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Раздел 1. Методология правоохранительной деятельности

МАлько А.В.,
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,

igp@sgap.ru
саратовский филиал Института 
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of the Russian Federation,
igp@sgap.ru
Saratov Branch of the Institute 
of State and law 
of the Russian Academy of Sciences, 
chernyshevskogo St. 135, Saratov,
410028, Russian Federation

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК фАКТОР ОПТИМИзАЦИИ 
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ПРАВА

Реферат. В 90-х годах прошлого века при формировании новой правовой системы России 
существенное внимание уделялось правотворческой политике. В настоящее время задача формиро-
вания правовых основ выполнена, на передний план выходит политика реализации и применения 
права. отмечена слабая научно-теоретическая разработанность правоприменительной политики. 
определяется, что принятие и введение в действие самых демократичных законов не гарантирует 
социальной стабильности и правопорядка, если государство на всех уровнях своего аппарата не 
проводит внятную правовую политику на этапе реализации таких законов. Правоприменительная 
политика рассматривается как разновидность правовой политики. Дается характеристика отличи-
тельных признаков правоприменительной политики, таких как: форма конкретизации политико-
правовой стратегии; особый объект (отношения в сфере осуществления права) и предмет (право-
применительная деятельность); специфические формы выработки и реализации ее содержания, 
особый субъектный состав; связи с иными направлениями государственно-правовой политики; 
фактор совершенствования законодательства; гарантия обеспечения прав и свобод личности, за-
конности, правопорядка. Показано значение правоприменительной политики путем анализа групп 
ее основных функций, зависящих от выполняемых задач (обеспечение и защита прав и свобод 
личности; укрепление законности и правопорядка; развитие правосознания и правовой культуры); 
места и назначения в механизме осуществления права (идеолого-воспитательная; организаторская; 
информационная; регулятивная; охранительная); сферы осуществления (внутренние и внешние); 
направлений реализации (ценностно-ориентационная; прогностическая; планово-организаторская; 
контрольно-координационная). Показана особая роль гражданского общества в формировании и 
осуществлении эффективной правоприменительной политики. гражданское общество из разряда 
объектов должно перейти в категорию субъектов такой политики.

Ключевые слова: правовая политика, правоприменительная политика, функции право-
применительной политики, правоприменение, правореализация.

LAW-ENFORCEMENT POLICY AS A FACTOR 
OF RIGHT EXERCISE OPTIMIZATION

Abstract. In the 90s of the last century while forming a new legal system of Russia, considerable 
attention was paid to the law-making policy. currently, the mission of forming the legal framework 

РУДкоВскИй В.А.,
доктор юридических наук, доцент,

rudk-viktor@yandex.ru
кафедра теории и истории 

права и государства;
Волгоградский государственный 

университет, 
400062, г. Волгоград, 

просп. Университетский, 100

RuDkovSkIy v.A.,
Doctor of legal Sciences, 
associate professor,
rudk-viktor@yandex.ru
chair of Theory and history 
of law and State; 
volgograd State university,
universitetskiy avenue 100, volgograd, 
400062, Russian Federation
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В России с начала 90-х годов, когда 
обрушили одну правовую систему (советс-
кую) и принялись создавать другую (пост-
советскую), явно уделяли больше внима-
ния правотворческой деятельности, кото-
рая как раз и закладывает основы любой 
правовой системы и создает нормативную 
базу правового развития общества. В свя-
зи с этим естественно, что первоначально 
основные усилия ученых и практиков были 
направлены на формирование новой сис-
темы российского законодательства. от-
сюда и заметный «перекос» внимания и 
усилий государства и общества в сторону 
правотворчества и, соответственно, пра-
вотворческой политики.

В настоящее время костяк системы 
российского законодательства, хотя и до-
статочно противоречивый и в целом еще 
малоэффективный, сформирован. Поэто-
му на передний план выходит праворе-
ализационная проблематика, и в первую 
очередь комплекс вопросов, связанных с 
оптимизацией правоприменительной де-
ятельности в нашей стране. соответствен-
но, объективно возрастает значимость 
правоприменительной политики, которая 
призвана выражать научно обоснованную 
стратегию и тактику (цели, принципы, за-
дачи, приоритеты и т.д.) Российского го-
сударства в сфере реализации правовых 
норм. 

Проблематика правоприменительной 
политики пока, к сожалению, разработана 
слабо [1; 2]. Между тем «проблема пра-
вореализации и особенно правопримене-
ния традиционно была у нас и до сих пор 
остается “ахиллесовой пятой” всей юри-

дической практики» [3, с. 16]. опыт пос-
ледних десятилетий еще раз убедительно 
показал, что принятие даже самых, каза-
лось бы, демократичных законов, мало 
что дает в плане обеспечения социальной 
стабильности, правопорядка, прав личнос-
ти, если государство не проводит внятную 
правовую политику на этапе реализации 
принятого законодательства. сама практи-
ка правового регулирования «понуждает» 
государственную власть вырабатывать оп-
ределенные приоритеты в сфере реализа-
ции принятого законодательства, сосредо-
точивать политические усилия на тех или 
иных участках, направлять и координиро-
вать правоприменительную деятельность 
в соответствии со стратегическими целями 
и текущими задачами государства, ины-
ми словами, вырабатывать и проводить в 
жизнь определенную правоприменитель-
ную политику.

как разновидность правовой по-
литики правоприменительная политика, 
естественно, «наследует» все основные 
характеристики первой. Вместе с тем ей 
присущи и специфичные черты, отражаю-
щие ее особое место в системе выработки 
и реализации государственно-правовой 
стратегии. 

Во-первых, правоприменительная 
политика представляет собой форму 
конкретизации общей политико-право-
вой стратегии применительно к такому 
специфичному участку правового регу-
лирования, как реализация права. Дан-
ное понятие (и явление) интегрирует в 
себе те свойства, признаки, закономер-
ности и т.д., которые присущи правовой 

Раздел 1. Методология правоохранительной деятельности

is performed; enforcement of the law comes to the forefront. The article concerns poor principled 
development of law-enforcement policy. The adoption and enactment of the most democratic laws 
does not guarantee social stability, law and order, if the state at all levels of its apparatus does not 
carry out a distinct legal policy at the stage of such laws implementation. The law-enforcement policy 
is regarded as a sort of legal policy. The author describes the specific characteristics of the law-
enforcement policy: the form of specification of a political and legal strategy; special object (relations 
in the sphere of law exercise) and the object (law enforcement activities), the specific forms for the 
formulation and implementation of its content, special subject structure, connection with other state 
legal policies, the factor of legislation improvement, guarantee of rights and freedoms ensuring, law 
and order. The author shows the importance of the law-enforcement policy by means of analysis of its 
basic functional groups depending on: the accomplished missions, place and purpose in the mechanism 
of right realization, the sphere of implementation (internal and external); directions of realization. 
The article shows a special role of civil society in the formation and implementation of effective law-
enforcement policy. civil society should move to the category of subjects (not objects) of this policy.

Keywords: legal policy, law-enforcement policy, functions of law-enforcement policy, law-
implementation, law-realization. 
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политике на этапе реализации правовых 
предписаний. 

Во-вторых, объектом политико-уп-
равленческого воздействия правоприме-
нительной политики являются обществен-
ные отношения, формирующиеся в сфере 
осуществления права, а непосредствен-
ным предметом указанного воздействия 
выступает правоприменительная деятель-
ность, ее цели, задачи, принципы, мето-
ды, приоритеты и т.д. Правоприменитель-
ная политика – это идейно-теоретическая 
основа, организующий и направляющий 
фактор властной деятельности компетен-
тных субъектов в сфере осуществления 
права.

В-третьих, правоприменительная по-
литика характеризуется специфичными 
формами выработки и реализации ее со-
держания, особым субъектным составом, 
способами внешней объективации и ря-
дом других признаков. 

В-четвертых, правоприменительная 
политика находится в закономерных свя-
зях с иными направлениями государствен-
но-правовой политики, прежде всего, по-
литикой правотворческой [4]. содержание 
и общая направленность правопримени-
тельной политики определяются системой 
действующих нормативно-правовых пред-
писаний. В этом смысле правопримени-
тельная политика имеет подзаконный ха-
рактер, призвана создавать необходимые 
идеологические, организационно-управ-
ленческие и иные условия для надлежащей 
реализации воли законодателя. Наряду с 
этим, рассматриваемая политика выполня-
ет и определенные компенсационные фун-
кции, внося коррективы и восполняя про-
белы правотворческой политики на этапе 
реализации права. 

В-пятых, правоприменительная по-
литика является важным фактором совер-
шенствования законодательства и всей 
системы правового регулирования в стра-
не. она не только создает необходимые 
политико-управленческие предпосылки 
для оптимальной реализации воли зако-
нодателя, позволяет сосредоточивать госу-
дарственные усилия на наиболее важных 
участках правового регулирования, но и 
стимулирует принятие (изменение, отмену) 
правотворческими органами таких право-
вых предписаний, которые в наибольшей 
мере отвечают задачам правовой полити-

ки и при этом учитывают возможности и 
потребности правоприменительной прак-
тики.

В-шестых, научно обоснованная пра-
воприменительная политика – необходи-
мая гарантия практического обеспечения 
прав и свобод личности, упрочения закон-
ности и правового порядка, решения дру-
гих жизненно важных задач. В известном 
смысле именно на этом уровне правовая 
политика становится «реальной полити-
кой», опредмечиваясь в деятельности ор-
ганов правоприменения и оказывая не-
посредственное воздействие на поведение 
субъектов права. Вопросы гарантирован-
ности прав личности, неотвратимости юри-
дической ответственности и другие акту-
альнейшие проблемы современного Рос-
сийского государства здесь переходят из 
разряда внешне привлекательных формул 
в плоскость их практической реализации. 

Указанные и некоторые другие осо-
бенности говорят о том, что речь идет не 
только о качественно самостоятельном, но 
и чрезвычайно важном направлении пра-
вовой политики современного государства.

Значимость правоприменительной 
политики в оптимизации правореализаци-
онных процессов наиболее отчетливо про-
является в ее функциях.  

Функции правоприменительной по-
литики – это основные направления ее 
целенаправленного воздействия на про-
цессы реализации правовых норм, а также 
другие аспекты (стороны, элементы) пра-
вового регулирования, в которых прояв-
ляются и конкретизируются ее сущность, 
социальное назначение, творчески-преоб-
разующая роль в механизме обеспечения 
поступательного правового развития госу-
дарства и общества.  

классификация функций правопри-
менительной политики, как и функций 
других государственно-правовых явлений, 
может проводиться по различным крите-
риям.

Так, в частности, в зависимости от ха-
рактера решаемых правоприменительной 
политикой задач можно выделить: функ-
цию обеспечения и защиты прав и свобод 
личности; функцию укрепления, совершенс-
твования и развития законности и правопо-
рядка; функцию развития правосознания и 
правовой культуры правоприменителей и 
иных субъектов правореализации и др.
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можно подойти и с точки зрения ее места 
и назначения в механизме осуществления 
правовых норм. В таком случае можно вы-
делить идеолого-воспитательную, органи-
заторскую, информационную, регулятив-
ную, охранительную и некоторые другие 
функции. Все они акцентируют внимание 
на тех или иных сторонах управленческого 
воздействия указанной политики на про-
цессы реализации правовых норм. 

В зависимости от сферы осуществле-
ния допустимо выделять внутренние (на-
правленные на решение внутриполитичес-
ких задач) и внешние (направленные на 
решение внешнеполитических задач) фун-
кции правоприменительной политики. 

Внешнеполитический аспект функци-
онирования правоприменительной поли-
тики приобретает особое значение в связи 
с углублением интеграционных процессов 
в современном мире, интернационализа-
цией международной преступности, уси-
лением взаимозависимости современных 
государств, требующей выработки согла-
сованных и скоординированных право-
вых решений по самым разным вопросам 
(обеспечение прав и свобод личности, 
борьба с преступностью и т.д.).

Поскольку основное назначение пра-
воприменительной политики состоит в 
обеспечении наиболее целесообразного, 
законного и эффективного развития пра-
вореализационных процессов, то в теоре-
тическом и практическом плане важно по-
казать, по каким основным направлениям 
реализуется эта задача. с учетом такого 
подхода можно выделить: ценностно-ори-
ентационную, прогностическую, планово-
организаторскую и контрольно-координа-
ционную функции правоприменительной 
политики. На анализе указанных функций 
мы и остановимся подробнее. 

суть ценностно-ориентационной фун-
кции правоприменительной политики за-
ключается в определении основных цен-
ностных ориентиров правоприменитель-
ной деятельности и обеспечении их неук-
лонного проведения в жизнь. Речь идет о 
таких нравственных и политико-правовых 
идеалах, как человеческое достоинство, 
права и свободы личности, справедли-
вость, законность, ответственность, и др. 

Важнейшие ценностные установки 
правоприменительной деятельности в 

настоящее время получили официальное 
признание и формально-юридическое за-
крепление в конституции РФ и других зако-
нодательных актах. однако, к сожалению, 
уровень их практической реализации в 
деятельности судебных, правоохранитель-
ных, исполнительно-распорядительных и 
иных органов нашего государства остается 
низким. сохраняется реальная опасность 
дискредитации прав человека, правового 
государства, свободы, демократии, опас-
ность «заболтать» их, «заговорить», пре-
вратить в банальности [5, с. 273]. Поэтому 
усиление гуманистических начал право-
применения является одной из насущных 
задач государственной политики.

Принципиально важно, в частности, 
обеспечить устойчивую ориентацию все-
го правоприменительного механизма на 
права личности как основной показатель 
и критерий эффективности его работы. 
Практика последних десятилетий показы-
вает, что, несмотря на кажущуюся очевид-
ность такого подхода, его претворение в 
жизнь представляет одну из самых слож-
ных задач. Предпринимаемые в указанном 
направлении меры (в частности, соответс-
твующие решения Пленума Верховного 
суда РФ) оказываются малоэффективны-
ми. Правоприменительная деятельность 
по-прежнему ориентируется на сугубо вне-
шние показатели (количество возбужден-
ных дел и пр.). глубинная причина такого 
положения, очевидно, состоит в серьезной 
деформированности профессионального 
правосознания на уровне ментальных ус-
тановок, в слабости так называемого «пра-
воуважающего сознания» [6, с. 101]. А это 
значит, что усиление ценностно-ориенти-
рующих начал правоприменительной де-
ятельности должно быть более четко увя-
зано с проблемами формирования про-
фессиональной правовой культуры и пра-
восознания, совершенствованием системы 
юридического воспитания, образования. 
Иными словами, речь, в сущности, идет о 
тех проблемах, которые повсеместно зву-
чат как крайне важные, но, к сожалению, 
систематического решения на уровне госу-
дарственной политики, в том числе кадро-
вой, не получают. 

еще одной важной функцией право-
применительной политики является про-
гностическая. она состоит в определении 
вероятных тенденций развития правореа-

Раздел 1. Методология правоохранительной деятельности
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лизационных процессов в целях выработ-
ки соответствующих мер превентивного 
(стимулирующего или ограничивающего) 
управленческого воздействия. «определяя 
смысл прогнозируемых событий в сфере 
правовой жизни, их связи и тенденции 
развития, мы обретаем способность так 
воздействовать на соответствующие ус-
ловия, среду и факторы, что эти события 
изменяются в нужном нам направлении» 
[7, с. 389].

Возможность осуществления обосно-
ванных прогнозов составляет базу любой 
политики. И правоприменительная поли-
тика здесь не является исключением. Более 
того, она не может эффективно выполнять 
свои задачи, если практика правоприме-
нения будет идти впереди нее. Только при 
условии опережающего отражения могут 
быть приняты своевременные меры уп-
реждающего характера в отношении тех 
тенденций, которые противоречат пре-
следуемым политико-правовым целям, а 
также предприняты шаги по стимулирова-
нию, поддержке социально полезных на-
правлений. Такое состояние правоприме-
нительной политики возможно лишь в тех 
случаях, когда ее субъекты будут осущест-
влять целенаправленную деятельность по 
выявлению формирующихся тенденций 
правоприменения, изучению их свойств, 
факторов, оказывающих влияние на их 
развитие, и прогнозированию их будущих 
состояний. 

Разумеется, степень достоверности 
даваемых прогнозов напрямую обусловле-
на научной состоятельностью соответству-
ющих методов и методик. Разработкой и 
систематическим применением подобных 
методов, по мнению ряда отечественных и 
зарубежных авторов, должна заниматься 
особая наука – политика права. В частнос-
ти, по определению А. Подгурецкого, «по-
литика права (как наука о рациональном 
осуществлении социальных изменений, 
производимых с помощью права как инс-
трумента этих изменений), опираясь на 
систему общепризнанных ценностей, а так-
же на знание закономерностей социаль-
ного поведения, занимается разработкой 
директив о планировании и реализации 
социальных изменений» [8, с. 305-306]. 

к сожалению, правовое прогнозиро-
вание у нас пока реализуется эпизодичес-
ки, например, в связи с предполагаемым 

принятием конкретного закона. Прогнос-
тические задачи решают некоторые на-
учные центры (например, НИИ правовой 
политики и проблем правоприменения 
Российской правовой академии Минис-
терства юстиции Российской Федерации). 
Вместе с тем ясно, что без налаживания 
систематической прогностической работы 
невозможно эффективно решать задачи в 
сфере профилактики и борьбы с право-
нарушениями, стратегического правового 
планирования, определения приоритетных 
направлений организации и деятельности 
судебных, надзорных, регистрационных, 
следственных и иных правоприменитель-
ных органов государства. Поэтому про-
гностическая функция является одним из 
«сквозных» направлений осуществления 
не только правоприменительной, но и 
иных видов правовой политики.

с прогностической функцией тесно 
связана планово-организаторская функ-
ция. ее содержанием является выработка 
реалистичной программы действий субъ-
ектов правоприменения по реализации 
поставленных задач и созданию необхо-
димых для этого организационных усло-
вий и предпосылок. В ходе осуществления 
указанной функции определяются этапы, 
последовательность, темпы, сроки, средс-
тва реализации целей правоприменитель-
ной политики. Для того чтобы план был 
обоснованным и реальным с точки зрения 
его практической реализации, он должен 
опираться на результаты соответствующих 
прогнозов относительно состояния и пер-
спектив развития объекта управления, а 
также исходить из объективных возмож-
ностей тех средств (в широком смысле), 
при помощи которых планируется достичь 
желаемого результата. 

В сфере правоприменительной по-
литики планово-организаторская функция 
осуществляется органами законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти в 
присущих им формах и с использованием 
соответствующих методов. Указанная де-
ятельность выражается в разработке и при-
нятии соответствующих государственных 
планов (например, Национальный план 
противодействия коррупции), концепций 
(например, концепция правовой рефор-
мы в Российской Федерации, концепция 
административной реформы в Российской 
Федерации и пр.), в формировании необ-
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ходимых управленческих структур (напри-
мер, совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию корруп-
ции) и т.д. 

Функции планов выполняют неко-
торые исполнительно-распорядительные 
акты органов управления, постановления 
высших судебных инстанций; указания, 
распоряжения генерального прокурора РФ 
и подчиненных ему прокуроров; решения 
координационных совещаний по борьбе с 
преступностью; решения коллегий органов 
прокуратуры, МВД и других правоохрани-
тельных структур об основных направлени-
ях деятельности соответствующих органов 
по решению наиболее актуальных задач. 
Рассматриваемая функция охватывает не 
только сферу непосредственной реализа-
ции права, но и такие области деятельнос-
ти, которые составляют необходимые ор-
ганизационные «тылы» правоприменения: 
обеспеченность кадрами, финансовыми и 
материальными ресурсами и т.п.

самостоятельным направлением 
осуществления правоприменительной по-
литики является контрольно-координаци-
онная функция. объективная обусловлен-
ность данной функции состоит в необхо-
димости обеспечения состояния законнос-
ти, целесообразности и эффективности 
правореализационных процессов, повы-
шения социально-правовой активности 
граждан и правоприменителей. Для этого 
требуется осуществление постоянного мо-
ниторинга в указанной сфере, налажива-
ние соответствующей системы контроля и 
координации, позволяющей обеспечивать 
согласованность и единство в реализации 
долгосрочных и текущих государственных 
задач.

содержание указанной функции 
правоприменительной политики состоит 
в определении основных целей (задач), 
принципов, эффективных средств, мето-
дов и форм контрольной и координацион-
ной деятельности в правоприменительной 
сфере, в создании (реорганизации, совер-
шенствовании и т.д.) необходимых орга-
низационных структур, информационных 
ресурсов, в налаживании продуктивного 
взаимодействия с институтами гражданс-
кого общества. 

Указанная функция осуществляет-
ся по трем основным направлениям: во-
первых, обеспечение согласованности и 

подконтрольности правоприменительных 
процессов; во-вторых, координация уси-
лий субъектов правоприменения и правот-
ворчества; в-третьих, совершенствование 
взаимодействия государственных органов 
и институтов гражданского общества по 
вопросам осуществления права. 

В сфере правоприменения особая 
роль в осуществлении контрольно-коорди-
национных функций принадлежит высшим 
судебным инстанциям, органам прокурату-
ры, Минюсту РФ и ряду других инстанций. 
генеральный прокурор РФ и подчиненные 
ему прокуроры, в частности, координиру-
ют деятельность по борьбе с преступнос-
тью органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, таможенной служ-
бы и других правоохранительных органов. 
В этих целях созываются соответствующие 
координационные совещания, формиру-
ются рабочие группы и т.д.

Эффективной организационной фор-
мой осуществления контрольно-координа-
ционной функции является создание спе-
циализированных структур, отвечающих за 
конкретные участки правоприменительной 
политики. В качестве примера можно со-
слаться на совет при Президенте РФ по 
противодействию коррупции (учрежден 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 мая 2008 г. n 815). основными 
задачами названного совета определены: 
подготовка предложений, касающихся вы-
работки и реализации государственной 
политики в сфере противодействия кор-
рупции; координация деятельности орга-
нов исполнительной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления 
по реализации государственной политики 
в области противодействия коррупции; 
контроль за реализацией мероприятий, 
предусмотренных Национальным планом 
противодействия коррупции. 

как и ранее рассмотренные функции, 
функция контроля и координации является 
универсальной с точки зрения реализации 
задач правоприменительной политики. В 
результате ее осуществления выявляются 
данные, служащие базой построения соот-
ветствующих прогнозов и планов, а также 
указывающие на необходимость усиления 
ценностно-ориентационного воздействия 
на определенные сферы и направления 
правоприменительной практики.

Раздел 1. Методология правоохранительной деятельности
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Важной политической предпосыл-
кой повышения эффективности право-
реализационных процессов в стране яв-
ляется усиление координирующих начал 
в деятельности правотворческих и пра-
воприменительных органов Российского 
государства. оно должно осуществляться 
по нескольким взаимосвязанным направ-
лениям. Во-первых, по линии совершенс-
твования нормативных основ и юридичес-
кой процедуры участия субъектов право-
применения в правотворческом процессе 
(речь идет, в частности, о целесообраз-
ности наделения генерального прокурора 
РФ правом законодательной инициативы). 
Во-вторых, по линии усиления ответствен-
ности исполнительной власти за качество 
проводимой политики в сфере обеспече-
ния прав и свобод личности, реализации 
судебной и иной реформ. Важным шагом 
в этом направлении является, например, 
предложение Президента РФ по расши-
рению контрольных функций российского 
парламента в отношении исполнительной 
власти. В-третьих, в направлении коопера-
ции усилий правотворческих и правопри-
менительных органов на этапе реализации 
принятого законодательства, оперативного 
устранения выявленных пробелов, проти-
воречий и т.д. 

Вряд ли возможно добиться серь-
езных позитивных сдвигов в сфере ре-

ализации права без активизации усилий 
гражданского общества. к сожалению, в 
правовой политике современного Россий-
ского государства демократический ком-
понент развит слабо. По общему правилу 
ее установки спускаются «сверху». граж-
данское общество сегодня является скорее 
объектом, нежели полноправным субъек-
том указанной политики. В таких условиях 
трудно достичь того уровня гражданской 
инициативы и сознательности, который 
необходим для обеспечения полноценного 
и ответственного функционирования всех 
звеньев государственного механизма по 
реализации норм конституции РФ и зако-
нодательства. Поэтому налаживание конс-
труктивного диалога между государством 
и гражданским обществом является еще 
одним исключительно важным направле-
нием анализируемой функции.

Рассмотренные функции правопри-
менительной политики, как несложно за-
метить, тесно взаимосвязаны. они отра-
жают специфику ее содержания и назна-
чения как специфичного управленческого 
процесса (искусства политического управ-
ления процессами реализации права) и, 
следовательно, одного из факторов, обус-
ловливающих состояние правореализаци-
онных процессов в стране. Вместе с тем из-
ложенный подход отнюдь не исчерпывает 
всех аспектов затронутой проблематики. 
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Раздел 2. Охрана и защита прав человека

ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА

Реферат. Феномен прав пациента является основополагающим в современном праве 
и медицинской этике. Права пациента как явление, термин и юридическая конструкция про-
изводны от прав человека постольку, поскольку пациент – личность. Права человека – это 
неотчуждаемые права каждого индивида, присущие ему от рождения. Права пациента прису-
щи только тем лицам, которые обладают соответствующим специальным правовым статусом. 
основы концепции прав пациента нашли закрепление в международном праве и националь-
ных правовых системах (в документах этико-правового характера), что само по себе служит 
критерием развития общества. Безусловно, права пациента – это не только его личные сво-
боды и интересы, но и требования, притязания, которым должны соответствовать встречные 
обязанности государства. Двойственность природы прав пациента заключается в том, что они 
должны иметь юридическую фиксацию и одновременно этическую обоснованность. Права па-
циента – это система закрепленных законом конкретных возможностей граждан, являющихся 
пациентами. Анализ медицинской практики показывает, что отечественное здравоохранение 
еще не готово к решению сложных и назревших проблем оказания качественной медицинской 
помощи и соблюдения основных прав пациента, до сих пор широко распространены случаи их 
нарушения. Первоочередной шаг – совершенствование законодательства об охране здоровья 
граждан, в том числе установление адекватной юридической ответственности исполнителя ме-
дицинских услуг. Этому, в свою очередь, должно предшествовать комплексное научное иссле-
дование гражданско-правовой ответственности врачей и лечебных учреждений при оказании 
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THE PRINCIPLES OF ENSURING THE PATIENT RIGHTS
Abstract. The phenomenon of patient rights is fundamental in modern law and medical ethics. 

Patient rights as a phenomenon, term and legal construction are derived from the human rights since 
every patient is a person. human rights are inalienable rights to which all humans are inherently entitled. 
Patient rights are inherent to those persons who have relevant special legal status. The patient rights 
principles are enshrined in international law and national legal systems (in documents of ethical and 
legal nature) which serve as a criterion of social development. The patient rights are proved to be not 
only personal liberties and interests, but also demands and claims which must comply with the state’s 
counter duties. The patient rights have dual nature, that is they must be both legally fixed and ethically 
validated. The patient rights is the system of specific possibilities of citizens being patients which are 
enshrined in law. According to the results of medical practice analysis the public health of our country 
is not ready to solve the problems of providing quality medical care and honoring the patient rights. The 
first-priority task is the improvement of legislation on citizens’ health protection, including establishing 
legal liability of the health care provider. It must be preceded by comprehensive research study of 
doctors’ and patient care institutions’ civil liability when delivering health care, as well as detecting the 
forms and methods of protecting the rights of health care consumers.

Keywords: patient rights, individual patient rights, limitation of patient rights, concept, bioethics.

медицинской помощи, а также выявление форм и методов защиты прав потребителей меди-
цинских услуг.

Ключевые слова: права пациента, индивидуальные права пациента, ограничение прав 
пациента, концепция, биоэтика.

одна из фундаментальных проблем 
современного права и медицинской этики 
состоит в том, что охрана здоровья долж-
на быть правом человека, а не привилеги-
ей для ограниченного круга лиц, которые 
в состоянии себе ее позволить. однако 
это юридическое и этическое мораль-
ное требование представляет сегодня все 
большую актуальность. Индивиды долж-
ны рассматриваться как равные в том, что 
связано с их человеческими качествами – 
достоинством, свободой, индивидуальнос-
тью, а также в обеспечении равных прав в 
охране здоровья.

современная медицинская система, 
которую можно описать как модель тех-
нократического типа, не готова к самостоя-
тельному решению ряда проблем, затраги-
вающих человека как личность, его права 
и свободы.

Выступая важной отраслью эконо-
мики и субъектом рыночных отношений, 
медицина лишь частично является элемен-
том системы социальной защиты. В такой 
системе человек воспринимается в основ-
ном как объект применения медицинских 
технологий. При этом врач вынужденно 
или осознанно, вольно или невольно от-
носится к пациенту как к объекту профес-
сиональной деятельности и средству осу-
ществления экономически необходимой 
деятельности, а медицинское вмешательс-

тво, по сути, сводится к соматической ком-
пенсации болезни. 

следствием применения указанной 
модели в отношении больных, в особен-
ности безнадежно больных пациентов, 
является ограничение их прав. Например, 
право больного иметь правдивую инфор-
мацию о диагнозе и прогнозе развития за-
болевания; право участвовать в принятии 
решений относительно медицинского вме-
шательства; право на достойную жизнь в 
ее финальной фазе и достойную смерть.

«Внедрение в медицину агрессив-
ных лечебных манипуляций, инвазивных 
инструментальных и лабораторных ис-
следований, лавина новых лекарственных 
препаратов, достижения медицины кри-
тических состояний, появление большого 
количества платных медицинских услуг и 
безудержное внедрение в медицину ры-
ночных отношений потребовали не только 
и не столько морально-этической, сколь-
ко правовой регламентации медицинской 
помощи». И здесь к современной модели 
взаимоотношений «врач – пациент» пред-
ставляется возможным добавить «модель 
правового и неправового их взаимодейс-
твия» [1, с. 4-5]. 

«На фоне роста общей правовой 
культуры общества произошло столкно-
вение интересов и прав пациентов и ме-
дицинского персонала» [1, с. 5]. При этом 

Раздел 2. Охрана и защита прав человека
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«можно с уверенностью утверждать, что 
большинство врачей знают о юридичес-
ких аспектах врачевания меньше, чем их 
больные. часто абсолютно не осведомле-
ны о своих правах и обязанностях не толь-
ко рядовые работники, но и руководители 
здравоохранения» [1, с. 5].

любая область права, прежде всего, 
определяет пределы своей компетенции. 
когда же дело касается права человека на 
охрану здоровья, то одновременно воз-
никают проблемы других отраслей права, 
связанные с законами в области образова-
ния, культуры, труда и т.д. При обращении 
за медицинской помощью для пациента 
важен в первую очередь результат лече-
ния, а также обязанности медицинских ра-
ботников и его личные права в лечебном 
процессе. Для медицинских работников на 
первое место выходят четкое определение 
своих прав и обязанностей по отношению 
к пациенту и ответственность перед па-
циентом и законом за результаты своей 
деятельности, а также правовая защищен-
ность при необоснованных и неправомер-
ных претензиях со стороны пациентов.

Права пациента – это не только его 
личное дело, но и задача государства и 
общества. они должны быть регламен-
тированы с юридической точки зрения и 
быть вполне легитимными с этической по-
зиции.

Права пациента – это система по-
ложений и норм, определяемых законом, 
указывающих на конкретные возможности 
граждан, находящихся в роли пациентов. 
Права пациентов отражают рамки их по-
ведения в лечебном учреждении, а также 
определяют некоторые этико-юридические 
требования к тем, кто оказывает больному 
медицинскую помощь. Права пациентов 
– это:

– «инструмент» для поиска и получе-
ния качественной медицинской помощи;

– средство для управления своей 
личной безопасностью при обращении за 
медицинской помощью;

– способ защиты от медицинских ус-
луг, опасных для здоровья.

Иными словами, смысл концепции 
прав пациента состоит в том, чтобы опре-
делить в общих чертах, а применительно 
к конкретному пациенту – индивидуаль-
но, основные этико-юридические принци-
пы взаимоотношений врача и пациента в 

современной системе здравоохранения. 
Важно установить не только то, насколько 
медицинская помощь соответствует зако-
нам, но и то, насколько это нравственно, 
т.е. легитимно с моральной точки зрения, 
и то, что корректно с позиций современ-
ного права.

В советском законодательстве о здра-
воохранении понятие прав пациента во-
обще отсутствовало. Более того, в Законе 
сссР от 19 декабря 1969 г. «об утвержде-
нии законодательства союза ссР и союз-
ных республик о здравоохранении», при-
нятом vII сессией Вс сссР, по существу, 
человек был включен в государственную 
систему здравоохранения и обязывался к 
послушанию ей с момента рождения до 
момента смерти.

общество стабильно и устойчиво 
развивается только тогда, когда этические 
и правовые знания и практика соответс-
твуют интересам и потребностям человека. 
Важную роль в утверждении нравствен-
ных основ прав пациента играет биоэти-
ка. Биоэтика воспитывает в людях умение 
сочетать личные и общественные интере-
сы в процессе разрешения противоречий, 
конфликтов, руководствуясь принципом 
приоритетности прав человека. Биоэти-
ка, опосредованная идеей прав человека, 
дает возможность осмысления взаимосвя-
зи права и морали как социальных регуля-
торов нравственных основ прав человека. 
Диалектика права и морали в биоэтике со-
стоит в том, что право должно быть нравс-
твенным, но нравственность не должна за-
менять право.

Видный российский пульмонолог 
Александр чучалин, выступая на заседа-
нии российско-французского круглого 
стола по проблемам биоэтики и медицин-
ской этики в апреле 2010 г., заметил, что 
биоэтику определяют три фундаменталь-
ных права человека. Первое, и самое глав-
ное – право на сострадание. Это отличает 
врачебную этику от других областей. Вто-
рое – право пациента требовать высокого 
уровня компетенции от медиков. Третье 
– право передавать знания. оно в первую 
очередь касается врачей [2].

специфика биоэтики определяется 
тем, что в правовом и нравственном ре-
гулировании медицинской деятельности 
затрагиваются такие наиболее значимые 
ценности, как жизнь и здоровье человека, 
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его фундаментальные свободы и права. 
Биоэтика как социальный институт позво-
ляет медику в сложных ситуациях не ут-
ратить понимание значимости социальной 
миссии своей профессии, обеспечивая 
надежную защиту прав пациента на меди-
ко-социальную помощь. В ней происходит 
объективирование прав человека. В нор-
мативной форме этико-юридического ха-
рактера закрепляются духовно-нравствен-
ные ценности и социальные достижения 
современного общества, что способствует 
преодолению произвола и социальной не-
справедливости при оказании медицинс-
кой помощи. 

основополагающим правовым доку-
ментом, на базе которого строится концеп-
ция прав пациента, является Всеобщая де-
кларация прав человека, принятая генераль-
ной Ассамблеей ооН в 1948 году. 4 ноября 
1950 г. была заключена конвенция о защите 
прав человека и основных свобод.

Важную роль в определении ключе-
вых положений в области прав пациента 
сыграл документ «основы концепции прав 
пациента в европе: общие положения», 
принятый европейским консультативным 
совещанием ВоЗ по правам пациентов 
(г. Амстердам, 28-30 марта 1994 г.). сфор-
мулированный в этом документе перечень 
прав пациента отражает формирующиеся 
прогрессивные тенденции сегодняшнего 
дня и соответствует развитию современ-
ного права и здравоохранения. Этот до-
кумент ставит своей целью гарантировать 
защиту основных прав человека и спо-
собствовать гуманизации помощи всем 
категориям пациентов, включая наиболее 
уязвимых, таких как дети, пациенты пси-
хиатрического профиля, пожилые и тяже-
лобольные. По своей сути, здесь отражено 
стремление людей не только к улучшению 
качества получаемой ими лечебно-профи-
лактической помощи, но и к более полно-
му признанию их прав как пациентов. 

Впервые в нашей стране в систе-
матизированной форме права пациента 
были изложены в конституции Российской 
Федерации (1993 г.), в основах законода-
тельства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
n 5487-1, Законе РФ от 28 июня 1991 г. 
n 1499-1 «о медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации». кроме 
того, были приняты специальные законы о 

правах пациента по отдельным направле-
ниям медицинской помощи: Закон РФ от 2 
июля 1992 г. n 3185-1 «о психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», Закон РФ от 22 декабря 1992 г. 
n 4180-1 «о трансплантации органов и 
(или) тканей человека». Права пациента 
нашли свое отражение также в Этическом 
кодексе российского врача (1994 г.), ко-
дексе врачебной этики (1997 г.), Этическом 
кодексе медицинской сестры (1997 г.).

В современных условиях норматив-
но-правовая база оказания медицинской 
помощи расширяется за счет усиления 
норм правовой защищенности пациента и 
врача, совершенствования механизма ре-
ализации законодательно закрепленных 
положений и правовой ответственности 
врача и пациента. Примером этого являет-
ся Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
n 323-ФЗ «об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»� (да-
лее – ФЗ «об основах охраны здоровья»). 
чему в нем уделено особое внимание? Во-
первых, определены правовые, организа-
ционные и экономические основы охраны 
здоровья граждан (ст. 1). Во-вторых, из-
ложены основные принципы охраны здо-
ровья граждан (ст. 4). государство объяв-
ляет, что обеспечивает гражданам охрану 
здоровья независимо от пола, расы, этни-
ческой и религиозной принадлежности, 
социального статуса, должностного поло-
жения и места жительства (ст. 5). В-треть-
их, подчеркивается приоритет интересов и 
прав пациента при оказании медицинской 
помощи (ст. 6), ее доступность и качест-
во (ст. 10). В-четвертых, четко определена 
программа государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (ст. 80).

ФЗ «об основах охраны здоровья» 
отражает факт законодательного призна-
ния за пациентом статуса равноправного 
субъекта в отношениях, связанных с оказа-
нием ему медицинской помощи посредс-
твом подкрепления конкретных прав паци-
ента конкретными обязанностями врача и 
медицинского учреждения. Новационным 
в этом законе является закрепление прав 
граждан при чрезвычайных ситуациях и в 
экологически неблагополучных регионах. 

� об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федер. закон от 21 нояб. 
2011 г. n 323-ФЗ // Рос. газ. 2011. 23 нояб.
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Наиболее важными являются именно те 
правовые нормы, которые носят универ-
сальный характер применительно ко всем 
категориям больных.

отмечая несомненный успех в об-
ласти законодательного обеспечения прав 
граждан в сфере здравоохранения, надо 
сказать, что некоторые правовые нормы, 
закрепленные в ФЗ «об основах охраны 
здоровья», как раз и содержат в себе яв-
ную противоречивость их определения: 
с одной стороны, широкий спектр прав 
пациента в области охраны здоровья 
(например, ст.ст. 18-21 и др.), а с другой 
– жизненная практика, т.е. реальная воз-
можность их осуществления, особенно 
учитывая растущую коммерциализацию 
медицины и высокий уровень бюрокра-
тизма в сфере здравоохранения.

Так, декларируя в п. 9 ч. 5 ст. 19 ФЗ 
«об основах охраны здоровья» возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью па-
циента при оказании ему медицинской 
помощи, законодатель не определяет чет-
кого и понятного механизма реализации 
этой нормы, механизма защиты пациен-
та от врачебных ошибок и преступлений, 
врачебных злоупотреблений. 

кроме того, в ФЗ «об основах ох-
раны здоровья» дается общий перечень 
прав пациента. однако здесь, по существу, 
отсутствует определение индивидуальных 
прав пациента. А это важно. Врач имеет 
дело не с пациентом вообще, а с конкрет-
ным больным человеком, носителем осо-
бых культурных ценностей, который ха-
рактеризуется своим особым психосомати-
ческим статусом. Поэтому так необходимо 
четкое определение индивидуальных прав 
пациента, которые включают в себя:

– признание и уважение автономии 
личности пациента, его суверенности;

– невмешательство в частную 
жизнь:

– уважение культурных ценностей и 
религиозных убеждений пациента.

конечно, построение гражданско-
го общества, максимальная защита прав 
граждан при оказании медицинской по-
мощи требуют от законодателя адекват-
ного реагирования в сфере регулирова-
ния гражданско-правовой ответственности 
исполнителя медицинских услуг.  Назрела 
острая необходимость в комплексном на-
учном исследовании гражданско-право-

вой ответственности врачей и лечебных 
учреждений при оказании медицинской 
помощи, а также в выявлении форм и ме-
тодов защиты прав потребителей меди-
цинских услуг.

говоря о серьезных сдвигах в области 
обеспечения прав пациента при оказании 
медицинской помощи, следует отметить 
также то, что нередки случаи нарушения 
этих прав. Это касается прежде всего:

– необоснованного отказа от оказа-
ния медицинской помощи либо оказания 
медицинской помощи низкого качества;

– причинения вреда жизни и здо-
ровью пациента в результате врачебной 
ошибки или врачебного преступления;

– профессиональных и должностных 
злоупотреблений со стороны медицинских 
работников;

– уменьшения и неправомерного 
расширения перечня платных медицинс-
ких услуг;

– отмены льгот по лекарственному 
обеспечению;

– снижения качества и объема га-
рантированной бесплатной медицинской 
помощи. 

Мы достаточно часто видим грубые 
нарушения прав на охрану жизни и здоро-
вья в нашей стране вопреки ст. 41 консти-
туции РФ, гарантирующей качественное и 
бесплатное оказание медицинской помощи 
в государственных и муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждениях. Можно 
предположить, что нарушение норм права 
и морали при оказании медицинской по-
мощи очень часто связано с низкой пра-
вовой культурой не только среди врачей, 
но и пациентов. В связи с этим правовые 
знания, прежде всего знание законов, регу-
лирующих оказание медицинской помощи, 
– это средство защиты от произвола в сфе-
ре здравоохранения [3, с. 88]. 

Несомненно, правовая культура и 
развитое правосознание врача и пациента 
– это важное средство или условие защи-
ты своих прав. однако сегодня все возрас-
тающее значение приобретает профессио-
нальная и моральная ответственность вра-
чей при оказании медицинской помощи. 
Это обусловлено прежде всего растущими 
возможностями современной медицины 
и повышенной степенью риска медицин-
ского вмешательства, что, в свою очередь, 
накладывает на врача высокую професси-



19

ональную и моральную ответственность 
за качество медицинской помощи и соб-
людение прав пациента. Иными словами, 
только в сочетании развитой правовой 
культуры и правосознания с высокой про-
фессиональной и моральной ответствен-
ностью врача, лечебного учреждения воз-
можно более эффективно решать задачи 
защиты прав пациента.

основными организационными ме-
роприятиями по обеспечению прав граж-
дан при оказании медицинской помощи 
являются: 

– проведение анализа причин обра-
щений граждан при получении медицинс-
кой помощи;

– организация контроля качества 
медицинской помощи;

– формирование специального фон-
да по возмещению ущерба пациентам че-
рез страхование профессиональной от-
ветственности медицинских работников;

– проведение организационных ме-
роприятий в лечебно-профилактических 
учреждениях, обеспечивающих, прежде 
всего, информированность населения и 
медицинских работников по вопросам ме-
дицинского права;

– организация подготовки медицин-
ских кадров по вопросам медицинского 
права.

Развитие современной медицины, 
потребности общества в качественной ме-
дицинской помощи и защите прав паци-
ента выявили насущную необходимость в 
создании общезначимого и общепризнан-
ного документа, основанного на принци-
пах биоэтики и права, в которых были бы 
четко определены:

– пределы компетенции медицины 
по охране здоровья человека – ее лечеб-
но-диагностические, медико-профилакти-
ческие и фармацевтические аспекты;

– основные этико-юридические по-
нятия, которые в настоящее время широко 
применяются, но по-разному трактуются;

– врачебное и медицинское вмеша-
тельство;

– врачебные, фельдшерские, сест-
ринские действия и процедуры;

– единые правила ведения меди-
цинской документации;

– реальные права медицинского и 
фармацевтического персонала, их обязан-
ности;

– порядок получения информиро-
ванного согласия пациента и его оформ-
ление в медицинских документах;

– правомерность различного рода 
расписок пациентов, практикующихся в 
настоящее время.
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зАщИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Реферат. обеспечение и защита прав и свобод личности осуществляются различными 
субъектами. Важнейшая роль закономерно принадлежит государству и его органам. особое 
место в механизме гарантирования прав и свобод занимают органы внутренних дел, что оп-
ределяется методами их деятельности, включая способы, средства воздействия, применяемые 
для осуществления возложенных на органы внутренних дел задач. основными методами их де-
ятельности, так же как и у других органов государственного управления, являются убеждение и 
принуждение. Перед полицией стоят задачи одновременно и по обеспечению реализации прав 
граждан, и по их охране (защите). Наиболее объемным направлением работы полиции является 
административная деятельность, особым видом которой (применительно к обеспечению прав) 
выступает охрана общественного порядка, личной и общественной безопасности. Показано, что 
деятельность органов внутренних дел по охране прав и свобод гражданина состоит прежде все-
го в профилактике их нарушений. обоснована важная роль правового воспитания и пропаганды 
в деятельности полиции, специфика которых заключается в административно-правовых и уго-
ловно-правовых механизмах такой деятельности. Наряду с охраной, важным средством обеспе-
чения прав и свобод гражданина является защита, осуществляя которую, полиция вмешивается 
в поведение субъектов правоотношений, когда это поведение не соответствует требованиям спе-
циального режима реализации прав и свобод гражданина (неправомерное поведение). В случае 
нарушения прав и свобод гражданина органы внутренних дел специальными правовыми средс-
твами осуществляют их восстановление. основные направления деятельности полиции, такие как 
«защита личности, общества, государства от противоправных посягательств» и «предупреждение 
и пресечение преступлений и административных правонарушений», неразрывно связаны между 
собой и гармонично дополняют друг друга. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, механизм гарантий прав и 
свобод личности, органы внутренних дел, охрана общественного порядка.

PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS IN LAW ENFORCEMENT 
AGENCIES’ ACTIVITIES AS A WAY OF CRIME PREVENTION

Abstract. Ensuring and protection of individual rights and freedoms are carried out by different 
subjects. The most important role belongs to the state and its bodies. A special place in the mechanism 
of rights and freedoms guarantee is occupied by law enforcement agencies, which is determined by 
the methods of their activities, including the ways and means of influence used to implement the 
tasks entrusted with law enforcement agencies. The main ways are persuasion and enforcement. The 
police simultaneously face the problems of ensuring the citizens’ rights implementation and guarding 
(protection).  one of the most important lines of police work is administrative activity, special kind 
of which is protection of public order, personal and public safety. It is shown that law enforcement 
agencies’ activities concerning guarding of individual rights and freedoms primarily consist in preventing 
offences. An important role of legal education and propaganda in policing and specific features of 
its administrative and criminal law mechanisms are emphasized. Along with the guarding an important 
means of ensuring individual rights and freedoms is protection. The police interfere in the behavior of 
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legal relations subjects in cases where this behavior doesn’t comply with the requirements of special 
regime of individual rights and freedoms implementation (is illegal). In case of violation of citizen’s 
rights and freedoms law enforcement agencies restore them by special legal means. The main lines of 
police work (protection of individual, society and state against illegal encroachments, prevention and 
suppression of crimes and offences) are inseparably linked and complement each other.

Keywords: rights and freedoms of man and citizen, mechanism of individual rights and freedoms 
guarantees, law enforcement agencies, public order maintenance. 

Развитие современного мира нераз-
рывно связано с решением проблем прав 
человека. История прав человека – это 
история очеловечивания людей [1, с. 107]. 
Проблема обеспечения прав человека по-
прежнему остается одной из основных в 
юридической науке. Права человека в на-
стоящее время выступают мерилом зре-
лости общества и государства, так как они 
присутствуют практически в каждой сфере 
деятельности человека.

Признание высокой ценности прав и 
свобод и их соблюдение стало одной из 
приоритетных задач во внутренних делах 
государств, а также цивилизованности в 
межгосударственном общении. Это зако-
номерно и объяснимо. В них воплощены 
универсальные общечеловеческие кате-
гории добра, справедливости, свободы, 
равенства, демократизма, милосердия, ут-
верждена приоритетная роль личности в 
ее взаимоотношениях с властью.

Эволюция человечества неразрывно 
связана с возникновением и развитием 
прав и свобод человека, их признанием  
вначале на внутригосударственном, а поз-
же и на международном уровне. Неотъем-
лемой составной частью обеспечения реа-
лизации гражданами своих прав и свобод 
является отлаженный социально-правовой 
механизм защиты российских граждан от 
нарушений их прав и свобод.

Провозглашение в конституции Рос-
сийской Федерации прав и свобод чело-
века как высшей ценности (ст. 2) возла-
гает особую ответственность на органы 
внутренних дел. Вместе с тем их деятель-
ность нередко связана и с ограничением 
прав и свобод человека и гражданина. 
следовательно, именно работникам пра-
воохранительных органов необходимо 
владеть твердыми знаниями о порядке 
и формах реализации гражданских прав. 
Изучение круга вопросов, связанных с 
правами человека, способствует выра-
ботке мировоззрения, духовному совер-
шенствованию и профессиональному 

становлению сотрудников органов внут-
ренних дел.

Безопасность гражданина в обще-
стве и государстве обеспечивает механизм 
защиты всей системы социальных прав и 
свобод человека и гражданина: личных 
(гражданских), политических, экономи-
ческих, культурных. охрана законных прав 
и свобод личности является одной из ос-
новных функций государства, которая осу-
ществляется через деятельность системы 
правоохранительных органов [2, с. 104].

Для того чтобы определить место ор-
ганов внутренних дел в механизме гаран-
тий прав и свобод человека и граждани-
на, необходимо дать краткую оценку ука-
занному механизму в целом. В широком 
смысле он представляет собой комплекс 
общих социальных условий, а также спе-
циальных юридических средств, которые 
придают правам и свободам характер ре-
ально воплощаемых на практике, т.е. обес-
печивают их правомерное и полноценное 
использование, а в необходимых случаях 
– охрану. как уже отмечалось, для полно-
ценной и безопасной реализации прав и 
свобод личности необходим эффективный 
механизм (система) гарантий. его осно-
вой являются общие социальные гарантии 
обеспечения прав, без которых невозмож-
на их реализация. 

Настоящие гарантии классифици-
руются на экономические, политические, 
идеологические. Эти гарантии образуют 
комплекс базовых условий, который пре-
допределяет в целом реальность всех 
прав и свобод человека и гражданина, 
является решающей предпосылкой фор-
мирования у индивида заинтересованнос-
ти в их осуществлении. однако сами по 
себе общие социальные факторы далеко 
не всегда могут обеспечить полноценное 
использование прав и свобод, а тем более 
защищать от нарушений. Для этого сущес-
твуют специальные юридические средства 
– гарантии. они подразделяются на юри-
дические средства, которые обеспечивают 
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правомерную реализацию прав и свобод, 
и юридические средства, охраняющие (за-
щищающие) права и свободы в случае по-
сягательств. 

Юридическое обеспечение прав и 
свобод личности берет начало с самого их 
признания государством и соответствую-
щего закрепления в законе. основные пра-
ва и свободы закреплены в конституции 
России как непосредственно действующие 
(ст. 18), что придает им высшую юридичес-
кую силу в отношении правотворческой, 
правоисполнительной, правоохранитель-
ной деятельности соответствующих госу-
дарственных органов и должностных лиц.

В целом гарантии охраны (защи-
ты) прав и свобод личности определяют 
уровень развития демократического инс-
титута ответственности государства перед 
своими гражданами за нарушение их прав 
и свобод. конституция Российской Феде-
рации установила не только охрану прав 
потерпевших от злоупотреблений влас-
ти (ст. 52), но и вообще право каждого 
на возмещение вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти или 
их должностных лиц (ст. 53). В перечень 
наиболее распространенных основных га-
рантий непосредственно охраны прав и 
свобод человека и гражданина входят: вы-
явление фактов нарушений прав и свобод; 
средства их восстановления; меры юриди-
ческой ответственности; меры пресечения 
действий, нарушающих права и свободы 
или создающих такую угрозу, установлен-
ные законом процедуры защиты прав и 
свобод.

обеспечение и защита прав и сво-
бод личности осуществляются различными 
субъектами. Важнейшая роль закономерно 
принадлежит государству и его органам. 
государство – основной властный гарант 
стабильности демократического правово-
го положения личности, реального вопло-
щения составляющих его прав, свобод и 
обязанностей. В конституции Российской 
Федерации не случайно подчеркнуто, что 
государство обязано признавать, соблю-
дать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина (ст. 2).

особое место в механизме гарантий 
прав и свобод занимают органы внутрен-
них дел. Перед ними стоят задачи одновре-
менно и по обеспечению реализации прав 

граждан, и по их охране (защите). Между 
тем большинство подразделений оВД вы-
полняют исключительно правоохранитель-
ные функции, в том числе и в отношении 
прав и свобод человека и гражданина. По 
сути, охрану прав и свобод можно считать 
основной задачей. Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации� в соот-
ветствующем положении определяется в 
качестве федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего в пре-
делах своих полномочий государственное 
управление прежде всего в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 
ст. 1), а разработка и принятие мер по за-
щите прав и свобод называются первыми 
в перечне основных задач министерства 
(п. 1 ст. 7). Это не случайно. Ведь в основе 
прав и свобод лежат важнейшие для лич-
ности (нередко и для общества) блага в 
личной, экономической, политической, ду-
ховной, социальной, культурной сферах, а 
большинство преступлений и администра-
тивных правонарушений, с которыми бо-
рются органы внутренних дел, прямо или 
косвенно посягают на данные блага, т.е. 
жизнь, здоровье, личную свободу, иму-
щество и т.д. 

с точки зрения защиты прав и сво-
бод личности можно рассматривать мно-
гие нормативные акты МВД России, кото-
рые регламентируют работу конкретных 
служб и подразделений в области борьбы 
с преступлениями и другими правонару-
шениями, в том числе посягающими не-
посредственно на права и свободы лич-
ности или создающими реальную угрозу 
такого посягательства. 

существуют нормативные правовые 
акты МВД России, регулирующие общие 
проблемы упрочения законности, соблю-
дения прав и свобод личности, следования 
профессиональной этике при отправлении 
должностных полномочий, наконец, регу-
лирующие вопросы организации работы 
по обеспечению правомерного осущест-
вления российскими гражданами, иност-
ранными гражданами и лицами без граж-
данства права на выезд за границу, права 
собственности на автомототранспорт и др.

� Вопросы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации: указ Президента РФ от 
1 марта 2011 г. n 248: ред. от 25 дек. 2013 г. // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 
n 10. ст. 1334; 2013. n 52 (ч. II). ст. 7142.
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Место органов внутренних дел в ме-
ханизме гарантий прав и свобод личнос-
ти во многом определяется методами их 
деятельности, включая способы, средства 
воздействия, применяемые для осущест-
вления возложенных на них задач. ос-
новными методами, так же как и у других 
органов государственного управления, яв-
ляются убеждение и принуждение.

как метод воздействия убеждение 
состоит в передаче нравственных, интел-
лектуальных, эмоциональных и других 
представлений от одного субъекта к друго-
му; «…являясь наиболее естественным спо-
собом воздействия на человека, призвано 
воспитывать у граждан внутреннюю пот-
ребность и стойкую привычку правомер-
ного поведения» [3, с. 8]. Убеждение как 
метод деятельности органов внутренних 
дел заключается в воздействии на волю и 
сознание людей с целью побуждения их 
к осмысленному правомерному поведе-
нию, отказу от противоправных начина-
ний, строгому соблюдению нормативных 
актов, в особенности регулирующих об-
щественные отношения в уголовно-право-
вой, административно-правовой сферах. 
Это воздействие выражается прежде все-
го в нравственном, правовом воспитании 
граждан. Можно упомянуть и поощрение 
граждан, содействующих полиции, и др. 
Первоочередная задача использования 
метода убеждения – повышение общей 
правовой культуры людей, объединение 
усилий в поддержании правопорядка. 

органы внутренних дел (прежде все-
го полиция) в качестве гаранта прав и сво-
бод личности наряду с убеждением при-
меняют и принуждение, органично свойс-
твенное их деятельности как деятельности 
силовой структуры. Являясь специфичес-
ким методом правового регулирования, 
принуждение неоднородно, оно включает 
в свой объем самые различные формы и 
меры, посредством и на основе которых 
компетентные органы государства и его 
должностные лица осуществляют конкре-
тизированное воздействие на поведение 
людей в целях упорядочения, охраны, за-
щиты или вытеснения из жизни общества 
соответствующих нежелательных обще-
ственных отношений [4, с. 287].

Применяемые меры административ-
ного и уголовно-процессуального при-
нуждения направлены на защиту прав и 

свобод потерпевших и подвергаемых пре-
ступным и иным посягательствам граждан. 
Настоящие меры, как известно, достаточно 
жестки, однако не имеют цели причинить 
человеку физические или нравственные 
страдания, ущемить в связи с содеянным 
его права, унизить достоинство. Принуж-
дение в таких случаях является законным 
силовым противодействием государства 
правонарушителю. 

одной из существенных особеннос-
тей применяемых органами внутренних 
дел мер принуждения является их подкреп-
ленность особым правом сотрудников по-
лиции применять физическую силу, специ-
альные средства и огнестрельное оружие. 
оказываемое таким образом «давление» 
на правонарушителя является одной из 
самых жестких, вынужденных акций госу-
дарственной защиты важнейших прав че-
ловека на жизнь, здоровье, свободу и др. 
Разумеется, оно должно осуществляться в 
строгом соответствии с действующим зако-
нодательством, сообразно обстоятельствам, 
т.е. быть необходимым и достаточным.

В целом место органов внутренних 
дел в механизме обеспечения и охраны 
прав и свобод личности весьма наглядно 
определяется по деятельности наиболее 
крупного и функционально емкого струк-
турного подразделения органов внутрен-
них дел Российской Федерации – поли-
ции. специфика компетенции полиции 
состоит в том, что она обладает властью, 
предусматривающей право и обязанность 
использовать ее, когда этого требуют об-
стоятельства [5, с. 67].

согласно Федеральному закону от 7 
февраля 2011 г. n 3-ФЗ «о полиции» (ст. 1) 
полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодейс-
твия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения 
общественной безопасности�.

Наиболее объемным направлением 
работы полиции является административ-
ная деятельность. среди ее видов особой, 
многофункциональной значимостью в 
деле гарантирования субъективных прав 

� о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
n 3-ФЗ: ред. от 3 февр. 2013 г. // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2011. n 7. 
ст. 900; uRl: http://www.pravo.gov.ru.
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выделяется охрана общественного поряд-
ка, личной и общественной безопасности. 
Поддерживая правопорядок на улицах, 
площадях, в парках, местах проведения 
крупных культурно-зрелищных меропри-
ятий, зонах массового отдыха людей, по-
лиция в известном плане создает условия 
безопасной, благоприятной реализации 
ими права на труд, отдых, благоприятную 
окружающую среду, пользование дости-
жениями культуры и др., не говоря уже о 
защите непосредственно жизни, здоровья, 
собственности.

Роль полиции как гаранта прав и 
свобод личности проявляется и в про-
цессе охраны правопорядка, обеспечения 
личной и общественной безопасности; 
она повышается в ситуациях чрезвычай-
ного характера. Речь идет о стихийных 
бедствиях, крупных авариях и катастро-
фах, эпидемиях, массовых беспорядках, 
вооруженных межнациональных конф-
ликтах, совершении актов терроризма и 
др. обеспечение и защита прав и свобод 
человека и гражданина в подобных си-
туациях приобретает повышенную слож-
ность вследствие известного роста коли-
чества правонарушений, необходимости 
спасения большого числа людей, из-за 
сопутствующих эксцессов и во многом за-
висит от эффективности работы сотруд-
ников полиции и других структур органов 
внутренних дел. 

Права и свободы личности обеспечи-
ваются и охраняются в процессе осущест-
вления полицией и других видов деятель-
ности. к примеру, гИБДД, контролируя 
соблюдение Правил дорожного движения 
и регулируя его, производя регистрацию, 
учет автомототранспортных средств, оце-
нивая подготовку (экзаменуя) будущих во-
дителей, осуществляя иные возложенные 
на нее обязанности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, имеет 
главной целью сохранение жизни и здо-
ровья граждан. Непосредственно охране 
имущественных прав граждан подчинена 
проводимая на основе договоров деятель-
ность службы вневедомственной охраны, 
которая и создана для защиты имущества 
собственников. Применительно к правам 
и свободам личности могут быть оцене-
ны и иные виды деятельности полиции, в 
частности выдача согласно Федерально-
му закону от 13 декабря 1996 г. n 150-ФЗ 

«об оружии»� разрешений (лицензий) на 
приобретение, хранение, ношение граж-
данами разных видов оружия и, соответс-
твенно, на право пользования ими. 

Можно констатировать, что факти-
чески самостоятельный блок в админист-
ративной деятельности полиции образуют 
ее мероприятия по целенаправленному 
организационно-правовому содействию 
гражданам в реализации определенных 
прав. сюда традиционно относятся: розыск 
без вести пропавших родственников, с ко-
торыми человек утратил связь; предостав-
ление гражданам информации в рамках 
компетенции; оказание неотложной меди-
цинской и иной помощи лицам, пострадав-
шим от преступлений и несчастных случа-
ев, а также находящимся в общественных 
местах в беспомощном состоянии, и др. 
В целом же возложение на полицию та-
ких функций обосновывается тем, что она 
чаще любых других структур оказывается 
в ситуациях, когда кому-либо требуется 
помощь; из всех государственных служб 
находится в наибольшем контакте с насе-
лением вследствие круглосуточного харак-
тера работы; имеет широкие возможности 
в области информации, связи и транспор-
та; может быть быстро мобилизована.

Непосредственно охране человека, 
его прав и свобод от преступлений подчи-
нена оперативно-розыскная деятельность 
полиции, которая осуществляется на осно-
вании Федерального закона от 12 авгус-
та 1995 г. n 144-ФЗ «об оперативно-ро-
зыскной деятельности»��. Примечательно, 
что среди ее целей Федеральный закон в 
первую очередь называет защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, не умаляя, разумеется, важности 
выполнения задач защиты собственности, 
обеспечения безопасности общества и го-
сударства от преступных посягательств.

оперативно-розыскная деятельность 
сама по себе не восстанавливает нарушен-
ные преступлениями права личности, не 

� об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. 
n 150-ФЗ: ред. от 2 июля 2013 г. // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. n 51. 
ст. 5681.

��  об оперативно-розыскной деятельности: 
федер. закон от 12 авг. 1995 г. n 144-ФЗ: ред. от 
21 дек. 2013 г. // собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1995. n 33. ст. 3349; 2013. n 51. 
ст. 6689.
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включает в себя применение к виновным 
мер ответственности, но во многом пре-
допределяет успешное предварительное 
следствие по уголовным делам и последу-
ющее правосудие, обеспечивая тем самым 
защиту прав потерпевших.

В тех же случаях, когда согласно 
уголовно-процессуальному закону произ-
водство предварительного следствия по 
некоторым делам не обязательно, поли-
ция ведет расследование в полном объ-
еме, начиная с возбуждения уголовного 
дела. Так, к примеру, расследуются многие 
дела о хулиганстве, сопряженном с посяга-
тельством на личность, и тем самым обес-
печивается восстановление нарушенных в 
результате хулиганства прав.

отдельным направлением работы 
полиции как гаранта прав и свобод лич-
ности является выполнение определений, 
постановлений, поручений, указаний суда, 
прокурора, следователя о производстве 
предусмотренных законом розыскных и 
следственных действий по делам, свя-
занным с преступным посягательством на 
личность, ее  права и свободы.

В силу своей специфики приобрета-
ет обособленное и одновременно важное 
значение такая правоохранительная фун-
кция органов внутренних дел (в данном 
случае полиции), как обеспечение госу-
дарственной защиты судей, присяжных за-
седателей, прокуроров, следователей, су-
дебных исполнителей и должностных лиц 
контролирующих органов при наличии уг-
розы посягательства на жизнь, здоровье, 
честь, достоинство, имущество указанных 
лиц в связи с их служебной деятельнос-
тью, а также их близких. Похожи по смыс-
лу задачи обеспечения безопасности лиц, 
содействующих правоохранительным ор-
ганам, непосредственно участвующих в 
раскрытии, расследовании и судебном 
рассмотрении уголовных дел. Речь идет об 
осуществлении полицией правовых, орга-
низационно-технических и прочих мер, 
направленных на охрану потерпевших, 
свидетелей, экспертов и т.д. 

органы внутренних дел являются 
важным системообразующим элементом 
механизма обеспечения прав и свобод 
гражданина, что подтверждается их мес-
том и ролью в указанном механизме. Роль 
органов внутренних дел характеризуется 
динамической стороной механизма обес-

печения посредством анализа содержания 
различных форм их организационно-пра-
вовой деятельности в сфере обеспечения 
прав и свобод гражданина. Место органов 
внутренних дел в исследуемом механиз-
ме определяется его статической стороной. 
При этом особую значимость приобретает 
компетенция, которая определяется типо-
выми и индивидуальными положениями 
о том или ином органе внутренних дел, 
а также специальными нормативными ак-
тами, которые выделяют круг прав и обя-
занностей ряда органов, действующих в 
системе МВД Российской Федерации. 

основное содержание охраны прав и 
свобод гражданина применительно к де-
ятельности органов внутренних дел вклю-
чает в себя профилактику их нарушений, в 
которой они занимают ведущее место. од-
ним из важных направлений деятельности 
органов внутренних дел является правовое 
воспитание и пропаганда, его специфика 
заключается в том, что орган внутренних 
дел реализует преимущественно админис-
тративно-правовые и уголовно-правовые 
механизмы правового воспитания.

Помимо охраны, важным организа-
ционно-правовым средством в деятель-
ности органов внутренних дел в сфере 
обеспечения прав и свобод гражданина 
является защита, осуществляя которую, 
они вмешиваются в поведение субъектов 
правоотношений, когда это поведение не 
соответствует требованиям специального 
режима реализации прав и свобод граж-
данина (неправомерное поведение). В 
случае нарушения прав и свобод гражда-
нина органы внутренних дел специальны-
ми правовыми средствами осуществляют 
их восстановление. В частности, органы 
внутренних дел в пределах своей компе-
тенции с помощью присущих им средств и 
методов проводят значительную работу по 
восстановлению прав необоснованно пос-
традавших в сфере уголовного судопроиз-
водства, возврату похищенного имущест-
ва и др. Место органов внутренних дел в 
рассматриваемом механизме в значитель-
ной степени определяется и методами их 
деятельности, которые должны строго от-
вечать требованию принципа: запрещено 
все, что не разрешено законом.

Таким образом, основные направ-
ления деятельности полиции, такие как 
«защита личности, общества, государства 
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от противоправных посягательств» и «пре-
дупреждение и пресечение преступлений 
и административных правонарушений», 

неразрывно связаны между собой и гар-
монично дополняют друг друга.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИфИКАЦИИ ПРОДОЛЖАЕМЫХ ИзНАСИЛОВАНИЙ

Реферат. Анализируются признаки продолжаемых преступлений, посягающих на поло-
вую свободу и половую неприкосновенность личности. Подробно рассмотрены действующие 
разъяснения высшей судебной инстанции относительно критериев разграничения единичных 
и множественных половых посягательств, выявлены сильные и слабые стороны постановления 
Пленума Верховного суда РФ, проведено его сравнение с ранее действовавшими актами нор-
мативного судебного толкования. обосновывается изменение формулировок, используемых 
Верховным судом для описания продолжаемых изнасилований. Доказана важность признака 
времени как индикатора раздельности умысла при совершении преступных посягательств, да-
ется предостережение и от его переоценки. Этот признак должен учитываться в совокупности с 
другими признаками преступления при определении его продолжаемого характера. Выдвигается 
несколько теорий, в рамках которых определяется сущность продолжаемых изнасилований. Те-
ория психического контроля во главу угла ставит эмоциональное состояние потерпевшей, кото-
рое, преломляясь в сознании преступника, определяет единство его намерения при совершении 
действий сексуального характера. Теория физического контроля первостепенную роль отводит 
насилию (в том числе и психическому), которое при непрерывном применении дает основание 
квалифицировать несколько половых актов как единичное деяние. Рассмотрен и другой способ 
совершения изнасилования – использование беспомощного состояния потерпевшей. На конк-
ретных примерах из судебной практики исследованы признаки этой формы преступного посяга-
тельства, которые учитываются правоприменителем при решении вопроса о единичности деяния. 
особо подчеркивается мысль о невозможности оценки половых посягательств в отношении не-
скольких потерпевших одним преступлением, поскольку при таких обстоятельствах благо, на 
которое воздействует злоумышленник, неразрывно связано с личностью пострадавшего лица.

Ключевые слова: половые посягательства, продолжаемое деяние, множественность пося-
гательств, единый умысел, судебная практика.

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CONTINUED RAPES

Abstract. The attributes of continued crimes encroaching upon sexual freedom and inviolability 
of person are analyzed in the article. The author dwells on the existing explanations of the supreme 
judicial authority concerning the criteria for distinguishing single and multiple sexual assaults, reveals 
strengths and weaknesses of the specified Resolution of the Plenum of the RF Supreme court, 
compares it with the previous documents of this kind. The necessity to change the wordings used 
by the Supreme court to describe the continued rapes is proved. The importance of time as an 
indicator of intent separation while committing criminal assaults and the risk of its overestimate are 
emphasized. Time must be considered together with another elements of crime when determining its 
continued character. There are several theories determining the nature of continued rapes. The theory 
of mental control considers the victim’s emotional state as the main factor determining the unity of 
criminal’s intention to commit sexual assaults. The theory of physical control gives the key role to 
violence (including mental one) which, having a continuous character, gives a base to classify several 
sexual intercourses as a single act.  using the helpless state of a victim as another way of committing 
rape is also examined. Basing on the court practice examples, the elements of such criminal assaults 
taken into account by law enforcer when deciding whether the act is a single one or no are analyzed 

Раздел 3. Уголовный закон 
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by the author. The impossibility of classifying sexual assaults against several victims as one crime is 
emphasized.

Keywords: sexual assaults, continued act, multiplicity of encroachments, single intent, court 
practice.

Неоднократность вступления в поло-
вой акт с потерпевшей в ходе изнасилова-
ния является довольно распространенной 
формой преступного поведения злоумыш-
ленника.

соответственно, у правопримените-
ля резонно возникает вопрос о том, как 
в таких случаях оценивать содеянное ви-
новным: совершено ли им одно преступ-
ление или совокупность оных. На первый 
взгляд, довольно четкий ответ на этот 
вопрос содержится в одном из разъясне-
ний Пленума Верховного суда России: в 
тех случаях, когда несколько половых ак-
тов либо насильственных действий сексу-
ального характера не прерывались либо 
прерывались на непродолжительное вре-
мя и обстоятельства совершения изнаси-
лования или насильственных действий 
сексуального характера свидетельство-
вали о едином умысле виновного лица 
на совершение указанных тождественных 
действий, содеянное следует рассматри-
вать как единое продолжаемое преступ-
ление, подлежащее квалификации по 
соответствующим частям статьи 131 или 
статьи 132 Ук РФ�. 

На первый взгляд, все предельно 
ясно. Пленум предлагает квалифициро-
вать деяние как единое продолжаемое 
посягательство, если несколько актов со-
вокупления происходят при реализации 
единого замысла на изнасилование. од-
нако в приведенном соображении и об-
наруживаются первые несогласованности 
при построении Верховным судом логи-
ческой цепочки. По существу, нам разъяс-
няют закон следующим образом: продол-
жаемое изнасилование будет иметь место 
лишь в случае, если генитальные контакты 
осуществлялись при продолжаемом изна-
силовании. Налицо логическая ошибка в 
определении понятий, когда дефинируе-
мая категория разъясняется посредством 

� Пункт 8 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 15 июня 
2004 г. n 11 «о судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». Доступ из справ.-правовой 
системы «консультантПлюс».

самой себя, пусть и высказанной в не-
сколько иной форме [1, с. 51].

В результате не ясно, какие противо-
правные действия подпадают под призна-
ки продолжаемого изнасилования. 

Интересно отметить, что указанный 
акт судебного толкования является единс-
твенным документом подобного рода, 
в котором обстоятельства времени спе-
циально оговорены при характеристике 
продолжаемого деяния. с одной стороны, 
данный факт является положительным 
примером реализации Верховным судом 
Российской Федерации (далее – Вс РФ) 
конституционных полномочий по разъяс-
нению правил применения действующего 
законодательства, поскольку предпринята 
попытка более детально очертить свойства 
исследуемого института применительно 
к насильственным преступлениям против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности.

с другой стороны, вызывает сожа-
ление решение органа судейского сооб-
щества придать временному континууму 
роль самостоятельного (наряду с еди-
ным умыслом) признака при определе-
нии продолжаемого характера посяга-
тельства.

Представляется, что в основе ана-
лизируемого правового феномена лежит 
единство преступного намерения, которое, 
в свою очередь, может определяться пос-
редством установления других объектив-
ных и субъективных признаков состава 
преступления, в том числе и обстоятельств 
времени. основная опасность представле-
ния высшей судебной инстанции о при-
знаках продолжаемого изнасилования в 
интерпретации постановления Пленума Вс 
РФ от 15 июня 2004 г. состоит в том, что 
правоприменитель, следуя изложенным в 
данном постановлении рекомендациям, 
установив единый умысел на половое по-
сягательство, должен дополнительно ре-
шить, насколько продолжительными были 
временные промежутки между половыми 
актами.

В этом и заключается проблема: одна 
ситуация складывается, когда необходимо 



29

определить величину интервалов приме-
нительно к единству субъективной сторо-
ны содеянного (по иным составам пре-
ступления правоприменительная практика 
следует именной такой логике), – в этом 
случае эти интервалы можно сопоставить 
с другими признаками преступления, сви-
детельствующими (или не свидетельству-
ющими) о едином умысле, и в итоге на 
основе такого соотношения сделать вывод 
о его наличии (отсутствии). 

совершенно иной подход к той же 
самой проблеме требуется, когда про-
межутки времени между сексуальными 
контактами рассматриваются в качестве 
самостоятельного условия квалификации 
содеянного одним преступлением. если 
анализировать данные обстоятельства 
абстрактно, в отрыве от других признаков, 
то дилемма практически неразрешима: не-
продолжительное время применительно к 
прерыванию полового акта – это сколько: 
15 минут, 1 час, 6 часов?

ответ на вопрос очевиден: длитель-
ность периода времени определяется каж-
дый раз самостоятельно – применительно 
к конкретным обстоятельствам дела, но 
тогда мы возвращаемся на исходные по-
зиции: необходимо соотносить временные 
интервалы с другими характеристиками 
посягательства, которые служат индикато-
рами общности намерения, а в этом случае 
теряется смысл выделения правопримени-
телем именно двух критериев продолжае-
мого изнасилования: умысла и времени.

И все-таки рациональное зерно в су-
дебном разъяснении усматривается: имен-
но в случае с посягательствами на половую 
неприкосновенность и половую свободу 
личности обстоятельствам времени отво-
дится первостепенная роль как признаку 
преступления, непосредственно указыва-
ющему на единство умысла. объясняется 
это довольно просто: в основной своей 
массе преступления такого рода соверша-
ются спонтанно и обусловлены стремле-
нием немедленно удовлетворить половую 
потребность, иначе говоря, реализовать 
сексуальное возбуждение, которое огра-
ничено во времени; по окончании сек-
суального контакта (одного, двух и т.д. в 
зависимости от физиологических особен-
ностей, в том числе и половой конститу-
ции субъекта преступления) возбуждение 
спадает, что, как правило, свидетельствует 

о завершенности умысла; возникновение 
же нового сексуального желания удов-
летворить половую потребность говорит о 
самостоятельности субъективной стороны 
очередного акта насильственного совокуп-
ления. 

В свете сказанного понятно стрем-
ление Верховного суда особо выделить 
временной континуум среди иных харак-
теристик продолжаемого изнасилования, 
только вот текстуальную форму, в которую 
обличена эта попытка, по вышеназван-
ным причинам нельзя признать удачной. 
Более приемлемым вариантом могло бы 
стать придание единому умыслу статуса 
единственного критерия продолжаемого 
деяния, при этом предписывалось бы уста-
навливать его на основании совокупности 
признаков и, в первую очередь, обращать 
внимание на продолжительность переры-
вов между половыми контактами.

И все же, в чем существо единого 
умысла при изнасиловании, ведь времен-
ной интервал является лишь его индика-
тором, но отнюдь не наполняет содержа-
ние данной психолого-юридической кате-
гории?

конечно, можно подойти к вопросу 
просто и считать количество совершен-
ных преступлений по числу «сексуальных 
проникновений» (термин, используемый 
некоторыми европейскими законодате-
лями для характеристики содержания 
полового акта как сексуального действия, 
иначе, введение полового члена мужчи-
ны в женские гениталии [2, с. 214]). В 
обоснование такого подхода можно со-
слаться на восприятие потерпевшей со-
вершаемых в отношении ее действий, 
ведь физическая боль и (или) нравствен-
ные переживания сопровождают каждое 
насильственное половое сношение, для 
жертвы сексуального насилия не имеет 
значения, связаны ли акты совокупления 
общим намерением виновного. одна-
ко рассуждая в таком русле, мы будем 
вынуждены признать и совокупность по-
сягательств, предусмотренных ст. 116 Ук 
РФ, в действиях лица, которое несколько 
раз ударило противника (причем коли-
чество эпизодов будет равно числу уда-
ров, поскольку каждый из них причиняет 
потерпевшему боль как физического, так 
и морального плана), что является юри-
дическим нонсенсом.

Раздел 3. Уголовный закон 
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количество ударов, как, впрочем, и 
количество половых контактов, при единс-
тве субъективной стороны деяния, несом-
ненно, должно отражаться на мере ответс-
твенности, но не посредством вменения 
множественности преступлений, а путем 
учета степени общественной опасности со-
деянного, которая тем выше, чем большее 
количество противоправных действий осу-
ществлено. 

Тем более указанный критерий раз-
граничения единичных и множественных 
преступлений неприменим к таким деяни-
ям, предусмотренным ст. 132 Ук РФ, объ-
ективная сторона которых выполняется без 
сексуального проникновения. В противном 
случае, учитывая единую природу половых 
посягательств, пришлось бы квалифици-
ровать преступное поведение индивида, 
подсчитывая количество «сексуальных 
прикосновений», каждое из которых мо-
жет представлять собой оконченный со-
став насильственных действий сексуаль-
ного характера.

среди юристов-практиков распро-
странено мнение о возможности рассмат-
ривать очередной половой контакт как 
самостоятельное преступление в том слу-
чае, если перерыв между актами сноше-
ния предполагал наличие у потерпевшей 
возможности сообщить о совершаемых в 
отношении ее противоправных действиях 
правоохранительным органам. Речь идет 
о так называемом критерии физического 
контроля: согласно высказанной точке зре-
ния, изнасилование продолжается, пока 
жертва находится в обладании виновно-
го. Выход женщины из-под власти насиль-
ника даже на непродолжительное время 
означает завершенность полового посяга-
тельства. 

Мысль заслуживает внимания, и мы 
к ней еще вернемся, однако уже на дан-
ном этапе исследования можно констати-
ровать некоторую неполноту представлен-
ной теории: анализ способов совершения 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 131, 
132 Ук РФ, вскрывает следующую ее уяз-
вимость: дело в том, что об информиро-
вании (вернее, о возможности такового) 
правоохранительных органов о соверша-
емом деликте как о неком водоразделе в 
сознании преступника между актами по-
сягательства всерьез можно рассуждать 
только при применении насилия (физи-

ческого или психического) как средства 
преодоления сопротивления потерпевшей. 
если виновный использовал беспомощное 
состояние жертвы, особенно когда послед-
няя в силу различных причин не осознава-
ла фактический характер осуществляемых 
в отношении ее действий, злоумышлен-
ник прекрасно понимает, что женщина не 
воспринимала посягательство в качестве 
преступного и, следовательно, не будет 
обращаться за помощью. В данном случае 
выход потерпевшей из-под физическо-
го контроля виновного является не более 
чем формальностью, ничего не значащей 
для обоих, а потому не способной разбить 
умысел индивида.

Таким образом, используя критерий 
контроля в описанной интерпретации как 
универсальное мерило единства умысла, 
мы невольно дискриминируем потерпев-
шую, например, по возрастному признаку, 
ведь на практике совершение несколь-
ких актов насильственного сношения при 
одинаковых обстоятельствах в отношении 
взрослой женщины требовало бы квали-
фикации по совокупности преступлений, 
в отношении же малолетней – оценива-
лось бы судом как продолжаемое изнаси-
лование, что, очевидно, нельзя было бы 
признать обоснованным и справедливым 
правоприменением. 

общепризнано, что объективная сто-
рона изнасилования, совершенного в фор-
ме насильственного полового акта, имеет 
сложную структуру, так как состоит из двух 
обязательных действий: физического или 
психического насилия и полового сно-
шения [3, с. 63]. При этом первое из них 
является способом совершения преступ-
ления, тогда как второе выступает актом 
объективирования человеческой воли, со-
ставляющим существо рассматриваемого 
деяния. Применение насилия с намере-
нием вступить в сексуальный контакт есть 
покушение на преступление; полное же 
выполнение объективной стороны и пос-
ледующее периодическое исчезновение 
из неправомерной деятельности винов-
ного признака акта совокупления (иными 
словами, насилие применяется вне рамок 
интимной близости) отнюдь не означает 
окончание преступного деяния, несмот-
ря на неполноту состава посягательства в 
конкретный момент времени, – иное тол-
кование закона привело бы к необходи-
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мости дополнительно квалифицировать 
содеянное как посягательство на здоровье 
или телесную неприкосновенность потер-
певшей. Посягательство может рассматри-
ваться как завершенное лишь при полном 
окончании всех действий, составляющих 
его объективную сторону. 

если же не прерывается половое сно-
шение (даже в случае окончания насилия), 
то нельзя говорить даже и о завершеннос-
ти преступного действия (а тем более об 
окончании деяния) в смысле элемента, со-
ставляющего продолжаемое преступление, 
поскольку действием в уголовно-право-
вом смысле является генитальный контакт 
в целом, а не отдельные телодвижения 
насильника. 

А поскольку одним из основопола-
гающих признаков исследуемого институ-
та является неоднократность действий, то 
рассматриваемая ситуация не может быть 
квалифицирована как продолжаемое де-
яние: система телодвижений злоумышлен-
ника при совокуплении с жертвой пред-
ставляет собой органическое единство, 
являющееся единым и неделимым актом 
поведения (по терминологии А.П. козло-
ва, одномоментное деяние, которое ха-
рактеризуется кратковременным при не-
значительной пространственной динамике 
однохарактерным системно-поступатель-
ным поведением [4, с. 17-18]), и в качестве 
такового сама способна выступить звеном 
в цепи продолжаемого посягательства.

Указанное умозаключение означает, 
что непрерывное осуществление сексуаль-
ного контакта, по своему существу, вопре-
ки современному судебному толкованию 
не является продолжаемым деянием, в 
связи с этим анализировать такие крими-
нальные ситуации на предмет наличия в 
них признаков рассматриваемого феноме-
на особого смысла нет: они априори долж-
ны оцениваться как одно преступление. 
следовательно, к продолжаемым деяни-
ям, в собственном смысле слова, можно 
относить лишь те деяния, в рамках кото-
рых между половыми актами имел место 
перерыв. 

Аналогичный вывод неприменим к 
насилию как к действию, составляющему 
объективную сторону деяния, предусмот-
ренного ст. 131 Ук РФ, поскольку оно (на-
силие) является способом посягательства, 
а требование неоднократности предъявля-

ется к действию – существу преступления, 
в данном случае – к половому сношению.

Тогда, может быть, насилие и являет-
ся тем связующим элементом, придающим 
неоднократным половым актам характер 
продолжаемого деяния?

Рассмотрим один пример из судеб-
ной практики�. В студенческом общежи-
тии была изнасилована П. при следующих 
обстоятельствах. В один из вечеров П. с 
подругами пригласили на день рождения. 
После празднования П. осталась наедине 
с Бобровым и его друзьями сидоровым 
и князевым. Бобров начал приставать к П. 
она оттолкнула его и собралась уходить, 
но сидоров и князев насильно ее удержа-
ли, заломили руки за спину и толкнули на 
кровать, угрожали убить. Потом изнасило-
вали ее по очереди. После этого П. отпус-
тили, но предупредили, что если она кому-
нибудь расскажет или заявит в милицию, 
то убьют ее. В течение двух месяцев после 
происшедшего они периодически прихо-
дили к П. в комнату или приводили ее к 
себе, где совершали с ней половой акт.

суд квалифицировал действия ви-
новных как изнасилование по признаку не-
однократности (по нынешнему уголовному 
закону в действиях злоумышленников суд 
усмотрел бы совокупность преступлений, 
предусмотренных ст. 131 Ук РФ).

что в этом, казалось бы, обычном 
правовом казусе привлекло наше внима-
ние? Интерес представляет следующий 
момент: по мысли правоприменителя, 
Бобров и другие соучастники преступле-
ния, на протяжении двух месяцев насилуя 
потерпевшую, совершили множество са-
мостоятельных посягательств на ее поло-
вую свободу. Учитывая, что между насиль-
ственными половыми сношениями пере-
рыв составлял не менее суток, это вполне 
логичное юридическое умозаключение.

Вместе с тем из обстоятельств дела 
видно, что при первом изнасиловании 
осужденные, преодолевая сопротивление 
потерпевшей, применили в отношении ее 
физическую силу, а также высказывали уг-
розы, в том числе и убийством. При совер-
шении последующих преступных деяний в 
отношении П. последняя, осознавая, что 
силы не равны, перестала оказывать на-
падавшим какое-либо сопротивление. В 

� Уголовное дело n 1-34/03 // Архив  
кировского районного суда г. Уфы за 2003 г.
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результате злоумышленники вступали в 
половой контакт с жертвой, фактически не 
применяя насилия. Беспомощным состоя-
ние студентки по вполне понятным причи-
нам также назвать нельзя.

очевидно, что виновные занимались 
сексом с потерпевшей вопреки ее воле и 
согласию, что и составляет существо изна-
силования, однако закон есть закон: при 
избранной судом квалификации в дейс-
твиях Боброва, сидорова и князева при 
последующих посягательствах на П. отсутс-
твует состав преступления, поскольку на-
силие, составляющее неотъемлемую часть 
объективной стороны рассматриваемого 
деяния, ими не использовалось.

однако если бы суд счел противо-
правное поведение осужденных продол-
жаемым преступлением, то проблема бы 
даже и не возникла: насилие в деянии 
применялось. При этом диспозиция соот-
ветствующей статьи особенной части Ук 
России не предусматривает необходимость 
использовать физическое воздействие при 
каждом акте совокупления, если в целом 
это единое деяние, значит, в действиях на-
сильников содержится полный состав пре-
ступления. 

При ином мнении можно дойти до 
абсурда: для того чтобы хищение всех 
ценностей с применением насилия, опас-
ного для здоровья, полностью входило в 
объективную сторону разбоя, от виновно-
го требовалось бы при каждом изъятии 
определенной вещи производить удар по 
телу потерпевшего. 

Разумеется, ставить квалификацию 
преступного деяния в угоду целесообраз-
ности есть грубое нарушение принципа 
законности, – важно разобраться в сути 
явления.

Для любого здравомыслящего чело-
века очевидно, что при указанных обстоя-
тельствах осужденные по делу лица каж-
дый раз вступали с потерпевшей именно 
в насильственное, а не добровольное по-
ловое сношение. Но на чем основывается 
такая уверенность, если никаких угроз при 
последующих изнасилованиях виновные в 
адрес П. не высказывали (не говоря уже 
о применении физической силы)? Из пос-
тавленного вопроса вытекает еще один: 
почему потерпевшая, будучи несогласной 
на половой акт с Бобровым, начиная со 
второго посягательства на ее половую сво-

боду, не стала оказывать сопротивление, 
ведь и при первом насилии студентка пре-
красно понимала, что не справится с тремя 
здоровыми парнями?

ответ лежит на поверхности: воля де-
вушки к сопротивлению была подавлена 
физическим и психическим насилием, при-
мененным виновными на первоначальной 
стадии реализации преступного замысла. 
И насильники пользовались угнетенным 
состоянием потерпевшей, совершая в от-
ношении ее все новые и новые половые 
деяния. Таким образом, возможность 
осужденных на протяжении длительного 
периода времени беспрепятственно удов-
летворять свою половую страсть обуслов-
лена результатом первоначально приме-
ненного насилия, выразившимся в душев-
ном надломе П., которая просто боялась 
активно выразить свое несогласие относи-
тельно совершаемых с ней действий.

Это умозаключение созвучно следу-
ющему постулату теории квалификации: 
изнасилование не есть простое сочетание 
насилия и генитального контакта, сила 
должна применяться именно с целью пре-
одолеть сопротивление потерпевшей. если 
насилие привело к желаемому эффекту 
– подавлению воли жертвы, то все после-
дующие действия сексуального характера, 
к коим относится и половой акт [3, с. 68], 
осуществленные с использованием подоб-
ного состояния женщины, независимо от их 
временной отдаленности от акта примене-
ния силы, необходимо рассматривать как 
входящие в объективную сторону единого 
преступления. По сути, насилие в данном 
случае обладает всеми свойствами единой 
приготовительной деятельности, посколь-
ку его применение создает благоприятную 
обстановку для многократного выполне-
ния объективной стороны посягательства, 
а последнее выступает характерным при-
знаком продолжаемого посягательства.

Таким образом, звеном, связующим 
половые сношения в единое деяние, вы-
ступает моральная подавленность потер-
певшей как психический эффект насилия 
(не путать с психическим насилием как 
таковым).

Здесь, однако, уместно сделать не-
сколько оговорок.

Во-первых, каждый случай вступле-
ния в половую связь должен охватываться 
единым умыслом виновного, то есть яв-
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ляться не изолированным внезапно вспых-
нувшим намерением, а составлять элемент 
определенной линии противоправного 
поведения. Иными словами, насильник 
должен ассоциировать половой акт с ра-
нее примененным насилием. В противном 
случае о продолжаемом характере пося-
гательства говорить не приходится ввиду 
отсутствия единства его субъективной сто-
роны – каждое действие сексуальной на-
правленности будет оцениваться по пра-
вилам о совокупности преступлений.

Во-вторых, субъект изнасилования 
должен осознавать сам факт того, что пос-
ледующие «ненасильственные» половые 
акты стали возможными не по доброй 
воле потерпевшей, а в результате ее уг-
нетенного состояния, возникшего «благо-
даря» проведенной злоумышленником со-
ответствующей силовой подготовке. если 
последний не понимал действительных 
причин согласия женщины, то ставить ему 
в вину акты совокупления без примене-
ния насилия, по существу, будет означать 
отступление от принципа субъективного 
вменения.

В-третьих, вновь возникшая необхо-
димость преодолевать сопротивление по-
терпевшей (в том числе и в случаях, когда 
потерпевшая не находится в так называе-
мом физическом обладании виновного) не 
всегда свидетельствует о наличии в дейс-
твиях индивида самостоятельного состава 
деяния, предусмотренного ст. 131 Ук РФ. 
отпор, который жертва дает насильнику 
при систематическом совершении в отно-
шении ее преступлений рассматриваемой 
категории, зачастую может быть формаль-
ным: подчеркнуть несогласие женщины на 
интимную близость.

В таких ситуациях важно определить, 
что лежит в основе вынужденности вступ-
ления в половой контакт: воля, сломлен-
ная ранее примененным насилием (при 
предыдущем сношении), или физическое 
(психическое) воздействие, оказываемое 
непосредственно перед  актом совокупле-
ния (или во время такового).

Первый вариант развития событий 
означает связанность актов насилия в 
единую деятельность, когда вновь приме-
ненная сила – лишь продолжение (а ско-
рее, даже завершающий штрих) системы 
действий по преодолению сопротивления 
потерпевшей. Появившееся у жертвы чувс-

тво утраты возможности самостоятельно 
определять, с кем и как удовлетворять и 
удовлетворять ли вообще половую пот-
ребность, является сильнейшем стимулом 
совершения все новых и новых актов сек-
суальной агрессии со стороны злоумыш-
ленника, одновременно синтезируя их в 
сознании виновного в единое посягатель-
ство, несмотря на формальное приложе-
ние последним определенных физических 
усилий. 

При втором варианте насильник вы-
нужден вновь подавлять волю женщины к 
противостоянию, что свидетельствует уже 
не о возобновлении начатого сексуаль-
ного насилия, а о реализации самостоя-
тельного намерения на насильственную 
половую связь с потерпевшей, выражен-
ного в повторении в полном объеме объ-
ективной стороны состава анализируемого 
посягательства. Раздельность умысла при 
таких обстоятельствах налицо: виновный 
пытался заняться сексом, рассчитывая на 
покладистость жертвы, а в итоге, чтобы 
исполнить задуманное, ему необходимо 
снова пытаться сломить ее сопротивление, 
применяя физическое и психическое угне-
тение. Безусловно, такое поведение лица 
должно оцениваться судом как множест-
венность преступлений. 

Далее следует вернуться к теории 
физического обладания потерпевшей, спо-
собности данного критерия разграничи-
вать единичные и множественные деяния, 
его соотношению с концепцией психичес-
кого контроля.

Не рассматривая крайние варианты, 
следует заметить, что наиболее вероятной 
причиной отсутствия у жертвы возможнос-
ти обратиться за помощью, в том числе и 
к правоохранительным органам, является 
лишение ее свободы передвижения и об-
щения как ввиду нахождения в непосредс-
твенной близости насильника, немедленно 
пресекающего любые попытки контакта с 
окружающими, так и в связи с пребывани-
ем в изолированном пространстве, то есть 
в таких физических условиях, при которых 
исключается сама возможность взаимо-
действия с кем-либо извне.

В соответствии с традицией, сложив-
шейся в российском уголовном праве, ог-
раничение физической свободы человека 
относят к одной из разновидностей про-
явления насилия [2, с. 40]. следовательно, 

Раздел 3. Уголовный закон 
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воспрепятствование свободе лица взаи-
модействовать с окружающим его миром 
– это, по существу, непрерывный акт при-
менения к нему насилия. Таким образом, 
половые акты с таким потерпевшим, со-
вершенные благодаря беспрепятственному 
доступу злоумышленника к телу жертвы 
при одновременной невозможности пол-
ноценно распоряжаться им самим постра-
давшим, составляют единое деяние, ввиду 
того что насилие как способ осуществле-
ния преступного намерения в таком случае 
носит продолжаемый характер. 

Это материальный аспект проблемы, 
но есть и более сущностное объяснение 
невозможности при таких обстоятельствах 
применять институт совокупности посяга-
тельств. Нахождение женщины под фи-
зическим контролем преступника созда-
ет у него ощущение власти над жертвой. 
В свою очередь, у последней возникает 
чувство психологического угнетения, осоз-
наваемое преступником. Иными словами, 
в системе «насильник – жертва» преоб-
ладают те же эмоции, которые характерны 
при непосредственном применении физи-
ческой силы к потерпевшей. 

Вышеизложенное означает, что пси-
хологический эффект обеих форм насилия 
(лишения свободы и физической силы) 
предельно схож, что позволяет нам прий-
ти к выводу: эмоциональный фон сексу-
альных контактов с потерпевшей, ограни-
ченной в физической свободе, влечет вос-
приятие таковых одним продолжаемым 
преступлением. Даже в случае оказания 
активного сопротивления злоумышлен-
нику в сознании виновного отражается 
фактическая беспомощность потерпевшей, 
причем это состояние не только сопро-
вождает все акты сексуальной агрессии, 
жертва пребывает в нем и в перерывах 
между преступными действиями. В связи 
с этим необходимость приложения допол-
нительных физических усилий со сторо-
ны насильника не способна разбить его 
умысел: очередное половое сношение ор-
ганически связано с предыдущим в силу 
использования лицом при осуществлении 
противоправной деятельности идентичной 
обстановки как объективного (матери-
альный мир), так и субъективного плана 
(эмоциональная сфера насилуемой). 

Из всего сказанного вытекает, что 
именно насилие, в какой бы форме оно 

не проявлялось, так или иначе выступает 
важнейшим индикатором продолжаемого 
характера неоднократных половых сноше-
ний.

Примечательно, что, в отличие от 
постановления Пленума Вс РФ от 15 июня 
2004 г., по делам исследуемой категории 
в ранее действовавшем акте судебного 
толкования при характеристике единства 
полового посягательства внимание право-
применителя как раз и акцентировалось 
не на половых актах, а на насилии как 
связующем их звене: «в тех случаях, когда 
насилие над потерпевшей не прерывалось 
либо прерывалось на непродолжитель-
ное время и обстоятельства совершения 
насильственных половых актов свиде-
тельствуют о едином умысле виновного, 
совершение им второго и последующих 
половых актов не может рассматриваться 
в качестве обстоятельства, дающего осно-
вание для квалификации содеянного по 
признаку повторности»�.

И если в первой части процитиро-
ванного постановления позиция Плену-
ма Вс РФ соответствует нашему видению 
существа продолжаемого изнасилования 
– половые акты при непрерывном при-
менении насилия составляют единое по-
сягательство, то во втором варианте связи 
между актами совокупления (если насилие 
прерывалось на непродолжительное вре-
мя) верховный правоприменитель вновь 
пытался оперировать критерием времени, 
что в силу вторичности данного признака 
нельзя признать удачной попыткой проде-
монстрировать сущность института приме-
нительно к половым преступлениям.

По нашему убеждению, упор в ана-
лизируемом акте толкования должен быть 
сделан на состояние потерпевшей, кото-
рое в силу примененного ранее насилия 
позволяло беспрепятственно совершать с 
ней действия сексуального характера, в 
том числе и генитальные контакты.

Но почему же в постановлении Пле-
нума Вс РФ от 15 июня 2004 г. отказались 
от предыдущей, более точной и удачной 
формулировки? Все дело в том, что в до-
кументе 1992 года упускался из виду еще 

� Пункт 6 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 22 апр. 1992 г. n 4 «о судебной 
практике по делам об изнасиловании». Доступ 
из справ.-правовой системы «консультант-
Плюс».
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один способ изнасилования – совершение 
деяния с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей. Верховный суд 
решил, что, если из текста разъяснения ис-
ключить упоминание о насилии, то такой 
вариант трактовки может быть использо-
ван для описания продолжаемого изнаси-
лования, осуществленного любым из пре-
дусмотренных законом способов. однако, 
избрав аморфную формулировку про бес-
прерывный половой акт, Пленум не смог 
предложить практическим работникам 
внятный критерий единого умысла, чем 
значительно осложнил правоприменение, 
которое так и не обрело необходимые для 
обеспечения режима законности предска-
зуемость и единообразие.

В этом заключается принципиальная 
ошибка Верховного суда, который при из-
ложении соответствующего положения до-
кумента не принял во внимание, что спо-
соб осуществления преступного намерения 
значительным образом влияет на выбор 
квалификатором тех уголовно-правовых 
признаков, которые он будет применять 
при определении характера деяния. Тре-
бовалось лишь просто, разделив продол-
жаемые изнасилования на совершенные с 
применением насилия и с использовани-
ем беспомощного состояния, описать при-
знаки каждого из них, на которые необхо-
димо ориентироваться правоприменителю 
при решении вопроса о единичности или 
множественности преступлений.

Итак, в чем же своеобразие исполь-
зования беспомощного состояния потер-
певшей как способа осуществления умысла 
в контексте исследуемой проблематики?

когда мы анализировали насильс-
твенный половой акт, то пришли к выводу, 
что подавленная воля жертвы есть ключ к 
определению единства посягательства, но 
как быть, если в целях вступления в интим-
ную связь необходимости подавлять волю 
женщины нет? отсутствие воли (точнее, ее 
внешнего проявления) и составляет сущес-
тво беспомощного состояния.

Понятно, что имманентно «угнетен-
ная воля» не предполагает возможность 
оценки половых актов, совершенных с по-
терпевшей, находящейся в подобном пси-
хологическом состоянии, только лишь на 
этом основании продолжаемым преступ-
лением. Поскольку лишать насильствен-
ными действиями женщину способности 

свободно распоряжаться своим телом не 
требуется, постольку данный признак и не 
может объединять в сознании виновного 
неоднократные сексуальные контакты в 
одно целое. что же способно выступить 
в качестве такого синтезирующего обсто-
ятельства (время и в этом случае по уже 
приведенным основаниям таким критери-
ем быть не может)?

Попробуем разобраться в этом воп-
росе на конкретных примерах из судебной 
практики.

Приговором Верховного суда Респуб-
лики Башкортостан от 4 сентября 2012 г., 
вступившим в законную силу кассацион-
ным определением судебной коллегии Вс 
РФ от 13 декабря 2012 г., Пейю В.А. осуж-
ден за ряд преступлений, в том числе и за 
мужеложство в отношении малолетнего�.

судом установлено, что Пейю на 
протяжении 4 месяцев (с марта по июнь 
2006 года), используя беспомощное со-
стояние потерпевшего М., регулярно (не 
менее 30 актов мужеложства) совершал 
действия сексуального характера (вводил 
половой член в ротовую полость и аналь-
ное отверстие) в отношении малолетнего 
сына своей гражданской супруги, пользу-
ясь периодическим отсутствием дома со-
жительницы.

По версии следствия, осужденным со-
вершено 30 посягательств на половую не-
прикосновенность потерпевшего (перерыв 
между сексуальными контактами варьиро-
вался от 1 до 7 дней). Несмотря на это, суды 
двух инстанций пришли к выводу о том, 
что виновный действовал во исполнение 
единого умысла, в связи с чем оценили его 
действия как продолжаемое деяние.

Приговором Верховного суда Рес-
публики Башкортостан от 20 марта 2013 
года, постановленным на основании об-
винительного вердикта коллегии присяж-
ных заседателей, кужакаев Р.М. признан 
виновным в совершении 5 преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 Ук РФ 
(приговор оставлен без изменения апелля-
ционным определением Верховного суда 
РФ от 29 мая 2013 г.)��.

� Уголовное дело n 3-83/12 // Архив  
Верховного суда Республики Башкортостан за 
2012 г.

�� Уголовное дело n 3-26/13 // Архив  
Верховного суда Республики Башкортостан за 
2013 г.
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Присяжными заседателями призна-
но доказанным совершение осужденным 
половых преступлений при следующих 
обстоятельствах. В ночь с 9 на 10 декабря 
2011 года кужакаев Р.М. после распития 
спиртных напитков с главой семейства 
Я-вых дома у последнего, воспользовав-
шись тем, что ему позволили остаться на 
ночь, и, дождавшись, пока Я-в И. и его 
супруга Р. уснут, прошел в комнату, зани-
маемую детьми хозяина жилища, 7-лет-
ней Э. и 10-летней Д., стал прикасаться к 
половым органам потерпевших. Наутро 
девочки рассказали о случившемся роди-
телям. В ходе следствия выяснилось, что 
кужакаев Р.М. неоднократно при анало-
гичных обстоятельствах совершал подоб-
ные действия с детьми Я-вых (в отноше-
нии Я-вой Д. в ночь с 31 декабря 2008 г. 
на 1 января 2009 г., в отношении Я-вой 
Д. и Я-вой Э. в один из дней в период с 
1 ноября 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в 
ночное время).

суд, квалифицируя действия винов-
ного, согласился с мнением стороны об-
винения о самостоятельности каждого из 
совершенных сексуальных посягательств.

В обоих криминальных казусах об-
стоятельства совершенных преступлений 
против половой неприкосновенности ма-
лолетних в существенных чертах схожи: 
мужчины на протяжении более или менее 
длительного периода времени осущест-
вляли сексуальное воздействие на детей 
лиц, с которыми у них сложились довери-
тельные отношения.

Не является ли в таком случае несов-
падающая квалификация действий осуж-
денных в части решения вопроса о мно-
жественности посягательств следствием 
различного подхода правоприменителя к 
институту продолжаемого преступления? 
Думается, нет, и вот почему. На первый 
взгляд, все дело в пресловутом критерии 
времени: в одном случае акты мужеложс-
тва были разделены несколькими днями, 
в другом случае посягательства разделе-
ны годом и двумя годами. Но неужели ви-
новный, более интенсивно реализовавший 
свое преступное намерение, в связи с этим 
обстоятельством должен нести более мяг-
кое наказание?!

По нашему мнению, на проблему 
необходимо взглянуть под другим углом. 
оба насильника пытались осуществить 

свой умысел при любом удобном случае, 
но у Пейю, очевидно, «простор для дейс-
твий» был гораздо шире, поэтому он и мог 
чаще, чем кужакаев, вступать в интимную 
связь с малолетним. 

Попробуем вникнуть в ситуацию 
глубже. В первом примере виновный имел 
практически неограниченный доступ к телу 
ребенка, не понимавшего характер и зна-
чение совершаемых с ним действий. сто-
ило лишь возникнуть сексуальному же-
ланию, как злоумышленник удовлетворял 
свою половую потребность: необходимо 
было лишь дождаться ухода супруги на 
работу (у которой зачастую были и ноч-
ные смены) либо просто повести «сына» в 
душевую кабину якобы для принятия вод-
ных процедур. Иными словами, Пейю для 
совершения преступления не требовалось 
каких-либо подготовительных мероприя-
тий, разработки плана и тому подобное. 
как отмечено в приговоре, вступая в ин-
тимную связь с малолетним, осужденный 
фактически реализовывал единый умысел 
на половое сожительство с потерпевшим. 

Иначе складывались обстоятельства 
по делу кужакаева. Последний для осу-
ществления посягательства должен был 
расположить к себе семью Я-вых так, чтобы 
его не только приглашали к застолью, но и 
позволяли оставаться на ночь в квартире 
потерпевших. И даже когда насильник но-
чевал у Я-вых, он должен был убедиться в 
том, что взрослые члены семьи спят, а по-
том незаметно пройти в комнату к детям 
и, опасаясь быть разоблаченным (роди-
тели в любой момент могли проснуться), 
совершать надругательство над девочка-
ми. о том, что удовлетворение половой 
потребности при таких обстоятельствах 
было чрезвычайно сложной задачей, для 
выполнения которой необходим был план, 
свидетельствует то, что помимо вменен-
ных эпизодов были и другие, неудачные 
попытки растлить малолетних (следствие 
посчитало, что имел место добровольный 
отказ от совершения преступления, хотя 
этот вывод неоднозначен).

Таким образом, в ситуации с Пейю 
обстановка, дававшая возможность бес-
препятственно многократно выполнять 
объективную сторону деяния, признаки 
которого определены в ст. 132 Ук РФ, сти-
рала в сознании виновного грань между 
актами мужеложства (которые, в принци-
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пе, могли быть отделены друг от друга и 
меньшими промежутками времени, на-
пример несколькими часами), превращая 
все его действия сексуального характера в 
единое преступление.

кужакаев же каждый раз должен 
был создавать соответствующие условия 
для реализации замысла, выбирать удоб-
ный момент, преодолевать возникающие 
препятствия, пытаться спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий. По сути, и 
сексуальное желание, и умысел на удов-
летворение половой потребности у на-
сильника возникали в момент, когда он 
осознавал, что появилась реальная воз-
можность остаться с детьми наедине. Ука-
занные обстоятельства и предопредели-
ли квалификацию его действий судом по 
правилам о совокупности преступлений.

откровенно говоря, несмотря на 
нашу уверенность в правильной позиции 
Верховного суда Республики Башкортос-
тан, приговор в отношении Пейю в целом 
идет вразрез со складывающейся практи-
кой, которая признает регулярное вступ-
ление в половую связь при аналогичных 
обстоятельствах формой множественности 
посягательств�. 

Второй приведенный нами пример 
(по делу кужакаева) заслуживает более 
пристального внимания. 

кужакаев, когда ему удавалось про-
браться в детскую, осуществлял идентич-
ное сексуальное воздействие в отношении 
двух девочек практически одновременно, 
тем не менее его действия в отношении 
каждой потерпевшей оценены как само-
стоятельное деяние. с учетом того, что 
его поведение реализовывалось в рамках 
единого намерения, в одинаковой обста-
новке, при неизменности места и времени, 
выражалось в тождественных актах, мож-
но задуматься о продолжаемом характере 
содеянного.

При анализе п. 10 постановления 
Пленума Вс РФ от 15 июня 2004 г. может 
сложиться мнение, что в нем указывает-
ся на необходимость в подобных случа-
ях квалифицировать противоправную де-
ятельность как одно преступление: «из-

� см., например, кассационное определение 
судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РФ от 18 дек. 2002 г. n 66-
о02-77. uRl: http://www.durex-promo.ru/index.
php?ds=1423053.

насилование и насильственные действия 
сексуального характера следует призна-
вать совершенными группой лиц (груп-
пой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой) не только в тех 
случаях, когда несколькими лицами под-
вергается сексуальному насилию одно или 
несколько потерпевших лиц, но и тогда, 
когда виновные лица, действуя согласо-
ванно и применяя насилие или угрозу его 
применения в отношении нескольких лиц, 
затем совершают насильственный половой 
акт либо насильственные действия сексу-
ального характера с каждым или хотя бы 
с одним из них».

Представляется, однако, что приве-
денное положение постановления разъяс-
няет исключительно вопросы применения 
института соучастия и никоим образом 
не оговаривает правила множественнос-
ти преступлений. Во всяком случае четких 
указаний по этому поводу документ не со-
держит [5, с. 4].

что касается существа вопроса, то пра-
вовая оценка действий осужденного и в 
этой части несомненна: при посягательстве 
на правоохраняемый интерес нескольких 
потерпевших, неразрывно связанный с их 
личностью, в том числе половую свободу и 
неприкосновенность, речи о единстве пося-
гательства быть априори не может [6, с. 78].

Таким образом, преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности относятся к той кате-
гории деяний, пострадавшие от которых 
своей численностью непосредственно оп-
ределяют количество совершенных эпизо-
дов. Этот вывод полностью согласуется с 
правовой позицией Верховного суда РФ, 
изложенной в кассационном определении 
от 11 сентября 2012 г. n 4-о12-70, которым 
было отменено постановление Московско-
го областного суда, освободившего к. от 
уголовной ответственности за совершение 
преступления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 132 Ук РФ, в связи с применением 
принудительных мер медицинского харак-
тера.

органами предварительного следс-
твия к. вменялось совершение насильс-
твенных действий сексуального характера 
в отношении 5 потерпевших, не достигших 
двенадцатилетнего возраста. Московский 
областной суд посчитал, что обстоятельс-
тва содеянного свидетельствуют о едином 
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умысле к. на совершение полового пося-
гательства, в связи с чем квалифицировал 
действия подсудимого как одно обще-
ственно опасное деяние, предусмотренное 
п. «б» ч. 4 ст. 132 Ук РФ.

судебная коллегия по уголовным де-
лам Вс РФ, отменяя данное постановле-
ние, указала, что наличие нескольких по-
терпевших от насильственных действий к. 
предопределило раздельность его наме-
рения на осуществление сексуальных кон-
тактов с детьми, что влечет необходимость 
правовой оценки такого противозаконного 
поведения как множественности преступ-
лений [7, с. 9-10].

Итак, резюмируем:
1. ключевым признаком, объединя-

ющим несколько половых актов в единое 
изнасилование, является состояние потер-
певшей (состояние подавленности), кото-
рое в силу примененного ранее насилия 
позволяло беспрепятственно совершать с 
ней действия сексуального характера. 

2. совершение с потерпевшей не-
скольких половых актов при непрерывном 
применении насилия (в том числе и пси-
хического) квалифицируется как продол-
жаемое преступление, предусмотренное 
ст. 131 или ст. 132 Ук РФ.

3. При совершении изнасилования с 
использованием беспомощного состояния 
потерпевшей единство умысла виновного 
определяется возможностью беспрепятс-
твенно (без соответствующей подготовки) 
осуществлять преступные действия сексу-
ального характера. 

4. если благо, на которое соверше-
но преступное посягательство, неразрывно 
связано с личностью пострадавшего, в том 
числе половая свобода и неприкосновен-
ность, множественность на стороне потер-
певшего исключает возможность оценки 
такого деяния как продолжаемого, при 
таких обстоятельствах необходимо при-
менять правила о совокупности преступ-
лений.
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА КОНСТРУКЦИЮ 
СОСТАВА И МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Реферат. объект преступления, являясь основным элементом состава преступления, от-

ражающим нарушение охраняемых уголовным законом общественных отношений, оказывает 
непосредственное влияние на конструкцию состава преступления. В частности, если вред ох-
раняемым общественным отношениям невозможно отобразить без указания на преступные 
последствия, должна использоваться конструкция материального состава преступления. кроме 
того, при конструировании преступления необходимо проанализировать, во всех ли случаях 
совершения деяния причиняется вред охраняемым общественным отношениям. В том случае, 
когда указанный вред причиняется всегда, оптимальной представляется конструкция формаль-
ного состава. Применение указанных правил при конструировании составов преступлений про-
тив собственности показывает, что законодатель обоснованно использует конструкцию матери-
ального состава преступления, поскольку именно указание на преступные последствия в виде 
причинения имущественного ущерба отображает вред отношениям собственности. к тому же 
при совершении преступлений против собственности не всегда причиняется вред охраняющим 
общественным отношениям (например, лицо задержано на месте совершения преступления), 
что также свидетельствует о целесообразности использования конструкции материального со-
става преступления. сформулированный вывод об обоснованности использованной законодате-
лем конструкции составов преступлений против собственности не свидетельствует об удачности 
момента окончания преступления, поскольку существующее в настоящее время определение 
момента окончания хищения изъятием имущества и появлением возможности пользоваться 
или распоряжаться похищенным по своему усмотрению вызывает сложности в правопримени-
тельной деятельности. Принимая во внимание влияние объекта преступления на определение 
момента окончания хищения, в работе предлагается устанавливать момент окончания изъятием 
имущества, которым собственник лишается возможности владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом и причиняется имущественный ущерб.

Ключевые слова: конструкция состава преступления, объект преступления, момент окон-
чания преступления.

INFLUENCE OF THE OFFENSE OBJECT ON THE CONSTRUCTION 
OF ELEMENTS OF CRIME AND THE END OF CRIMES AGAINST PROPERTY

Abstract. object of crime, being a basic element of a crime, reflecting violation of public 
relations protected by the criminal law, has a direct influence on the crime construction. If the harm 
to the protected public relations can not be displayed without the reference to criminal consequences, 
the construction of materially defined crime should be used. While constructing a crime it is necessary 
to analyze if the harm is inflected to the protected public relations. The construction of formally 
defined crime is supposed to be the best in case the harm is constantly inflicted. Application of these 
rules while constructing property crimes indicates that the law-maker reasonably uses the construction 
of materially defined crime, as the very indication to criminal consequences in the form of inflicting 
property damage shows the harm to property relations. In addition, the commission of crimes against 
property not always harms the protected public relations, which also indicates the appropriateness of 
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materially defined crime use. The formulated conclusion about the reasonability of the construction of 
crimes against property used by the law-maker doesn’t show the success of the crime end. The actual 
definition of the theft end by means of property seizure and opportunity to use or dispose of the 
stolen property ad libitum causes difficulties in law enforcement activity. Taking into consideration the 
influence of the crime object on the definition of the theft end, it is proposed to set it by property 
seizure. The owner loses opportunity to possess, use or dispose of the property and property damage 
is caused.

Keywords: crime construction, object of crime, end of crime. 

Положение о том, что момент юри-
дического окончания преступления непос-
редственно связан с конструкцией состава 
преступления, отражающей особенности 
его объективной стороны, в настоящее 
время в теории уголовного права является 
аксиомой. с ним согласны даже те иссле-
дователи, которые негативно относятся к 
выделению формальных и материальных 
составов преступлений. однако вопрос о 
том, какие обстоятельства обусловлива-
ют выбор законодателем той или иной 
конструкции состава преступления и тем 
самым предопределяют регламентацию 
момента окончания преступления, в науке 
уголовного права остается открытым. В на-
чале 90-х годов прошлого века с.В. Зем-
люков писал: «Законодатель достаточно 
произвольно формулирует составы пре-
ступлений, диспозиции норм, определяет 
моменты окончания преступления…» [1, 
с. 58]. к сожалению, в этой части немногое 
изменилось и к настоящему времени. По 
крайней мере приходится констатировать, 
что вместо полного и глубокого изучения 
обозначенной проблемы осуществлено 
лишь ее фрагментарное исследование. 

На выбор законодателем конструкции 
состава и законодательной регламентации 
момента окончания преступления в первую 
очередь влияет объект преступления.

В.Д. Филимонов справедливо отме-
чает: «Доминирует в определении содер-
жания и конструкции состава преступле-
ния объект преступного посягательства» 
[2, с. 83]. Известно, всякое преступление 
как общественно опасное деяние при-
чиняет вред объекту уголовно-правовой 
охраны. Деяние, которое не причиняет 
существенного вреда охраняемым уголов-
ным законом общественным отношениям, 
не может повлечь за собой уголовную от-
ветственность, поскольку оно не облада-
ет общественной опасностью. однако не 
всякий причиняемый деянием вред вклю-
чается в соответствующий состав преступ-

ления как признак его объективной сторо-
ны. степень поражения объекта уголовно-
правовой охраны, получающая отражение 
в составе преступления, может быть раз-
личной. объяснение этого феномена кро-
ется в сложной структуре самого объекта 
преступления, вопрос о которой разрабо-
тан в рамках концепции, предложенной 
В.Д. Филимоновым. 

«объект преступления, – отмечает 
В.Д. Филимонов, – представляет собой 
сложное структурное образование. как сис-
тема он состоит из двух подсистем – сис-
темы охраняемого общественного отноше-
ния и системы охраняющего общественно-
го отношения. Первая из этих двух подсис-
тем представляет собой защищаемое уго-
ловным правом общественное отношение 
(собственность, отношение, выражающее 
интересы государственной власти, госу-
дарственной службы и др.), другая – об-
щественное отношение, защищающее пер-
вое общественное отношение». Правовым 
содержанием охраняющего общественно-
го отношения выступает право государства 
требовать неприкосновенности охраняе-
мого общественного отношения и подвер-
гать наказанию ее нарушителей, а также 
обязанность нарушителей подвергнуться 
наказанию, предусмотренному законом за 
совершенное преступление [3, с. 95].

Вред охраняемым общественным от-
ношениям обычно материализуется в кон-
кретных общественно опасных последс-
твиях (смерть потерпевшего при убийс-
тве, имущественный ущерб владельцу 
имущества при краже или уничтожении 
имущества, психические страдания при 
оскорблении и т.д.). По-иному выглядит 
вред охраняющему общественному отно-
шению. «Вред, причиняемый преступлени-
ем охраняющему общественному отноше-
нию, – пишет В.Д. Филимонов, – состоит 
в том, что это отношение на определен-
ном участке общественной жизни пере-
стает выполнять свою функцию по охране 
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непосредственного объекта» [3, с. 95-96]. 
Это происходит потому, что совершенное 
преступление, во-первых, оказывает про-
воцирующее воздействие на неустойчивых 
граждан, во-вторых, негативно влияет на 
сознание устойчивых в социальном отно-
шении граждан, вызывая у них беспокойс-
тво за свою безопасность, за сохранность 
принадлежащих им благ. 

если бы в каждый состав преступле-
ния включались оба вида вреда, то момент 
фактического окончания преступления и 
момент его юридического окончания сов-
падали бы. однако в силу разных причин 
делается это далеко не всегда. Вред, причи-
няемый охраняющему общественному от-
ношению и выражающийся в его разрыве, 
действительно находит свое отражение в 
любом составе преступления через описа-
ние самого общественно опасного деяния 
(в узком смысле слова), тогда как вред, 
причиняемый охраняемому обществен-
ному отношению и материализующийся в 
поддающихся установлению общественно 
опасных последствиях, вводится законода-
телем в конкретные составы преступлений 
в качестве самостоятельного признака объ-
ективной стороны весьма избирательно. 
Именно поэтому некоторые преступления, 
юридически завершившись в момент при-
чинения вреда охраняющему обществен-
ному отношению, фактически становятся 
оконченными лишь в момент причинения 
вреда охраняемому общественному отно-
шению, то есть в момент наступления ма-
териализованных общественно опасных 
последствий, находящихся за пределами 
состава преступления. Так, разбой, будучи 
преступлением против собственности, юри-
дически считается оконченным с момента 
нападения в целях хищения чужого иму-
щества, совершенного с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, 
или угрозой такого насилия. Фактически же 
он оказывается завершенным лишь с мо-
мента причинения вреда собственности как 
охраняемому общественному отношению. 

однако объяснение феномена су-
ществования формальных и материаль-
ных составов преступлений через сложную 
структуру объекта уголовно-правовой ох-
раны и два вида причиняемого ему вреда, 
предпринятое В.Д. Филимоновым [2, с. 85], 
тем не менее не дает само по себе ответа 
на вопрос о том, почему в одних случа-

ях законодатель включает вред охраняе-
мым общественным отношениям в состав 
преступления, а в других – нет, и какова 
при этом роль соответствующей подсисте-
мы объекта преступления – охраняемого 
общественного отношения. Учитывая это 
обстоятельство, а также то, что характер 
и степень общественной опасности пре-
ступления определяются главным образом 
данной подсистемой объекта, указанный 
автор обращается к более глубокому рас-
смотрению охраняемых общественных от-
ношений с позиций их влияния на конс-
трукцию состава преступления. 

«существует группа общественных 
отношений, – пишет В.Д. Филимонов, 
– которые представляют для общества на-
столько высокую ценность, что признаются 
объектом преступления не только в случае 
фактического причинения им вреда, но 
и тогда, когда в результате тех или иных 
действий возникает опасность его наступ-
ления. к таким общественным отношениям 
относится, в частности, жизнь и здоровье 
человека, общественная безопасность как 
безопасность жизни и здоровья многих 
людей и внешняя безопасность Российс-
кой Федерации. <…> Другую группу охра-
няемых общественных отношений состав-
ляют те, которые участвуют в определении 
конструкции состава при условии, что им 
фактически причиняется ущерб. к такого 
рода общественным отношениям относят-
ся, в частности, отношения собственности. 
<…> существуют и такие охраняемые об-
щественные отношения, которые вызыва-
ют к жизни составы преступлений незави-
симо от того, что ущерб им причиняется не 
во всех случаях совершения преступления. 
Например, при оскорблении одни лица ис-
пытывают унижение чести и достоинства, а 
другие – нет…» [3, с. 189-190].

соглашаясь с тем, что качественная 
характеристика охраняемых общественных 
отношений действительно оказывает воз-
действие на конструкцию состава преступ-
ления, а тем самым – и на момент окон-
чания преступления, подчеркнем, однако, 
что зависимость эта не столь прямолиней-
на, как это может показаться на первый 
взгляд. Так, несмотря на высокую ценность 
жизни и здоровья, рассматриваемых в ка-
честве охраняемых законом общественных 
отношений, составы преступлений против 
жизни и здоровья конструируются как 
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материальные. следовательно, существу-
ют некие другие обстоятельства, которые, 
вопреки исключительной социальной цен-
ности объекта посягательства, заставляют 
законодателя формировать составы этих 
преступлений, включая в них причинение 
вреда охраняемым общественным отно-
шениям в качестве признака объективной 
стороны. 

отсюда вытекает следующее положе-
ние: ценность объекта, значимость образу-
ющих его общественных отношений, пре-
допределяя характер общественной опас-
ности преступления, способны в известной 
степени обусловливать и конструкцию со-
става. Но универсального правила – чем 
выше ценность объекта, тем больше ос-
нований для конструирования состава как 
формального, – здесь нет и быть не мо-
жет, т.к. слишком многочисленными были 
бы исключения из него, которые сегодня 
можно найти в уголовном законе. к тому 
же нельзя не учитывать, что проблема 
сравнительной ценности объектов уголов-
но-правовой охраны в науке уголовного 
права фактически лишь обозначена, но не 
решена, а уголовно-правовая аксиология 
как область научных знаний, которая могла 
бы предложить такое решение, находится 
в зачаточном состоянии [4, с. 129-130]. 

Тем не менее знание специфики ох-
раняемых общественных отношений как 
одной из подсистем объекта позволяет 
сделать вывод, во-первых, о том, во всех 
ли случаях при совершении того или ино-
го преступления им причиняется вред, 
или могут быть ситуации, когда создается 
лишь угроза его причинения, во-вторых, о 
характере этого вреда, в-третьих, об опти-
мальных способах отражения его в законе. 
Размышляя над тем, как дать в уголовном 
законе представление о нарушении того 
или иного объекта, законодатель должен 
решить, достаточно ли для этого упомя-
нуть о деянии либо необходимо ввести в 
состав общественно опасные последствия. 
если вред охраняемым общественным от-
ношениям причиняется во всех случаях 
совершения каких-либо деяний, то оп-
тимальной представляется конструкция 
формального состава, в обратном случае 
целесообразно использовать конструкцию 
материального состава 

Применим изложенную теорию вли-
яния объекта преступления на выбор за-

конодателем конструкции состава отно-
сительно преступлений против собствен-
ности и проанализируем обоснованность 
существующей конструкции указанных 
преступлений.

Вопрос о том, что надлежит относить 
к объекту преступлений, составы которых 
объединены в рамках главы 21 Ук РФ, в 
юридической литературе не находит од-
нозначного ответа, причем спектр мнений 
здесь довольно широк. одни ученые ис-
ходят из того, что видовым объектом этих 
преступлений, как следует из названия 
главы, выступает собственность, и диску-
тируют лишь о том, как ее понимать: как 
экономическое явление, то есть обще-
ственные отношения, связанные с произ-
водством и распределением продуктов 
труда; как позитивное право; как явление, 
имеющее экономическую и правовую сто-
роны и т.д. [5, с. 8-29]

Другие же исследователи полагают, 
что преступления, ответственность за ко-
торые предусмотрена статьями главы 21 
Ук РФ, имеют более широкий видовой 
объект. Так, А.И. Бойцов считает, что ви-
довой объект этих преступлений не огра-
ничивается лишь собственностью. «…Тезис 
о том, что отношения собственности суть 
отношения вещные, но собственностью 
вещные отношения не исчерпываются, 
– пишет он, – подводит к необходимос-
ти более широкого взгляда на видовой 
объект предусмотренных рассматривае-
мой главой посягательств, позволяя при-
знать его политипным и выделить в его 
рамках две разновидности общественных 
отношений по владению, пользованию и 
распоряжению вещественными объекта-
ми: а) отношения собственности в их не-
посредственном понимании, возникающие 
между собственником имущества и не-
собственниками, обязанными воздержи-
ваться от вмешательства в имуществен-
ную сферу собственника; б) иные вещные 
отношения, возникающие между лицом, 
не являющимся собственником, но имею-
щим ограниченные вещные права на дан-
ное имущество, и всеми иными лицами 
(кроме собственников), обязанными воз-
держиваться от нарушения имуществен-
ной сферы законного владельца уголовно 
запрещенными способами» [6, с. 63-64]. 
Более того, А.И. Бойцов обращает внима-
ние на то, что глава 21 Ук РФ включает 
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в себя отдельные нормы о преступлениях, 
посягающих на отношения, не являющие-
ся вещными (например, ст. 165 Ук РФ) [6, 
с. 57]. Наконец, некоторые специалисты ут-
верждают, что видовым объектом преступ-
лений, составы которых размещены зако-
нодателем в главе 21 Ук РФ, собственность 
вообще не является. В частности, В.В. Век-
ленко указывает, что объектом уголовно-
правовой охраны выступают отношения по 
поводу имущества, в связи с чем и глава 
должна называться «Преступления против 
чужого имущества» [7, с. 15]. отношения 
собственности хотя и вплетены в данный 
видовой объект, но лишь постольку, пос-
кольку с цивилистической точки зрения 
имущество выступает объектом различных 
гражданских прав, в числе которых и пра-
во собственности. об имущественных от-
ношениях как объекте уголовно-правовой 
охраны применительно к данному кругу 
преступлений пишет и А.г. Безверхов [8, 
с. 9, 14-19]. 

хотя анализ обоснованности раз-
личных позиций относительно видового 
объекта преступлений, ответственность за 
которые предусмотрена главой 21 Ук РФ, 
не входит в предмет настоящего исследо-
вания, без обозначения того, что в рамках 
данной работы будет признаваться таким 
объектом, дальнейшие рассуждения невоз-
можны. В части определения границ объек-
та уголовно-правовой охраны мы придер-
живаемся позиции А.И. Бойцова, который 
полагает, что «ядро общественных отноше-
ний, образующих видовой объект главы 21, 
безусловно, составляет собственность, слу-
жащая объединяющим началом и форми-
рующим фактором (можно сказать, стерж-
нем) всей структуры данной главы» [6, 
с. 57]. В то же время только этим видовой 
объект не исчерпывается, поскольку в него 
включаются и некоторые другие отношения, 
в частности иные вещные отношения. При 
этом собственность, на наш взгляд, нельзя 
сводить лишь к экономическим отноше-
ниям, ее следует понимать более широко 
– как совокупность экономических и пра-
вовых отношений. Именно такой подход к 
пониманию собственности представлен в 
работах с.А. елисеева [5, с. 17-27].

Механизм причинения вреда собс-
твенности как объекту уголовно-правовой 
охраны детерминирован в первую очередь 
предметом преступления.  Предмет пре-

ступления, входящий в структуру объекта, 
определяет качественную характеристику 
общественно опасных последствий, причи-
няемых воздействием на охраняемое об-
щественное отношение. Поскольку пред-
метом преступлений против собственнос-
ти является чужое имущество, постольку 
причиняемый вред носит имущественный 
характер. «…Преступление против собс-
твенности (в любой его форме, предус-
мотренной уголовным законом), – пишет 
с.А. елисеев, – является деянием, причи-
няющим ущерб как экономическим отно-
шениям собственности (субъектно-объек-
тным, субъектно-субъектным), так и пра-
вомочиям собственника» [5, с. 27]. «В ре-
зультате его совершения, – уточняет он, 
– собственник утрачивает фактическое об-
ладание своей вещью и тем самым терпит 
материальный (имущественный) ущерб, 
поскольку лишается возможности реаль-
но извлекать из нее те или иные полезные 
свойства. собственник также теряет воз-
можность принимать решения по поводу 
функционирования принадлежащего ему 
объекта собственности. <…> Юридическая 
сторона преступления против собствен-
ности заключается в нарушении юриди-
ческого содержания отношений собствен-
ности – субъективного права собствен-
ности. Преступление нарушает это право 
как юридическое благо, предоставляющее 
субъекту общую правовую власть над при-
надлежащей ему вещью. В результате его 
совершения собственник практически не 
может осуществлять свои правомочия в 
отношении имущества, вышедшего из его 
обладания» [5, с. 25]. 

При этом очевидно, что фактичес-
ки охраняемое общественное отношение 
(собственность) страдает не во всех случа-
ях совершения рассматриваемых посяга-
тельств. Имущественный ущерб собствен-
нику или иному владельцу причиняется 
далеко не всегда, так как попытка винов-
ного завладеть чужим имуществом или, 
к примеру, уничтожить его может быть и 
неудачной. Поэтому при конструировании 
составов преступлений против собствен-
ности имеет смысл отразить в законе при-
чинение вреда охраняемому обществен-
ному отношению. сделать это можно лишь 
посредством включения в составы обще-
ственно опасных последствий в виде иму-
щественного ущерба. При решении вопро-
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са о конструкции составов преступлений 
против собственности следует принять во 
внимание и сравнительную ценность рас-
сматриваемого объекта: очевидно, она 
не столь высока, как ценность некоторых 
других охраняемых уголовным законом 
общественных отношений, например от-
ношений в области безопасности жизни, 
здоровья, конституционного строя Россий-
ской Федерации. следовательно, и в этом 
плане с учетом особенностей объекта со-
ставы преступлений против собственности 
более логично формулировать как мате-
риальные, а не как формальные. 

содержание охраняемых обществен-
ных отношений как одной из подсистем 
объекта преступлений против собственнос-
ти не позволяет относить к числу матери-
ализованных общественно опасных пос-
ледствий данных преступлений какие-либо 
другие виды вреда, кроме имущественного. 
В связи с этим высказываемые иногда в на-
учной литературе предложения о включе-
нии в структуру последствий преступлений 
против собственности морального вреда 
представляются необоснованными. 

В целом же можно прийти к выво-
ду о том, что по общему правилу составы 
преступлений против собственности долж-
ны конструироваться как материальные с 
включением в них в качестве обязатель-
ного признака общественно опасных пос-
ледствий. 

однако использование материальной 
конструкции состава хищения не разреша-
ет один из основных вопросов квалифика-
ции хищения – определение момента его 
окончания, поскольку остается не ясным, в 
какой момент можно констатировать при-
чинение имущественного ущерба. 

Пленум Верховного суда РФ в пос-
тановлении от 27 декабря 2002 г. n 29 
«о судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое»� разъясняет момент 
окончания хищения, указывая, что «кра-
жа и грабеж считаются оконченными, если 
имущество изъято и виновный имеет ре-
альную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению (на-
пример, обратить похищенное имущество 
в свою пользу или в пользу других лиц, 
распорядиться им с корыстной целью 
иным образом)». 

� Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. n 2.Бюллетень Верховного суда РФ. 2003. n 2. 
с. 2.

Анализ современной судебной прак-
тики свидетельствует о том, что суды не-
редко делают вывод о наличии у виновно-
го возможности пользоваться или распо-
ряжаться похищенным лишь в том случае, 
если виновный скрылся с места совершения 
преступления с похищенным имуществом. 
если же он был задержан на месте пре-
ступления или вблизи него, то содеянное, 
как правило, расценивают как покушение 
на хищение. В описательной части изучен-
ных приговоров нам, например, встрети-
лись следующие формулировки: «крюков 
был задержан недалеко от места соверше-
ния преступления, что дает основания суду 
квалифицировать действия подсудимого 
как покушение на грабеж»��; «виновные 
не смогли довести преступный умысел до 
конца, поскольку на расстоянии 15-20 мет-
ров от места совершения преступления они 
были замечены сотрудниками милиции, не 
имея реальной возможности распорядить-
ся похищенным»���.

сложившееся положение с толкова-
нием момента окончания хищения приво-
дит к тому, что, как справедливо отмечает 
В.Н. литовченко, происходит утрата объ-
ективного критерия момента окончания 
преступления и остается широкий простор 
для субъективных суждений в оценке до-
стижения виновным реальной возможнос-
ти пользоваться похищенным имуществом 
или распорядиться им по своему усмотре-
нию [9, с. 50]. Подтверждением тому яв-
ляются и некоторые примеры из судебной 
практики. Так, П. встретил на улице М., 
выхватил из ее рук сумку и побежал. Пат-
рулировавший улицу наряд милиции про-
следовал за П. и через несколько минут тот 
был задержан. октябрьский районный суд 
г. Барнаула квалифицировал действия П. 
как оконченное хищение, ссылаясь на то, 
что у последнего была возможность поль-
зоваться или распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению����. Возникает, одна-
ко, вопрос: в какой момент преследования 
эта возможность появилась у виновного? 

�� Дело n 1-415 // Архив Новоалтайского го-Дело n 1-415 // Архив Новоалтайского го-
родского суда Алтайского края за 2009 г. 

��� Дело n 1-461 // Архив ИндустриальногоДело n 1-461 // Архив Индустриального 
районного суда г. Барнаула Алтайского края за 
2003 г. 

���� Делоn 1-24//Архивоктябрьскогорайон-Дело n 1-24 // Архив октябрьского район-
ного суда г. Барнаула за 2005 г. 
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следует констатировать, что опре-
деление Пленумом Верховного суда РФ 
момента окончания хищения через такое 
оценочное понятие, как наличие у винов-
ного реальной возможности пользоваться 
похищенным имуществом или распоря-
диться им по своему усмотрению, негатив-
но сказывается на правоприменительной 
практике.

Несовершенство современного тол-
кования Пленумом Верховного суда РФ 
момента окончания хищения приводит к 
мысли о необходимости поиска иного спо-
соба разрешения обозначенной проблемы. 
По нашему мнению, новый подход к раз-
решению проблемы определения момента 
окончания хищения кроется в объекте хи-
щения. Ведь объект преступления влияет 
не только на законодательную конструк-
цию состава преступления, но и на опреде-
ление момента окончания преступления.

В частности, причинение вреда объ-
екту преступления является неотъемлемым 
условием для признания преступления 
оконченным. Например, виновный, задер-
жанный в квартире при незаконном изъ-
ятии чужого имущества, будет привлекать-
ся к ответственности за покушение на кра-
жу, поскольку отношениям собственности 
вред еще не причинен.

Предложенный в рамках работы 
вывод о том, что составы преступлений 

против собственности должны конструи-
роваться по типу материального состава, 
предопределяет связь объекта преступле-
ния и преступных последствий, а именно: 
последствия должны отображать вред объ-
екту преступления (например, последствия 
в виде причинения ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества напрямую 
связаны с причинением вреда отношениям 
собственности как объекту преступлений, 
предусмотренных главой 21 Ук РФ).

Таким образом, момент наступления 
имущественного ущерба должен связы-
ваться с моментом причинения вреда от-
ношениям собственности, выступающим 
объектом соответствующих преступлений. 
Данные отношения нарушаются в момент 
лишения собственника возможности вла-
деть, пользоваться или распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом, когда 
имущество изымается у него виновным по-
мимо или против его воли. одновременно 
с нарушением отношений собственности 
изъятием имущества причиняется ущерб 
собственнику или иному владельцу иму-
щества. соответственно, именно с изъяти-
ем имущества из владения собственника 
или иного владельца следует связывать 
момент окончания хищения. 

Список литературы
1. Землюков С.В. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. Новосибирск, 1991. 244 с.
2. Филимонов В.Д. Обстоятельства, определяющие содержание и конструкцию состава преступления 

// Уголовное право. 2003. N 2. С. 83-85. 
3. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 281 с.
4. Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое 

выражение в признаках состава преступления. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. 432 с. 
5. Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России. Томск, 

1999. 176 с.
6. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 775 с.
7. Векленко В.В. Преступления против собственности как уголовно-правовая фикция // Российский 

юридический журнал. 2000. N 3. С. 15-19.
8. Безверхов А.Г. Имущественные преступления: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ижевск, 2002. 42 с.
9. Литовченко В.Н. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность 

(понятие хищения). М., 1985. 71 с.

References
1.  Zemlyukov  S.V.  Ugolovno-pravovye problemy prestupnogo vreda  [Legal  problems  of  criminal  harm]. 

Novosibirsk, 1991. 244 p.
2.  Filimonov  V.D.  Obstoyatel’stva,  opredelyayushchie  soderzhanie  i  konstruktsiyu  sostava  prestupleniya 

[Circumstances determining  legal content and structure of  the offense]. Ugolovnoye pravo – Criminal  law, 2003, 
no. 2, pp. 83-85.

3. Filimonov V.D. Norma ugolovnogo prava [Criminal provision]. St. Petersburg: Yuridichesky tsentr Press Publ., 
2004. 281 p.

Раздел 3. Уголовный закон 



46 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (27) 2014

4. Plaksina T.A. Sotsial’nye osnovaniya kvalifitsiruyushchikh ubiystvo obstoyatel’stv i ikh yuridicheskoe vyrazhenie 
v priznakakh sostava prestupleniya  [Social  determinants  of  aggravating  circumstances  of  murder  and  their  legal 
expression in the corpus delicti]. Barnaul: Publishing office of the Altai State University, 2006. 432 p.

5. Eliseev S.A. Prestupleniya protiv sobstvennosti po ugolovnomu zakonodatel’stvu Rossii [Crimes against property 
under the criminal legislation of Russia]. Tomsk, 1999. 176 p.

6. Boytsov A.I. Prestupleniya protiv sobstvennosti [Crimes against property]. St. Petersburg, Yuridichesky tsentr 
Press Publ., 2002. 775 p.

7. Veklenko V.V. Prestupleniya protiv  sobstvennosti  kak ugolovno-pravovaya fiktsiya  [Property crimes as a 
legal fiction in criminal law]. Rossiyskiy yuridichesky jurnal – Russian Legal Journal, 2000, no. 3. Pр. 15-19.

8. Bezverkhov A.G.  Imushchestvennye prestupleniya. Avtoref. Doct. Diss. [Property crimes. Autoabstract Doct. 
Diss.]. Izhevsk, 2002. 42 р.

9. Litovchenko V.N. Ugolovnaya otvetstvennost’ za posyagatel’stva na sotsialisticheskuyu sobstvennost’ (ponyatie 
khishcheniya) [Criminal responsibility of infringement of socialist property (the concept of theft)]. Moscow, 1985. 71 p.



47

МоРоЗоВ В.И.,
кандидат юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист 
Российской Федерации,

vik-mor@mail.ru
кафедра правовой подготовки 

сотрудников органов внутренних дел; 
Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, 625049, 
г. Тюмень, Амурская, 75

MoRozov v.I.,
candidate of legal Sciences,
associate professor, 
honoured lawyer of Russia,
vik-mor@mail.ru
chair of the legal training of law 
enforcement officers’;
Tyumen Advanced Training Institute 
of the Ministry of the Interior
of the Russian Federation, 
Amurskaya St. 75, Tyumen, 
625049, Russian Federation

ПоПоВА А.с.,
nastyapopova@inbox.ru

кафедра уголовно-правовых дисциплин;
Тюменская государственная академия 

мировой экономики, управления
 и права, 625051, г. Тюмень, 

30 лет Победы, 102

PoPovA A.S.,
nastyapopova@inbox.ru
chair of criminal law disciplines; 
Tyumen State Academy of World 
Economy, Management and law, 
30 let Pobedy St. 102, Tyumen, 
625051, Russian Federation

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭВТАНАзИИ: 
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОзИЦИЯ РОССИИ? 

Реферат. Показана проблема эвтаназии, занимающая особое место среди множества 
медицинских, правовых и религиозных проблем современного общества. конституция РФ за-
крепляет право каждого на жизнь. Проводится мысль о том, что человеческая жизнь является 
главной ценностью современной цивилизации. Ценность человеческой жизни по отношению ко 
всем правовым и нравственным реалиям выводит проблему эвтаназии в ранг общечеловечес-
ких глобальных проблем современности. статья 45 Федерального закона «об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» запрещает медицинским работникам осущест-
вление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действия-
ми (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по 
поддержанию жизни пациента. Приводятся аргументы (медицинская практика, исследования 
российских ученых), подтверждающие, что случаи совершения эвтаназии медицинскими ра-
ботниками организаций здравоохранения любой формы собственности в России встречаются 
достаточно часто. Таким образом, проблема эвтаназии в медицине требует срочного правового 
решения, и закрывать на нее глаза больше нельзя. В 2007 году депутатами Мосгордумы были 
предприняты попытки создания законопроекта об эвтаназии, а именно детальной процедуре 
ее осуществления, однако многие общественные деятели и медики отнеслись к подобному ре-
шению как к шагу легализации эвтаназии. обосновывается позиция, согласно которой легали-
зация эвтаназии на законодательном уровне лишит государство стимула для финансирования 
исследований по поиску эффективных средств лечения. Дополнительно аргументируется акту-
альность проблемы причинения смерти тяжелобольным гражданам медицинскими работника-
ми вопреки положениям действующего законодательства. Проводится детальное отграничение 
эвтаназии от составов преступлений: неоказание помощи больному, оставление в опасности, 
а также от согласия потерпевшего на причинение вреда как обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, крайней необходимости и обоснованного риска. с учетом высказанных 
учеными позиций формулируются рекомендации по предупреждению эвтаназии в Российской 
Федерации.

Ключевые слова: понятие, формы, аспекты эвтаназии; критерии отграничения от других 
составов преступлений; ответственность в законодательстве зарубежных стран; профилактичес-
кие мероприятия по предупреждению эвтаназии.

Раздел 3. Уголовный закон 
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Abstract. The problem of euthanasia being one of the topical among numerous medical, legal 
and religious problems of modern society is studied. According to the RF constitution everyone has 
the right to life. The human life is regarded as supreme value of our civilization. Due to this fact the 
problem of euthanasia becomes the universal problem. Article 45 of the Federal law “on the principles 
of RF citizens’ health care” forbids health care professionals to conduct euthanasia (an act of putting 
to death painlessly or allowing to die, as by withholding extreme medical measures, patient to relieve 
their intractable suffering). Some arguments (medical practice, Russian scientists’ researches) proving 
the frequent use of euthanasia in Russian medical institutions of any pattern of ownership are adduced. 
Thus, the euthanasia problem requires urgent legal solution. In 2007, Moscow city Duma deputies 
attempted to propose legislative draft on euthanasia, including its detailed procedure. Many public 
figures and health care providers interpreted it as a step to euthanasia legalization. The author proves 
that euthanasia legalizing could cause the state to lose its incentive to finance the search after new 
effective remedies. The problem of intentionally ending a life of terminally ill person by the health 
professionals contrary to existing legislation provisions is considered as urgent. The authors distinguish 
euthanasia from such crimes as: failure to render medical assistance, leaving in danger, victim’s consent 
to bodily injury as an extreme and reasonable risky circumstance precluding criminal act. Some proposals 
on euthanasia prevention in Russian Federation are made.

Keywords: concept, forms, aspects of euthanasia; criteria for distinguishing from other crimes; 
responsibility in foreign countries legislation; euthanasia preventive measures.

Проблема эвтаназии относится к числу 
малоизученных, о чем говорит недостаточ-
ное количество специальных монографи-
ческих исследований, полно и объективно 
отражающих правовой, и в частности уго-
ловно-правовой аспект эвтаназии. Тем не 
менее существует большой массив литера-
туры, так или иначе затрагивающей данную 
проблематику, носящий фрагментарный, 
публицистический характер, раскрываю-
щий лишь отдельные аспекты проблемы, 
что, в свою очередь, затрудняет либо дела-
ет абсолютно невозможным использование 
полученных выводов в правовой сфере.

Термин «эвтаназия» составной, он 
образован путем соединения двух гречес-
ких слов: прилагательного «ev» – благо, 
или эпического «ev», что значит добрый, 
красивый, доблестный, благородный, и 
слова «thanatos» – смерть. Этот термин 
введен в научный оборот в XvI веке анг-
лийским философом Ф. Бэконом.

В медицинской, философской и пра-
вовой литературе эвтаназия толкуется по-
разному: «безболезненный, щадящий и 
избавляющий от страданий необратимый 
исход в небытие»; «умерщвление неизле-
чимо больных людей по их просьбе с це-
лью прекращения страданий»; «социаль-
ное действие, приводящее к смерти без-
надежно больного человека относительно 
быстрым и безболезненным путем с целью 

прекращения страданий» [1, с. 19]. однако 
ни в одном из определений не говорится о 
субъекте, осуществляющем эвтаназию. По 
нашему мнению, таким субъектом может 
быть только медицинский работник (врач, 
фельдшер, медицинская сестра). если же 
соответствующие действия (бездействие) 
совершают иные лица, например родс-
твенники больного, то эти случаи следует 
рассматривать не с позиции эвтаназии, а с 
позиции более широкого по смыслу поня-
тия – согласия потерпевшего на причине-
ние смерти путем ассистируемого суицида 
(самоубийство, осуществляемое с помо-
щью другого лица). 

В качестве основного критерия для 
классификации форм эвтаназии следует 
принять характер действий, направленных 
на умышленное умерщвление больного. с 
учетом данного критерия эвтаназия может 
осуществляться в двух формах: активной и 
пассивной.

Материальные предпосылки, при на-
личии которых деяние может быть отнесе-
но к активной эвтаназии, следующие: 

– действие совершено умышленно;
– установлена неизлечимость паци-

ента, т.е. последний должен быть безна-
дежно больным человеком с предполагае-
мым летальным исходом;

– продолжительность применения 
методов и средств лечения;

LEGAL REGULATION OF EUTHANASIA: WHAT POSITION 
SHOULD RUSSIA ADHERE TO?
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– наличие у больного невыносимых 
физических страданий;

– отсутствие эффективных мер по 
облегчению страданий больного;

– обязательно наличие доброволь-
ной просьбы больного об эвтаназии.

критерии, при наличии которых де-
яние может быть отнесено к пассивной эв-
таназии:

– бездействие медицинского работ-
ника или иного лица;

– наличие у больного неизлечимого 
заболевания с предполагаемым леталь-
ным исходом;

– продолжительность применения 
методов и средств лечения;

– невозможность нормальной жиз-
недеятельности без специальной меди-
цинской аппаратуры;

– наличие у больного невыносимых 
физических страданий;

– обязательное наличие добро-
вольной просьбы больного об эвтаназии 
[2, с. 427].

Рассмотрение такого явления, как 
эвтаназия, невозможно без анализа ее ас-
пектов, среди которых обычно выделяют 
биолого-медицинский, морально-этичес-
кий, юридический и религиозный.

Морально-этический аспект рассмат-
ривался в трудах И.В. Абеля, Т.И. грековой, 
с.о. Иссыка, П.В. корнеева и др. Большинс-
тво ученых считают, что активная эвтана-
зия противоречит принципам гуманизма 
и предназначению медицины. Ценность 
человеческой жизни побуждает бороться 
за нее даже вопреки объективным меди-
цинским законам и в самых безнадежных 
ситуациях (причем медицинская практика 
богата случаями исцеления самых безна-
дежных больных).

Именно сильные боли становятся 
обычно причиной просьбы больного уско-
рить наступление смерти, а потому она яв-
ляется вынужденной и неискренней. Врач 
должен противостоять им с помощью бо-
гатого выбора обезболивающих средств, 
которыми сегодня располагает медицина, 
а не идти на поводу у больного. Многие 
ученые опасаются, что формальное раз-
решение эвтаназии может стать опреде-
ленным психологическим тормозом для 
поиска новых, более эффективных средств 
диагностики и лечения тяжелобольных, а 
также способствовать недобросовестности 

в оказании медицинской помощи таким 
больным. И в этом еще одна из причин 
необходимости правового регулирования 
данного вопроса. Более распространено 
мнение, согласно которому эвтаназия с 
моральной точки зрения допустима толь-
ко в исключительных случаях, но в таких 
случаях следует ее узаконить.

Юридический аспект рассматривал-
ся следующими авторами: А.г. Бабичевым, 
А.Н. Ворониным, с.В. глушковым, А.А. жи-
жиленко, о.с. капинус, А.В. Наумовым и др. 
Девятнадцатое столетие положило начало 
дискуссии по поводу вопроса об убийс-
тве из сострадания, о влиянии согласия 
потерпевшего на квалификацию убийства. 
На диссертационном уровне исследова-
нием влияния согласия потерпевшего на 
квалификацию убийства впервые занял-
ся Р. Пферсдорф, за ним – к. Иости [3; 4]. 
Первая монография, посвященная этой про-
блеме, написана к. кеслером в 1884 г. [5]. В 
1895 г. А. йост опубликовал работу «Право 
на смерть», а в 1908 г. вышла в свет книга 
к. хиллера «Право на самого себя» [6; 7]. 

В начале хх столетия в германии 
юрист к. Биндинг и психиатр А. гохе 
предложили называть эвтаназией уничто-
жение так называемых «неполноценных» 
жизней. Такая чудовищная интерпрета-
ция понятия «эвтаназия» получила позже 
широкое распространение в фашистской 
германии и в захваченных ею странах. 
Начав с одобрения эвтаназии как приви-
легии для неизлечимо больных арийцев, 
в сентябре 1939 года гитлер подписал 
секретный указ, согласно которому эвта-
назии следовало подвергнуть все «формы 
жизни, которые недостойны жизни». Воп-
рос о «недостойности» в каждом случае 
решался врачебной «тройкой». В резуль-
тате в течение 2 лет было уничтожено, со-
гласно разным источникам, от 100 000 до 
275 000 человек. Программа была фор-
мально закрыта после того, как 3 авгус-
та 1941 года епископ клеменс фон гален 
в своей проповеди назвал нацистскую 
эвтаназийную программу «чистейшим 
убийством». Международный военный 
трибунал в Нюрнберге квалифицировал 
эти действия как преступления против че-
ловечества. Вследствие этого идея любой 
эвтаназии была очень серьезно скомпро-
метирована немецкими национал-социа-
листами. с тех пор один из главных ар-
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гументов противников эвтаназии – воз-
можность злоупотреблений, вплоть до 
уничтожения всех недееспособных [8].

Медико-биологический аспект эв-
таназии в своих работах рассматривали 
Н.М. Амосов, г.А. Маскаленко и др. Ар-
гументы медиков – противников эвтана-
зии основываются на врачебной практи-
ке. Во-первых, медицине известны факты 
«самопроизвольного излечения» от рака. 
Во-вторых, практика военных врачей сви-
детельствует о способности человека при-
способляться к жизни, несмотря на инва-
лидность (ампутация ног, рук). В-третьих, 
принятие смерти как «вида» медицинс-
кого лечения (боли, страдания) может 
оказаться мощным препятствием на пути 
развития самого медицинского знания, 
которое постоянно стимулируется «борь-
бой со смертью».

Врач изначально – спаситель жиз-
ни. Умерщвление противоречит этой роли. 
однако среди врачей есть те, кто оправ-
дывает эвтаназию как способ избавления 
от мучений. По мнению заведующего ка-
федрой фармакологии Московской меди-
цинской академии им. И.И. сеченова про-
фессора А. кудрина, «лишение больного 
жизни с целью помочь прекратить муче-
ния вполне обосновано и даже необходи-
мо, если: заболевание делает больного не-
дееспособным и причиняет страдания ему 
и окружающим; консилиум врачей выно-
сит заключение, что данное заболевание 
смертельно, вылечить его невозможно; в 
письменном заявлении главному врачу 
сам больной просит применить эвтана-
зию; близкие и родственники согласны с 
его решением» [9, с. 17].

В России действует Этический кодекс 
российского врача, ст. 14 которого гласит: 
«эвтаназия, как акт преднамеренного ли-
шения жизни пациента по его просьбе 
или по просьбе его близких, недопусти-
ма, в том числе и в форме пассивной эв-
таназии. Под пассивной эвтаназией пони-
мается прекращение лечебных действий 
у постели умирающего больного. Врач 
обязан облегчить страдания умирающего 
всеми доступными и легальными спосо-
бами»�.

� Этический кодекс российского врача 
(утвержден 4-ой конференцией Ассоциации 
врачей России, Москва, Россия, ноябрь 1994 г.). 
uRl: http://www.avlo.gekkon.net

Религиозный аспект проблемы эв-
таназии отражен в трудах Т.Н. грековой, 
иерея Максима обухова, е.В. карамзина 
и др. Библейское «не убий» неразрывно 
связано с отрицательным отношением 
христианства к самоубийству. Церковь 
говорит об обреченности самоубийцы на 
вечную гибель, отказывает им в погребе-
нии по христианскому обряду. жесткость 
христианского отношения к самоубийству 
вообще и к эвтаназии в частности связана 
с жизнеобеспечивающими основаниями 
социального бытия человека. 

отметим, что Русская православная 
церковь в лице Церковно-обществен-
ного совета по биомедицинской этике 
недвусмысленно выразила свое отноше-
ние к этому явлению. В заявлении совета 
«о современных тенденциях легализации 
эвтаназии» говорится: «Православные 
священнослужители, ученые, врачи счи-
тают недопустимым реализацию любых 
попыток эвтаназии, как действия по на-
меренному умерщвлению безнадежно 
больных людей». В социальной доктрине 
Русской православной церкви, принятой 
в августе 2000 г., эвтаназия определяется 
исключительно как особая форма убийс-
тва или самоубийства, либо сочетание 
того и другого. 

Таким образом, неоднозначность 
понятия эвтаназии закономерно содер-
жит комплекс взаимосвязанных аспектов 
(этический, медицинский, правовой, ре-
лигиозный), которые невозможно рас-
сматривать по отдельности. каждый из 
аспектов наполнен полярными мнениями. 
Вероятно, все это и сказывается на невоз-
можности принять однозначное решение 
по вопросу эвтаназии [10].

Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966 г.)�� рассмат-
ривает право на жизнь как неотъемлемое 
право каждого человека. В российском 
законодательстве право на жизнь впер-
вые провозглашено в 1991 году в Декла-
рации прав и свобод человека и граж-

�� Международный пакт о гражданских и 
политических правах (Нью-йорк, 16 дек. 1966 г.). 
Пакт открыт для подписания, ратификации 
и присоединения 16 дек. 1966 г. резолюцией 
2200А (XXI) генеральной Ассамблеи ооН // 
сборник действующих договоров, соглашений 
и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. М., 1978. Вып. XXXII.



51

данина�. жизнь человека заняла особое 
место и в числе объектов уголовно-пра-
вовой охраны. В части 1 статьи 20 конс-
титуции Российской Федерации сказано, 
что «каждый имеет право на жизнь»��. Но 
признание права человека на жизнь ло-
гически означает и признание его права 
на смерть. 

статья 45 Федерального закона «об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) ус-
танавливает для медицинских работников 
запрет на осуществление эвтаназии, т.е. ус-
корение по просьбе пациента его смерти 
какими-либо действиями (бездействием) 
или средствами, в том числе прекращение 
искусственных мероприятий по поддержа-
нию жизни пациента���. В то же время пре-
дусматривается возможность «доброволь-
ного отказа от медицинской помощи» 
(ст. 20 Закона), что может рассматривать-
ся как пассивная эвтаназия. 

В начале 2000-х годов рабочая груп-
па движения «Российские радикалы» не-
сколько лет подряд пыталась вынести на 
рассмотрение государственной Думы Рос-
сийской Федерации законопроект «об эв-
таназии». 

В 2006 году депутаты Московской 
городской думы выступили с инициати-
вой отвести эвтаназии отдельное место 
в Ук РФ. Законопроект, предложенный 
Мосгордумой, предусматривал достаточно 
мягкое наказание: за причастность к эвта-
назии медицинского работника – устано-
вить ответственность в виде ограничения 
свободы на срок до 2 лет с лишением пра-
ва занимать должность на срок до 2 лет, а 
иных лиц – ограничения свободы на срок 
до 3 лет или лишения права занимать 
должность на срок от 3 до 7 лет. 

� о Декларации прав и свобод человека и 
гражданина: постановление Вс РсФсР от 
22 нояб. 1991 г. n 1920-1 // Ведомости сНД 
РсФсР и Вс РсФсР. 1991. n 52.

�� конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к конституции РФ 
от 30.12.2008 n 6-ФкЗ, от 30.12.2008 n 7-ФкЗ) 
// Рос. газ. 2009. 21 янв.

��� об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации: федер. закон от 
21 нояб. 2011 г. n 323-ФЗ // Рос. газ. 2011. 
23 нояб.

В апреле 2007 года в сМИ появилась 
информация о том, что в совете Федера-
ции готовится проект закона об эвтаназии 
с подробным описанием предполагае-
мой процедуры [11]. Инициатор докумен-
та – председатель комитета по социаль-
ной политике совета Федерации, сенатор 
В. Петренко – подчеркивала, что эвтана-
зия в России может быть применена в 
«исключительных случаях», а именно если 
об этом попросит сам тяжелобольной че-
ловек. При этом больной должен заявить 
о своем решении уйти из жизни лечащему 
врачу, написать на его имя заявление и за-
верить его у нотариуса. Далее данное заяв-
ление будет рассматривать медицинский 
консилиум, который должен подтвердить 
диагноз. следующая инстанция – специ-
альный совет по эвтаназии при местном 
органе исполнительной власти, куда долж-
ны входить медики, прокуроры, адвокаты 
и общественные деятели. совет в течение 
двух месяцев будет изучать историю бо-
лезни заявителя и проверять, не принято 
ли его решение под чьим-то влиянием. 
если все окажется «чисто», то больному 
будет введена повышенная доза обезбо-
ливающего, в результате чего отключится 
мозг и наступит смерть [11]. После того как 
многие общественные деятели и медики 
отнеслись к подобному решению как к 
шагу легализации эвтаназии, В. Петренко 
уточнила, что речь идет только об обсуж-
дении материалов по данному вопросу, 
поводом к которому послужили многочис-
ленные обращения граждан. ее слова под-
твердил председатель совета Федерации 
с. Миронов. 

В России отключение от аппаратов 
жизнеобеспечения, пусть даже и тяжело-
больного человека, будет квалифицирова-
но по ст. 105 Ук РФ (убийство), которая 
предполагает назначение наказания в виде 
лишения свободы на срок от шести до пят-
надцати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового. 

Мотив сострадания, указанный в пе-
речне привилегированных обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 61 Ук РФ, может 
быть учтен лишь при назначении нака-
зания виновному лицу, но не при квали-
фикации деяния. Убийство по мотиву со-
страдания квалифицируется по ч. 1 ст. 105 
Ук РФ, т.е. как простое убийство. что каса-
ется склонения к эвтаназии, то Ук РФ не 
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предусматривает ответственности за такое 
деяние. Предусмотрен лишь состав до-
ведения до самоубийства (ст. 110), пред-
полагающего определенный способ его 
совершения. По мнению М. котовой, под 
склонением больного к эвтаназии следует 
понимать возбуждение в нем решимости 
уйти из жизни и обратиться с просьбой 
об эвтаназии к медицинскому работнику. 
Подобные действия нельзя рассматривать 
с позиции института соучастия или како-
го-либо другого уголовно-правового инс-
титута. Даже если признать акт эвтаназии 
формой самоубийства при помощи врача, 
то и в этом случае нельзя привлечь к от-
ветственности лицо, склонившее больного 
к эвтаназии [12]. 

очевидно, что по ряду признаков 
эвтаназия тождественна убийству. Вместе 
с тем особенности эвтаназии не позволя-
ют полностью отождествлять это деяние с 
убийством, квалифицируемым по ст. 105 
Ук РФ, поскольку тем самым нарушается 
один из основополагающих принципов 
уголовного права, а именно принцип спра-
ведливости, требующий, чтобы наказание 
и иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, соответствовали характеру и 
степени общественной опасности преступ-
ления, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Это обусловливает 
необходимость выделения эвтаназии в са-
мостоятельный состав убийства со смягча-
ющими обстоятельствами путем дополне-
ния Ук РФ специальной нормой (носящей 
привилегированный характер), в которой 
законодатель, помимо установления от-
ветственности за эвтаназию, дифферен-
цировал бы ее в зависимости от формы 
осуществления.

Ю.А. чернышева предложила выде-
лить эвтаназию в самостоятельный состав 
менее опасного вида убийства, при этом 
дополнить Ук РФ специальной статьей, 
которая будет носить привилегированный 
характер, где отличием от простого пре-
ступления является объект преступления 
– жизнь неизлечимо больного человека 
[13, с. 26]. 

основным критерием отграничения 
эвтаназии от неоказания помощи больно-
му (ст. 124 Ук РФ) и оставления в опаснос-
ти (ст. 125 Ук РФ) является субъективная 
сторона этих составов преступлений. По 

сути, эвтаназия – это убийство по мотиву 
сострадания, и оно должно указывать мо-
тив и цель содеянного.

с субъективной стороны эвтаназия 
совершается с прямым умыслом, который 
направлен на лишение жизни больного.

что касается неоказания помощи 
больному, то субъективной стороной дан-
ного деяния является прямой умысел: ви-
новный осознает, что не оказывает помощь 
больному и желает уклониться от выпол-
нения своих обязанностей, хотя имеет воз-
можность оказать такую помощь.

субъективной стороной деяния, пре-
дусмотренного ст. 125 Ук РФ (оставление 
в опасности), является прямой умысел. 
Виновный осознает, что он, будучи обя-
занным оказать помощь лицу, заведомо 
находящемуся в опасном для жизни и 
здоровья положении, и имея возможность 
оказать эту помощь, желает уклониться от 
нее и уклоняется.

В отличие от деяний, предусмотрен-
ных ст.ст. 124 и 125 Ук РФ, в случае этана-
зии имеет место прежде всего доброволь-
ное волеизъявление пациента, который 
желает уйти из жизни.

У эвтаназии и преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 124 и 125 Ук РФ, схожа объ-
ективная сторона, а именно бездействие.

оставление в опасности и неоказа-
ние помощи больному имеют с эвтанази-
ей похожие признаки:

– все эти действия осуществляются 
умышленно;

– совпадает объективная сторона 
– бездействие.

критерием отграничения эвтаназии 
от неоказания помощи больному и остав-
ления в опасности является субъективная 
сторона данных деяний.

субъективная сторона убийства по 
просьбе потерпевшего включает в себя 
прямой умысел на лишение жизни неиз-
лечимо больного человека с указанием 
мотива сострадания.

субъективная сторона деяний, ква-
лифицируемых по ст.ст. 124, 125 Ук РФ, не 
предполагает особого отношения к потер-
певшему, т.е. сострадания.

следующим составом преступления 
является согласие потерпевшего на при-
чинение вреда как обстоятельство, исклю-
чающее преступность деяния. основной 
признак общего понятия обстоятельств, 
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исключающих преступность деяния, за-
ключается в том, что все они представляют 
собой сознательные и волевые поступки в 
форме действия или бездействия, вызван-
ные определенными основаниями. 

современная российская право-
вая доктрина не рассматривает согласие 
лица лишиться жизни как обстоятельство, 
исключающее преступность в действиях 
лица, исполнившего такую просьбу. 

Законодательное признание эвта-
назии поможет избежать таких проблем, 
т.к. ее будет осуществлять специально 
обученный для такого акта медицинский 
персонал. В настоящее время в Законе 
(ст. 45) указано, что медицинскому пер-
соналу запрещается осуществление эвта-
назии.

лицо, которое сознательно побуж-
дает больного к эвтаназии и осуществляет 
ее, не может ссылаться на согласие по-
терпевшего и подлежит уголовной ответс-
твенности по статье 105 Ук РФ.

еще одним обстоятельством, исклю-
чающим преступность деяния, является 
крайняя необходимость.

Институт крайней необходимости 
предполагает правомерное причинение 
вреда в качестве «инструмента» защиты 
как собственных, так и иных социально 
значимых благ.

сравнивая признаки крайней необ-
ходимости и эвтаназии, следует опреде-
лить их различия:

1) при крайней необходимости угро-
за общественным отношениям не может 
быть устранена иначе, как причинением 
вреда охраняемым законом интересам 
других. При эвтаназии учитываются только 
интересы одной личности – неизлечимо 
больного человека;

2) при крайней необходимости все 
действия характеризуются своевременнос-
тью, т.е. выполнением в промежуток време-
ни между возникновением угрозы и ее уст-
ранением. При эвтаназии временные грани-
цы отсутствуют, т.к. речь идет об избавлении 
человека от невыносимых страданий;

3) для крайней необходимости при-
чиненный вред должен быть меньшим, 
чем предотвращенный. что же касается эв-
таназии, то размер вреда предотвращен-
ного (непереносимые страдания) больше 
причиненного (быстрая, безболезненная 
смерть).

Эвтаназию следует отграничивать от 
обоснованного риска.

Понятие обоснованного риска дается 
в ч. 2 ст. 41 Ук РФ: риск признается обос-
нованным, если указанная цель не могла 
быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием), и лицо, до-
пустившее риск, предприняло достаточные 
меры для предотвращения вреда охраня-
емым уголовным законом интересам. Риск 
не признается обоснованным, если он за-
ведомо был сопряжен с угрозой для жиз-
ни многих людей, с угрозой экологической 
катастрофы или общественного бедствия 
(ч. 3 ст. 41 Ук РФ). Надеясь на то, что муче-
ния и страдания прекратятся, человек идет 
на самый отчаянный шаг и, рискуя жиз-
нью, выбирает эвтаназию.

сравнивая эвтаназию с обоснован-
ным риском, можно говорить о том, что 
человек сознательно идет на то, что избав-
ляет себя от физических страданий. Цель 
не может быть достигнута иным путем, как 
через смерть. В этом есть сходство обосно-
ванного риска с эвтаназией. Но также есть 
и отличия, а именно:

1) важным признаком обоснованного 
риска является достижение общественно 
полезных целей, а в случае эвтаназии речь 
идет о конкретном человеке, о его жизни;

2) при обоснованном риске он не 
должен быть заведомо сопряжен с угро-
зой для жизни. В нашем случае речь как 
раз об угрозе жизни, более того, неизле-
чимо больной человек самостоятельно, 
обдуманно идет на смерть;

3) лицо, совершившее определенные 
действия при обоснованном риске для до-
стижения общественно полезных целей, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности. лицо, ассистирующее потерпевше-
му в осуществлении акта эвтаназии, под-
лежит уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 105 Ук РФ.

Иными словами, обоснованный риск 
в случае с эвтаназией будет являться рис-
ком смертельным.

В некоторых зарубежных государс-
твах убийство по мотиву сострадания, 
совершенное по просьбе потерпевшего, 
представляет собой самостоятельный при-
вилегированный вид умышленного при-
чинения смерти. В этих случаях уголовное 
законодательство предусматривает более 
мягкое наказание по сравнению с тем, 
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которое назначается за простое или ква-
лифицированное убийство. Те государс-
тва, в которых предусмотрен привилеги-
рованный вид убийства, совершенного 
по просьбе потерпевшего, как правило, 
включают в свои уголовные кодексы и со-
ставы пособничества самоубийству либо 
склонения к нему. Помощь другому лицу 
в самоубийстве наказывается в Австрии 
(§ 78 Ук Австрии) и в Дании (§ 240 Ук 
Дании). В Ук швейцарии установлена уго-
ловная ответственность за пособничество 
самоубийству, совершенное из корыстных 
побуждений (ст. 115). согласно Ук Поль-
ши, тот, кто путем уговоров или оказания 
помощи доводит человека до покушения 
на свою жизнь, подлежит наказанию ли-
шением свободы на срок от трех месяцев 
до пяти лет (ст. 151). 

Наряду с мотивом и целью в качес-
тве обязательного элемента юридической 
конструкции рассматриваемого преступле-
ния в уголовных кодексах ряда зарубеж-
ных стран нередко выступает объективная 
характеристика состояния потерпевшего. 
Так, Ук Азербайджана характеризует по-
терпевшего как «больного», Ук грузии 
– как «умирающего», Ук Перу – как «не-
излечимо больного», Ук колумбии гово-
рит о «сильных страданиях, причиняемых 
телесными повреждениями или тяжелой и 
неизлечимой болезнью». Ук Испании обус-
ловливает применение нормы об убийстве 
по просьбе потерпевшего тем, что жертва 
«страдала от тяжелой болезни, определен-
но приведшей бы к смерти или причиняю-
щей ей постоянные тяжкие страдания». 

Вместе с тем уголовные кодексы та-
ких зарубежных стран, как германия, Ни-
дерланды, Португалия, корея, предусмат-
ривают специальную норму об убийстве 
по просьбе потерпевшего без указания 
на его мотивы или цели. Так, Ук ФРг ус-
танавливает: «кто убивает другое лицо в 
результате категорической и настойчивой 
просьбы потерпевшего лишить его жиз-
ни, тот наказывается лишением свободы 
на срок от шести месяцев до пяти лет» 
(ст. 216) [14, с. 200]. 

особое внимание следует обратить 
на различия законодательного определе-
ния способа выражения больным своего 
требования или согласия о применении к 
нему акта эвтаназии. Так, в Ук Польши го-
ворится о «требовании»; в Ук германии 

– о «категорической и настойчивой про-
сьбе потерпевшего»; в Ук швейцарии – о 
«серьезном и настойчивом требовании»; 
Ук Испании характеризует просьбу как 
«настойчивую, серьезную и ясную»; в Ук 
Перу подчеркивается, что просьба должна 
быть «явно выраженной»; в Ук грузии от-
мечается необходимость соответствия тре-
бования больного «подлинной его воле». 

Полагаем, что столь тщательные 
формулировки призваны исключить ве-
роятность как фальсификации волеизъяв-
ления потерпевшего, так и использования 
виновным необдуманного, скоропалитель-
ного заявления, сделанного потерпевшим 
в состоянии фрустрации.

Проведенное нами сравнительно-
правовое исследование показывает, что 
уголовное законодательство подавляюще-
го большинства зарубежных государств в 
нормах об ответственности за эвтаназию не 
учитывает такую ее форму, которая совер-
шается хотя и по мотиву сострадания, од-
нако без наличия на то просьбы или согла-
сия потерпевшего. Исключение составляет 
лишь Ук колумбии, где в ст. 326 «Убийство 
из сострадания» не упоминается о необхо-
димости наличия просьбы потерпевшего.

Между тем в наше время проявле-
ние такой формы эвтаназии отнюдь не 
редкость. В современных клиниках мож-
но годами поддерживать жизнь больного 
даже при полном угасании функций голо-
вного мозга. В силу этого врачи по своей 
инициативе или по просьбе близких родс-
твенников таких больных порой вынужде-
ны отключать средства поддержания жиз-
ни больного, то есть фактически осущест-
влять пассивную эвтаназию.

Наконец, необходимо указать и на 
существенные различия санкций норм, 
предусматривающих ответственность за 
данное деяние, которые, как правило, 
отражают господствующие в данном го-
сударстве представления о степени об-
щественной опасности эвтаназии. Так, со-
гласно Ук Перу, Португалии, колумбии 
убийство по просьбе потерпевшего нака-
зывается лишением свободы на срок до 
трех лет; германии, грузии – до пяти лет; 
кореи – до десяти лет. Ук Азербайджана 
предусматривает за эвтаназию наказание 
в виде исправительных работ на срок до 
двух лет либо лишение свободы на срок 
до трех лет. 
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как было отмечено выше, в некото-
рых странах ответственность за пассивную 
форму эвтаназии значительно строже, не-
жели за ее активную форму. Так, за пас-
сивную эвтаназию в виде оказания помо-
щи в самоубийстве (если оно повлекло 
летальный исход) виновному грозит: в 
Португалии – до трех лет лишения сво-
боды; в Перу – до четырех лет; в Испа-
нии – до пяти лет; в колумбии и Бразилии 
– до шести лет; в Венесуэле и Республике 
корея – до десяти лет; в Италии – до две-
надцати лет; в канаде – до четырнадцати 
лет лишения свободы [14, с. 206].

Исключение составляет польский за-
конодатель, который в ряде случаев воп-
рос о наказуемости эвтаназии оставляет 
на усмотрение правоприменителя. Так, 
согласно ст. 150 Ук Польши, «лицо, убив-
шее человека по его требованию и под 
влиянием сочувствия к нему, подлежит 
наказанию лишением свободы на срок от 
трех месяцев до пяти лет, однако в исклю-
чительных случаях суд может применить 
чрезвычайное смягчение наказания и даже 
отказаться от его исполнения».

Этот краткий анализ законодатель-
ного опыта зарубежных стран об установ-
лении ответственности за эвтаназию пока-
зывает, что в абсолютном их большинстве 
любая форма эвтаназии квалифицирует-
ся как преступление. однако, в отличие 
от России, законодатели подавляющего 
большинства стран мира включили в свои 
уголовные кодексы специальные привиле-
гированные нормы об ответственности за 
анализируемое деяние.

Так, 13 февраля 2014 года в Бельгии 
принят закон об эвтаназии для несовер-
шеннолетних. Указанный закон предусмат-
ривает право несовершеннолетнего, спо-
собного принять самостоятельное решение 
и находящегося в термальной стадии бо-
лезни, причиняющей ему непереносимые 
физические и душевные страдания, подать 
прошение об эвтаназии. Такое прошение 
должно быть подано с письменного согла-
сия родителей либо самими родителями 
при недееспособности ребенка, а также 
при рекомендации лечащего врача. В от-
личие от голландского законодательства, 
предусматривающего намеренное ускоре-
ние смерти неизлечимо больного с 12 лет, 
в законе Бельгии такой возраст несовер-
шеннолетнего не оговорен.

Подводя итог, необходимо отметить 
следующее. В современном обществе ос-
тро стоит проблема эвтаназии. Понятие 
эвтаназии носит крайне противоречивый 
характер. 

По мнению Ю.А. чернышевой, для 
предупреждения эвтаназии целесообраз-
но будет во всех медицинских учреждени-
ях ввести программы по ее профилактике, 
а именно провести мероприятия по разъ-
яснению медицинскому персоналу его от-
ветственности за содействие и проведение 
акта эвтаназии. Такие мероприятия долж-
ны проводиться органами внутренних дел, 
т.к. полиция обязана предотвращать и пре-
секать преступления и административные 
правонарушения.

еще одним профилактическим ме-
роприятием является ежеквартальная про-
верка участковым уполномоченным оВД 
совместно с медицинским работником 
неизлечимо больных людей на предмет 
предупреждения эвтаназии. Участковому 
уполномоченному полиции на вверенном 
ему участке более доступна информация 
о проживающих на нем гражданах. Важ-
ное место в системе этой профилактики 
должно быть отведено родственникам не-
излечимо больного человека, с которыми 
также проводится разъяснительная работа 
по вопросу эвтаназии.

кроме того, Ю.А. чернышева пред-
лагает такую меру предупреждения эвта-
назии, как проведение разъяснительных 
мероприятий и с лечащим врачом, и с не-
излечимо больным человеком. В работе с 
неизлечимо больным человеком должен 
быть задействован психолог для оказания 
психологической поддержки [13, с. 26].

В.И. Акопов и е.Н. Маслов считают, 
что необходимо однозначное правовое 
решение вопроса об эвтаназии с указани-
ем недопустимости применения активной 
эвтаназии и перечня условий разреше-
ния в исключительных случаях пассивной 
эвтаназии. Принятие такого решения и 
осуществление эвтаназии должно быть в 
строгом соответствии с порядком, который 
с учетом опыта других стран должен быть 
разработан юристами и медиками и ут-
вержден соответствующими министерства-
ми. Несмотря на то, что в настоящее время 
ни в какой форме эвтаназия в нашей стра-
не не может быть разрешена, от легали-
зации этой проблемы не уйти. Решение ее 
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надо начинать с правового обеспечения и 
разработки порядка жесткого контроля за 
каждым случаем эвтаназии. А пока врачам 
надо помнить, что побуждение и осущест-
вление любой формы эвтаназии в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации является преступлением. отказ 
от медицинского вмешательства во избе-
жание неоднозначной трактовки должен 
быть обоснован и правильно докумен-
тально оформлен [15, с. 121].

Таким образом, с учетом отечествен-
ной правовой мысли, законодательного 
опыта зарубежных стран, а также анализа 
точек зрения ученых по данной проблеме 
предлагаем дополнить Уголовный кодекс 
Российской Федерации нормой, предус-
матривающей ответственность за приви-
легированный состав убийства, совершен-
ного по мотиву сострадания и просьбе по-
терпевшего, в следующей редакции:

статья 105.1. Убийство по мотиву со-
страдания (эвтаназия)

1. Убийство неизлечимо больного 
человека по его добровольной просьбе, 

совершенное по мотиву сострадания с 
целью избавления больного от невыно-
симых физических страданий, вызванных 
имеющимся заболеванием, при отсутствии 
эффективных мер к облегчению страданий 
больного, –

наказывается ограничением свободы 
на срок от двух до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное лицом 
с использованием своего служебного по-
ложения, –

наказывается принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 
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ОБщЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ КРИМИНАЛИзАЦИИ 
ОБщЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЯНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ зАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ)
Реферат. Исследуется роль и значение общественного мнения как условия криминализации 

деяний (на примере занятия проституцией), рассматриваются разновидности государственного 
контроля над проституцией. Приводятся позиции российских ученых относительно эффективнос-
ти тех или иных механизмов контроля над проституцией. отмечается неразработанность в теории 
уголовного права природы и значения условий криминализации деяний, без знания которых не-
возможно выбрать правильный вектор криминализации общественно опасных деяний. Раскры-
вается три подхода к государственному контролю над проституцией: административно-правовое 
регулирование, уголовно-правовое регулирование, законодательное разрешение (легализация) 
проституции. Подчеркивается, что для дискуссии о выборе вида государственного контроля над 
проституцией весьма полезно изучение мнения российских граждан. В подтверждение тезиса о 
том, что общественное мнение является показателем развития общества, отражением степени 
признания и утверждения общечеловеческих, нравственных ценностей, приводятся результаты 
социологического опроса об отношении российских граждан к проституции. По результатам 
опроса следует вывод, что общество не едино в абсолютно негативной оценке проституции, но, 
несмотря на это, преобладает негативное отношение к проституции как к социальному явле-
нию, ставшему спутником жизни россиян. Аргументируется мысль, что легализация проституции 
государством в настоящее время преждевременна, т.к. к этому не готово российское общество. 
Анализируется шведский закон о криминализации действий потребителя секс-услуг, согласно 
которому преступным признается не деятельность проститутки, а приобретение ее сексуальных 
услуг клиентом. В результате в швеции сформировалось негативное отношение к мужчинам 
– покупателям сексуальных услуг, что повлекло сокращение спроса и, как следствие, количест-
ва проституток. На основе проведенного исследования признается, что изучение общественного 
мнения как условия криминализации общественно опасных деяний обязательно, оно является 
необходимой предпосылкой в принятии законодательного решения о признании посягательств 
на охраняемые законом общественные отношения уголовно наказуемыми.

Ключевые слова: общественное мнение, общественная нравственность, криминализация, 
занятие проституцией, общественно опасные деяния.

PUBLIC OPINION AS A CONDITION OF CRIMINALIZATION 
OF SOCIALLY DANGEROUS ACTIONS (THE CASE OF PROSTITUTION) 

Abstract. Public opinion as a condition of the criminalization of actions, the types of state 
control over prostitution are analyzed.  The article provides the positions of Russian scientists concerning 
effectiveness of different mechanisms of control over prostitution. The author marks that criminal law 
theory lacks understanding of nature and meaning of conditions of actions criminalization. The article 
describes three approaches to state regulation of prostitution: the administrative and legal regulation, 
criminal legal regulation, prostitution legalization. For discussion about the choice of a state control 
method it is quite useful to study the opinion of Russian citizens. Public opinion is an indicator of social 
development, a reflection of the level of recognition and approval of universal human values. The 
results of the sociological survey on Russian citizens’ attitude towards prostitution are given. It can be 
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concluded that the society is not unified in a totally negative assessment of prostitution. The author 
emphasizes the idea that the prostitution legalization in Russia is currently premature step as the society 
is not ready yet.  The author reviews the Swedish law that considers crime not the prostitute’s activities 
but the purchase of sexual service by a client. As a result a negative attitude towards men buyers 
of sexual services was formed in Sweden. That in its turn resulted in lower demand and decrease 
of number of prostitutes. The study of public opinion as the condition of criminalization of socially 
dangerous actions is an essential precondition for legislative decision-making about the recognition of 
encroachment upon social relations protected by law criminally liable.

Keywords: public opinion, public morality, criminalization, prostitution, socially dangerous 
actions.

При исследовании механизма кри-
минализации тех или иных общественно 
опасных посягательств ученые-криминоло-
ги (А.Д. Антонов, г.А. Злобин, И.И. карпец, 
В.Н. кудрявцев, А.И. коробеев, В.В. луне-
ев, Н.А. лопашенко, л.М. Прозументов, 
Н.И. хавронюк и др.) вводят в научный 
оборот определенную терминологию: 
«криминализационные основания», «кри-
минализационные поводы», «криминали-
зационные принципы». 

критериями эффективности крими-
нализации тех или иных деяний являют-
ся правильное определение социальной 
потребности, проходящей разные уровни: 
от случайности единичных фактов совер-
шения общественно опасных деяний к 
объективной необходимости, адекватное 
социальной потребности правильное оп-
ределение природы общественных отно-
шений, подлежащих уголовно-правовой 
охране.

Изучение специальной юридической 
литературы, посвященной анализу крими-
нализационного процесса, свидетельствует 
об игнорировании российской уголовно-
правовой наукой значения общественных 
явлений и процессов (условий), познание 
которых позволит выбрать правильное 
направление в движении к криминализа-
ции тех или иных общественно опасных 
деяний. одним из таких условий является 
общественное мнение, позволяющее вы-
явить наличие или отсутствие социальной 
потребности уголовно-правового регули-
рования общественных отношений.

Поскольку в последнее время в сре-
де ученых-правоведов не утихает дискус-
сия относительно такого социально-нега-
тивного явления, как проституция, пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
разновидности государственного контроля 
за проституцией, выявить условия ее кри-
минализации. 

Развитию проституции, по справед-
ливому замечанию А.И. елистратова, спо-
собствует невежество – духовная темнота 
народа, нигилизм, алкоголизм, наркома-
ния, грубость нравов и т.д. [1, с. 17]. При 
глубокой связанности половых отправ-
лений со всею человеческой личностью, 
обращение тела в объект торга и купли, 
а вместе с тем и самой личности в вещь, 
представляет собой тяжелый пережиток 
рабства [2, с. 4].

Принимая во внимание эти и неко-
торые другие аргументы, международный 
законодатель презюмировал, что прости-
туция несовместима с достоинством и цен-
ностью человеческой личности и угрожает 
благосостоянию человека, семьи и обще-
ства�, а на внутригосударственном уровне 
признано, что эпидемиологическая ситуа-
ция осложняется недостаточно эффектив-
ным контролем за проституцией, который 
возможен только на основе пропаганды 
традиционных для России нравственных 
ценностей��. 

как видно, проституция, являясь со-
циальным злом, требует государственного 
контроля. 

В юридической науке, иных областях 
знаний сформировались позиции, аккуму-
лировав которые, можно утверждать о на-
личии трех подходов к государственному 
контролю за проституцией: администра-
тивно-правовое регулирование, уголовно-
правовое  регулирование, законодатель-

� конвенция о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами от 2 дек. 1949 г. // сборник 
действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных сссР с иностранными 
государствами. Вып. XvI. М., 1957. с. 280-290.

�� об утверждении сП 3.1.5.2826-10 «Профи-
лактика ВИч-инфекции»: постановление 
главного государственного санитарного врача 
РФ от 11 янв. 2011 г. n 1 // Рос. газ. 2011. n 81.

Раздел 3. Уголовный закон 
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ное разрешение (легализация) проститу-
ции. очевидно, инструментом в реализа-
ции государственной политики в сфере 
проституции должно стать право.

В частности, по мнению Я. Подгай-
новой, А.П. Дьяченко, наиболее эффек-
тивным видом контроля над проституцией 
является уголовно-правовой контроль [3].

с точки зрения ряда специалистов, 
необходимо на государственном уровне 
установить эффективный механизм конт-
роля за проституцией путем ее легализа-
ции по причине криминализации отрас-
ли, угрожающего нации роста инфекций, 
передающихся половым путем, отсутствия 
контроля за денежными потоками в сфе-
ре секс-индустрии [4; 5, с. 16-17; 6]. с этой 
целью А.Ю. Вульфом был подготовлен 
соответствующий законопроект, снятый, 
однако, 19 апреля 2004 г. с рассмотрения 
советом государственной Думы в связи с 
отзывом автором�.

Приверженцы традиционных нравс-
твенных устоев демонстрируют негатив-
ное отношение к проституции и считают, 
что легализация проституции приведет к 
развращению молодежи, падению нра-
вов, снижению ценностей чувств, сведе-
нию взаимоотношений между мужчиной 
и женщиной исключительно к сексу, ниве-
лированию института семьи, вовлечению 
на вполне законных основаниях в прости-
туцию новых, в том числе несовершенно-
летних, потерпевших, поспособствует раз-
витию торговли людьми как объектами 
сексуальной эксплуатации, активизирует 
спрос на  проституцию, не защитит прости-
туирующих лиц от сексуального насилия 
[7; 8, с. 4, 150].

Дискуссия о выборе способа государс-
твенного контроля за проституцией может 
быть разрешена путем анализа мнения рос-
сийских граждан. Актуальность изучения 
общественного мнения и его влияния на 
правообразовательные процессы обуслов-
ливается тенденцией, направленной на раз-
витие институтов гражданского общества.

По словам А.с. Демидова, изучение 
общественного мнения призвано способс-
твовать конструированию истинных пот-

�  Проект федерального закона n 403261-3 
«о регулировании платных услуг сексуального 
характера» (в части легализации проституции). 
Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «гарант эксперт».

ребностей и интересов российского со-
циума, затрагивающих различные сферы 
жизнедеятельности общества [9, с. 4-5].

состояние общественного мнения 
является показателем развития общества, 
отражением степени признания и утверж-
дения общечеловеческих, в том числе 
нравственных, ценностей.

В подтверждение данного тезиса 
следует привести результаты социологи-
ческого опроса об отношении российских 
граждан к проституции. 

Так, по данным опроса 1 500 рес-
пондентов, проведенного фондом «обще-
ственное мнение» в 100 населенных пунк-
тах 44 областей, краев и республик России, 
женщин, оказывающих сексуальные услуги 
за материальное вознаграждение, осужда-
ют 42 % опрошенных, а доля респонден-
тов, которые таких женщин не осуждают,  
– менее 35 %. если, согласно результатам 
опроса, женщины примерно одинаково 
относятся и к проституирующим лицам, и 
к потребителям сексуальных услуг (пер-
вых осуждают 47 %, не осуждают – 30 %; 
вторых – 44 % и 28 % соответственно), 
то мужчины демонстрируют большую то-
лерантность в отношении потребителей 
сексуальных услуг, нежели проституирую-
щих лиц (проституток осуждают 36 %, их 
клиентов – 27 %). 43 % опрошенных вы-
сказались в пользу запрета проституции, 
а 38 % – за законодательное разрешение 
проституции и установление государствен-
ного контроля за ней [10]. 

В ходе проведенного автором иссле-
дования результатов опроса 872 респон-
дентов в некоторых регионах России об их 
отношении к проституции было выявлено, 
что 42 % опрошенных выступают против 
ее легализации, 28 % граждан из числа 
опрошенных респондентов считают воз-
можным легализацию проституции, 20 % 
опрошенных полагают возможным при-
знать проституцию уголовно наказуемым 
деянием��.

как видно из имеющихся данных 
опросов, общество не едино в абсолютно 
негативной оценке проституции по причи-

��  опрос респондентов проведен в ряде 
регионов Центрального, северо-Западного, 
Южного федеральных округов по гендерному 
принципу (совершеннолетние мужчины и 
женщины, проживающие как в городе, так и в 
сельской местности).
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не усиления роли рационально-матери-
альных факторов в мотивации поведения 
индивида. Вместе с тем если обществен-
ную нравственность понимать как совокуп-
ность господствующих (доминирующих, 
преобладающих) в конкретном обществе 
этических требований, имеющих надын-
дивидуальный характер и предъявляемых 
индивидом к самому себе, то рассуждать 
об общественном мнении как о критерии 
общественной нравственности необходи-
мо при оценке того или иного социаль-
ного явления. И, несмотря на отсутствие 
жесткого осуждения проституции в рос-
сийском обществе, преобладает отрица-
тельное отношение российских граждан к 
проституции как к социально-негативному 
явлению, ставшему спутником жизни рос-
сиян. 

как правило, формирование нравс-
твенных ценностей происходит под воз-
действием системы ценностей, сложив-
шейся в обществе в конкретно-историчес-
кий период. В связи с этим легализация 
государством проституции в настоящее 
время является преждевременным шагом, 
а российское общество не подготовлено к 
тому, чтобы проституция стала легальным 
видом деятельности. криминализация за-
нятия проституцией не позволит законода-
телю использовать весь потенциал регу-
лятивных и охранительных возможностей 
уголовного закона в части предупрежде-
ния занятия проституцией.

По мнению некоторых юристов, про-
тиводействие проституции следует начи-
нать не с легализации проституции, а с 
принятия закона о криминализации поку-
пателя секс-услуг, как, например, в шве-
ции [11, с. 128], где преступлением является 
не деятельность проститутки, а приобрете-
ние клиентом ее сексуальных услуг [12; 13]. 
Понимая причины проституции как следс-
твие дискриминации женщин и спроса со 
стороны мужчин, квинтэссенция шведской 
уголовно-правовой политики в сфере про-
тиводействия оказанию сексуальных услуг 
состоит в запрете использования  беднос-
ти, бесправия и необразованности жен-
щин. Вследствие введения этого закона в 
швеции началось формирование негатив-
ного общественного мнения по отношению 
к мужчинам – покупателям сексуальных 
услуг и сокращение проституирующих лиц. 
До 10 января 2014 г. в России, в отличие от 

швеции, отсутствовал уголовно-правовой 
запрет получения платных сексуальных ус-
луг. В коАП РФ 2001 г. не предусмотрен 
состав аналогичного административного 
правонарушения. Вместе с тем следует от-
метить решимость законодателя Белгород-
чины на установление в 2012 г. админист-
ративной ответственности за получение 
сексуальных услуг на возмездной основе 
от лиц, занимающихся проституцией�.

28 декабря 2013 г. государственная 
Дума Федерального собрания РФ окон-
чательно приняла законопроект об уста-
новлении уголовной ответственности за 
получение сексуальных услуг несовершен-
нолетнего (ст. 240.1 Ук РФ) ввиду наличия 
прямого основания для криминализации 
этого деяния против общественной нравс-
твенности (выполнение соответствующего 
международного обязательства)��. 

В результате может получиться, что 
введенная в действие ст. 240.1 Ук РФ бу-
дет конкурировать с действующей в неко-
торых субъектах Российской Федерации 
нормой об административной ответствен-
ности за получение сексуальных услуг на 
возмездной основе от лиц, занимающихся 
проституцией. В связи с этим в обозримом 
будущем при применении ст. 240.1 Ук РФ 
1996 г. можно будет получить ответ на 
вопрос об обоснованности редакции при-
нятой уголовно-правовой новеллы.

Учитывая вышеизложенное, следует 
признать, что изучение общественного мне-
ния как условия криминализации тех или 
иных общественно опасных деяний явля-
ется обязательным и необходимым этапом 
перед принятием законодательного реше-
ния – признания общественно опасных по-
сягательств на охраняемые уголовным за-
коном общественные отношения уголовно 
наказуемыми.

� о внесении изменений в закон 
Белгородской области «об административных 
правонарушениях на территории Белгородской 
области»: закон Белгородской области от 
20 июня 2012 г. n 113 // Белгородские известия. 
2012. 22 июня.

�� о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 28 дек. 2013 г. n 380-ФЗ // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 
n 52 (ч. I). ст. 6945.

Раздел 3. Уголовный закон 
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ПОНЯТИЕ «ВАНДАЛИзМ» КАК ПРЕДМЕТ 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Реферат. В науке и в быту понятие «вандализм» во всех его проявлениях имеет отрица-
тельное значение вследствие своего разрушительного начала. Идеи вандализма – это идеи про-
теста. генезис уголовной ответственности за вандализм свидетельствует о наказуемости подоб-
ных деяний во всех крупных законодательных памятниках. В современной трактовке вандализм 
охватывает и предусмотренные уголовным законодательством самостоятельные преступные де-
яния – умышленное повреждение чужого имущества, хулиганство, уничтожение или поврежде-
ние объектов культурного наследия, надругательство над телами умерших и местами их захоро-
нения и некоторые другие. Вандализм – форма незаконного протестного выражения взглядов, 
позиций, оценка деятельности законной власти. Вандализм может быть индивидуальным и груп-
повым, стихийным и программным, духовным и материальным. Этимология вандализма берет 
свое начало от группы древнегерманских племен. В 1973 г. с. коухен предложил классификацию 
вандализма на основе концепции разрушения, присутствующей в любом определении вандализ-
ма (корыстный вандализм, тактический вандализм, идеологический вандализм, вандализм «из 
мести», вандализм в виде игры, граффити, умышленный вандализм). Впервые термин исполь-
зован в 1794 г. Приводятся точки зрения на происхождение исследуемого термина. В докладе 
А. грегуара это расправа республиканцев армии молодой Французской республики над фран-
цузскими крестьянами. В отчете ФБР 1975 г. «о состоянии преступности» вандализмом признано 
умышленное разрушение, включая обезображивание и порчу, собственности (имущества) без 
согласия собственника. В зависимости от субъективного представления лица о совершаемых им 
действиях и от отношения к этому общества выделяются негативный и позитивный вандализм. 
Делается вывод о том, что вандализм как явление – это не только преступление, предусмотрен-
ное ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предмет его значительно шире.

Ключевые слова: вандализм, этимология слова, история происхождения, классификация 
вандализма, предмет вандализма.

THE CONCEPT OF “VANDALISM” AS THE SUBJECT
OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH

Abstract. In modern science and everyday life the concept of «vandalism» has negative meaning 
due to its destructive principle. The genesis of criminal responsibility for vandalism indicates its punishability 
in all major legislative documents. In modern interpretation vandalism also covers independent crimes 
provided by criminal legislation, such as intentional damage to property, hooliganism, destruction or 
damage of cultural heritage objects, desecration of the dead bodies and places of their burial and 
others. vandalism is the form of illegal protest expression of opinions, attitudes. vandalism can be 
individual and group, spontaneous and planned, spiritual and material. The word etymology originates 
from a group of old germanic tribes. In 1973 S. cohen proposed the classification based on the 
destruction concept (tactical, ideological, malicious vandalism, vandalism as a way to purchase, as 
revenge and as a game). The term was first used in 1794. The author of the article presents different 
points of view on the origin of the analyzed term. According to A. gregoire’s report, vandalism is 
massacre of the young French Republic’s Army of the French peasants. In FBI report of 1975 vandalism 
is to willfully or maliciously destroy, injure, disfigure, or deface any property without the consent of the 
owner. Depending on the person’s subjective idea of actions committed by him and society’s attitude 
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towards it, positive and negative vandalism can be distinguished. The author comes to the conclusion 
that vandalism is not only a crime provided by Art. 214 of the Russian Federation criminal code, its 
subject is much wider. 

Keywords: vandalism, word etymology, history of origin, vandalism classification, vandalism 
subject.

Вандализм можно отнести к тем ан-
тисоциальным явлениям, которые доста-
точно давно известны человечеству, в том 
числе и на уровне законодательного опос-
редования наиболее распространенных 
его форм. 

В современной науке понятие «ван-
дализм» во всех его проявлениях имеет 
отрицательное значение по причине свое-
го разрушительного начала. Во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества термин 
«вандализм» употребляется и ассоцииру-
ется с некультурным, варварским, откло-
няющимся поведением. Для культурного 
человека вандализм – это шок и трепет, 
т.к. идет вразрез со всеми общепринятыми 
нормами. культурный вандал – не просто 
низвергатель («варвар-разрушитель»), он 
представитель некоего протеста, оппози-
ционного движения. Идеи вандализма – 
это идеи протеста [1, c. 16]. Такое однознач-
ное понимание данного феномена требует 
комплексного подхода к его изучению. 

Анализ развития российского и совет-
ского уголовного законодательства позво-
ляет утверждать, что нормы об ответствен-
ности за преступления, при совершении 
которых уничтожались или повреждались 
исторические и культурные ценности, раз-
рушались здания или сооружения, харак-
терны практически для всех крупных зако-
нодательных памятников прошлого. В аб-
солютном большинстве таких случаев за-
конодатель вообще не употреблял термин 
«вандализм», что может означать лишь 
одно – непризнание в качестве самосто-
ятельного состава преступления действий, 
охватываемых в настоящее время диспо-
зицией ст. 214 Ук РФ. однако если иметь 
в виду, что термином «вандализм» в его 
современном социально-правовом значе-
нии охватывается весьма широкий круг 
деяний – от повреждения имущества до 
разрушения культурных и исторических 
ценностей, то можно сказать, что элемен-
ты уголовно наказуемого вандализма об-
наруживаются в ходе анализа норм дейс-
твовавшего уголовного законодательства 
России на различных этапах его разви-

тия. При этом необходимо отметить, что 
действия, в современном представлении 
именуемые вандализмом, в основном от-
носились к преступлениям против веры и 
имущественным преступлениям.

однако при изучении этого явления 
как преступления вряд ли следует ограни-
чивать рамки исследования осмыслением 
лишь его законодательного определения. 
Разумеется, изучение любого социально-
правового явления невозможно без фор-
мулирования логически безупречного по-
нятия о нем. 

В уголовном праве существуют поня-
тия, не вызывающие сомнений в их емком 
и четком законодательном определении. 
Например, убийство – умышленное при-
чинение смерти другому человеку (ст. 105 
Ук РФ), кража – тайное хищение чужого 
имущества (ст. 158 Ук РФ), и т.п. к сожале-
нию, этого нельзя сказать об определении 
вандализма в ст. 214 Ук РФ, согласно ко-
торой им признается «осквернение зданий 
или иных сооружений, порча имущества 
на общественном транспорте или в иных 
общественных местах». Даже поверхнос-
тный взгляд на данную законодательную 
формулировку позволяет утверждать, что 
указанными действиями могут охваты-
ваться и такие предусмотренные в уголов-
ном законодательстве самостоятельные 
преступные деяния, как, например, умыш-
ленное повреждение чужого имущества 
(ст. 167 Ук РФ), хулиганство (ст. 213 Ук 
РФ), уничтожение или повреждение объ-
ектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, вы-
явленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых 
под охрану государства, или культурных 
ценностей (ст. 243 Ук РФ), надругатель-
ство над телами умерших и местами их 
захоронения (ст. 244 Ук РФ) и некоторые 
другие. Возникает вопрос: ограничивается 
ли понятие вандализма рамками ст. 214 Ук 
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РФ, т.е. перечисленными в ней действиями, 
или это явление более широкого плана?

Анализ всех информационных ма-
териалов, включая средства массовой ин-
формации, научные статьи в различных 
областях науки, официальные протоко-
лы заседаний органов государственной 
власти позволяет нам констатировать тот 
факт, что понимание вандализма и, как 
следствие, употребление данного понятия 
в качестве официальной оценки деяний, 
связанных с ним, является более широким 
и выходит за рамки уголовно-правового 
определения. 

В сентябре 2012 года депутаты – чле-
ны Межфракционной группы государс-
твенной Думы РФ по защите христианских 
ценностей, созданной в апреле 2012 года, 
высказались о важности и актуальности 
принятия межпартийного консолидирую-
щего документа. В частности, в заявлении 
говорится, что «…особую озабоченность и 
осуждение вызывают участившиеся случаи 
убийств духовных лидеров, насилие в от-
ношении верующих, спиливание крестов, 
разрушение храмов, кощунственные хули-
ганские акции, вандализм на кладбищах, 
нанесение оскорбительных надписей на 
стенах храмовых зданий. Все эти действия 
направлены на разрушение многовековых 
духовно-нравственных основ России и 
служат возбуждению гражданской розни 
и подрыву суверенитета страны» [2].

Вандализм является одной из форм 
незаконного протестного выражения 
взглядов, позиций, оценки деятельности 
законно избранной власти. совершение 
массовых беспорядков, сопровождающих-
ся деяниями, предусмотренными ст. 214 
Ук РФ, уничтожением или повреждением 
имущества, осквернением зданий или со-
оружений, повреждением общественного 
транспорта, надругательствами над тела-
ми умерших и местами их захоронения в 
полной мере можно оценить как ванда-
лизм в широком понимании. Вандализм 
многолик. он может быть как индивиду-
альным, так и групповым, как стихийным, 
так и программным, как духовным, так и 
материальным [1, c. 17].

Знания в области научных основ ква-
лификации преступлений в достаточной 
мере позволяют разграничить по уголов-
но-правовым признакам деяния, связан-
ные с вандальными проявлениями. одна-

ко именно криминология призвана иссле-
довать детерминанты вандализма во всех 
его проявлениях, личность преступника, 
выработать меры общей и индивидуаль-
ной профилактики. 

слово «вандализм» берет свое нача-
ло со времен образования группы герман-
ских племен. В 429-439 гг. они завоевали 
северную Африку и основали раннефео-
дальное государство. В 455 году разграби-
ли Рим и уничтожили многие памятники 
античной культуры [3]. с тех пор осквер-
нение, а также порча или уничтожение 
памятников культуры, материальных и 
культурных ценностей и иного имущества 
называется вандализмом.

Впервые же этот термин был ис-
пользован в научных работах по пробле-
мам изучения и борьбы с вандализмом в 
1794 году. Аббат Анри грегуар в своем до-
кладе на Парижской конференции, посвя-
щенном защите памятников истории после 
революции 1789 года, определил ванда-
лизм «как порчу, обезображивание и раз-
рушение предметов, имеющих культурную 
и историческую ценность» [4, c. 76]. 

Именно это определение вандализ-
ма можно признать устоявшимся в лите-
ратуре. Так, например, подобным образом 
вандализм характеризуется в Толковом 
словаре русского языка: вандализм – бес-
смысленное жестокое разрушение истори-
ческих памятников и культурных ценнос-
тей, варварство [5, с. 68]. согласно словарю 
В. Даля, вандализмом признается поступок 
грубый, противный просвещению, образо-
ванности [6]. В подобном смысле ванда-
лизм употребляется и в художественной 
литературе. «Придется все разломать, чтоб 
удостовериться в этом. А как тут ломать? 
скажут: вандалы, науки не уважаете!» [7, 
c. 28]. Наряду с вандализмом, как грубым 
и жестоким поведением человека, разру-
шающим культурные и исторические цен-
ности, широко употребляется и такое зна-
чение этого слова, как варварство. словарь 
русского языка определяет варварство как 
невежественное отношение к культурным 
ценностям; невежество; бескультурье [8]. 

В науке существует иная точка зрения 
на происхождение термина «вандализм». 
По мнению П.л. карабущенко, в истории 
происхождения понятия «вандализм» мы 
имеем дело, скорее, с неким укоренив-
шимся в нашем сознании мифом, нежели 
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с исторической реальностью. Термин со-
здавался в угоду определенных идеологи-
ческих стереотипов и для удовлетворения 
определенной политической потребности 
[1, c. 14]. основываясь на исторических 
фактах, П.л. карабущенко называет аббата 
Анри грегуара «политическим мифотвор-
цем». В своем докладе А. грегуар не имел 
в виду древних вандалов, разрушивших 
Рим в 455 году. он подразумевал кро-
вавую расправу республиканцев армии 
молодой Французской Республики, пода-
вившей восстание французских крестьян в 
провинции Вандея. 

столь широкий подход к пониманию 
вандализма объясняется прежде всего тем, 
что его изучением в нашей стране начали 
заниматься сравнительно недавно. Иссле-
дование данной проблемы рассматрива-
лось лишь в рамках изучения девиантного 
(отклоняющегося) поведения личности.

что же касается зарубежных иссле-
дований по данной проблеме, то срав-
нительно большое число работ связано 
с началом 60-х годов XX столетия. На-
чало «культурной революции» в европе 
привело к тому, что молодежные группы 
совершали акты вандализма в знак про-
теста против существующей идеологии в 
обществе. Появилось «панковское движе-
ние», состоящее из молодых людей, для 
которых совершение вандализма являлось 
проявлением свободы и независимости, а 
также самоутверждением в обществе. Вот 
как описывает события, произошедшие в 
июне 1999 года в Англии, очевидец: «Под 
“красное колесо” попала даже местная свя-
тыня – Банк Англии. его стены измалевали 
красными красками, а одну из бронзовых 
статуй стоимостью 40 тыс. фунтов повали-
ли, пытаясь расколотить, да не вышло. По-
этому обошлись покраской – также в ре-
волюционные тона. В сити в один момент 
вспыхнули все почтовые ящики...» [9]. 

При работе над программами, на-
правленными на борьбу с вандализмом, 
и при проведении криминологического 
анализа совершения подобного рода пре-
ступлений в сшА между учеными (кри-
минологами, социологами, психологами) 
проходила дискуссия по проблеме опре-
деления понятия вандализма.

В 1975 году в отчете ФБР «о состо-
янии преступности» вандализмом призна-
вались действия лица, которое умышленно 

разрушает, включая обезображивание и 
порчу, собственность (имущество) без со-
гласия собственника или лица, имеющего 
право пользования имуществом [10, c. 4]. 

В 1973 году в своей работе, посвя-
щенной разрушению и повреждению иму-
щества, с. коухен предложил классифи-
кацию вандализма на основе концепции 
разрушения, присутствующей в любом оп-
ределении вандализма.

1. корыстный вандализм – повреж-
дение торговых автоматов и телефонов-
автоматов с целью завладения деньгами.

2. Тактический вандализм – пов-
реждение совершается с целью протеста 
(привлечения внимания), например, пов-
реждение кафе в знак протеста за некачес-
твенную пищу.

3. Идеологический вандализм – пов-
реждению подвергаются рекрутские поме-
щения армии сшА в школах.

4. Вандализм «из мести» – повреж-
дение писсуаров в знак протеста на запрет 
курения.

5. Вандализм в виде игры – для за-
бавы повреждаются телефоны-автоматы.

6. граффити – надписи на стенах с 
целью самоутверждения�. 

7. Умышленный вандализм – повреж-
дения в основном происходят в школах, 
являются результатом проявления обиды 
по отношению к школе [11, c. 14]. 

Данная классификация, основанная 
на криминологическом исследовании, 
описывает, прежде всего, причины совер-
шения вандализма.

концепция разрушения с целью про-
теста против чего-либо или кого-либо, 
положенная в основу понятия вандализ-
ма, помогает нам понять, что разрушение 
материальных объектов, разрушение на 
уровне сознания человека, разрушение 
идеологии общества – все это определя-
ется как вандализм. состояние варварства 

� граффити в современном пониманииграффити в современном понимании 
родилось в Филадельфии в конце 60-х годов. 
сперва это были неприличные надписи либо 
пропагандистские политические воззвания, 
оставляемые на стенах местной молодежью. 
В дальнейшем граффити обнаружили в нью-
йоркском метро, где оно приобрело более 
осмысленные формы, зачастую агрессивные, 
чем обратило на себя внимание местных 
властей. однако граффити уже не только 
прочно утвердилось в сшА, но и переместилось 
в европу и Азию.
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означает разрушение самого главного, что 
создает цивилизация: преемственности 
развития, единства различных форм куль-
туры, наконец, парадоксальным образом 
– разрушение своей собственной страны 
[12, c. 46]. 

В зависимости от субъективного 
представления лица о совершаемых им 
действиях и от отношения к этому обще-
ства можно выделить негативный и пози-
тивный вандализм.

отношение общества выражается в 
осуждении или принятии подобных про-
цессов. оно основывается на тех мораль-
ных нормах и принципах, которые сложи-
лись на данный момент в обществе. Мо-
ральные нормы и принципы содержатся в 
сознании людей, в общественном мнении, 
находят свое отражение в произведениях 
литературы, искусства, в средствах массо-
вой информации. 

Поэтому одни и те же действия лю-
дей в разные исторические периоды могут 
оцениваться и как вандализм, и как при-
мер для подражания, поскольку суждение 
о том, что можно признать вандализмом, 
а что нет, основывается на той системе 
моральных ценностей, которая сложи-
лась в данный период времени, и которая 
принята большинством в обществе. Так, 
разрушение полуобнаженных статуй пе-
риода Возрождения воспринимается как 
вандализм, в отличие от иконоборческого 
движения, уничтожавшего иконы как сим-
вол идолопоклонства. с другой стороны, 
Франция ежегодно 14 июля отмечает как 
национальный праздник такой акт ванда-
лизма, как взятие Бастилии.

столкновение двух отрицаний пре-
дусматривает самоуничтожение зла. По-
литические изменения в европе и в мире 
привели к тому, что кирпичная стена, яв-
лявшаяся границей гДР и ФРг, была раз-
рушена в знак объединения германии. 

Процесс укрепления советской идео-
логии и реализации идеи отделения цер-
кви от государства послужил причиной 
разрушения храма христа спасителя в 
Москве. огромные духовные потери по-
несло наше общество в результате борьбы 
с религией. Религия включает в себя набор 
принципов и постулатов, имеющих обще-
человеческое значение. Вера и связанные 
с ней нравственные нормы способны мно-
гих удержать от аморальных поступков, и 

в целом религия может существенно спо-
собствовать снижению напряженности в 
обществе [13, c. 142]. Правонарушения в 
отношении религии и канонических об-
рядов строго наказывались государством 
во все времена. В Древней греции бесчес-
тие ожидало практически любого, совер-
шившего преступление против религии. 
существовал широкий перечень деяний, 
запрещенных под угрозой наказания. к 
этой группе относились следующие виды 
преступлений: посягательства на порядки, 
установленные в церкви, а также для про-
ведения церковных обрядов; нарушения 
неприкосновенности храмов (нарушения 
храмовой территории, кражи в церкви, 
святотатства в отношении культовых пред-
метов); незаконные формы иноверия и т.п. 
[14, c. 59]

Все проявления вандализма, осуж-
даемые социумом на определенном этапе 
сформировавшегося общественного со-
знания, есть негативный вандализм. об-
щественное сознание осуждает и борется 
с такими проявлениями человеческого по-
ведения.

Примером негативного вандализма 
могут служить варварские разрушения, 
осуществлявшиеся солдатами немецкой 
армии во время Второй мировой войны. 
«Без всякой надобности для военных це-
лей немцы преднамеренно разрушили и 
сожгли множество общественных зданий и 
культурных учреждений. В здании универ-
ситета погибли ценнейшие и важнейшие 
коллекции научных трудов и материалов. 
В процессе уничтожения всего, что связано 
с польской историей и культурой, многие 
памятники, произведения искусства были 
разрушены и уничтожены. Памятник по-
читаемому польскому королю Болеславу 
храброму в гнезно (сначала был обмотан 
канатами и цепями, с целью сбросить его 
с пьедестала. После неудачной попытки 
был применен ацетилен. голова была от-
резана, а пьедестал разбит на куски)…» [15, 
c. 438]. 

Представления о содержании ряда 
моральных норм порой разнообразны и 
противоречивы. Причем эти представления 
могут меняться в процессе сдвигов в мо-
ральном климате общества под влиянием 
тех или иных событий. Ярким примером 
этому является разрушение, а впоследс-
твии восстановление храма христа спа-
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сителя. Процесс изменения идеологии в 
общественном сознании повлиял и на из-
менение системы ценностей в обществе.

Таким образом, предмет совершения 
вандализма (как явления) не ограничива-

ется предметом совершения преступления, 
предусмотренного статьей 214 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ 
В РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ 

Реферат. Затянувшаяся и неэффективная судебная реформа, начатая в России в конце 
прошлого века, требует определения и концептуального закрепления  основных направлений 
судебной правовой политики. отсутствует работающий механизм обязательного исполнения ре-
шений судов, особенно по делам, где ответчиком выступает коммерческая организация (вследс-
твие иллюзорности имущества фирмы-должника). Большинство сделок с участием обществ с 
ограниченной ответственностью находится в группе риска. Аргументируется объединение Вер-
ховного суда РФ не только с Высшим Арбитражным судом РФ, но и с конституционным судом 
РФ. с формированием единого Верховного суда связывается унификация судебной практики 
и стабилизация судебной политики на различных уровнях. критикуется как «атавизм» институт 
«председателей-начальников» районных судов, что нарушает равенство процессуального статуса 
судей. В качестве условия и гарантии независимости правосудия предлагается механизм неза-
висимого и целевого финансирования судебной системы. Рассматривается проблема формиро-
вания судейского корпуса, подчеркивается низкий профессиональный уровень судей и необхо-
димость пересмотра системы их профессиональной подготовки. Предлагается установить запрет 
на участие в качестве представителей по доверенности в судах лиц, не являющихся адвокатами. 
обосновывается необходимость формирования департаментов судебной полиции с задачами 
защиты свидетелей и обеспечением безопасности судей. Утверждается, что только беспристрас-
тное правосудие сделает возможным построение правового государства и гражданского обще-
ства. При формировании судебной политики предлагается исходить из имеющихся судебно-пра-
вовых реалий, судебной жизни. становление судебной системы пока не вошло в завершающую 
фазу, поэтому необходимо концептуальное выражение и закрепление основных направлений 
судебной политики. Разработкой доктринальных основ концепции судебной политики должны 
заниматься ученые с привлечением в качестве экспертов судей, адвокатов, прокуроров.

Ключевые слова: суд, судебная политика, концепция, правосудие, реформа, судьи.

SCIENTIFIC BASIS OF THE CONCEPT OF JUDICIAL POLICY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. overlong and inefficient judicial reform started in Russia at the end of the last century 
requires definition and conceptual recognition of principal directions of judicial and legal policy. There 
is no functioning mechanism of mandatory performance of court decisions, especially in cases where 
the defendant is a commercial organization.  The majority of transactions with llc participation is at 
risk. The article proves necessity to unite the RF Supreme court with the Supreme Arbitration court 
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and constitutional court. The author connects precedents unification and judicial policy stabilization at 
different levels with formation of the united Supreme court. The author criticizes such atavism as the 
institute of district court chairmen violating the equality of judges’ procedural status. A mechanism of 
independent and target financing of judiciary as a guarantee of judicial independence is suggested. 
The problem of judiciary formation is discussed; low professional level of judges and need to review 
the system of their training is emphasized. It is proposed to prohibit proxies’ participation in courts 
as they are not lawyers. The article proves necessity to create judicial police departments providing 
security for judges and witness protection. It’s asserted that only impartial justice will make possible 
to construct a legal state and civil society. While forming judicial policy it’s necessary to come from 
the existing judicial legal realities. The judicial system establishment has not yet entered its final phase 
therefore conceptional expression and consolidation of judicial policy principal directions is necessary. 
Doctrinal foundations of judicial policy concept should be developed by scientists with judges, lawyers, 
prosecutors as experts.

Keywords: сourt, judicial policy, concept, justice, reform, judge.

современное состояние судебной 
системы все больше заставляет задуматься 
о необходимости разработки доктриналь-
ного документа, который бы очертил ос-
новные направления судебной правовой 
политики – концепции судебной политики 
Российской Федерации. В какой-то степе-
ни это связано с неудачно начатой в 90-е 
годы хх века судебной реформой, которая 
продолжается до сих пор. около 30 мил-
лионов исков, рассматриваемых в системе 
судов Российской Федерации ежегодно, 
свидетельствуют о том, что люди и орга-
низации защищают свои интересы, обра-
щаясь в суды, а ведь не так давно они шли 
«на поклон» к чиновникам, обращались в 
сМИ или к криминальным авторитетам, 
хотя достаточного доверия граждан судеб-
ная власть так и не заработала.

В частности, это связано с тем, что 
в ходе судебной реформы не был создан 
работающий механизм обязательного ис-
полнения решений судов. если в судах об-
щей юрисдикции при рассмотрении спора 
с участием физических лиц дела обстоят 
более или менее удовлетворительно, то 
при наличии спора, где ответчиком высту-
пает коммерческое юридическое лицо, в 
большинстве случаев решения неиспол-
нимы. Неисполнимы они прежде всего из-
за отсутствия имущества и средств у этих 
фирм, а также ограниченности ответствен-
ности руководителей этих организаций за-
коном. 

хорошо известно, что при наличии 
судебного спора, подведомственного как 
системе судов общей юрисдикции, так и 
арбитражных судов, если противополож-
ной стороной является юридическое лицо 
в форме общества с ограниченной ответс-

твенностью (доминирующая сейчас орга-
низационно-правовая форма предприни-
мательской деятельности в большинстве 
случаев), то имущество фирмы-должника 
нередко оказывается иллюзорным. Таким 
образом, большинство сделок, заключае-
мых в Российской Федерации, где одной 
из сторон выступает так называемое ооо, 
находится в группе риска. Этот проблем-
ный вопрос должен быть учтен при прове-
дении новой модернизации судебной сис-
темы, иначе пострадает инвестиционная 
привлекательность Российской Федера-
ции, а внутренний хозяйственный оборот 
и малый бизнес могут окончательно «уйти 
в тень». Это необходимо обозначить и в 
«концепции судебной политики», и в за-
конодательстве, т.к. нельзя реформировать 
судебную систему произведенными до-
полнениями в ст. 159 Ук РФ, как это было 
сделано в конце 2012 г. 

если мы обратим внимание на рас-
смотрение судами уголовных дел, то 
увидим, что и здесь не все однознач-
но. Т.г. Морщаковой и М.Ю. Барщевским 
справедливо отмечено, что «…обвини-
тельный уклон не исчезнет, и результата 
не будет, пока кадровый состав судей ос-
танется прежним» [1]. Подобная ситуация 
недопустима в правовом государстве, она 
вызывает беспокойство российского об-
щества. В июне 2013 г. Президентом Рос-
сии В.В. Путиным было предложено объ-
единение Верховного суда РФ и Высшего 
Арбитражного суда РФ, которое теперь 
воплощается в жизнь. В частности, 5 фев-
раля 2014 г. были приняты: Закон Россий-
ской Федерации о поправке к конститу-
ции РФ n 2-ФкЗ «о Верховном суде Рос-
сийской Федерации и прокуратуре РФ» и 
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Федеральный конституционный закон «о 
Верховном суде РФ» n 3-ФкЗ. следова-
тельно, значение такого документа, как 
концепция судебной политики Российской 
Федерации, возрастает. Необходимо отме-
тить также, что содержание этих законов 
не позволяет сделать вывод о том, что ука-
занные выше проблемы, существующие в 
судебной системе, могут быть преодолены 
в результате их реализации. 

Для того чтобы реформа была бо-
лее эффективной и точной, и нужна це-
лостная концепция, т.е. существует ряд 
принципиальных положений, которые 
необходимо отразить в концепции су-
дебной политики РФ.

Во-первых, объединение Верховного 
суда РФ должно произойти не только с Вы-
сшим Арбитражным судом, но и с консти-
туционным судом РФ, поскольку начатая 
Президентом РФ новая реформа судебной 
власти может остаться безрезультатной, 
как и предыдущая. Полагаем, внутри но-
вого суда будет коллегия по уголовным 
делам, и здесь все останется по-прежнему, 
но с гражданскими судами будет немного 
сложнее, потому что гражданские споры 
рассматривали суды общей юрисдикции и 
арбитражные суды. Предполагается созда-
ние объединенной коллегии. По админис-
тративным делам также предлагается со-
здать отдельную коллегию. Исходя из это-
го при проведении объединения судов в 
единый Верховный суд необходимо обоз-
начить в концепции саму систему нового 
суда и, конечно, обосновать форму новой 
конституционной юстиции. Полагаем, из 
трех направлений судопроизводства не-
обходимо формировать судебную систему 
России под управлением единого Верхов-
ного суда. Это поможет оптимизировать 
судопроизводство в целом и стабилизиру-
ет судебную практику.

Во-вторых, в концепции судебной 
политики Российской Федерации необ-
ходимо отразить, что центральным субъ-
ектом формирования судебной политики 
должен стать единый Верховный суд РФ. 
Это поможет начать формирование неза-
висимой судебной власти, усилить ее роль 
в системе сдержек и противовесов право-
вой жизни. субъектами реализации судеб-
ной политики должны стать только входя-
щие в судебную систему суды и службы, 
отправляющие правосудие на различных 

уровнях и направлениях. Это поможет 
унифицировать судебную практику, стаби-
лизировать реализацию судебной полити-
ки на различных уровнях.

кроме того, нельзя не согласиться 
с Т.г. Морщаковой и М.Ю. Барщевским в 
том, что институт «председателей-началь-
ников» районных судов себя изжил [1]. 
Действительно, судебная система не мо-
жет быть построена по принципу силовых 
структур или армии. По сути, все члены 
судебного сообщества являются лицами, 
обладающими одинаковым процессуаль-
ным статусом, и, следовательно, исходя из 
того, что судья при принятии решения не-
зависим, недопустимым является наличие 
над ним каких-либо руководителей. На-
личие председателей судов видится «ата-
визмом», доставшимся судьям в Российс-
кой Федерации от советских судов. Дело 
в том, что принципы построения судов и 
формирования состава судей в демокра-
тическом правовом государстве, каковым 
является Российская Федерация, должны 
отличаться от той системы, которая была 
в сссР. Это логично, а в противном слу-
чае мы констатируем отсутствие демокра-
тического правосудия и независимой су-
дебной власти в государстве, т.к. суды в 
сссР никогда не были независимыми от 
исполнительной власти. 

В-третьих, судебная власть в ходе ре-
формы должна наконец-то стать независи-
мой от исполнительной при отправлении 
своей главной функции – правосудия. Для 
этого в концепции необходимо предусмот-
реть обязательное изменение на законода-
тельном уровне порядка и условий незави-
симого и целевого финансирования судеб-
ной системы. Ясно одно: судебная реформа 
потребует немалых финансовых вложений; 
открытым остается вопрос кадрового фор-
мирования и обязательных организацион-
но-штатных мероприятий, которые законом 
пока не урегулированы. В подобной ситуа-
ции можно включить в этот раздел прави-
ла и критерии подбора кандидатов в судьи 
после окончания юридических вузов и пос-
ледующее их обучение (стажировку) для 
работы в судебной системе по аналогии с 
французской или другой близкой нам шко-
лой подготовки судей. 

очевидно, что уровень сегодняшних 
судей не соответствует международным 
критериям. Большинство из них не име-
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ют четких представлений о том, что такое 
«юриспруденция, т.е. наука о добром и 
справедливом», как определял ее извест-
ный римский юрист Цельс. Все понимают 
и осознают, что целью сегодняшнего су-
допроизводства отнюдь не является вос-
становление справедливости. главным, к 
сожалению, является не это, несмотря на 
то, что конституция РФ, которой в декабре 
2013 г. исполнилось 20 лет, предусматри-
вает, что высшей ценностью в Российской 
Федерации признается человек, его права 
и свободы. Возникает вопрос: а что же тог-
да являют собой цели профессиональной 
деятельности сегодняшних судей? Полага-
ем, что именно однозначный и четкий от-
вет на этот вопрос должен содержаться в 
концепции судебной политики РФ. 

В-четвертых, для осуществления су-
допроизводства в новой системе судов 
должны быть допущены только професси-
ональные юристы. Для этого необходимо 
регламентировать запрет на участие в ка-
честве представителей по доверенности в 
судах лиц, не являющихся адвокатами, как 
это принято в правовых системах многих 
европейских государств. 

В-пятых, предлагаем в рамках реа-
лизации правоохранительной и судебной 
политики ввести в судебные департамен-
ты, кроме действующей службы судебных 
приставов-исполнителей, департамент су-
дебной полиции, который будет занимать-
ся программой защиты свидетелей, а отдел 
(управление) собственной безопасности су-
дебной полиции – борьбой с коррупцией 
в судейском сообществе, безопасностью и 
физической защитой судей, ведущих дела, 
имеющие политическую окраску или боль-
шой общественный резонанс.

судебная власть должна получить 
особое место в правовой жизни России, 

т.к. только наличие беспристрастного пра-
восудия в стране делает возможным пост-
роение правового государства и динамич-
но развивающегося гражданского обще-
ства. На наш взгляд, судебная жизнь – это 
особая форма правовой жизни, выража-
ющаяся в судебных актах и правоотноше-
ниях по их исполнению, характеризующая 
качественный уровень судебно-правового 
развития общества, доверия граждан к 
судебной системе, к субъектам судопро-
изводства и степень удовлетворения их 
законных интересов при отправлении пра-
восудия.

Подобно тому как при выстраивании 
правовой политики необходимо ориенти-
роваться не столько на правовую систему 
общества, сколько на ее правовую жизнь 
[2, с. 7-15], так при формировании судеб-
ной политики исходить нужно из имею-
щихся судебно-правовых реалий, из самой 
судебной жизни. концепция судебной по-
литики находится на стадии разработки, а 
результаты поспешно и бессистемно про-
веденной судебной реформы мы можем 
наблюдать сейчас. Необходимо получить 
хороший результат, а без оформления 
четкой и обоснованной концепции судеб-
ной политики Российской Федерации это-
го сделать невозможно.

к настоящему времени становление 
судебной системы пока не вошло в завер-
шающую фазу. Перед судейским корпусом 
– большое количество нерешенных такти-
ческих вопросов и большой объем рабо-
ты по отправлению правосудия. Полагаем, 
что научными разработками должны зани-
маться ученые с привлечением в качестве 
экспертов адвокатов, судей, прокуроров. В 
целом создание единого Верховного суда, 
по мнению многих юристов, – это важное 
событие в правовой жизни России. 

Список литературы
1. Морщакова Т.Г., Барщевский М.Ю. Сверим правописание // Рос. газ. 2013. 24 сент.
2. Малько А.В., Матузов Н.И., Шундиков К.В. Проект Концепции правовой политики в Российской Феде-

рации до 2020 г. / под ред. А.В. Малько. М., 2008. 40 с.

References
1.  Morshchakova  T.G.,  Barshchevskiy  M.Yu.  Sverim  pravopisanie  [Check  your  spelling]  Rossiyskaya gazeta 

– Russian newspaper, 2013, Sept. 24.
2. Mal’ko A.V., Matuzov N.I., Shundikov K.V. Proekt Kontseptsii pravovoy politiki v Rossiyskoy Federatsii do 2020 g. 

[Concept of Legal Policy in the Russian Federation 2020]. Moscow, Delo Publ., 2008. 40 p.



73Раздел 5. Правоохранительная политика

гоРЮНоВ В.Ю.,
vgorunov@mail.ru

кафедра управления; 
Нижегородская академия

Министерства внутренних дел
Российской Федерации,

603144, г. Нижний Новгород,
Анкудиновское шоссе, 3

goRyunov v.yu.,
vgorunov@mail.ru
chair of management;
nizhny novgorod Academy 
of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation,
Ankudinovskoe highway 3,
nizhny novgorod, 603144,
Russian Federation

НОВАЯ ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ

Реферат. частно-публичное уголовное преследование представляет собой смешанный 
вид уголовного преследования, в нем сочетаются частный и публичный элементы. Публичное 
уголовное преследование осуществляется в интересах потерпевшего и общества. Воля потерпев-
шего определяет уголовно-правовую квалификацию деяния, совершенного против него. Новое 
частно-публичное уголовное преследование было создано Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 ноября 2012 г. n 207-ФЗ. его предметом являются преступления против чужой 
собственности, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности. Новое уголовное пре-
следование осуществляется в отношении лиц, имеющих статус предпринимателя. Эта разновид-
ность частно-публичного обвинения есть элемент «Новой уголовной экономической политики». 
она является атрибутом следственной организации досудебного производства по делу, и в пер-
вую очередь – стадии возбуждения уголовного дела. Воля потерпевшего определяет возмож-
ность использования публично-правового порядка возбуждения уголовного дела. Дальнейшее 
уголовное преследование осуществляется и прекращается по данному делу в публично-право-
вом порядке. Требуется согласие или заявление потерпевшего при предъявлении обвинения по 
одной из статей особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, перечисленных в 
части 3 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, лицу, в отношении 
которого дело было возбуждено по другой статье уголовного закона. от позиции потерпевшего 
зависит возможность привлечения к уголовному преследованию лица, совершившего аналогич-
ные преступления, если уголовное дело уже было возбуждено по какой-то причине в публично-
правовом порядке. существует угроза экономической безопасности и правам личности по причи-
не пассивности полиции, на которую ее обрекает новый частно-правовой порядок привлечения 
к уголовной ответственности преступников.

Ключевые слова: дела частно-публичного обвинения, уголовное преследование, потер-
певший, новая уголовная политика.

NEW PROCEDURAL POLICY OF PROSECUTING THE CASES
OF PRIVATE AND PUBLIC PROSECUTION

Abstract. Private and public prosecution is a mixed type of criminal prosecution combining both 
private and public elements. Public prosecution is carried out in the interests of victim and society. The 
victim’s will defines the criminal and legal qualification of the act committed. new private and public 
criminal prosecution was created by the Federal law of the Russian Federation of november 29, 2012, 
n 207. Its object is crimes against property committed in the sphere of business activities. Businessmen 
are the subjects to new criminal prosecution. This kind of prosecution is an element of «new criminal 
Economic Policy». It is the attribute of pretrial proceedings, primarily the stage of bringing a criminal 
case. The victim’s will determines the possibility to use public and legal order of initiating a criminal case. 
Further criminal prosecution is carried out and terminated in the same order. When the charge against a 
person is brought according to Part 3 of Article 20 of the Russian Federation criminal Procedure code 
whereas the criminal case against this person was initiated under another article of special part of the 
Russian Federation criminal code, the consent or statement of the victim is required. The possibility of 
prosecuting a person who has committed similar crimes if the criminal case was already brought for 
any reason in public and legal order depends on the victim’s attitude. There is a threat to economic 
security and individual rights because of police passivity which can be caused by new legal order of 
prosecuting the criminals. 
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Уголовное преследование – это де-
ятельность, осуществляемая прокурором 
и другими органами уголовного пресле-
дования (участниками стороны обвине-
ния) по привлечению к уголовной ответс-
твенности подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления. Досудебное 
уголовное преследование представляет 
собой деятельность стороны обвинения, 
направленную на процессуальную подго-
товку, обоснование обвинения [1, с. 37].

Традиционно виды уголовного пре-
следования классифицировались по двум 
показателям: во-первых, в чьих интересах 
осуществляется, во-вторых, кто является 
основным субъектом полномочий на осу-
ществление уголовного преследования. 
частно-публичное уголовное преследова-
ние расценивалось в науке как исключе-
ние из принципа публичности и публич-
но-правового порядка уголовного пресле-
дования лиц, главным субъектом которо-
го выступает обвинительная власть госу-
дарства. Данное уголовное преследование 
осуществляется в интересах потерпевшего 
и общества. При этом воля потерпевшего 
определяет уголовно-правовую квалифи-
кацию деяния, совершенного против него. 
Позиция потерпевшего обусловливает 
начало и саму возможность возникнове-
ния уголовно-процессуальной, обвини-
тельной деятельности. частно-публичное 
уголовное преследование представляет 
собой сочетание частно- и публично-пра-
вовых элементов – смешанный вид уго-
ловного преследования [1, с. 43; 2, с. 15; 
3, с. 103-131].

По мнению авторов, комментиро-
вавших положения ч. 3 ст. 20 УПк РФ в 
прежней редакции, данная разновидность 
уголовного преследования была про-
дуктом экспансии публичного элемента 
в область частного обвинения [4, с. 58, 
59]. При этом подчеркивалось, что част-
но-публичное уголовное преследование 
осуществляется публичными (официаль-
ными) органами государственной власти в 
публичных интересах, независимо от воли 
потерпевшего [4, с. 57]. частный обвини-
тель (потерпевший) здесь имеет только 
право инициировать должностное следс-
твенное уголовное преследование, но сам 

при этом не приобретает черт частного об-
винителя, и дальнейшее производство по 
данному делу производится независимо 
от его воли.

Ранее такое объяснение правовой 
природы и назначения частно-публично-
го уголовного преследования было вер-
ным. однако с изменением Федеральным 
законом от 29 ноября 2012 г. n 207-ФЗ� 
редакции части 3 статьи 20 УПк РФ неко-
торые представления о правовой природе 
частно-публичного обвинения приходит-
ся пересмотреть. Мы присоединяемся к 
мнению [5, с. 79] о том, что новая редак-
ция ч. 3 ст. 20 УПк РФ позволяет сделать 
вывод о существовании двух категорий 
уголовных дел частно-публичного обви-
нения: 

– первая – «традиционная», сущес-
твовавшая до изменения редакции статьи, 
включает в себя преступления, предусмот-
ренные ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 
ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 
ст. 147 Ук РФ;

– вторая категория дел включает 
в себя преступления, предусмотренные 
статьями 159-159.6 (мошенничество), 160 
(присвоение или растрата), 165 (причине-
ние имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием) Ук РФ, 
совершенные в сфере предприниматель-
ской деятельности. 

сам законодатель не делал секрета 
из того, что данная норма специально со-
здана для «исключения возможности ре-
шения хозяйственного спора посредством 
уголовного преследования»��. следова-

� о внесении изменений в Уголовный кодексо внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации: федер. 
закон от 29 нояб. 2012 г. n 207-ФЗ // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2012. n 49. 
ст. 6752.

�� см.: Пояснительная записка к проекту Фе-см.: Пояснительная записка к проекту Фе-
дерального закона «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации, направленных на исключение 
возможности решения хозяйственного спора 
посредством уголовного преследования», под-
готовленному Министерством экономического 
развития РФ. uRl: http://www.economy.gov.uRl: http://www.economy.gov.
ru/minec/about/structure/depgos-regulirineco-
nome/doc20120926_01 
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тельно, при объяснении правовой приро-
ды новой разновидности дел частно-пуб-
личного обвинения надо исходить из того, 
что частное начало вытесняет публичное 
из его традиционной (уголовно-процессу-
альной) сферы действия. 

как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, с конца 2008 г. в нашем 
государстве последовательно проводит-
ся политика  ограничения вмешательс-
тва уголовной юстиции в хозяйственную, 
включая торговую, деятельность пред-
принимателей. Идеология противодейс-
твия «беловоротничковой» преступности 
заключается в том, что вмешательство 
уголовной юстиции в разрешение юри-
дических споров оправданно только в 
том случае, если оказалось недостаточно 
средств гражданской юстиции. Уголов-
ное преследование официально призна-
но субсидиарным средством обеспече-
ния экономической безопасности страны 
[5; 6]. А.с. Александров и И.А. Алексан-
дрова пишут: «Российскими элитами 
взят курс на радикальное ограничение 
средств уголовной юстиции для подде-
ржания правопорядка в экономической 
сфере. При конструировании механизма 
уголовного преследования за основу взят 
частно-правовой (диспозитивный) метод 
(с некоторыми оговорками в пользу пуб-
личности), в то время как в “нормаль-
ных” государствах по-прежнему практи-
куют публично-правовые инструменты 
борьбы с общественно опасными явле-
ниями, каковыми является экономичес-
кая преступность» [7].

Таким образом, в институте дел час-
тно-публичного обвинения мы можем, 
как представляется, вычленить новое час-
тно-публичное уголовное преследование, 
предметом которого являются преступле-
ния против чужой собственности, совер-
шаемые в сфере предпринимательской 
деятельности. Эта разновидность частно-
публичного обвинения есть элемент «Но-
вой уголовной экономической политики» 
(НУЭП).

конечно, у обеих разновидностей 
частно-публичного уголовного преследо-
вания имеются общие – родовые – чер-
ты. главная из них состоит в том, что без 
заявления потерпевшего деяние, совер-
шенное против него, не может считаться 
преступным, и уголовное дело не может 

быть возбуждено. обе разновидности 
частно-публичного обвинения являют-
ся атрибутом следственной организации 
досудебного производства по делу, и в 
первую очередь – стадии возбуждения 
уголовного дела. 

Все значение этого института и сво-
дится к особому порядку возбуждения 
уголовных дел данной категории. частное 
начало проявляет себя только на стадии 
возбуждения уголовного дела, на кото-
рой позиция потерпевшего от преступле-
ния составляет отлагательное условие для 
принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела. Потерпевший-заявитель (его 
представитель) не имеет статуса частного 
обвинителя (ст. 43 УПк РФ) и не выдви-
гает обвинения, на стадии возбуждения 
уголовного дела он – «заявитель», а его 
«правопритязание» – лишь «повод» для 
принятия решения органом уголовного 
преследования. следователь при наличии 
основания для возбуждения уголовно-
го дела обязан получить заявление или 
согласие потерпевшего на возбуждение 
уголовного дела, в противном случае его 
решение будет юридически ничтожным и 
дело подлежит прекращению по основа-
нию, предусмотренному пунктом 5 части 
1 ст. 24 УПк РФ. 

Впрочем, правовое значение заявле-
ния выходит за рамки простого повода по 
делу публичного обвинения и заявления 
по делу частного обвинения. Заявление 
потерпевшего по делу частно-публичного 
обвинения обязательно должно содер-
жать просьбу к органу предварительного 
расследования о возбуждении уголовно-
го дела и уголовном преследовании лица, 
якобы совершившего в отношении его 
преступление. 

Это требование имеет правообра-
зующий характер: во-первых, оно порож-
дает обязанность органа предваритель-
ного расследования зарегистрировать 
его, как обычный повод, и проверить на 
предмет наличия основания для возбуж-
дения уголовного дела, а во-вторых, – и  
это самое главное – только от позиции 
потерпевшего зависит квалификация де-
яния как общественно опасного. По это-
му показателю прослеживается коренное 
сходство данного заявления с заявлени-
ем «потерпевшего» по делу частного об-
винения.
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согласно ч. 3 ст. 20 УПк РФ (ФЗ 
n 302-ФЗ�) уголовные дела частно-пуб-
личного обвинения возбуждаются не 
иначе, как по заявлению потерпевше-
го или его законного представителя, но 
дальнейшее производство по таким уго-
ловным делам ведется в общем порядке 
(ч. 1 ст. 147 УПк  РФ). Позиция потерпев-
шего имеет решающее юридическое зна-
чение для возбуждения уголовного дела, 
но дальнейшее уголовное преследование 
осуществляется и прекращается в пуб-
лично-правовом порядке, независимо от 
воли потерпевшего, хотя, разумеется, с 
учетом таковой.

Проанализируем теперь особеннос-
ти второй разновидности дел частно-пуб-
личного обвинения. Уголовное дело воз-
буждается в частно-публичном правовом 
порядке, если одно или несколько из пре-
ступлений, перечисленных в части 3 ст. 20 
УПк РФ, были совершены субъектом в 
связи с осуществлением им предприни-
мательской или иной экономической де-
ятельности. 

субъектами этих преступлений вы-
ступают: 1) индивидуальный предприни-
матель в связи с осуществлением им пред-
принимательской деятельности и (или) 
управлением принадлежащим ему иму-
ществом, используемым в целях предпри-
нимательской деятельности; 2) член орга-
на управления коммерческой организации 
в связи с осуществлением им полномочий 
по управлению организацией либо в свя-
зи с осуществлением коммерческой орга-
низацией предпринимательской или иной 
экономической деятельности.

Пленум Верховного суда России 
разъяснил, что для разрешения вопроса о 
предпринимательском характере деятель-
ности судам надлежит руководствоваться 
пунктом 1 статьи 2 гк РФ, в соответствии 
с которым предпринимательской являет-
ся самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом ка-

� о внесении изменений в отдельные зако-о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации: фе-
дер. закон от 2 нояб. 2013 г. n 302-ФЗ // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. n 44. 
ст. 5641.

честве в установленном законом порядке. 
Преступления, предусмотренные статьями 
159-159.6, 160 и 165 Ук РФ, следует считать 
совершенными в сфере предприниматель-
ской деятельности, если они совершены 
лицом, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность самостоятельно или 
участвующим в предпринимательской де-
ятельности, осуществляемой юридическим 
лицом, и эти преступления непосредствен-
но связаны с указанной деятельностью. к 
таким лицам относятся индивидуальные 
предприниматели в случае совершения 
преступления в связи с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности 
и (или) управлением принадлежащим им 
имуществом, используемым в целях пред-
принимательской деятельности, а также 
члены органов управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением 
ими полномочий по управлению органи-
зацией либо при осуществлении коммер-
ческой организацией предприниматель-
ской деятельности��.

Мы разделяем вывод о том, что если 
деятельность субъекта преступления фор-
мально подпадает под определение пред-
принимательской или иной экономической 
деятельности, но на самом деле он имел 
целью хищение чужого имущества тем или 
иным способом (например, строительство 
финансовой пирамиды) и никакой другой 
цели не имел, то такого «предпринимате-
ля» можно преследовать в уголовно-пра-
вовом порядке [5, с. 80].

Уголовные дела анализируемой ка-
тегории возбуждаются в публично-право-
вом порядке и, соответственно, отпадает 
зависимость от заявления потерпевшего 
в следующих случаях: 1) если преступле-
нием причинен вред интересам государс-
твенного унитарного предприятия; 2) если 
преступлением причинен вред интересам 
муниципального унитарного предприятия; 
3) если преступлением причинен вред 
государственной корпорации, государс-
твенной компании; 4) если преступлени-
ем причинен вред коммерческой орга-
низации с прямым участием в уставном 

�� Пункт 8 постановления Пленума Верховно-Пункт 8 постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 19 дек. 2013 г. n 41 «о практике 
применения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста и залога» (см.: Рос. газ. 2013. 
27 дек.). 



77Раздел 5. Правоохранительная политика

(складочном) капитале (паевом фонде) 
государства; 5) если преступлением при-
чинен вред коммерческой организации 
с прямым участием в уставном (складоч-
ном) капитале (паевом фонде) муници-
пального образования; 6) если предметом 
преступления явилось государственное 
имущество; 7) если предметом преступле-
ния явилось муниципальное имущество; 
8) если предприниматель предположи-
тельно совершил помимо преступлений, 
перечисленных в ч.ч. 2 и 3 ст. 20 УПк РФ, 
еще и иное преступление, преследуемое в 
публично-правовом порядке; 9) при нали-
чии обстоятельств, предусмотренных ч. 4 
ст. 20 УПк РФ.

Примером, иллюстрирующим вы-
шесказанное, стали всем известные фев-
ральские события 2013 года, когда на 
совещании Правительства РФ по воп-
росам развития электроэнергетического 
комплекса Президент В. Путин упрекнул 
руководство корпорации «Русгидро» в 
том, что она ничего не предпринимает 
для возврата похищенных у компании 
бюджетных средств: «Миллиард у вас 
утащили. Миллиард ушел на подставные 
конторы, где по два человека работают. 
Миллиард растворился, а вы разбирае-
тесь до сих пор и не считаете нужным 
защищать интересы компании». Прези-
дент также поручил главе МВД России 
В. колокольцеву разобраться с аферами 
в «Русгидро». 

Полицейские, в свою очередь, по-
жаловались президенту на то, что у них 
уже давно есть данные о махинациях и 
хищениях в корпорации, однако ее руко-
водство не идет с ними на сотрудничест-
во и не горит желанием признавать себя 
потерпевшей стороной�. Полицейские 
в данном случае напрасно беспокоили 
господина е. Дода: уголовное преследо- Дода: уголовное преследо-Дода: уголовное преследо-
вание по данному делу оставалось пуб-
личным, поскольку потерпевшая сторона 
– государственная корпорация. Но таков 
тренд: невмешательство полиции в «хо-

� см. об этом, напр.: МВД: глава «Русгидро»см. об этом, напр.: МВД: глава «Русгидро» 
привез в полицию не то заявление // РБк.
Daily. 2013. 19 февр. uRl: http://news.rambler.uRl: http://news.rambler.: http://news.rambler.
ru/17695998/;«Русгидро» к 20 февраля 2013 г. 
направит в МВД заявление в связи с хище-
нием средств. uRl: http://www.rbc.ru/rbc-uRl: http://www.rbc.ru/rbc-
freenews/20130218160818.shtml uRl: http://bum-
salut.jimdo.com/

зяйственные споры», что воспринимается 
многими полицейскими с облегчением��.

Полагаем, как и другие авторы, что 
новый порядок частно-публичного уголов-
ного преследования отличается тем, что: 
1) следователь не вправе возбудить уго-
ловное дело при наличии данных о том, 
что жертвами мошенничества, иного пре-
ступления, указанного в ч. 4  ст. 20 УПк РФ, 
стали несколько лиц, но ни одно из них 
не обратилось с заявлением, 2) возбудив 
уголовное дело по заявлению одного из 
потерпевших, следователь не ограничен 
в пределах расследования и не зависит в 
ведении дела и выдвижении обвинения от 
воли других потерпевших от преступных 
действий данного обвиняемого [5].

частно-публичное уголовное пре-
следование начинается с момента воз-
буждения уголовного дела в отношении 
конкретного лица, или с момента предъ-
явления обвинения по одной из статей 
особенной части Ук РФ, перечисленных в 
ч. 3 ст. 20 УПк РФ, лицу, в отношении ко-
торого дело было возбуждено по другой 
статье уголовного закона, или если уго-
ловное дело было возбуждено по факту 
по причине неизвестности лица, подле-
жащего привлечению к уголовному пре-
следованию. В этих трех случаях, на наш 
взгляд, требуется получить согласие по-
терпевшего на вынесение постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого. 
кроме того, мы считаем, что по делам 
данной категории не может быть так на-
зываемого «фактического задержания», 
подозреваемый подлежит задержанию 
при наличии к тому оснований только в 
рамках возбужденного по заявлению по-
терпевшего уголовного дела.

В заключение надо привести пози-
цию Верховного суда РФ по вопросу об 
обратной силе Федерального закона от 
29 ноября 2012 г. n 207-ФЗ, изменившего 
редакцию ч. 3 ст. 20 УПк РФ. В пункте 1.4 

�� как показали результаты проведенных намикак показали результаты проведенных нами 
опросов 118 следователей и оперативных сотруд-
ников оВД, 87 % из них положительно оцени-
ли перевод дел о мошенничестве в категорию 
дел частно-публичного обвинения. 90 % указа-
ли, что и ранее заявление потерпевшего было 
обязательным условием для возбуждения дел о 
мошенничестве. 78 % полагают, что обязательно 
должно быть заявление потерпевшего при лю-
бом виде хищения чужой собственности, в ином 
случае уголовное дело не надо возбуждать.



78 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (27) 2014

«обзора судебной практики по примене-
нию Федерального закона от 29 ноября 
2012 г. n 207-ФЗ “о внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации” и постановления го-
сударственной Думы Федерального соб-
рания Российской Федерации от 2 июля 
2013 г. n 2559-6 гД “об объявлении ам- г. n 2559-6 гД “об объявлении ам-г. n 2559-6 гД “об объявлении ам- 2559-6 гД “об объявлении ам-2559-6 гД “об объявлении ам-
нистии”», утвержденного Президиумом 
Верховного суда РФ 4 декабря 2013 г., 
сказано следующее: «Федеральным зако-
ном от 29 ноября 2012 г. n 207-ФЗ также 
внесены изменения в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации. 

согласно новой редакции ч. 3 ст. 20 
УПк РФ к уголовным делам частно-публич-
ного обвинения отнесены дела о преступ-
лениях, предусмотренных ст.ст. 159-159.6, 
160, 165 Ук РФ, если они совершены инди-
видуальным предпринимателем в связи с 
осуществлением им предпринимательской 
деятельности и (или) управлением прина-
длежащим ему имуществом, используемым 
в целях предпринимательской деятельнос-
ти, либо если эти преступления совершены 
членом органа управления коммерческой 
организации в связи с осуществлением 

им полномочий по управлению органи-
зацией либо в связи с осуществлением 
коммерческой организацией предприни-
мательской или иной экономической де-
ятельности, за исключением случаев, когда 
преступлением причинен вред интересам 
государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственной 
корпорации, государственной компании, 
коммерческой организации с участием в 
уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) государства или муниципального 
образования либо когда предметом пре-
ступления явилось государственное или 
муниципальное имущество. 

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 29 ноября 2012 г. n 207-ФЗ, 
вступили в силу с 10 декабря 2012 г. Исхо-
дя из положений ст. 4 УПк РФ, при произ-
водстве по уголовному делу применяется 
уголовно-процессуальный закон, действо-
вавший во время производства соответс-
твующего процессуального действия или 
принятия процессуального решения. Про-
изводство по возбужденным до указанной 
даты уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 159-159.6 Ук РФ, 
прекращению по основанию отсутствия за-
явления потерпевшего не подлежит»�.

�  uRl : http ://www.vsrf . ru/Show_pdf .uRl :  http ://www.vsrf . ru/Show_pdf .
php?Id=8992
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ПРЕКРАщЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (ДЕЛА)
В СВЯзИ С АМНИСТИЕЙ

Реферат. Предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 27 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации основание прекращения уголовного преследования – вследствие 
акта об амнистии –  является обязательным, нереабилитирующим основанием для прекращения 
производства по делу как в ходе предварительного расследования, так и на судебных стадиях. 
Такое решение предполагает основанную на материалах расследования констатацию того, что 
лицо совершило деяние, содержащее все признаки состава преступления. Прекращение уго-
ловного дела есть одна из форм реализации амнистии: в тех случаях, когда дело на момент 
принятия акта об амнистии еще не разрешено по существу и находится в производстве органа 
предварительного расследования или суда. Вследствие амнистии прекращаются дела, находя-
щиеся на стадии предварительного расследования или у прокурора для решения вопроса об 
утверждении обвинительного акта. Не имея полномочий прекратить уголовное дело, прокурор 
в подобных случаях должен возвратить уголовное дело следователю (пункт 2 части 1 статьи 
221 УПк РФ) с указанием на необходимость решения вопроса о прекращении уголовного дела. 
если подсудимый возражает против прекращения уголовного дела по амнистии, то суд должен 
рассмотреть дело в общем порядке и разрешить его по существу с вынесением приговора (об-
винительного или оправдательного), если только не будет установлено иного основания для 
прекращения этого дела до удаления судьи (судей) в совещательную комнату. обвинительный 
приговор с освобождением от наказания по амнистии выносится судом только в случаях, когда 
подсудимый в ходе судебного разбирательства не согласился с прекращением дела по данному 
основанию в ходе судебного разбирательства и (или) не признает полностью своей вины по 
предъявленному обвинению и не должен быть оправдан. В остальных же случаях дело должно 
быть прекращено судом вследствие акта об амнистии.

Ключевые слова: амнистия, прекращение уголовного дела, налоговые преступления.

THE TERMINATION OF CRIMINAL PROSECUTION (CASE) 
DUE TO THE AMNESTY

Abstract. Provided by item 3 of Part 1 of Article 27 of the Russian Federation criminal Procedure 
code the basis for termination of prosecution due to the amnesty act is the obligatory ground for 
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2013 год был годом двух амнистий, 
весьма отличающихся друг от друга. Это 
делает актуальным рассмотрение ряда 
вопросов, связанных с порядком прекра-
щения уголовных дел (преследований) как 
по первому�, так и по второму акту об ам-
нистии��.

Уголовное дело прекращается на ста-
дии предварительного расследования тог-
да, когда устанавливаются обстоятельства, 
или исключающие дальнейшее производс-
тво по делу, или делающие такое произ-
водство нецелесообразным. Дело прекра-
щается в суде во всех случаях, когда по 
нему не выносится приговор. 

Предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк 
РФ основание прекращения уголовного 
преследования – вследствие акта об ам-
нистии – является обязательным, нереа-
билитирующим основанием для прекра-
щения производства по делу как в ходе 
предварительного расследования, так и на 
судебных стадиях.

согласно правовой позиции консти-
туционного суда РФ решение о прекраще-
нии уголовного дела вследствие акта об 
амнистии не подменяет собой приговор 
суда и, следовательно, не является актом, 
которым устанавливается виновность об-

� об объявлении амнистии: постановлениеоб объявлении амнистии: постановление 
государственной Думы Федерального собра-
ния РФ от 2 июля 2013 г. n 2559-6 гД // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. n 27. 
ст. 3558.

�� об объявлении амнистии в связи с 20-ле-об объявлении амнистии в связи с 20-ле-
тием принятия конституции Российской Феде-
рации: постановление государственной Думы 
Федерального собрания РФ от 18 дек. 2013 г. 
n 3500-6 гД // Рос. газ. 2013. 19 дек.

виняемого в том смысле, как это предус-
мотрено ст. 49 конституции. однако такое 
решение предполагает основанную на ма-
териалах расследования констатацию того, 
что лицо совершило деяние, содержащее 
все признаки состава преступления���. 

Уголовные дела, по которым лица, 
совершившие преступления, не установ-
лены, прекращению по данному осно-
ванию не подлежат. При этом под уста-
новлением надо понимать официально 
сформулированное и выдвинутое против 
лица обвинение [1, с. 61], т.е. вынесение 
следователем постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого или вынесе-
ние дознавателем обвинительного акта, 
обвинительного постановления, в кото-
рых констатировано совершение обвиня-
емым преступления, подпадающего под 
амнистию. согласие обвиняемого с этим 
обвинением, что подтверждается его хо-
датайством или отсутствием возражения 
на прекращение дела по данному основа-
нию, позволяет, наряду с другими обви-
нительными доказательствами, презюми-

��� По делу о проверке конституционностиПо делу о проверке конституционности 
статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса 
РсФсР в связи с жалобой гражданина о.В. 
сушкова: постановление конституционного 
суда РФ от 28 окт. 1996 г. n 18-П // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. n 45. 
ст. 5203; об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Ильинского Игоря 
Яковлевича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 3 части первой и частью 
второй статьи 27 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации: определение 
конституционного суда РФ от 16 окт. 2003 г. 
n 353-о. Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

termination of proceedings, both during the preliminary investigation and in court. Such decision 
assumes ascertaining of the fact that the person committed the act containing all elements of corpus 
delicti, based on the investigation materials. The termination of criminal case is one of the forms of 
amnesty implementation. Due to the amnesty the cases at the stage of preliminary investigation or 
the cases pending the prosecutor’s decision concerning bringing indictment are to be terminated. In 
such situations, if the prosecutor has no authority to close the criminal case, he has to return it to 
the investigator indicating the necessity to dismiss it. If the defendant objects to the termination of 
criminal case under an amnesty, the court has to try the case according to the general procedure and 
to solve it on the merits by passing a sentence (accusatory or justificatory) unless there is another basis 
for termination of this case before withdrawing of the judge (judges) to the consultative room. The 
accusatory sentence with release from punishment under an amnesty is passed by the court only in 
cases when during the trial the defendant disagreed with the termination of the case on this ground 
and (or) doesn’t plead guilty and shouldn’t be acquitted. otherwise the case must be terminated by 
court due to the amnesty act. 

Keywords: amnesty, termination of criminal case, tax crimes.
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ровать совершение преступления данным 
лицом.

Решение о прекращении уголовного 
дела предполагает основанную на матери-
алах расследования констатацию того, что 
лицо совершило деяние, содержащее все 
признаки состава преступления. Прекра-
щение уголовного (дела) преследования 
вследствие вступления в силу акта об ам-
нистии не допускается, если обвиняемый 
против этого возражает. В таком случае 
производство по уголовному делу про-
должается в обычном порядке (ч. 2 ст. 27 
УПк РФ). следовательно, перед тем как 
принимать решение о прекращении уго-
ловного дела в связи с объявлением ам-
нистии, органу предварительного рассле-
дования или суду необходимо получить 
согласие на это обвиняемого, подсудимо-
го, если тот не сам ходатайствовал о при-
нятии подобного решения [2, с. 462]. если 
дело рассматривается в суде, то судье не-
обходимо разъяснять лицу его право воз-
ражать против прекращения уголовного 
дела по данному основанию и юридичес-
кие последствия прекращения уголовного 
дела, а также выяснять, согласно ли оно 
на прекращение уголовного дела. согла-
сие (несогласие) лица следует отражать в 
судебном решении. если имеется несколь-
ко нереабилитирующих оснований, то суд 
в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 27 
УПк РФ разъясняет лицу право возражать 
против прекращения уголовного дела и 
(или) уголовного преследования по каж-
дому из этих оснований и прекращает 
уголовное дело и (или) уголовное пресле-
дование по тому основанию, против кото-
рого оно не возражает�.

Вообще амнистия влечет за собой 
более широкие правовые последствия, 
чем только основание для прекращения 
уголовного дела (преследования). Амнис-
тия влечет за собой освобождение от уго-
ловной ответственности (ст. 84 Ук РФ). ос-
вобождение от уголовной ответственности 
является отказом государства от ее реали-
зации в отношении лица, совершившего 
преступление, в частности, от осуждения и 

� Пункты 21, 23 постановления Пленума Вер-Пункты 21, 23 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 27 июня 2013 г. n 19 «о 
применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности» (см.: Рос. 
газ. 2013. 5 июля).

наказания такого лица (п. 1 постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 июня 
2013 г.). освобождение от уголовной от-
ветственности реализуется в процессе ис-
полнения содержащихся в акте амнистии 
предписаний: а) о невозбуждении уголов-
ных дел в отношении определенных ка-
тегорий лиц; б) прекращении уголовных 
дел, находящихся в производстве орга-
нов предварительного расследования или 
у прокурора; в) прекращении уголовных 
дел, находящихся в производстве судов 
первой, апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций. кроме того, амнис-
тия распространяется на лиц, которые уже 
были осуждены, и выражается в том, что 
влечет за собой освобождение от наказа-
ния либо назначенное им наказание мо-
жет быть сокращено или заменено более 
мягким видом наказания, либо такие лица 
могут быть освобождены от дополнитель-
ного вида наказания, а также снятие суди-
мости. 

следовательно, прекращение уголов-
ного дела есть одна из форм реализации 
амнистии: в тех случаях, когда дело на 
момент принятия акта об амнистии еще 
не разрешено по существу и находится в 
производстве органа предварительного 
расследования или суда. При этом иногда 
положения амнистии, касающиеся условий 
освобождения от наказания или смягчения 
наказания, влияют на порядок и саму воз-
можность прекращения дела судом. кроме 
того, необходимо согласиться с выводом о 
том, что прекращение уголовного пресле-
дования вследствие принятия акта об ам-
нистии возможно лишь в том случае, если 
он освобождает данное лицо от уголовной 
ответственности. если же условия приме-
нения амнистии предполагают в отноше-
нии данного лица только освобождение 
от применения наказания, его сокращение 
или замену более мягким видом, субъек-
том применения амнистии является толь-
ко суд, который не прекращает уголовное 
дело, а выносит обвинительный приговор с 
назначением наказания и освобождением 
от его отбывания (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПк РФ) 
[3, с. 107].

конкретные указания относительно 
круга лиц, на которых распространяют-
ся правовые последствия амнистии, в том 
числе указания относительно прекращения 
уголовных дел, устанавливаются соответс-
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твующими постановлениями государствен-
ной Думы России (далее – гД Фс РФ). Так, 
в пункте 5 Постановления гД Фс РФ от 
2 июля 2013 г. n 2559-6 гД «об объявле-
нии амнистии» по поводу круга дел, подле-
жащих прекращению, сказано: «Прекратить 
уголовные дела, находящиеся в производс-
тве органов дознания, предварительного 
следствия и суда, о преступлениях, совер-
шенных до дня вступления в силу насто-
ящего Постановления, предусмотренных 
статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, час-
тью первой статьи 172, статьями 173.1, 173.2, 
174, 174.1, 176, 177, частями первой и вто-
рой статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 
193, частями первой, второй и пунктом “а” 
части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 
197, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, если лица, по-
дозреваемые и обвиняемые в совершении 
указанных преступлений, выполнили обя-
зательства по возврату имущества и (или) 
возмещению убытков потерпевшим». 

Таким образом, основным критерием, 
определяющим предмет данной амнистии, 
были прежде всего составы преступлений, 
которые принято относить к «экономичес-
ким». Именно поэтому данную амнистию 
называли «пропредпринимательской». 
Предполагалось, что будут освобождены 
от уголовной ответственности как минимум 
5-6 тысяч, а может быть, и все 100 тысяч 
«бизнесменов», совершивших преступле-
ния такого рода�. По факту амнистией вос-
пользовались 400 человек��, а потенциаль-
но она распространялась на 1 700 осужден-
ных по «экономическим статьям».

Напротив, вторая амнистия более де-
мократична, масштабы ее будут гораздо 
больше. В пункте 6 Постановления гД Фс 

� один из инициаторов этой амнистии – ом-один из инициаторов этой амнистии – ом-
будсмен по правам предпринимателей Б. Титов 
утверждал: «Экономическая амнистия освобо-
дит около ста тысяч человек». см.: uRl: http://uRl: http://: http://
www.rg.ru/2013/06/26/amnistiya-anons.html

�� см.: обзор судебной практики по примене-см.: обзор судебной практики по примене-
нию Федерального закона от 29 нояб. 2012 г. 
n 207-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
и постановления государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации 
от 2 июля 2013 г. n 2559-6 гД «об объявле-
нии амнистии»: утв. Президиумом Верховно-
го суда РФ 4 дек. 2013 г. uRl: http://www.vsrf.uRl: http://www.vsrf.: http://www.vsrf.
ru/Show_pdf.php.?!ld=8992.

РФ от 18 декабря 2013 г. n 3500-6 гД «об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием 
принятия конституции Российской Федера-
ции» сказано: «Прекратить находящиеся в 
производстве органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов уго-
ловные дела о преступлениях, совершен-
ных до дня вступления в силу настоящего 
Постановления, в отношении: 1) подозрева-
емых и обвиняемых в совершении в воз-
расте до 16 лет преступлений, за которые 
предусмотрено наказание не свыше пяти 
лет лишения свободы; 2) подозреваемых 
и обвиняемых в совершении в возрасте 
от 16 до 18 лет преступлений, за которые 
предусмотрено наказание не свыше пяти 
лет лишения свободы, и ранее не отбывав-
ших наказание в воспитательных колониях; 
3) лиц, указанных в подпунктах 1-7 пункта 2 
настоящего Постановления, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний, за которые предусмотрено наказание 
не свыше пяти лет лишения свободы, и ра-
нее не отбывавших наказание в исправи-
тельных учреждениях; 4) подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в 
возрасте до 18 лет, а также лиц, указанных 
в подпунктах 1-7 пункта 2 настоящего Пос-
тановления, если за преступления, в совер-
шении которых подозреваются или обви-
няются указанные лица, не предусмотрено 
наказание, связанное с лишением свободы; 
5) подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
частями второй и третьей статьи 212, стать-
ей 213 и частью первой статьи 264 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации». 

как видим, здесь законодатель исполь-
зовал иные критерии для определения круга 
лиц, подпадающих под амнистию, а именно: 
1) пол и возраст лица, совершившего пре-
ступление, 2) тяжесть наказания, предусмот-
ренного законом за совершенное преступ-
ление; объект и предмет преступления при 
этом не имеют значения. Исключение со-
ставляет пункт пятый, который, как считают 
комментаторы, был добавлен в последний 
момент по личной инициативе Президента 
России В. Путина. В нем использован иной 
критерий: перечислены конкретные составы 
преступлений, дела о которых еще ведутся 
расследованием, т.е. не закончены���.

��� очевидно,чтоэтоположениеимеетконкрет-очевидно, что это положение имеет конкрет-
ных адресатов – фигурантов «Болотного дела». 
Это и подтвердили последующие события.
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общим для обеих амнистий является 
наличие ограничительных условий для их 
применения. При этом для первой амнис-
тии ключевым условием для прекращения 
уголовного преследования (освобождения 
от отбывания наказания) было возмеще-
ние причиненного вреда. Для обоих актов 
амнистии общими являются ограничения 
по применению амнистии к лицам, пред-
ставляющим повышенную социальную 
опасность; хотя характер этих ограничений 
различен (соответственно: п. 7 Постановле-
ния гД Фс РФ от 2 июля 2013 г. n 2559-
6 гД и п. 10 Постановления гД Фс РФ от 
18 декабря 2013 г. n 3500-6 гД). отметим 
и то, что вторая амнистия не распростра-
няется на лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные статьями 198, 199, 199.1, 
199.2 Ук РФ. В то же время ряд лиц, попав-
ших под первую амнистиционную волну 
(к ним, например, относятся обвиняемые 
в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч.ч. 1 и 2 ст. 159.1, ч.ч. 1 и 2 ст. 159.4 
Ук РФ), но не воспользовавшихся правом 
согласиться на прекращение дела по дан-
ному основанию с выполнением обяза-
тельства по возврату имущества и (или) 
возмещению убытков потерпевшим, попа-
ли и под вторую амнистию, и поскольку 
требованиями компенсационного характе-
ра она не сопровождается, то мошенникам 
есть резон воспользоваться ей.

Прекращение уголовного дела по 
рассматриваемому нереабилитирующему 
основанию порождает обязанность ви-
новника преступления претерпеть опре-
деленные ограничения правового статуса, 
которые варьируют в широком диапазо-
не: от материальных потерь до запрета на 
профессию�. лицо считается совершившим 
преступление и ставится на соответствую-
щий учет. (В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 17 

� Так, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 16 Феде-Так, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 16 Феде-
рального закона от 28 дек. 2010 г. n 403-ФЗ 
«о следственном комитете Российской Феде-
рации» гражданин не может быть принят на 
службу в следственный комитет или подлежит 
увольнению лицо, если в отношении его прекра-
щено уголовное преследование вследствие акта 
об амнистии. Аналогичные нормы содержатся в 
п. 3 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 7 февр. 
2011 г. n 3-ФЗ «о полиции», подп. 13 п. 142 Ука-
за Президента РФ от 5 июня 2003 г. n 613 (ред. 
от 7.06.2013 г.) «о правоохранительной службе 
в органах по контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ».

Федерального закона «о полиции» поли-
ция вносит в банк данных информацию 
о лицах, в отношении которых вынесено 
постановление о прекращении уголовно-
го преследования за истечением срока 
давности, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии, в связи с 
деятельным раскаянием). лицо, в отноше-
нии которого уголовное дело прекращено 
в связи с актом об амнистии, судимым 
не является. Вместе с тем для этого лица 
могут наступить иные неблагоприятные 
последствия. Прежде всего, оно становит-
ся уязвимым для гражданско-правовых 
притязаний в связи с причинением вреда 
неправомерными действиями (преступле-
нием). лица, подпадающие под действие 
постановления об объявлении амнистии, 
не освобождаются от обязанности возме-
щения вреда, причиненного ими в резуль-
тате совершения общественно опасных де-
яний, предусмотренных Ук РФ��. согласно 
гражданскому процессуальному кодексу 
Российской Федерации, обязательным для 
суда, рассматривающего дело о гражданс-
ко-правовых последствиях действий лица, 
в отношении которого вынесен приговор 
суда по уголовному делу, является только 
приговор, вступивший в законную силу, и 
только по вопросам, имели ли место эти 
действия и совершены ли они данным ли-
цом (ч. 4 ст. 61)���.

Поскольку лицо, в отношении кото-
рого прекращено дело по данному осно-
ванию, не реабилитировано, на него не 
распространяются меры реабилитации, 

�� Такое требование было закреплено в п. 5Такое требование было закреплено в п. 5 
Постановления гД Фс РФ от 2 июля 2013 г. 
n 2559-6 гД «об объявлении амнистии» и п. 7 
Постановления гД Фс РФ от 2 июля 2013 г. 
n 2562-6 гД «о порядке применения поста-
новления государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации “об объ-
явлении амнистии”».

��� об отказе в принятии к рассмотрению жа- об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки соколовой ольги семеновны 
на нарушение ее конституционных прав пунк-
том 3 части первой и частью второй статьи 27, 
статьями 212 и 213 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и частью пер-
вой статьи 71 гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации: определение 
конституционного суда РФ от 15 июля 2008 г. 
n 501-о-о. Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».
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предусмотренные главой 18 УПк РФ�, так 
как прекращение уголовного дела (осво-
бождение от наказания) в указанных слу-
чаях само по себе не является свидетельс-
твом незаконности или необоснованности 
уголовного преследования. Таким обра-
зом, его права и свободы, подвергнутые 
ограничению в ходе уголовного пресле-
дования, обязательному восстановлению 
не подлежат (например, восстановление в 
должности, возвращение почетных званий 
или наград, восстановление репутации, 
доброго имени и т.п.). 

однако если уголовное дело было 
возбуждено, несмотря на наличие обстоя-
тельства, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 27 
УПк РФ, либо вред причинен вследствие 
продолжения уголовного преследования 
после возникновения или установления та-
кого обстоятельства, за исключением слу-
чаев продолжения уголовного преследо-
вания в связи с возражением лица против 
его прекращения по данным основаниям, 
лицо имеет право на возмещение вреда в 
порядке главы 18 УПк РФ. если суд в ходе 
судебного разбирательства придет к выво-
ду о наличии оснований для оправдания 
лица, возражавшего против прекращения 
уголовного дела по нереабилитирующему 
основанию, то это лицо подлежит реаби-
литации (п. 5 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 29 ноября 2011 г. n 17).

Необходимо остановиться на осо-
бенностях прекращения уголовного дела 
(преследования) вследствие амнистии на 
отдельных стадиях уголовного процесса. 
В связи с амнистией прекращаются дела 
(уголовное преследование в части), на-
ходящиеся на стадии предварительного 
расследования или переданные прокуро-
ру для решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения, обвинитель-
ного заключения, обвинительного акта. В 
последнем случае, не имея полномочия 
прекратить уголовное дело, прокурор дол-
жен возвратить уголовное дело следова-
телю (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПк РФ) с указанием 
о необходимости решения вопроса о пре-

� Пункт 5 постановления Пленума Верховно-Пункт 5 постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 29 нояб. 2011 г. n 17 «о практике 
применения судами норм главы 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регламентирующих реабилитацию в уго-
ловном судопроизводстве» (см.: Рос. газ. 2011. 
5 дек.).

кращении уголовного дела. если речь идет 
о дознании, то прокурор сам прекращает 
уголовное дело при наличии основания, 
предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк РФ, и 
условий, установленных соответствующим 
актом об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 
ч. 1 ст. 226.8 УПк РФ).

Неоднозначно понимается процедура 
прекращения дела по данному основанию, 
если дело находится в судебных стадиях. 
согласно распространенной точке зрения, 
из ч. 8 ст. 302 УПк РФ следует, что если 
основание прекращения уголовного дела 
и (или) уголовного преследования, указан-
ное в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк РФ, обнаружива-
ется в ходе судебного разбирательства, то 
суд продолжает рассмотрение уголовного 
дела в обычном порядке до его разреше-
ния по существу. суд выносит обвинитель-
ный приговор, в резолютивной части при-
говора признает подсудимого виновным, 
назначает наказание по соответствующей 
статье уголовного закона, а затем осво-
бождает его от наказания (ст.ст. 83, 84 Ук 
РФ) [4, с. 106]. Так, В.В. сверчков счита-
ет, что если «акт об амнистии вступил в 
силу во время нахождения УД на стадии 
судебного разбирательства, суд доводит 
разбирательство дела до его разрешения 
по существу и постановляет обвинитель-
ный приговор с назначением наказания и 
освобождением от его отбывания (см. ч. 5, 
6, 8 ст. 302 УПк)» [5, с. 201].

Мы не вполне согласны с такой трак-
товкой закона. Наша позиция основывает-
ся на нижеследующих разъяснениях конс-
титуционного суда РФ и Верховного суда 
РФ. Прежде всего отметим, что вопрос о 
характере судебного решения, подлежа-
щего вынесению судом на стадии судеб-
ного разбирательства, если именно в это 
время вступил в силу акт об амнистии, 
был неоднократно предметом рассмотре-
ния конституционного суда. Так, постанов-
лением конституционного суда России от 
24 апреля 2003 года n 7-П, принятым по 
жалобе гражданки л.М. Запорожец, было 
признано не противоречащим конститу-
ции Российской Федерации положение 
пункта 8 постановления государственной 
Думы от 26 мая 2000 года «об объявле-
нии амнистии в связи с 55-летием Победы 
в Великой отечественной войне 1941-1945 
годов», поскольку по своему конституци-
онно-правовому смыслу данное положе-
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ние в системе уголовно-правового и уго-
ловно-процессуального регулирования не 
препятствует суду в рассмотрении находя-
щегося на стадии судебного разбиратель-
ства уголовного дела по существу с после-
дующим решением вопроса о применении 
акта об амнистии, а также не лишает по-
терпевшего прав на доступ к правосудию и 
эффективную судебную защиту в установ-
ленных законом процессуальных формах. 

конституционный суд Российской 
Федерации, признав в постановлении от 
24 апреля 2003 года n 7-П, что примене-
ние в ходе судебного разбирательства ам-
нистии в отношении подсудимого возмож-
но лишь после того, как сам суд установит 
наличие для этого соответствующих осно-
ваний и условий, проведя с участием сто-
рон непосредственное исследование всех 
необходимых доказательств и выслушав 
мнения как стороны обвинения, так и сто-
роны защиты по имеющим значение для 
разрешения дела вопросам, не определил, 
каким именно процессуальным решением 
– приговором или постановлением (опре-
делением) о прекращении уголовного дела 
– должно оформляться применение акта 
об амнистии. конституционный суд РФ 
отказался признать противоречащим кон-
ституционно-правовому смыслу такое тол-
кование судом общей юрисдикции акта об 
амнистии, которое позволило прекратить 
данное уголовное дело вследствие акта, а 
не постановить обвинительный приговор�. 
Позицию конституционного суда мож-
но понимать так: амнистия применяется в 
форме прекращения уголовного дела и в 
форме освобождения от наказания.

кроме того, нельзя забывать поло-
жения ст. 239 УПк РФ, которые надо тол-
ковать в пользу подсудимого, заинтересо-
ванного в том, чтобы дело в отношении 
его было прекращено непосредственно 
на стадии судебного разбирательства, а 
не выносился обвинительный приговор. 
согласно части 1 ст. 239 УПк РФ в случае, 
предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк РФ, 

� об отказе в удовлетворении ходатайстваоб отказе в удовлетворении ходатайства 
гражданки Запорожец ларисы Михайловны 
об официальном разъяснении Постановления 
конституционного суда Российской Федера-
ции от 24 апреля 2003 года n 7-П: опреде-
ление конституционного суда РФ от 15 мая 
2007 г. n 369-о-о. Доступ из справ.-правовой 
системы «консультантПлюс».

судья выносит постановление о прекраще-
нии уголовного дела. В соответствии с п. 1 
ст. 254 УПк РФ, если во время судебного 
разбирательства будут установлены обсто-
ятельства, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк 
РФ, суд прекращает уголовное дело в су-
дебном заседании.

Пленум Верховного суда России дал 
разъяснения применительно к ряду нереа-
билитирующих оснований, в число кото-
рых, по нашему мнению, вполне можно 
включить и основание, предусмотренное 
п. 3 ч. 1 ст. 27 УПк РФ��, в соответствии с 
которым по результатам предварительно-
го слушания судья может вынести поста-
новление о прекращении уголовного дела 
и (или) уголовного преследования по ос-
нованиям, если обвиняемый против этого 
не возражает (ч. 2 ст. 27, ч.ч. 1 и 2 ст. 239 
УПк РФ). В случае, если во время судеб-
ного разбирательства будет установлено 
обстоятельство, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 
УПк РФ, а также в случаях, предусмотрен-
ных статьями 25, 28 и 28.1 УПк РФ, суд 
прекращает уголовное дело и (или) уго-
ловное преследование только при условии 
согласия на это подсудимого. При этом 
не имеет значения, в какой момент про-
изводства по делу в суде вступил в силу 
акт об амнистии. если в результате про-
долженного судебного разбирательства в 
связи с возражением подсудимого против 
прекращения уголовного дела и (или) уго-
ловного преследования будет установлена 
его виновность, суд постановляет обвини-
тельный приговор с освобождением осуж-
денного от наказания (см. п.п. 24, 25 пос-
тановления Пленума Верховного суда РФ 
от 27 июня 2013 г. n 19).

Президиум Верховного суда Рос-
сии по этому поводу дает такую рекомен-
дацию: «В случае, если подсудимый или 
осужденный, в отношении которого приго-
вор не вступил в законную силу, возража-
ет против применения акта об амнистии, 
прекращение уголовного преследования 
не допускается, производство по делу про-
должается в обычном порядке. В случае 
вынесения обвинительного приговора суд 
освобождает осужденного от наказания 
(ч. 8 ст. 302 УПк РФ). Возражение осуж-

�� В этом же убеждает содержание пунктаВ этом же убеждает содержание пункта 
2.3 обзора судебной практики, утвержденно-
го Президиумом Верховного суда 4 декабря 
2013 г.
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денного, в отношении которого приговор 
вступил в законную силу, против приме-
нения акта об амнистии не является для 
суда обязательным» (см. п. 2.4 обзора су-
дебной практики, утвержденного Президи-
умом Верховного суда 4 декабря 2013 г.).

Известные нам из судебной практики 
примеры свидетельствуют о том, что Пос-
тановление гД Фс РФ от 2 июля 2013 г. 
n 2559-6 гД «об объявлении амнистии» 
применяется через прекращение дела на 
стадии судебного разбирательства или на 
стадии апелляционного производства, а не 
через вынесение обвинительного пригово-
ра с освобождением от отбывания от нака-
зания. Именно такую позицию занял Мос-
ковский городской суд, отменивший обви-
нительный приговор Бутырского районно-
го суда г. Москвы от 2 сентября 2013 года 
в отношении Д., которым подсудимый был 
признан виновным в совершении преступ-
ления с назначением наказания и осво-
бождением от его отбывания. суд апелля-
ционной инстанции пришел к выводу, что 
Д. осужден с нарушением норм уголовно-
процессуального закона (п. 3 ч. 1 ст. 27, 
ст. 239 УПк РФ), поэтому приговор суда 

первой инстанции был отменен, а уголов-
ное дело прекращено вследствие акта об 
амнистии�.

Исходя из вышесказанного, если под-
судимый возражает против прекращения 
уголовного дела по амнистии, то суд дол-
жен рассмотреть дело в общем порядке и 
разрешить его по существу с вынесением 
приговора (обвинительного или оправда-
тельного), если только не будет установ-
лено иного основания для прекращения 
этого дела до удаления судьи (судей) в 
совещательную комнату. Таким образом, 
обвинительный приговор с освобождени-
ем от наказания по амнистии выносится 
судом только в случаях, когда подсудимый 
в ходе судебного разбирательства не со-
гласился с прекращением дела по данному 
основанию в ходе судебного разбиратель-
ства и (или) не признает полностью своей 
вины по предъявленному обвинению и он 
не должен быть оправдан. В остальных же 
случаях дело должно быть прекращено су-
дом вследствие акта об амнистии.

� Апелляционное постановление Московско-Апелляционное постановление Московско-
го городского суда от 30 окт. 2013 г. по делу 
n 10-10931. uRl: http://base.consultant.ru/cons/uRl: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=SoJ;=747827
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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУщЕСТВО КАК ОСНОВНАЯ МЕРА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОзМЕщЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Реферат. констатируется ненадлежащее исполнение судебных решений в части имущес-
твенных взысканий. Вследствие длительности расследования и судебного рассмотрения уголов-
ного дела преступник скрывает свое имущество, что влечет невозможность взыскания. Нейтрали-
зовать такие действия может наложение ареста на имущество и ценные бумаги. При принятии 
такого решения необходимо учитывать цели проводимого действия, наличие оснований для его 
производства и следующих условий: процессуальная законность наложения ареста на имущество; 
направленность на достижение указанных в законе целей; соблюдение установленного порядка 
избрания; особый круг субъектов, на имущество которых может быть наложен арест: обвиня-
емый, подозреваемый; лица, несущие материальную ответственность за его действия; другие 
лица, у которых находится имущество, в отношении которого есть основания полагать, что оно 
получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. В последнем случае 
необходимо достоверно установить принадлежность такого имущества подозреваемому (обви-
няемому), основания и время его приобретения, действительную цель сделки по приобретению 
имущества и другие обстоятельства. Требуют законодательного закрепления: круг участников 
данного действия, размер (стоимость) имущества, на которое налагается арест, необходимость 
указания в ходатайстве о наложении ареста на имущество конкретных предметов, на которые 
налагается арест. Так, имущество, подлежащее аресту, необходимо указывать в том случае, когда 
есть возможность установить его без особых задержек и затруднений, в материалах уголовного 
дела должна быть точная информация. однако в отдельных случаях представляет сложность и 
требует значительного времени установление точных данных относительно предметов роскоши 
и т.п., которые находятся у лица, на чье имущество налагается арест. В результате цели наложе-
ния ареста на имущество могут быть не достигнуты, поэтому практику судебного разрешения 
наложения ареста на имущество в таких случаях можно признать правомерной.

Ключевые слова: возмещение вреда, причиненного преступлением; наложение ареста на 
имущество; имущество, подлежащее аресту.

PROPERTY SEIZURE AS A BASIC COMPENSATION 
MEASURE OF HARM CAUSED BY A CRIME

Abstract. The article concerns undue performance of judicial decisions concerning property 
recovery. Due to the duration of the investigation and judicial examination of the criminal case the 
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современное состояние правопри-
менительной практики характеризуется 
ненадлежащим исполнением судебных 
решений в части имущественных взыска-
ний. Причиной этого выступает тот факт, 
что процесс расследования преступления, 
а затем судебного рассмотрения уголов-
ного дела длится достаточно долго – от 
нескольких месяцев до нескольких лет. За 
это время преступник (или лицо, несущее 
ответственность за его действия) без осо-
бых проблем может предпринять меры по 
сокрытию своего имущества, что повлечет 
за собой невозможность взыскания. 

одной из действенных мер, направ-
ленных на противодействие такому проти-
воправному поведению, является наложе-
ние ареста на имущество и ценные бума-
ги. Вместе с тем на практике применение 
данной меры уголовно-процессуального 
принуждения вызывает определенные 
трудности, а в теории уголовного процесса 
многие вопросы решаются неоднозначно.

Наложение ареста на имущество 
занимает особое место среди средств 
обеспечения возмещения материально-
го вреда, причиненного преступлением, 
поскольку оно завершает деятельность по 
розыску имущества, приобретенного пре-
ступным путем, и служит основным средс-
твом обеспечения обращения на него в 
последующем взысканий [1, с. 54]. Нало-
жение ареста на имущество – это мера 
процессуального принуждения, суть кото-
рой состоит в запрете собственнику или 
владельцу имущества распоряжаться или 
пользоваться им, а также в изъятии иму-

щества и передаче его на хранение. Арес-
тованное имущество не может быть про-
дано, подарено, обменено, уничтожено, 
сдано внаем или заложено [1, с. 31]. Цель 
наложения ареста на имущество – уста-
новление препятствий к его возможному 
отчуждению или сокрытию. 

Несмотря на то, что закон включает 
наложение ареста на имущество в число 
иных мер уголовно-процессуального при-
нуждения, в теории уголовного процесса 
на этот счет существуют и другие точки 
зрения. Так, в свое время широкое рас-
пространение получил подход, согласно 
которому наложение ареста на имущест-
во следовало считать следственным дейс-
твием [2, с. 3], поскольку при составлении 
протокола наложения ареста на имущес-
тво нередко фиксируются значимые для 
уголовного дела обстоятельства, в част-
ности, наличие у лица конкретных мате-
риальных ценностей. кроме того, про-
цедура наложения ареста на имущество 
(возбуждение перед судом ходатайства о 
наложении ареста на имущество, порядок 
рассмотрения судом данного ходатайства, 
присутствие понятых, составление про-
токола) является характерной для следс-
твенного действия. Заметим, что основные 
работы сторонников рассматриваемой по-
зиции относятся ко времени действия УПк 
РсФсР, согласно ст. 175 которого наложе-
ние ареста на имущество признавалось 
следственным действием. 

однако, выделяя в качестве основ-
ного признака следственного действия 
познавательный характер совершаемых 

offender conceals his property, which implies impossibility of recovery. Seizure of property and funds 
can neutralize these actions. Making this decision it is necessary to take into consideration goals of 
the action, existence of grounds for its production, and the following conditions: procedural legality 
of the property seizure; focus on achieving goals specified in law; observance of established order 
for the selection of a preventive measure; a special range of subjects whose property can be seized: 
accused, suspect; persons financially liable for offender’s actions; other persons who dispose of the 
property that is supposed to be obtained as a result of suspect’s criminal actions. In the latter case it is 
necessary to reliably establish the ownership of the property to the suspect; grounds, time and purpose 
of property acquisition. It is required to legislate the following: a range of participants of the action, 
cost of the seized property. It is also necessary to attach the detailed list of subjects to the petition 
for seizure. Property to be seized should be indicated in case there is a possibility to establish it without 
any delays or difficulties. criminal case materials should contain accurate information. In some cases it 
is quite complicated to determine information concerning articles of luxury etc. Thus, goals of property 
seizure can not be achieved; in such cases the practice of judicial authorization of property seizure can 
be legally acceptable.

Keywords: compensation for harm caused by a crime; property seizure; the property to be 
arrested.
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операций, наложение ареста на имущес-
тво нельзя отнести к следственным дейс-
твиям. согласно законодательству арест 
на имущество налагается при наличии об-
стоятельств, которые могут затруднить или 
сделать невозможным исполнение судеб-
ного решения. Это позволяет отнести дан-
ное действие к превентивным процессу-
альным принудительным средствам, цель 
которых – предупредить противоправное 
или нежелательное поведение участников 
уголовного процесса [3, с. 62]. При нало-
жении ареста на имущество фактические 
данные, имеющие значение для дела, как 
правило, не добываются, и протокол на-
ложения ареста на имущество среди до-
казательств не значится. Не допускается 
проводить наложение ареста на имущес-
тво и для обнаружения и изъятия предме-
тов, полученных в результате совершения 
преступления. Такие предметы относятся 
к категории вещественных доказательств, 
обнаруживать и изымать которые следует 
путем производства следственных дейс-
твий (обыска, выемки и др.).

содержание наложения ареста на 
имущество состоит в ограничении прав 
собственности (хозяйственного ведения 
или оперативного управления). При этом 
всегда ограничивается право распоряже-
ния имуществом (запрет отчуждения), в 
некоторых случаях – право пользования 
имуществом (когда в результате исполь-
зования утрачиваются полезные свойства 
вещи, в частности, если вещь – потреб-
ляемая). если ограничения прав по распо-
ряжению и пользованию не могут обеспе-
чить цели наложения ареста на имущес-
тво, то ограничивается и право владения 
– имущество изымается и передается на 
хранение другим лицам. 

Далеко не во всех случаях наложе-
ние ареста на имущество может сопровож-
даться его физическим изъятием. Так, не-
возможно изъятие недвижимого имущес-
тва; денежных средств и иных ценностей, 
находящихся во вкладах или на хранении 
в банках и иных кредитных организациях; 
бездокументарных ценных бумаг. Данное 
обстоятельство законодатель специально 
отметил в ч. 6 ст. 115 УПк РФ, устанавливая, 
что имущество, на которое наложен арест, 
может быть изъято либо передано по ус-
мотрению лица, производившего арест, 
на хранение собственнику или владельцу 

этого имущества, либо иному лицу, кото-
рые должны быть предупреждены об от-
ветственности за сохранность имущества, 
о чем делается соответствующая запись в 
протоколе. 

Наложение ареста на имущество, на-
ходящееся у лиц, допускается, если уста-
новлено, что оно приобретено преступным 
путем: полученное преступным способом 
или приобретенное на денежные средс-
тва, появившиеся в результате преступных 
действий (куплено на украденные деньги 
или деньги от реализации преступных 
ценностей и т.д.) [4, с. 54]. 

Наложение ареста на имущество как 
мера уголовно-процессуального принуж-
дения является правоограничительным, 
и правовые ограничения при этом носят 
строго имущественный характер. лицо, на 
имущество которого наложен арест, лиша-
ется права распоряжаться, а в отдельных 
случаях – и права пользоваться своим 
имуществом. оно сохраняет лишь право 
владения и не утрачивает право собствен-
ности на свое имущество – до вынесения 
окончательного решения судом, который 
и определяет окончательную судьбу арес-
тованного имущества [5, с. 61]. однако, как 
отмечается в теории и в судебной прак-
тике, эти ограничения носят временный 
характер. «сам по себе факт наложения 
ареста на имущество не сопряжен с лише-
нием собственника прав на имущество, а 
также с их переходом к другому лицу или 
к государству. Устанавливаемые в этом 
случае ограничения правомочий владения, 
пользования и распоряжения имуществом 
носят временный характер»�.

Наложение ареста на имущество и 
ценные бумаги может осуществляться при 
наличии определенных условий – обстоя-
тельств, с установлением наличия или от-
сутствия которых закон связывает возмож-
ность применения меры принуждения. 

В первую очередь к ним относится 
процессуальная законность наложения 
ареста на имущество. Это условие вклю-
чает в себя:

1) наличие возбужденного уголов-
ного дела, поскольку наложение ареста 
на имущество является мерой уголовно-

� Решение курганского областного суда поРешение курганского областного суда по 
кассационной жалобе Б. // Архив курганско-
го областного суда, уголовное дело n 3,6/2-
236/12.
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процессуального принуждения, а меры 
уголовно-процессуального принуждения 
могут быть применены только при уста-
новлении факта совершения преступления 
и, соответственно, после возбуждения уго-
ловного дела;

2) наличие у следователя (дознава-
теля) процессуальных полномочий на за-
явление ходатайства о наложении ареста 
на имущество – уголовное дело не пре-
кращено, не приостановлено производс-
твом, не истекли сроки предварительного 
расследования. Так, постановлением судьи 
курганского городского суда от 25 ноября 
2010 г. было отказано в удовлетворении 
ходатайства о наложении ареста на иму-
щество с. В обосновании решения, в час-
тности, было указано, что уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 162 Ук РФ, было возбуж-
дено 2 сентября 2010 г. Дело должно быть 
закончено в срок, не превышающий 2 ме-
сяцев со дня его возбуждения. При этом 
суду не было представлено сведений о 
том, что срок предварительного следствия 
по уголовному делу не истек и продлевал-
ся в установленном законом порядке�.

Вторым условием выступает направ-
ленность на достижение указанных в за-
коне целей, в нашем случае – это обес-
печение исполнения приговора в части 
гражданского иска. если имущество было 
получено в результате совершения пре-
ступления, то такие предметы являются 
вещественными доказательствами, обна-
руживать и изымать которые следует пу-
тем производства следственных действий 
(обыска, выемки и др.).

Третье условие – соблюдение уста-
новленного в законе порядка избрания 
данной меры уголовно-процессуального 
принуждения. Арест на имущество может 
быть наложен только по разрешению суда. 
субъектами, имеющими право на стадии 
предварительного расследования иници-
ировать перед судом ходатайство о на-
ложении ареста на имущество, являются 
следователь (состоящий в соответствую-
щей должности, принявший дело к своему 
производству, не подлежащий отводу). В 
специальной литературе активно обсуж-
дается мнение, согласно которому правом 
непосредственного обращения в суд с хо-

� Уголовное дело n 3/8-201-102 // АрхивУголовное дело n 3/8-201-102 // Архив 
курганского городского суда.

датайством о наложении ареста на иму-
щество обладает потерпевший (гражданс-
кий истец) [6, с. 81-85]. однако, несмотря 
на все аргументы сторонников приведен-
ной позиции, следует подчеркнуть, что это 
положение не соответствует требованиям 
ч. 1 ст. 115 УПк РФ. Поэтому в случае, ког-
да потерпевший (гражданский истец) же-
лает защитить свои имущественные права, 
нарушенные преступлением, посредством 
наложения ареста на имущество лица, не-
сущего материальную ответственность за 
причиненный в результате преступления 
вред, ему надлежит обратиться с соот-
ветствующим ходатайством к лицу, веду-
щему производство по уголовному делу. 
Заявленное ходатайство рассматривается 
и разрешается в общем порядке (глава 15 
УПк РФ). 

отметим, что уголовно-процессуаль-
ный закон (ст.ст. 42, 44 УПк РФ) прямо не 
устанавливает и обязанность следователя 
разъяснять потерпевшему (гражданскому 
истцу) право на обращение с данным хо-
датайством, поскольку этим участникам, 
согласно п. 5 ч. 2 ст. 42 и п. 4 ч. 4 ст. 44 
УПк РФ, разъясняется в целом право на за-
явление ходатайств и отводов. кроме того, 
в обязанность следователя (дознавателя) 
входит принятие всех мер, направленных 
на обеспечение возмещения вреда, при-
чиненного преступлением. Активная роль 
властного субъекта при принятии решения 
о наложении ареста на имущество не тре-
бует специального разъяснения потерпев-
шему (гражданскому истцу) права на заяв-
ление ходатайства о наложении ареста на 
имущество. 

Также следует отметить, что полу-
чение судебного решения до проведения 
действия является (в случае обеспечения 
гражданского иска) обязательным. Пра-
вило ч. 5 ст. 165 УПк РФ об уведомлении 
суда о проведенном действии здесь непри-
менимо. На этой позиции стоит и судеб-
ная практика. Так, постановлением судьи 
курганского городского суда от 10 февраля 
2012 г. было признано незаконным произ-
водство наложения ареста на имущество 
л. В решении судьи было указано: «Арест 
имущества л. произведен без судебного 
решения, о чем в суд 9 февраля 2012 г. 
представлены материалы, подтвержда-
ющие наложение ареста на имущество, 
уведомление суда о неотложности про-
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ведения следственного действия, в целях 
обеспечения гражданского иска, так как в 
адрес следователя поступило исковое за-
явление от представителя потерпевшего. 
В ч. 5 ст. 165 УПк РФ предусмотрена воз-
можность наложения ареста на имущество 
без судебного решения, в случаях, не тер-
пящих отлагательства, только при наложе-
нии ареста на имущество, указанное в ч. 1 
ст. 104.1 Ук РФ, – имущество, подлежащее 
конфискации. следовательно, обеспечение 
гражданского иска и других имуществен-
ных взысканий не подпадает под действие 
ч. 5 ст. 165 УПк РФ»�.

Весьма важным условием является 
особый круг субъектов, на имущество ко-
торых может быть наложен арест: обвиня-
емый, подозреваемый; лица, несущие ма-
териальную ответственность за действия 
обвиняемого, подозреваемого (ст.ст. 1073-
1078 гк РФ); другие лица, у которых на-
ходится имущество, в отношении которого 
есть основания полагать, что оно получено 
в результате преступных действий подоз-
реваемого, обвиняемого (ч. 3 ст. 115 УПк 
РФ). Так, постановлением судьи курганско-
го городского суда от 4 июня 2012 г. было 
отказано в удовлетворении ходатайства 
следователя сУ УМВД России по г. кургану 
о наложении ареста на имущество – авто-
мобиль «кадиллак», принадлежащий М. В 
решении, в частности, было указано, что 
из копии постановления о возбуждении 
уголовного дела следует, что оно было 
возбуждено в отношении неустановленно-
го лица, при этом суду не представлены ни 
копия протокола задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления, ни 
копия допроса в качестве подозреваемого, 
ни копия постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого. М., согласно прото-
колу допроса, имеет статус свидетеля��.

Наконец, арест не может быть нало-
жен на имущество, на которое, согласно 
гПк РФ, не может быть обращено взыс-
кание. Перечень такого имущества содер-
жится в гПк РФ.

Наложение ареста на имущество до-
пускается при наличии определенных ос-
нований. основанием наложения ареста 
на имущество являются сведения, выте-

� Дело n 3.6/2-21/12 // Архив курганскогоДело n 3.6/2-21/12 // Архив курганского 
городского суда.

�� Уголовное дело n 3,6/2-101/12 // Там же.Уголовное дело n 3,6/2-101/12 // Там же.

кающие из материалов уголовного дела, 
которые указывают на причинение пре-
ступлением имущественного или мораль-
ного вреда и обусловлены предъявлением 
гражданского иска о его возмещении либо 
вероятностью поступления такого иска, а 
также устанавливают возможность других 
имущественных взысканий с обвиняемого 
(подозреваемого) [7, с. 21].

обязательным элементом основания 
наложения ареста на имущество является 
обоснованное предположение о том, что 
подлежащее взысканию имущество может 
быть сокрыто или отчуждено. Это пред-
положение должно основываться на кон-
кретных фактах (попытке спрятать вещи, 
подаче объявления о продаже недвижи-
мости, отказе или уклонении от добро-
вольного возмещения вреда по заявленно-
му гражданскому иску, уклонение от явки, 
воспрепятствовании выяснению истины и 
др.). Данное обстоятельство подчеркнуто 
конституционным судом РФ, который по-
яснил, что применение ареста, по смыслу 
ст. 115 УПк РФ, может иметь место лишь 
при определенных основаниях и условиях, 
указанных в уголовно-процессуальном за-
коне, – наличии конкретных фактических 
обстоятельств, предопределяющих необхо-
димость наложения ареста на имущество���.

В последнее время участились слу-
чаи, когда имущество подозреваемого (об-
виняемого), подлежащее аресту, до нача-
ла или в ходе расследования оказывается 
оформленным или переоформленным на 
других лиц, чаще всего из числа родных 
и близких подозреваемого (обвиняемо-
го). Имущество может передаваться даже 
без всякого оформления. соответственно, 
при наложении ареста на такое имущест-
во необходимо достоверно установить его 
принадлежность подозреваемому (обви-
няемому). Эти обстоятельства не входят в 
предмет доказывания по уголовному делу 
(ст. 73 УПк РФ), однако их определение 
обязательно для защиты имущественных 

��� об отказе в принятии к рассмотрению жа-об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы региональной общественной организа-
ции вкладчиков «объединение вкладчиков 
“МММ”» на нарушение конституционных прав 
и свобод частью девятой статьи 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции: определение конституционного суда РФ 
от 18 нояб. 2004 г. n 356-о. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантПлюс».
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прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства и решения 
задачи обеспечения полного возмещения 
вреда, причиненного преступлением. су-
дебная практика последнего времени по-
казывает, что суды все чаще удовлетворя-
ют ходатайства следователей о наложении 
ареста на подобное имущество.

Так, л. было предъявлено обвинение 
по ч. 3 ст. 159 Ук РФ (несколько эпизо-
дов) по уголовному делу n 201102278/70. 
В ходе следствия было установлено, что л. 
совершала хищения в период с 2006 по 
2010 гг. на общую сумму 14 млн руб. За 
указанный период ею были приобретены 
квартира в г. Тюмени, земельный участок, 
жилой дом на этом участке, автомобиль. 
После этого, осознавая, что она может 
быть привлечена к уголовной ответствен-
ности, л. по договорам дарения переда-
ла в собственность указанное имущество 
своей дочери ш. 6 сентября 2011 г. Цен-
тральный районный суд г. Тюмени удов-
летворил ходатайство следователя о нало-
жении ареста на указанное имущество, а 
также квартиру, находящуюся в собствен-
ности л. в г. Тюмени�.

По уголовному делу n 02-8625-12 
19 октября 2012 г. М. было предъявлено об-
винение по ч. 3 ст. 160 Ук РФ. В ходе рас-
следования потерпевшими ш. и ж. были 
заявлены исковые требования, они были 
признаны гражданскими истцами. 30 ок-
тября 2012 г. судья курганского городского 
суда удовлетворил ходатайство следовате-
ля о наложении ареста на имущество, в 
том числе на автомобиль «ВАЗ-21150», за-
регистрированный на Б. (дочь обвиняемой 
М.). В кассационной жалобе на решение 
курганского городского суда Б. просила 
отменить решение, поскольку она является 
единственным собственником автомобиля, 
приобретенного на личные средства в рас-
срочку для ребенка, а ее мать – М. лишь 
пользовалась данным автомобилем. од-
нако суду были представлены протоколы 
допросов потерпевших ш. и ж., свидетеля 
Д., из которых следовало, что именно М. 
приобрела указанный автомобиль, факти-
чески пользовалась и распоряжалась им, 
как своим собственным. жалоба Б. была 
оставлена без удовлетворения, решение 
судьи курганского городского суда о на-

� Уголовное дело n 201102278/70 // АрхивУголовное дело n 201102278/70 // Архив 
ленинского районного суда г. Тюмени.

ложении ареста на автомобиль М. – без 
изменения��. 

с целью установления принадлеж-
ности имущества, подлежащего аресту, мо-
гут проводиться оперативно-розыскные ме-
роприятия, следственные (осмотры, обыски, 
выемки, допросы и др.) и процессуальные 
действия. Для наложения ареста на иму-
щество, полученное в результате преступ-
ных действий подозреваемого или обви-
няемого и находящееся у других лиц, не 
имеет значения юридическое обоснование, 
по которому имущество перешло к ним. В 
связи с этим, независимо от того, переда-
но ли приобретенное преступным путем 
обвиняемым (подозреваемым) имущество 
на хранение или во временное пользова-
ние другим лицам, перешло ли к ним пра-
во собственности на такое имущество, оно 
может быть арестовано и изъято [8, с. 8].

Закон не содержит четких указаний 
относительно того, нужно ли в постановле-
нии о возбуждении ходатайства о наложе-
нии ареста на имущество, в постановлении 
суда указывать конкретное имущество, на 
которое предполагается наложить арест. 
В судебно-следственной практике различ-
ных регионов России сформировалось два 
различных, диаметрально противополож-
ных подхода: в одних случаях суд удовлет-
воряет ходатайство о наложении ареста на 
имущество, в других – отказывает в нем, 
так как в постановлении о возбуждении 
ходатайства о наложении ареста на иму-
щество не указано конкретное имущество, 
подлежащее аресту. Эта позиция является 
преобладающей, практикой подтвержда-
ется распространенное в научных источни-
ках суждение, согласно которому до выне-
сения постановления о наложении ареста 
на имущество должны быть установлены: 

а) индивидуально-определенные 
признаки, стоимость и местонахождение 
имущества, подлежащего аресту; 

б) принадлежность этого имущества 
обвиняемому (подозреваемому) или дру-
гому гражданскому ответчику [9, с. 73].

Так, по уголовному делу n 02-8625-
12 в курганский городской суд было на-
правлено ходатайство о наложении ареста 
на имущество. В нем было описано иму-
щество, на которое предполагается нало-
жить арест: «…кольцо женское из металла 

�� Уголовное дело n 02-8625-12 // Архив кур-Уголовное дело n 02-8625-12 // Архив кур-
ганского городского суда.
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желтого цвета, внизу кольца указана про-
ба 585, на лицевой стороне кольца при-
сутствует 7 камней белого цвета…» (еще 9 
объектов аналогичного описания). В реше-
нии об удовлетворении ходатайства судья 
курганского городского суда также отра-
зил индивидуальные признаки украшений 
в описательно-мотивировочной части пос-
тановления.

Несомненно, имущество, подлежа-
щее аресту, необходимо указывать в том 
случае, когда есть возможность устано-
вить его без особых задержек и затрудне-
ний, в материалах уголовного дела долж-
на быть точная информация. Например, в 
отношении имущества, право на которое 
подлежит государственной регистрации 
(недвижимое имущество, транспортные 
средства, некоторые виды ценных бумаг 
и др.), его наличие устанавливается путем 
направления запросов в соответствующие 
государственные органы. однако в отде-
льных случаях представляет сложность ус-
тановление точных данных относительно 
предметов роскоши, драгоценностей, про-
изведений искусства и др., которые нахо-
дятся у лица, на чье имущество налагается 
арест. собирание подробных сведений, 
например, о стоимости таких предметов, 
весьма затруднительно и требует значи-
тельного времени. В результате цели на-
ложения ареста на имущество могут быть 
не достигнуты, поэтому практику судебно-
го разрешения наложения ареста на иму-
щество в таких случаях можно признать 
правомерной.

В настоящее время из-за недостатков 
правового регулирования в законе, в тео-
рии и на практике неоднозначно решает-
ся вопрос о том, на какую сумму (в каком 
объеме) должно быть арестовано имущес-
тво. Здесь представляется справедливым 
правило соразмерности стоимости иму-
щества, на которое налагается арест, раз-
меру исковых требований или иных иму-
щественных взысканий. Поэтому в вопросе 
об объеме, пределах наложения ареста на 
имущество надлежит руководствоваться 
общим принципиальным требованием о 
необходимости обеспечения полного воз-
мещения вреда, причиненного преступле-
нием, а имущество, подвергаемое аресту, 
по своей ценности должно быть эквива-
лентно ущербу, понесенному пострадав-
шим от преступления [10, с. 28]. 

В этом контексте интересна пробле-
ма возможности применения наложения 
ареста на имущество при заявлении иско-
вых требований о компенсации мораль-
ного вреда, причиненного преступлением. 
Исходя из неимущественного характера 
морального вреда и невозможности его 
денежной оценки, некоторые  процессу-
алисты категорически возражают против 
наложения ареста на имущество как меры 
по обеспечению гражданского иска о ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
преступлением. Их аргументы заключаются 
в следующем. Во-первых, наложение арес-
та на имущество в данном случае исклю-
чается самой природой морального вреда. 
если при возмещении материального, иму-
щественного ущерба восстановление прав 
носит эквивалентный характер, то компен-
сация морального вреда направлена на 
сглаживание причиненных нравственных 
и физических страданий. Во-вторых, иму-
щественный ущерб возмещается в натуре 
или выплачивается стоимость утраченного 
имущества, размер которой всегда опре-
делен и известен; соответственно, опреде-
ляется и имущество, подлежащее аресту, 
– пропорционально цене иска. При ком-
пенсации морального вреда размер воз-
можного присуждения условен постольку, 
поскольку сумма компенсации еще только 
будет установлена судом при разрешении 
уголовного дела, а в момент наложения 
ареста сумма компенсации определяется 
самим потерпевшим произвольно, в за-
висимости от его индивидуальных осо-
бенностей. Ввиду этого вполне вероятно 
несоответствие стоимости арестованного в 
обеспечение гражданского иска о компен-
сации морального вреда имущества пос-
ледующей сумме присужденной компенса-
ции, которое может нарушать права лица, 
чье имущество арестовано. Нарушение, в 
частности, выражается в невозможности 
пользоваться и распоряжаться своим иму-
ществом. 

В противовес приведенным суждени-
ям можно заметить следующее. Поскольку 
защита права – это государственно-при-
нудительная деятельность, направленная 
на его восстановление путем обеспечения 
исполнения юридической обязанности, 
постольку в определенной степени функ-
ции и содержание ответственности и мер 
защиты могут совпадать. В этом отноше-
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нии с.А. Беляцкин прямо указывает: «В 
способах возмещения убытков, взыскания 
неустойки, компенсации морального вре-
да штрафные и правовосстановительные 
функции занимают равное положение» [11, 
с. 91-92]. согласно ст. 12 гк РФ, компенса-
ция морального вреда представляет собой 
не только способ защиты гражданского 
права, но и меру юридической ответствен-
ности. Поэтому в случае ее применения 
определенные негативные последствия 
для правонарушителя вполне возможны 
и допустимы, тем более если основанием 
компенсации морального вреда является 
преступление – наиболее опасный для 
общества деликт. статья 115 УПк РФ уста-
навливает возможность наложения ареста 
на имущество для обеспечения исполне-
ния приговора в части гражданского иска, 
но не предусматривает каких-либо изъ-
ятий, связанных с природой заявленных 
исковых требований. Более того, так как 
компенсация морального вреда произво-
дится в денежном выражении (ч. 4 ст. 42 
УПк РФ), обеспечение выплаты потерпев-
шему денежной суммы, определенной в 
приговоре суда в качестве компенсации за 
нравственные или физические страдания, 
является обязанностью соответствующего 
властного субъекта. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в уголовном процессе использо-
вание мер по обеспечению гражданского 
иска в отношении требований потерпев-
шего о компенсации морального вреда 
вполне допустимо. 

При наложении ареста на имущест-
во законом не предусмотрено участие по-
дозреваемого (обвиняемого). В некоторых 
случаях есть необходимость привлечения 
их к участию в действии как с целью оп-
ределения перечня имущества, принадле-
жащего подозреваемому (обвиняемому) 
и подлежащего аресту, так и для решения 
отдельных задач тактического характера, 
стоящих перед следователем. Исполнение 
наложения ареста на имущество произво-
дится в присутствии не менее двух поня-
тых. кроме того, в нем могут участвовать:

а) специалист (товаровед – для 
оценки стоимости имущества; кримина-
лист – для обнаружения тайных храни-
лищ);

б) заинтересованные лица (должно 
быть обеспечено право представителей 

владельцев арестовываемого имущества 
(и объекта, в котором производится опись) 
на присутствие при принудительных поис-
ковых действиях, фиксации признаков и 
изъятии имущества; это право закреплено 
в ст. 80 Федерального закона «об испол-
нительном производстве»);

в) иные лица (переводчик, должнос-
тное лицо органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, – ст. 164 
УПк РФ).

При исполнении наложения ареста 
на имущество составляется протокол по 
правилам, предусмотренным ст.ст. 166, 167 
УПк РФ. В протоколе отражаются индиви-
дуально-определенные признаки аресто-
вываемого имущества, его стоимость, факт 
отсутствия имущества, подлежащего арес-
ту. В протоколе целесообразно указать, 
какое имущество, не подлежащее аресту, 
оставлено владельцу. 

Наложение ареста на имущество от-
меняется на основании постановления ве-
дущего процесс следователя с согласия 
руководителя следственного органа (доз-
навателя с согласия прокурора), судьи и 
определения суда, когда прекращаются 
основания для применения ареста (ч. 9 
ст. 115 УПк РФ). Так, наложение ареста от-
меняется при отпадении:

а) общих условий для применения 
мер процессуального принуждения: пре-
кращение уголовного дела или пресле-
дование конкретного лица (ст.ст. 213, 239 
УПк РФ); постановление оправдательного 
приговора (ст. 306 УПк РФ);

б) специальных условий, необходи-
мых для применения ареста имущества: 
отказ истца от гражданского иска (ч. 5 
ст. 44 УПк РФ); добровольное возмеще-
ние ущерба; отказ суда в удовлетворении 
иска; оставление иска без рассмотрения 
(ч. 3 ст. 250; ч. 2 ст. 306 УПк РФ); недока-
занность «преступного происхождения» 
имущества; доказанность, что имущество 
принадлежит не гражданскому ответчику 
[12, с. 54-56].

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Наложение ареста на имущество и 
ценные бумаги может осуществляться при 
определенных условиях – обстоятельствах, 
с установлением наличия или отсутствия 
которых закон связывает возможность 
применения меры принуждения. 
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к ним относится следующее: 
1) процессуальная законность нало-

жения ареста на имущество, включающая 
наличие возбужденного уголовного дела и 
наличие у следователя (дознавателя) про-
цессуальных полномочий на заявление 
ходатайства о наложении ареста на иму-
щество;

2) направленность на достижение 
указанных в законе целей, в нашем слу-
чае – обеспечение исполнения приговора 
в части гражданского иска;

3) соблюдение установленного в за-
коне порядка избрания данной меры уго-
ловно-процессуального принуждения. По-
лучение судебного решения до проведе-
ния действия является обязательным; 

4) особый круг субъектов, на иму-
щество которых может быть наложен 
арест: обвиняемый, подозреваемый; лица, 
несущие материальную ответственность за 
действия обвиняемого, подозреваемого 
(ст.ст. 1073-1078 гк РФ); другие лица, у ко-
торых находится имущество, в отношении 
которого есть основания полагать, что оно 
получено в результате преступных дейс-
твий подозреваемого, обвиняемого (ч. 3 
ст. 115 УПк РФ). 

2. субъектами, имеющими право на 
стадии предварительного расследования 
инициировать перед судом ходатайство о 
наложении ареста на имущество, являются 
следователь, дознаватель. 

3. обязательным элементом основа-
ния наложения ареста на имущество явля-
ется обоснованное предположение о том, 
что подлежащее взысканию имущество 
может быть сокрыто или отчуждено. Это 

предположение должно основываться на 
конкретных фактах, подтвержденных до-
казательствами.

4. Установление того факта, что хотя 
имущество подозреваемого (обвиняемо-
го), оформленное или переоформленное 
на других лиц, и не входит в предмет до-
казывания по уголовному делу (ст. 73 УПк 
РФ), однако их определение обязательно 
для защиты имущественных прав и закон-
ных интересов участников уголовного су-
допроизводства и решения задачи обеспе-
чения полного возмещения вреда, причи-
ненного преступлением. 

5. В постановлении о возбуждении 
ходатайства о наложении ареста на иму-
щество необходимо указывать конкретное 
имущество, на которое предполагается на-
ложить арест. однако в отдельных случа-
ях, когда установление точных данных (на-
пример, относительно предметов роскоши, 
драгоценностей, произведений искусства и 
др.) представляет сложность, практику су-
дебного разрешения наложения ареста на 
имущество можно признать правомерной.

6. При решении вопроса о том, на 
какую сумму должно быть арестовано 
имущество, представляется справедли-
вым правило соразмерности стоимости 
имущества, на которое налагается арест, 
размеру исковых требований или иных 
имущественных взысканий. 

7. Использование мер по обеспече-
нию гражданского иска в отношении тре-
бований потерпевшего о компенсации мо-
рального вреда вполне допустимо. 
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Раздел 7. Совершенствование правоохранительной практики

ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
(ИНЫХ зАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

зА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯзАННОСТЕЙ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ
 И ВОСПИТАНИЮ

Реферат. с целью законного привлечения к ответственности по части 1 статьи 5.35 кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях дается подробная характерис-
тика элементов и признаков состава административного правонарушения. Детально рассмотре-
ны элементы и признаки состава административного правонарушения: противоправное деяние, 
совершаемое в форме бездействия; субъект правонарушения, которым признано лицо, облада-
ющее родительскими правами и несущее ответственность за содержание и воспитание своих 
детей (является обязательной для обоих родителей), объект правонарушения и его объективная 
сторона. Разъясняются основания ответственности родителей (иных законных представителей) 
за допуск (нахождение) несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
общественных местах. Подчеркнуто, что правонарушением выступает как единое (единичное) 
проявление правонарушения, так и длящееся противоправное поведение. обосновывается, что 
возбуждению административного производства должна предшествовать тщательная проверка 
фактов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении родителем (иным 
законным представителем) обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (необходимую 
информацию об этом инспектор подразделения по делам несовершеннолетних может получить 
в органах опеки и попечительства, в детских поликлиниках, детских садах, школах). Важной для 
административного производства информацией об образе жизни и взаимоотношениях в семье 
могут располагать родственники, соседи правонарушителя, сотрудники жилищно-коммунальных 
служб и другие лица. В случае повторности административного правонарушения предлагается 
ужесточить санкцию части 1 статьи 5.35 кодекса аналогично части 2 этой же статьи, а именно 
увеличить размер административного штрафа и в качестве альтернативного наказания предус-
мотреть административный арест сроком до пяти суток.

Ключевые слова: несовершеннолетние, родители, законные представители, администра-
тивно-правовая ответственность, неисполнение обязанности по воспитанию, ненадлежащее ис-
полнение обязанности по воспитанию.

GROUNDS OF MINORS’ PARENTS (OTHER LEGAL REPRESENTATIVES) 
LIABILITY FOR THE FAILURE TO PERFORM THE DUTIES 

OF THEIR MAINTENANCE AND EDUCATION
Abstract. The elements and components of an administrative offence for the purpose of legal 

prosecution according to Section 1 of Article 5.35 of the Administrative offences code of the Russian 
Federation are studied. They are considered in detail, notably crimes of omission, the subject of an 
offence that is a person who has parental rights and bears responsibility for the maintenance and 
education of his (her) children (common and obligatory for both parents). The grounds of parents’ 
(or other legal representatives’) responsibility for admission (finding) of minors under 16 in public 
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places at night are given. It is emphasized that not only a single act of the offence, but also the 
continuing unlawful conduct is regarded as an offence. Administrative proceeding must be preceded 
by a thorough inspection of the facts testifying parents’ (or another legal representative’s) failure to 
perform the duties or negligent performance of duties of minor’s education. Juvenile division inspector 
can acquire the necessary information from the bodies of guardianship, children clinics, kindergartens 
and schools. Relatives, neighbors of the offender, workers of housing and communal services can 
provide important information on the way of life and relations in the offender’s family. It is proposed 
that in case of the repeated commission of an offence it is necessary to aggravate the sanction settled 
in Section 1 of Article 5.35 of the Administrative offences code similarly to Section 2 of the same article, 
namely to raise the administrative penalty and provide administrative arrest for 5 days as an alternative 
punishment.

Keywords: minors, parents, legal representatives, administrative and legal liability, failure to 
perform the duties of education, negligent performance of duties of education.

Довольно часто сотрудники органов 
внутренних дел при работе с родителями 
сталкиваются с непониманием последни-
ми того, почему они (родители) должны 
нести ответственность, если ребенок не 
поддается положительному воздействию, 
игнорирует их требования. Многие ро-
дители считают, что они добросовестно 
исполняют родительские обязанности по 
отношению к своим детям, и не видят ос-
нования привлечения их к ответственности 
по ч. 1 ст. 5.35 кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (далее – коАП РФ). однако следует 
обратить внимание на то, что обязаннос-
ти ребенка в семье определяются только 
нормами нравственности (принудить его к 
их исполнению с помощью закона невоз-
можно) и зависят лишь от его воспитания. 
За процесс воспитания в ответе родители.  

В конвенции о правах ребенка, одоб-
ренной генеральной Ассамблеей ооН 
20 ноября 1989 г., закреплено, что роди-
тели несут основную ответственность за 
воспитание и развитие ребенка, интересы 
которого должны являться предметом за-
боты родителей.

Данное положение нашло свое от-
ражение в основном Законе Российской 
Федерации. В пункте 2 ст. 38 конституции 
установлено, что забота о детях, их вос-
питание – равное право и обязанность 
родителей. Данная правовая норма конк-
ретизируется и обеспечивается законода-
тельством Российской Федерации (семей-
ный кодекс РФ, гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон «об образовании в 
РФ» и др.). 

семейный кодекс РФ (далее – ск 
РФ) основные обязанности по защите 
прав и интересов несовершеннолетних де-

тей возложил на родителей. Родительские 
права основаны на происхождении детей, 
удостоверенном в установленном законом 
порядке (гл. 10 ск РФ). статьей 56 ск РФ 
несовершеннолетнему гарантирована за-
щита его прав и законных интересов. 

однако нередко права и интересы 
ребенка нарушаются самими родителями 
(одним из них). лица, осуществляющие 
родительские права в ущерб правам и за-
конным интересам детей, несут ответствен-
ность в установленном законодательством 
порядке. Так, например, предусмотрена 
ответственность родителей по ст.ст. 5.35, 
6.10, 20.22 коАП РФ; по ст.ст. 150, 151, 156, 
157 Уголовного кодекса РФ (далее – Ук 
РФ). следовательно, ответственность за 
неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних детей предусмотрена как 
административным (ст. 5.35 коАП РФ), так 
и уголовным (ст. 156 Ук РФ) законодатель-
ством. При этом уголовная ответственность 
наступает в том случае, если противоправ-
ное деяние «соединено с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним».

Приведем пример. Ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по 
отношению к своим несовершеннолетним 
детям, выразившееся в бездействии гр-ки 
М., привело к наиболее тяжким последс-
твиям, повлекшим привлечение последней 
к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 109 
(причинение смерти по неосторожности) 
и ст. 156 Ук РФ (ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего, соединенное с жестоким 
обращением). как установлено следстви-
ем, гр-ка М. проживала с мужем и четырь-
мя несовершеннолетними детьми. 8 июля 
2013 г. между супругами произошла ссора, 
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и женщина, взяв с собой двух сыновей в 
возрасте двух и четырех лет, ушла из дома. 
В тот день гр-ка М. домой не вернулась, 
оставшись с детьми ночевать у знакомых. 
Утром следующего дня она привела своих 
детей в заброшенный дом, где распивала 
спиртные напитки. При этом дети были го-
лодными. когда двухлетний ребенок начал 
плакать и просить воды, нерадивая мать 
налила малышу 50 миллилитров жидкости 
с содержанием спирта 40,2 % и заставила 
его выпить. В результате ребенок снача-
ла уснул, затем находился без сознания. 
к 19 часам гр-ка М. вернулась домой, по 
настоянию мужа была вызвана скорая по-
мощь. Врачам не удалось спасти ребенка. 
13 июля 2013 г. мальчик скончался от ост-
рого отравления изопропанолом и этано-
лом [1].

Данное преступление, на наш взгляд, 
стало возможным отчасти из-за отсутствия 
надлежащей профилактической работы со 
стороны органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 

Правовым основанием для возложе-
ния ответственности на родителей (закон-
ных представителей) по ч. 1 ст. 5.35 коАП 
РФ является наличие признаков и эле-
ментов состава правонарушения,  заклю-
чающегося в неисполнении родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обучению, защи-
те прав и интересов несовершеннолетних. 
Уяснение этих признаков и правильное 
применение нормы способствуют соблю-
дению принципов законности и презумп-
ции невиновности.

объектом административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 5.35 
коАП РФ, являются общественные отноше-
ния, складывающиеся в процессе реализа-
ции конституционных прав несовершенно-
летнего, которые нашли закрепление в гла-
ве 11 ск РФ «Права несовершеннолетних 
детей». В частности, ст. 54 ск РФ несовер-
шеннолетнему гарантировано право знать 
своих родителей, жить и воспитываться в 
семье, право на заботу и воспитание сво-
ими родителями, право на обеспечение 
его интересов, всестороннее развитие и 
уважение его человеческого достоинства. 
к основным правам ребенка законодатель 
также относит его право на здоровье, ме-

дицинское обслуживание, на получение 
образования, на общение с родителями и 
другими родственниками. 

При совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1 
ст. 5.35 коАП РФ, ущемляются законные 
права и интересы ребенка и, как следс-
твие,  интересы государства в воспитании 
здорового и полноценного молодого по-
коления общества. Несовершеннолетний, 
претерпевший нарушение законных прав 
и интересов, признается потерпевшим. В 
соответствии со ст. 54 ск РФ и ст. 1 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 г. n 124-
ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», ребенком при-
знается лицо, не достигшее восемнадцати-
летнего возраста. согласно ст. 1 Федераль-
ного закона от 24 июня 1999 г. n 120-ФЗ 
«об основах системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», «несовершеннолетний – лицо, 
не достигшее возраста восемнадцати лет». 
В тексте коАП РФ используется понятие 
«несовершеннолетний» (ст.ст. 5.35, 5.36). 
как видим, в российском законодательс-
тве для определения данной категории лиц 
используется два равнозначных термина 
– «ребенок» и «несовершеннолетний».

с объективной стороны рассматри-
ваемое правонарушение заключается в 
действии или бездействии родителей или 
иных законных представителей несовер-
шеннолетних, т.е. в том, что они не выпол-
няют или ненадлежащим образом выпол-
няют свои обязанности по воспитанию и 
обучению детей: не заботятся о нравствен-
ном воспитании, физическом развитии де-
тей и укреплении их здоровья, создании 
необходимых условий для получения ими 
образования, успешного обучения и т.д.

Так, в литературе к признакам неис-
полнения (ненадлежащего исполнения) 
обязанностей относят: несоблюдение ре-
жима дня, обусловленного психофизио-
логическими потребностями ребенка оп-
ределенного возраста, невыполнение ги-
гиенических норм (влекущих заболевания 
кожного покрова и т.п.), невыполнение 
рекомендаций и предписаний врача по 
лечению ребенка и т.д. [2, с. 38].

Недостатком законодательной нор-
мы, закрепленной в ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, 
на наш взгляд, является отсутствие при-
знаков, характерных для данного право-
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нарушения. Законодатель в диспозиции 
ч. 1 указанной нормы лишь перечисляет 
обязанности родителей, неисполнение ко-
торых влечет административно-правовые 
санкции. При этом каких-либо судебных 
комментариев относительно данной нор-
мы не имеется. В доктринальном толкова-
нии также наблюдается отсутствие едино-
образия и полноты исследуемого вопроса. 
В то же время именно уяснение признаков 
деяния вызывает трудности у правоприме-
нителя.  

Для уяснения содержания объектив-
ной стороны административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 
коАП РФ, необходимо, во-первых, дать 
толкование понятия бездействия, во-вто-
рых, указать особенности структуры дис-
позиции данной нормы, в-третьих, опре-
делиться с моментом окончания правона-
рушения, установить, является ли оно еди-
ничным или носит длящийся характер. 

обратимся к правовому толкованию 
бездействия. Противоправное бездействие 
представляет собой акт поведения, состо-
ящий в несовершении лицом того дейс-
твия, которое оно должно было и могло 
совершить. Бездействие – это обществен-
но опасное, осознанное, волевое пассив-
ное поведение (несовершение тех или 
иных действий) при наличии возможности 
и обязанности действовать определенным 
образом. При этом деяние – как действие, 
так и бездействие – это юридическая, а не 
физическая категория [3, с. 15]. обязанность 
действовать должна исходить из указания 
в законе. соответственно, неисполнение 
обязанностей, вытекающих из прямого 
указания на них в ск РФ, следует признать 
противоправным и влекущим за собой от-
ветственность деянием, т.е. бездействием. 
При квалификации деяния следует пом-
нить, что правовая обязанность включа-
ет интеллектуальный и волевой момент 
– лицо имело обязанность действовать в 
интересах несовершеннолетнего и имело 
возможность совершить эти действия. В 
противном случае правовая ответствен-
ность исключается. Например, несовер-
шеннолетний, воспользовавшись отсутс-
твием родителей дома, пригласил одно-
классников в гости, которые задержались 
до одного часа ночи, шумели, включали 
громко музыку. соседи по данному факту 
вызвали полицию. Было установлено, что 

родители пятнадцатилетнего подростка 
находились в служебной командировке 
и не имели возможности проконтролиро-
вать поведение сына. Тем не менее прак-
тика исходит из того, что, уезжая, родите-
ли должны были обеспечить присмотр за 
несовершеннолетним ребенком, поэтому 
их привлекли к административной ответс-
твенности по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ. 

Формальный характер нормы позво-
ляет считать противоправное деяние окон-
ченным с момента неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению 
несовершеннолетнего. Законодатель спра-
ведливо посчитал, что ответственность в 
случае нарушения прав ребенка должна 
наступать независимо от наличия вредных 
последствий.  

отсутствие квалифицирующих при-
знаков в данной норме влечет одинаковую 
ответственность родителей по ч. 1 ст. 5.35 
коАП РФ вне зависимости от характера и 
степени совершенного несовершеннолет-
ним деяния. Изучение правоприменитель-
ной практики показало, что это может быть: 
нарушение несовершеннолетним правил 
дорожного движения (переход проезжей 
части в неустановленном месте), нахожде-
ние несовершеннолетнего в общественном 
месте в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей), ук-
лонение от обучения, мелкое хулиганство, 
распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах, совершение общественно 
опасного деяния или преступления и т.д. 
основываясь на содержании ч. 1 ст. 5.35 
коАП РФ, правоприменитель устанавли-
вает ответственность для родителей несо-
вершеннолетних во всех перечисленных 
случаях в рамках санкции данной нормы 
– предупреждение или назначение адми-
нистративного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей. 

Под административным правонару-
шением (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей), 
предусмотренным ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, 
принято понимать как единое (единичное) 
проявление правонарушения, так и дляще-
еся противоправное поведение субъекта. 

Простое деяние представляет собой 
единое действие или кратковременное 
бездействие. Так, основанием для привле-
чения родителей к ответственности по ч. 1 
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ст. 5.35 коАП РФ служит, например, еди-
ничное нахождение несовершеннолетнего 
ребенка в ночное время в общественном 
месте без сопровождения родителей или 
законных представителей. 

Длящимися признаются такие пра-
вонарушения, которые, начавшись с ка-
кого-либо противоправного действия или 
бездействия, осуществляются затем непре-
рывно путем неисполнения обязанности. 
Начальным моментом данного деяния мо-
жет быть как активное действие, так и без-
действие, а затем виновный либо не ис-
полняет конкретную возложенную на него 
обязанность, либо исполняет ее не полно-
стью, ненадлежащим образом, и его по-
ведение оценивается как бездействие по 
отношению к этой обязанности [4, с. 258].   

е.А. Новосельцева применительно к 
ст. 156 Ук РФ указала: «характерной осо-
бенностью данных посягательств является 
то, что они относятся к категории продол-
жаемых и длящихся деяний. Иными слова-
ми, обязательным признаком объективной 
стороны выступает систематичность совер-
шения противоправных деяний» [2, с. 38].  

следует отметить, что анализируемая 
норма (ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ) носит блан-
кетный характер, соответственно, требует 
обращения к иным нормативным право-
вым актам, устанавливающим обязанность 
субъекта действовать в интересах ребенка. 
к их числу следует отнести конвенцию о 
правах ребенка, конституцию РФ, Феде-
ральный закон «об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», 
семейный кодекс РФ, гражданский кодекс 
РФ, Федеральный закон «об образовании 
в Российской Федерации», законы субъек-
тов Российской Федерации, например, ко-
декс Тюменской области об администра-
тивной ответственности, Закон Тюменской 
области «о системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защиты их прав в Тюмен-
ской области», Закон Тюменской области 
«о защите прав ребенка» и др. 

Данное обстоятельство вытекает 
из содержания ст. 1.1 коАП РФ, ст.ст. 3, 9 
ФЗ «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Так, в ст. 9 указанного 
закона закреплено: «Должностные лица, 
родители несовершеннолетних или иные 
их законные представители и иные лица 

несут ответственность за нарушение прав 
несовершеннолетних, а также за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обя-
занностей по их воспитанию, обучению и 
(или) содержанию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации».

Значительное разнообразие источ-
ников регулирования административ-
но-правовых отношений вызывает порой 
определенные трудности, например, при 
соотношении законодательных норм фе-
дерального и регионального уровня.

Так, кодексом Тюменской области об 
административной ответственности (далее 
– кТо) предусматривалась ответствен-
ность родителей (законных представите-
лей) за допуск (или нахождение) несовер-
шеннолетних, не достигших возраста 16 
лет, в ночное время в общественные места 
без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием несовершенно-
летних.

Законом Тюменской области от 4 ап-
реля 2013 г. n 16 «о внесении изменений 
в кодекс Тюменской области об админист-
ративной ответственности» в целях приве-
дения регионального законодательства в 
соответствие с требованиями статей 1.1, 1.3, 
1.3.1 коАП РФ, подп. 39 п. 2 ст. 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. n 184-
ФЗ «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
признаны утратившими силу абз. 2 ч. 1 и 
абз. 2 ч. 2 ст. 2.5 кТо, предусматриваю-
щие ответственность родителей (законных 
представителей) за допуск (или нахожде-
ние) несовершеннолетних, не достигших 
16 лет, на объекты (на территории, в по-
мещения), которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального 
характера, в пивные рестораны, винные 
бары, пивные бары, рюмочные, в другие 
места; допуск (или нахождение) таких не-
совершеннолетних в ночное время в об-
щественные и иные места. 

Таким образом, внесено изменение в 
ст. 2.5 кТо, устанавливающую ответствен-
ность за допуск (или нахождение) несо-
вершеннолетних в места, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью, 
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физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному раз-
витию�. До принятия указанного закона к 
ответственности по ст. 2.5 кТо наряду с 
должностными и юридическими лицами 
привлекались родители несовершенно-
летних. В настоящее время законодатель 
исключил родителей из списка субъектов 
данного правонарушения. 

В практической деятельности данное 
изменение было принято с некоторой осто-
рожностью, что произошло, на наш взгляд, 
из-за отсутствия своевременной разъясни-
тельной работы со стороны руководителей 
заинтересованных подразделений и служб 
органов внутренних дел. Выразилось это, 
например, в том, что сотрудники ППсП пе-
рестали доставлять в отделы полиции несо-
вершеннолетних, которые в ночное время 
находились в общественном месте без со-
провождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием несовершеннолетних. 

согласно поступившему из Прокура-
туры Тюменской области в подразделения 
по делам несовершеннолетних г. Тюмени 
информационному письму о внесении 
изменений в ст. 2.5 кТо, ответственность 
за данный административно-правовой 
деликт на территории Тюменской облас-
ти должна наступать по ч. 1 ст. 5.35 коАП 
РФ (неисполнение родителями или за-
конными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних). В пись-
ме разъясняется, что статьей 5.35 коАП 
РФ охватываются все случаи неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения ро-
дителями (законными представителями) 
родительских обязанностей, в том числе 
допуск (нахождение) несовершеннолет-
них в места, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию. Так как 
указанная обязанность установлена феде-
ральным законодательством, то и установ-
ление административной ответственности 
за несоблюдение либо ненадлежащее вы-
полнение этой обязанности должно осу-
ществляться федеральным законом.

� кодекс Тюменской области об администра-
тивной ответственности от 27 дек. 2007 г. n 55 
// Вестник Тюменской областной Думы. 2007. 
n 10.

следуя данному разъяснению, упол-
номоченные лица возбуждают админист-
ративное производство в отношении ро-
дителей, допустивших нахождение в ноч-
ное время в общественных местах несо-
вершеннолетнего, не достигшего возраста 
16 лет, по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, а не по 
ст. 2.5 кТо, как прежде. 

Причем за разъяснением понятия 
«ночное время», отсутствующим в ст. 5.35 
коАП РФ, следует обращаться к ч. 2 ст. 2.5 
кТо либо ч. 2 ст. 17.1 закона Тюменской 
области «о системе профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и защиты их прав в Тюменской 
области»��, где ночным временем призна-
ется промежуток времени «с 22 до 6 часов 
местного времени в период с 1 ноября по 
31 марта и с 23 до 6 часов местного време-
ни – в период с 1 апреля по 31 октября». 

Раскрыть содержание объективных 
признаков анализируемого правонару-
шения позволяет также ч. 1 ст. 17.1 Закона 
«о системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в Тюменской области». 
согласно ей, запрещен допуск (или нахож-
дение) несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста 16 лет, без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в ночное время в 
общественные места, в том числе на ули-
цы, в спортивные сооружения, в парки, в 
скверы, в транспортные средства общего 
пользования, на остановки общественного 
транспорта, в подвалы, на чердаки, на лес-
тничные площадки, в лифты, на вокзалы, 
на объекты (на территории, в помещения) 
юридических лиц или граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обес-
печения доступа к сети Интернет, а также 
для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания (организациях 
или пунктах для развлечений, досуга, где 
в установленном законом порядке предус-
мотрена розничная продажа алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавлива-

�� о системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защи-
ты их прав в Тюменской области: закон Тюмен-
ской области от 6 окт. 2000 г. n 205 // Вестник 
Тюменской областной Думы. 2000. n 9.
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емых на его основе), и в иные обществен-
ные места, определяемые нормативными 
правовыми актами органов местного са-
моуправления городских округов и муни-
ципальных районов.  

Данная правовая норма закрепляет 
перечень общественных мест, имеющих 
квалифицирующее значение при право-
вой оценке противоправного деяния. При 
профилактической работе с родителями и 
несовершеннолетними следует разъяснять, 
что нахождение подростка в ночное время 
даже «в собственном подъезде» не исклю-
чает риска причинения вреда здоровью 
несовершеннолетнего, его физическому, 
интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию. обеспе-
чение указанных запретов названный за-
кон (ч. 3 ст. 17.1) возлагает прежде всего на 
родителей или лиц, их заменяющих. 

сотрудники полиции при обнаруже-
нии в ночное время подростков в подъ-
ездах, чердаках, подвалах домов, где они 
проживают, зачастую доставляют несовер-
шеннолетних в территориальный орган по-
лиции, минуя место жительства подростка 
и не известив о данном факте родителей 
(иных законных представителей несовер-
шеннолетнего). Подобные действия со-
трудников полиции вызывают недоверие 
граждан и содержат признаки превыше-
ния должностных полномочий. 

согласно п. 8 ст. 14 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. n 3-ФЗ «о по-
лиции», о каждом случае задержания 
несовершеннолетнего полиция незамед-
лительно уведомляет его родителей или 
иных законных представителей. Порядок 
уведомления родителей (лиц, их заменя-
ющих), лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием несовершеннолетних, и 
(или) органов внутренних дел в случае 
обнаружения несовершеннолетнего и его 
доставления определяется законодатель-
ством субъектов Российской Федерации, 
в частности, законом Тюменской области 
«о системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
и защиты их прав в Тюменской облас-
ти». Установленный порядок уведомления 
подлежит соблюдению всеми субъектами 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 

Несмотря на то, что ч. 1 ст. 5.35 коАП 
РФ носит общий характер и, как следует 

из вышеуказанных разъяснений, охваты-
вает все случаи неисполнения (ненадле-
жащего исполнения) обязанностей ро-
дителей, необходимо помнить о том, что 
данное правонарушение носит длящийся 
характер и, соответственно, не всегда дает 
основание для привлечения лица к адми-
нистративной ответственности за единич-
ное допущение нахождения несовершен-
нолетнего в ночное время без присмотра 
в общественных местах. однако на прак-
тике идут именно по этому пути, возбуж-
дая административное производство по 
ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ и привлекая к от-
ветственности родителей (законных пред-
ставителей) во всех выявленных случаях, 
указывая в протоколе об административ-
ном правонарушении, например: «гр-ка 
(ФИо) допустила нахождение своего не-
совершеннолетнего сына в общественном 
месте без сопровождения родителей в 
ночное время». 

если других признаков, свидетельс-
твующих о недобросовестном исполнении 
родительских обязанностей, не установле-
но, то единичное обнаружение подростка 
в рассматриваемых условиях не образует 
состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 коАП 
РФ. Между тем ч. 2 ст. 2.5 кТо позволяла 
применить меры административно-право-
вого воздействия и в случае единичного 
проявления признаков правонарушения. 
со слов сотрудников комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
оказывать влияние на несовершеннолет-
них и их родителей удается благодаря 
«остаточной силе» действовавшей в не-
давнем прошлом редакции статьи 2.5 кТо, 
предусматривавшей ответственность за 
нарушение временных ограничений на-
хождения в общественных местах, уста-
новленных для лиц, не достигших 16-лет-
него возраста.

При правовой оценке подобных си-
туаций следует помнить, что законода-
тельная конструкция ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ 
предполагает длящийся характер противо-
правного деяния. соответственно, единич-
ное, случайное упущение добросовестного 
родителя не дает основания для возбуж-
дения административного производства 
по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ. каждый случай 
требует внимательного и всестороннего 
изучения. 
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Возбуждению административно-
го производства по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ 
должна предшествовать тщательная про-
верка фактов, свидетельствующих о неис-
полнении либо ненадлежащем исполнении 
родителем (законным представителем) 
обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего. Инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних интересую-
щую информацию может получить в ор-
ганах опеки и попечительства, в детских 
поликлиниках, детских садах, школах и т.д. 
определенной информацией об образе 
жизни и взаимоотношениях в семье могут 
обладать иные лица, например родствен-
ники, соседи, сотрудники жилищно-ком-
мунальных служб и т.д. 

как показывают результаты изуче-
ния материалов об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, 
проверка фактов неисполнения либо не-
надлежащего исполнения родительских 
обязанностей проводится поверхностно, 
а то и не проводится совсем. Так, на-
пример, зачастую материалы проверок 
не содержат актов обследования мате-
риально-бытовых условий воспитания 
несовершеннолетнего, не запрашивается 
характеризующий материал на членов 
семьи и т.д. 

как верно отмечено о.Н. Беловой, 
рассматривающей проблемы возбужде-
ния уголовных дел по ст. 156 Ук РФ «Не-
исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего», к материалам 
проверки не всегда приобщаются объяс-
нения участковых педиатров, врачей ско-
рой помощи, травмпунктов, оказывающих 
первую медицинскую помощь, педаго-
гов в школе, воспитателей детского сада, 
участковых уполномоченных, инспекторов 
подразделений по делам несовершенно-
летних, сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних [5, с. 370]. сведения, 
собранные из перечисленных автором ис-
точников информации, позволяют охарак-
теризовать родителей ребенка, оценить 
взаимоотношения в семье, поведение в 
быту и т.д., что способствует полному и 
объективному рассмотрению материалов 
дела в суде. 

Изложенные о.Н. Беловой замечания 
справедливы и применительно к произ-
водству об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ.   

субъектами данного правонаруше-
ния являются лица, обладающие роди-
тельскими правами:

– родители ребенка, т.е. лица, офици-
ально записанные в свидетельстве о рож-
дении в качестве отца или матери ребенка 
(порядок установления происхождения ре-
бенка определяется главой 10 ск РФ);

– законные представители несовер-
шеннолетнего. к законным представите-
лям ребенка относятся установленные в 
законодательном порядке усыновители, 
опекуны и попечители. опека устанавлива-
ется над детьми до 14 лет, попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте от 
14 до 18 лет органами опеки и попечитель-
ства. 

обладающие родительскими права-
ми лица несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей. Эта ответс-
твенность является общей и обязательной 
для обоих родителей. следовательно, 
речь идет не только о нравственном долге 
каждого родителя, но и о его конституци-
онной обязанности по воспитанию своих 
несовершеннолетних детей. Наделение 
родителей правами в отношении их не-
совершеннолетних детей означает, что им 
предоставляется возможность совершать 
одобряемые, желательные с точки зрения 
государства действия и поступки, направ-
ленные на благо ребенка. Права родителей 
порождают соответствующие обязанности. 

Не могут быть субъектами данного 
правонарушения родственники ребенка: 
бабушка, дедушка, брат, сестра, тетя, дядя, 
иные лица, не признанные в законодатель-
ном порядке законными представителями 
несовершеннолетнего.  

как уже отмечалось, к ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ могут 
привлекаться родители или, в случае их 
отсутствия, законные представители не-
совершеннолетнего. Причем равную от-
ветственность несут оба родителя. Данное 
обстоятельство позволяет в случае адми-
нистративно-правового деликта привле-
кать к ответственности обоих родителей 
одновременно. Например, решением ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Восточного администра-
тивного округа г. Тюмени в отношении 
каждого из родителей несовершеннолет-
него по результатам рассмотрения дела 
назначено административное наказание в 
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виде штрафа. основанием для такого ре-
шения явилось следующее обстоятельство. 
В период с января по февраль 2013 г. не-
совершеннолетним в составе группы лиц 
был совершен ряд хищений товарно-ма-
териальных ценностей, преимуществен-
но из продуктовых магазинов и ларьков. 
При изучении семейно-бытовых условий 
воспитания несовершеннолетнего было 
установлено, что ребенок после развода 
родителей проживал совместно с дедом, 
который не препятствовал тому, что внук 
регулярно собирал в квартире компанию 
друзей. Подростки в квартире развлека-
лись, распивали спиртные напитки. В шко-
ле несовершеннолетний характеризуется 
отрицательно, допускает пропуски занятий 
без уважительной причины, не соблюда-
ет общие педагогические требования. По 
словам классного руководителя, родите-
ли отстранились от воспитания ребенка, 
«каждый устраивает свою личную жизнь». 
Попытки учителей обратить внимание на 
успеваемость сына, усилить контроль за 
его поведением не нашли должного от-
клика со стороны родителей�. По нашему 
мнению, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав обоснованно 
привлекла родителей к административной 
ответственности, назначив им соответству-
ющее наказание.  

как показало изучение материалов, 
характеризующих данную семью, родите-
ли неоднократно привлекались к ответс-
твенности по ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, однако 
безответственное отношение к исполнению 
родительских обязанностей по воспитанию 
сына привело к более серьезным последс-
твиям – несовершеннолетним было со-
вершено несколько тяжких преступлений 
против чужой собственности. согласно пос-
тановлению о привлечении в качестве об-
виняемого несовершеннолетнего П.��, обще-
ственно опасные деяния были совершены 
подростком в ночное время суток, что ста-
ло возможным из-за отсутствия должного 
контроля со стороны родителей.

Данная ситуация наглядно демонс-
трирует, что мерами санкции ч. 1 ст. 5.35 
коАП РФ не была достигнута цель адми-
нистративного наказания. Родители, бу-

� Архив ПДН оП-1 УМВД России по г. Тюмени 
за 2012 г.

�� Уголовное дело n 2013060671/2 // Архив 
со оП-1 УМВД России по г. Тюмени за 2013 г.

дучи подвергнуты административному 
наказанию, не предприняли мер, способс-
твующих добросовестному исполнению 
обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего сына.

с субъективной стороны правонару-
шение выражается в умышленном неис-
полнении родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолет-
них своих обязанностей по содержанию, 
обучению и воспитанию детей. Так, напри-
мер, гр-ка В., в июне 2012 г. выйдя замуж за 
гражданина казахстана Р., уехала со своей 
несовершеннолетней дочерью, 2004 г.р., к 
родителям супруга в г. Астану. к началу 
учебного года семья не вернулась к месту 
постоянного проживания, и дочь, учащаяся 
2 класса, не приступила к обучению. Пос-
ле неоднократных бесед администрации 
школы с матерью девочки по телефону, 
10 октября 2012 г. семья вернулась в Тю-
мень и несовершеннолетняя приступила к 
занятиям. со слов матери стало известно, 
что по месту пребывания несовершенно-
летняя школу не посещала���. 

В действиях гр-ки В. усматривается 
нарушение ст. 52 Закона Российской Феде-
рации от 10 июля 1992 г. n 3266-1 «об об-
разовании», согласно которой родители 
(законные представители) несовершенно-
летних обучающихся обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего об-
разования и создать условия для получе-
ния ими среднего (полного) общего обра-
зования. Аналогичная норма закреплена в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
n 273-ФЗ «об образовании в Российской 
Федерации», вступившем в законную силу 
с 1 сентября 2013 г., в ст. 44 которого за-
креплено, что родители обязаны обеспе-
чить получение детьми общего образова-
ния. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение установленных обязанностей 
родители (законные представители) не-
совершеннолетних обучающихся несут от-
ветственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации, а имен-
но административную ответственность по 
ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ. В данном случае в 
действиях гр-ки В. усматривается умышлен-
ная вина в совершении административного 
правонарушения, так как ею осознавалась 
противоправность своего бездействия.

��� Архив ПДН оП-1 УМВД России по г. ТюмениАрхив ПДН оП-1 УМВД России по г. Тюмени 
за 2012 г
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Предлагаем в случае повторности 
административного правонарушения уси-
лить санкцию ч. 1 ст. 5.35 коАП РФ, как это 
предусмотрено относительно ч. 2 ст. 5.35 
коАП РФ. В ч. 3 ст. 5.35 коАП РФ сказа-
но, что повторное в течение года совер-
шение правонарушения влечет усиление 
наказания, а именно увеличение размера 
административного штрафа, и в качестве 
альтернативного наказания предусматри-

вается административный арест сроком до 
пяти суток. Данное предложение потребует 
дополнить ч. 3 ст. 5.35, следующими сло-
вами: «Повторное в течение года соверше-
ние административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей 
статьи, –...» и позволит в случае повторно-
го в течение года нарушения ч. 1 ст. 5.35 
коАП РФ применить более строгое нака-
зание в рамках санкции данной нормы. 
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rassledovaniya prestupleniy v svyazi s izmeneniem ugolovno-protsessual’nogo zakonodatel’stva. Materialy 
mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problem  management  authorities  investigating  crimes  in 
connection with a change in the criminal procedural law: materials Interuniversity scientific conference in 2 parts]. 
Moscow, Academy of the Interior Ministry of Russia, 2007. Part. 1. Pp. 366-371.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ОБЪЕКТАХ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА (ПО МАТЕРИАЛАМ ОВД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО фЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
Реферат. На примере Дальневосточного федерального округа рассмотрена структура пре-

ступности на объектах морского транспорта. с использованием официальной статистики Управле-
ния на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу (2008-2013 гг.) пре- гг.) пре-гг.) пре-
ступления, совершаемые на морском транспорте, объединены в группы по критериям: способы 
(приемы) совершения; объект посягательства – однородные общественные отношения. Рассмат-
риваются преступления против собственности; в сфере использования и охраны биологических ре-
сурсов; связанные с незаконным оборотом наркотиков; против интересов государственной службы. 
Представлены наиболее характерные способы совершения преступлений рассматриваемых групп. 
Установлено, что среди преступлений против собственности наиболее распространены хищения, 
которые по способу совершения можно условно разделить на три основные группы: хищения с 
использованием технических приспособлений или инструментов; умышленное искажение пока-
зателей замеров судна по осадке; хищения с использованием перевозочных и иных документов. 
Преступления в сфере использования и охраны биологических ресурсов можно разделить на 
деяния, связанные с незаконной добычей биоресурсов, которые совершаются под видом легаль-
ной деятельности рыбопромышленных комплексов, и добычей биоресурсов организованными 
преступными группами. Анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств на объектах морского транспорта, позволяет сформировать совокупность способов и при-
емов, применяющихся при совершении преступлений на данных объектах в зависимости от форм 
поставки наркотических средств. На примере преступлений против интересов государственной 
службы показаны дефекты правового регулирования, способствующие совершению преступлений. 
обосновывается важность информации о способах совершения преступлений на объектах морс-
кого транспорта для их эффективного раскрытия и расследования, поскольку такая информация 
позволяет выявлять закономерности их совершения.

Ключевые слова: объекты морского транспорта, способы совершения преступлений на 
объектах морского транспорта, раскрытие преступлений на объектах морского транспорта.

THE MAIN TYPES AND WAYS OF COMMITTING CRIMES ON THE MARITIME 
TRANSPORT OBJECTS (BASED ON THE MATERIALS OF LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES OF THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT)
Abstract. The structure of criminality on maritime transport objects based on the official statis-

tics of the Transport Department of the MIA of Russia on the Far East Federal District is considered. 
crimes committed on maritime transport are grouped according to the following criteria: ways (meth-
ods) of committing, object of encroachment (social relations). crimes against property, crimes in the 
sphere of using and protecting biological resources, crimes connected with drug trafficking, crimes 
against the public service interests are considered. The most typical ways of committing these crimes are 
presented. The most common crimes against property are thefts, which can be divided into three main 
groups according to the way of their committing: thefts by using technical deices and tools, intentional 
distortion of indicators measuring ship by draught, thefts by using transportation and other documents. 
crimes in the sphere of using and protecting biological resources can be divided into acts involving il-
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основным качественным показате-
лем преступности является ее структура, 
раскрывающая внутреннее содержание 
данного явления, соотношение различных 
форм или отдельных видов преступности 
в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений [1, с. 30]. Изменения преступнос-
ти во времени фиксируются с помощью 
такого ее показателя, как динамика. Раз-
личия в объеме, структуре, динамике пре-
ступности предопределяет территория, на 
которой совершаются преступления (нали-
чие экономико-географических, социаль-
но-экономических, социально-культурных 
различий между регионами). 

Рассматривать структуру преступ-
ности на объектах морского транспорта 
мы будем на примере регионов Дальне-
восточного федерального округа (далее 
– ДФо), обслуживаемых Управлением на 
транспорте МВД России по Дальневосточ-
ному федеральному округу (далее – УТ 
МВД России по ДФо).

Удобное экономико-географическое 
положение ДФо, наличие богатейших 
природных ресурсов, благоприятное раз-
витие морской транспортной инфраструк-
туры вызывают повышенный интерес 
преступников к объектам морского транс-
порта и накладывают свой отпечаток на 
характер совершаемых преступлений. В 
настоящее время в зону обслуживания УТ 
МВД России по ДФо входит 27 морских 
портов, 20 портопунктов, расположенных 
на территории 6 субъектов Российской 
Федерации: Приморского, хабаровско-
го, камчатского краев, сахалинской, Ма-
гаданской областей и чукотского авто-
номного округа. Это такие транспортные 
объекты, как торговые порты городов 
Владивостока, Находки, Петропавловска-
камчатского, рыбные порты о. сахалина 
и г. Магадана и др.

Доля зарегистрированных преступ-
лений на объектах морского транспорта 
ДФо составляет 50,4 % от всех зарегис-

трированных преступлений, совершенных 
на объектах морского транспорта России�. 
Более обоснованной и значимой для рас-
крытия и расследования преступлений на 
объектах морского транспорта является 
классификация рассматриваемых преступ-
лений в зависимости от способа их совер-
шения. Под способом совершения пре-
ступления понимается система действий 
по подготовке, совершению и сокрытию 
преступления, детерминированных усло-
виями внешней среды и психофизиоло-
гическими свойствами личности [2, с. 217]. 
По своему содержанию способ соверше-
ния преступления охватывает практически 
всю преступную деятельность субъекта, 
концентрирует в себе информацию о са-
мых разнообразных аспектах его деятель-
ности [3, c. 8].c. 8].. 8].

Изучение уголовных дел, а также оз-
накомление со статистическими данными 
за период с 2008 по 2013 гг. о преступнос-
ти на объектах морского транспорта ДФо 
позволяют систематизировать преступле-
ния, совершаемые на морском транспорте, 
на определенные группы, объединяющие 
в себе совокупность способов (приемов) 
их совершения, посягающие на однород-
ные общественные отношения:

– преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта; 

– преступления против собственности;
– преступления против интересов 

государственной службы;
– преступления в сфере использова-

ния и охраны биологических ресурсов;
– преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков. 
Рассмотрим последовательно выше-

указанные группы преступлений на объек-

� Здесь и далее приведены данные ИЦ УТЗдесь и далее приведены данные ИЦ УТ 
МВД России по ДФо: сведения о состоянии 
преступности на объектах морского транспор-
та за период 2008-2013 гг., отчеты о состоянии 
преступности на транспорте. Форма 1ТР за пе-
риод 2008-2013 гг.

legal obtaining of biological resources committed under the guise of legal activities of fishing industry 
complexes and obtaining of biological resources by organized crime groups.  The analysis of the crimes 
connected with drug trafficking on the maritime transport objects allows to form a set of ways and 
methods used while committing crimes on these objects depending on the form of drug supply. By 
the example of crimes against the public service interests the defects of legal regulation contributing to 
crimes commission are shown. The importance of information about the ways of committing examined 
crimes for their effective detection and investigation is emphasized. 

Keywords: maritime transport objects, ways of committing crimes on maritime transport ob-
jects, solving crimes on maritime transport objects.



110 Юридическая наука и правоохранительная практика    1 (27) 2014

тах морского транспорта согласно приве-
денной структуре.

1. Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта.

Их доля в общем числе зарегистри-
рованных преступлений не велика и со-
ставляет 0,3 %. На территории ДФо за 
период с 2007 года по настоящее время 
произошло 16 транспортных происшест-
вий, по которым возбуждены уголовные 
дела. Так, Дальневосточным следственным 
управлением на транспорте расследуют-
ся уголовные дела по фактам крушения 
в охотском море судна сТР «Аметист» с 
23 членами экипажа на борту, крушения 
самоподъемной плавучей буровой уста-
новки «кольская» (в районе о. сахалин), 
повлекшего гибель 53 человек, теплохо-
да «Амурская» с 9-ю членами экипажа на 
борту и т.д.

Расследование транспортных проис-
шествий осуществляется в соответствии с 
Положением по расследованию, класси-
фикации и учету транспортных происшес-
твий на внутренних водных путях Россий-
ской Федерации (далее – Положение), 
утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 
29 декабря 2003 г. n 221�. В соответствии с 
Положением, при получении информации 
о транспортном происшествии приказом 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта формируется и назначается 
комиссия, состоящая из высококвалифи-
цированных специалистов в области мор-
ской практики.

Задачи оперативно-розыскного обес-
печения раскрытия и расследования транс-
портных происшествий у сотрудников 
оВД, следователей следственного комите-
та и членов комиссии различны, поскольку 
сотрудники правоохранительных органов 
устанавливают виновных лиц и причины, 
а члены комиссии вырабатывают реко-
мендации по внесению предложений для 
предотвращения аварий впредь. Вместе с 
тем сотрудничество определяет успешное 
расследование уголовного дела.

� об утверждении положения по расследо-об утверждении положения по расследо-
ванию, классификации и учету транспортных 
происшествий на внутренних водных путях 
Российской Федерации: приказ Минтранса РФ 
от 29 дек. 2003 г. n 221: ред. от 27 дек. 2010 г. 
// Рос. газ. 2004. Федеральный вып. 5 февр.; 
2011. 13 мая.

Проблемам безопасного функцио-
нирования объектов морского транспорта 
посвящено достаточно много специальных 
работ [4; 5; 6; 7; 8; 9], поэтому мы не бу-
дем подробно анализировать указанную 
группу преступных посягательств.

2. Преступления против собственности. 
Преступления против собственности 

– один из наиболее распространенных 
видов преступлений на объектах морского 
транспорта. Из них наиболее часто совер-
шаются хищения. объектами преступных 
посягательств на территории морского 
транспортного комплекса ДФо являют-
ся главным образом территории морских 
портов, где концентрируются все грузы, 
перевозимые морскими судами. Необхо-
димо отметить достаточно высокий про-
цент хищений (13 %), совершаемых при 
погрузочно-разгрузочных работах. хище-
ния материальных ценностей со складов, 
расположенных на территории морских 
портов, составляют 10 %. еще одной ха-
рактерной особенностью являются хище-
ния оборудования судов при их нахожде-
нии на ремонте в доках морского порта 
или судоремонтного завода (8,5 %). 

хищения можно условно разделить 
на три основные группы.

А) хищения с использованием техни-
ческих приспособлений или инструментов.

В основном преступления данного 
подвида совершаются в течение рабочей 
смены. Необходимо обратить внимание на 
следующую особенность: из всех исследу-
емых хищений одна третья часть была со-
вершена в ночное время. Это можно объ-
яснить особенностями функционирования 
морского транспорта. Перевозка, погрузка 
и разгрузка судов осуществляются кругло-
суточно. Недобросовестные кладовщики и 
докеры, сопутствующие службы, занима-
ющиеся обслуживанием судов, работая в 
ночные смены и используя отсутствие над-
лежащего контроля во время погрузочно-
разгрузочных работ и при транспортиров-
ке грузов, формальное отношение членов 
экипажей судов к приему и сдаче грузов, 
почти беспрепятственно совершают хище-
ния различных материальных ценностей, 
при этом они прибегают к маскировке хи-
щения путем придания целостности упа-
ковки, в которой находился груз. Ими, как 
правило, изымается только часть содер-
жимого. специфика данного вида хище-



111Раздел 8. Экспертно-криминалистическое обеспечение правоохранительной деятельности

ний – это дефицит времени, т.е. время у 
расхитителей ограничено рабочей сменой, 
а также маневренностью перевозок. 

Б) Умышленное искажение показате-
лей замеров судна по осадке.

При перевозке насыпью и навалом 
массовых и однородных грузов с целью 
ускорения грузооборота вес груза часто 
определяют по осадке судна, что основано 
на принципе расчета водоизмещения при 
изменении осадки в результате его погруз-
ки или разгрузки. Причем учитывается ряд 
факторов и особенностей этого метода. В 
последние годы данный вид хищений ис-
пользуется редко, в основном при пере-
возке груза за границу, с целью заниже-
ния объемов вывозимой продукции. Это 
позволяет вывозить незадекларированные 
объемы продукции и уходить от уплаты 
установленных пошлин и сборов.

В) хищения с использованием пере-
возочных и иных документов.

При совершении данного вида хи-
щений используют различные подлоги в 
документах, куда вносятся сведения об 
обстоятельствах, которых на самом деле 
не было. Механизм совершения таких 
преступлений основан на специфике сме-
шанной перевозки грузов, при которой 
перевозчик или порт несет материальную 
ответственность за несохранную перевоз-
ку груза. Порты в таких случаях составля-
ют коммерческие акты. Это и используют 
отдельные работники морского транс-
порта или грузоотправители. Так, группа 
лиц, в число которых входили жители ха-
баровска, красноярска и Мурманска, по 
предварительному сговору с целью по-
лучения от морского порта денег в сум-
ме 1,5 млн руб. в качестве удовлетворе-
ния претензии по несохранной перевозке 
отправили контейнер, в котором вместо 
указанного в накладной груза фактически 
находился мусор. В дальнейшем, исполь-
зуя поддельные документы, преступники 
вывезли контейнер с территории морс-
кого порта, а порту предъявили претен-
зию по несохранности груза. Имеющиеся 
данные о способе совершения преступле-
ния позволили предположить, что спосо-
бом подготовки к его совершению стало 
приобретение и заполнение поддельных 
перевозочных документов, довереннос-
тей несуществующих фирм, поддельных 
паспортов. сделанное предположение в 

полной мере нашло свое подтверждение 
в ходе расследования�. 

Также при совершении преступлений 
данной группы имеет место составление 
коммерческих актов на несуществующие 
недостачи и порчу грузов, в ряде портов 
получили распространение хищения путем 
составления актов общей формы на несу-
ществующие недостачи. Так, заведующая 
складом ооо «Бункер-порт» Ванинского 
порта совершала хищения алюминиевых 
изделий из поступающих партий груза. с 
этой целью составлялись акты о недостаче 
партии груза в пределах 100 кг, что для 
поставщика и принимающей стороны яв-
лялось незначительным, и претензии об  
ущербе компании друг другу не выстав-
ляли. В результате данных действий было 
похищено более 3 тонн алюминия��.

3. Преступления против интересов 
государственной службы.

Изучение оперативной обстановки в 
Дальневосточном регионе показало, что по-
явление значительного количества мелких 
хозяйствующих субъектов, имеющих воз-
можности для осуществления портовой де-
ятельности, расположенных в отдаленных от 
региональных центров местностях, малочис-
ленность правоохранительных и контроли-
рующих органов ослабили государственный 
контроль и привели к развитию тенденции 
сращивания общеуголовной и экономи-
ческой преступности. Это способствовало 
созданию благоприятных условий для со-
вершения должностных преступлений, доля 
которых среди других преступлений на объ-
ектах транспорта составила 22,4 %.

В основном субъектами таких пре-
ступлений выступают должностные лица 
контролирующих государственных ор-
ганов (учитывая отсутствие на объектах 
морского транспорта органов государс-
твенной власти и муниципального само-
управления). основными представителями 
контролирующих органов в нашем случае 
являются надзорные государственные ор-
ганы в сфере морского транспорта, а так-
же Федеральная таможенная служба.

Имеющаяся система правовых норм, 
регламентирующих правовые отношения в 
сфере государственного контроля за обо-

� Уголовное дело n 600327 // Архив УТ МВДУголовное дело n 600327 // Архив УТ МВД 
России по ДФо.

�� Уголовное дело n 300156 // Там же.Уголовное дело n 300156 // Там же.
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ротом пищевой, растительной продукции, 
позволяет создавать на пути предпринима-
телей существенные сложности при попыт-
ках ввезти на территорию Российской Фе-
дерации или вывезти с нее различные виды 
товаров, чем и пользуются должностные 
лица для вымогательства денежных средств 
«за ускорение процесса». Для осуществле-
ния преступных замыслов используется 
круг посредников, непосредственно «рабо-
тающих» с клиентами, действуют ставки по 
привязкам к объемам ввозимой продукции. 
Так, Владивостокским лоВДТ выявлены 
преступления, совершенные ветеринарными 
врачами Владивостокской территориальной 
ветеринарной станции, которые неоднократ-
но выписывали ветеринарные свидетельства 
на партии рыбопродукции, прибывающей в 
порт г. Владивостока без достаточных осно-
ваний и с внесением недостоверных сведе-
ний в свидетельства�.

4. Преступления в сфере использова-
ния и охраны биологических ресурсов.

количество преступных посягательств 
на водные биоресурсы при добыче и пе-
реработке возросло за последние 10 лет 
более чем в 4 раза. Так, незаконная добы-
ча увеличилась в 4 раза, количество нару-
шений правил охраны окружающей среды 
– в 5 раз, нарушений в исключительной 
экономической зоне – в 20 раз. однако 
статистический учет криминальных прояв-
лений не может быть достоверным из-за 
их глубокой замаскированности и латент-
ности [10, c. 5]. И это не случайно, так какc. 5]. И это не случайно, так как. 5]. И это не случайно, так как 
осложнение криминогенной обстановки 
обусловлено географическим расположе-
нием ДФо и сосредоточением морской 
фауны. 

В настоящее время можно выделить 
два основных способа незаконной добычи 
водных биологических ресурсов:

А) Незаконная добыча биоресурсов 
под видом легальной деятельности рыбо-
промышленных комплексов.

связана с выловом морепродуктов 
предприятиями рыбопромышленного ком-
плекса, использующими добывающий и 
транспортный флот в пределах территори-
альных вод исключительной экономичес-
кой зоны Российской Федерации. Незакон-
ный промысел осуществляется, как правило, 
с участием капитана и экипажа судна. Это 

� Уголовное дело n 600131 // Архив УТ МВДУголовное дело n 600131 // Архив УТ МВД 
России по ДФо.

вылов водных биоресурсов, не указанных 
в разрешении; вылов большего количест-
ва, чем указано в разрешении; промысел 
в неразрешенном водоеме, квадрате, райо-
не; промысел в запретное время; добыча 
запрещенным и не указанным в разреше-
нии орудием промысла и т.д. Также созда-
ются неучтенные излишки путем укрытия от 
учета части улова, составляются подложные 
акты, занижается количество и качество 
морепродукции при приеме-передаче, чис-
ло подъемов орудий промысла, которые 
скрываются от контролирующих органов 
путем фальсификации данных в судовых 
рыбопромысловых журналах.

Б) Добыча биоресурсов организо-
ванными преступными группами.

Такие группы характеризуются чет-
ким распределением ролей: одни решают 
организационные вопросы, другие зани-
маются ловом рыбы и морепродуктов, их 
первичной обработкой и переработкой, 
третьи осуществляют транспортировку и 
сбыт продукции. 

Анализ практики показывает, что не-
законный оборот биоресурсов осущест-
вляется преступными группами следующи-
ми способами:

– сбыт иностранцам на границе 
(иностранные перекупщики на скоростных 
судах встречаются с российскими брако-
ньерами на границе, перегружают добы-
тые морепродукты и везут их в свои порты 
для дальнейшей реализации);

– вылов в запрещенных водах (имея 
разрешительные рыболовные билеты на 
вылов биоресурсов в исключительной 
экономической зоне, преступные группы 
фактически ведут промысел в российских 
территориальных водах, о чем свидетель-
ствуют добытые биоресурсы);

– вылов и контрабандный вывоз 
биоресурсов (в обход существующих пра-
вил российские судовладельцы обеспечи-
вают капитанов судов чистыми бланками 
порт-клиренсов�� с проставленными печа-

�� Порт-клиренс – документ, выдаваемый в 
последнем порту, из которого судно ушло в 
море. он свидетельствует о том, что у властей 
данного порта нет претензий к судну, грузу, 
экипажу. Такой документ вполне достаточен 
для грузового, транспортного судна. однако  
что происходит между выходом из российского 
порта и приходом в иностранный порт? чем по-
полнились трюмы сейнера или траулера? 
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тями таможни. По прибытии в иностран-
ный порт капитан судна заполняет бланк 
в соответствии с фактическим весом груза 
на борту и предъявляет его властям. Для 
российской таможни порт-клиренс не яв-
ляется таможенным документом, важны 
только таможенная декларация и грузовой 
манифест, которые, в свою очередь, оста-
ются невостребованными на иностранной 
таможне, что и открывает пути для конт-
рабандного вывоза водных биоресурсов). 
Так, генеральный директор ооо «Восточ-
ная рыболовная корпорация», капитан 
судна сТР-420 «гуманный» и представи-
тель этой же компании, действуя в составе 
оПг, организовали и осуществили неза-
конную добычу рыбопродукции (краба в 
количестве более 22 тысяч экземпляров) с 
последующей контрабандой в Южную ко-
рею�.

5. Преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков.

Наибольшее распространение имеют 
преступления, совершаемые с целью сбы-
та. Можно также говорить и о действиях 
командования судна по преднамеренной, 
заранее спланированной перевозке нар-
котиков морем как с участием, так и без 
участия других членов экипажа судна [11, 
c. 57]. Важно отметить, что в пределах моря. 57]. Важно отметить, что в пределах моря 
основной объем наркотиков перевозится 
и сбывается крупными партиями. как под-
тверждает мировая практика, незаконная 
перевозка наркотиков морем может со-
вершаться не только владельцем наркоти-
ков, но и другими лицами, получившими 
их на временное хранение. 

Анализ преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств 
на объектах морского транспорта, позволя-
ет сформировать совокупность способов и 
приемов, применяющихся при совершении 
преступлений на данных объектах: 

А) Поставка наркотиков непосредс-
твенно из морского порта.

Доставка наркотиков с берега на 
суда (пассажирские, транспортные, ры-
боловные, научно-исследовательские и 
др.), стоящие в портах, или в обратном 
направлении. Профессиональный торго-
вец наркотиками редко перевозит нар-
котические средства сам. Для этой цели 
он обычно находит сообщников-курье-

� Уголовное дело n 600327 // Архив УТ МВДУголовное дело n 600327 // Архив УТ МВД 
России по ДФо.

ров из числа членов экипажа судна или 
пассажиров. курьер получает материаль-
ное вознаграждение за будущую или уже 
осуществленную работу, а его задача за-
ключается в том, чтобы пронести нарко-
тики на судно, спрятать их, перевезти и 
вынести с судна. курьер из числа членов 
экипажа имеет легкий доступ к местам, 
где удобно спрятать наркотики (трюмы, 
резервуары с балластом, резервуары с го-
рючим, различные кладовые и т.д.). Так, 
например, при проведении контролиру-
емой поставки на теплоходе «капитан 
кремс», пришвартовавшемся к причалу 
морского торгового порта г. Петропавлов-
ска-камчатского, изъято 13 килограммов 
гашиша, сокрытых в перевозимых на суд-
не автомобильных колесах. У одного из 
членов экипажа теплохода «справедли-
вый» в тайнике (резервуар с балластом) 
была обнаружена посылка, в которой на-
ходилось 11 граммов масла гашишного. В 
дальнейшем в ходе проведения меропри-
ятий была выявлена организованная пре-
ступная группа, занимающаяся поставка-
ми наркотических средств в Японию��.

Б) Поставка наркотиков, минуя мор-
ской порт.

Доставка наркотиков на суда или их 
разгрузка вне портов, вблизи побережья 
(внутренние воды, территориальное море): 
с помощью маломерных самоходных и не-
самоходных судов (средств); путем сброса 
контейнеров с наркотиками на суда с ма-
лых летательных аппаратов; путем подня-
тия на борт контейнеров, заранее притоп-
ленных в условленных местах или снаб-
женных с целью быстрого обнаружения 
радиобуем.

В) Поставка наркотиков путем «пере-
валки» – перемещение наркотиков, осу-
ществляемое между судами вдали от по-
бережья (в территориальном море, откры-
том море) путем швартовки друг к другу 
или путем использования притопленных 
контейнеров. часто сбыт наркотических 
средств таким образом происходит при 
передаче партий продуктов на плавзаводы 
по добыче и переработке рыбы (длитель-
но находящиеся в открытом море) с судов 
-«перегрузчиков». 

г) Пересылка наркотиков морским 
транспортом.

�� Уголовные дела nn 4590, 4597, 4583 //Уголовные дела nn 4590, 4597, 4583 // 
Архив УТ МВД России по ДФо.
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Незаконная пересылка наркотиков 
морским транспортом может заключаться 
в их отправке из одного места в другое в 
качестве почтового отправления или бага-
жа. При этом имеет место транспортиров-
ка наркотиков, осуществляемая без учас-
тия отправителя. В подобных случаях на-
иболее вероятно использование морских 
контейнеров. Так, в морском порту Наход-
ка-Восточный был задержан контейнер, 
в котором перевозилось 9 тонн эфедры, 
контейнер следовал транзитом через Рос-
сию из Узбекистана в Южную корею�.

Исходя из изложенного выше, мож-
но сделать вывод о том, что наиболее рас-
пространенными преступлениями, совер-
шаемыми на объектах морского транспор-
та, являются преступные посягательства:

� Уголовное дело n 400124 // Архив УТ МВДУголовное дело n 400124 // Архив УТ МВД 
России по ДФо.

– против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта; 

– против собственности;
– против интересов государственной 

службы
– в сфере использования и охраны 

биологических ресурсов;
– связанные с незаконным оборотом 

наркотиков.
Таким образом, сведения о спосо-

бах совершения преступлений на объек-
тах морского транспорта имеют важное 
значение для эффективного раскрытия и 
расследования указанных преступных по-
сягательств, вооружая сотрудников право-
охранительных органов информацией о 
закономерностях их совершения. 
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ВОзМОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СРАВНЕНИЯ
УГОЛОВНОЙ СТАТИСТИКИ

Реферат. В статье показаны условность и погрешности системы статистического учета 
преступлений, обусловленные особенностями законодательства, формирования уголовной ста-
тистики и исполнительной практики регистрации преступлений. Дефекты статистического из-
мерения преступности вскрываются в большей мере при сравнении показателей преступности 
разных государств. В статье сопоставляются показатели преступности (коэффициенты крими-
нальной активности и уровень раскрываемости преступлений) германии и России на основе 
статистических данных обоих государств. криминальная активность определялась как среди не-
совершеннолетних (14-17 лет), так и среди взрослых лиц. сначала проанализированы особен-
ности законодательства, осложняющие сравнение статистических показателей: разный возраст 
уголовной ответственности; криминализация деяний (разный перечень преступлений); разные 
конструкции составов преступлений (при криминализации этих деяний в обеих странах). Да-
лее исследованы особенности национального статистического учета как факторы, осложняющие 
сравнение криминальной активности названных стран: разные виды преступлений, подлежа-
щих учету и несовпадающая дифференциация возрастных групп преступников. Для корректного 
сравнения автор самостоятельно рассчитал коэффициенты криминальной активности по России 
по двум возрастным группам (14-17 лет, 18 лет и старше). В заключение исследована практика 
регистрации преступлений, обусловленная характером обращения правоохранительных органов 
с пострадавшими и готовностью последних обращаться в полицию, выборочной регистрацией 
преступлений и манипуляцией данными, раскрываемостью преступлений и отношением к ней 
руководителей правоохранительных органов. В завершение делается вывод о том, что коррек-
тное сравнение данных уголовной статистики осложнено рядом факторов и поэтому не может 
дать объективной картины показателей преступности в разных государствах. Более надежным 
методом служит метод совмещения статистических и эмпирических данных (криминологические 
опросы жертв преступлений).

Ключевые слова: уголовная статистика, коэффициент криминальной активности, между-
народный сравнительный анализ, Россия, германия.

COMPARABILITY OF INTERNATIONAL CRIMINAL STATISTICS

Abstract. The conditionality and the faults of the data collection for crime statistics are shown 
in this article. The problems are caused by law characteristics, characteristics of data collection, and 
executive practice of data record. The problems in the measure of crime statistics will be visible best 
in an international comparison of statistical values. crime rates (rates of suspects (per 100,000) and 
detection rate) of Russia and germany are compared on the basis of statistical data of the both coun-
tries. The rate of suspects was estimated for juveniles (in age of 14-17 years) and adults. First, the law 
characteristics like age of criminal responsibility, specifics of criminalization, and different elements of 
crime for behavior criminalized in both countries are analyzed. Second, characteristics of data collection 
are analyzed. These are different types of crime and incongruity of age groups. For acceptable com-
parison, the author estimates rates of suspects in Russia by oneself. These are two age groups (14-17 
years old as well 18 years old and older). Third, the executive practice of data record is analyzed: kind 
of contact of legal institutions with victims, victim’s willingness to crime reporting, selective crime record, 
manipulation of data, crime detection, and stance of the directors of the legal institutions over it. Thus, 
an acceptably comparison of crime statistics is complicated by a number of factors. Therefore, it cannot 
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Уголовная статистика является не-
отъемлемой частью криминологических 
исследований при описании уровня и раз-
вития зарегистрированной преступности. 
При этом уголовная статистика остается 
в первую очередь отчетом правоохрани-
тельных органов о проделанной работе. 
осознавая это, необходимо с осторож-
ностью подходить к использованию ста-
тистических данных для оценивания пре-
ступной ситуации. Это проблематично уже 
на уровне одного государства, поскольку 
официальные данные могут искажаться 
под влиянием изменений в методах регис-
трации преступлений, интенсивности конт-
роля преступности, а кроме того, готовнос-
ти потерпевших обращаться в полицию. 
При попытке проведения международных 
сравнений возникают дополнительные 
сложности. Так, проведение указанного 
сравнения затрудняют особенности наци-
ональных законодательств, такие, как осо-
бенности процессов криминализации/де-
криминализации деяний или особенности 
юридических определений тех или иных 
деяний. Уголовная статистика исследова-
лась как в германии [1; 2], так и в России 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], а также сравнение 
проводилось между странами [4; 6; 11; 12]. 
Эта статья служит в первую очередь бо-
лее подробному ознакомлению читателя 
со сложностями сравнения зарегистриро-
ванной преступности на примере России 
и германии.

Данные и метод исследования 
Данные для сравнительного анализа 

уровней преступности в России и герма-
нии были взяты из уголовной статистики 
обеих стран. Для России коэффициенты 
криминальной активности (ккр.акт.) и уро-
вень раскрываемости преступлений рас-
считывались на основе данных двух еже-
годных статистических сборников, выпус-
каемых Министерством внутренних дел 
Российской Федерации: «Преступность и 
правонарушения» и «состояние преступ-
ности в России» [13; 14]. соответствующие 14]. соответствующие14]. соответствующие 
данные по германии были взяты из Поли-
цейской уголовной статистики (PolizeilichePolizeiliche 

kriminalstatistik (PkS) [15]�. сравнение кри- (PkS) [15]�. сравнение кри-PkS) [15]�. сравнение кри-) [15]�. сравнение кри-
минальной активности проводилось по 
двум возрастным группам: несовершенно-
летние (14-17 лет) и совершеннолетние (18 
лет и старше).

зарегистрированная преступность
1. Преступность в целом
При сравнении уровня коэффициен-

тов криминальной активности (ккр.акт.) по 
всей совокупности зарегистрированных 
преступлений в России и германии оче-
видны, во-первых, более высокие доли по-
дозреваемых в совершении преступления в 
германии, чем в России (см. рис.). Причем 
это характерно как для совершеннолетних, 
так и для несовершеннолетних. Во-вторых, 
несовершеннолетние в обеих странах более 
криминально активны, чем совершеннолет-
ние. В-третьих, в германии разница между 
сравниваемыми возрастными группами на-
много выше, чем в России.

Зарегистрированная преступность в 
обеих странах развивалась в исследуемом 
периоде времени сначала достаточно оди-
наково: в 1980-х – 1990-х годах как в Рос-
сии, так и в германии, уровень преступ-
ности значительно повысился. с середины 
1990-х годов наблюдаются различные тен-
денции. Преступность несовершеннолетних 
в германии продолжала расти и, достигнув 
в конце 1990-х – начале 2000-х годов свое-

� В российской статистике представлены дан-В российской статистике представлены дан-
ные по выявленным лицам, совершившим пре-
ступления, к которым относятся лица, «уголов-
ные дела и материалы, в отношении которых 
направлены в суд», и «лица, уголовные дела 
и материалы в отношении которых прекраще-
ны по нереабилитирующим основаниям» [13]. 
В немецкой статистике лица, совершившие 
преступления, носят статус подозреваемых в 
совершении преступлений, установленных в 
ходе расследования преступления [15]. сис-
темы учета преступлений обеих стран имеют 
свои особенности, диктуемые национальным 
уголовным и уголовно-процессуальным за-
конодательством. Несмотря на это, сравнение 
коэффициентов криминальной активности в 
контексте данного исследования представля-
ется возможным. А детальное освещение на-
циональных особенностей учета преступлений 
заслуживает особого внимания.

give an objective characterization of crime rates in different countries. Much more reliable method is a 
composite of statistical and survey data.

Keywords: crime statistics, rate of suspects, international comparative analysis, Russia, ger-
many.
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го пика при ккр.акт. выше 8 000, начала сни-
жаться. В России наблюдалось постепенное 
снижение преступности несовершеннолет-
них вплоть до начала 2000-х годов, после 
этого наступила стагнация. Преступность со-
вершеннолетних в обеих странах развива-
лась с середины 1990-х годов практически 
одинаково: уровень преступности оставался 
почти на одном и том же уровне, учитывая 
незначительные колебания в российской 
статистике.

2. Некоторые виды преступлений
Наблюдаемые особенности и зако-

номерности зарегистрированной преступ-
ности в целом необходимо интерпретиро-
вать с осторожностью, поскольку ситуация 
кардинально меняется, когда сравнивают-
ся отдельные виды преступлений. Наибо-
лее реальную картину преступности дает 
сравнение таких деяний, признаки соста-
вов которых в обеих странах идентичны 
(убийства, разбои и грабежи, причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Регистрация убийств практически не 
зависит от процессов криминализации/ 
декриминализации, от активности подачи 
пострадавшими заявлений в правоохра-
нительные органы или активности работы 
самих правоохранительных органов. В свя-
зи с этим данные по убийствам являются 
хоть и однобоким, но достаточно надеж-
ным индикатором для оценки уровня пре-
ступности в международном контексте. В 
противовес зарегистрированной преступ-

ности в целом, коэффициенты по убийс-
твам в России значительно выше таковых 
в германии, а в наблюдаемом временном 
интервале, с 1987 по 2005 гг., еще и значи-
тельно выросли�. Тенденция развития кри-
минальной активности, связанной с совер-
шением разбоев и грабежей, неоднознач-
на. И в России, и в германии преступность 
оставалась с небольшими колебаниями на 
одинаковом уровне. Доля несовершенно-
летних лиц, подозреваемых в совершении 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, в германии находится в соотно-
шении с аналогичными данными в России: 
примерно 25:1. Разница таких показателей, 
как доля совершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления данной категории, 
меньше, она составляет примерно 15:1, но 
и здесь уровень криминальной активнос-
ти выше в германии.

На примере приведенных категорий 
преступлений следует констатировать не-
однозначный ответ на вопрос о том, в ка-
кой из стран уровень криминальной актив-
ности, связанной с совершением насиль-
ственных преступлений, выше. Поскольку 
международное сравнение преступности 
на основе уголовной статистики не явля-
ется достаточно надежным методом ис-
следования, Мануэль Айзнер [16] с целью 

� Многие авторы также неоднократно отме-Многие авторы также неоднократно отме-
чали этот статистический парадокс: самый вы-
сокий в мире уровень убийств и самый низкий 
уровень преступности в целом [5, с. 103].

Преступность в России и Германии по возрастным группам
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объективирования показателей дополнил 
официальные данные данными эмпири-
ческих исследований. Результаты его ис-
следования показали, что стандартизован-
ные значения насильственной преступнос-
ти в России (z = 1,98) намного выше, чемz = 1,98) намного выше, чем = 1,98) намного выше, чем 
в германии (z = -0,63)�.z = -0,63)�. = -0,63)�. 

Различия законодательной базы 
как проблема, осложняющая сравне-
ние и интерпретацию данных уголов-
ной статистики

1. Возраст наступления уголовной от-
ветственности

В соответствии с законодательством 
германии, возраст уголовной ответствен-
ности наступает с 14 лет (§ 19 Ук ФРг) 
независимо от характера и тяжести со-
вершенного преступления. основным кри-
терием определения возраста уголовной 
ответственности в России является осоз-
нание лицом общественной опасности де-
яния, а уголовная ответственность за все 
деяния, предусмотренные Уголовным ко-
дексом РФ, наступает с 16 лет. Российский 
законодатель исходит из того, что, когда 
совершается более серьезное деяние, та-
кое как убийство или грабеж, обществен-
ная опасность осознается в более раннем 
возрасте. За такие преступления уголовной 
ответственности подлежат лица, достигшие 
к моменту их совершения 14-летнего воз-
раста. статья 20 Ук РФ содержит полный 
список этих преступлений, а их основным 
признаком является то, что все они явля-
ются умышленными.

Такие расхождения означают, что 
многие преступления, совершенные в Рос-
сии лицами в возрасте от 14 до 16 лет, не 
находят отражения в уголовной статисти-
ке. А это ведет, в свою очередь, к тому, что 
и сравнивать преступность несовершенно-
летних по всей совокупности деяний не-
возможно. единственный выход в этой си-

� Для расчета z-значений насильственнойДля расчета z-значений насильственнойz-значений насильственной-значений насильственной 
преступности были агрегированы данные уго-
ловной статистики двух стран и данные анке-
тирования потерпевших. При этом учитывались 
коэффициенты криминальной активности по 
убийствам и разбойным нападениям. Послед-
ние были откорректированы анкетными данны-
ми долей поданных заявлений о разбойных на-
падениях. Дополнительно учитывались данные 
о количестве потерпевших от разбойных напа-
дений и нанесения телесных повреждений, по-
лученные путем опросов жертв [16, с. 209-212]. 

туации – это сравнение преступности по 
отдельным видам преступлений.

2. Криминализация деяний
Многие деяния, которые кримина-

лизированы в одной стране, не призна-
ны преступными в другой. Так, например, 
коэффициент криминальной активности 
за безбилетный проезд в общественном 
транспорте немецкими несовершенно-
летними составлял в конце 1990-х – на-
чале 2000-х годов примерно 500 (или 5 
из 1 000 несовершеннолетних). В России 
безбилетный проезд является не преступ-
лением, а административным правонару-
шением, поэтому в российской уголовной 
статистике не учитывается. 

еще одним примером различий в 
практике криминализации является при-
знание российским законодателем мелкого 
хищения чужого имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растра-
ты административным правонарушением 
(ст. 7.27 коАП РФ). При этом мелким хи-
щение чужого имущества признается тог-
да, когда стоимость похищенного имущес-
тва не превышает одной тысячи рублей. В 
то же время в германии любое хищение 
чужого имущества является преступным и 
при регистрации автоматически попадает 
в уголовную статистику. А это означает, что 
в России уровень преступности по кражам 
объективно не может быть выше, чем в 
германии.

3. Юридическое определение деяний
В некоторых случаях, даже если одно 

и то же деяние признано преступным в 
обеих странах, различия могут оставаться 
на уровне признаков состава преступле-
ния. Так, например, сравнивать российс-
кую и германскую уголовную статистику 
можно лишь на уровне сводного понятия 
«разбой и грабеж», а не по отдельным 
видам этих преступлений. хотя Ук РФ и 
предусматривает такие виды преступле-
ний, как кража (тайное хищение чужого 
имущества, ст. 158) и разбой (нападение в 
целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, ст. 162), кото-
рые по составу преступления соответству-
ют краже (§ 242 Ук ФРг) и разбою (§ 249 
Ук ФРг) в германии, но российский уго-
ловный закон предусматривает еще одно 
преступление, которое в подобном виде 
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не существует в уголовном законодательс-
тве германии, а именно грабеж (открытое 
хищение чужого имущества, ст. 161). гра-
беж может быть совершен с применением 
насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения тако-
го насилия. При этом деяние совершается 
не тайно, а открыто, заведомо очевидно 
для собственника или третьих лиц. Таким 
образом, собственник или третьи лица 
осознают, что имущество незаконно изы-
мается. По германскому законодательству 
грабеж относится к категории разбойных 
нападений и при сравнении с российским 
законодательством должен быть соединен 
в одну категорию с разбоем. 

Особенность формирования уго-
ловной статистики как проблема, ос-
ложняющая сравнение и интерпрета-
цию данных

1. Виды преступлений
Российская уголовная статистика, 

содержащая по большей части сведения 
о тяжких и особо тяжких преступлениях, 
частично учитывает иные, чем германская 
статистика, преступления. Присутствующие 
в полицейской уголовной статистике гер-
мании данные о таких преступлениях, как 
мошенничество, преднамеренное или не-
большой тяжести нанесение телесных пов-
реждений, повреждение чужого имущест-
ва, безбилетный проезд в общественном 
транспорте, преступления, нарушающие 
нормы Закона о статусе иностранных граж-
дан и Закона о процедуре предоставления 
политического убежища, а также компью-
терные преступления, в российской уго-
ловной статистике не содержатся. с другой 
стороны, уголовная статистика германии 
не содержит данных о хулиганстве. 

если сравнить преступность по тем 
деликтам, которые учитываются в статис-
тике обеих стран, то окажется, что, на-
пример, несовершеннолетние в германии 
по-прежнему остаются намного более кри-
минально активными, чем в России. В гер-
мании доли преступников, совершивших 
убийства (включая покушения), изнаси-
лования (в германии также сексуальное 
принуждение и сексуальное принуждение 
в отношении детей), разбои и грабежи, 
причинение тяжкого вреда здоровью, кра-
жи и преступления, связанные с наркоти-
ками, находились в период 1997-2001 гг. 

на уровне примерно 6 000 (на 100 000 
населения того же возраста), а в России 
– на уровне 1 650. 

2. Возрастные группы
Уголовная статистика германии со-

держит данные о криминальной активнос-
ти граждан (ккр.акт.)

.
 по следующим возраст-

ным категориям:
– дети: 6 лет, от 6 до 8 лет, от 8 до 

10 лет, от 10 до 12 лет, от 12 до 14 лет и по 
общей категории «дети до 14 лет»;

– несовершеннолетние: от 14 до 16 
лет, от 16 до 18 лет и по общей категории 
«несовершеннолетние от 14 до 18 лет»;

– молодые люди: от 18 до 21 года;
– совершеннолетние: от 21 до 23 лет, 

от 23 до 25 лет и по общей категории «со-
вершеннолетние от 21 до 25 лет», от 25 до 
30 лет, от 30 до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 
50 до 60 лет, от 60 лет и старше и по общей 
категории «совершеннолетние от 21 года».

Российская уголовная статистика не 
содержит коэффициентов криминальной 
активности (ккр.акт.). Данные о лицах, со-
вершивших преступления, приводятся в 
абсолютных величинах и для следующих 
возрастных групп: 14-17 лет, 18-29 лет и 
30 лет и старше. Поскольку международ-
ное сравнение криминальной активности 
на основе абсолютных величин не имеет 
смысла, а на основе соответствующих ко-
эффициентов, рассчитанных на 100 000 
населения соответствующего возраста, не-
возможно, то и подобный анализ данных, 
основанный лишь на данных уголовной 
статистики, неосуществим. коэффициен-
ты криминальной активности по России, 
представленные в этой статье, были рас-
считаны автором с учетом данных о коли-
честве населения лишь в двух возрастных 
группах: 14-17 лет и 18 лет и старше.

Исполнительная практика регист-
рации преступлений как проблема, ос-
ложняющая сравнение и интерпрета-
цию данных уголовной статистики

1. Обращение представителей правоох-
ранительных органов с пострадавшими и го-
товность последних сообщать о случившемся

На готовность пострадавших сооб-
щать о случившемся в правоохранитель-
ные органы в немалой степени влияет об-
ращение представителей полиции с жер-
твами преступлений. 45 % опрошенных в 
санкт-Петербурге оценили действенность 
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оказываемой милицией помощи жертвам 
преступлений в микрорайоне проживания 
в 1998 и 2000 гг. совершенно или скорее 
неэффективной (в среднем 17,8 % пос-
читали помощь скорее или определенно 
эффективной и 37,1 % затруднились от-
ветить). В 2000 году в г. Волгограде доля 
недовольных работой местной милиции 
составила 41,7 % (здесь 23 % опрошен-
ных посчитали помощь милиции скорее 
или определенно эффективной и 35,3 % 
затруднились с ответом) [17]. Дальнейшие 
результаты этого репрезентативного опроса 
населения двух российских городов пока-
зали, что в 1998-2000 гг. в санкт-Петербур-
ге установлено от 26,3 % до 30,8 % жертв 
преступлений, которые проинформировали 
милицию о случившемся, тогда как в Вол-
гограде эта доля в 2000 году находилась 
на уровне 41,4 %. Вместе с тем 13,5 % из 
них в санкт-Петербурге и 13,4 % в г. Вол-
гограде сообщили, что их заявление в ми-
лиции не было принято. 12,8 % подавших 
заявление в санкт-Петербурге и 1,3 % в 
Волгограде не были проинформированы 
о дальнейших действиях милиции. Пред-
положив, что милиция все равно ничего 
не стала бы делать, примерно одна треть 
пострадавших (35,2 % в санкт-Петербурге 
и 27,0 % в Волгограде) вообще не стала 
информировать милицию. Другие 20-25 % 
лиц не обратились в милицию потому, что 
преступник не был известен. еще одна при-
чина необращения – это уверенность в том, 
что милиция ничего не смогла бы сделать 
(третья по частоте выбора причина (18,3 % 
– в санкт-Петербурге, и 21,8 % – в Вол-
гограде). Повысить уровень регистрации 
преступлений возможно путем повышения 
доверия к правоохранительным органам. 
Удачным представляется опыт помещения 
полицейских в определенную среду с вы-
соким уровнем криминальной активности, 
например в школы [18]. Причем под наблю-
дение школьных полицейских попадают не 
только сами школы, но и прилегающая к 
ней территория микрорайона. 

2. Селективная регистрация и манипуля-
ция данными

к другим, не менее важным пробле-
мам, связанным с регистрацией преступле-
ний, относятся, например, селективная ре-
гистрация и манипуляции с раскрываемос-
тью преступлений, которые неоднократно 
затрагивались в научной литературе [8; 

19; 20; 21]. При этом регистрируются, как 
правило, те преступления, которые с высо-
кой степенью вероятности будут раскрыты. 
Некоторые ученые и практики [21] усмат-
ривают самую большую проблему искаже-
ния уголовной статистики в России в мо-
нополизации Министерством внутренних 
дел деятельности по составлению такой 
статистики, в то время как это же минис-
терство призвано контролировать процес-
сы борьбы с преступностью. В связи с этим 
предлагается переложить ответственность 
за составление уголовной статистики на не-
зависимые институты. Менее радикальное 
предложение – возложить обязанность по 
регистрации раскрытых преступлений и 
установленных преступников не на органы 
внутренних дел, а на суды.

3. Раскрываемость преступлений
Уровень раскрываемости преступле-

ний – это соотношение раскрытых и заре-
гистрированных преступлений. Реальный 
уровень раскрываемости всей совокуп-
ности преступлений редко превышает 50-
60 %. Так, за последние 20 лет в германии 
ежегодно раскрывается 45-55 % преступ-
лений. В конце 1990-х годов в России были 
раскрыты две трети всех зарегистрирован-
ных преступлений. Уровень раскрываемос-
ти в 1980-е годы был еще выше и дости-
гал 90-95 % [8; 10, с. 47-48]. Позже он был 
снижен проведением репрессивных мер 
Министерства внутренних дел [3, с. 90; 4, 
с. 127-128]. Начиная с 1993-1994 гг. уровень 
раскрываемости снова стал резко подни-
маться. В этот период были достигнуты 
высокие показатели в борьбе с преступ-
ностью (1997 г. – 72,2 % раскрытых пре-
ступлений от общего числа зарегистриро-
ванных, 1998 г. – 74,4 %, 1999 г. – 73,4 %, 
2000 г. –75,6 %). Высокий уровень рас-
крываемости преступлений в 1990-е годы 
в России является результатом принятых 
в тот период времени критериев оценки 
успешности работы правоохранительных 
органов, а именно: чем больше преступ-
лений раскрыто, тем лучше работа. летом 
2001 года министр внутренних дел поста-
вил цель изменить принятые критерии, ко-
торая, очевидно, и была достигнута: с на-
чала 2000-х годов уровень раскрываемос-
ти преступлений в России снова находится 
на реальном уровне (2003 г. – 55,1 %, 
2004 г. – 54,2 %, 2005 г. – 47,8 %, 2006 г. 
– 46,6 %, 2007 г. – 49,6 %, 2008 г. – 
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53,4 %, 2009 г. – 55,1 %, 2010 г. – 55,7 %, 
2011 г. – 54,6 %, 2012 г. – 54,4 %). 

Таким образом, международное 
сравнение преступности на основе данных 
уголовной статистики по всей совокупнос-
ти преступлений невозможно. Причиной 
этого являются различия процессов крими-
нализации и декриминализации деяний, 
характерные для исследуемых государств, 
различия в законодательных определени-
ях деликтов, а для преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, и раз-
личия в возрасте наступления уголовной 
ответственности. Для этой цели более при-
емлемым является сравнение отдельных 
видов преступлений. однако такое срав-
нение усугубляют особенности формиро-
вания уголовной статистики. Во-первых, 
перечень видов преступлений, включен-
ных в уголовную статистику разных стран, 
различен; во-вторых, выделяются разные, 
порой несхожие, возрастные группы, или 
они не выделяются вообще. 

Международное сравнение преступ-
ности затрудняют и так называемые ла-
тентные факторы. они не зафиксированы 
нормативными актами и не являются со-
ставной частью уголовной статистики, но 
влияют на уровень регистрируемой пре-

ступности, и их возможно выявить лишь 
путем криминологических исследований. 
один из них – селективная регистрация 
преступлений. Наблюдается следующая 
взаимосвязь: чем более селективно регис-
трируются преступления, тем выше уро-
вень раскрываемости и, соответственно, 
ниже уровень зарегистрированной пре-
ступности. Именно такую тенденцию мы 
наблюдаем на примере существующего 
уровня криминальной активности несо-
вершеннолетних в России. еще одним 
фактором, влияющим на уровень регис-
трируемой преступности, является готов-
ность потерпевших от преступных посяга-
тельств сообщать о случившемся правоох-
ранительным органам. Имеет место следу-
ющая взаимосвязь: чем больше заявлений 
подается, тем выше уровень преступности, 
при условии, что все поданные заявления 
регистрируются.

Более надежным методом, чем срав-
нение статистических данных, является 
метод совмещения статистических и эм-
пирических данных. При этом данные уго-
ловной статистики различных стран для их 
объективизации дополняются данными, 
полученными в результате криминологи-
ческих опросов жертв преступлений. 
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН УКРАИНЫ В НАЛОГОВОЙ 
СфЕРЕ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

Реферат. Рассматривается понятие правового и социального государства с учетом поло-
жений конституции Украины, делается вывод о беспрепятственной и гарантированной реализа-
ции прав граждан как об основном индикаторе построения такого государства. обосновывается 
необходимость установления и реализации принципов обеспечения прав граждан, в том числе в 
сфере налогообложения. обратная связь правовых принципов и государства в том, что принци-
пы, адекватно отражающие реальность, создают условия для развития правовой и социальной 
государственности. Для определения понятия принципов в налоговой сфере исследуется их по-
нимание в смежных сферах: политике, экономике, государственном управлении. Аргументиру-
ется, что принципы, вследствие их объективно-субъективной природы, неверно рассматривать 
только как закономерности. обосновано положение, согласно которому принципы обеспечения 
прав граждан в налоговой сфере носят общий, иногда абстрактный характер. они не устанавли-
вают конкретных, четко определенных требований в виде прав и обязанностей, закрепляя лишь 
общие социально-правовые основы деятельности как государства, так и его отдельных институ-
тов по обеспечению прав граждан в налоговой сфере. Значение названных принципов в том, что 
они ориентируют государство на создание условий для реализации прав граждан в налоговой сфере. 
Приводятся и анализируются различные подходы к пониманию правовых принципов, в результа-
те автор формулирует их определение. Под принципами обеспечения прав граждан в налоговой 
сфере предлагается понимать обусловленные особенностями развития политической, экономи-
ческой, правовой, социальной, культурной и других сфер жизни закономерности, подвергшиеся 
научному изучению и обоснованию, являющиеся основой организации и функционирования 
механизма обеспечения прав граждан в налоговой сфере в качестве отправных, наиболее общих 
императивных требований, определяющих его назначение.

Ключевые слова: принципы, принципы государственного управления, принципы права, 
принципы обеспечения прав граждан в налоговой сфере.

PRINCIPLES OF ENSURING THE UKRAINIAN CITIZENS’ RIGHTS IN THE TAX 
AREA UNDER THE CONDITIONS OF CONSTITUTIONAL STATE FORMATION

Abstract. The concept of constitutional and social state based on the provisions of ukraine 
constitution is studied. The guaranteed citizens’ rights exercising is considered as the main indicator 
of forming such type of state. The necessity to establish and exercise principles of ensuring citizens’ 
rights in the taxation area is proved. The correlation between legal principles and the state is that the 
principles, properly reflecting the reality, create conditions for developing legal and social statehood. To 
define the principles in the tax area the author investigates their interpretations in related areas: politics, 
economics, state management. Due to their objective and subjective nature the principles should not be 
regarded as regularities only. The author proves that principles of ensuring citizens’ rights in the tax area 
have general, sometimes abstract nature. They do not establish definite demands (like laws and obliga-
tions) and fix only general social and legal grounds of the state’s activity and the activity of its institu-
tions which guarantee citizens’ rights in the tax area. These principles guide the state to create condi-
tions to implement citizens’ rights in the tax area. various approaches of interpreting legal principles are 
given and analyzed. The author defines principles of ensuring citizens’ rights in the tax area as studied 
and proved regularities, determined by the development peculiarities of political, economic, legal, social, 
cultural and other areas of life, which are the basis of organizing and functioning of the mechanisms 
of ensuring citizens’ rights in the tax area being the main requirements defining its purpose.
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создание и функционирование ме-
ханизма обеспечения прав граждан в 
налоговой сфере предполагает сложные 
процессы, качество и эффективность ко-
торых напрямую зависят от положенных в 
их основу требований и правил. ключевое 
значение в системе таких правил имеют 
принципы обеспечения прав граждан в 
налоговой сфере.

определение и закрепление системы 
таких принципов, равно как и принципов в 
других сферах общественной жизни, явля-
ется обязательным условием формирова-
ния правового и социального государства, 
каким декларирует себя Украина соглас-
но ст. 1 конституции. обеспечение прав и 
свобод граждан – это наиболее важное 
и существенное свойство правового госу-
дарства. В.М. кириченко и о.М. куракин 
определяют, что правовое государство – 
это организация политической власти, де-
ятельность которой основана на принципах 
верховенства права и закона, взаимной 
ответственности государства и личности, 
признании и реальном обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина, отдельных 
групп людей и гражданского общества в 
целом [1, c. 78]. Похожую по своему содер-c. 78]. Похожую по своему содер-. Похожую по своему содер-
жанию точку зрения по поводу понимания 
сущности правового государства высказы-
вают М.В. Цвик, В.Д. Ткаченко и некоторые 
другие юристы [2, c. 152].c. 152]..

А.Ф. скакун и А. Безимян определяют 
социальное правовое государство как по-
литическую организацию общества, в ко-
тором право связывает и подчиняет себе 
государственную власть, а основные права 
личности и ее социальная безопасность 
составляют содержание свободы, основан-
ной на законах, которые принимаются и 
подвергаются изменению законным путем 
[3, c. 140; 4, с. 176].c. 140; 4, с. 176]. с. 176]. 

согласно позиции, которую занимает 
В.П. Марчук, правовое государство – это 
государство, в котором юридическими 
средствами реально обеспечено макси-
мальное осуществление охраны и защиты 
основных прав человека [5, c. 69].c. 69].. 69].

к.г. Волынка отмечает, что правовое 
государство – это государство, деятель-
ность которого основана на праве, выра-
жает идеи гуманизма, справедливости, 

формального равенства и свободы, вы-
сшей социальной ценностью в котором 
признаются права человека [6, c. 82]. Вc. 82]. В. В 
свою очередь, социальное государство – 
это социально ориентированное государс-
тво, всемерно помогающее незащищен-
ным слоям населения, стремящееся повли-
ять на распределение экономических благ 
в духе принципов справедливости, чтобы 
обеспечить каждому достойное человека 
существование [6, c. 85]. с учетом вышеиз-c. 85]. с учетом вышеиз-. 85]. с учетом вышеиз-
ложенного к.г. Волынка делает вывод, что 
только социально-правовое государство 
обеспечивает полноценную защиту и ре-
ализацию всего комплекса прав и свобод 
человека и гражданина. Это государство, в 
котором на первом месте находится право 
и закон, приоритетными для него являют-
ся права личности, а не власти государс-
твенного аппарата. «Ядром» в правовом 
социальном государстве является универ-
сальный механизм правовой и социаль-
ной защиты личности [6, c. 85].c. 85].. 85].

как видим, социальное правовое го-
сударство призвано гарантировать и обес-
печить свободную и беспрепятственную ре-
ализацию гражданами своих прав во всех 
наиболее важных отраслях общественной 
жизни, в том числе налоговой сфере. В 
то же время деятельность государства по 
обеспечению и гарантированию прав граж-
дан может не основываться на ряде при-
нципиальных положений, среди которых 
есть как общие положения, пронизываю-
щие все сферы правового регулирования, 
так и положения специальные, присущие 
отдельным отраслям общественных отно-
шений, в частности налоговой сфере.

В качестве предмета научных исследо-
ваний принципы права всегда находились 
в центре внимания юристов. В частности, 
их исследовали о.Ф. скакун, Н.И. Матузов, 
к.г. Волынка, М.В. Цвик, В.Б. Аверьянов, 
Ю.П. Битяк, с.В. кивалов, М.П. кучерявен-
ко и другие ученые, представляющие как 
общую теорию права, так и отраслевые 
юридические науки. Впрочем, важность и 
специфика некоторых сфер общественной 
жизни требуют более тщательного изуче-
ния принципов, лежащих в их основе. Это 
в полной мере касается и сферы налого-
вых отношений, в частности принципов, 

Keywords: principles, principles of governance, legal principles, principles of ensuring citizens’ 
rights in the tax area.
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на которых основывается механизм обес-
печения прав граждан.

Разговор о принципах обеспечения 
прав граждан в налоговой сфере должен 
начинаться с определения понятия при-
нципов. Для этого планируется рассмотреть 
сложившиеся в юриспруденции, а также в 
сфере государственного управления взгля-
ды на сущность принципов и выделить их 
основные черты (признаки). 

В словарях и справочной литературе 
термин «принцип» (от лат. «рrincipium» – 
основа, начало, первоисточник [7, c. 461])c. 461])) 
определяется как:

– основное исходное положение ка-
кой-либо системы, учения, теории, идео-
логического направления, политической 
организации и т.д.;

– особенность, положенная в основу 
создания или осуществления чего-либо, спо-
соб создания или осуществления чего-либо;

– убеждение, норма, правило, кото-
рым руководствуется кто-нибудь в жизни 
[8, c. 1125; 9, с. 366].

В общем, категория принципа имеет 
чрезвычайно обширную сферу применения. 
Например, в философии принципы приня-
то понимать как основу некоторой совокуп-
ности фактов или знаний, исходный пункт 
объяснения или руководства к действиям. 
В логике принцип – центральное понятие 
системы, представляет собой обобщение 
и распространение некоторого положения 
на все явления области, из которой дан-
ный принцип абстрагирован. В этике при-
нцип понимается как внутреннее убежде-
ние, максима, задающая общую установку 
по отношению к действительности, нормы 
поведения и деятельности [10, c. 554].

В политическом словаре принципы 
характеризуются как внутренние убежде-
ния человека, те практические, мораль-
ные и теоретические основы, которыми 
он руководствуется в жизни, в различных 
сферах деятельности [11, c. 427]. Ю.П. сур-c. 427]. Ю.П. сур-. 427]. Ю.П. сур-
мин отмечает, что общественно-полити-
ческие принципы – это общие положе-
ния, соблюдение которых обеспечивает 
общественно-политическую организа-
цию общества и отношения между госу-
дарством и гражданским обществом [12, 
c. 574-575].

Экономические принципы – это те-
оретические обобщения, содержащие до-
пущения, усреднения, которые отражают 

определенные тенденции развития эконо-
мической системы [13, c. 30].c. 30].

В области государственного управле-
ния принципы характеризуются как прояв-
ления закономерностей, которые отраже-
ны в виде отдельных положений, приме-
няемых в теоретической и практической 
деятельности людей в сфере государс-
твенного управления. как правило, это 
фундаментальные, научно обоснованные, 
а в определенных случаях и законодатель-
но закрепленные положения, согласно ко-
торым строится и функционирует система 
государственного управления [12, c. 564]. 
«Принципы государственного управления, 
– пишет В.Я. Малиновский, – это фунда-
ментальные истины, положительные зако-
номерности, руководящие идеи, основные 
положения, нормы поведения, отражающие 
законы развития отношений управления, 
сформулированные в виде определенного 
научного положения, закрепленного в ос-
новном в правовой форме, на основе ко-
торого строится и функционирует аппарат 
государственного управления» [14, c. 192].c. 192].. 
Исследователь считает, что принципы го-
сударственного управления должны:

– основываться на законах развития 
общества, его социальных и экономичес-
ких законах и законах государственного 
управления;

– соответствовать целям управле-
ния, отражать основные качества, связи и 
отношения управления;

– учитывать временные и террито-
риальные аспекты процессов государс-
твенного управления;

– иметь правовое оформление, т.е. 
быть закрепленными в нормативных доку-
ментах, поскольку каждый принцип управ-
ления является целенаправленным – его 
применяют для решения конкретных ор-
ганизационно-политических и социально-
экономических задач [14, c. 193].c. 193].

г.В. Атаманчук предлагает принцип 
государственного управления рассматри-
вать как закономерность, отношение или 
взаимосвязь общественно-политической 
природы и других групп элементов госу-
дарственного управления (системы он-
тологических элементов), выраженную 
в виде определенного научного положе-
ния, закрепленного в большинстве своем 
правом и применяемого в теоретической 
и практической деятельности людей по 
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управлению [15, c. 188]. По мнению авто-c. 188]. По мнению авто-. По мнению авто-
ра, принципы и процесс их обоснования 
должны соответствовать ряду моментов, а 
именно:

а) отражать не любые, а лишь наибо-
лее существенные, главные, объективные 
необходимые закономерности, отношения и 
взаимосвязи государственного управления;

б) характеризовать лишь устоявшие-
ся закономерности, отношения и взаимо-
связи в государственном управлении;

в) охватывать преимущественно та-
кие закономерности, отношения и взаимо-
связи, которые присущи государственному 
управлению как целостному социальному 
явлению, т.е. имеют общий, а не частный 
характер;

г) отражать специфику государствен-
ного управления, его отличие от других 
видов управления [15, c. 188].c. 188]..

В юридической энциклопедической 
литературе принципы определяются как 
основные начала, исходные идеи, харак-
теризующиеся универсальностью, общей 
значимостью, высшей императивностью и 
отражающие существенные положения те-
ории, учения, науки, системы внутреннего 
и международного права, политической, 
государственной или общественной орга-
низации (гуманизм, законность, справед-
ливость, равенство граждан перед зако-
ном и т.д.) [16, c. 110-111].c. 110-111]..

с точки зрения М.В. кравчука, при-
нципы права – это ведущие начала, идеи 
права, в конкретном виде характеризую-
щие его содержание, определяющие на-
правленность правового регулирования 
[17, c. 107].

Достаточно содержательной пред-
ставляется позиция о.Ф. скакун, которая 
пишет, что принципы права – объективно 
присущие праву отправные начала, неос-
поримые требования (позитивные обяза-
тельства), которые адресуются участникам 
общественных отношений с целью гармо-
ничного сочетания индивидуальных, груп-
повых и общественных интересов. Дру-
гими словами, это своеобразная система 
координат, в рамках которой развивается 
право, и одновременно вектор, определя-
ющий направление его развития [3, c. 221].c. 221].221]. 
При этом исследователь выделяет также и 
свойства принципов права: во-первых, они 
растворяются во множестве норм, прони-
зывают всю правовую материю; во-вторых, 

являются стержнем всей системы права, 
добавляют праву логичности, последова-
тельности, сбалансированности; в-третьих, 
имеют более высокий уровень отвлечен-
ности от регулируемых отношений, осво-
бождены от конкретики и подробностей; 
в-четвертых, выступают как общее мерило 
поведения без указания права и обязан-
ности; в-пятых, являются положительными 
обязательствами; в-шестых, не имеют спо-
собы регулирования, их ведущим элемен-
том является повинность (то, что должно 
быть), которая непосредственно отража-
ет существующую в конкретном обществе 
систему ценностей и обосновывается; в-
седьмых, выступают отправным началом 
при решении конкретных юридических 
дел, особенно в случае применения ана-
логии закона при наличии пробелов в за-
конодательстве [3, c. 221-222].

М.В. Цвик, В.Д. Ткаченко, л.л. Бога-
чева и другие правоведы характеризуют 
принципы как общие требования к обще-
ственным отношениям и их участникам, 
а также как исходные руководящие при-
нципы, отправные установления, выража-
ющие сущность права и вытекающие из 
идей справедливости и свободы, а также 
определяющие общую направленность и 
наиболее существенные черты действую-
щей правовой системы [2, c. 193]. Ученые 
отмечают, что значение принципов в пра-
ве объясняется тем, что они:

1) имеют свойство высшей импера-
тивности, универсальности; им присущи 
устойчивость и стабильность в течение не-
определенно длительного времени;

2) направляют развитие и функцио-
нирование всей правовой системы;

3) обусловливают направления пра-
вотворческой, правоприменительной и 
иной юридической деятельности;

4) выступают важнейшим критерием 
законности действий граждан, должност-
ных лиц и других субъектов права;

5) способствуют преодолению про-
белов в праве;

6) имеют влияние на уровень право-
сознания в обществе [2, c. 193].

опираясь на изложенное, можно 
сделать вывод, что принципы, независимо 
от сферы их применения, – это осново-
полагающие, наиболее общие и универ-
сальные закономерности, правила, нормы, 
требования, лежащие в основе и отражаю-
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щие сущность тех или иных явлений, про-
цессов, отношений. 

следует согласиться с Ю.М. гроше-
вым в том, что принципы представляют со-
бой обобщенную сущность явления, кото-
рой всегда бывает столько, сколько надо, 
чтобы предоставить явлению, предмету 
качественную самобытность [18, с. 56]. По-
хожее мнение, исследуя принципы права 
Украины, высказывает и А.М. колодий: 
принципы являются основными, самыми 
общими, исходными положениями, средс-
твами, правилами, определяющими при-
роду и социальную сущность явления, его 
направленность и наиболее существенные 
свойства [19, c. 17].c. 17]..

Не следует рассматривать принципы, 
в том числе принципы обеспечения прав 
граждан в налоговой сфере, как законо-
мерности (нормы, требования), которые 
имеют исключительно объективный или 
сугубо субъективный характер. Принци-
пы имеют комплексную природу: с одной 
стороны, они объективно обусловлены 
особенностями развития основных сфер 
общественной жизни (экономической, 
политической, социальной, культурной 
и т.д.), а с другой – определенные зако-
номерности становятся императивными, 
общими требованиями, т.е. принципами, 
только в результате их научного позна-
ния и обоснования человеком. г. Щёкин 
по этому поводу справедливо замечает, 
что принципы – это результат обобщения 
людьми объективно действующих законов 
и закономерностей, присущих им общих 
черт, характерных фактов и признаков, ко-
торые становятся общим началом их де-
ятельности [20, с. 368].

В.Ф. Погорилко, анализируя принци-
пы конституционного права, писал, что в 
естественных и точных науках под при-
нципами традиционно понимают объек-
тивно существующие в природе законы. В 
общественных и юридических науках кате-
гория «принцип» лишена абсолютной объ-
ективности. Под ней понимают «вечные» 
идеи, которые являются продуктом чело-
веческого мышления и никак не связаны 
с окружающей действительностью; вопло-
щенные в праве руководящие принципы, 
идеи, определяющие содержание права 
и обусловленные объективными законо-
мерностями; специфическое юридическое 
выражение объективно существующих 

экономических и политических законов 
общественного развития и т.д. [21, c. 41] с 
учетом этого он отмечает, что принципы 
в праве являются категорией, которая од-
новременно зависит как от объективных, 
так и от субъективных факторов. с одной 
стороны, принципы права объективиру-
ются закономерностями политической, 
экономической, социальной, культурной 
(духовной) и других сфер общественной 
жизни, а с другой – определяют цели и 
задачи права по эффективному регулиро-
ванию общественных отношений во всех 
сферах общественного и государственного 
строя. При этом выбор идей, идеалов, це-
лей права, т.е. принципов права, зависит 
от субъективной воли участников правот-
ворчества [21, c. 41].

Также в контексте исследуемой про-
блемы уместным представляется мнение 
В.Я. Малиновского, который в разрезе 
проблематики принципов государственно-
го управления приходит к выводу о том, 
что принципы как понятие теории отра-
жают сущность и реальность процессов 
государственного управления, подчиня-
ясь определенным законам. Принципы 
– это специфическое понятие, содержа-
нием которого является не столько сама 
закономерность, отношения, взаимосвязи, 
сколько наше знание о них. они представ-
ляют собой результат обобщения людьми 
объективно действующих законов и зако-
номерностей, присущих им общих черт, 
характерных фактов и признаков, которые 
становятся общим началом их деятель-
ности [14, c. 190]. Автор подчеркивает, чтоc. 190]. Автор подчеркивает, что0]. Автор подчеркивает, что 
принцип является результатом научного 
познания, а практическое действие при-
нципов не зависит от них самих, а пол-
ностью определяется отношением к ним 
людей [14, c. 191].c. 191].1].

Таким образом, под принципами 
обеспечения прав граждан в налоговой 
сфере следует понимать закономерности, 
обусловленные особенностями развития 
политической, экономической, правовой, 
социальной, культурной жизни обще-
ства, подвергшиеся научному изучению, и 
обоснования, заложенные в основу орга-
низации и функционирования механизма 
обеспечения прав граждан в налоговой 
сфере в качестве отправных, наиболее 
общих императивных требований (норм, 
правил), определяющих его назначение.
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В связи с тем, что принципы носят 
достаточно общий, а иногда даже абс-
трактный характер, они не устанавливают 
конкретных, четко определенных требова-
ний в виде прав и обязанностей. они за-
крепляют общесоциальные и организаци-
онно-правовые основы деятельности как 
государства в целом, так и его отдельных 
институтов, по обеспечению прав граждан 

в налоговой сфере. Устанавливая ряд при-
оритетов, принципы выступают тем фак-
тором, который ориентирует и направляет 
меры и средства, с помощью которых га-
рантируются права граждан в налоговой 
сфере, а также определяет условия и пре-
делы их реализации.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮз И ЕГО ПОЛИТИКА БЕзОПАСНОСТИ

Реферат. Предпринята попытка осмысления собственных возможностей евросоюза в 
обеспечении региональной безопасности. В современных условиях, характеризующихся беспре-
цедентным количеством международных и региональных (в том числе негосударственных) субъ-
ектов обеспечения безопасности, имеющих множественные задачи по отражению самых разно-
образных угроз, эффективная политика европейской безопасности в XXI веке должна основы-XXI веке должна основы- веке должна основы-
ваться на других принципах, нежели те, что существовали во время холодной войны. Изменение 
действительности влечет переосмысление архитектуры глобальной безопасности, что не может 
не сказываться и на таком ее сегменте, как региональная безопасность. Реальность показывает, 
что в сфере безопасности невоенные средства часто играют ключевую роль; их эффективное 
использование евросоюзом создает универсальную платформу для сотрудничества. кратко рас-
смотрен процесс евроинтеграции, на фоне которой исследована эволюция европейской безо-
пасности, формирующейся от разрешения эпизодически возникающих вопросов до постоянного 
и самостоятельного направления политики евросоюза, что стало особенно актуальным после 
холодной войны. Анализируется нормативная правовая основа (источники европейского права), 
в соответствии с которой возникла сеть учреждений, институтов и средств. Применительно к 
современным угрозам и вызовам им дана оценка, позволяющая говорить о евросоюзе как о са-
мостоятельном субъекте обеспечения европейской безопасности. охарактеризованы конкретные 
мероприятия и действия, предпринятые в отношении выявленных угроз безопасности в европе, 
показаны направления политики обеспечения внешней и внутренней безопасности евросоюза. 
В завершение, с учетом рассмотренных нормативных, институциональных, инструментальных, 
коммуникативных и функциональных аспектов системы безопасности приводятся рекомендации 
по созданию и осуществлению эффективной стратегии противодействия вызовам и угрозам сов-
ременности.

Ключевые слова: слова:слова:: безопасность, европейский союз, кооперация, угрозы, терроризм

Abstract. The text examines to what extent can the European union (Eu) be considered a secu-
rity actor in the present security environment. given the unprecedented number of relevant global and 
regional actors, together with the most eminent threats, agents and targets of which are often non-
state entities, an effective security policy is inevitably build upon different characteristics than it used to 
be throughout the cold war. various non-military instruments often play a key role and the Eu, well 
equipped with them, might provide the desired platform for cooperation. The article briefly discusses 
progress in European integration from its original, purely economic nature with, to initially hesitant but 
ever-deeper cooperation in security and defense matters, especially after the end of the cold War. con-
sequently, the essay introduces normative background that allows the Eu to play act in security policy 
issues. This normative background facilitated development of a network of institutions and instruments. 
They will be evaluated in context of the present-day security threats and challenges against which they 
should aim. Finally, focus is given to specific actions that the Eu has taken in respect to the identified 
threats. In conclusion, a sober summary of activities of the Eu in the realm of security and defense policy 
is offered and a few recommendations for a further effective development provided.

Keywords:: security, European union, threats, terrorism, cooperation

The European coal and Steel com-
munity (EcSc), established by the Treaty of 
Paris in 1951, marked a first step in modern 
European integration. Despite its original pur-
pose throughout the period of the cold War 

– to maintain peace – “the community re-
mained largely untouched by [cooperation in] 
the security and defence policy” [1, p. 160]. 
The only credible Western platform for de-
fence collaboration was the north Atlantic 
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Treaty organization (nATo). After germany 
and Italy joined nATo, all founding members 
of the Eu were also members of nATo and 
therefore could easily work together on se-
curity and defence issues through a different 
(and thanks to presence of the united States) 
more influential platform than the Ec. 

The unwillingness of the Western Euro-
peans to coordinate their defence and secu-
rity policies outside of nATo in the decades 
after World War II is well reflected in their at-
titude towards the Western European union 
(WEu). The signatories, uk, Belgium, France, 
luxembourg, and the netherlands, designed 
the body to coordinate their defence policies, 
but as soon as nATo emerged in 1949, the 
WEu was „kept relatively dormant“ [1, p. 5]. 
The project was then effectively reactivated 
only in 1984, at the end of the cold War, by 
the Rome Declaration.

The international environment was 
transformed dramatically with the dissolution 
of the Soviet union, which ceased to exist 
on December 31, 1991. The forming European 
union reflected the changes in the interna-
tional realities and development of a coordi-
nated foreign and security policy stepped up 
on the agenda of Maastricht Treaty nego-
tiators. Eventually, the common Foreign and 
Security Policy (cFSP) formed a second (in-
tergovernmental) pillar of the newly formed 
European union. however, defense, not to 
mention security, was still defined vaguely in 
the Maastricht Treaty. 

The Balkan wars fully exposed the lack 
of preparedness of the European union to 
act with coordination in security policy mat-
ters. It was not until St. Malo that the Eu 
would become a “credible security [and de-
fense] actor”. The prolonged bloody conflict 
in the Balkans presented the most serious 
test for the early cFSP the war was in the 
eyes of many Europeans perceived as a col-
lective failure.

hence, in December 1998, the president 
of France, Jacques chirac, and the prime min-
ister of the united kingdom, Tony Blair, agreed 
on the need to develop a European Security 
and Defence Policy. In their joint Saint-Malo 
declaration, the leaders stressed that “the Eu 
must have the capacity for autonomous ac-
tion, backed up by credible military forces”.

Amidst the prolonged kosovo crisis, 
seeing the urgency for strengthening coop-
eration in the sphere of security and defence, 

European leaders responded. The European 
council meeting in cologne in June 1999 
launched the European Security and Defence 
Policy, renamed by the lisbon Treaty to com-
mon Foreign and Security Policy, as an inte-
grated part of the cSDP [2, p. 555].

Since 1999, the Eu has created a num-
ber of institutions and mechanisms to enable 
itself to act in accordance with the goals de-
clared in Saint-Malo. The nature of the se-
curity environment has changed dramatically 
since the end of the cold War, and some 
previously secondary threats became domi-
nant after the terrorist attacks on the unit-
ed States on September 11, 2001. In Europe, 
the risk of a conquering war has mitigated, 
and asymmetric, rather complex threats have 
emerged. Facing the security challenges they 
pose requires a comprehensive approach in 
terms of timing, resources, capabilities, com-
mand, and political will. 

Asymmetric threats in the 21st century
The intertwined international environ-

ment, globalization, and technology prolifera-
tion have all contributed to the emergence 
of new, previously non-existent or marginal 
threats. The conventional concept of secu-
rity, primarily restricted to (and directed at) 
military threats, has been reassessed dramati-
cally in the years following the cold War. 
States no longer constitute a sole object of 
security, as the concept has been progres-
sively expanded to include new phenomena 
and new types of non-state actors [1, p. 11]. 
The network of interdependencies, caused by 
economic openness and pursuit of welfare 
maximization together with increased pres-
sure on a democratic and equal approach, 
has weakened the state’s “gate-keeper” role 
[2, p. 28]. The resulting effect is that “more 
than ever threat to one is a threat to all”. 
complex challenges to peace require concert-
ed responses to which the Eu has proven to 
be well suited.

Before examining its activities in more 
detail, the growing complexity and variable 
nature of threats requires their categorization. 
The following is a two-layer categorization by 
Barry Buzan [3]. In his three-sector division he 
distinguishes among three potential targets: 
individual, state, international system. Then he 
divides threats into five sectors: military, po-
litical, economic, societal, and environmental. 
This division has become a basic framework 
for a broad understanding of security and 
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has also been a starting point for contem-
porary security strategies. The table below 
outlines the connections between the three 
targets and the five-sectoral theory. 

of course the directions in a table are 
not absolute and in practice many different 
factors affect the quality (or existence) of 
peace. Moreover the threats are often com-
bined or triggered by one another. neverthe-
less the table provides a lucid overview of 
the sectorial theory that represents a basis 
for further categorization included in the na-
tional Security Strategy of the united States 
(2010), the European Security Strategy (2003) 
[6], nATo Strategic concept (2010), and the 
united nation’s high-level Panel on Threats, 
challenges and change (2004). These docu-
ments serve to list the most eminent current 
security threats; Inter-state conflict, failed 
states and lack of governance, terrorism, pro-
liferation of conventional, biological, chemical, 
and nuclear weapons, transnational organized 
crime, threats to energy supply and critical 
infrastructure, cyber threats, environmental 
threats, economic threats and prosperity. 

normative Background of the cSDP the cSDP cSDP
key provisions of the legislative frame-

work are to a large extend characterized by 
equivocal provisions. This is the reason of the 
desire of the Eu member states to cooperate 
in the field of security and defense on one 
hand, and their unwillingness to give up too 
much sovereignty in this sensible matter on 
the other.

The ambiguity starts with the Eu’s full 
legal personality [4, Article v (47)]. Albeit ex-
plicit, the provision in practice has not led to 
a significantly enhanced status of the Eu in 
international organizations; in the two vital se-
curity forums – the united nations Security 

council (unSc) and nATo – the Eu has no 
formal participatory status [5, p. 11 and p. 37].

For the cSDP actions, the member states 
“shall provide the union with an operational 
capacity drawing on civilian and military as-
sets (…) for peace-keeping, conflict preven-
tion and strengthening international security” 
[4, Title 42 (3)]. To be able to provide the 
union with effective capabilities, the countries 
“shall undertake progressively to improve their 
military capabilities” [4, Title v, Article 42 (3)]. 
To identify operational requirements and to 
promote modernization, the Eu even estab-
lished a specific body: the European Defence 
Agency (EDA)�. This exhibition of deepening 
civilian and military cooperation should even-
tually lead to the “framing of common union 
defence policy” [4, Title v (4)]. 

The prospect of a common defence 
policy seems extremely distant so far, due 
to national reluctance and the required una-
nimity.  Since all decisions regarding the cSDP 
must be adopted by the European council 
“acting unanimously on a proposal from the 
high Representative of the union for Foreign 
Affairs and Security Policy or an initiative from 
a Member State,” [4, v, Article 42 (4)] the 
commission thus remains largely apart from a 
practical cSDP dominated by member states. 
Furthermore, the national security and defence 
policies are explicitly protected by Declaration 
13, amended to the TEu, which states that the 
establishment of the cSDP “do[es] not affect 
the responsibilities of the Member States, as 
they currently exist, for the formulation and 
conduct of their foreign policy nor of their na-
tional representation in third countries and in-
ternational organizations” [4, Declaration 13].

� More on EDA can be found in later pages.More on EDA can be found in later pages.

Table  
Agents and targets of threats to peace

Type of threat Bearer Target

Military State State, International System

Political
State, non-State Entity, Individual State, International System

Economic
State, non-State Entity, Individual State, International System, Individual

Societal State, non-State Entity State, International System, Individual

Environmental State, non-State Entity Individual1

note: The threat should have the potential to directly endanger the very existence of the target 
1 Even though a state may be affected severely (the tsunami in Indonesia in 2004, or the de-

struction of the Fukushima nuclear plant by an earthquake in 2011), environmental problems can only 
extremely rarely, if at all, threaten the very existence of a functioning state.
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Even the Mutual Assistance clause 
(MAc, by some interpreted as Mutual De-
fence clause) does not effectively shake 
off the somewhat ambiguous language of 
the previously mentioned provisions. MAc 
binds all Eu member states to provide “aid 
and assistance by all the means in their 
power, in accordance with Article 51� of the 
united nations charter [4, Title v (42)]” to 
any member state subjected to any form 
of armed aggression on its territory. In di-
rect contrast to a similar provision in the 
WEu Brussels Treaty by which member 
states would offer “the Party so attacked 
all the military and other aid and assistance 
in their power,” MAc completely omits the 
word military. MAc is thus a compromise to 
please all parties: those eager to have a de-
fence commitment, those seeking to retain 
their neutrality, and those worrying about 
undermining the north Atlantic Treaty or-
ganization (nATo).

The provisions above represent a key 
legal framework in which the Eu realizes an 
actual security and defence policy.

Institutional Background
To overcome deeper organizational 

challenges, the Eu has established a strong 
institutional background to cSDP. In 2000, the 
European council in Feira formally approved 
the establishment of key decision-making 
structures: the Political and Security commit-
tee (PSc), the Eu Military committee, and 
associated Eu Military Staff. This has been a 
“remarkable [achievement] in a system where 
institutional change often proceeds at a gla-
cial pace” [8, p. 199], and it demonstrates 
how serious the Eu member states were 
about the future (military aspect) of security 
and defence cooperation. To provide support 

� „nothing in the present charter shall impair 
the inherent right of individual or collective self-
defence if an armed attack occurs against a 
Member of the united nations, until the Security 
council has taken measures necessary to main-
tain international peace and security. Measures 
taken by Members in the exercise of this right of 
self-defence shall be immediately reported to the 
Security council and shall not in any way affect 
the authority and responsibility of the Security 
council under the present charter to take at any 
time such action as it deems necessary in order 
to maintain or restore international peace and se-
curity“. charter of the united nations, Article 51, 
available at: http://www.un.org/en/documents/
charter/chapter7.shtml

to the member states’ capabilities in devel-
opment, research, and acquisition of arma-
ment capabilities and to promote the unity of 
their military requirements, the Eu established 
a European Defence Agency – interestingly 
– in 2004, in parallel with the release of hhg 
2010 and the establishment of the Bgs con-
cept.  Further, the lisbon Treaty introduced 
an institute of permanent structured coop-
eration that enables states that “fulfill the 
criteria and have made the commitments on 
military capabilities” [4, Title v (46)] to coop-
erate under the Eu framework��.

cSDP Activities; Security Actorness in 
Practice

The scope of Eu activities in the field of 
security policy is largely predetermined by two 
key documents, the European Security Strate-
gy outlining threats, as mentioned previously, 
and the (extended) Petersberg Tasks. The Pe-
tersberg Tasks were initially incorporated into 
the Treaty of Amsterdam, signed in 1997 (ef-
fective in 1999), and included humanitarian 
and rescue tasks as well as combat forces 
for crisis management. The set of operations 
has been extended by the lisbon Treaty to 
include “joint disarmament operations, hu-
manitarian and rescue tasks, military advice 
and assistance tasks, conflict prevention and 
peace-keeping tasks, tasks of combat forces 
in crisis management, including peace-making 
and post-conflict stabilization. All these tasks 
may also contribute to the fight against ter-
rorism, including by supporting third countries 
in combating terrorism in their territories” [4, 
Title v (43)].

Activities of the Eu towards most of 
these threats are conducted largely or exclu-
sively with non-military means. They aim to 
strengthen security by regional cooperation, 
by the promotion of human rights, democ-
racy, and good governance, by the preven-
tion of violent conflict, by battling organized 
crime and enhancing internal security, and 
by including cyber-security. The common de-
nominator of these efforts is multilateralism, 
on which the eventual success of non-military 
(persuasive) actions is “increasingly depen-
dent” [6, p. 9].

The non-military capacities often have 
a persuasive form (economic, political, dip-
lomatic) and play a key role in assurance 
(post-conflict interventions) and prevention 

�� �ualified majority voting is required, and in�ualified majority voting is required, and in 
decisions regarding missions, unanimity.
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(pre-conflict interventions), and partially 
also in protection (internal security). on the 
other hand, coercive military (and policing) 
capacities serve primarily for compellence 
(military intervention).� The Eu has largely 
moved beyond a compellence security pol-
icy into a sphere of laws, rules, and inter-
national cooperation, as effective security 
actorness in current environment requires 
[7, p. 60]. 

counter-Terrorism
To become a credible actor in the fight 

against terrorism and transnational organized 
crime, the Eu adopted a counter Terrorism 
Strategy (cTS) in 2005�� that builds on the 
hague Program from 2004. Its four pillars 
– prevention, protection, pursuing, respond-
ing – are based almost exclusively on non-
military means. 

The Eu has acknowledged that the 
global fight against terrorism and organized 
crime must be built on effective multilateral-
ism, cooperation with the un, important in-
tergovernmental organizations and key third 
states. The Eu’s added value to the (concert-
ed) efforts should be strengthened national 
intelligence capabilities, facilitating sharing 
of best practices, increased police and ju-
dicial cooperation, and developing collective 
mechanisms such as Europol, Eurojust, and 
Frontex���.

Significantly, as time passes and these 
instruments, although non-military, are ad-
opted, the union clearly comes to be per-
ceived in international security relations as an 
influential actor capable of purposefully in-
fluencing the system.

To translate the strategy into reality, 
the Eu has adopted a number of practical 
steps. 

The Schengen Information System 
(SIS) facilitates information-sharing among 

� James Sperling, „The Post-Westphalian State,James Sperling, „The Post-Westphalian State, 
national Security cultures, and global Security 
governance“, in Sonia lucarelli, luke van langen-
hove and Jan Wouters (eds), The Eu and Mul-
tilateral Security governance (Routledge, oxon, 
2014), p. 11, p. 35..

�� The Strategy was evaluated and revised in 2011The Strategy was evaluated and revised in 2011 
by Eu Action Plan on combating terrorism.

��� council of the European union, „The Euro-council of the European union, „The Euro-
pean union counter-Terrorism Strategy“, (Brus-
sels, november 2005), http://register.consilium.
eu.int/pdf/en/05/st14/st14469-re04.en05.pdf, 
accessed March 2014

states, accompanied by Frontex, the visa In-
formation System, and (still not finalized) 
the European Program for critical Infra-
structure Protection, aiming at protecting Eu 
borders and citizens. To pursue terrorists and 
criminals, the Eu has established Europol and 
Eurojust, together with the European Ar-
rest/Evidence Warrant and Financial Action 
Task Force. To ensure effective response ca-
pabilities, the Eu agreed on an action plan 
and also on The European civil Protection 
Mechanism [9].

Fight against Proliferation of WMDs
This effective multilateralism is also 

the cornerstone of the Eu strategy against 
“potentially the greatest threat to Eu secu-
rity,” the proliferation of weapons of mass 
destruction. The Eu Strategy against Prolif-
eration of WMDs (2003) makes commit-
ment to multilateral safeguard agreements 
a top priority����. Even before the Strategy 
was adopted, the Eu had agreed during the 
2002 World Economic Summit in kananaskis 
with g8 countries on common Partnership 
against WMD’s proliferation. The initiative 
names destruction of chemical weapons, 
dismantling of decommissioned nuclear sub-
marines, and disposal of fissile materials as 
top priorities�����. The adherence to multilateral-
ism is reflected in Article 16 of the Strategy, 
which sees the non-Proliferation Treaty, the 
IAEA Safeguard agreements and protocols, 
the convention on chemical Weapons, the 
Biological and Toxic Weapons convention, 
the hague code of conduct Against Ballistic 
Missile, and  the comprehensive Test Ban 
Treaty as key pillars for action [10, p. 6]. To 
strengthen the normative non-proliferation 
system, regular dialogue with key partners 
– the uSA, Russia, china, Japan – and also 
with non-nPT signatories India and Pakistan 
is necessary.

however, because of the gravity of the 
threat and the relative geographical proximity 
of the key regions – the Mediterranean area, 
the Middle East, and Southeast Asia – the 
Eu acknowledges that “coercive [even mili-
tary] measures under chapter vII of the un 

���� The strategy names themost importantmul- The strategy names the most important mul-
tilateral agreements.

����� European union External Action, „g8 glob- European union External Action, „g8 glob-European union External Action, „g8 glob-
al Partnership“, European union External Action 
website, http://eeas.europa.eu/non-proliferation-
and-disarmament/g8-global-partnership/index_
en.htm, accessed March 2014
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charter …could be envisioned” [10, p. 3] if all 
diplomatic measures fail�. 

The Eu is thus not only a proactive se-
curity actor in the sphere of non-prolifera-
tion, it also has the potential to become a 
coercive actor (under the unSc mandate), 
which gives it leverage in pursuing the afore-
mentioned objectives.  however, unified ac-
tion is sometimes missing. While the Eu has 
been very active in pressuring Iran to modify 
its nuclear program, it has been absent or 
ambiguous regarding north korea or nPT 
non-signatory democratic partner India��.

critical Infrastructure and cyber-Security
The Eu has also been more and more 

active in energy and critical-infrastructure 
protection. The “concerns(…) have increased”��� 
but even the evident security imperatives 
have not led to clear and coherent critical-in-
frastructure protection on the Eu level����. The 
European Program for critical Infrastructure 
Protection (EPcIP) from 2005, which sets out 
principles on protection and on post-disrup-
tion aid, is important but not sufficient as 
more powerful national economic or politi-
cal interests often hinder greater cooperation. 
The six key energy and infrastructure security 
principles – efficient internal market, diver-
sification of energy mix, solidarity, sustain-
able development, innovation, and concerted 
external policy – have been so far achieved 
with only mixed success�����.

In terms of cyber security, the ap-
proach built on Strategy for Secure Informa-

� For example, the Eu is very active in imposingFor example, the Eu is very active in imposing 
un- and uS-led sanctions against Iran.

�� Álvaro de vasconcelos (ed.), „The European 
Security Strategy 2003 – 2008, Building on com-
mon Interests“, European union Institute for Secu-
rity Studies, 2009, p. 30, http://www.iss.europa. 30, http://www.iss.europa.30, http://www.iss.europa.
eu/uploads/media/ISS_Report_05.pdf, accessed 
March 2014

��� Report on the Implementation of the Euro-Report on the Implementation of the Euro-
pean Security Strategy – Providing Security in 
a changing World, (Brussels, December 2008), 
p. 5, http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_ 5, http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_5, http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressdata/En/reports/104630.pdf, 
accessed March 2014

���� Richard youngs. Energy Security, Europe�sRichard youngs. Energy Security, Europe�s 
new Foreign Policy challenge (Routledge, oxon, 
2009), p. 20 2020

�����  Tomáš  Karásek, „Energy Policy, Eastern Enlarge-
ment and the concept of Securitization“, in Tomáš 
Karásek (ed.) European union in a new Security 
Environment (Matfyz Press, Prague, 2008), p. 116 116116

tion Society (2006) was reinforced in 2013 
by the cyber Security Strategy of the Euro-
pean union. As economy, transport, financial 
systems, administration, and other sectors 
become more reliant on cyber technologies, 
the Eu has decided to tackle the challenge 
by “promoting freedom online” and by “set-
ting out actions for effective protection [14, 
p. 3]”. The Eu security actorness has a strong 
internal dimension that should be reinforced 
by the eventual adoption of a Draft Internal 
Security Strategy and through the work of 
the lisbon-Treaty-created Standing commit-
tee on operational cooperation on Internal 
Security [11, p. 13].

The non-military Eu security actorness 
toward assurance, prevention, and protection 
therefore includes a significant scope of ac-
tivities. however unfinished the process is, the 
Eu has already developed a significant non-
military security presence. 

Military Dimension
Soon after the Amsterdam Treaty in-

cluded the Petersberg Tasks in the Eu in 
1999, the need to introduce a concrete mili-
tary cooperation became evident. The previ-
ous table 2 shows that without a credible 
military force to back up its non-military ac-
tion, the Eu could not be a security actor, 
as its role would be limited solely to decla-
rations full of “strong nouns, weak verbs,” 
as Desmond Dinan quotes ch. Patten [2, 
p. 563]. Despite the undisputable institution-
al progress, the differences between mem-
ber states’ approaches to military cause that 
the non-military dimension still significantly 
dominates.

The European council summit in hel-
sinki in December 1999 set a specific target 
(the so- called helsinki headline goal 2003, 
or hhg) that member states should be able 
to voluntarily deploy within 60 days forces 
capable of a full range of Petersberg Tasks������ 
(European Rapid Reaction Forces – ERRF). 
The ERRF concept was reinforced by the 
European capability Action Plan (EcAP), ap-
proved by the laeken European council. The 
EcAP called for further development of na-
tional (mutually interoperable) communica-
tion, intelligence, logistics, training, research, 

������ In numbers: up to 15 brigades consisting ofIn numbers: up to 15 brigades consisting of 
50 000 to 60 000 persons, available for a crisis 
area up to 2,500 miles and sustainable for up to 
one year. 
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and industrial cooperation�. however, the fi-
nal Declaration from the same summit ex-
plicitly stated that all the aforementioned ef-
forts “do not imply the creation of European 
Army,” again, typical for the inherited cSDP 
ambiguity.

To further strengthen the forming Eu 
security actorness, the copenhagen European 
council in March 2003 agreed on the Berlin 
Plus Agreement, which enabled planning and 
sharing of operational capabilities with nATo. 
Moreover, as the hhg 2003 was achieved, 
the Brussels European council in 2004 agreed 
on hhg 2010, corresponding to extended Pe-
tersberg Tasks and to the ESS.

Building Interoperable capacities
To be able to cover a relatively large 

scope of tasks assigned by the Petersberg 
Tasks and by the ESS, hhg 2010 acknowl-
edges that the Eu “must retain ability to con-
duct concurrent operations simultaneously”. 
To achieve that, individual national capacities 
must be increasingly interoperable, deploy-
able in distant theatres, which can be, ac-
cording to the document, best achieved by 
increased pooling and sharing. The capability 
Development Mechanism should ensure that 
the capabilities are enhanced in coordination 
with nATo in order to fully exploit the po-
tential of the Berlin Plus.

Furthermore, the member states have 
agreed in hhg 2010 to form Eu Battlegroups 
(Bgs)��, 1500-man-strong units capable of 
rapid response within 10 days after decision. 
The Bgs became fully operational, with a 
command center and strategic equipment, by 
2007. however, to date, they have not been 
used in a conflict and thus questions are being 
asked about their future. nevertheless, the Bg 
concept is at least symbolically (and poten-
tially practically) a vital part of the military di-
mension of Eu security actorness. At the same 
time, the Bgs speak volumes about how the 
military aspect of the cSDP is complicated.

The clearly demonstrated willingness 
of Eu member states to seek closer defence 

� European council, „Statement on ImprovingEuropean council, „Statement on Improving 
European Military capabilities“ (Brussels, novem-
ber 2001), p. 3, http://www.consilium.europa. 3, http://www.consilium.europa.3, http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cmsupload/European%20capability
%20Action%20Plan%20-%20Excerpt%20Press%
20Release%20november%202001.pdf, accessed 
March 2014

�� Denmark and Malta remained outside of theDenmark and Malta remained outside of the 
concept.

cooperation [12, p. 6], the Bgs have so far 
“substantially supported the transformation 
of the [national] armed forces and intensified 
national defence reform process [12, p. 7]”. 
however, the pace and scope of transforma-
tion are smaller than initially expected (par-
tially due to economic slowdown). on one 
hand, the fact that member states are able to 
provide interoperable equipment and logistics, 
deployable from bases in home states with-
in 10 days, is an extraordinary achievement. 
The initially preferred 2 + 1 formula has been 
largely put aside as individual Bgs become 
more numerous. Joint strategic planning has 
led to convergence of national practices. Sev-
eral long-term collaboration programs have 
already started; nordic (Sweden, Finland, Es-
tonia, Ireland, and norway), Weimar (Poland, 
germany, and France), and visegrad (Poland, 
czech Republic, Slovakia, and hungary) Bgs 
have become an established platform and 
have the potential to go further.

on the other hand, concrete obstacles 
make it impossible to test the cooperation in 
action. 

First, the decision-making procedure re-
quires a unanimous vote in the council of 
the Eu (with the possibility of constructive 
abstention). Simultaneously, member states 
must agree with the deployment of armed 
forces according to their national procedures. 
Moreover, the member states that participate 
in a Bg must bear the costs of a mission, 
while the Eu covers only so-called “common 
costs” such as oh� or extend troop trans-
port (under the Athena mechanism���). Self-
centered political and economic interests may 
thus remain in the way of sending troops to 
what may be distant places to prevent es-
calation of conflict, to stop violence, or to 
bridge various un missions.

Second, the so-called framework nation 
has the responsibility for ensuring the opera-
tional readiness of their navy, air force, and 
army components, including an operational 
headquarters (oh�). But thus far, only five 
Eu states can provide the oh�: germany, 
France, the uk, Italy, and greece. If none of 
these states participates in a given Bg and is 
not willing to provide its oh�, the Eu must 

��� The „common costs“ funded through AthenaThe „common costs“ funded through Athena 
Mechanism include: The “common costs” related costs” relatedcosts” related relatedrelated 
to the operational headquarters, local administrati-
on, transportation within the operational headqu-
arters (oh�) area, and lodging infrastructures.
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use the permanent oh� in Brussels, opera-
tional since 2007. however, the Brussels oh� 
is limited in terms of political and strategic 
capabilities [12]. So even though a Bg may 
be highly capable in terms of equipment, it 
might struggle with an insufficient command 
structure. 

conclusion
For decades, the Ec and then the Eu 

have resisted the temptation to become a 
security actor. Today, the formalized com-
mon Security and Defence Policy with its wide 
range of instruments and a solid institutional 
base, have enabled the union to play a secu-
rity role. no matter whether the Eu’s security 
actorness is viewed from a broader perspec-
tive (including prevention, development, as-
sistance, dialogue, etc.) or from a narrower 
one (the task is simply to make a difference 
in the international security environment), the 
tide of globalization and Eu internal develop-
ment has swept the union into becoming a 
security actor [13, p. 22]. however, in order to 
develop a truly sustainable, coherent global 
security presence, the Eu must overcome ex-
isting conceptual, organizational, and capabil-
ity issues [13, p. 15].

The common Foreign and Security Pol-
icy, established by the Maastricht Treaty to 
form the second – intergovernmental – pillar 
of the Eu, replaced and broadened European 
Political cooperation. however, the security 
aspect remained largely unrealized, as institu-
tions, capabilities, and political will were lack-
ing. The military and defence cooperation at 
the time was thus largely focused within the 
Western European union.

Through the 1990’s the Eu witnessed at 
its periphery instability and perpetual conflict. 
The union’s inability to take decisive action to 
meet security challenges in Maghreb, kosovo, 
the caucasus, or the Baltic has forced the Eu 
leaders to rethink the cSFP. The 1998 St. Malo 
Declaration has meant a turning point toward 
true Eu cooperation in security and defence. 
The Petersberg Tasks were incorporated into 
the Amsterdam Treaty; the Western Euro-
pean union ceased to exist in 1999 and its 
structures have become an integral part of 

the European union. Moreover, during a sum-
mit in cologne in June 1999, European lead-
ers agreed to launch the European Security 
and Defence Policy as a part of the cSFP. To 
support the finally-emerging security policy 
ambitions institutionally, the Feira European 
council in 2000 formally established key in-
stitutions: PSc, EMc, and EuMS. 

To further strengthen its security posi-
tion, the Eu agreed in 2003 on capability-
sharing with nATo under the Berlin Plus Ar-
rangement. Simultaneously, in the European 
Security Strategy from December 2003, the 
Eu members agreed on what they perceive 
as common security threats and on principles 
that should frame the efforts to mitigate 
them. The ESS was followed by a counter-
Terrorism Strategy, the Strategy against Pro-
liferation of Weapons of Mass Destruction, 
the cyber-Security Strategy, and more. The 
military aspect of Eu security actorness was 
reinforced by headline goals 2010 and by the 
establishment of EDA, both of which have 
focused on facilitating the transformation 
of national military capabilities. The Eu itself 
agreed in 2004 on the concept of multina-
tional Battlegroups, fully operational since 
2007. The Bgs and the increasingly interoper-
able national armed forces should be able to 
cover the whole spectrum of missions as de-
fined in the Extended Petersberg Tasks. The 
lisbon Treaty incorporated the EPTs into the 
TEu, replaced the prefix European for com-
mon to create the cSDP, and introduced the 
Mutual Assistance clause and the PScoop 
institute.

Through these documents, the Eu has 
managed to agree on security priorities and 
to gradually build common mechanisms to 
tackle them. however, in practice the actions, 
above all in the military sphere, have been 
often hampered by political differences and 
economic difficulties. The uncertainty and 
ambiguities about what the Eu security and 
defence role really should be still prevails 
among member states. In effect, despite the 
considerable material and institutional capaci-
ties, the Eu is still searching for a more force-
ful and decisive security role [2, p. 530].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАзВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Реферат. обосновывается актуальность проблемы изучения управленческой деятельности 

руководителя в науке и практике управления. Аргументируется, что политические, экономические 
и социально-психологические особенности современного общества предъявляют к руководителям 
новые требования по выбору оптимальных стилей руководства во всей социальной сфере, 
в том числе в системе МВД России. Управленческая компетентность предполагает наличие у 
руководителя специальных черт характера, личностных качеств, знаний и умений в области 
теории и практики управления при наличии официального круга полномочий. Рассматривается 
собирательная характеристика личности руководителя органов внутренних дел, с выделением 
групп профессионально важных качеств: нравственно-ценностная ориентация личности 
руководителя и ее мотивация; познавательно-прогностические качества; эмоционально-волевые 
качества; коммуникативные качества; организаторские качества. Выявлено, что в практике 
служебной деятельности руководителей органов внутренних дел различных уровней необходимы 
специальные навыки, обусловленные: действиями в экстремальных условиях; решением 
конфликтов между подчиненными; деловым взаимодействием по решению хозяйственно-
экономических вопросов и вопросов взаимодействия с другими ведомствами и организациями; 
действиями в других ситуациях оперативно-служебной деятельности. На основе теоретических 
и эмпирических исследований предложены составляющие управленческой компетентности 
руководителя: 1) личностная, включающая профессиональную направленность личности, 
харизматичность, интеллектуальную лабильность, коммуникабельность, эмоционально-волевую 
устойчивость и др.; 2) теоретико-методологическая, базирующаяся на знании нормативно-
правовой базы, стратегиях и тактиках переговорного процесса, знании психологии человека и 
особенностей поведения в стрессовых ситуациях; 3) практическая, проявляющаяся в использовании 
своей компетенции (официального круга полномочий); различных стилей и методов управления. 
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Проблема изучения управленчес-
кой деятельности руководителя в науке 
и практике управления в настоящий мо-
мент является чрезвычайно актуальной, 
поскольку политические, экономические и 
социально-психологические особенности 
современного общества предъявляют к ру-
ководителям новые требования по выбору 
ими оптимальных стилей руководства во 
всей социальной сфере, в том числе в сис-
теме МВД России. 

По мнению специалистов, одна из 
причин дефицита управленческих кадров 
в органах внутренних дел связана с не-
гативными общественными тенденциями: 
падением авторитета правоохранитель-
ных органов; коррумпированностью всех 
эшелонов власти; подменой нравственных 
ценностей и социальной нестабильностью. 
Все перечисленное неблагоприятно сказы-
вается на формировании института управ-
ления, воспитании новых специалистов-
управленцев, менеджеров высшего звена, 
сохранении традиций и в целом на разви-

тии и совершенствовании управленческой 
компетентности руководителей органов 
внутренних дел. 

Анализ профессиональной деятель-
ности руководителей органов внутренних 
дел позволяет констатировать, что на се-
годняшний день усилены требования к 
личностным и профессиональным качест-
вам руководителя. 

стихийно приобретенный руководи-
телями опыт управленческой деятельности 
не всегда обеспечивает успешное руко-
водство коллективами органов внутренних 
дел. В настоящее время очень важно кар-
динально улучшить систему подготовки 
кадров руководящего звена, разработку и 
внедрение в учебный процесс современ-
ных технологий профессионально-пси-
хологической подготовки руководителей, 
способных творчески решать задачи борь-
бы с преступностью и поддержания обще-
ственного порядка. 

Рассматривая исторические пред-
посылки возникновения управления как 

конечным результатом управления в системе органов внутренних дел является выработка 
управленческих решений, направленных на достижение поставленной цели, и эта цель должна 
быть успешно достигнута при использовании оптимальных принципов и методов управления 
ресурсами организации.

Ключевые слова: личность, руководитель, профессиональная деятельность, коллектив, 
управление, личностные качества.

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF DEVELOPING MANAGEMENT COMPETENCE 
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES’ HEADS

Abstract. The problem of studying leader’s management activity in science and practice of 
managing is regarded as topical. The political, economic and socio-psychological characteristics of 
modern society are proved to make new demands on the choice of optimal leadership styles in entire 
social sphere, including law enforcement activity. Management competence means that a leader having 
official terms of reference must possess special character traits, personal qualities, skills and knowledge 
in science and practice of managing. The generalized characteristic of law enforcement head’s personality 
is considered. Some groups of essential qualities are distinguished: personality’s moral and value 
orientation and motivation; cognitive and prognostic, emotional and volitional qualities; communication 
and managerial skills. law enforcement heads of different levels must demonstrate special skills when 
acting in extreme conditions, solving conflicts between employees, cooperating with other departments 
and agencies to decide economic issues, acting in other official situations. According to theoretical and 
empirical researches some components of law enforcement head’s management competence are 
proposed: 1) personality component, which comprises professional orientation, charisma, intellectual 
lability, sociability, emotional and volitional stability, etc.; 2) theoretical and methodological component 
implying knowledge of regulatory and legal basis, negotiation strategies and tactics, psychology and 
stress behavior; 3) practical component implying the use of competence, different leadership styles 
and models. The final result of law enforcement agencies’ management is working out of managerial 
decisions aimed at goal achievement. This goal must be attained by using optimal management principles 
and methods.

Keywords: personality, head, professional activity, collective, management, personal qualities..
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науки и теоретические основы развития 
управленческой компетентности руково-
дителя, необходимо учитывать существу-
ющий мировой опыт успешного проведе-
ния реформ в системе государственного 
управления, опирающийся на националь-
но-исторические традиции. Вместе с тем в 
России сложилась собственная управлен-
ческая система с присущими ей позитив-
ными и негативными аспектами.

само понятие «управленческая ком-
петентность» предполагает наличие у ру-
ководителя специальных черт характера, 
личностных качеств, знаний и умений в 
области теории и практики управления 
при наличии официального круга полно-
мочий. 

Базой для изучения структурных ком-
понентов управленческой компетентности 
явились научные разработки по теории 
социального управления, имеющие дав-
нюю историю, соотносимую с этапами раз-
вития общества. она неразрывно связана 
с теорией и практикой управленческой 
деятельности. При этом можно выделить 
различные школы и теории, их взаимо-
связь и взаимодействие с другими науч-
ными дисциплинами.

По мнению отечественного учено-
го В.П. сальникова, теория социального 
управления в разное время по-разному 
определяла содержание основного поня-
тия «управление в социальной сфере» [1, 
с. 4]. чаще всего под управлением многие 
ученые понимали процесс обеспечения 
жизнедеятельности и развития систем в 
сфере социальных отношений (государс-
твенного, коммерческого, общественного 
управления). В отдельных случаях под уп-
равлением подразумевалось особого рода 
искусство достигать желаемого результата 
за счет других людей, при этом деятель-
ность руководителя-лидера рассматрива-
лась с позиции его личных качеств.

В начале XX века ученые понималиXX века ученые понимали века ученые понимали 
под управлением умение правильно опре-
делять, формулировать и анализировать 
проблемы, разрабатывать программы, 
ставить конкретные задачи, принимать 
правильные решения. Позже, с развитием 
кибернетики и коммуникационных систем, 
под управлением стали понимать целе-
направленное информационное воздей-
ствие одной системы на другую с целью 
изменения ее поведения в определенном 

направлении. В обоих случаях присутству-
ет понятие некоторого действия, деятель-
ности, процесса.

В современных исследованиях, с точ-
ки зрения В.П. сальникова, под управле-
нием стали понимать термин, который со-
единяет в себе несколько компонентов:

– сложный процесс, в ходе которого 
профессионально подготовленные специа-
листы формируют организации, управляют 
ими для решения конкретных задач;

– специфические виды (функции) 
управленческой деятельности, осуществляя 
которые руководители либо специалисты 
по управлению (менеджеры) обеспечивают 
условия для производительного труда;

– искусство «подчинения себе об-
стоятельств», овладевая которым специ-
алист управления всегда точно знает, что 
предстоит делать и как этого добиться на-
илучшим образом;

– аппарат управления как категория 
работников любой организации; задача 
аппарата управления – координация име-
ющихся ресурсов организации [1, с. 8].

В 1980-е гг. и в первой половине 
1990-х гг. у отечественных юридических 
психологов (л.Б. Филонов, Т.Ю. Базаров, 
В.М. Веселов, А.В. Пищелко, И.В. Нос-
ков, В.М. Поздняков, А.Н. сухов, М.г. Де-
больский, В.с. красник, И.Б. Пономарев, 
В.П. Трубочкин) сформировалась своя 
концепция по совершенствованию у раз-
личных категорий сотрудников правоох-
ранительных органов знаний, умений и 
навыков профессионально-делового об-
щения [2, с. 3]. 

Венгерский специалист Я. Нергеш в 
качестве важнейших черт руководителя 
называет наличие сильного характера, ре-
шительности, целеустремленности, готов-
ности к принятию решения, честолюбия и 
добросовестности [3, с. 24]. 

среди значимых психолого-акмеоло-
гических факторов исследователи выделя-
ют те, которые реально влияют на продук-
тивность деятельности руководителей оВД: 
профессиональная компетентность; опыт и 
профессиональные умения; личностно-де-
ловые, профессионально важные качества; 
потенциал личности; особенности мотива-
ции деятельности [4, с. 35]. 

На наш взгляд, в отечественных ис-
следованиях более удачно сформулирова-
на характеристика личности руководителя 
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органов внутренних дел с выделением 
следующих групп профессионально важ-
ных качеств:

– нравственно-ценностная ориента-
ция личности руководителя и ее мотива-
ция (характеризуют источник активности и 
побуждений индивида, причины и меха-
низмы целенаправленного поведения, ба-
зирующиеся на системе ценностных ори-
ентаций личности);

– познавательно-прогностические 
качества (представлены системой позна-
вательных способностей индивида, а так-
же общими умственными способностями, 
предназначены для обобщения поведенчес-
ких характеристик, связанных с успешным 
выполнением управленческих функций);

– эмоционально-волевые качества 
(базируются на свойствах человека, харак-
теризующих содержание, качество и дина-
мику его эмоций, чувств, а также волевой 
активности); 

– коммуникативные качества (обус-
ловлены необходимостью осуществления 
управленческих функций с учетом обрат-
ной связи посредством коммуникации);

– организаторские качества (отра-
жают важнейшую профессиональную сто-
рону деятельности руководителя – умение 
работать с коллективом при осуществле-
нии им управленческих функций; наличие 
этой компоненты в структуре личности вы-
ступает своеобразной проекцией специфи-
ческой деятельности руководителя органа 
внутренних дел).

В связи с этим представляется необ-
ходимым рассмотреть, исходя из специфи-
ки профессиональной деятельности, суть и 
структуру управленческой компетентности 
руководителя органа внутренних дел.

Эмпирическое исследование, участ-
никами которого стали 27 руководителей 
Управления Министерства внутренних дел 
РФ по городу Тюмени, показало уровень 
развития у данной категории лиц управ-
ленческой компетентности, а также позво-
лило наметить возможные пути ее совер-
шенствования. 

По результатам исследования выяв-
лено, что в практике служебной деятель-
ности руководителей органов внутренних 
дел различного управленческого уров-
ня существует потребность в следующих 
специальных управленческих навыках: 
а) действия в экстремальных условиях (от-

метили 50 % респондентов); б) решение 
конфликтов между подчиненными (от-
метили 65 % респондентов); в) деловое 
взаимодействие по решению хозяйствен-
но-экономических вопросов и вопросы 
взаимодействия с другими ведомствами 
и организациями (отметили 55 % респон-
дентов); г) действия в других ситуациях 
оперативно-служебной деятельности (от-
метили 15 % респондентов).

Выявлено, что когда руководитель 
использует переговоры как один из мето-
дов управленческой деятельности, то чаще 
всего он сталкивается с трудностями, свя-
занными: 

– с нехваткой специальных знаний 
по стратегиям и тактикам переговорного 
процесса (отметили 55 % респондентов); 

– отсутствием умений устанавливать 
психологический контакт, создавать ат-
мосферу доверия (отметили 65 % респон-
дентов).

Участники опроса считают, что ру-
ководителю должны быть присущи такие 
личностные качества, как коммуникабель-
ность, интеллектуальная лабильность, эмо-
циональная устойчивость, выносливость. 

В процессе исследования было оп-
ределено, что у руководителей существует 
потребность в целенаправленном разви-
тии управленческой компетентности (от-
метили 70 % респондентов).

При изучении вопроса о том, где ру-
ководители органов внутренних дел могут 
развивать управленческую компетентность, 
анкетирование показало, что оптимальное 
ее развитие происходит: во-первых, через 
личный опыт (так считают 71,1 % респон-
дентов); во-вторых, в рамках служебной 
подготовки (65,8 % респондентов); в-тре-
тьих, в вузах системы МВД России (63,2 % 
респондентов); в-четвертых, на курсах пе-
реподготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров (60,5 % респон-
дентов) и, в-пятых, через самообразова-
ние (23,7 % респондентов). 

Анализ результатов анкетирования 
руководителей органов внутренних дел, 
направленного на выявление наиболее 
эффективных форм и методов развития и 
совершенствования управленческой ком-
петентности, позволил выявить следующие 
приоритетные методы�:

� Результаты представлены в баллах по 10-Результаты представлены в баллах по 10-
балльной шкале.
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– комплексные учения в полевых ус-
ловиях – 8,9;

– анализ практических ситуаций – 8,6;
– деловые игры – 8,4;
– видеотренинг – 8,1;
– эмоционально-волевая трени-

ровка – 7,9;
– командно-штабные учения в учеб-

ных центрах – 7,7;
– консультирование специалистов 

– 6,9;
– семинары – 6,8;
– лекции – 5,0;
– самообразование – 4,6.
Таким образом, мы видим, что для 

развития управленческой компетентности 
у руководителей органов внутренних дел 
существует достаточное количество форм 
и методов обучения; в числе наиболее 
приоритетных выступают учения в поле-
вых условиях, разбор практических ситуа-
ций и тренинги. 

Исследование выявило, что целе-
направленную подготовку к управленчес-
кой деятельности получило лишь незна-
чительное количество респондентов. Так, 
специальную подготовку к управленчес-
кой деятельности в вузах МВД России 
прошли 13,4 % респондентов, в институ-
тах повышения квалификации – 7,1 %. 
кроме того, занятия в рамках служебной 
подготовки назвали 7,1 % респондентов, 
личный опыт – 9,7 %, самообразование 
– 51 %.

Теоретические и эмпирические ис-
следования позволили сделать вывод по 
базовым составляющим управленческой 
компетентности руководителя, состоящей 
из трех групп потенциалов: 

1) личностного, включающего такие 
личностные характеристики, как профес-
сиональная направленность личности, ха-
ризматичность, интеллектуальная лабиль-
ность, коммуникабельность, эмоциональ-
но-волевая устойчивость и др.; 

2) теоретико-методологического, 
основывающегося на знании норматив-
но-правовой базы, стратегиях и тактиках 
переговорного процесса; знании психоло-
гии человека и особенностей поведения в 
стрессовых ситуациях;

3) практического, проявляющегося в 
использовании своей компетенции – офи-
циального круга полномочий; различных 
стилей и методов управления. 

На основе вышеизложенного в ка-
честве эксперимента по развитию и совер-
шенствованию управленческой компетен-
тности руководителя органа внутренних 
дел можно использовать программу пси-
хотренинга, основанную на научных при-
нципах психологии, теории управления 
и прикладных знаниях по организации и 
использованию подобных форм обучения. 

Для достижения целей психотренин-
га по развитию и совершенствованию уп-
равленческой компетентности необходимо 
создать условия для формирования груп-
пы эффективных управленцев с соблюде-
нием принципов организации групповой 
работы, к которым относятся: 

– принцип активности участников. В 
ходе занятий участники тренинга посто-
янно вовлекаются в различные действия: 
обсуждение и проигрывание смоделиро-
ванных ситуаций, предложенных самими 
участниками; наблюдение по заданным 
критериям за поведением участников в 
сюжетно-ролевых играх; выполнение спе-
циальных упражнений; разбор управлен-
ческих и оперативно-служебных ситуаций 
в деятельности руководителя органа внут-
ренних дел;

– принцип исследовательской по-
зиции. В ходе работы в группе создаются 
такие ситуации, когда участникам тренин-
га нужно самим найти решение пробле-
мы, самостоятельно сформулировав уже 
известные психологической науке законо-
мерности в построении процесса управ-
ления и выборе оптимальной стратегии и 
тактики в конкретной управленческой си-
туации органа внутренних дел; 

– принцип объективации поведе-
ния. В начале занятий поведение участ-
ников группы переводится с импульсив-
ного на объективированный уровень и 
поддерживается на этом уровне. Важное 
средство объективации поведения, ис-
пользуемое во всех видах тренинга, – это 
особым образом организованная обрат-
ная связь, эффективность которой сущес-
твенно повышается при использовании 
видеозаписи;

– принцип партнерского общения. 
Предполагает признание ценности другой 
личности, ее мнений, интересов, а также 
принятие решения, в частности, с макси-
мально возможным учетом интересов всех 
участников переговорного процесса, а не 
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достижение одной из сторон своих целей 
за счет интересов другой.

При проведении тренинга необходи-
мо учитывать общие принципы тренинго-
вой формы обучения, которые при разра-
ботке программы развития и совершенс-
твования управленческой компетентности 
руководителя могут опираться на принци-
пы социально-психологического тренинга 
и тренинга делового общения [5, с. 5]. 

В основу программы тренинга могут 
быть положены характерные для подоб-
ных форм обучения принципы: 1) кратков-
ременность существования (3-5 дней, как 
оптимальный вариант совершенствования 
управленческой компетентности); 2) кли-
мат взаимного доверия, стимулирующий 
участников на установление межличност-
ных отношений, помогающих пониманию 
происходящих в группе процессов. со-
здание климата доверия обеспечивает ус-
пешность развития и совершенствования 
управленческой компетентности у участ-
ников тренинга и оптимизирует групповые 
формы работы. 

основной задачей тренинга совер-
шенствования управленческой компетен-
тности должна быть актуализация у его 
участников трех групп потенциалов: лич-
ностного; теоретико-методологического и 
практического. В соответствии с этим в груп-
повой работе необходимо отрабатывать: 
1) адекватную направленность и стилевые 
особенности ведения переговоров за счет 
выработки у руководителя соответствую-
щих ценностно-смысловых ориентиров и 
мотивации, когнитивно-прогностических, 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей, позволяющих реализовывать 
в управленческой деятельности такие ос-
новные задачи, как контрольная, позна-
вательно-оценочная; коммуникативная и 
регулятивная; 2) оптимальное «реперту-
арно-ролевое» многообразие поведения 
в процессе управления, использование 
углубленных знаний о закономерностях, 
механизмах и трудностях профессиональ-
ного общения; 3) использование «инстру-
ментальных» возможностей для успешной 
реализации управленческой деятельности 
за счет гибкого применения знаний, уме-
ний и навыков управленческой деятель-
ности. 

главной установкой, обеспечиваю-
щей успешность управленческой деятель-

ности руководителя, должна быть готов-
ность ориентироваться на служебно-опе-
ративные задачи и исполнителей, с ис-
пользованием всех необходимых знаний 
и умений в области управления, в том 
числе по принятию управленческих реше-
ний [6, с. 461]. В процессе тренинга обя-
зательно должны проводиться групповые 
дискуссии и ролевые игры, в которых сле-
дует использовать ситуации, адекватные 
содержанию управленческой деятельности 
участников тренинга. 

В разработке тренинга развития и со-
вершенствования управленческой компе-
тентности могут использоваться элементы 
психодрамы (социодрамы), т.е. импрови-
зация по типу театральной постановки по 
сюжету истории, рассказываемой одним 
из участников группы, в то время как дру-
гие ее участники попеременно выступают 
в качестве актеров и зрителей с поочеред-
ной сменой ролей. В процессе тренинга 
ведущему необходимо также соблюдать 
и поддерживать принцип обратной свя-
зи: когда любая дискуссия заканчивается 
или выполняется упражнение, он должен 
интересоваться впечатлениями и чувства-
ми его участников, при этом очень важно, 
чтобы каждый участник использовал при-
нцип обратной связи.

На протяжении всех этапов психотре-
нинга развития и совершенствования уп-
равленческой компетентности необходимо 
четко придерживаться его цели и плано-
мерно двигаться к ней. 

В ходе эмпирического исследования 
были выявлены детерминанты, влияющие 
на успех или неуспех в управленческой 
деятельности. Выявлено, что успешность 
реализации управленческой компетент-
ности руководителя органов внутренних 
дел зависит от сформированности и ак-
туализированности перечисленных выше 
потенциалов. 

Работа по совершенствованию уп-
равленческой компетентности руководите-
ля органа внутренних дел, на наш взгляд, 
представляет собой целый комплекс ме-
роприятий и позволяет определить перс-
пективные направления дальнейших науч-
ных исследований по разработке диагнос-
тического комплекса для экспресс-мони-
торинга устойчивости сформированных в 
процессе обучения компонентов управлен-
ческой компетентности руководителя: лич-
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ностного, теоретико-методологического и 
практического; обобщению современного 
опыта подготовки управленческих кадров  
для правоохранительных органов; созда-
нию учебно-методических практикумов и 
инструментария для специалистов, рабо-
тающих с кадровым резервом и начинаю-
щими руководителями.

конечным результатом управления в 
системе органов внутренних дел является 
выработка управленческих решений, на-
правленных на достижение поставленной 
цели, и эта цель должна быть успешно до-
стигнута при использовании оптимальных 
принципов и методов управления имею-
щимися ресурсами.
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НЕзАКОННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУщЕСТВЕННОГО ПРАВА 
КАК ПРЕДМЕТ ВзЯТОЧНИЧЕСТВА

Реферат. Рассматривается законодательное нововведение – установление в качестве 
предмета взятки имущественных прав (Федеральный закон от 4 мая 2011 г. n 97-ФЗ). На основе 
разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации, позиций отечественных уче-
ных-юристов определяются объем и содержание термина, введенного законодателем в оборот. 
Проводится соотношение данного понятия с уже известным уголовному законодательству поня-
тием «право на чужое имущество», аргументируется вывод о том, что содержание последнего 
ограниченно, во-первых, правомочиями на получение имущества в собственность, а во-вторых, 
объектом, которым являются только вещи. Доказывается, что «право на чужое имущество» не 
исчерпывает содержания понятия «имущественное право», которое по своему объему значи-
тельно шире. Междисциплинарный анализ явления привел автора к выводу о том, что категория 
«право на имущество» является сугубо уголовно-правовым конструктом, объединяющим различ-
ные правомочия лица, позволяющие ему вступить во владение, пользование и распоряжение 
чужим имуществом как своим собственным. Дается развернутая характеристика имущественного 
права как разновидности взятки, которое включает в себя: иные вещные права, за исключением 
права собственности, материализующегося в механизме взяточничества в виде денег, ценных 
бумаг и иного имущества; обязательственное право требования кредитора передачи имущест-
ва, выполнения работ или оказания услуг имущественного характера (например, уступка права 
требования, право авторов и изобретателей на вознаграждение, право на получение квартиры в 
порядке долевого участия в строительстве); иным образом юридически оформленную возмож-
ность приобрести право собственности на вещи (например, права наследника по завещанию); 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации.

Ключевые слова: взятка, имущественное право, взяточничество, предмет взяточничества, 
право на имущество.

ILLEGAL GRANTING OF PROPERTY RIGHTS AS A SUBJECT OF BRIBERY
Abstract. The article reviews legislative innovation – establishing property rights as the subject 

of a bribe (Federal law of the Russian Federation  of May 4, 2011, no. 97). The author defines the 
scope of the term brought into use by the law-maker on the basis of explanations by the Plenum of 
the RF Supreme court and the position of domestic legal scholars. he relates this definition with already 
known one in criminal law “right to another person’s property”. The content of the latter is limited 
firstly by faculty to obtain property into ownership, secondly by the things that are the object. “Right to 
another person’s property” does not cover the content of the term “property right”, which in its scope 
is much wider. “Right to property” category is a purely criminal law construction that unites various 
faculties of a person allowing him to possess, use and dispose of another person’s property as his 
own. The author gives the detailed characteristics of property right as a form of bribe, which includes: 
other property rights, except the right to property which in the mechanism of bribery is materialized 
in the form of money, funds and other property; creditor’s law of obligations to claim the transfer 
of property, execution of works or property-related services; otherwise legally performed possibility to 
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Федеральным законом от 4 мая 
2011 г. n 97-ФЗ� впервые в отечественном 
уголовном законодательстве в качестве 
предмета взятки указаны имуществен-
ные права. Формулировка «незаконные 
оказание услуг имущественного характе-
ра, предоставление иных имущественных 
прав» заменила собой ранее имевшееся в 
законе понятие «выгоды имущественного 
характера», которое, как справедливо от-
мечается в научной литературе, было бо-
лее универсальным. Первые комментарии 
этой законодательной новеллы в теории 
уголовного права были весьма противо-
речивыми.

По мнению о. капинус, то, что Пле- капинус, то, что Пле-капинус, то, что Пле-
нум Верховного суда РФ называет выго-
дами имущественного характера (заниже-
ние стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение 
арендных платежей, процентных ставок 
за пользование банковскими ссудами), 
теперь охватывается таким видом взятки, 
как незаконное предоставление имущест-
венных прав, если трактовать это понятие 
достаточно широко [1].

с этим вряд ли можно согласиться, 
потому что, во-первых, в этом случае вы-
холащивается понятие другой разновид-
ности взятки – услуги имущественного ха-
рактера, при том что «любые имуществен-
ные выгоды, в том числе освобождение 
от имущественных обязательств», с рав-
ным успехом можно охватить понятием 
имущественных прав; во-вторых, то, что 
в действительности является услугой иму-
щественного характера (имущественная 
выгода в виде освобождения от имущест-
венных затрат), скорее является не правом 
в его субъективном смысле, а освобожде-
нием от обязанностей. следует отметить, 
что законодатель различает эти понятия 
(ч. 1 ст. 327 Ук РФ).

� о внесении изменений в Уголовный ко- о внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и кодекс Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях в связи с совершенствованием 
государственного управления в области проти-
водействия коррупции: федер. закон от 4 мая 
2011 г. n 97-ФЗ // собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. n 19. ст. 2714.

При обсуждении проекта поста-
новления Пленума Верховного суда РФ 
«о судебной практике по делам о взя-
точничестве и об иных коррупционных 
преступлениях» разработчики документа 
предлагали не обсуждать вопрос о содер-
жании «иных имущественных прав» как 
разновидности предмета взятки, посколь-
ку на практике этот вид взятки не встреча-
ется, а законодатель некритически заимс-
твовал данный термин из Федерального 
закона «о противодействии коррупции» 
[2, с. 19]. Между тем ученые, принимавшие 
участие в обсуждении проекта, настаивали 
на разъяснении этого вопроса и предла-
гали различные формулировки взятки в 
виде незаконного предоставления иных 
имущественных прав.

согласно разъяснению Пленума Вер-
ховного суда РФ, «имущественные пра-
ва включают в свой состав как право на 
имущество, в том числе право требования 
кредитора, так и иные права, имеющие 
денежное выражение, например исклю-
чительное право на результаты интеллек-
туальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (ст. 1225 
гк РФ). Получение взятки в виде незакон-
ного предоставления должностному лицу 
имущественных прав предполагает воз-
никновение у лица юридически закреп-
ленной возможности вступить во владение 
или распорядиться чужим имуществом как 
своим собственным, требовать от должни-
ка исполнения в его пользу имуществен-
ных обязательств и др.»��. следовательно, 
имущественное право в трактовке Плену-
ма Верховного суда РФ – это право, име-
ющее денежное выражение, поскольку и 
право на имущество, и обязательственное 
право кредитора также имеют денежную 
форму своего выражения, определяемую 
стоимостью имущества, работ или услуг.

Для выяснения содержания «имущес-
твенного права» как разновидности взятки 
обратимся к другому созвучному понятию, 

�� о судебной практике по делам о взяточ- о судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступ-
лениях: постановление Пленума Верховного 
суда РФ от 9 июля 2013 г. n 24 // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 2013. n 9. c. 4.c. 4.. 4.

obtain property right to things; the exclusive right to the results of intellectual activity and means of 
individualization.

Keywords: bribe, property rights, bribery, subject of bribery, right to property.
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которое фигурирует в Ук РФ в качестве 
признака некоторых составов преступле-
ний (ст.ст. 159, 163, 1701), – «право на чужое 
имущество». Более того, «право на чужое 
имущество» указано первым в числе иму-
щественных прав, названных Пленумом 
Верховного суда РФ в качестве предмета 
взятки. Последнее далеко не однозначно 
трактуется в теории уголовного права.

Например, И.А. клепицкий выделяет 
три представленных в правоведении под-
хода к пониманию «приобретения права 
на имущество» при мошенничестве и вы-
могательстве: 1) самое широкое понимание 
связано с отождествлением понятия «пра-
во на имущество» с гражданско-правовым 
понятием «имущественное право»; 2) на-
иболее узкое понимание «права на иму-
щество» охватывает право собственности 
на вещь, а также любое обязательственное 
право на получение вещи в фактическое 
владение (например, право требования 
к банку); соответственно «приобретение 
права на имущество» выражается в офор-
млении права собственности на вещь либо 
в приобретении любого другого права, 
позволяющего преступнику в будущем за-
владеть вещью; 3) третья концепция «пра-
ва на имущество» объемлет всякое право 
на имущество в смысле вещи, включая как 
вещные, так и обязательственные права 
(например, право требования по догово-
рам банковского вклада и счета, право 
арендатора и т.п.) [3, с. 12-15].

опираясь на постулат, согласно ко-
торому все построения, направленные на 
то, чтобы уловить разницу между имущес-
твом, правом на имущество и действиями 
имущественного характера, остаются до-
вольно умозрительными до тех пор, пока 
они оторваны от гражданско-правовой 
«материи», и основываясь на делении 
всех экономических преступлений на вещ-
ные посягательства и посягательства «по 
обязательствам», удовлетворительную, 
по нашему мнению, концепцию «права 
на чужое имущество» в уголовном праве 
развил А.И. Бойцов [4, с. 58-64; 5, с. 44]. 
Исходя из того, что право собственнос-
ти занимает центральное место в системе 
вещных прав, однако оно не исчерпывает 
всего их содержания, ибо вещные права 
на имущество могут принадлежать и ли-
цам, не являющимся его собственниками, 
ученый связывает возможность соверше-

ния имущественных преступлений в такой 
их разновидности, как получение права 
на имущество, лишь с посягательством 
на ограниченные вещные права, круг ко-
торых в примерном виде очерчен ст. 216 
гк РФ (право пожизненного наследуемо-
го владения земельным участком, право 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, сервитуты, право 
хозяйственного ведения имуществом и 
право оперативного управления имущес-
твом).

По мнению А.И. Бойцова, «в тех слу-
чаях, когда похититель ставит себя на мес-
то собственника, претендуя на всю полноту 
его власти, он нарушает отношения собс-
твенности, безотносительно к тому, у кого 
он изымает имущество (у самого ли собс-
твенника или иного владеющего им лица), 
когда же лицо мошенническим или харак-
терным для вымогательства образом ста-
вит себя только на место субъекта ограни-
ченного вещного права, не претендуя на ту 
меру власти, которую право закрепляет за 
собственником, отношения собственности 
ущерба не терпят, поскольку собственни-
ком данной вещи остается все тот же “ма-
ячивший за спиной” носителя ограничен-
ного вещного права субъект, но отношения 
ограниченного вещного права, безусловно, 
от этого страдают. Поэтому в первом случае 
можно говорить об изъятии имущества из 
фонда собственника, т.е. о его похищении, 
предполагающем замену подлинного собс-
твенника псевдособственником и потому 
нарушающем отношения собственности, а 
во втором – только о приобретении ви-
новным ограниченного вещного права на 
данное имущество, нарушающем вещные 
отношения в более широком смысле этого 
слова, но все же не затрагивающем статус 
собственника и не ставящем под сомнения 
отношения собственности как таковые» [4, 
с. 222]. На этом, как считает А.И. Бойцов, и 
основано все различие между понятиями 
«хищение чужого имущества» и «приобре-
тение права на чужое имущество», что оп-
равдывает наличие последней категории в 
составах мошенничества и вымогательства. 
По его словам, криминалистическое «при-
обретение права на чужое имущество» 
корреспондирует лишь с цивилистическим 
«правом на чужие вещи», каковыми по оп-
ределению являются ограниченные вещные 
права [4, с. 232].
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В итоге, выдвигая тезис о том, что 
«будучи производными от права собствен-
ности, права несобственников имущес-
тва в этом своем качестве должны быть 
защищены от уголовно противоправных 
деяний, совершаемых третьими лицами, 
точно так же, как права собственников», 
А.И. Бойцов выступает за необходимость 
более широкого взгляда на видовой объ-
ект предусмотренных главой 21 Ук РФ по-
сягательств, считая таковой политипным и 
выделяя в его рамках «две разновидности 
общественных отношений по владению, 
пользованию и распоряжению веществен-
ными объектами: а) отношения собствен-
ности в их непосредственном понимании, 
возникающие между собственником иму-
щества и несобственниками, обязанными 
воздерживаться от вмешательства в иму-
щественную сферу собственника; б) иные 
вещные отношения, возникающие между 
лицом, не являющимся собственником, но 
имеющим ограниченные вещные права на 
данное имущество, и всеми иными лицами 
(кроме собственников), обязанными воз-
держиваться от нарушения имуществен-
ной сферы законного владельца уголовно 
запрещенными способами» [4, с. 64].

описанная концепция, позволяющая 
преодолеть несогласованность гражданс-
ко-правовой и уголовно-правовой защиты 
имущественных прав несобственника, не 
разделяется, однако, современным зако-
нодателем, поскольку, как верно отмечают 
Н.М. кропачев и И.И. Николаева, при бук-
вальном следовании положениям главы 
21 Ук РФ, мы вынуждены будем признать, 
что уголовно-правовой защите подлежит 
лишь право собственности на имущест-
во, а о возможности существования иных 
вещных прав Ук РФ умалчивает [6, с. 133]. 

Тот факт, что в понятии хищения, пре-
дусмотренном в примечании к ст. 158 Ук 
РФ, имеется указание на причинение ущер-
ба не только собственнику, но и иному вла-
дельцу этого имущества, вопреки мнению 
А.И. Бойцова, не дает основания квалифи-
цировать как хищение посягательства на 
вещные права несобственника, имеющие 
своим объектом исключительно ограни-
ченное вещное право и не затрагивающие 
права собственника. хищение чужого иму-
щества, оставаясь по своей природе пося-
гательством против собственности, может 
причинять ущерб иному владельцу иму-

щества лишь при том условии, если оно 
нарушает отношение собственности, лишая 
собственника его правомочия распоря-
диться принадлежащим ему имуществом, 
находящимся в законном владении друго-
го лица, в том числе истребовать свое иму-
щество из этого владения (как это имеет 
место при хищении вещей, находящихся 
во владении других лиц на праве хозяйс-
твенного ведения или оперативного управ-
ления) либо исключая возможность собс-
твенника вступить во владение юридически 
принадлежащим ему имуществом и реали-
зовать иные свои права на него (как это 
имеет место при хищении наследственного 
имущества, еще не принятого наследника-
ми, но в отношении которого нотариусом 
приняты меры к охране). 

В противном случае самостоятельное 
основание уголовной ответственности за 
приобретение права на чужое имущество в 
ст. 159 и ст. 163 Ук РФ было бы излишним, 
ибо такое посягательство на ограниченное 
вещное право в части мошеннического его 
приобретения охватывалось бы понятием 
хищения, а в части вымогательского захвата 
– понятием передачи чужого имущества.

Не признает самостоятельной уголов-
но-правовой охраны ограниченных вещных 
прав в рамках главы 21 Ук РФ и современ-
ная российская судебная практика.

Так, например, «симоновский межму-
ниципальный суд г. Москвы признал Мах-
мудова виновным в том, что он путем мо-
шенничества приобрел право на жилую пло-
щадь Авдеевых в г. Москве. При этом суд 
оставил без внимания то обстоятельство, что 
Авдеевы не являлись ни собственниками, 
ни владельцами квартиры, она находилась 
в ведении и в собственности департамен-
та муниципального жилья правительства 
Москвы. смена нанимателей квартиры не 
причинила ущерба собственнику имущест-
ва. ответственность же за хищение, одним 
из видов которого является мошенничество, 
как известно, наступает только при причи-
нении ущерба собственнику или владельцу 
имущества. Таким образом, между Махму-
довым и Авдеевыми имелись гражданско-
правовые отношения, регулируемые жи-
лищным законодательством»�.

� обзор судебной практики Верховного суда обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации по рассмотрению уго-
ловных дел в порядке надзора // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 1997. n 11. c. 21.c. 21.. 21. 21.21.
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Итак, ни законодатель, ни судебная 
практика не склонны искать содержание 
уголовно-правового понятия «право на 
чужое имущество» в гражданско-право-
вой концепции иных вещных прав, произ-
водных от права собственности. Напротив, 
Пленум Верховного суда РФ связывает 
приобретение права на чужое имущес-
тво с правом собственности, о чем сви-
детельствует следующее его разъяснение: 
«если мошенничество совершено в форме 
приобретения права на чужое имущест-
во, преступление считается оконченным с 
момента возникновения у виновного юри-
дически закрепленной возможности всту-
пить во владение или распорядиться чу-
жим имуществом как своим собственным 
(в частности, с момента регистрации права 
собственности на недвижимость или иных 
прав на имущество, подлежащих такой 
регистрации в соответствии с законом; со 
времени заключения договора; с момента 
совершения передаточной надписи (ин-
доссамента) на векселе; со дня вступле-
ния в силу судебного решения, которым 
за лицом признается право на имущество, 
или со дня принятия иного правоустанав-
ливающего решения уполномоченными 
органами власти или лицом, введенны-
ми в заблуждение относительно наличия 
у виновного или иных лиц законных ос-
нований для владения, пользования или 
распоряжения имуществом)»�. 

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что категория «право 
на имущество» является сугубо уголовно-
правовым конструктом, объединяющим 
различные правомочия лица, позволяю-
щие ему вступить во владение, пользова-
ние и распоряжение чужим имуществом 
как своим собственным, что соответствует 
второй концепции «права на имущество», 
которую среди других выделил И.А. кле-
пицкий.

Право на чужое имущество может 
существовать не только в форме юри-
дически засвидетельствованного права 
собственности (например, свидетельство 
о праве собственности на недвижимость), 
но и в форме иным образом юридически 

� о судебной практике по делам о мошенни- о судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате: постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 27 дек. 2007 г. 
n 51 // Бюллетень Верховного суда РФ. 2008. 
n 2. c. 5.c. 5.. 5. 5.5.

оформленной возможности приобрести 
право собственности на вещи (например, 
право на наследство по завещанию), в том 
числе в форме права на получение иму-
щества в собственность, вытекающего из 
обязательственных отношений – право 
требования кредитора передачи имущест-
ва (например, получение лицом прав кре-
дитора на основании договора или судеб-
ного решения).

Таким образом, «право на чужое 
имущество», содержание которого ограни-
чено, во-первых, правомочиями на получе-
ние имущества в собственность, а во-вто-
рых, объектом, которым являются только 
вещи, не исчерпывает содержания понятия 
имущественного права, которое по своему 
объему значительно шире. созвучие рас-
сматриваемых понятий вовсе не означает 
их юридического тождества, учитывая, что 
первое из них (право на имущество) явля-
ется продуктом уголовного правотворчест-
ва, тогда как второе (имущественное пра-
во) вышло из лона гражданского права. 
очевидно, все то, что составляет понятие 
«право на чужое имущество», укладывает-
ся в понятие имущественных прав.

однако имущественное право как 
предмет взяточничества, с одной сторо-
ны, не подразумевает юридически офор-
мленного права собственности на иму-
щество, ибо в таком случае предметом 
взятки должно считаться все-таки само 
имущество, но не право, а с другой сто-
роны, включает имущественные правомо-
чия, которые не могут быть отнесены к 
«праву на имущество». Например, к та-
ким правомочиям Пленум Верховного 
суда РФ отнес исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельнос-
ти и приравненные к ним средства ин-
дивидуализации (ст. 1225 гк РФ). В соот-
ветствии со ст. 1226 гк РФ такое исключи-
тельное право является имущественным 
правом, которое состоит в том, что граж-
данин или юридическое лицо, обладаю-
щие исключительным правом на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации (право-
обладатель), вправе использовать такой 
результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим 
закону способом (ст. 1229 гк РФ). Пра-
вообладатель также может распоряжать-
ся исключительным правом на результат 
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интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации.

В связи с этим для раскрытия содер-
жания понятия «имущественное право», 
которым законодатель обозначает одну из 
разновидностей взятки, вновь требуется 
обращение к положениям гражданского 
права.

Понятие имущественного права ох-
ватывает собой обширную совокупность 
правомочий субъектов, которые вытекают 
из имущественно-стоимостных отноше-
ний, регулируемых гражданским правом. 
Используя известную классификацию иму-
щественных правоотношений на вещные и 
обязательственные, можно заключить, что 
имущественное право может быть как вещ-
ным (обеспечивающим удовлетворение 
интересов управомоченного лица путем 
непосредственного воздействия на вещь, 
которая находится в сфере его хозяйствен-
ного господства), так и обязательственным 
правом (обеспечивающим удовлетворе-
ние интересов управомоченного лица за 
счет определенных действий обязанного 
лица по предоставлению управомоченно-
му соответствующих материальных благ) 
[7, с. 88, 326]. к вещным правам относятся 
право собственности, а также вещные пра-
ва лиц, не являющихся собственниками 
(ст. 216 гк РФ), т.е. ограниченные вещные 
права. Имущественное право в обязатель-
ственном отношении предстает как право 
требования, т.е. правомочие кредитора 
требовать от должника совершения дейс-
твий по предоставлению первому опреде-
ленных материальных благ. В качестве ма-
териальных благ, имущественным правом 
требования которых наделяется кредитор, 
могут выступать имущество, результа-
ты выполнения работ или оказания услуг 
имущественного характера.

Таким образом, под имущественным 
правом как разновидностью взятки следу-
ет понимать:

1) иные вещные права, за исключе-
нием права собственности, которое в ме-
ханизме взяточничества материализуется 
в виде денег, ценных бумаг и иного иму-
щества;

2) обязательственное право требо-
вания кредитора передачи имущества, вы-
полнения работ или оказания услуг иму-
щественного характера (например, уступка 
права требования, право авторов и изоб-
ретателей на вознаграждение, право на 
получение квартиры в порядке долевого 
участия в строительстве�);

3) иным образом юридически офор-
мленную возможность приобрести право 
собственности на вещи (например, права 
наследника по завещанию);

4) исключительное право на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивиду-
ализации.

Незаконность предоставления иных 
имущественных прав следует толковать в 
том же контексте, что и незаконное ока-
зание услуг имущественного характера, 
т.е. предоставление должностному лицу 
таких прав вопреки запретам, предусмот-
ренным законодательством о службе в го-
сударственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, а также в Вооруженных 
силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации (ст. 17 Федерального 
закона «о государственной гражданской 
службе Российской Федерации», ст. 14 
Федерального закона «о муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральный закон «о противодействии кор-
рупции» и др.).

� определение Верховного суда РФ от 18 дек. определение Верховного суда РФ от 18 дек. 
2006 г. n 12-о06-20. Доступ из справ.-правовой 
системы «консультантПлюс».
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фОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ДОКАзАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ПРОИзВОДСТВА 
СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ ДОПРОСОВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Реферат. личные доказательства составляют неотъемлемую часть правосудия по уголов-
ным делам. Без личных доказательств невозможно доказывание субъективной стороны преступ-
лений. личные доказательства играют важную роль при формировании внутреннего убеждения 
судьи. Правила, регулирующие формирование личного доказательства, в концентрированном 
виде выражают сущность доказательственного права и уголовного процесса. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство в части регулирования получения личных доказательств, 
показаний не вполне соответствует стандартам справедливого судебного разбирательства. В но-
вом Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации институт личных доказательств 
должен строиться на новой концептуальной основе, которую составляют принципы состязатель-
ности, непосредственности, устности судебного доказывания. личное доказательство должно фор-
мироваться с участием обеих сторон непосредственно перед судьей в условиях состязательности. 
Использование письменных производных личных доказательств должно носить исключительный 
характер. личное доказательство – это устное сообщение о доказываемом факте, переданное ли-
цом непосредственно суду в ходе судебной процедуры. Условие непосредственного присутствия 
судьи в представлении, проверке и оценке личного доказательства является принципиальным. 
Участие судьи в доказывании сводится к проверке и оценке этого доказательства. Надо вводить 
в российское уголовное судопроизводство процедуру депонирования показаний. Необходимо 
закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ права обвиняемого на очную ставку с основ-
ными свидетелями обвинения и на их перекрестный допрос в суде. Важно повысить на законо-
дательном уровне требования к допустимости представления личных доказательств, получаемых 
во время предварительного расследования. Нужна реформа предварительного расследования, 
чтобы уравнять права сторон на формирование личных доказательств.

Ключевые слова: личное доказательство, показания, формирование доказательств, депо-
нирование доказательств.

FORMING PERSONAL EVIDENCE DURING INVESTIGATIVE AND JUDICIAL 
INTERROGATIONS IN A CRIMINAL CASE

Abstract. Personal evidence is an integral part of criminal justice. It helps to prove mental ele-
ment of crime and plays an important role in forming the judge’s internal beliefs. The rules regulating 
forming of personal evidence express the essence of the law of evidence and criminal procedure. The 
existing criminal procedure legislation concerning the regulation of obtaining personal evidence and 
testimony doesn’t fully meet with the standards of fair trial. In the new criminal Procedure code of 
the Russian Federation the institute of personal evidence should be based on new conceptual principles 
of adversary, direct, oral legal evidence. Personal evidence should be formed involving both adversary 
parties directly in front of the judge. use of written derivative personal evidence should be exceptional. 
Personal evidence is an oral statement to prove the fact, made by a person directly in court during ju-
dicial proceedings. A principle condition is the direct presence of judge in presentation, verification and 
assessment of personal evidence. Judge’s participation in proving consists in verification and assessment 
of this evidence. The author proposes to introduce the procedure of evidence deposition to the Russian 
criminal proceedings. The author stresses the necessity to fix the defendant’s right to confrontation 
with witnesses and their cross examination in court in the criminal Procedure code. It is important to 
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личное доказательство – это лю-
бое устное сообщение лица, полученное в 
процессуальной форме, которое позволя-
ет установить значимое для дела обстоя-
тельство. Показания – это разновидность 
личного доказательства, под которым по-
нимаются показания участника процесса, 
данные в ходе допроса. Мы разделяем 
мнение о том, что личное доказательство 
неразрывно связано с личностью челове-
ка, его сознанием, которое участвует  в 
отображении доказательственной инфор-
мации, а потому личные доказательства, 
как прошедшие при формировании через 
сознание человека, требуют учета этого 
обстоятельства при проверке и оценке до-
казательств [1, с. 159-160; 2, с. 177].

Бесспорным, на наш взгляд, является 
постулат о незаменимости в уголовном про-
цессе личных доказательств. личные дока-
зательства являются важнейшим средством 
доказывания. Несмотря на периодически 
возникающие сомнения в надежности дан-
ного вида доказательств, они были, есть 
и будут основой уголовного правосудия, 
в котором человек судит другого челове-
ка, опираясь на свидетельства иных людей. 
Возможно, развитие технического прогрес-
са приведет к появлению новых средств 
получения информации о предмете дока-
зывания, но это не отменит и не заменит 
личные доказательства. Пока правосудие 
будет твориться людьми, а оно, по нашему 
убеждению, должно оставаться таким всег-
да, личные доказательства будут оказывать 
определяющее влияние на формирование 
внутреннего убеждения судьи, и в любом 
случае обязательно составлять часть дока-
зательственного материала, характеризую-
щего субъективную сторону преступления, 
подлежащего оценке судьей. 

Таким образом, правила, регулирую-
щие формирование личного доказательс-
тва, имеют знаковое значение, они лучше 
всего характеризуют идеологию позитив-
ного уголовно-процессуального права [3, 
с. 389-392; 4, с. 34-39]. Ввиду неизбежнос-
ти создания нового УПк, который, на наш 
взгляд, должен строиться на новой концеп-
туальной основе, необходимо высказать 

несколько принципиальных соображений 
по поводу оптимальной правовой моде-
ли формирования личных доказательств в 
уголовном судопроизводстве.

Во-первых, необходимо признать, что 
наше уголовно-процессуальное законода-
тельство в части регулирования получения 
личных доказательств, показаний устаре-
ло. УПк РФ не предусматривает состяза-
тельной структуры судебного допроса, а 
значит, отсутствует правовой механизм ре-
ализации статьи 15 УПк при проведении 
допросов во время судебного следствия 
по уголовному делу. Правовых норм, со-
держащихся в статье 278 и других статьях 
УПк РФ, недостаточно, чтобы в суде про-
водились допросы по состязательной мо-
дели. Порочность существовавшей до пос-
леднего времени позиции законодателя и 
правоприменителя состоит в следующем: 
а) не проводится принципиального разли-
чия между допросами в суде и до суда, 
б) предполагается, что показания форми-
руются в ходе следственного допроса и, 
как следствие, в) имеет место терпимое 
отношение к использованию протоколов 
следственных допросов в качестве средс-
тва доказывания. Все это, по справедливой 
оценке А.А. кухты, негативным образом 
сказывается на судебном доказывании, 
где подвергается эрозии состязательность, 
объективность, независимость суда в уста-
новлении фактов [5, с. 3].

Во-вторых, надо понять, что переход 
от следственной парадигмы уголовно-про-
цессуального познания к состязательной 
– объективная закономерность в условиях 
укрепления демократии и построения пра-
вового государства. одним из слагаемых 
состязательного способа формирования до-
казательств является требование к тому, что-
бы оно формировалось с участием судьи. 
судебный фактор имеет критически важ-
ное значение для формирования личного 
доказательства. В связи с этим надо следу-
ющим образом уточнить определение лич-
ного доказательства: личное доказательство 
– это устное сообщение о доказываемом 
факте, переданное лицом непосредственно 
суду в ходе судебной процедуры. Наша ос-

increase the requirements for the admissibility of personal evidence obtained during preliminary investi-
gation at the legislative level. The author believes that the preliminary investigation reform is necessary 
to equalize the parties’ rights to form personal evidence.

Keywords: personal evidence, testimony, forming evidence, evidence deposition.
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новная идея состоит в том, что любое до-
казательство, и в первую очередь личное 
доказательство, должно формироваться с 
участием обеих сторон непосредственно пе-
ред судьей. следственный (односторонний, 
внесудебный) способ получения личных до-
казательств и представления их в виде про-
изводных письменных доказательств (про-
токолов допросов) должен быть признан на 
законодательном уровне исключительным и 
минимизирован на практике. Не менее важ-
но нормативно разделить судебный допрос 
на прямой и перекрестный, закрепить пра-
вила проведения каждого из них в УПк РФ 
[6, с. 104-109].

В-третьих, надо отметить идеологи-
ческий аспект в рассматриваемой нами 
проблематике; ее надо брать в контексте 
дискуссии о путях развития отечественного 
уголовного судопроизводства. Российское 
правовое развитие противоречиво. с одной 
стороны, налицо тенденция на сворачива-
ние демократических завоеваний судебной 
реформы, укрепление лагеря консервато-
ров. к сожалению, этому в немалой степе-
ни поспособствовало постановление кон-
ституционного суда РФ от 2 июля 2013 г. 
n 16-П/2013 «По делу о проверке консти-
туционности положений части первой ста-
тьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Республики Узбекистан Б.Т. га-
даева и запросом курганского областного 
суда»�. Ввиду того что данное постановле-
ние конституционного суда России фак-
тически легализовало выполнение судом 
функции обвинения (во имя справедливос-
ти и соблюдения баланса частного и пуб-
личного интересов), некоторые поспешили 
с выводом о конце состязательности в рос-
сийском уголовном процессе. Это преждев-
ременно. хотя преуменьшать значения его 
последствий тоже не следует. Данное реше-
ние, безусловно, подкрепляет позицию тех, 
кто утверждает о самобытности российской 
уголовно-процессуальной модели, оправ-
дывает авторитарный стиль ведения  су-
дебного следствия председательствующим, 
в том числе при ведении допросов, что, к 
сожалению, стало нормой на практике. Мы 
видим в этом одно из главных препятствий 
для создания состязательного правового 
механизма регулирования судебных до-
просов. 

� Рос. газ. 2013. 12 июля.Рос. газ. 2013. 12 июля.

судебные допросы должны прово-
диться сторонами перед судом, но с мини-
мальным вмешательством судьи в процесс 
получения и проверки доказательства. В 
противном случае проявление судьей ини-
циативы по вызову свидетеля, постановке 
ему вопросов и проч. чревато подменой 
сторон и, что самое нежелательное, – взя-
тием на себя судом функции обвинителя. 
В итоге допрос подсудимого может пре-
вратиться в его «поединок» с судьей. Мы 
согласны с тем, что именно по причине ак-
тивности судьи системный характер носят 
ограничения прав сторон на ведение до-
просов (путем снятия вопросов под пред-
логом их неотносимости, недопустимости), 
подмена непосредственного исследования 
личных доказательств оглашением прото-
колов следственных допросов, иных доку-
ментов [7, с. 431-437].

обнадеживает то, что в правовом поле 
происходят события и иного рода, которые 
можно трактовать как признание значимости 
непосредственного, с участием судьи спосо-
ба получения личных доказательств, приори-
тета состязательной процедуры судебного 
допроса для формирования показаний. Речь 
идет о нескольких постановлениях Пленума 
Верховного суда РФ. Председатель Верхов-
ного суда РФ В. лебедев стал инициатором 
принятия постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 16 апреля 2013 года n 10 
«о внесении в государственную Думу Феде-
рального собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона “о внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации”», в котором 
предлагается уточнить порядок оглашения в 
судебном заседании показаний свидетелей 
и потерпевших��. В пояснительной записке 
к данному законопроекту указывается, что 
в нормах уголовно-процессуального закона 

�� Проект Федерального закона n 272128-6Проект Федерального закона n 272128-6 
«о внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации» (ред., 
внесенная в гД Фс РФ) 17.06.2013 г. рассмотрен 
советом гД Фс РФ (Протокол n 100, п. 61) и 
включен в проект примерной программы за-
конопроектной работы государственной Думы 
в период осенней сессии 2013 г. (сентябрь). 
Доступ из справ.-правовой системы «консуль-
тантПлюс». В настоящее время этот законопро-
ект, вносящий поправки в статьи 274 и 281 УПк 
РФ, находится в государственной Думе, и есть 
все основания полагать, что в 2014 году он ста-
нет частью уголовно-процессуального права.
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нет достаточной определенности в вопросе 
о роли суда в процессе доказывания по уго-
ловному делу. В связи с этим предлагается 
внести в статью 274 УПк РФ дополнения, ко-
торые, развивая принцип состязательности, 
более четко определяли бы обязанности сто-
рон по представлению в суд доказательств. 
При этом нельзя не учитывать, что допрос 
потерпевших и свидетелей в судебном за-
седании является не только способом полу-
чения доказательств по уголовному делу, но 
и средством проверки их достоверности. В 
связи с этим в части второй указанной ста-
тьи предлагается обязанность обеспечения 
явки в судебное заседание лиц, показания 
которых представляются в качестве доказа-
тельств обвинения или защиты, возложить 
на стороны.

В данном законопроекте в числе про-
чих предложений, направленных на уси-
ление непосредственности при получении 
личных доказательств, Пленум Верховного 
суда РФ предлагает дополнить статью 281 
УПк РФ частью 2.1 следующего содержа-
ния: «В случаях, перечисленных в пунктах 
2-5 части второй настоящей статьи, пока-
зания потерпевшего или свидетеля могут 
быть оглашены лишь при условии, если 
обвиняемый (подсудимый) на предыду-
щих стадиях производства по делу имел 
возможность допросить показывающего 
против него потерпевшего или свидете-
ля на очной ставке, задать ему вопросы и 
высказать свои возражения». Иными сло-
вами, Пленум Верховного суда РФ настаи-
вает на необходимости получения личных 
доказательств посредством судебных до-
просов в условиях устного, непосредствен-
ного судебного следствия [8, с. 25-30]. 

Таким образом, вводится запрет на 
использование в качестве доказательств 
показаний свидетелей, допрошенных в 
ходе предварительного расследования, 
путем их оглашения, если стороне защиты 
не была предоставлена реальная возмож-
ность участвовать в очной ставке с эти-
ми свидетелями. каждая сторона обязана 
обеспечить явку своих свидетелей в суд и 
представить их показания суду путем пря-
мого допроса, а процессуальный против-
ник должен иметь право подвергнуть их 
перекрестному допросу. 

Не менее принципиальное значение 
для создания нового подхода к понима-
нию должного порядка формирования 

личных доказательств имеют разъясне-
ния, содержащиеся в двух постановлениях 
Пленума Верховного суда России, которые 
развивают положения о непосредствен-
ности и состязательности при проведении 
судебных допросов. Так, в постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 16 апреля 
2013 г. n 11 «о внесении изменения в пос-
тановление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 1996 г. 
n 1 “о судебном приговоре”»� содержится 
два важных положения:

1. «В соответствии с пунктами 1 и 3 
(d) статьи 6 конвенции о защите прав и 
основных свобод, каждый обвиняемый 
в совершении уголовного преступления 
имеет право допрашивать показывающих 
против него свидетелей или право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, и 
имеет право на вызов и допрос свидетелей 
в его пользу на тех же условиях, что и для 
свидетелей, показывающих против него. В 
этой связи выводы суда о виновности под-
судимого в совершении преступления не 
могут быть основаны исключительно или 
главным образом (в решающей степени) 
на фактических данных, содержащихся в 
оглашенных показаниях потерпевшего или 
свидетеля, если обвиняемый (подсуди-
мый) в стадии предварительного рассле-
дования либо предыдущих судебных за-
седаниях не имел возможности оспорить 
эти показания (например, допросить по-
казывающего против него потерпевшего 
или свидетеля на очной ставке, задавать 
ему вопросы, высказать свои возражения 
в случае несогласия с показаниями)».

2. «При отказе от дачи показаний по-
терпевшего, свидетеля, являющегося суп-
ругом или близким родственником подсу-
димого, а равно при отказе от дачи пока-
заний самого подсудимого суд вправе со-
слаться в приговоре на показания, данные 
этими лицами ранее, лишь в том случае, 
если при производстве предварительного 
расследования им были разъяснены со-
ответствующие положения п. 3 ч. 2 ст. 42; 
п. 2 ч. 4 ст. 46; п. 3 ч. 4 ст. 47; п. 1 ч. 4 ст. 56 
УПк РФ, согласно которым никто не обя-
зан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, 
а также если они были предупреждены о 
том, что их показания могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств по уго-

� Рос. газ. 2013. 5 июля. n 145.Рос. газ. 2013. 5 июля. n 145.
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ловному делу, в том числе и в случае их 
последующего отказа от этих показаний».

В постановлении Пленума Верхов-
ного суда РФ от 27 июня 2013 г. n 21 
«о применении судами общей юрисдик-
ции конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года 
и Протоколов к ней»� нашел закрепление 
общепризнанный международно-право-
вой стандарт справедливого уголовного 
судопроизводства, по которому каждый 
подсудимый имеет право на перекрест-
ный допрос основных свидетелей обвине-
ния. Пленум Верховного суда  России тем 
самым подтвердил необходимость выпол-
нения судами положений статьи 6 конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод��, т.е. право подсудимого на пере-
крестный допрос основных свидетелей об-
винения. Это европейский стандарт спра-
ведливого судебного разбирательства. 

Развивая вышеприведенные положе-
ния, можно прийти к таким выводам:

1. В процессе формирования личных 
доказательств приоритет имеет судебный 
фазис. Условие непосредственного при-
сутствия судьи при получении, проверке 
личного доказательства является принци-
пиальным. Участие судьи в формировании 
данного доказательства сводится главным 
образом к его оценке. Активность предсе-
дательствующего в проверке этого дока-
зательства должна носить субсидиарный 
характер.

2. Досудебный этап получения, фик-
сации личного доказательства путем про-
изводства следственных допросов, иных 
следственных действий, в ходе которых 
делаются устные заявления о фактах, не 
может привести к формированию судеб-
ного доказательства. В доказательствен-
ном отношении эти сведения несовершен-
ны и требуют представления и проверки в 
условиях состязательности – перед судом. 
односторонняя деятельность следователя 
по выяснению обстоятельств дела, так же 
как и аналогичная деятельность адвоката 
– участника процесса, носит предвари-
тельный характер выявления источника 
потенциального личного доказательства 

� Рос. газ. 2013. 5 июля. n 145.Рос. газ. 2013. 5 июля. n 145.

�� конвенция о защите прав человека и ос-конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, подписанная в г. Риме 4 нояб. 
1950 г. // собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1998. n 20. ст. 2143.

(свидетеля) и подготовки к представле-
нию его (свидетеля) судебному органу и 
процессуальному противнику.

3. В современных условиях следс-
твенного досудебного производства неот-
ложными мерами являются:

а) нормативное закрепление обязан-
ности следователя, дознавателя по прове-
дению очной ставки между подозревае-
мым (обвиняемым) и потерпевшим, сви-
детелем с обязательным участием адвока-
та-защитника. В связи с этим предлагаем 
в содержащиеся в ст.ст. 46, 47 УПк РФ 
перечни прав соответствующих участников 
процесса внести дополнение (в виде от-
дельного пункта) такого содержания: «на 
очную ставку в ходе предварительного 
расследования с основными свидетелями 
обвинения и их перекрестный допрос в 
суде»;

б) ужесточение требований к до-
пустимости производных личных доказа-
тельств, получаемых стороной обвинения. 
Исходя из этого предлагаем статью 192 
УПк РФ дополнить частью 1.1 следующе-
го содержания: «следователь обязан про-
вести очную ставку по требованию подоз-
реваемого, обвиняемого – между ним и 
лицом, изобличающим его своими пока-
заниями». Дополнить эту статью еще од-
ной нормой: «если обвиняемый на стадии 
предварительного расследования не имел 
возможности оспорить показания свидете-
лей обвинения на очной ставке с участием 
защитника, то суд при отсутствии возмож-
ности допроса этих лиц в судебном засе-
дании обязан признать недопустимыми 
доказательствами их показания, содержа-
щиеся в протоколах допросов и иных до-
кументах».

кроме того, в часть 2 статьи 75 УПк 
РФ следует внести дополнение в виде пун-
кта 2.1: «протоколы допросов, иные доку-
менты, содержащие показания или сооб-
щения лиц о фактах в пользу обвинения, 
если стороне защиты не была предостав-
лена возможность допросить их на очной 
ставке или перекрестном допросе».

3. Необходимо создавать институт 
депонирования личных доказательств – 
показаний. Этот институт имеется во всех 
развитых уголовно-процессуальных по-
рядках. Депонирование показаний пред-
лагается как средство получения судебно-
го личного доказательства до судебного 
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разбирательства в ситуации, когда сущест-
вует утрата доказательства, необходимос-
ти обеспечения безопасности свидетеля и 
пр. Допрос в таком случае проводится в 
рамках судебной процедуры по ходатайс-
тву одной из сторон в условиях состяза-
тельности, т.е. с обязательным участием 
процессуального противника и соблюде-
нием всех процессуальных гарантий пра-
ва на защиту. Депонирование показаний 
свидетеля, потерпевшего, обвиняемого (в 
случае признания им вины и явки с повин-
ной) проводится в судебном заседании по 
инициативе одной из сторон (обвинения, 
защиты) с целью получения судебных по-
казаний, которые  потом могут быть пред-
ставлены уже в суде первой инстанции�. 
Институт предварительного депонирова-
ния показаний составляют нормы, регули-
рующие проведение «судебных допросов» 
(включая перекрестный допрос с участием 
процессуального противника) в рамках 
досудебной подготовки к рассмотрению 
дела в суде по существу [9, с. 100, 101]. 

� Депонирование (лат. deponere – кладу, ос-Депонирование (лат. deponere – кладу, ос-deponere – кладу, ос- – кладу, ос-
тавляю) – процесс организованного хранения 
чего-либо, в данном случае – показания. Де-
понирование показаний является процедурой 
допроса судьей свидетелей сторон дела до на-
чала судебного разбирательства. 

На наш взгляд, в существующих ус-
ловиях основой для депонирования мо-
жет быть институт превентивного судеб-
ного контроля в досудебном производс-
тве.  как отмечает с.И. конева, в рамках 
превентивного судебного контроля воз-
можно получение доказательств, которые 
будут иметь юридическое значение при 
рассмотрении уголовного дела по сущест-
ву [9, с. 106-107].

Подводя итоги, надо сказать, что пе-
реход на новый, более справедливый для 
обеих сторон порядок формирования лич-
ных доказательств (как впрочем, и всех 
прочих доказательств), предполагает ко-
ренную реформу предварительного рас-
следования, придание российскому уго-
ловному судопроизводству состязательной 
формы. Таким образом, необходимо кон-
цептуально пересмотреть господствующие 
в теории доказательств взгляды на дока-
зательства и доказывание, создать новое 
доказательственное право.
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СТАТУС ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ 
фЕДЕРАЦИИ: КОНфЛИКТ ИНТЕРЕСОВ, НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАщЕНИЕ, 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Реферат. основания и пределы социальной и, как следствие, юридической ответственнос-

ти лица должны соответствовать социальной значимости его деятельности (чем больше полно-
мочий, тем больше и действеннее ответственность). существующий правовой статус депутатов 
государственной Думы РФ и членов совета Федерации Федерального собрания РФ не соответс-
твует этому правилу. Наряду с широкими полномочиями и привилегиями сведена к минимуму 
конституционно-правовая ответственность парламентариев. обосновывается идея о закреплении 
в Федеральном законе «о статусе члена совета Федерации и статусе депутата государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации» полного перечня оснований, процедур 
и санкций, образующих их конституционно-правовую ответственность. В перечень оснований 
лишения депутатского мандата обязательно должно входить как владение акциями хозяйствен-
ных обществ, так и наличие незадекларированного имущества в крупном размере. Выявлена 
правовая возможность депутатов находиться в ситуации конфликта интересов, не подвергаясь 
привлечению к юридической ответственности: прямой запрет заниматься предпринимательской 
деятельностью (в том числе путем вхождения в состав органа управления коммерческой орга-
низацией) нивелируется решениями конституционного суда РФ о том, что деятельность акци-
онеров не является предпринимательской, при этом депутату разрешается владение акциями. 
Процедура привлечения депутатов к ответственности также должна быть урегулирована законом 
и предусматривать судебную проверку фактов, являющихся основаниями ответственности. Ар-
гументируется, что ратификация статьи 20 конвенции ооН против коррупции путем введения 
в Уголовный кодекс РФ состава преступления «Незаконное обогащение» может стать эффек-
тивной антикоррупционной мерой, сделав конституционно-правовую ответственность реальной, 
неотвратимой. В этом случае мерой ответственности депутата будет досрочное прекращение его 
полномочий вследствие постановления обвинительного приговора суда, а основанием самой от-
ветственности – неисполнение депутатом обязанности руководствоваться в своей деятельности 
конституцией и законодательством Российской Федерации.

Ключевые слова: юридическая ответственность, депутат государственной Думы, оплачи-
ваемая деятельность, конституционно-правовая ответственность.

STATUS OF THE DEPUTY OF THE RUSSIAN FEDERATION STATE DUMA: 
CONFLICT OF INTERESTS, UNJUST ENRICHMENT, 

CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY RESPONSIBILITY
Abstract. The grounds and limits of person’s social and legal liability must correspond to the 

social significance of his/her activity (the more power a person has – the greater is his/her liability). The 
current legal status of the State Duma deputies and the Federation council members does not conform 
to this rule. The parliamentarians’ constitutional responsibility is minimized along with their wide powers 
and privileges. The author proves the necessity of fixing the full specification of grounds, procedures 
and sanctions, forming their constitutional responsibility, in the Federal law «on the status of the Fed-
eration council member and the RF State Duma deputy». The specification of the deputies’ mandate 
deprivation grounds must include both companies’ shareholding and existing undeclared luxury prop-
erty. The deputies’ legal possibility to be in the conflict of interests not being brought to legal liability is 
shown. The direct prohibition on business undertaking is leveled by the constitutional court decisions: 
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Такая категория, как ответственность, 
во все времена служила мотивирующим 
началом любой социально значимой де-
ятельности. Давно известно, что отсутствие 
ответственности за свои действия зачас-
тую является фактором, парализующим 
регулирование общественных отношений. 
Наличие социальной ответственности во 
многом способствовало развитию цивили-
зованного общества: по мере становления 
государства и права меры ответственности 
приобретали все более конкретизирован-
ный облик, пока в итоге не стали носить 
силу юридически значимых предписаний. 
Таким образом, социальная ответствен-
ность, получившая нормативно-правовое 
закрепление, стала юридической ответс-
твенностью.

Необходимо отметить, что потреб-
ность в социальной справедливости всег-
да требовала от общества установления 
рамок ответственности таким образом, 
чтобы деятельность, имеющая большую 
социальную значимость, подразумевала и 
большую ответственность. Так, совершение 
тяжкого преступления предусматривает 
большую юридическую (в данном случае 
уголовную) ответственность, нежели со-
вершение преступления средней тяжести, 
– это очевидная закономерность. 

В той же мере наличие у определен-
ного субъекта более широкого круга прав 
и полномочий должно закономерно пре-
дусматривать большую ответственность 
за свои действия. Так, например, владе-
лец предприятия в случае успешной ра-
боты получает прибыль потому, что несет 
на себе все предпринимательские риски, 
в отличие от работника, который должен 
получить зарплату независимо от того, 
насколько прибыльным или убыточным 
окажется производство. капитан морского 
судна имеет абсолютное право в принятии 
решений, связанных с безопасностью суд-
на, груза и экипажа, не ограниченное ни-
какими субординационными обстоятель-

ствами, однако в случаях, когда гибель 
судна неминуема, капитан оставляет судно 
последним�. Такие подходы к установле-
нию объема (пределов) ответственности 
вполне разумны, оправданны.

Тем не менее обозначенный принцип 
установления (разделения) ответственнос-
ти применяется далеко не ко всем субъ-
ектам права. Несложно выявить сущест-
вование особого, закрепленного действу-
ющим законодательством правового ста-
туса, предусматривающего широкий круг 
всевозможных прав, свобод, привилегий, 
а также различных полномочий наряду с 
минимальной юридической ответственнос-
тью за свои действия. очевидно, что носи-
телями столь исключительного правового 
положения являются депутаты государс-
твенной Думы Российской Федерации, вы-
ступающие творцами законодательства. 

статус депутата государственной 
Думы РФ, помимо ответственности, безу-
словно, подразумевает наличие прав, обя-
занностей, полномочий, а также гарантий 
деятельности депутата. Проанализировав 
меры ответственности депутатов государс-
твенной Думы, А.А. кондрашев пришел к 
выводу о том, что перечень конституцион-
но-правовых санкций, установленных по 
отношению к депутатам нижней и членам 
верхней палат федерального парламента, 
значительно меньше, чем аналогичный 
перечень, установленный в отношении 
депутатов региональных и муниципаль-
ных представительных органов. Такое по-
ложение дел объясняется особенностями 
пропорциональной системы федеральных 
выборов, в соответствии с которой невоз-
можно применять к депутату государс-
твенной Думы такую конституционную 
санкцию, как его отзыв. 

� кодекс торгового мореплавания Российс-кодекс торгового мореплавания Российс-
кой Федерации от 30 апр. 1999 г. n 81-ФЗ: ред. 
от 3 февр. 2014 г. // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1999. n 18. ст. 2207; 2014. n 6. 
ст. 566.

shareholders activity is not considered as entrepreneurial, but shareholding is allowed. The procedure of 
bringing to legal liability must be regulated by law and must provide verification of the facts being the 
grounds of liability. The ratification of Article 20 of the un convention against corruption by introducing 
the concept of «unjust enrichment» into the RF criminal code is considered to be an effective anticor-
ruption measure making the constitutional responsibility inevitable. Thus, the liability measure is deputy’s 
exemption from duties by the accusatory court sentence, the ground of liability is failure in duties to 
follow the RF constitution and laws.

Keywords: legal liability, deputy of the State Duma, gainful occupation, constitutional responsibility.



163Раздел 11. Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей

кроме того, федеральные предста-
вители отказались от использования цело-
го ряда процедурных санкций и мер, на-
правленных на прекращение их статуса в 
связи с нарушениями депутатами режима 
осуществления депутатских полномочий 
[1]. Учитывая высокое социальное значе-
ние деятельности депутатов госдумы РФ, 
вполне понятен широкий объем их полно-
мочий, объяснимо наличие отдельных ис-
ключительных прав и привилегий, однако 
не выдерживает критики сведенная к ми-
нимуму юридическая ответственность на-
званных лиц.

Этот вопрос уже поднимался в на-
учной литературе. отмечалось, что «…про-
блема создания эффективных и действен-
ных механизмов ответственности каждого 
депутата как перед избравшим его насе-
лением, так и перед коллегами по законо-
дательному (представительному) органу 
власти, приобретает в современных усло-
виях особую актуальность и значимость 
для общего процесса повышения правовой 
культуры властных структур всех уровней 
Российской Федерации» [2]. 

В литературе выделяется четыре груп-
пы оснований для привлечения депутатов к 
конституционно-правовой ответственности: 

1. Нарушение конституции Российс-
кой Федерации и федеральных законов, а 
также иных нормативных актов. 

2. Невыполнение или ненадлежащее 
выполнение депутатом своих профессио-
нальных обязанностей. 

3. Деятельность, не совместимая со 
статусом депутата. 

4. Недостойное поведение депутата [3].
При этом существует необходимость 

конкретизации данных оснований для того, 
чтобы в дальнейшем избежать применения 
двойных стандартов при принятии реше-
ния о привлечении того или иного депута-
та к конституционно-правовой ответствен-
ности. Наглядным примером является ли-
шение г. гудкова депутатского мандата за 
деятельность, не совместимую со статусом 
депутата (в данном случае предпринима-
тельскую). В то же время аналогичная, бо-
лее очевидная и масштабная деятельность 
других депутатов государственной Думы 
не рассматривалась в качестве основания 
для лишения статуса. 

Норма, предусматривающая запрет 
депутату государственной Думы на осу-

ществление любой оплачиваемой деятель-
ности, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой, предусмотрена ст. 97 
конституции РФ�, а также статьей 6 Фе-
дерального закона «о статусе члена со-
вета Федерации и статусе депутата госу-
дарственной Думы Федерального соб-
рания РФ»��. В частности, членам совета 
Федерации и депутатам государственной 
Думы запрещено заниматься предпри-
нимательской деятельностью в любых ее 
формах, поскольку в данном случае также 
возможен конфликт интересов различных 
по своей правовой природе структур. Нор-
ма также запрещает вхождение депутатов 
госдумы РФ в состав органа управления 
хозяйственного общества или иной ком-
мерческой организации (к перечню кото-
рых, безусловно, относится общее собра-
ние акционеров), при этом немалое коли-
чество депутатов являются держателями 
акций различных компаний.

Такое положение дел становится 
возможным в силу двух постановлений 
конституционного суда РФ. одно из них 
определяет, что «деятельность акционе-
ров не является предпринимательской»���, 
а другое конкретизирует виды участия в 
деятельности коммерческих организаций, 
которые запрещены депутату госдумы РФ, 
не упоминая среди прочего владение ак-
циями: «депутат государственной Думы 
не вправе участвовать в деятельности по 

� конституция Российской Федерации (при-конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) 
(с учетом поправок, внесенных законами Рос-
сийской Федерации о поправках к конститу-
ции РФ от 30 дек. 2008 г. n 6-ФкЗ, от 30 дек. 
2008 г. n 7-ФкЗ) // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2009. n 4. ст. 445.

�� о статусе члена совета Федерации и стату-о статусе члена совета Федерации и стату-
се депутата государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации: федер. 
закон от 8 мая 1994 г. n 3-ФЗ // собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1994. n 2. ст. 74.

��� По делу о проверке конституционности от-По делу о проверке конституционности от-
дельных положений статей 74 и 77 Федераль-
ного закона «об акционерных обществах», 
регулирующих порядок консолидации раз-
мещенных акций акционерного общества и 
выкупа дробных акций, в связи с жалобами 
граждан, компании «кадет Истеблишмент» и 
запросом октябрьского районного суда города 
Пензы: постановление конституционного суда 
РФ от 24 февр. 2004 г. n 3-П // Рос. газ. 2004. 
2 марта.
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управлению хозяйственным обществом 
или иной коммерческой организацией, в 
том числе входить в состав таких органов 
управления коммерческой организации, 
пребывание в которых невозможно без 
специального личного волеизъявления, 
или осуществлять в коммерческой ор-
ганизации управленческие функции без 
формального вхождения в состав соот-
ветствующего органа управления, а также 
участвовать в работе общего собрания как 
высшего органа управления хозяйственно-
го общества»�. 

Другими словами, закон прямо за-
прещает вхождение в состав органа уп-
равления, в то время как постановление 
конституционного суда РФ, определяя, 
что общее собрание является органом уп-
равления, предполагает запрет на участие 
в работе общего собрания. следователь-
но, депутат фактически может владеть и 
контрольным пакетом акций, главное – не 
состоять в совете директоров и не участво-
вать в работе общего собрания.

Эта очевидная законодательная «ла-
зейка» весьма похожа на ту, в которой 
использовалось слово «подряд» в тексте 
ст. 81 конституции РФ. однако в данной 
ситуации разрешение вопроса остается 
уже не в сфере толкования. Здесь заклады-
вается откровенная правовая возможность 
(гарантированное и охраняемое право), 
которой непременно воспользуются отде-
льные парламентарии.

Для исправления ситуации представ-
ляется целесообразным напрямую закре-
пить на уровне закона «о статусе члена 
совета Федерации и статусе депутата госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации» запрет на приоб-
ретение депутатами ценных бумаг хозяйс-
твенных обществ, а также обязать депутатов 
передать имеющиеся активы в доверитель-
ное управление по принципу «слепого трас-
та» (blind trust) без возможности влиять наblind trust) без возможности влиять на trust) без возможности влиять наtrust) без возможности влиять на) без возможности влиять на 
принимаемые поверенным решения. 

� По делу о проверке конституционности по-По делу о проверке конституционности по-
ложений пункта «в» части первой и части пя-
той статьи 4 Федерального закона «о статусе 
члена совета Федерации и статусе депутата го-
сударственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации» в связи с запросом 
группы депутатов государственной Думы: пос-
тановление конституционного суда РФ от 27 
дек. 2012 г. n 34-П // Рос. газ. 2013. n 1. ст. 78.

Практика свидетельствует о том, что 
политическая воля при необходимости го-
това найти способ нейтрализовать любые 
противоречащие ее интересам нормы, ка-
кими бы конструктивными они ни были. 
«То, что орган власти является еще и эле-
ментом правовой системы, который обязан 
функционировать по ее правилам, – этот 
момент оказался на периферии внимания 
и законодателей, и руководства страны. 
Политика в очередной раз взяла верх над 
правом» [4, с. 7-8].

Вполне обоснованной мерой ответс-
твенности за грубое искажение сведений 
налоговой декларации о недвижимости 
будет являться лишение гражданина де-
путатского мандата. На данный момент за 
это предусмотрено лишь общественное 
порицание, вследствие чего в российских 
регионах депутаты один за другим отка-
зываются подавать декларации о доходах. 
Так уже поступили депутаты красноярско-
го горсовета, трое парламентариев Зако-
нодательного собрания Томской области и 
шесть депутатов Новгородской областной 
думы. В свое оправдание они заявили, что 
все равно никакого наказания за это не 
предусмотрено. И действительно, все они 
продолжают работать в парламенте [5]. 
Депутаты сами публично признают свою 
безнаказанность, что является дополни-
тельным аргументом в пользу ужесточе-
ния мер за данное нарушение.

Давно назрела необходимость рати-
фицировать ст. 20 конвенции ооН против 
коррупции, предусматривающую «призна-
ние в качестве уголовно наказуемого де-
яния, когда оно совершается умышленно, 
незаконное обогащение, то есть значитель-
ное увеличение активов публичного долж-
ностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которое оно не может разум-
ным образом обосновать»��. как показы-
вает успешный опыт борьбы с коррупцией 
в ряде зарубежных стран, нормы именно 
этой статьи обеспечивают эффективное 
действие антикоррупционного механизма. 
Интеграция этого правового установления 
в отечественное законодательство крайне 
затруднила бы всяческую возможность ве-

�� конвенция организации объединенных конвенция организации объединенных 
Наций против коррупции (принята генераль-
ной Ассамблеей ооН 31 окт. 2003 г. Резолю-
цией n 58/4) // собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2006. n 26. ст. 2780.
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дения депутатами государственной Думы 
противоправной деятельности. 

В декабре 2011 года Д.А. Медведев МедведевМедведев 
публично поддержал ратификацию ст. 20 
конвенции ооН, однако в апреле 2012 
года сам же выступил с резкой критикой 
этой инициативы [6; 7]. Вероятной причи-
ной кардинального изменения во взгля-
дах главы государства того времени стало 
мнение экспертов, сумевших переубедить 
его. Так или иначе в Российской Федера-
ции названная антикоррупционная мера 
пока не принята. хотя за ее ратификацию 
на сайте Российской общественной иници-
ативы выступило уже более 12 000 человек 
[8]. В случае введения в Уголовный кодекс 
статьи «Незаконное обогащение» консти-
туционно-правовая ответственность будет 
наступать для депутатов в виде досрочногодосрочного 
прекращения полномочий депутата 
вследствие вынесения обвинительного 
приговора суда (неисполнение 
депутатом конституционной обязанности 
руководствоваться в своей деятельности 
конституцией и законодательством 
Российской Федерации). 

следует констатировать, что инсти-
тут конституционно-правовой ответствен-
ности депутатов госдумы на данном этапе 
не развит в достаточной степени. Для по-
вышения эффективности работы нижней 
палаты основания и механизмы такой от-
ветственности необходимо пересмотреть. 

В первую очередь в Федеральном 
законе «о статусе члена совета Федера-
ции и статусе депутата государственной 
Думы Федерального собрания РФ» не-
обходимо закрепить полный перечень 

оснований конституционно-правовой от-
ветственности депутатов нижней палаты 
парламента, а также полный перечень 
конституционно-правовых санкций. к ос-
нованиям лишения депутатского мандата 
обязательно должно относиться как вла-
дение акциями хозяйственных обществ, 
так и наличие незадекларированного 
имущества в крупном размере.

Более того, в этом законе должна 
быть также детально регламентирована 
процедура привлечения депутатов госу-
дарственной Думы РФ к конституционно-
правовой ответственности, предусматри-
вающая судебную проверку фактов, яв-
ляющихся ее основаниями. Вопрос о ли-
шении депутата мандата целесообразнее 
исключить из компетенции самой нижней 
палаты (во избежание политических рас-
прав), отнеся его к компетенции Верхов-
ного суда РФ.

Ратификация ст. 20 конвенции ооН 
против коррупции, введение в Уголов-
ный кодекс РФ состава преступления 
«Незаконное обогащение» также должны 
выступать мерой конституционно-пра-
вовой ответственности, поскольку яв-
ляются основанием досрочного прекра-
щения полномочий депутата вследствие полномочий депутата вследствие 
вынесения обвинительного приговора 
суда. 

Для реализации рассмотренных но-
вовведений требуется не только полити-
ческая воля, но и политическая зрелость 
(законодатель должен ущемить собствен-
ное положение во имя долгосрочных пар-
ламентских интересов). готов ли к этому 
действующий состав парламентариев?  
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