
ятельств обращения в порядке исключения 
в конкретный суд [3]. Наделив органы пра-
вом обращения в любой суд Российской 
Федерации, законодатель исходил из необ-
ходимости предоставления максимальной 

независимости при принятии решений как 
самого органа, так и суда, принимающего 
решение. Судебная система в Российской 
Федерации едина, и решения судов одина-
ково легитимны вне зависимости от место-
нахождения суда, их принявшего.

Другим проблемным вопросом, свя-
занным с рассмотрением материалов, яв-
ляется уровень судов, рассматривающих 
такие материалы. Позиция руководства су-
дебных органов в ряде субъектов Россий-
ской Федерации привела к тому, что мате-
риалы рассматриваются преимущественно 
судами субъектов Российской Федерации. 
Судьи районного звена по причине отсутс-
твия секретного журнала регистрации пос-
тановлений, а иногда и вообще без объяс-
нения причин отказывают в рассмотрении 
таких материалов, вынуждая тем самым 
сотрудников обращаться в вышестоящий 
суд.

Исключая городские и районные 
суды из процесса рассмотрения таких ма-
териалов, суд субъекта федерации стано-
вится судом первой инстанции, а повтор-
ное рассмотрение материалов в вышесто-
ящем суде возможно  только в Верховном 
Суде Российской Федерации. Обращение 
в Верховный Суд видится нам достаточно 
проблематичным. Значительная удален-
ность многих территорий от федерального 
центра объективно препятствует личным 
обращениям сотрудников оперативных 
подразделений. В такой ситуации суд субъ-
екта федерации фактически является судом 
первой и одновременно последней инстан-
ции. Таким образом, рассмотрение краевы-
ми, областными и приравненными к ним 
судами материалов приводит к существен-
ному ограничению предусмотренного ч. 6 
ст. 9 Закона об ОРД права на обращение в 
вышестоящий суд в случае отказа в разре-
шении проведения оперативно-розыскного 
мероприятия.

Полагаем, что отказ районных и го-
родских судов в принятии к рассмотрению 
материалов является нарушением ч. 1 ст. 9 
Закона об ОРД и требует соответствующих 
мер прокурорского реагирования. Органу, 
осуществляющему ОРД, столкнувшемуся 
с таким фактом, необходимо в письменной 
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форме уведомить об этом прокурора, осу-
ществляющего надзор.

Таким образом, городские и район-
ные суды преимущественно должны рас-
сматривать материалы об ограничении 
конституционных прав граждан при про-
ведении оперативно-розыскных мероп-
риятий, а суды субъектов Российской Фе-
дерации включаются в процесс только в 
случае отказа в выдаче судебного решения 
на проведение ОРМ и выступают дополни-
тельным гарантом соблюдения законности. 
При этом у органа, осуществляющего ОРД, 
имеется возможность, без объяснения при-
чины, напрямую обращаться в суд субъек-
та федерации.

Согласно Закону об ОРД рассмотре-
ние материалов осуществляется уполно-
моченным на то судьей. В соответствии со 
ст. 211 закона «О государственной тайне» 
все судьи на период исполнения своих обя-
занностей допущены к сведениям, состав-
ляющим государственную тайну. Любой 
из судей районных и вышестоящих судов 
правомочен и, следовательно, уполномочен 
рассматривать данные документы. Пред-
ставленные материалы могут рассматри-
ваться дежурным судьей [4, с. 89].

Порядок представления документов 
в суд не прописан ни в Законе об ОРД, ни 
в ведомственных инструкциях. Если для 
направления документов в суд по почте 
препятствий не существует, то возвраще-
ние их таким же способом достаточно про-
блематично. Согласно ч. 4 ст. 9 Закона об 
ОРД «постановление, заверенное печатью, 
выдается инициатору проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия одновре-
менно с возвращением представленных им 
материалов». Такая формулировка закона 
подразумевает личное присутствие сотруд-
ника оперативного подразделения при по-
лучении от судьи документов.

Кроме того, неясно, кто является ини-
циатором, – конкретное должностное лицо 
или орган, осуществляющий ОРД. Если 
речь идет о конкретном сотруднике, то из 
буквального толкования закона следует, что 
судья должен установить, является ли со-
трудник, представивший в суд материалы, 
инициатором проведения ОРМ, и только 

после этого возвращать ему соответству-
ющие документы. Не внес ясности в этот 
вопрос и Конституционный Суд Российс-
кой Федерации, который в своем опреде-
лении по жалобе И.Г. Черновой ведет речь 
не об инициаторе, а о руководителе, обра-
тившемся за получением разрешения [5]. 
Некоторые авторы считают инициатором 
руководителя, вынесшего постановление о 
получении разрешения [6, с. 96].

Необходимо признать правильной 
позицию ученых, критикующих данное 
положение закона [1, с. 228]. Полагаем, 
что под инициатором следует понимать не 
отдельное должностное лицо, а орган, осу-
ществляющий ОРД в целом. В этом случае 
материалы могут представляться в суд не 
только сотрудником, являющимся инициа-
тором проведения конкретного ОРМ, но и 
другим должностным лицом такого органа. 
Если материалы в суд представляются не 
руководителем, подписавшим постанов-
ление, а иным сотрудником оперативного 
подразделения, то судья должен убедиться 
в наличии у такого сотрудника соответс-
твующих полномочий.

В то же время результаты проведен-
ного анкетирования и интервьюирования 
показали, что руководитель, подписавший 
постановление, лично представляет мате-
риалы в суд в 8 % случаев, инициатор ме-
роприятия – в 64 %, иное лицо – в 28 % 
случаев. При этом не выявлено ни одного 
факта наличия документа, уполномочива-
ющего сотрудника оперативного подразде-
ления на представление материалов.

Получив постановление, утвержден-
ное руководителем, судья приступает к его 
рассмотрению. Анализ практики получе-
ния судебных разрешений на проведение 
гласного обследования показывает, что в 
29 % случаев при изучении постановлений 
судьи запрашивают дополнительные мате-
риалы. Опытные оперативные сотрудники, 
предвидя возможный запрос судьей допол-
нительных материалов, готовятся к этому и 
заранее берут их с собой.

Предусматривая незамедлительность 
рассмотрения материалов и отсутствие 
возможности приостановления процедуры 
их рассмотрения, законодатель, возможно, 
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умышленно не определяет форму представ-
ления дополнительных материалов. Следо-
вательно, дополнительные материалы мо-
гут представляться как в письменной, так 
и в устной форме. И в связи с этим сущест-
венно возрастает роль лица, представивше-
го в суд такие материалы. Его юридическая 
подготовка и умение грамотно обосновать 
наличие оснований и условий проведения 
ОРМ будет во многом благоприятствовать 
успешному рассмотрению материалов в 
суде. 

Часть 6 ст. 9 Закона об ОРД предус-
матривает право органа, осуществляющего 
ОРМ, в случае отказа в проведении мероп-
риятия обратиться по тому же вопросу в 
вышестоящий суд. Исключая принципи-
альную возможность обжалования орга-
ном, осуществляющим ОРД, отрицатель-
ного решения суда, закон демонстративно 
подчеркивает независимость, объектив-
ность и беспристрастность суда при рас-
смотрении соответствующих материалов 
и принятии решения. Кроме того, полага-
ем, что, предусмотрев возможность обра-
щения в вышестоящий суд, законодатель 
не запрещает повторного обращения. При 
принятии решения судья оценивает опре-
деленный объем оснований для проведе-
ния ОРМ, придя к выводу о недостаточ-
ности таких оснований, судья отказывает 
в выдаче разрешения. После отказа орган, 
осуществляющий ОРД, может получить 
дополнительные данные, содержащие ос-
нования проведения ОРМ. Часть 9 ст. 108 
УПК РФ допускает при возникновении 
новых обстоятельств повторное обраще-
ние в суд с ходатайством о заключении под 
стражу одного и того же лица, по тому же 
уголовному делу после вынесения судьей 
постановления об отказе в избрании меры 
пресечения. Таким образом, при получе-
нии дополнительных данных, обосновыва-
ющих проведение мероприятия, не сущес-
твует никаких препятствий для повторного 
обращения в суд с новым постановлением 
о получении судебного разрешения.

При рассмотрении материалов в суде 
немаловажным является определение фор-
мы проведения обследования. В ряде пред-
лагаемых образцов постановлений име-

ются сведения о форме проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия (гласная 
или негласная) [7, с. 95]. О необходимости 
указания в постановлении формы прове-
дения обследования высказывались и оп-
рошенные нами судьи, рассматривающие 
соответствующие обращения. По наше-
му мнению, такой подход в определенной 
части противоречит смыслу ст. 9 Закона 
об ОРД и ст. 25 Конституции Российской 
Федерации. При рассмотрении материалов 
суд принимает решение разрешить либо 
не разрешить ограничение конституцион-
ного права на неприкосновенность жили-
ща. Полномочий по определению формы 
проведения мероприятия у суда нет и быть 
не должно. Форма проведения ОРМ тес-
ным образом связана с тактикой, которая 
согласно ч. 2 ст. 4 Закона об ОРД опреде-
ляется органом, осуществляющим ОРД. 
Определяя форму проведения оперативно-
розыскного мероприятия, суд фактически 
определяет тактику его проведения, тем 
самым подменяя собой соответствующие 
органы. В связи с этим полагаем, что фор-
ма проведения обследования не может вхо-
дить в предмет судебного рассмотрения и 
определяться судом при решении вопроса 
о разрешении проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

В отличие от формы проведения ме-
роприятия суд правомочен устанавливать 
срок его проведения. В соответствии с ч. 5 
ст. 9 Закона об ОРД «срок действия выне-
сенного судьей постановления исчисляется 
в сутках со дня его вынесения и не может 
превышать шести месяцев, если иное не 
указанно в самом постановлении». Иными 
словами, постановление действует в тече-
ние шести месяцев со дня его подписания 
или в течение иного срока, установленного 
в самом постановлении.

Приведенная выше формулировка за-
кона дает повод предположить, что для са-
мого суда теоретически верхний срок ни-
чем не ограничен [8, с. 35]. С данным поло-
жением следует не согласиться, поскольку 
наличие в законе процедуры продления 
сроков действия постановления в виде по-
лучения нового решения подразумевает в 
качестве максимального шестимесячный 
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срок действия. В случае если судья, по 
собственной инициативе, в процессе рас-
смотрения материалов придет к выводу о 
необходимости установления меньшего 
срока действия постановления, он может 
его сократить. Необходимо отметить, что 
разрешение суда дает право на разовое 
гласное обследование жилища. В случае 
необходимости повторного его проведения 
следует получить новое разрешение.

Относительно сроков действия пос-
тановления руководителя на получение су-
дебного разрешения существующая норма-
тивная база не содержит никаких ограниче-
ний. Практика идет по пути представления 
в суд таких постановлений практически 
сразу после их вынесения. Поддерживая 
правильность их незамедлительного пред-
ставления, отмечаем, что они могут быть 
представлены в суд и рассмотрены вне за-
висимости от сроков составления. Единс-
твенным ограничением для представления 
в суд ранее вынесенного постановления 
может являться прекращение полномочий 
руководителя, его оформившего.

Таким образом, рассматривая пробле-
мы, возникающие при получении судебно-
го разрешения на гласное обследование 
жилища, необходимо сделать следующие 
выводы: 

1. Постановление и материалы об ог-
раничении конституционных прав граждан 
в ходе проведения ОРМ могут рассматри-
ваться любым федеральным судьей. 

2. Постановление и материалы об 
ограничении конституционных прав граж-
дан представляются в суд руководителем, 
подписавшим постановление, либо иным 
сотрудником оперативного подразделе-
ния, имеющим соответствующую доверен-
ность. 

3. Процесс получения судебного раз-
решения может проходить в форме изуче-
ния судьей постановления, а также соче-
таться с представлением дополнительных 
документов и устных сведений. 

4. При получении дополнительных 
данных, обосновывающих проведение ме-
роприятия, допускается повторное обра-
щение в суд. 

5. Разрешая проведение обследова-
ния, суд не может определять форму его 
проведения.

Полагаем, что рассмотренные в ста-
тье проблемы и сформулированные выво-
ды позволят оптимизировать деятельность 
оперативных подразделений и судов при 
реализации соответствующих положений 
Закона об ОРД.
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Одной из конституционных обязан-
ностей государства является защита сво-
их граждан от преступных посягательств. 
Согласно ст. 16 Конституции Кыргызской 
Республики «права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Права и свободы человека явля-
ются высшей ценностью. Они действуют 
непосредственно, определяют смысл и со-
держание деятельности законодательной, 
исполнительной власти и органов местно-
го самоуправления». Однако в настоящее 
время ни органы законодательной власти, 
ни органы исполнительной власти, ни суд, 
ни правоохранительные структуры Кыр-
гызской Республики не выполняют данную 
обязанность в полном объеме. Вследствие 
этого нарушаются права и интересы граж-
дан, подрывается авторитет власти в це-
лом. Прежде всего это относится к борьбе 
с организованной преступностью. 

Проблема организованной преступ-
ности является предметом острых дискус-
сий среди ученых и сотрудников правоох-
ранительных органов. Исследователями 
отмечается, что указанный вид преступ-
ности, обладая повышенной обществен-
ной опасностью, имеет тенденцию к рас-
ширению своих масштабов, становится 
основным фактором политической и со-
циально-экономической нестабильности в 
Кыргызстане.

Особую тревогу вызывает деятель-
ность транснациональной организованной 
преступности, включающей в себя элемен-
ты международного терроризма, незакон-
ного оборота наркотиков, торговли людьми 
и оружием. Возрастающая и усиливающа-
яся взаимосвязь между ними заставляет 
искать новые подходы к снижению их не-
гативного потенциала и укреплению сис-
темы национальной безопасности страны 
путем предъявления адекватных ответов 
[1, с. 4].

По справедливому замечанию 
А.И. Долговой, «для того, чтобы деятель-
ность правоохранительных органов с ор-
ганизованной преступностью была адек-
ватна ее проявлениям, необходимо четко 
понимать, что же из себя представляет 
организованная преступность в современ-
ных условиях, какова ее структура, цели 
и направления деятельности преступных 
формирований, а также видеть правовые 
возможности контроля за организованной 
преступностью» [2, с. 162-163].

Принятие нового Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики (далее – УК КР), 
введенного в действие с 1 января 1998 года, 
частично восполнило пробелы, имевшие 
место в уголовном законодательстве. В 
УК КР были внесены соответствующие 
нормы, отражающие различные аспекты 
противодействия организованной пре-
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ступности. По сравнению с предыдущим 
УК, число таких норм было увеличено за 
счет включения в систему Особенной час-
ти УК КР ответственности за организацию 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) (ст. 231 УК КР), а в нормах Об-
щей части было закреплено определение 
наиболее опасных для общества форм со-
участия (ст.ст. 31, 33, 34, 55).

Принятие в 1998 году Закона Кыр-
гызской Республики «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон 
об ОРД (1998 г.) в определенной степени 
способствовало решению вопроса о право-
вом регулировании оперативно-розыскных 
форм и методов борьбы с организованной 
преступностью. Однако практика борьбы с 
организованной преступностью показала, 
что этого было явно недостаточно.

Как отмечает К.М. Осмоналиев, 
«современная практика борьбы с органи-
зованной преступностью  в Кыргызской 
Республике свидетельствует о фактичес-
ком ослаблении такой борьбы вопреки 
официально закрепленным намерениям 
государства усиливать эту борьбу. В по-
давляющем большинстве случаев (в 70 %) 
суды назначают виновным наказания ниже 
низшего предела или более мягкие наказа-
ния, чем это предусмотрено уголовным за-
коном (что нередко связано с коррупцией в 
системе правосудия)» [1, с. 59]. 

Бесспорным является тот факт, что 
коррупция – это один из рычагов проти-
водействия организованных преступных 
формирований (далее – ОПФ) всей сущес-
твующей системе борьбы с организован-
ной преступностью. Но при этом возника-
ет вопрос: А в коррупции ли только дело?

Анализ практики расследования ор-
ганизованной преступной деятельности в 
Кыргызской Республике позволяет сделать 
вывод о том, что данное направление право-
охранительной деятельности требует опти-
мизации. При этом необходимо указать на 
отсутствие системного подхода к расследо-
ванию преступлений, совершаемых ОПФ. 
Данный факт проявляется в низком уровне 
взаимодействия прежде всего между орга-
нами расследования и оперативно-розыск-
ными подразделениями. В результате этой 

несогласованности невозможно достичь 
общей цели расследования – установления 
истины по конкретному уголовному делу, 
создания системы доказательств, обеспе-
чивающих справедливость тех решений, 
которые будут вынесены на основе этой 
доказательственной базы.

Как справедливо отмечает Н.А. По-
дольный, «процесс расследования – это 
прежде всего процесс познания, процесс 
поиска и использования полученной ин-
формации. От его успеха зависит спра-
ведливость правосудия, осуществляемого 
по конкретному уголовному делу. От его 
организации зависит успех расследования 
преступлений, составляющих… организо-
ванную преступность» [3, с. 293].

В связи с этим следует поддержать 
мнение о том, что «процесс доказывания 
в расследовании преступлений многосло-
жен, поэтому возрастает роль оперативно-
розыскной деятельности в части исполь-
зования в уголовном процессе результа-
тов оперативно-розыскной деятельности, 
вплоть до придания им значения судебных 
доказательств» [4, с. 133].

Потребность в использовании резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности 
при организации раскрытия и расследо-
вания преступлений, совершаемых ОПФ, 
обусловлена рядом факторов. С одной 
стороны, сложностью, масштабностью 
и изощренностью организованной пре-
ступной деятельности, высокой степенью 
организованности и сплоченности кри-
минальных структур, не только конспира-
тивно осуществляющих свою преступную 
деятельность, но и предпринимающих 
меры по своей защите и противодействию 
правоохранительным органам. С другой 
стороны, органы расследования в борьбе 
с криминальными структурами должны 
противопоставить им в рамках действу-
ющего законодательства доказательства, 
достаточные для нейтрализации крими-
нальных структур. Изучение этого вопроса 
свидетельствует о том, что в Кыргызстане 
до настоящего времени не удалось создать 
стройную, гибкую схему использования 
результатов оперативно-розыскной де-
ятельности.

Раздел 7. Зарубежный опыт
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Как было отмечено выше, принятие 
Закона об ОРД (1998 г.) в определенной 
степени способствовало решению вопро-
са о правовом регулировании оператив-
но-розыскных форм и методов борьбы с 
организованной преступностью. Ст. 14 
«Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности» Закона об ОРД 
(1998 г.) предусматривает, что результаты 
оперативно-розыскной деятельности мо-
гут быть использованы для подготовки и 
осуществления следственных и судебных 
действий, проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий по выявлению, пре-
дупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших, а также для розыска 
скрывшихся от органов дознания, следс-
твия и суда, уклоняющихся от отбывания 
наказания и без вести пропавших.

Результаты оперативно-розыскной 
деятельности могут служить поводом для  
возбуждения уголовного дела, представ-
ляться в орган дознания, следователю, 
прокурору или в суд, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, а также ис-
пользоваться в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с положениями уго-
ловно-процессуального законодательства 
Кыргызской Республики, регламентирую-
щими собирание, проверку и оценку дока-
зательств.

Но при этом, согласно данной нор-
ме, доказательствами признаются не сами 
по себе данные, полученные посредством 
ОРД, а сформированные с их помощью в 
законном порядке процессуальные доказа-
тельства. Чтобы стать доказательствами, 
они должны быть введены в уголовный 
процесс в соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательс-
тва Кыргызской Республики, регламенти-
рующими собирание, проверку и оценку 
доказательств, т.е. получить статус одного 
или нескольких доказательств, предусмот-
ренных ст. 81 Уголовно-процессуального 
кодекса Кыргызской Республики (далее 
– УПК КР). 

К сожалению, следует указать на от-
сутствие в УПК КР правовой регламента-

ции результатов оперативно-розыскной 
деятельности, что свидетельствует об их 
непроцессуальном характере. Если в ст. 89 
УПК РФ говорится о том, что «запрещается 
использование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности, если они не отвеча-
ют требованиям, предъявляемым к доказа-
тельствам настоящим Кодексом» [5, с. 51], 
то в УПК КР об использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности даже 
не упоминается.

В данном случае следует согласиться 
с А.М. Барановым в том, что «при прида-
нии оперативно-розыскной деятельности 
законодательного регулирования были до-
пущены методологическая и технико-юри-
дическая ошибки. Негласные способы со-
бирания доказательств нашли закрепление 
в рамках иной деятельности, а сведения, 
полученные в результате ее осуществле-
ния, должны использоваться в уголовном 
процессе. Закон об ОРД не смог снять это-
го противоречия» [6, с. 161-162]. 

Мы поддерживаем точку зрения 
В.М. Бозрова, который пишет: «…меха-
низм проведения ОРД непосредственно 
органом дознания в основе своей такой же, 
что и механизм однородного следствен-
ного действия. Различие только в форме. 
Причем гарантия достоверности  результа-
тов ОРД заключается не в их способе по-
лучения, а в проверяемости, в том числе и 
с точки зрения законности» [7, с. 24]. «Что 
же касается возможных фальсификаций и 
злоупотреблений, – добавляет он, – то они 
не исключаются и в процессе реализации 
любых следственных действий. Задача в 
том, чтобы свести вероятность подобных 
явлений до минимума через систему уго-
ловных и уголовно-процессуальных гаран-
тий» [7, с. 24-25]. 

Таким образом, чтобы результаты 
ОРД имели статус доказательств, необхо-
димо придать уголовно-процессуальную 
природу негласным приемам и способам 
собирания сведений (доказательств), т.е. 
урегулировать их посредством уголовно-
процессуального закона. Тогда, по спра-
ведливому замечанию А.М. Баранова, «в 
сознании юристов исчезнет основание, 
препятствующее использованию в качес-



94

4 (18) 2011

тве доказательств сведений, полученных 
в результате негласного собирания дока-
зательств (получаемых сегодня в рамках 
ОРД)» [6, с. 164].

Именно поэтому вопрос о соотно-
шении уголовно-процессуальной и опера-
тивно-розыскной деятельности по рассле-
дованию уголовных дел следует отнести 
к числу основных проблем борьбы с орга-
низованной преступной деятельностью в 
Кыргызской Республике.

В связи с этим следует поддержать 
мнение В.М. Бозрова о том, что «объек-
тивно сложившаяся криминальная ситу-
ация требует расширения возможностей 
действующего законодательства по ее раз-
решению. В данном случае речь должна 
идти об активном применении результатов 
ОРД в доказывании по уголовному делу, 
поскольку оперативные данные насыщены 
объективно существующими сведениями о 
фактах, входящих в предмет доказывания... 
отличие сведений, полученных в результа-
те ОРД, по своему механизму образования 
лишь в процессуальной форме, которую и 
надо привести в требуемое соответствие. 
Не случайно в дореволюционной  России 
допускалось прямо использование в качес-
тве доказательств агентурных данных  при 
расследовании государственных преступ-
лений» [7, с. 25].

Отсутствие в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве нормы, предусмат-
ривающей использование результатов опе-
ративно-розыскной деятельности путем 
их представления, делает обоснованной 
постановку вопроса о дополнении дейс-
твующего уголовно-процессуального за-
конодательства Кыргызской Республики 
соответствующей нормой. 

В качестве положительного примера 
можно привести законодательный опыт 
казахстанских коллег, которые включили в 
УПК Республики Казахстан соответствую-
щую статью, регламентирующую исполь-
зование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным 
делам. Некогда небольшая (в один абзац) 
статья 130 УПК Республики Казахстан, 
посвященная использованию результатов 
ОРД в доказывании по уголовным делам, 

преобразилась в объемный текст, занима-
ющий почти целую страницу, что явилось 
следствием принятия целого ряда законов, 
в том числе Закона Республики Казахстан 
от 16 марта 2001 г. № 163-II ЗРК «О вне-
сении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам усиления борьбы с 
организованной преступностью и корруп-
цией».

Исходя из вышеизложенного очевид-
но, что положения о результатах оператив-
но-розыскной деятельности должны быть 
закреплены в уголовно-процессуальном за-
коне. В связи с этим предлагается включить 
в раздел о доказательствах и доказывании 
УПК КР развернутую статью «Использо-
вание результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании по уголовным 
делам» следующего содержания: «Резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности, 
полученные в соответствии с требовани-
ями Закона Кыргызской Республики “Об 
оперативно-розыскной деятельности” и со-
держащие в себе данные, имеющие значе-
ние для установления обстоятельств, ука-
занных в ст. 82 настоящего Кодекса, могут 
использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии с положениями, 
регламентирующими собирание, проверку 
и оценку доказательств, предусмотренных 
главой 10 настоящего Кодекса.

Фактические данные, непосредс-
твенно воспринятые лицом, оказывающим 
на конфиденциальной основе содействие 
органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств пос-
ле допроса указанного лица в качестве 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 
(обвиняемого) с его согласия. При необхо-
димости и возможности непосредственно-
го восприятия лицом, ведущим уголовный 
процесс, обстоятельств дела, выявленных 
в результате оперативно-розыскных ме-
роприятий, эти обстоятельства дела фик-
сируются в протоколе следственного либо 
судебного действия, проводимого по пра-
вилам, предусмотренным настоящим Ко-
дексом.

Раздел 7. Зарубежный опыт
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Использование предметов и доку-
ментов, полученных в ходе оперативно-
розыскной деятельности, в качестве ве-
щественных доказательств и документов 
осуществляется в соответствии с правила-
ми, предусмотренными статьями 85 и 89 
настоящего кодекса. Приобщение матери-
алов оперативно-розыскной деятельности 
в качестве вещественных доказательств и 
документов производится с соблюдением 
требований статей 86 и 87 настоящего Ко-
декса».

Кроме того, на наш взгляд, необходи-
мо дополнить ч. 2 ст. 81 УПК КР и внести 
в нее в качестве самостоятельного вида 
доказательства результаты оперативно-ро-
зыскной деятельности.
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Раздел 8. Взгляд правоприменителя

Раздел 8. Взгляд правоприменителя
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В  ЧАСТИ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА

 НА ОБжАЛОВАНИЕ СУДЕБНыХ ПОСТАНОВЛЕНИй
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Обеспечение права на судебную защиту, в том числе права на обжалование неправосудных 
судебных решений, – центральная задача судебных инстанций, осуществляющих рассмотрение 
гражданских дел, проверку и пересмотр судебных постановлений, вынесенных судами первой и 
последующих инстанций. Предлагаемые изменения и дополнения гражданского процессуального 
законодательства обеспечат более полное осуществление лицами, участвующими в деле, своих 
прав и обязанностей, обеспечение права на судебную защиту во всех его проявлениях и во всех 
судебных инстанциях.

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, обжалование судебных 
актов, апелляционная инстанция, кассационная инстанция, надзорная инстанция, производс-
тво в суде апелляционной инстанции, производство в суде кассационной инстанции. 

Право на судебную защиту – важней-
шее конституционное право, гарантиру-
ющее юридическое и реальное обеспече-
ние всех других конституционных прав и 
свобод граждан. Обеспечение этого права, 
включающего, в частности, право на обжа-
лование неправосудных судебных реше-
ний, – центральная задача судебных инс-
танций, осуществляющих рассмотрение 
гражданских дел, проверку и пересмотр 
судебных постановлений, вынесенных су-
дами первой и последующих инстанций.

Нарушение требований процессуаль-
ного закона о рассмотрении гражданских 
дел в установленные сроки, а тем более 
выход за рамки, ограничивающие рассмот-
рение дел в разумные сроки, существенно 
отражается на авторитете судебной власти 
и сказывается на осуществлении граждан-
ских прав и обязанностей. 

Отчасти такому положению способс-
твует недостаточная проработка и нечет-
кое изложение в законе некоторых процес-
суальных и организационных действий, 
осуществляемых судом. Так, страдают 
законодательной неопределенностью по-
рядок и сроки изготовления протоколов су-
дебных заседаний, составления полных и 

окончательных мотивированных решений, 
направления дел на рассмотрение в суды 
последующих инстанций в случае обжало-
вания предыдущих судебных актов. 

Известно, что решение суда, которым 
дело разрешается по существу, принимает-
ся немедленно после разбирательства дела. 
В соответствии со ст. 199 ГПК РФ состав-
ление мотивированного решения может 
быть отложено на срок не более чем 5 дней 
со дня окончания разбирательства дела, но 
резолютивную часть решения суд должен 
объявить в том же судебном заседании, 
в котором закончилось разбирательство 
дела. Нередко суды обходят это правило, и 
факт его  несоблюдения не всегда уловим.  
Однако права лиц, участвующих в деле, 
оказываются нарушенными. 

По императивным нормам процессу-
ального законодательства  датой окончания 
ведения и составления протокола судеб-
ного заседания является дата вынесения 
и оглашения решения суда. В статье 230 
ГПК РФ установлено, что протокол судеб-
ного заседания должен быть составлен и 
подписан не позднее чем через 3 дня после 
окончания судебного заседания. Чаще все-
го суд объявляет (и это находит отражение 
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в протоколе судебного заседания), что мо-
тивированное решение будет изготовлено 
к определенной дате. При этом в  абсолют-
ном большинстве случаев нигде не указы-
вается, когда был фактически изготовлен и 
подписан протокол судебного заседания, а 
также, когда было изготовлено, подписано 
и предъявлено для ознакомления мотиви-
рованное решение. Эти скрытые наруше-
ния сроков вынесения судебных поста-
новлений могут быть исключены, если в 
процессуальном законодательстве будет 
сформулировано требование о том, что в  
завершающей части протокола судебного 
заседания должна указываться фактичес-
кая дата изготовления протокола судебного 
заседания и фактическая дата составления 
готового к ознакомлению мотивированно-
го решения. 

Полная ясность в соблюдении этих 
процедур обеспечит строгое соблюдение 
судами процессуальной дисциплины, уст-
ранит часть причин, по которым наруша-
ются сроки  рассмотрения гражданских 
дел, и которые побуждают к разговорам о 
судебной волоките. 

Весьма растяжимы и лишены необ-
ходимой  конкретности и строгой опреде-
ленности формулировки о порядке направ-
ления дел на апелляционное кассационное 
рассмотрение после истечения срока на 
обжалование (ст.ст. 325, 343 ГПК РФ). На 
практике это приводит к тому, что дело 
может быть направлено в суд второй инс-
танции спустя день или несколько десят-
ков дней, а то и спустя несколько месяцев 
после истечения срока на обжалование. 
Представляется, что эти  нарушения будут 
в значительной степени устранены, если в 
законе будет указан не только первоначаль-
ный срок направления дела в суд второй 
инстанции (истечение срока на обжалова-
ние), но и предельная дата направления. 
Например, не позднее 10 дней после исте-
чения срока на обжалование, а по жалобам, 
поданным в срок, но поступившим после 
истечения срока на обжалование, не позд-
нее 10 дней со дня их поступления в суд.

По нормам ГПК РФ если жалоба на 
не вступившее в законную силу судебное 
постановление оставлена без движения 

или возвращена как неправильно подан-
ная, то суды первой инстанции выносят 
определения. Иная ситуация складывается 
при оформлении такого организационного 
действия, как  направление дела в суд вто-
рой инстанции. На практике суды направ-
ляют такие дела с сопроводительным пись-
мом, которое является сугубо внутренним 
для суда документом, с которым не может 
ознакомиться заинтересованное лицо. 
Полагаем, что с учетом роли судебного оп-
ределения в общем документообороте су-
дебных инстанций данное действие долж-
но оформляться им.  Копию определения 
следует  направлять  всем лицам, участву-
ющим в деле, и другим заинтересованным 
лицам. Такое правило повысит требования 
и внимание суда к столь ответственному 
действию, как направление дела в суд вто-
рой инстанции.

Действия суда апелляционной ин-
станции после поступления дела на его 
рассмотрение, кроме извещения лиц, учас-
твующих в деле, о времени и месте его рас-
смотрения, никаким образом не оговорены 
в процессуальном законе. Между тем суд 
второй инстанции, прежде чем известить 
лиц, участвующих в деле о времени и месте 
рассмотрения дела, должен совершить ряд 
действий, имеющих значение для дальней-
шего движения дела. В частности, прове-
рить правильность оформления дела судом 
первой инстанции, правильность провер-
ки судом первой инстанции соответствия 
апелляционной жалобы и приложенных 
документов требованиям закона, выполне-
ния судом первой инстанции требований о 
направлении лицам, участвующим в деле, 
копии жалоб и приложенных к ним доку-
ментов. Эти действия по подготовке дела 
к судебному разбирательству в суде апел-
ляционной инстанции должен единолично 
совершать судья суда второй инстанции. 
Если он находит дело подготовленным к 
рассмотрению в апелляционном порядке, 
то обязан  вынести определение о назна-
чении дела к судебному разбирательству. 
Копия этого определения со сведениями 
о времени и месте судебного заседания 
должна быть направлена лицам, участвую-
щим в деле, и в суд первой инстанции.
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Если дело не подготовлено и недо-
статки его оформления устранимы в суде 
второй инстанции, то судья выносит оп-
ределение о проведении необходимых 
процессуальных действий, т.е. должен вы-
нести определение, которым суду первой 
инстанции следовало оставить жалобу без 
движения (ст. 323 ГПК РФ).

Если копии жалоб, представлений и 
приложенных к ним документов не были 
направлены лицам, участвующим в деле, то 
суд второй инстанции должен осуществить 
эти действия самостоятельно. Выполнение 
этих действий судьей единолично до на-
значения дела к рассмотрению в судебном 
заседании значительно уменьшит время 
нахождения в суде апелляционной инс-
танции дел, поступивших с недостатками 
оформления и назначения, и ускорит сро-
ки устранения этих недостатков, а затем и 
сроки рассмотрения этих дел по существу.

Важнейшим этапом в дальнейшем 
развитии и совершенствовании действу-
ющей судебной системы явилось приня-
тие  9 декабря 2010 г. Федерального зако-
на № 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Им введен порядок 
апелляционного обжалования судебных 
актов, не вступивших в законную силу, 
вынесенных по первой инстанции судами 
всех звеньев районного (городского), кра-
евого (областного), Верховного Суда РФ и 
кассационного обжалования судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, если они 
были обжалованы до дня вступления их в 
законную силу в апелляционном порядке. 
Это весьма радикальное и прогрессивное 
совершенствование процессуального за-
конодательства не даст ожидаемых резуль-
татов, если ему не будут соответствовать 
позитивные изменения в организации и 
деятельности судебной системы, которая,  
безусловно, должна соответствовать про-
цессуальному содержанию, регламентиру-
ющему процедуру разрешения судами спо-
ров и порядок обжалования вынесенных 
решений.

По нашему мнению, система судов 
районного (городского) звена не требует 
каких-либо существенных изменений. В то 

же время органы правосудия на уровне ми-
ровых судей не получили окончательного 
организационного системного оформления. 
На практике это способно привести  к тому, 
что помощь в осуществлении правосудия 
мировыми судьями со стороны районного 
(городского), краевого (областного) звена, 
Верховного Суда РФ будет оказываться 
не в организационно-системном правовом 
порядке, а эпизодически. Представляется, 
что дальнейшее организационное оформ-
ление деятельности мирового правосудия 
может быть осуществлено в виде создания 
звена мировых судов в рамках районного 
(городского) административно-территори-
ального деления государства, что наибо-
лее предпочтительно, либо включения их 
в качестве структурного подразделения  
–  коллегий мировых судей в систему судов 
районного (городского) звена.

С 1 января 2012 г. начинают действо-
вать коллегии по пересмотру постановле-
ний районных судов в судах субъектов Рос-
сийской Федерации. Эта система обладает 
теми преимуществами, что ее организаци-
онно-материальная база не требует таких 
затрат, как создание совершенно новых су-
дов межрегионального звена. Так, в Крас-
нодарском крае за последние годы обжалу-
ется около 25 000 в год решений районных 
судов, не вступивших в законную силу. В 
то же время на территории края обжалу-
ется около 4 500 в год решений мировых 
судей, не вступивших в законную силу. В 
связи с этим создание межрайонных судов 
для рассмотрения апелляционных жалоб, 
как это сегодня предлагается в литературе, 
вряд ли имеет смысл,  как и создание от-
дельного для них суда субъекта федерации. 
Такие  суды могут успешно функциониро-
вать в виде отдельных палат (коллегий) по 
рассмотрению жалоб на решения мировых 
судей в суде субъекта федерации, а равно-
значная им палата (коллегия) по рассмот-
рению жалоб на решения судов районно-
го (городского) звена уже имеется в судах 
субъекта Российской Федерации. Обе па-
латы (коллегии) смогут обеспечивать неза-
висимое, объективное и беспристрастное 
рассмотрение апелляционных жалоб на 

Раздел 8. Взгляд правоприменителя
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судебные постановления мировых судей и 
районных судов.

Нуждаются в изменении также нор-
мы  процессуального законодательства о 
порядке пересмотра  дел по жалобам на 
судебные постановления, вступившие в 
законную силу. Норма об оставлении у 
кассационной инстанции полномочий по 
рассмотрению жалоб без истребования 
дела только по материалам, приложенным 
к жалобе, или же по материалам истребо-
ванного дела, но с отказом в передаче дела 
в судебном заседании суда кассационной 
инстанции (ст. 381 ГПК РФ в редакции 
закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ) со-
хранена без каких-либо изменений полно-
мочий надзорных инстанций,  действовав-
ших до 1 января 2012 года. С упразднением 
этих надзорных инстанций и образовани-
ем кассационных инстанций по рассмот-
рению жалоб на судебные постановления, 
вступившие в законную силу, явно назрела 
необходимость в рассмотрении кассаци-
онных жалоб по материалам дела в кол-
легиальном заседании суда кассационной 
инстанции. Это исключит установленные 
ранее и, по существу, оставленные без кор-
ректив, процедуры рассмотрения жалоб, 
ограничивающих защиту прав личности и 
обеспечение доступа к правосудию. 

Судья, которому передана на изуче-
ние кассационная жалоба, должен возвра-
тить кассационную жалобу без рассмот-
рения по существу, если она не отвечает 
требованиям, установленным ст. 379.1 
ГПК РФ, пропущен срок на обжалование, и 
он не восстановлен, жалоба подана лицом, 
не имеющим права на обжалование, и т.д. 
Председатель суда кассационной инстан-
ции и его заместитель могут быть наделе-
ны полномочиями по отмене определения 
о возвращении кассационной жалобы без 
рассмотрения, если оно будет обжалова-
но, например, лицом, считающим, что оно 
имеет право на обжалование судебных пос-
тановлений. Если же жалоба и приложен-

ные к ней документы отвечают установ-
ленным требованиям, дело истребуется в 
кассационную инстанцию и передается на 
рассмотрение в судебном заседании дела 
по кассационной жалобе. В надзорную 
инстанцию Краснодарского краевого суда, 
которая с 1 января 2012 г. будет кассаци-
онной, поступает немногим более 11 тысяч 
жалоб по гражданским делам, что в два с 
лишним раза меньше числа дел, поступаю-
щих на рассмотрение в кассационную инс-
танцию в настоящее время. 

Суды кассационной инстанции долж-
ны быть созданы отдельно от судов апелля-
ционной инстанции, что обеспечит более 
объективное и беспристрастное рассмот-
рение дел нижестоящими апелляционными 
судьями. В судах апелляционных инстан-
ций могут действовать палаты по граждан-
ским делам, включая коллегии по рассмот-
рению жалоб на постановления мировых 
судей и жалоб на постановления районных 
судов, принятые ими по первой инстанции. 
За ними также можно оставить рассмотре-
ние дел, подсудных по первой инстанции 
судам субъектов федерации. В этих же су-
дах могут быть образованы палаты по уго-
ловным делам, включающие коллегию по 
рассмотрению апелляционных жалоб на 
судебные постановления мировых судей 
(за 2010 год в крае обжаловано 1 245 пос-
тановлений), коллегию по обжалованию в 
апелляционном порядке судебных поста-
новлений районных судов (за 2010 год в 
крае обжаловано 7 463 постановления).

Исходя из данных Краснодарского 
краевого суда, по количеству рассматри-
ваемых дел, находящихся в первых рядах 
судов субъектов Российской Федерации,  
могут быть образованы отдельные касса-
ционные суды с коллегией по рассмотре-
нию гражданских дел (по поступившим за 
2010 год жалобам – свыше 11 000) и колле-
гией по рассмотрению уголовных дел (по 
поступившим за 2010 год жалобам – свы-
ше 6 500).
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Актуальность темы, избранной для 
написания пособия, не вызывает сомне-
ний, так как преступная активность насе-
ления по-прежнему в значительной части 
выражается в групповых посягательствах, 
которые обладают большей общественной 
опасностью по сравнению с посягательс-
твами лиц, совершивших преступления в 
одиночку. Наиболее опасная форма груп-
повой преступности – организованная пре-
ступность, которая прочно вошла в «ткань» 
нашего общества, в значительной мере 
легализовалась, под влиянием процессов 
глобализации приобрела транснациональ-
ный характер. Более того, влияние органи-
зованной преступности на современные 
процессы в России позволяет утверждать, 
что она стала необходимым социальным 
компонентом общества, без которого не-
возможно представить кризисное состо-
яние экономики, политики, социальной и 
духовной сферы. 

Среди мер предупреждения группо-
вой преступности (в том числе в ее орга-
низованных формах) основная роль при-
надлежит мерам уголовно-правового воз-
действия. Действующее уголовное законо-
дательство значительно усовершенствова-
ло институт соучастия в преступлении по 

сравнению с УК РСФСР 1960 г. Однако 
анализ судебной и следственной практи-
ки показывает, что некоторые положения 
уголовного закона не являются совершен-
ными, во многом определяют недостатки 
правоприменительной деятельности и су-
дебные ошибки. Речь идет прежде всего о 
тех уголовно-правовых нормах, которые 
направлены на борьбу с организованной 
преступной деятельностью. Одной из при-
чин сложившейся ситуации является недо-
статочная научная проработка положений 
уголовного закона об ответственности за 
различные формы проявления организо-
ванной преступности. Учебное пособие 
Е.И. Чекмезовой в определенной мере 
способствует разрешению возникших 
проблем. 

Логичной представляется структура 
работы, которая состоит из введения, двух 
глав, заключения. Во введении автор обос-
новывает актуальность темы исследова-
ния, показывает степень разработанности 
проблемы. 

В первой главе пособия – «Социаль-
но-правовая обусловленность уголовной 
ответственности за организованную пре-
ступную деятельность» – автор акцентиру-
ет внимание на общественной опасности 
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организованной преступной деятельности, 
которая рассматривается через такую сово-
купность ее особенностей, как специфика 
ее субъектов, динамика, высокий уровень 
латентности этой деятельности, ее транс-
национальный характер, многообразие 
видов, нацеленность на получение сверх-
прибыли, связь с терроризмом и корруп-
цией, деструктивное влияние на жизнеде-
ятельность общества. Исторический анализ 
опыта криминализации организованной об-
щественно опасной деятельности в отечес-
твенном уголовном законодательстве автор 
осуществляет, исходя из ее динамики и по-
вышенной общественной опасности. 

Во второй главе пособия – «Понятие 
и содержание организованной преступной 
деятельности» – Е.И. Чекмезова предлагает 
формулировку такой деятельности. По мне-
нию автора, она выражается в организации 
преступного сообщества и руководстве им, 
а также в участии в нем в виде непосредс-
твенного совершения преступлений или 
действиях по обеспечению функциониро-
вания этого сообщества. Е.И. Чекмезова 
подробно рассматривает понятие преступ-
ного сообщества. Анализ таких оценоч-
ных признаков, как структурированность и 
устойчивость, приводит автора к выводам 
о том, что первый из них включает в себя 
второй, а банда представляет собой разно-
видность преступного сообщества.

Автор пособия вносит предложения 
по совершенствованию уголовного законо-
дательства об организованной преступной 
деятельности, которые основаны на подхо-
де об отличии соучастия в преступной де-
ятельности от соучастия в преступлении. 
Он обосновывает необходимость допол-
нения Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации самостоятельным 
институтом с названием «Организованная 
преступная деятельность». В рамках дан-
ного института возникает необходимость 
закрепления понятия преступного сообщес-
тва, его видов, форм участия в организован-
ной преступной деятельности, определения 
круга лиц, осуществляющих организован-
ную преступную деятельность, и установле-
ния пределов их ответственности.

Заслуживает поддержки предложе-
ние о замене в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации цели создания преступно-

го сообщества в виде совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений для получения прямо или 
косвенно финансовой или иной материаль-
ной выгоды на цель в виде получения фи-
нансовой или иной материальной выгоды 
посредством совместного совершения пре-
ступлений (преступления). Вместе с тем 
эту цель не следует распространять на дру-
гие разновидности преступных групп, ко-
торые могут создаваться с другими целями 
(незаконные вооруженные формирования, 
экстремистские сообщества и т.д.). Нужда-
ется в практическом воплощении предло-
жение автора о закреплении в Уголовном 
кодексе Российской Федерации типовых 
форм участия в организованной преступ-
ной деятельности. Это создаст правовые 
основания уголовной ответственности 
лидеров криминальной среды и лиц, вно-
сящих существенный вклад в ее функци-
онирование и воспроизводство, однако не 
совершающих конкретных преступлений. 

Вместе с тем следует возразить по 
поводу предложения автора о том, что от-
ветственность организатора (руководите-
ля) преступного сообщества должна насту-
пать не только за преступления, в которых 
он участвовал, но и за те преступления, в 
которых он не принимал непосредственно-
го участия, при условии направленности 
этого преступления на достижение цели 
создания преступного сообщества. На наш 
взгляд, этим необоснованно расширяются 
пределы уголовной ответственности тако-
го лица по сравнению с положением, за-
крепленным в ч. 5 ст. 35 УК РФ. 

Однако данное суждение носит дис-
куссионный характер и не влияет на вывод 
о положительной оценке учебного посо-
бия. Поэтому считаем возможным реко-
мендовать учебное пособие «Уголовно-
правовая характеристика организованной 
преступной деятельности», подготовлен-
ное Е.И. Чекмезовой, к использованию в 
образовательном процессе. Издание отве-
чает требованиям, предъявляемым к тако-
го рода работам, и представляет интерес 
для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, а также для сотрудни-
ков правоохранительных органов.
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Диссертационное исследование 
А.С. Курманова посвящено разработке 
концептуальной основы совершенство-
вания уголовно-правовых норм в области 
охраны конституционных прав и свобод 
человека в России путем приведения норм 
главы 19 Уголовного кодекса РФ в соот-
ветствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и Конс-
титуцией РФ, рецепции позитивного зару-
бежного опыта уголовно-правового регу-
лирования данной области отношений.

Оценка актуальности темы диссер-
тационного исследования. Права и свобо-
ды человека и гражданина, продеклариро-
ванные на международном уровне и полу-
чившие признание в мировом масштабе, 
призваны определять смысл и содержание 
национального законодательства многих 
государств, в том числе России. Предпо-
лагается, что они должны быть принци-
пом политических, экономических, соци-
альных реформ, аксиомой модернизации 
современного законодательства. Однако 
несмотря на повсеместное, порой даже из-
быточное декларирование концепции прав 
и свобод человека и гражданина как осно-
вы взаимоотношений государства и лич-
ности, уровень практической реализации 

данной концепции, реальной защищен-
ности указанных прав и свобод в России 
остается крайне неудовлетворительным. К 
сожалению, в стране, которая не так дав-
но освободилась от тоталитаризма, где 
многие поколения людей жили и воспиты-
вались по совершенно иным принципам, 
не сформированы устоявшиеся правовые 
традиции понимания, реализации и за-
щиты основных прав и свобод человека 
и гражданина. Естественно-правовая кон-
цепция с трудом отвоевывает себе место в 
массовой правовой культуре современной 
России. Не случайно Уполномоченный по 
правам человека в России заявил, что пе-
ред государством стоит задача не просто 
провозгласить на законодательном уров-
не права человека, а создать эффективный 
правовой механизм их реализации и ох-
раны, ибо в целом по стране наблюдается 
низкая эффективность в сфере обеспече-
ния конституционных прав и свобод.

А.С. Курманов верно отмечает, что 
одним из эффективных механизмов в деле 
противодействия грубым нарушениям 
конституционных прав и свобод являются 
уголовно-правовые средства, которые, од-
нако, не достигают должного результата по 
причине недооценки общественной опас-



103Юридическая наука и правоохранительная практика

4 (18) 2011

ности преступлений против конституцион-
ных прав и свобод человека как со стороны 
законодателя, предусматривающего снис-
ходительные санкции в соответствующих 
нормах, так и со стороны правопримените-
лей, у которых отсутствует принципиаль-
ная позиция по неукоснительному выявле-
нию и пресечению каждого факта, сопря-
женного с противоправным нарушением 
прав и свобод человека (с. 6).

Уголовно-правовой потенциал в дан-
ной сфере серьезно девальвируется из-за 
многочисленных недостатков, присущих 
действующему уголовному законодатель-
ству: нечеткости формулировок, проти-
воречий между составами преступлений, 
откровенных пробелов, позволяющих без-
наказанно совершать общественно опас-
ные деяния против конституционных прав 
и свобод человека. Такое положение вновь 
диктует необходимость научного переос-
мысления механизма уголовно-правового 
предупреждения преступных нарушений 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина с позиции его соответствия 
общепризнанным принципам и нормам 
международного права, Конституции РФ, а 
также в сравнении с позитивным опытом 
уголовно-правовой охраны указанных прав 
и свобод за рубежом.

Отмеченные обстоятельства позволя-
ют подтвердить актуальность темы диссер-
тационного исследования А.С. Курманова, 
его огромную теоретическую и практичес-
кую значимость.

Оценка научной новизны диссертаци-
онного исследования. В работе предельно 
ясно обозначены объект и предмет иссле-
дования, определены и в конечном счете 
успешно реализованы его цели и задачи. 
Структура работы в целом логична и пос-
ледовательна, рассматриваемые вопросы 
обеспечивают анализ проблемы в полном 
объеме, получение автором диссертации 
новых научных результатов.

Первая глава диссертации – «Основа-
ния криминализации преступлений против 
конституционных прав и свобод человека» 
– состоит из трех параграфов. В первом па-
раграфе – «Историко-правовая обусловлен-
ность уголовной ответственности за пре-

ступления против конституционных прав 
и свобод человека» – на основе ретроспек-
тивного анализа автор приходит к выводу 
о том, что исторический опыт становления 
уголовного законодательства России об от-
ветственности за посягательства на права 
и свободы человека оказал огромное вли-
яние на формирование норм, вошедших в 
действующую главу 19 УК РФ. Отмечено 
присутствие исторических традиций, при-
знающих необходимость охраны основных 
прав и свобод (личных, политических, тру-
довых и иных) уголовно-правовыми средс-
твами, что свидетельствует об историчес-
кой преемственности и социальной обус-
ловленности норм, предусматривающих 
ответственность за посягательства на кон-
ституционные права и свободы человека.

Во втором параграфе – «Обществен-
ная опасность как основание криминализа-
ции противоправных посягательств на кон-
ституционные права и свободы человека» 
– автор на основе анализа многочисленных 
фактов нарушения прав и свобод человека 
показал, что подобные деяния напрямую 
сопряжены с причинением существенного 
вреда правоохраняемым интересам или со-
зданием потенциальной угрозы наступле-
ния негативных последствий для их обла-
дателей (смерти, вреда здоровью человека, 
материального ущерба, нарушения консти-
туционных прав и свобод). Следует при-
знать верным вывод А.С. Курманова о том, 
что косвенным негативным последствием 
соответствующих преступлений выступа-
ет подрыв авторитета органов власти, пос-
кольку государство не может признаваться 
демократическим и правовым, если на его 
территории игнорируется соблюдение прав 
и свобод человека либо не принимаются 
должные меры к созданию условий для их 
беспрепятственной реализации.

В третьем параграфе – «Иные осно-
вания криминализации противоправных 
деяний против конституционных прав и 
свобод человека» – автор доказывает соци-
альную обусловленность уголовно-право-
вых норм главы 19 УК РФ, исследуя такие 
основания криминализации общественно 
опасных деяний, как: нецелесообразность 
использования других правовых средств 
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(криминализация указанных деяний впол-
не обоснованна, поскольку подход отечес-
твенного законодателя демонстрирует при-
знание государством высокой значимости 
конституционных прав и свобод человека), 
экспертное и общественное мнение (за 
необходимость установления уголовной 
ответственности за рассматриваемые пре-
ступления высказалось большинство опро-
шенных респондентов, среди которых су-
дьи, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, государственные и муниципальные 
служащие; граждане России, иностранцы 
и лица без гражданства), распространен-
ность деяний (приведенный в работе ста-
тистический материал свидетельствует, с 
одной стороны, о низкой применяемости в 
судебной практике некоторых статей, пре-
дусмотренных главой 19 УК РФ, а с другой 
стороны, показывает, что за весь период с 
момента введения в действие УК РФ на-
блюдается устойчивая тенденция увели-
чения абсолютного числа регистрируемых 
преступлений данной группы).

А.С. Курманов убедительно опро-
вергает рассуждения о декриминализации 
ряда преступлений главы 19 УК РФ из-за 
низких статистических показателей.

Вторая глава диссертации – «Консти-
туционные права и свободы человека как 
объект уголовно-правовой охраны» – со-
стоит из двух параграфов. В первом параг-
рафе – «Методологические подходы к оп-
ределению родового и видового объектов 
преступлений против конституционных 
прав и свобод человека» – автор, исследо-
вав природу родового и видового объектов, 
которыми выступают общественные отно-
шения в области охраны человека (родовой 
объект) и общественные отношения в об-
ласти реализации и охраны личных, поли-
тических, социальных и интеллектуальных 
прав и свобод человека (видовой объект), 
приходит к выводу о необходимости пере-
именования главы 19 УК РФ и предлагает 
назвать ее «Преступления против личных, 
политических, социальных и интеллекту-
альных прав и свобод человека».

На основе конституционно-правово-
го подхода к систематизации прав и свобод 
человека А.С. Курманов выделяет подгруп-

пу преступлений против интеллектуальных 
прав (ст.ст. 146, 147 УК РФ).

Во втором параграфе – «Дискуссион-
ные аспекты в понимании непосредствен-
ного объекта, предмета и потерпевшего в 
преступлениях против конституционных 
прав и свобод человека» – автор предлагает 
дефиниции названым элементам составов 
анализируемых преступлений, с учетом их 
классификации на группы по признакам 
видового объекта. При этом анализируют-
ся теоретические и практические пробле-
мы уголовно-правовой оценки объекта и 
предмета преступлений против конститу-
ционных прав и свобод человека и граж-
данина, делаются конкретные предложе-
ния по совершенствованию уголовного 
законодательства, наиболее значимыми из 
которых являются: уголовно-правовая за-
щита частной жизни несовершеннолетних, 
криминализация хранения специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, их 
основных частей с целью сбыта и др.

В третьей главе – «Сравнительно-
правовая характеристика и классификация 
отечественного и зарубежного уголовного 
законодательства в области охраны кон-
ституционных прав и свобод человека» 
– автор на основе изучения зарубежно-
го уголовного законодательства выявляет 
удачные законодательные решения, на-
правленные на защиту конституционных 
прав и свобод человека, которые отсутс-
твуют в главе 19 УК РФ. При этом часть 
из них вполне заслуживает заимствования 
с целью восполнения пробелов, присущих 
отечественному уголовному законодатель-
ству: замена термина «гражданин» на «че-
ловек», «потерпевший» или «лицо», фор-
мулирование составов главы 19 УК РФ по 
типу формальных или «составов создания 
опасности» и др.

Четвертая глава – «Проблемы совер-
шенствования отечественного уголовного 
законодательства в области охраны консти-
туционных прав и свобод человека с уче-
том общепризнанных принципов и норм 
международного права, Конституции РФ и 
уголовного права зарубежных стран» – со-
стоит из пяти параграфов, в которых автор 
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последовательно обосновывает предло-
жения по совершенствованию уголовно-
правовых норм, направленных на охрану 
личных, политических, социальных и ин-
теллектуальных прав и свобод человека, 
а также анализирует отдельные аспекты 
сравнительно-правового подхода в совер-
шенствовании санкций, предусмотренных 
нормами главы 19 УК РФ. Наиболее су-
щественными результатами исследования, 
представленными в данном разделе дис-
сертации, являются:

– предложение дополнить диспози-
цию ст. 136 УК РФ ссылкой на незаконный 
характер действий, подчеркивающее, что 
нормативными актами допускаются опре-
деленные отступления от принципа равно-
правия;

– предложение о том, что уголовная 
ответственность должна наступать не толь-
ко за прямое нарушение или ограничение 
прав и свобод, но и если такие действия 
носят косвенный характер, а также за «не-
законное прямое или косвенное установле-
ние преимуществ»;

– обоснование включения в ч. 2 
ст. 136 УК РФ квалифицирующего призна-
ка «совершение деяния в отношении двух 
или более лиц»;

– обоснование введения в ст. 137 
УК РФ уголовной ответственности за ис-
пользование, а равно хранение сведений о 
частной жизни лица с целью их незаконно-
го распространения или использования;

– предложение о включении в ч. 2 
ст. 137 УК РФ ряда квалифицирующих 
признаков, когда преступное деяние: 
а) соединено с распространением сведе-
ний в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации; б) соеди-
нено с распространением сведений о нали-
чии у лица ВИЧ-инфекции; в) совершено 
из корыстных побуждений; в) повлекло на-
ступление по неосторожности тяжких пос-
ледствий, которые были спровоцированы 
подобным деянием;

– обоснование положения о том, что 
уголовное преследование российским за-
конодателем совершенно обоснованно не 
распространяется на случаи отказа поки-

нуть чужое жилое помещение, поскольку 
в подобных действиях отсутствует обще-
ственная опасность, а для восстановления 
нарушенного права будет вполне достаточ-
но мер административного принуждения. В 
связи с этим целесообразно ввести в КоАП 
РФ соответствующую статью, устанавли-
вающую ответственность за незаконный 
отказ покинуть жилище по требованию 
проживающего в нем лица;

– расширение перечня субъектов 
преступления, предусмотренного ст. 140 
УК РФ, за счет всех лиц, обязанных пре-
доставлять документы, материалы или ин-
формацию;

– установление в ст. 148 УК РФ от-
ветственности за воспрепятствование ре-
ализации прав атеистов, а также за дейс-
твия, направленные на принуждение лиц 
участвовать в деятельности религиозных 
организаций или совершении религиозных 
обрядов;

– установление уголовно-правовой 
гарантии права на отзыв выборного лица 
путем криминализации в ст. 141 УК РФ 
воспрепятствования свободному осущест-
влению гражданином права на отзыв вы-
борного должностного лица;

– вывод о том, что к разряду пре-
ступных деяний следует относить не факт 
принятия избирателем подарка, а переда-
чу своего бюллетеня за вознаграждение 
(сбыт) другим лицам, а также о том, что к 
числу уголовно наказуемых деяний следу-
ет отнести выдачу членом избирательной 
комиссии избирательного бюллетеня лицу, 
не внесенному в список избирателей, или 
выдачу избирателю избирательных бюлле-
теней (избирательного бюллетеня) вместо 
других избирателей, а равно голосование 
за других лиц;

– расширение признаков специаль-
ного субъекта преступления, предусмот-
ренного ст. 149 УК РФ, за счет включения 
в это число лиц, выполняющих управлен-
ческие функции в коммерческой или иной 
организации;

– предложение криминализировать в 
ст. 143 УК РФ умышленное поставление ра-
ботника в условия, опасные для его жизни;
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– предложение поставить под защиту 
уголовного закона в ст. 147 УК РФ право на 
топологию микросхемы и право на селек-
ционные достижения и другие результаты.

В последнем параграфе диссертации 
автор на основе общего обзора санкций 
анализируемых норм российского и зару-
бежного уголовного права пришел к выво-
ду о том, что зарубежные законодатели, как 
правило, строже оценивают посягательс-
тва на конституционные права и свободы 
человека, признавая тем самым на фоне 
повышенной степени общественной опас-
ности рассматриваемых деяний высокую 
роль и значимость для демократического 
общества основополагающих прав и сво-
бод человека. Учитывая зарубежный опыт, 
А.С. Курманов полностью пересмотрел 
подход к построению санкций в статьях гла-
вы 19 УК РФ, в основу которого легло по-
ложение, закрепленное в ст. 2 Конституции 
РФ, согласно которому человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Ре-
зультатом этого стало предложение о вве-
дении во все санкции основных составов 
преступлений, предусмотренных главой 19 
УК РФ, наказания в виде лишения свободы 
на срок до двух лет, а в большинство ква-
лифицированных составов – до пяти лет 
лишения свободы. При этом автор весьма 
тонко учел системность Особенной части 
УК РФ (конкуренцию норм, однородность 
составов различных преступлений, шкалу 
социальной ценности объектов уголовно-
правовой охраны).

Совокупность обозначенных новых 
научных результатов и положений, боль-
шинство из которых выдвинуто автором 
для публичной защиты, подтверждает науч-
ную новизну диссертационного исследова-
ния А.С. Курманова, которая в общем виде 
состоит в том, что разработана теоретичес-
кая концепция уголовно-правовой охраны 
конституционных прав и свобод человека, 
основным принципом которой является 
идея приведения норм главы 19 УК РФ в 
соответствие с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и 
Конституцией РФ, а также использование 
положительного опыта, накопленного в 
этой сфере зарубежными законодателями. 

На этой основе в диссертации выработаны 
конкретные предложения по устранению 
пробелов отечественного уголовного права 
в охране конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, разработаны пред-
ложения по совершенствованию системы 
санкций, предусмотренных за преступле-
ния, ответственность за совершение кото-
рых наступает в соответствии с нормами, 
закрепленными в главе 19 УК РФ. Также 
в результате исследования были вырабо-
таны предложения по внесению соответс-
твующих изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Изложенное позволяет утверждать о 
том, что диссертация А.С. Курманова явля-
ется научно-квалификационной работой, 
в которой на основании выполненных ав-
тором исследований разработаны теорети-
ческие положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как научное до-
стижение. Диссертация характеризуется 
внутренним единством, а упомянутые вы-
воды и рекомендации являются новыми в 
науке уголовного права, составляют основ-
ные положения, выдвигаемые автором для 
публичной защиты, и свидетельствуют о 
личном вкладе автора в науку.

Степень обоснованности научных 
положений, выводов и рекомендаций, сфор-
мулированных в диссертации, их достовер-
ность. При оценке степени обоснованнос-
ти научных результатов диссертационного 
исследования А.С. Курманова обращает на 
себя внимание высокий научный уровень 
работы, методологически выверенный 
подход к исследованию, тщательная аргу-
ментация автором собственного видения 
решения рассматриваемых проблем.

Учитывая значительное количество 
исследований проблемы уголовно-право-
вой охраны конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, каждый зна-
чимый вывод по тому или иному вопросу 
А.С. Курманов подвергает критической 
оценке по сравнению с другими извест-
ными решениями, имеющимися в теории 
уголовного права. В научный оборот вов-
лечено значительное количество работ как 
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тех ученых, которые непосредственно за-
трагивали проблемы реализации уголовно-
правовой политики в сфере обеспечения 
конституционных прав и свобод человека 
(Л.Г. Мачковский, Т.Н. Нуркаева, А.В. Се-
ребренникова, В.Н. Иванов, А.Н. Красиков, 
Н.А. Лопашенко, К.Н. Бабиченко, И.В. Бес-
сонова, В.Н. Бондарев и др.), так и ученых, 
посвятивших свои исследования различ-
ным аспектам уголовно-правовой охраны 
личности, ее законных интересов уголов-
но-правовыми средствами (Ю.М. Антонян, 
Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, Б.В. Волже-
нин, Л.Д. Гаухман, М.П. Журавлев, А.Н. Иг-
натов, И.И. Карпец, М.И. Ковалев, И.Я. Ко-
заченко, Ю.А. Красиков, Л.Л. Кругликов, 
В.Н. Кудрявцев, А.В. Кузнецов, Н.Ф. Кузне-
цова, Ю.И. Ляпунов, А.В. Наумов, Э.Ф. По-
бегайло, А.И. Рарог, А.И. Чучаев и др.).

Диссертация выполнена с привлече-
нием знаний из криминологии, общей те-
ории права, истории государства и права, 
международного права, политологии, кон-
ституционного, уголовно-процессуально-
го, гражданского, административного пра-
ва, что свидетельствует о высокой научной 
эрудиции автора, его основательности в 
проработке и решении научных проблем.

Обоснование выводов и рекоменда-
ций диссертационного исследования ос-
новано на принципе научной преемствен-
ности со ссылками на автора и источник, 
откуда А.С. Курманов заимствует материа-
лы или отдельные результаты, корректной 
научной полемике, материалах российской 
и зарубежной судебной практики, между-
народном и зарубежном законодательном 
опыте.

Обоснованность, а также достовер-
ность выводов и рекомендаций диссерта-
ционного исследования А.С. Курманова 
подтверждается правильно избранной ме-
тодологией и методикой исследования, его 
нормативной основой и солидной эмпири-
ческой базой.

Активное использование частнона-
учных методов познания, таких как срав-
нительно-правовой, системного анализа и 
синтеза, формально-юридический, право-
вого моделирования, индукции, дедукции, 
социологический, статистический, наблю-

дения, анкетирования, интервьюирования, 
позволило автору не только получить но-
вые научные результаты, но и достичь не-
обходимой степени убедительности в их 
разработке.

Нормативная основа исследования, 
включающая международные правовые 
акты, Конституцию РФ, кодифицирован-
ные правовые акты и иные законы Рос-
сийской Федерации, а также конституции 
и уголовное законодательство зарубежных 
стран, акты Президента РФ, Правитель-
ства РФ, министерств и ведомств, законы 
субъектов Российской Федерации, обеспе-
чивает полноту и достоверность анализа 
исследуемого предмета.

Эмпирическая база работы отвечает 
требованию репрезентативности, находит 
непосредственное отражение в тексте дис-
сертации в качестве предмета исследова-
ния либо инструмента авторской аргумен-
тации.

Таким образом, нормативная, теоре-
тическая и эмпирическая основы работы, 
избранная диссертантом методология и 
примененная методика научного исследо-
вания, полнота и многосторонность анали-
за механизма уголовно-правовой охраны 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, научная преемственность и 
опора на уже имеющиеся знания, а также 
критическая оценка собственных и чужих 
научных результатов позволяют сделать 
вывод о высокой степени научной обосно-
ванности и достоверности результатов ис-
следования А.С. Курманова, строгой аргу-
ментированности сделанных им выводов и 
рекомендаций.

Вместе с тем в диссертации имеются 
спорные, недостаточно обоснованные или 
противоречивые выводы и рекомендации:

1. Трудно признать обоснованным 
предложение А.С. Курманова о необходи-
мости выделения в главе 19 УК РФ специ-
ального состава клеветы в отношении кан-
дидата на выборную должность или вы-
борного должностного лица, подлежащего 
отзыву. Автор полагает, что «преступле-
ние, предусмотренное ст. 129 УК РФ, явля-
ется преступлением частного обвинения, 
т.е. уголовное дело возбуждается не иначе 
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как по жалобе потерпевшего, однако слож-
но представить, что, например, кандидат 
на должность Президента РФ в состоянии 
отследить в масштабах всей страны весь 
“черный пиар”, который используют про-
тив него недобропорядочные конкуренты, 
подать соответствующие жалобы и при-
нять участие в судебных слушаниях. Соот-
ветственно, пресекать подобные противо-
правные действия, возбуждать уголовные 
дела и привлекать виновных к ответствен-
ности с уведомлением заинтересованных 
лиц должны правоохранительные органы» 
(с. 305).

Во-первых, этот довод диссертанта 
справедлив в отношении основного соста-
ва клеветы, предусмотренного ч. 1 ст. 129 
УК РФ, уголовное дело по которому в со-
ответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ относится 
к категории дел частного обвинения. Меж-
ду тем клевета как инструмент «грязных» 
предвыборных технологий обычно носит 
публичный характер, поскольку ориенти-
рована на широкий круг избирателей, что, 
впрочем, признает и А.С. Курманов. В та-
ком случае способы клеветы соответству-
ют квалифицированному составу данного 
преступления (ч. 2 ст. 129 УК РФ): клевета, 
содержащаяся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведе-
нии или средствах массовой информации. 
Уголовное дело о таком преступлении в 
соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством возбуждается в публич-
ном порядке.

Во-вторых, введение еще одной спе-
циальной уголовно-правовой нормы о кле-
вете в Особенную часть УК РФ, которая 
в последние годы и без того переполнена 
специальными составами, является явно 
избыточным законодательным решением. 
Для обоснования такого решения требу-
ется глубокое исследование, свидетельс-
твующее о неэффективности общей нор-
мы (ст. 129 УК РФ) в уголовно-правовой 
борьбе с предвыборной клеветой. По на-
шему мнению, квалифицированный состав 
клеветы, предусмотренный в ч. 2 ст. 129 
УК РФ, является достаточным основани-
ем уголовной ответственности за клевету в 

большинстве сфер жизнедеятельности об-
щества и государства.

И, наконец, в-третьих, сформировав-
шаяся в последние годы в России расстанов-
ка политических сил, реально обладающих 
государственной властью, недвусмыслен-
но дает понять, что кандидат на должность 
Президента РФ в состоянии отследить весь 
«черный пиар» не только в масштабах всей 
страны, но и в масштабах всего мира. Не-
давним подтверждением тому стала гром-
кая отставка министра финансов А. Кудри-
на, имевшего неосторожность произнести 
язвительную речь «за океаном». Можно с 
уверенностью прогнозировать, что в бли-
жайшие 12–18 лет кандидаты в Президен-
ты РФ для «черного пиара» не уязвимы.

2. При толковании предмета пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 138 
УК РФ, в качестве которого выступают 
специальные технические средства, пред-
назначенные для негласного получения 
информации, А.С. Курманов опирается на 
ст. 13.8 КоАП РФ, предусматривающую 
административную ответственность за из-
готовление, реализацию или эксплуатацию 
технических средств, не соответствующих 
стандартам или нормам, регулирующим 
допустимые уровни индустриальных ра-
диопомех. 

В примечании к указанной статье 
дано легальное определение соответству-
ющих технических средств, под которыми 
понимаются изделия, оборудование, аппа-
ратура и (или) их составные части, функ-
ционирующие на основании законов элек-
тротехники, радиотехники и (или) элект-
роники и содержащие электронные ком-
поненты и (или) схемы. При этом данное 
определение, как сказано в самой норме, 
распространяется исключительно на поло-
жения ст. 13.8 КоАП РФ.

В результате такой механической ре-
цепции А.С. Курманов приходит к невер-
ному выводу о том, что «предлагаемая де-
финиция позволит исключить трудности в 
квалификации при определении предмета 
преступления, поскольку в нем четко про-
слеживаются присущие ему специфичес-
кие признаки: 1) это должно быть специ-
альное средство, по целевому назначению 
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предназначенное для сбора информации; 
2) оно должно признаваться техническим» 
(с. 151). Заметим, что этим параметрам 
соответствуют все без исключения техни-
ческие устройства, предназначенные для 
фиксации электронной, визуальной или 
аудио- информации (бытовой фотоаппарат, 
видеокамера, диктофон, дозиметр и т.п.).

К сожалению, диссертант не учел 
имеющееся по данному вопросу офици-
альное нормативное толкование, данное 
Конституционным Судом РФ в постанов-
лении от 31 марта 2011 г. № 3-п «По делу 
о проверке конституционности части тре-
тьей статьи 138 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами 
граждан С.В. Капорина, И.В. Коршуна и 
других». В соответствии с разъяснением 
Конституционного Суда РФ к специальным 
техническим средствам, предназначенным 
для негласного получения информации, 
свободный оборот которых в Российской 
Федерации запрещен и, следовательно, 
производство, сбыт или приобретение ко-
торых без специального, установленного 
в законном порядке разрешения являются 
незаконными, относятся только специаль-
ные технические средства, предназначен-
ные (разработанные, приспособленные, 
запрограммированные) именно для целей 
негласного (т.е. тайного, неочевидного, 
скрытного) получения информации, тайна 
и неприкосновенность которой гарантиро-
ваны статьями 23, 24 (часть 1) и 25 Консти-
туции Российской Федерации, а также за-
конодательством Российской Федерации.

В частности, это могут быть техни-
ческие средства, которые закамуфлирова-
ны под предметы (приборы) другого фун-
кционального назначения, в том числе бы-
товые; обнаружение которых в силу мало-
габаритности, закамуфлированности или 
технических параметров возможно только 
при помощи специальных устройств; кото-
рые обладают техническими характеристи-
ками, параметрами или свойствами, прямо 
обозначенными в соответствующих норма-
тивных правовых актах; которые функцио-
нально предназначены для использования 
специальными субъектами.

Что касается технических средств 
(предметов, устройств), которые по своим 
техническим характеристикам, парамет-
рам, свойствам или прямому функциональ-
ному предназначению рассчитаны лишь на 
бытовое использование массовым потре-
бителем, то они не могут быть отнесены к 
специальным техническим средствам для 
негласного получения информации, если 
только им намеренно не приданы нужные 
качества и свойства, в том числе путем 
специальной технической доработки, про-
граммирования именно для неочевидного, 
скрытного их применения.

3. Весьма спорным видится пред-
ложение А.С. Курманова переместить со-
став преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 138 УК РФ, в главу 32 УК РФ («Пре-
ступления против порядка управления»), 
поскольку, как считает автор, предмет дан-
ного преступления не соотносится с непос-
редственным объектом как часть и целое.

Как отметил Конституционный Суд 
РФ, «Вводя запрет незаконного производс-
тва, сбыта или приобретения специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, 
федеральный законодатель правомочен 
– в целях защиты прав, гарантированных 
статьями 23, 24 (часть 1) и 25 Конституции 
Российской Федерации, и обеспечения об-
щественной безопасности – установить и 
соответствующие меры юридической от-
ветственности, в том числе уголовно-пра-
вовые санкции». Таким образом, исходя из 
правовых позиций Конституционного Суда 
РФ, сформулированных в вышеупомянутом 
постановлении (абз. 5 пункта 2), уголовно-
правовой запрет ч. 3 ст. 138 УК РФ имма-
нентно связан с уголовно-правовыми нор-
мами, предусмотренными ст.ст. 137, 138, 
139 УК РФ, и имеет с ними общий видовой 
объект – отношения в сфере обеспечения 
конституционных прав и свобод человека, 
что не мешает признать в качестве непос-
редственного объекта соответствующего 
преступления отношения по регулирова-
нию государством оборота специальных 
технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации.
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Раздел 9. Обзоры, рецензии, критика

4. Представляется ошибочным пред-
ложение А.С. Курманова о дополнении 
квалифицированного состава ч. 2 ст. 138 
УК РФ таким квалифицирующим призна-
ком, как незаконное проникновение в жи-
лище, с установлением за это деяние нака-
зания в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. Получается, что основание ответствен-
ности лица, нарушившего тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений путем не-
законного проникновения в жилище, будет 
исчерпываться только ч. 2 ст. 138 УК РФ, 
поскольку по причине конкуренции норм 
квалификация по совокупности со ст. 139 
УК РФ в таком случае будет исключена.

Вопреки мнению диссертанта о том, 
что «выделение указанного признака в 
качестве квалифицирующего будет сви-
детельствовать о признании повышенной 
общественной опасности подобных дейс-
твий» (с. 263), произойдет все наоборот, 
а именно: заметное ослабление уголов-
но-правовой репрессии в отношении лиц, 
незаконно вторгшихся в чужое жилище с 
целью нарушения тайны переписки, пе-
реговоров и иных сообщений. Во-первых, 
критикуемое предложение А.С. Курманова 
не согласовано с другим его выводом о не-
обходимости модификации ст. 139 УК РФ 
с выделением в ней целой группы квали-
фицирующих признаков (с применением 
насилия или с угрозой его применения, 
группой лиц по предварительному сговору, 
с причинением значительного ущерба, ли-
цом с использованием своего служебного 
положения) и снабжением ее аналогичной 
санкцией (до 5 лет лишения свободы). 

В силу того, что в анализируемой 
нами ситуации совокупность преступле-
ний будет отсутствовать и будет иметь 
место единичное составное преступление 
(ч. 2 ст. 138 УК РФ), преступник окажет-
ся неуязвим для уголовного преследования 
по ст. 139 УК РФ с ее арсеналом квалифи-
цирующих признаков в редакции диссер-
танта. И несмотря на то, что совершенное 
им преступление окажется двухобъектным 
(посягающим как на тайну переписки и 
иных переговоров и сообщений, так и на 
неприкосновенность жилища), максималь-

ное наказание будет ограничено 5 годами 
лишения свободы.

Во-вторых, в случае неудавшейся 
попытки нарушить тайну переписки, пе-
реговоров или иных сообщений в резуль-
тате проникновения в жилище содеянное 
(опять же исходя из законодательной моде-
ли, предлагаемой диссертантом) надлежит 
квалифицировать как покушение на нару-
шение неприкосновенности сообщений с 
незаконным проникновением в жилище 
(ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 138 УК РФ), не-
избежным следствием чего является пони-
жение максимального наказания, которое 
может быть назначено субъекту за неокон-
ченое преступление (ч. 3 ст. 66 УК РФ). 
В нашем случае это ¾ от предлагаемого 
А.С. Курмановым максимального размера 
санкции в ч. 2 ст. 138 УК РФ (5 лет лише-
ния свободы), т.е. 3 года 7 месяцев и 5 дней 
лишения свободы. Заметим, что если бы 
субъект проник в жилище с иной целью, 
его действия должны быть квалифици-
рованы по ст. 139 УК РФ как оконченное 
преступление, что дает суду возможность 
использовать всю строгость санкций дан-
ной статьи.

По нашему мнению, конструирова-
ние составных преступлений в рамках гла-
вы 19 УК РФ за счет слияния однородных 
деяний, посягающих на различные консти-
туционные права и свободы человека, про-
тиворечит конституционной ценности дан-
ных прав и свобод, приводит к нарушению 
принципа равенства и справедливости при 
применении уголовного закона. Принцип 
должен быть такой: каждому конституци-
онному праву – отдельная уголовно-право-
вая охрана.

5. Следует обратить внимание дис-
сертанта на присутствующее в работе ис-
кажение научной преемственности. Так, на 
странице 50 диссертации А.С. Курманов пи-
шет: «По мнению П.А. Волостнова, имен-
но общественная опасность составляет 
неотъемлемую социальную сущность лю-
бого преступления, характеризующую его 
внешнюю сторону (Волостнов П.А. Сте-
пень вины в уголовном праве и факторы, 
ее обусловливающие // Межотраслевые 
аспекты и методология уголовного пра-
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ва: Материалы Международной научно-
практической конференции. Екатеринбург, 
2006. С. 53), подобный подход разделяют 
и другие ученые (Дагель П.С. Условия 
установления уголовной наказуемости // 
Правоведение. 1975. № 4. С. 68-74; Злобин 
Г.А. Основания и принципы уголовно-пра-
вового запрета // Советское государство и 
право. 1980. № 1. С. 70-76; Коробеев А.И. 
Советская уголовно-правовая политика: 
проблемы декриминализации и пенализа-
ции. Владивосток, 1987. С. 67)». При всем 
уважении к научным воззрениям П.А. Во-
лостнова, очевидно, что «другие ученые», 
на которых ссылается диссертант (Плехан 
Сергеевич Дагель, Георгий Анатольевич 
Злобин, Александр Иванович Коробеев), 
обозначили упомянутый подход к оценке 
общественной опасности преступления 
задолго до него. Надеемся, что этот недо-
статок будет изжит автором в его научном 
творчестве.

Отмеченные недостатки носят час-
тный характер, являются поводом для 
дальнейшей научной дискуссии и нико-
им образом не умаляют теоретическую и 
практическую значимость проведенного 
исследования, положительную оценку его 
обоснованности и достоверности, научную 
новизну полученных результатов.

Оценка соответствия диссертации 
остальным критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения уче-
ных степеней. Теоретическое и практичес-
кое значение рецензируемой диссертации 
очевидно. Во-первых, работа концентри-
рует и систематизирует уже имеющиеся 
знания по проблеме уголовно-правового 
противодействия преступлениям против 
конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, что значимо для дальней-
ших научно-исследовательских разработок 
этой и связанных с ней тем. Во-вторых, в 
диссертации затрагиваются совершенно 
новые вопросы, связанные с научными раз-
работками в области борьбы с указанными 
криминальными посягательствами.

Выводы и положения диссертации в 
науке уголовного права могут быть исполь-
зованы в исследованиях по законодатель-
ной технике уголовного нормотворчества; 

исследованиях, касающихся преступлений 
данной группы в целом, отдельных видов 
либо отдельных элементов составов этих 
преступлений; в разработке научных ос-
нов квалификации преступлений против 
конституционных прав и свобод человека; 
в исследованиях по построению санкций 
уголовно-правовых норм.

Содержащиеся в диссертации пред-
ложения заслуживают использования в 
законотворческой деятельности по совер-
шенствованию главы 19 УК России. Выво-
ды и рекомендации по квалификации соот-
ветствующих преступлений весьма полез-
ны в деятельности правоприменительных 
органов, ибо способны обеспечить едино-
образие квалификационной практики.

Велика значимость настоящей дис-
сертации в учебно-методической работе 
при преподавании курсов Особенной части 
уголовного права, спецкурсов по квалифи-
кации преступлений, в том числе при ре-
ализации программ повышения квалифи-
кации работников следственных органов и 
судов.

Оценивая теоретическое и практи-
ческое значение научных результатов до-
кторской диссертации А.С. Курманова в 
целом, их отраслевую принадлежность, 
можно заключить, что диссертация пред-
ставляет собой научно-квалификационную 
работу, в которой разработана теоретичес-
кая концепция уголовно-правовой охраны 
конституционных прав и свобод челове-
ка, основанная на общепризнанных при-
нципах и нормах международного права 
и Конституции РФ, зарубежном законода-
тельном опыте, что является научным до-
стижением в области уголовного права, а 
совокупность новых научных результатов и 
положений, выдвигаемых автором для пуб-
личной защиты, соответствуют заявленной 
специальности: 12.00.08 – уголовное право 
и криминология, уголовно-исполнитель-
ное право.

Выводы и предложения соискателя 
прошли необходимую апробацию в форме 
обсуждения полученных результатов на 
двадцати международных, всероссийских 
и региональных научно-практических кон-
ференциях и семинарах, нашли достаточно 
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полное отражение в 59 опубликованных 
научных работах автора, из которых 58 
выполнены А.С. Курмановым единолич-
но, 24 из них содержатся в рецензируемых 
журналах, указанных в Перечне ВАК Ми-
нобрнауки России.

Диссертация написана хорошим ли-
тературным языком, легко и с интересом 
читается, ее оформление соответствует 
требованиям к работам, направляемым в 
печать.

Автореферат соответствует содер-
жанию диссертации, дает целостное пред-
ставление о ней, содержит изложение ос-
новных идей и выводов диссертации, рас-
крывает вклад автора в проведенное иссле-
дование, степень новизны, теоретическую 
и практическую значимость результатов 
исследования.

Изложенное позволяет заключить, 
что диссертация «Уголовное законодатель-
ство России об охране конституционных 
прав и свобод человека: сравнительно-

правовое исследование», представленная 
на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук по специальности 12.00.08 
– уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право, является на-
учно-квалификационной работой, в кото-
рой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достиже-
ние, соответствует всем остальным тре-
бованиям, предъявляемым пунктами 7, 8, 
10, 11 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней (утверждено постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 июня 2011 г. № 475) к 
диссертационным исследованиям на соис-
кание ученой степени доктора наук, а автор 
настоящей диссертации – Курманов Аль-
берт Сафуатович – заслуживает присужде-
ния ученой степени доктора юридических 
наук.

Раздел 9. Обзоры, рецензии, критика
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1. Methodology, theory and history of state and law regulation

Pozharsky D.V. Pro�ec�i�e ��nc�ion o� �he So�ie� s�a�e: �or�a�ion and de�e�op�en� o� 
�he cons�i���iona� �ases

The a��hor considers �he �or�a�ion and de�e�op�en� o� �he cons�i���iona� �ases o� �he 
pro�ec�i�e ��nc�ion o� �he So�ie� s�a�e. The con�or�i�ies wi�h �aw o� chan�es in scope, con�en� 
and s�r�c��re o� �he pro�ec�i�e ��nc�ion are ana�yzed in �he ar�ic�e. 

Keywords: �he So�ie� s�a�e, s�a�e ��nc�ion, pro�ec�i�e ��nc�ion, pro�ec�ion o� p���ic re�a-
�ions, i��anen� ��nc�ion.

2. The problems of state and municipal construction

Bratanovsky S.N., Zelenov M.F. Or�aniza�iona� and �e�a� pro��e�s o� dec�arin� �he 
inco�e �y s�a�e and ��nicipa� e�p�oyees and �e��ers o� �heir �a�i�ies

The �e�a� �ea��res and pro��e�s connec�ed wi�h pro�idin� �he in�or�a�ion on inco�e and 
proper�y �y s�a�e and ��nicipa� o�ficia�s are ana�yzed in �he ar�ic�e. Basin� on �he research o� 
di��eren� �e�e�s’ s�a���ory ac�s, �e�a� prac�ice and opinions o� �eadin� scien�is�s in �he fie�d o� 
ad�inis�ra�i�e �aw �he a��hor proposes his own way o� so���ion �he pro��e�s in �his sphere.

Keywords: inco�e dec�ara�ion, ad�inis�ra�i�e s�a��, s�a�e and ��nicipa� ser�ice, corr�p-
�ion, d��ies, �aw��� �eha�ior, res�ric�ions and prohi�i�ions.

Goryainova M.V. Pec��iari�ies o� i�p�e�en�a�ion and pro�ec�ion o� persona� (ci�i�) 
ri�h�s and �reedo�s o� co�pa�rio�s residin� a�road

The ar�ic�e is de�o�ed �o �he research o� socia� re�a�ionships in �he sphere o� i�p�e�en�a-
�ion o� ri�h�s pro�ec�ion o� �he co�pa�rio�s residin� a�road and ha�in� R�ssian ci�izenship. The 
�radi�iona� c�assifica�ion o� h��an ri�h�s accep�ed in in�erna�iona� doc��en�s is ana�yzed in �he 
ar�ic�e. The pro��e� o� �echanis� o� re��rnin� R�ssian ci�izens �ack �o R�ssia in case o� �ack 
o� ��nds is a�so �o�ched �pon in �he ar�ic�e.

Keywords: co�pa�rio�s residin� a�road, e�ac�a�ion o� R�ssian ci�izens, �he Char�er o� 
H��an Ri�h�s, ri�h�s pro�ec�ion, reser�e ��nd �o he�p co�pa�rio�s.

Jaroslavtseva S.V. The c�rren� s�a�e o� in�or�a�ion and �e�a� s�ppor� o� �he R�ssian 
ar�i�ra�ion co�r�s ac�i�i�ies

The ar�ic�e is de�o�ed �o �he iss�es concernin� �he c�rren� s�a�e o� in�or�a�ion and �e�a� 
s�ppor� o� �he ar�i�ra�ion co�r�s ac�i�i�ies in �he R�ssian Federa�ion. A �rie� ana�ysis o� �he 
res���s o� �he i�p�e�en�a�ion o� �he s�a�e in�or�a�ion and �e�a� po�icy in ens�rin� access o� 
�he par�icipan�s in a �ria� or any in�eres�ed person �o �he in�or�a�ion a�o�� �ria�s, co�r� ac�s and 
o�her in �he sys�e� o� ar�i�ra�ion co�r�s is �i�en in �he ar�ic�e.

Keywords: ar�i�ra�ion co�r�, in�or�a�ion and �e�a� s�ppor�, co�r� ac�, co�r�s ac�i�i�ies, 
in�or�a�ion.

3. Criminal legislation and Criminology

Kurmanov A.S. The ways o� i�pro�e�en� �he cri�ina� �aw r��e ai�ed a� pro�ec�ion o� 
�he ri�h� �o sa�e workin� condi�ions

The q�es�ions o� i�pro�e�en� �he cri�ina� �e�is�a�ion concernin� �he ri�h� �o sa�e work-
in� condi�ions are considered in �his ar�ic�e. The a��hor proposes �o �se �he co�para�i�e �e�a� 
approach, which ai�s a� con�or�in� �he do�es�ic cri�ina� �e�is�a�ion r��es �o �he �ni�ersa��y 
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reco�nized princip�es and r��es o� in�erna�iona� �aw as we�� as s��dyin� and adop�ion o� �orei�n 
co�n�ries’ posi�i�e experience.

Keywords: cri�ina� �ia�i�i�y, ri�h�s and �reedo�s o� �an and ci�izen, �ni�ersa��y reco�-
nized princip�es and r��es o� in�erna�iona� �aw, ri�h� �o sa�e workin� condi�ions.

Morgunov S.V. Cri�ino�o�ica� charac�eris�ics and �ypo�o�y o� recidi�is�s
The cri�ino�o�ica� charac�eris�ics o� recidi�is� persona�i�y is re�ea�ed in �he ar�ic�e �y 

�eans o� in�e�ra�ed approach. Basin� on �his approach �he a��hor c�assifies �he� accordin� 
�o a�e and sex, socia�-ro�e, �ora� and psycho�o�ica� and cri�ina� �aw cri�eria. The a��hor a�so 
poin�s o�� �he exis�ence o� cri�ino�o�ica� si�nifican� in�er-cri�ina� connec�ion ha�in� �he sa�e 
�o�i�a�ion. Basin� on �his �ac� i�’s possi��e �o dis�in��ish �he �o��owin� �ypes o� recidi�is�s’ 
cri�ina� orien�a�ion: �ercenary, �ercenary and �io�en�, �io�en�, �icio�s and se�fish.

Keywords: cri�ino�o�ica� charac�eris�ics, recidi�is� persona�i�y, in�e�ra�ed approach, 
c�assifica�ion o� recidi�is�s, cri�ino�o�ica� si�nifican� in�er-cri�ina� connec�ion, �ypes o� re-
cidi�is�s.

Leshenko V.G. Pre�en�ion o� prose�y�is� and re�i�io�s ex�re�is� s�r�c��res and sec�s’ 
ac�i�i�ies in p�aces o� i�prison�en�

The q�es�ions o� pre�en�i�e ac�i�i�ies concernin� �he �ani�es�a�ion o� prose�y�is� and 
re�i�io�s ex�re�is� s�r�c��res and sec�s’ ac�i�i�ies are considered in �he ar�ic�e. Specific reco�-
�enda�ions ai�ed a� �he pre�en�ion o� ne�a�i�e infl�ence o� �he �o�a�i�arian sec�s and re�i�io�s 
ex�re�is� �ro�ps’ represen�a�i�es on con�ic�s are o��ered. 

Keywords: prose�y�is� in p�aces o� i�prison�en�, �o�a�i�arian sec�s, re�i�io�s ex�re�-
is�, re�i�io�s infl�ence on con�ic�s, in�erac�ion o� ch�rch wi�h correc�iona� sys�e� �odies.

4. The improvement of the law enforcement agencies’ activity in crime detection and 
crime investigation

Bukaev N.M. The �enera� pro�isions o� �he cri�ina�is� charac�eris�ics o� �iscond�c�s o� 
corr�p�ion na��re

The ar�ic�e is de�o�ed �o �he �enera� pro�isions o� �he cri�ina�is� charac�eris�ics o� �is-
cond�c�s o� corr�p�ion na��re. Basin� on �he ana�ysis o� exis�in� �e�is�a�ion pro�isions �he 
a��hor dis�in��ishes �he �ea��res which �e� �o define �he �iscond�c�s o� corr�p�ion na��re and 
�i�es �he defini�ion o� s�ch cri�es. Besides, �he e�e�en�s o� �he cri�ina�is� charac�eris�ics o� 
�iscond�c�s o� corr�p�ion na��re are ana�yzed in �he ar�ic�e.

Keywords: �iscond�c�s o� corr�p�ion na��re, cri�ina�is� charac�eris�ics, e�idence o� 
cri�e, s�andard �e�hod o� in�es�i�a�ion.

Smachtin Y.V., Belousov A.V. The ways o� co��i��in� �he��s o� �ic�i�’s c�o�hin� or 
�a��a�e in rai�way �ranspor� 

The cri�ina�is� e�e�en�s o� �he ways o� co��i��in� �he��s o� �ic�i�’s c�o�hin� or �a��a�e 
in rai�way �ranspor� are descri�ed in �he ar�ic�e.

Keywords: �he��, rai�way �ranspor�, �ic�i�, way o� co��i��in� �he��.

Sergeev K.A. Shareho�ders’ �ee�in� and o�her ci�i� ins�i���ions �sed in �he sys�e� o� 
cri�ina� ac�i�i�ies �or depri�a�ion o� owners’ ri�h�s �o �ana�e�en� and proper�y o� join� s�ock 
co�pany 

The ar�ic�e dea�s wi�h �he �e�a� ac�ions ai�ed a� denia� o� or�anized cri�ina� �ro�ps’ �se 
o� ci�i� ins�i���ions in �he i��e�a� ac�i�i�ies �or depri�a�ion o� owners’ ri�h�s �o �ana�e�en� and 
proper�y o� join� s�ock co�pany.
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Keywords: �e�a� en�i�y, �e�is�a�ion, corpora�e re�a�ions, cri�ina� ac�i�i�ies, shareho�ders’ 
�ee�in�, recorder.

Algazin I.I., Panyushin D.B. Underco�er pene�ra�ion: i�s p�ace in �he s�r�c��re o� cri�e 
de�ec�ion ac�i�i�ies

The a��hors o� �he ar�ic�e �i�e ar���en�s o� inexpediency o� re�errin� �he �nderco�er 
pene�ra�ion �o �he cri�e de�ec�ion ac�ions. The p�ace o� pene�ra�in� �he �nderwor�d in �he s�r�c-
��re o� cri�e de�ec�ion ac�i�i�ies is de�er�ined. The ways o� �e�a� re���a�ion o� s�ch ac�i�i�ies 
are s���es�ed.

Keywords: �nderco�er pene�ra�ion, cri�e de�ec�ion ac�ion, pene�ra�in� �he �nderwor�d. 

5. Procedural law, jurisdiction, procedures

Murashkin I.Yu. Tryin� �he cri�ina� case in a specific order
In �his ar�ic�e �he a��hor ana�yses �he pec��iari�ies o� �ria� proced�re o� �he cri�ina� cases 

accordin� �o �he order pro�ided �y chap�er 40 o� �he Cri�ina� Proced�re Code o� �he R�ssian 
Federa�ion.

Keywords: specific order o� �ria�, chap�er 40 o� �he Cri�ina� Proced�re Code o� �he R�s-
sian Federa�ion, �ria�.

6. The problems of legal science and law enforcement practice: young researchers’ 
view

Gadaborshev R.T. Тo �he q�es�ion a�o�� �he s�eps �aken �y �he R�ssian Federa�ion �o 
�rin� na�iona� �e�is�a�ion in�o con�or�i�y wi�h �he E�ropean Con�en�ion on H��an Ri�h�s

This ar�ic�e exa�ines �he reasons why R�ssian ci�izens, �orei�ners and s�a�e�ess persons 
app�y �o �he E�ropean Co�r� o� H��an Ri�h�s wi�h co�p�ain�s a�ains� ac�ions o� p���ic a��hor-
i�ies and o�ficia�s o� �he R�ssian Federa�ion. The a��hor a�so ana�yses �he �eas�res �aken �y �he 
do�es�ic �e�is�a�ors and �he j�diciary �o pro�ec� h��an ri�h�s and �reedo�s, and, conseq�en��y, 
red�ce �he n���er o� co�p�ain�s �o �he E�ropean Co�r� o� H��an Ri�h�s.

Keywords: E�ropean Co�r� o� H��an Ri�h�s, co�p�ain�, �io�a�ion, de�ayed exec��ion o� 
co�r� decisions, �edera� �aw, co�pensa�ion.

Baklanov L.A. O��ainin� j�dicia� per�ission �o �he p���ic inspec�ion o� dwe��in�
The ar�ic�e dea�s wi�h �he pro��e�s connec�ed wi�h �akin� reso���ions, �se o� �er�s and 

periods o� �a�idi�y.
Keywords: cri�e de�ec�ion ac�i�i�ies, cri�e de�ec�ion ac�ion, inspec�ion, dwe��in�, reso-

���ion, j�dicia� per�ission.

7. Foreign experience

Sayakov A.K. On �he necessi�y o� �i�in� �he s�a��s o� e�idence �o �he res���s o� cri�e 
de�ec�ion ac�i�i�ies in �he cri�ina� proced�re �e�is�a�ion o� �he Kyr�yz Rep���ic

The ar�ic�e descri�es �he need �o �se �he res���s o� cri�e de�ec�ion ac�i�i�ies in �he in�es�i-
�a�ion o� cri�es co��i��ed �y or�anized cri�ina� �ro�ps and �heir cri�ina� proced�re re���a-
�ion in �he �e�is�a�ion o� �he Kyr�yz Rep���ic.

Keywords: res���s o� cri�e de�ec�ion ac�i�i�ies, or�anized cri�e, in�es�i�a�ion process, 
e�idence.



116

4 (18) 2011

Summary
8. View of law enforcer 

Manjak N.I. I�pro�e�en� o� �he ci�i� proced�ra� �e�is�a�ion in rea�iza�ion o� �he ri�h� �o 
appea� o� co�r� decisions

Ens�rin� �he ri�h� �o j�dicia� pro�ec�ion inc��din� �he ri�h� �o appea� o� i��e�a� co�r� deci-
sions is �he �ain �ask o� j�dicia� ins�ances carryin� o�� �ryin� �he ci�i� cases, checkin� and re-
�iew o� co�r� decisions �aken �y �he co�r�s o� firs� ins�ance and �he �o��owin� ones. The chan�es 
and a�end�en�s �o �he ci�i� proced�ra� �e�is�a�ion proposed in �he ar�ic�e wi�� pro�ide �ore 
co�p�e�e rea�iza�ion o� ri�h�s and d��ies �y �he persons par�icipa�in� in �he case. They wi�� a�so 
ens�re �he ri�h� �o j�dicia� pro�ec�ion in a�� i�s scope and in a�� j�dicia� ins�ances.

Keywords: ci�i� proced�re, ar�i�ra�ion proced�re, appea� o� co�r� decisions, appea�s in-
s�ance, cassa�ion ins�ance, s�per�isin� ins�ance, proceedin�s in co�r� o� appea� ins�ance, pro-
ceedin�s in co�r� o� cassa�ion ins�ance.  

9. Surveys, reviews, criticism

Shesler А.V. Re�iew o� E.I. Chek�ezo�a’s �an�a� «Сri�ina�-�e�a� charac�eris�ic o� �he 
or�anized cri�ina� ac�i�i�ies»

The increased p���ic dan�er is inheren� �o �ro�p cri�ina� encroach�en�s. Moreo�er, 
�he or�anized cri�ina� ac�i�i�y has �o� �ransna�iona� charac�er. In �his connec�ion �he ro�e o� 
cri�ina�-�e�a� �eas�res’ infl�ence on i� increases. The re�iewed �an�a� con�ains no� on�y �he 
charac�eris�ics o� �he cri�ina� co���ni�y and �he cri�ina� ac�i�i�ies carried o�� �y i�, ��� a�so 
o��ers �he ways o� i�pro�e�en� �he  cri�ina� �aw r��es ai�ed a� fi�h� a�ains� or�anized cri�i-
na� ac�i�i�ies.

Keywords: or�anized cri�ina� ac�i�i�ies, cri�ina� co���ni�y, �an�, p���ic dan�er o� 
encroach�en�s.

Sharapov R.D. Re�iew o� �he disser�a�ion �y A.S. K�r�ano� «The cri�ina� �e�is�a�ion 
o� R�ssia a�o�� �he pro�ec�ion o� cons�i���iona� ri�h�s and �reedo�s o� person: co�para�i�e 
�e�a� research»

The o�ficia� opponen�’s re�iew con�ains �he ana�ysis o� �opica�i�y, scien�ific no�e��y, de-
�ree o� scien�ific �a�idi�y and re�ia�i�i�y o� �he research res���s and a�so �he �heore�ica� and 
prac�ica� i�por�ance o� �he �hesis �or �he de�ree o� Doc�or o� Laws, �he s�ccess��� de�ense o� 
which �ook p�ace on �he 20�h o� Oc�o�er, 2011 in disser�a�ion co�nci� a� �he Ura� S�a�e Law 
Acade�y. 

Keywords: ri�h�s and �reedo�s, person and ci�izen, cri�ina�-�e�a� pro�ec�ion, co�para-
�i�e �e�a� research, cons�i���iona� ri�h�s.
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Уважаемые авторы!

Решением Президиума ВАК Минобрнауки от 7 марта 2008 г. № 9/11 «О мерах по 
повышению эффективности использования Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий» с 1 сентября 2008 г. начата полномасштабная эксплуатация системы 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Включение нашего издания в систе-
му РИНЦ потребует от авторов представления в редакцию дополнительной информации.

Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и иных матери-
алов в журнале необходимо представить в редакцию надлежащим образом оформленные 
материалы и заявку.

Для опубликования научных статей дополнительно требуется внешняя рецензия.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде 

(бланк заявки находится на сайте издания: h��p://www.na�ka��i.r�).
После принятия решения об опубликовании материалов редакция направляет авто-

ру (авторам) лицензионный договор.
Плата за опубликование материалов в журнале не взимается.

Требования, предъявляемые к оформлению материалов:
1. Материалы представляются в распечатанном (с обозначением наименования 

файла и подписью автора(ов)) и электронном виде.
Объем материалов: научная статья – до 1 авт. листа, научное сообщение, рецензия, 

обзор – до 0,5 авт. листа (авторский лист – 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы).
2. Материалы набираются в редакторе Word (шрифт – Ti�es New Ro�an, размер 

– 14 p�, межстрочный интервал – 1,0 (одинарный), верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, 
левое – 25 мм, правое – 25 мм).

3. Заглавие (тема) материала набирается прописными буквами.
4. Указываются сведения об авторе(ах) (инициалы, фамилия, место работы, долж-

ность, ученая степень, ученое звание).
5. Обязательно наличие списка литературы (в рецензиях список литературы допус-

кается не приводить).
Отсылки к источникам приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием по-

рядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается автор 
(например, [2, с. 46], [3, с. 48; 7, с. 25]).

Литературные источники перечисляются в списке в порядке их упоминания в текс-
те (комплексное описание источников не допускается). Список литературы оформляется 
в соответствии с прилагаемыми примерами.

В публикуемой рецензии, кроме того, необходимо привести библиографическое 
описание рецензируемого издания (см. примеры оформления списка литературы).

6. Авторские примечания оформляются как подстрочные (знак сноски – �).
7. В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, цитаты 

сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распростра-
нения».

Требования, предъявляемые к оформлению заявки:
Обязательными элементами заявки на опубликование являются:
1. Индекс УДК.
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