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РЕфОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ 
ОХРАНИТЕЛЬНОГО ВОзДЕйСТВИЯ ПРАВА

Реферат. Показано значение института нотариата в формировании и реализации право-
охранительной политики. Предлагаются и обосновываются направления реформирования инсти-
тута нотариата. Подчеркивается необходимость принятия федерального закона «о нотариате и 
нотариальной деятельности в Российской Федерации» с уточнением статуса нотариата, его фун-
кций (регулирующих, контрольных, фискальных). Нуждаются в закреплении существо нотариаль-
ной деятельности, четкие формулировки цели и задач нотариального удостоверения, механизмы 
взаимодействия нотариусов с другими юрисдикционными органами. Предлагается установление 
единой внебюджетной системы нотариата, ликвидация созданной в переходный период разви-
тия экономики двойной (государственной и внебюджетной) модели нотариата. Аргументируется 
необходимость активизации охранительного потенциала нотариата и расширения полномочий 
нотариуса (нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью до их государственной регис-
трации; возможность реализации нотариусом функций налогового агента; расширение практики 
внесения денежных средств на депозит нотариуса при нотариальном удостоверении сделки с не-
движимостью). обосновывается установление единой тарифной политики, показано значитель-
ное несоответствие между взиманием государственной пошлины (государственные нотариусы) и 
денежным вознаграждением в виде нотариального тарифа (частные нотариусы). Доказывается, 
что только единая нотариальная тарифная политика может отвечать балансу интересов граждан, 
заинтересованных в юридической безопасности заключаемых сделок. Подчеркивается необхо-
димость активизации работы по информационному взаимодействию нотариата с субъектами 
правоохранительной деятельности и иными органами (Росреестр, МВД России, следственный 
комитет России). Аргументируется с приведением зарубежного опыта и данных статистики необ-
ходимость обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью (государствен-
ная регистрация не может быть альтернативой нотариальному действию). 

Ключевые слова: нотариат, нотариальное удостоверение, реформирование, нотариальная 
политика, правоохранительная политика. 

REFORMING THE NOTARY INSTITUTE IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING 
THE  PROTECTIVE IMPACT OF LAW

Abstract. The importance of the notary Institute in the formation and implementation of law 
enforcement policy is shown in the article. The ways of reforming the notary Institute are proposed. The 
need for the Federal law “on notary and notarial Activity in the RF” to specify the status of notaries, 
their functions is emphasized. The essence of notarial activity, clear wordings of the notarization’ 
purposes and objectives, mechanisms of notaries’ interaction with other authorities need to be fixed. The 
authors propose to establish a single non-budgetary notary system and to eliminate the double (state 
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and non-budgetary) model, created during the transition period of the economic development. The 
need for strengthening the protective capacity of notaries and expansion of their powers (notarization 
of real estate transactions before their state registration, the possibility of implementing the tax agent 
functions by a notary, expansion of the practice of contribution of funds on notary deposit when 
notarizing real estate transactions) is argued. Establishment of a common tariff policy is justified. A 
significant discrepancy between the state tax collection (public notaries) and monetary reward in the 
form of a notarial tariff (private notaries) is shown. It is proved that only a single notarial tariff policy 
can meet the interests of citizens interested in the legal security of transactions. The need to intensify 
the information interaction of notaries with the subjects of law enforcement activities and other 
authorities is stressed. Basing on the statistic data and foreign experience, the authors emphasize the 
need for mandatory notarization of real estate transactions. 

Keywords: notary, notarization, reform, notary policy, law enforcement policy.

Бесспорным фундаментом построе-
ния сильного правового государства сле-
дует рассматривать такие условия, при 
которых возможно гарантировать соблю-
дение и охрану официально признанных 
правовых ценностей. Имеющаяся потреб-
ность граждан в непрерывной охране их 
прав и законных интересов определяет 
общий алгоритм действий для всех право-
охранительных органов, мобилизует пос-
ледние на более действенное выполнение 
охранительной функции права. Достичь 
цели такой деятельности можно только 
при постоянном внимании правоохрани-
тельных структур, являющихся частью пра-
воохранительной системы. Данные струк-
туры, для того чтобы более эффективно 
осуществлять охранительную функцию, 
должны так или иначе участвовать в фор-
мировании и осуществлении соответству-
ющей правоохранительной политики. 

Правоохранительная политика пред-
ставляет собой научно обоснованную, пос-
ледовательную и комплексную деятель-
ность государственных и негосударственных 
структур по повышению эффективности ох-
ранительной функции права, по совершенс-
твованию правоохраны, по выстраиванию 
полноценной правоохранительной системы 
в целях наиболее полного обеспечения и за-
щиты прав и свобод граждан, охраны инте-
ресов гражданского общества и государства 
[1, с. 6]. Целью правоохранительной полити-
ки следует считать повышение «иммуните-
та» права от всевозможных правонаруше-
ний, действенное осуществление его охра-
нительной функции, результативную работу 
правоохранительной системы [2, с. 310].

В качестве субъекта, объединяющего 
в себе возможность охраны как публичных, 
так и частных интересов, следует рассмат-
ривать нотариат. Так, в проекте концепции 
правоохранительной политики в Россий-

ской Федерации нотариат совершенно 
обоснованно указан в качестве одного из 
субъектов формирования и реализации 
правоохранительной политики [3, с. 15].

Массовая приватизация, охватившая 
Российскую Федерацию в конце XX века, 
способствовала становлению и дальнейше-
му совершенствованию института частной 
собственности. Это действие потребовало 
от государства значительных и кардиналь-
ных изменений, в том числе в подходах 
к выработке новых методов организации 
правового сопровождения форм социаль-
но-экономической активности ее субъек-
тов. Данное политическое решение, безу-
словно, следует рассматривать в качестве 
вынужденной меры нахождения точек со-
прикосновения между частными и публич-
ными интересами. 

состояние России, вступающей в 
эпоху рыночных отношений, оценивалось 
на уровне экономически слабо подготов-
ленного государства. одной из предпосы-
лок для выравнивания сложившейся ситу-
ации, по нашему мнению, следует считать 
не только отсутствие должного правового 
регулирования в сфере гражданского обо-
рота, но и включение проверенного време-
нем одного из инструментариев государс-
тва, каким является нотариат. одновремен-
но следует признать, что зарождение, а в 
последующем не менее активное развитие 
и совершенствование рыночных отноше-
ний с необходимостью демонстрировали 
потребность общества и готовность наше-
го государства к реформированию самого 
института отечественного нотариата.

Российскому государству был необ-
ходим не столько сам соответствующий 
нормативный правовой акт, способный 
урегулировать и обеспечить охрану прав и 
законных интересов граждан и юридичес-
ких лиц, сколько эффективный механизм, 
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который смог бы обеспечить правопорядок 
не только в области рыночных отношений, 
но и в сфере недвижимости, наследствен-
ных правоотношений, действенной защи-
ты физических и юридических лиц. 

Реформирование нотариата как та-
кового не должно стать самоцелью, а 
должно быть направлено на использо-
вание его потенциала, обеспечивающего 
снижение возможных юридических рис-
ков и предупреждение нарушений прав 
и законных интересов как в настоящем, 
так и в отдаленном будущем. В эпоху, 
когда экономики всех стран тесным об-
разом связаны между собой, а рыночные 
отношения имеют трансграничный харак-
тер, особенно актуально звучит вопрос 
об обеспечении благополучного инвес-
тиционного климата экономик этих госу-
дарств. он может формироваться только 
в тех условиях, при которых участники 
экономической деятельности наилучшим 
образом обеспечены гарантиями право-
вой охраны. 

Реформирование отечественного но-
тариата необходимо производить по сле-
дующим направлениям: 

1. Принятие федерального закона 
«о нотариате и нотариальной деятельнос-
ти в Российской Федерации». В последнее 
время современный российский нотари-
ат как правовой институт стал довольно 
часто подвергаться массовой критике со 
стороны и научного сообщества, и самих 
нотариусов. Для этого есть свои причины. 
Разработка концепции развития граждан-
ского кодекса РФ (далее – гк РФ), а так-
же вносимые изменения в гк РФ требуют 
давно назревшего реформирования отде-
льных правовых институтов, одним из ко-
торых является нотариат.

Несомненно то, что наряду с досто-
инствами этого правового института, отме-
тившего небольшой по историческим мер-
кам, 20-летний юбилей, имеется и ряд су-
щественных недостатков. Речь идет прежде 
всего о тех правовых положениях, регули-
рующих нотариальные отношения, многие 
из которых давно морально устарели, ста-
ли крайне неэффективными. 

Фактическое отсутствие надлежаще-
го регулирования в современный период в 
сфере нотариальной деятельности объясня-
ется тем, что сами «основы законодательс-

тва о нотариате» от 11 февраля 1993 г.� (да-
лее – основы) не содержат таких основных 
понятий и терминов, как «нотариат», «но-
тариальная деятельность», «нотариальный 
акт» и т.д. Такая неопределенность, к со-
жалению, не соответствует  месту и роли 
российского нотариата. обращают на себя 
внимание не совсем четкие функции нота-
риата как правового института, отсутствие 
возрастающей роли государственных ор-
ганов в реализации регулирующих, конт-
рольных, фискальных функций. 

Более чем за 20-летнее существо-
вание основ изменения и дополнения в 
них вносились 22-мя федеральными зако-
нами, содержание порядка 48-ми статей 
было подвергнуто правкам. По сравнению 
с первоначальной редакцией закона осно-
вы были дополнены 3-мя новыми глава-
ми, 13-ю новыми статьями. 

В действующем законодательстве 
место нотариата определено недостаточно 
четко. Не определяется и существо нотари-
альной деятельности. Цели и задачи нота-
риального удостоверения ограничиваются 
довольно обтекаемыми формулировками, 
зачастую вводя правоприменителя в за-
блуждение. отсутствуют четкие механиз-
мы взаимодействия нотариуса с другими 
юрисдикционными органами. 

Проект федерального закона «о но-
тариате и нотариальной деятельности» 
предлагает качественно иной подход и 
уровень правового регламентирования 
института нотариата.

2. Установление единой внебюджет-
ной системы нотариата. Исторически но-
тариат претерпевал неоднократные пре-
образования. организационно-правовое 
реформирование отечественного нотариа-
та следовало экономическим и политичес-
ким изменениям, происходящим в нашем 
государстве. До 1917 г. данный правовой 
институт являлся частным, в период с 1917 
по 1993 гг. российский нотариат был го-
сударственным. Начало 90-х годов про-
шлого столетия ознаменовалось периодом 
возрождения частного нотариата. В после-
дующем приходилось констатировать тот 
факт, что бюджетная (государственная) 
форма нотариата, существовавшие мето-
ды его работы больше не отвечали новым 

� Ведомости съезда народных депутатов Ведомости съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного совета 
Российской Федерации. 1993. n 10. ст. 357.
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экономическим требованиям гражданско-
го оборота и реалиям того времени в це-
лом. система государственного нотариата 
практически без боя уступила свои клю-
чевые позиции внебюджетному, организо-
ванному по принципам латинской модели 
нотариата. 

основы, по сути, оформили сосущес-
твование в стране двух систем нотариата 
– государственной и внебюджетной. они 
и сейчас остаются юридически параллель-
но функционирующими, но, как показыва-
ет практика, не равными по своему потен-
циалу. Правовое положение государствен-
ных нотариусов характеризуется полным 
отсутствием таких важных элементов осу-
ществления нотариальной деятельности, 
как: независимость, личная ответствен-
ность, страхование риска профессиональ-
ной ответственности, корпоративная соли-
дарность и т.д. Надо сказать, что это явле-
ние в России выступает беспрецедентным 
для многих континентальных правовых 
систем по сравнению с действующей мо-
делью развития латинского нотариата. Для 
всех очевидно, что основы устарели как 
по своей форме, так и по содержанию. Бо-
лее того, двойная (смешанная) структура 
российского нотариата, существовавшая в 
переходный период, совершенно очевид-
но не должна рассматриваться в качестве 
стратегии развития этого института на се-
годняшнем этапе развития государства. 

3. Переориентация на более активную 
модель нотариата и расширение полномо-
чий нотариуса. Анализируя опыт соседних 
государств, считаем весьма интересным 
рассмотреть те правовые положения, кото-
рые определили роль нотариата Украины 
в механизме осуществления охранитель-
ной функции права. Речь идет не только 
о статье 657 гк Украины, в соответствии 
с которой договор купли-продажи земель-
ного участка, единого имущественного 
комплекса, жилого дома (квартиры) сна-
чала в письменной форме удостоверяется 
и только потом подлежит государственной 
регистрации, но и о нормах налогового за-
конодательства. Так, нотариус, осуществляя 
классические для себя функции, вправе 
реализовывать функции налогового аген-
та. Украинский нотариус после удостове-
рения договора вправе предложить сторо-
нам услуги по денежному расчету. Наделяя 
такими дополнительными полномочиями 

нотариуса, украинское законодательство 
существенно облегчает не только выстра-
ивание экономически взаимовыгодных и 
партнерских отношений между сторона-
ми по сделке, но и реализует публичный 
интерес. Ведь нотариус вправе произвести 
исчисление, удержание денежных средств 
из соответствующего дохода лица, осущес-
твить их перевод в счет уплаты налога в 
соответствующий бюджет от имени и за 
счет средств налогоплательщика (ст. 18 На-
логового кодекса Украины).

Полагаем, что в случае наделения по-
добными полномочиями отечественного 
нотариуса этот правовой институт приобре-
тет наиболее ясное очертание с точки зре-
ния его роли в осуществлении охранитель-
ной функции российского права. На прак-
тике это позволило бы, с одной стороны, 
существенно увеличить уровень взимания 
налогов, что обеспечило бы соразмерное 
увеличение объема казны, а с другой сто-
роны, данная новелла способствовала бы 
росту финансовых поступлений, что обес-
печило бы перераспределение финансо-
вых потоков с целью реализации наиболее 
важных государственных задач и сокраще-
ние дефицита бюджета в целом.

Вышеуказанное нововведение по ре-
формированию отечественного нотариата 
тесным образом связано и с другими, уже 
имеющимися, но, увы, редко применяю-
щимися на практике нотариальными дейс-
твиями. к примеру, такое нотариальное 
действие, как внесение денежных средств 
на депозит нотариуса при нотариальном 
удостоверении сделки с недвижимостью и 
ограничение пользования наличными де-
нежными средствами, должно выступить 
одним из факторов для указания сторона-
ми истинной цены по сделке. следует на-
помнить, что не так давно Министерство 
финансов России с целью снижения объ-
ема теневого сектора экономики внесло 
на рассмотрение в государственную Думу 
Федерального собрания России законо-
проект, предусматривающий введение ог-
раничений по наличному расчету [4].

4. Установление единой тарифной 
политики. На сегодняшний день законода-
тельство построено таким образом, что госу-
дарственные нотариусы за оказанные услуги 
взимают государственную пошлину, а част-
нопрактикующие получают денежное возна-
граждение в виде нотариального тарифа. как 
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нам видится, государство, учитывая принцип 
самофинансирования частнопрактикующих 
нотариусов, позволило им в силу ст. 23 ос-
нов дополнительно к нотариальному тари-
фу взыскивать также денежные средства за 
оказание услуг правового и технического ха-
рактера (далее – УПТх). В то же время го-
сударственными нотариусами данные услуги 
оказываются бесплатно. следует напомнить, 
что раньше государственный нотариус при 
взыскании государственной пошлины также 
включал в нее плату как за само совершение 
нотариального действия, так и за услуги пра-
вовой и технической работы (ст. 22 основ (в 
ред. от 29 июня 2004 г.), Закон РФ от 9 де-
кабря 1991 г. n 2005-1 «о государственной 
пошлине»�).

Практика же взимания оплаты у час-
тнопрактикующего нотариуса выглядела 
иначе. частный нотариус в зависимости от 
обязательности нотариального удостове-
рения того или иного факта мог взыскать 
плату по тарифу, который соответствовал 
размеру государственной пошлины, либо 
мог определить тариф, в который уже 
была включена оплата вознаграждения за 
услуги правовой и технической работы,  
хотя и по соглашению с лицом, обратив-
шимся к нотариусу. 

На нотариальную практику по взи-
манию государственной пошлины и но-
тариального тарифа повлияла глава 25.3 
«государственная пошлина» Налогового 
кодекса РФ, вступившая в силу 1 января 
2005 г. она устанавливала четкие разме-
ры государственной пошлины, а упоми-
нание о технической и правовой работе 
содержали только нормы ст. 23 основ. Вы-
сокий уровень инфляции, так свойствен-
ный для России (2005 г. – 10,9 %; 2006 г. 
– 9 %; 2007 г. – 11,9 %; 2008 г. – 13,3 %; 
2009-2010 гг. – 8,8 %), только в послед-
нее время существенно изменяется (2011 г. 
– 6,1 %; 2012 г. – 6,3 %; 2013 г. – 6,4 %; 
2014 г. – ожидается 3,2 %). Уровень реаль-
ных доходов частнопрактикующих нотари-
усов существенно снизился (более чем на 
50 %) с учетом того, что сами нотариаль-
ные тарифы не менялись с 2005 года.

На практике самоокупаемость нота-
риальной деятельности и принцип само-
финансирования был поставлен под удар. 
В нынешних основах отсутствует тарифная 
политика за составление нотариального 

� Рос. газ. 1996. 13 янв. Рос. газ. 1996. 13 янв. 

акта и за техническую работу, в то время 
как установление размера тарифов долж-
но отвечать балансу интересов граждан, 
заинтересованных в юридической безо-
пасности заключаемых сделок. Реализация 
государством тарифной политики должна 
обеспечивать принцип самофинансирова-
ния отечественного внебюджетного нота-
риата. Данное положение является ключе-
вым, так как нотариальный тариф должен 
экономически способствовать реализации 
тех функций и задач, которые были возло-
жены законодателем на нотариат.

Во внебюджетном нотариате уже око-
ло 8 лет не осуществлялись мероприятия, 
направленные на изменение размеров но-
тариального тарифа. В свою очередь, такое 
положение дел спровоцировало появление 
негативных последствий в виде завышения 
сумм, взимаемых за совершение нотариаль-
ного действия со стороны частнопрактикую-
щих нотариусов. Это выступило своего рода 
компенсацией за отсутствие у них права на 
совершение нотариальных действий, за ко-
торые предусмотрены более высокие тариф-
ные ставки. следует также отметить, что в 
действующем нотариальном законодатель-
стве почти отсутствуют механизмы реаги-
рования на подобные действия нотариусов. 
отсюда и массовый поток жалоб со стороны 
недовольных граждан и организаций.

В то же время государство ограни-
чивается лишь комментарием того, что 
за выполнение нотариальных действий, 
оказание услуг правового и технического 
характера взимается плата с учетом себес-
тоимости затрат на составление данных 
документов��.

свою точку зрения на проблему ус-
тановления единой тарифной политики 
высказала и Федеральная нотариальная 
палата (далее – ФНП). ее позиция была 
прагматичной и основывалась на том, что 
установление единых размеров нотариаль-
ных тарифов за оказание услуг правового 
и технического характера для всех регио-
нов России невозможно в силу отсутствия 
на сегодняшний день экономически выве-
ренных и обоснованных расчетов себестои-

�� Письмо Департамента налоговой и та- Письмо Департамента налоговой и та-
моженно-тарифной политики Министерства 
финансов РФ от 12 февр. 2008 г. n 03-05-06-
03/01 «об уплате государственной пошлины и 
нотариального тарифа за совершение нотари-
усами нотариальных действий».
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мости этих услуг. кроме этого, она полагает, 
что само взимание платы в тех размерах, 
которые были установлены региональными 
нотариальными палатами, не противоречит 
действующему законодательству�.

следует отметить, что высказанная 
точка зрения ФНП и данные ей разъяс-
нения не смогли внести необходимой яс-
ности в понимание и выработку единой 
тарифной политики. Более того, в итоге в 
одних субъектах Российской Федерации 
(санкт-Петербург, республики Башкортос-
тан, карелия, коми, Тыва, а также Воро-
нежская и Тюменская области) на уровне 
подзаконных актов было делегировано 
право передачи нотариальным палатам 
некоторых полномочий по установлению 
тарифов УПТх. Эти нотариальные палаты 
ежегодно устанавливают размер рекомен-
дуемых тарифов по взиманию платы за 
УПТх. В других регионах России (Томская 
область, Республика Ингушетия, Примор-
ский край) нотариальная практика взи-
мания УПТх складывается исключительно 
исходя из норм ст. 23 основ. 

Установление политики единооб-
разия по взиманию тарифа и УПТх под-
держала Федеральная антимонопольная 
служба. Установление на территории Рос-
сии их единых размеров обеспечит равенс-
тво граждан и юридических лиц перед за-
коном, уникальность нотариата, посредс-
твом которого государство реализует свои 
правоохранительные функции.

отсутствие надлежащей тарифной 
политики, которая должна исходить пре-
жде всего от исполнительных органов 
государственной власти, привело к тому, 
что как региональные нотариальные пала-
ты, так и частнопрактикующие нотариусы 
изыскивают разные экономические схемы 
по преодолению сложившихся трудностей. 
Мы полагаем, что было бы верно вынести 
принятие Положения о тарифе на уровень 
Правительства РФ, которое устанавливало 
бы единые размеры нотариального тари-
фа на всей территории России путем вы-
несения соответствующего Постановления.

В связи с этим весьма показателен 
уже имеющийся опыт Республики Бела-
русь, где задачи по реформированию инс-
титута нотариата были сформулированы в 
Указе Президента Республики Беларусь от 

� Письмо Федеральной нотариальной пала- Письмо Федеральной нотариальной пала-
ты от 10 февр. 2010 г. n 204/05-08.

27 ноября 2013 г. n 523 «об организации 
нотариальной деятельности в Республике 
Беларусь» с учетом предложений, внесен-
ных в его проект со стороны нотариально-
го сообщества. Так, к 1 января 2014 года 
нотариат, совершив большой шаг вперед 
по своему реформированию, полностью 
перешел на внебюджетную модель осу-
ществления своей деятельности. ставка 
нотариального тарифа определяется Пос-
тановлением Правительства Республики 
Беларусь. Причем данный документ регу-
лирует также и размер оказываемых но-
тариусом услуг правового и технического 
характера, что существенно облегчает ре-
ализацию задач и целей, возложенных на 
нотариат, а также вносит прозрачность в 
его деятельность.

5. Продолжение работы по инфор-
мационному взаимодействию с органами 
государственной власти и иными субъ-
ектами, осуществляющими охранитель-
ную деятельность. В силу подписанного 
20 марта 2014 г. соглашения о сотруд-
ничестве между Росреестром и ФНП пре-
дусматривается информационный обмен 
по тем направлениям, которые связаны с 
государственной регистрацией прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, осу-
ществляемой на основании документов, 
удостоверенных в нотариальном порядке, 
а также получением необходимых сведе-
ний нотариусами. следует отметить, что 
ранее действовало аналогичное соглаше-
ние о сотрудничестве, заключенное 30 де-
кабря 2009 г. Новое соглашение отдает 
приоритет электронному взаимодействию 
при осуществлении информационного об-
мена. Это позволит оптимизировать прием 
документов, предотвратить представление 
недостоверных (поддельных) документов. 
Регистраторы получили доступ к сервису и 
реквизитам нотариальных документов, а с 
1 декабря 2014 г. получат доступ к сервису 
ФНП по проверке подлинности документов 
или указанных в них сведений, удостове-
ренных нотариусами. Также предполагает-
ся, что в ближайшем будущем ФНП будет 
включена в пилотный проект по тестирова-
нию перехода Росреестра на электронную 
регистрацию прав. 

обращает на себя внимание то, что 
принятые в связи с реформированием пра-
воохранительной системы законодатель-
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ные акты «о полиции»�, «о следственном 
комитете Российской Федерации»��, к со-
жалению, не в полном объеме согласуются 
с действующими основами. они также не 
в полной мере находят свое отражение в 
имеющихся проектах федерального закона 
«о нотариате и нотариальной деятельности 
в Российской Федерации». Так, обращают 
на себя внимание вопросы принятия мер 
к охране наследственного имущества. Но-
тариус одним из последних, если не самым 
последним, узнает о необходимости приня-
тия обеспечительных мер к охране наследс-
твенного имущества. Нет четкого представ-
ления и практики взаимодействия между 
нотариусом, на участке которого возникает 
обозначенная потребность, и получением 
информации от участкового уполномо-
ченного полиции, в обязанности которого 
входит информирование компетентных ор-
ганов о необходимости проведения такой 
работы. Подобная несогласованность спо-
собна нарушить принцип универсального 
перехода имущества от наследодателя к 
наследникам, так как оно должно быть пе-
редано в том виде и состоянии, в котором 
принадлежало собственнику на дату смер-
ти. Имеются определенные процессуальные 
сложности при организации и проведении 
правовой экспертизы в отношении оружия, 
предметов антиквариата, авторских прав, 
патента, имущества, находящегося за гра-
ницей, которое входит в состав наследс-
твенной массы.

6. Необходимость обязательного но-
тариального удостоверения сделок с не-
движимостью. В настоящее время имеются 
реальные предпосылки, которые в бли-
жайший период позволят законодателю 
возвратить нормы гражданского кодекса, 
предусматривающие нотариальное удос-
товерение сделок с недвижимостью. Дли-
тельность принятия окончательного реше-
ния со стороны законодателя породила 
ряд расхождений по поводу этой необхо-
димости. Некоторые авторы выступают за 
сужение количества сделок, подлежащих 
обязательному нотариальному удостовере-
нию. Другие придерживаются диаметраль-
но противоположной точки зрения, стара-

� о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
n 3-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 февр.

�� о следственном комитете Российской Фе- о следственном комитете Российской Фе-
дерации: федер. закон от 28 дек. 2010 г. n 403-
ФЗ // Рос. газ. 2010. 30 дек.  

тельно приводя доводы за расширение пе-
речня таких сделок [5]. к данным сделкам 
прежде всего необходимо отнести сделки, 
цель заключения которых – реализовать 
семейный интерес в рамках гражданских 
правоотношений. кстати говоря, некото-
рые из них – завещание, брачный договор 
– уже находятся в орбите нотариальной 
деятельности. кроме того, к таким сдел-
кам следует относить и сделки, направлен-
ные на обеспечение представительства и 
посредничества, сделки, по которым лицо 
приобретает недвижимое имущество в 
собственность, а также сделки, по которым 
может быть затронута реализация интере-
сов недееспособных и не полностью дее-
способных лиц [6, с. 5-6]. В связи с этим 
нужно сказать и о том, что развитие граж-
данского законодательства России должно 
отвечать требованиям и закономерностям 
развития имущественных отношений.

существует также и группа иссле-
дователей, придерживающихся мнения о 
том, что нотариальной формой необходи-
мо обеспечить те сделки, которые выража-
ют имущественный интерес длительного 
характера или влияют на другие значимые 
интересы для сторон сделки [7, с. 73].

Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. 
n 1008 «о совершенствовании граждан-
ского кодекса Российской Федерации»��� 
явился основанием для проведения науч-
ной дискуссии, направленной в адрес кон-
цепции совершенствования общих положе-
ний гк РФ. В рамках обсуждения данного 
документа должен быть проведен сравни-
тельный анализ эффективности нотариаль-
ного удостоверения сделок с недвижимос-
тью и их аналогом в простой письменной 
форме, с последующей государственной 
регистрацией. Необходимо различать спе-
цифические задачи и функции, присущие 
нотариусам и государственным регистрато-
рам. Задача нотариата – обеспечить качес-
тво основания возникновения, изменения, 
прекращения права. Задача государствен-
ных регистрационных органов – обеспе-
чить их публичность и достоверность. как 
мы видим, задачи этих двух институтов 
взаимосвязаны и естественны в механизме 
осуществления охранительных процедур.

Более того, нельзя противопоставлять 
нотариальную форму и государственную 
регистрацию права на недвижимость. Нота-

��� Рос. газ. 2008. 23 июля. Рос. газ. 2008. 23 июля.
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риус и регистрационные органы выполняют 
свойственные им функции, то есть они не 
дублируют, а функционально дополняют 
друг друга. Их нельзя путать, а тем более 
полагать о возможной замене нотариата как 
старого, отжившего элемента правоохраны 
на регистрационные органы. Во Франции, 
Италии, Испании и ряде других государств 
Западной европы, где установлена конти-
нентальная система права, нотариус при 
удостоверении сделки с недвижимостью 
играет одну из важнейших ролей. он обес-
печивает ее законность и сопровождает ее 
вплоть до исполнения. Регистрирующие же 
органы призваны гарантировать открытость 
и действие для третьих лиц, достоверность 
и полноту публичного реестра прав. 

следует обратиться к статистике, ко-
торая указывает на уровень безопасности 
гражданского оборота. Необходимо отме-
тить, что в тех государствах, где установ-
лена классическая европейская модель ла-
тинского нотариата, на практике оспарива-
ется не более одной сделки на 1 000 сде-
лок. В странах, где такая модель не уста-
новлена, оспариваемость сделок в 40 раз 
выше [8, с. 18]. На основании изложенного 
можно прийти к выводу о том, что латинс-
кая модель нотариата – это прежде всего 
выбор в пользу обеспечения бесспорности 
сделок, подлежащих нотариальному удос-
товерению. Но, учитывая российскую пра-
вовую действительность, теория и практи-
ка имеют расхождения. 

Так, в 1995 году Россия была принята 
в Международный союз латинского нота-
риата (МслН), при том что число нотари-
ально удостоверенных сделок с недвижи-
мостью год от году снижалось. В силу этого 
предыдущую точку зрения нельзя рассмат-
ривать в качестве категорически доказан-
ной и верной, так как юридически в России 
существует нотариат латинского типа, но 
нормы, предусматривающие обязательное 
нотариальное удостоверение сделок с не-
движимостью, отменены. следовательно, 
граждане и организации не идут на допол-
нительные, ни к чему не обязывающие фи-
нансовые затраты на услуги нотариального 
удостоверения сделки с недвижимостью. 
они предпочитают надеяться на русское 
«авось». Причем это происходит по боль-
шей части благодаря стереотипу о статусе 
нотариуса как «чиновника с печатью», уко-
ренившемуся еще с советских времен. 

сама нотариальная практика не раз 
доказывала, что нотариальная форма сде-
лок – это не административный барьер, а 
напротив, стимул для экономического раз-
вития и обеспечения правового равновесия 
и стабильности. Нотариально удостоверен-
ная сделка обозначает, что нотариус лично 
провел проверку условий действительнос-
ти сделки на предмет ее соответствия дейс-
твующему законодательству и намерениям 
сторон. Другими словами, удостоверению 
сделки с недвижимостью предшествуют 
такие стадии, как: изложение сторонами 
своего намерения о заключении сделки 
(волеизъявление); выявление воли на ус-
тановление конкретного правового стату-
са с целью удовлетворения материально-
правового интереса; проверка нотариусом 
соответствия воли стороны ее волеизъяв-
лению, то есть степень свободы ее волеоб-
разования; разъяснение нотариусом смыс-
ла и значения самой сделки, ее правовых 
последствий (исполняя свою обязанность 
по разъяснению норм гражданского права, 
нотариус обеспечивает защиту интересов и 
прав обратившихся к нему лиц от возмож-
ных их нарушений в будущем); проверка 
сделки на предмет ее соответствия законо-
дательству; согласование воли и волеизъ-
явления сторон в присутствии нотариуса. 
В последующем происходит техническая 
процедура по составлению документа, за-
тем его прочтение и подписание сторона-
ми, фиксация заключения и удостоверения 
сделки в реестре нотариуса. 

По нашему мнению, введение обя-
зательной нотариальной формы для 
сделок с недвижимостью повышает эф-
фективность реализации охранительной 
функции права. Ведь именно нотариус, и 
никто другой может проследить свободу 
волеобразования стороны по сделке, дать 
правовую оценку совместным действиям 
сторон, обезопасить их от возникновения 
правового спора. Нотариус обязан само-
стоятельно составить проект документа, 
анализируя его содержание, оценить его с 
точки зрения соответствия законодательс-
тву, правильно применить удостоверитель-
ную надпись. При этом следует напомнить, 
что частнопрактикующие нотариусы (а их 
в стране 7 711 против 21 государственного) 
осуществляют свою деятельность на осно-
ве принципа самофинансирования и пол-
ной материальной ответственности. 
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что может противопоставить нота-
риусу сегодняшний регистратор? Ровным 
счетом ничего, так как он не обязан и не 
вправе по своему усмотрению проверять 
законность сделки. кроме того, он также 
лишен возможности наблюдать тех лиц, 
которые заключают эту сделку, его пра-
вовая экспертиза сводится к формальной 
проверке представленных документов, то 
есть он не занимается проверкой юриди-
ческой чистоты сделок. Это не его задача, 
чем часто пользуются мошенники. отмена 
обязательного участия нотариуса в про-
цессе оформления сделок с недвижимос-
тью привела исключительно к негативным 
последствиям. Негативным с точки зрения 
вреда, причиненного обществу, а также 
отсутствия гарантий со стороны государс-
тва, которые не были установлены после 
вытеснения нотариата из данной области 
гражданского оборота. Многочисленные 
судебные споры, увеличение преступных 
действий в отношении собственности граж-
дан, неурегулирование действий посред-
ников, в отношении которых не установ-
лена профессиональная ответственность в 
виде возмещения вреда, их деятельность 
не подлежит обязательному страхованию; 
нотариальные тарифы гораздо ниже в от-
личие от тарифов риэлторов, а ведь нота-
риус способен предоставить куда большие 
правовые гарантии.

следует напомнить, что в соответс-
твии с нормами ранее действовавшего 
гк РсФсР сделки с недвижимостью с це-
лью обеспечения всецелой комплексной 
безопасности, прежде всего, имуществен-
ных интересов участников правоотношений 
проходили двойную систему защиты: нота-
риальную и защиту регистрирующего орга-
на. Действующие нормы гк РФ исключили 
нотариальную систему защиты, преиму-
щества которой были и остаются налицо. 
Вместо нотариусов пришли коммерческие 
фирмы, главная цель которых заключается 
не в защите интересов граждан и органи-
заций, а в получении наибольшего дохода 
при наименьших затратах. На практике так 
и получается, что ценой государственного 
бездействия, длящегося еще с конца про-
шлого века, конкретные граждане и орга-
низации ощущают отсутствие правовых га-
рантий в защищенности своих прав. 

Полагаем, что в случае введения но-
тариальной формы удостоверения сделок 

с недвижимостью в законодательстве не-
обходимо прописать норму, которая бы 
четко разграничила ответственность нота-
риуса и регистратора. 

обязательная нотариальная форма 
положительно себя зарекомендовала и в 
ряде иностранных государств. к примеру, в 
гражданском кодексе Республики Армения 
с 1998 года существуют нормы, обязываю-
щие производить нотариальное удостове-
рение договора доверительного управле-
ния недвижимостью (ст. 959), установления 
добровольного сервитута (ст. 211), продажи 
недвижимости (ст. 562), договора дарения 
недвижимого имущества (ст. 595), дого-
вора аренды недвижимости (ст. 610), фи-
нансовой аренды недвижимости (ст. 678), 
договора безвозмездного пользования не-
движимым имуществом (ст. 686).

Эффективность такого рода удосто-
верения сделок с недвижимостью зареко-
мендовала себя благодаря положительно 
сложившейся судебной и нотариальной 
практике в данном регионе. Таким обра-
зом, нотариальную форму следует рассмат-
ривать в качестве действенного способа по 
охране прав граждан и законных интересов. 
Министерство юстиции России поддержи-
вает идею по возвращению обязательной 
нотариальной формы по сделкам с недви-
жимостью [9]. По словам заместителя ми-
нистра юстиции России е.А. Борисенко, раз-
витие института нотариата должно обеспе-
чивать стабильность гражданского оборота 
и защиту права собственности. Тот период 
развития экономики, когда инвестиционные 
вложения определяют если не все, то мно-
гое, особенно привлекателен для инвесто-
ров в случае их правовой защищенности. 

свое мнение высказал и президент 
Московской городской нотариальной па-
латы к.А. корсика: именно нотариат высту-
пает квалифицированной и беспристрас-
тной структурой, обеспечивающей полное 
соблюдение законности в сфере сделок с 
недвижимостью [10].

В последнее время в юридической 
науке появился целый ряд публикаций, 
посвященных нарушениям частных инте-
ресов при совершении сделок с недвижи-
мостью в простой письменной форме [11; 
12; 13; 14]. государство, преследуя реализа-
цию публичного интереса по взиманию на-
лога (фискальной функции), обеспечивает 
прозрачность этой самой сделки. Вместе с 
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тем возврат обязательной нотариальной 
формы для сделок с недвижимостью поз-
волит должным образом обеспечить реа-
лизацию прав и законных интересов граж-

дан и юридических лиц. Все эти направле-
ния, на наш взгляд, следует осуществлять 
постепенно, так как институт нотариата не 
приемлет резких, скороспелых решений. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ фАКТЫ НА СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА
Реферат. Дается предварительный анализ теории юридического факта, показана специ-

фика процессуальных юридических фактов. Анализируется процессуальный порядок вступле-
ния приговора в силу. констатируется, что исполнение приговора – самостоятельная стадия 
уголовного процесса, осуществляемая через уголовно-процессуальные отношения и заключаю-
щаяся в обращении приговора к исполнению и производстве по рассмотрению и разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора. Подчеркивается специфика этой стадии: тесное 
переплетение уголовно-процессуальных отношений с материальными уголовными отношени-
ями и уголовно-исполнительными правоотношениями. Автор доказывает, что необходимость 
определенного юридического факта для возникновения и развития правоотношения с особен-
ной четкостью и наглядностью подчеркивает неразрывную связь реального поведения и пра-
вовой формы, невозможность в реальной жизни отделить одно от другого. Аргументируется, 
что с юридического факта начинается жизнь правовой нормы, реализуемой в правоотношении, 
проверяется ее реальность, действенность. обосновывается, что предпосылками уголовно-про-
цессуальных правоотношений выступают многочисленные и разнородные юридические факты. 
В статье рассматривается каждая группа юридических фактов, характерная для определенного 
этапа стадии исполнения приговора. Показано, что определяющее значение в фактическом со-
ставе процессуальных правоотношений приобретают те, которые формируются в материальных 
правоотношениях. Резюмируется, что уголовно-материальные, уголовно-процессуальные и уго-
ловно-исполнительные правоотношения выступают многогранной формой реализации одного 
и того же юридического факта – факта вступления приговора в законную силу. Юридические 
факты, на основе которых возникают правоотношения при производстве и разрешении вопро-
сов, связанных с исполнением приговора, служат предпосылками возобновления некоторых су-
дебных процедур при фактическом разрешении уголовного дела, а в некоторых случаях и после 
отбытия осужденным наказания.

Ключевые слова: стадия исполнения приговора, правоотношения, юридический факт, 
предпосылки, суд, осужденный, администрация исправительного учреждения.

LEGAL FACTS AT THE STAGE OF EXECUTING A SENTENCE

Abstract. A preliminary analysis of the theory of legal fact is provided in the article. The 
specificity of procedural legal facts and the procedure of sentence’s coming into force are analyzed. 
It is stated that executing a sentence is an independent stage of the criminal process, carried out 
through criminal procedure relations and comprising the considering and resolving issues related to 
the execution of a sentence. The specificity of this stage is emphasized: close connection of criminal 
procedure relations with substantive criminal relations and criminal executive ones. The author argues 
that the need for a certain legal fact for the emergence and development of the legal relationship 
emphasizes both the connection between the behavior and legal rule and impossibility to separate 
them in real life. The author states that legal fact is the starting point of the existence of legal rule 
implemented in legal relations and checking its effectiveness. It is proved that the prerequisites for 
criminal procedural relations are numerous and diverse legal facts. Each group of legal facts specific 
to a certain point of the sentence execution stage is described in the article. It is shown that the most 
important procedural legal relations are those formed in the substantive relations. The author comes 
to the conclusion that criminal substantive, criminal procedural and criminal executive relations are a 
form of implementation of the same legal fact of sentence’s coming into force. Being the basis for 
the legal relations’ emergence, legal facts can serve as prerequisites for the resumption of some cases.

Keywords: stage of executing a sentence, legal relations, legal fact, prerequisites, court, convicted, 
prison administration.



18 Юриди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1�иди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1��а и правоохранительная пра�ти�а    �� ����� ��1�

Исследование оснований возникно-
вения уголовно-процессуальных правоот-
ношений на стадии исполнения приговора 
предоставляет возможность составить бо-
лее полное представление об этом процес-
суальном институте. 

как известно, предпосылками воз-
никновения правоотношений, в том числе 
и уголовно-процессуальных, являются нор-
мы права, правосубъектность и юридичес-
кий факт. Более подробно, на наш взгляд, 
следует остановиться на анализе юриди-
ческих фактов.

Понятие «юридический факт», как и 
понятие «правоотношение», было введено в 
правовую науку Ф. савиньи. В работе «сис-
тема современного римского права» он 
пишет: «Я называю события, вызывающие 
возникновение или окончание правоотно-
шений, юридическими фактами» [1, с. 5].

В российской дореволюционной об-
щей теории права понятие юридического 
факта сложилось в русле формально-дог-
матической юриспруденции, именно поэ-
тому юридический факт изначально рас-
сматривался как нечто данное, исходный 
пункт начала правового отношения. Так, 
известный русский теоретик права Ф.В. Та-
рановский дал следующее определение: 
«Юридический факт – это всякое обсто-
ятельство, предусматриваемое гипотезой 
юридической нормы и влекущее за собою, 
как следствие, возникновение, равно из-
менение и прекращение юридического от-
ношения» [2, с. 161]. В.Н. карташов опреде-
ляет юридический факт как «конкретные 
обстоятельства реальной действительнос-
ти, с появлением или отсутствием кото-
рых юридические предписания (нормы и 
принципы права, индивидуально-конкрет-
ные акты и т.п.) связывают определенные 
юридические последствия, в том числе 
возникновение, изменение и прекращение 
правовых отношений между персональ-
но определенными субъектами права» [3, 
с. 473]. с.с. Алексеев также понимает под 
юридическим фактом конкретное жизнен-
ное обстоятельство, с которым юридичес-
кая норма связывает возникновение, из-
менение или прекращение правовых пос-
ледствий (правоотношений) [4, с. 163].

Под юридическими фактами в тео-
рии и на практике понимают определен-
ные обстоятельства (действия и события), 
вызывающие наступление правовых пос-

ледствий, связанных с возникновением 
либо прекращением правоотношений. В 
процессе реализации правоотношения 
факты предопределяют его состояние (со-
держание, субъектов и т.д.). 

Процессуальные юридические фак-
ты выступают в качестве связующих зве-
ньев между процессуальными нормами 
права и процессуальными правами и 
обязанностями субъектов. Норма права 
создает юридическую возможность воз-
никновения, изменения и прекращения 
правового отношения. она указывает на 
те условия и обстоятельства, при наличии 
которых правовые связи приходят в дви-
жение. Наряду со свойствами, присущи-
ми всем процессуальным юридическим 
фактам, существуют особые признаки, 
характеризующие процессуальные юри-
дические факты в сфере уголовного судо-
производства. к таким признакам можно 
отнести следующее:

– процессуальные юридические фак-
ты неотделимы от установленной уголов-
но-процессуальным законодательством 
уголовно-процессуальной формы;

– процессуальные юридические 
факты обладают двойственностью своего 
содержания, поскольку в него включены 
вместе с собственно процессуальными 
фактами и факты материально-правового 
содержания;

– все процессуальные юридические 
факты определяются нормами УПк РФ [5, 
с. 21].

Нормы, регламентирующие стадию 
исполнения приговора, содержат указания 
на юридические факты, необходимые для 
возникновения уголовно-процессуальных 
правоотношений на стадии исполнения 
приговора. Законодатель провел некую 
дифференциацию стадии приговора на 
отдельные этапы: вступление приговора 
в законную силу, обращение его к испол-
нению и производство по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора. Для возникновения 
правоотношений на каждом из указанных 
этапов характерны определенные виды 
юридических фактов.

очевидно, что основным юридичес-
ким фактом для возникновения всех пра-
воотношений на исследуемой стадии уго-
ловного судопроизводства служит вступ-
ление приговора в законную силу.
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статья 390 УПк РФ предусматривает 
специальный порядок вступления обви-
нительного приговора в законную силу, 
что представляет собой форму правовой 
гарантии права осужденных на его обжа-
лование. Приговор суда первой инстанции 
вступает в законную силу по истечении 
срока на его обжалование в апелляцион-
ном порядке, если он не был обжалован 
сторонами. Приговор суда апелляционной 
инстанции вступает в законную силу с мо-
мента его провозглашения.

После вступления приговора в за-
конную силу он подлежит обращению к 
исполнению. обращение приговора (оп-
ределения, постановления) суда представ-
ляет собой ряд обязательных и последова-
тельных процедур. судья, вынесший обви-
нительный приговор, в течение трех суток 
с момента вступления его в законную силу 
или с момента поступления уголовного 
дела из суда апелляционной инстанции 
обязан направить его копию с предписа-
нием о его исполнении органу, на который 
возложена обязанность исполнения нака-
зания (ч. 2 ст. 393 УПк РФ). Таким обра-
зом, возникает правоотношение между су-
дом, постановившим приговор, и органом 
исполнения наказания. 

с момента вступления обвинитель-
ного приговора суда в законную силу и 
обращения его к исполнению реализуется 
материальное правоотношение уголовной 
ответственности осужденного, заключа-
ющееся в его обязанности подвергнуться 
уголовному наказанию за совершенное 
преступление. одновременно возникает 
уголовно-процессуальное отношение меж-
ду учреждением или органом, на которые 
возложено исполнение наказания, и судом, 
постановившим обвинительный приговор. 
В соответствии с ч.ч. 5 и 6 ст. 393 УПк РФ 
учреждение или орган, на которые возло-
жено исполнение наказания, немедленно 
извещают суд, вынесший обвинительный 
приговор, о его исполнении и месте отбы-
вания наказания осужденным. Параллель-
но у государства в лице соответствующих 
учреждений и органов, исполняющих уго-
ловные наказания, возникает право при-
менить к осужденному совокупность пра-
воограничений, свойственных конкретному 
виду наказания, т.е. возникают отношения, 
регулируемые уже уголовно-исполнитель-
ным законодательством.

Значительная продолжительность и 
многоаспектность уголовно-процессуаль-
ных и уголовно-исполнительных правоот-
ношений на стадии исполнения приговора 
является предпосылкой того, что в ходе их 
реализации появляется множество обсто-
ятельств, изменяющих характер и направ-
ление реализации установленных приго-
вором суда уголовно-правовых последс-
твий преступления. статья 399 УПк РФ 
содержит перечень юридических фактов, 
наступление которых во время исполнения 
наказания порождает применение уголов-
но-процессуальных норм, т.е. возобновле-
ние некоторых судебных процедур уголов-
ного процесса, касающегося исполнения 
наказаний [6, с. 26].

Юридическими фактами на дан-
ном этапе реализации стадии исполнения 
приговора являются подача ходатайства 
реабилитируемым, осужденным и пред-
ставления органом внутренних дел или 
учреждением (органом) уголовно-испол-
нительной системы. Рассмотрим процеду-
ру реализации уголовно-процессуальных 
правоотношений для каждой группы юри-
дических фактов.

если в отношении подсудимого вы-
несен оправдательный приговор, а также 
в случаях полной или частичной отмены 
вступившего в законную силу обвинитель-
ного приговора суда и прекращения уго-
ловного дела по реабилитирующим осно-
ваниям, предусмотренным ст. 27 УПк РФ, 
лицо вправе обратиться с ходатайством о 
возмещении ему вреда, восстановлении 
его трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных прав в соответствии с УПк РФ. Реа-
билитируемый подает ходатайство лично 
или через своего представителя в суд, вы-
несший приговор (за исключением случа-
ев, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УПк РФ). 
с этого момента возникают уголовно-про-
цессуальные правоотношения между су-
дом и реабилитируемым при фактическом 
окончании уголовного дела. если требова-
ние о возмещении вреда судом не удов-
летворено или реабилитированный не со-
гласен с принятым судебным решением, 
то он вправе обратиться в суд в порядке 
гражданского судопроизводства.

Другим основанием, влекущим воз-
никновение уголовно-процессуальных 
правоотношений, является подача хода-
тайства осужденным. Так, он может за-
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явить ходатайство об изменении вида ис-
правительного учреждения, назначенного 
по приговору суда, об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, о 
замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, об освобожде-
нии от наказания в связи с болезнью и 
др. следует согласиться с А.е. Наташевым, 
который отмечает: «Необходимо иметь в 
виду то обстоятельство, что в сравнении 
со свободными гражданами лица, отбыва-
ющие наказание, особенно лишение сво-
боды, обладают меньшими возможностя-
ми для защиты своих прав и интересов» 
[7, с. 74-75]. В связи с этим закон предус-
матривает определенный порядок подачи 
осужденными жалоб и заявлений.

определенный порядок заключается 
в том, что осужденный к лишению свобо-
ды подает ходатайство через админист-
рацию исправительного учреждения. Но 
отношения между данными субъектами 
в этом случае уголовно-процессуальными 
не являются, так как порядок подачи хо-
датайства осужденным через администра-
цию исправительного учреждения лежит 
вне рамок уголовного процесса и не регу-
лируется нормами УПк РФ. В данном слу-
чае эти отношения регулируются нормами 
ст.ст. 175-177 УИк РФ.

особенность этого юридического 
факта заключается в том, что для его реа-
лизации в уголовно-процессуальном отно-
шении на одного из субъектов, в частности 
администрацию исправительного учреж-
дения, возлагается обязанность направить 
в суд в установленный срок ходатайство 
осужденного вместе с характеристикой на 
осужденного.

еще одним юридическим фактом, 
порождающим уголовно-процессуальные 
отношения при исполнении наказания и 
приговора, являются действия админис-
трации исправительного учреждения по 
направлению представления на осужден-
ного в следующих случаях: о замене нака-
зания в случае злостного уклонения от его 
отбывания, об исполнении приговора при 
наличии других неисполненных пригово-
ров, о разъяснении сомнений и неяснос-
тей, возникающих при исполнении приго-
вора, и др. 

специфика большинства юриди-
ческих фактов, перечисленных в ст. 399 
УПк РФ, заключается в том, что для реали-

зации объекта уголовно-процессуальных 
правоотношений, возникающих на их ос-
нове, необходимо наличие определенных 
в законе обстоятельств. ссылка на них да-
ется в ст. 397 УПк РФ. Так, например, суд 
рассматривает ходатайство об условно-
досрочном освобождении от отбывания 
наказания в соответствии со ст. 79 Ук РФ. 
Данная статья предусматривает определен-
ные обстоятельства для удовлетворения 
такого ходатайства. Иначе говоря, для того 
чтобы реализовать объект складывающе-
гося уголовно-процессуального отноше-
ния, необходимо наличие этих условий. В 
частности, возмещение осужденным вреда 
(полностью или частично), причиненного 
преступлением, в размере, определенном 
решением суда, фактическое отбытие оп-
ределенного срока наказания в зависи-
мости от тяжести совершенного преступле-
ния, но не менее 6 месяцев, и признание 
судом того, что лицо для своего исправле-
ния не нуждается в полном отбывании на-
казания. сам по себе факт отбытия осуж-
денным определенного срока наказания 
или возмещения им вреда, причиненного 
преступлением, не порождает обязанность 
суда предоставить осужденному условно-
досрочное освобождение. Но его наличие 
является одним из обязательных условий 
удовлетворения ходатайства о предостав-
лении условно-досрочного освобождения 
осужденному. Таким образом, указанные 
обстоятельства не являются юридичес-
кими фактами, т.к. сами по себе они не 
порождают правоотношений и иных пра-
вовых последствий. Значение такого рода 
обстоятельств ограничивается сферой ин-
дивидуального регулирования, в рамках 
которого указанные обстоятельства при-
званы сориентировать правопримените-
ля в выборе согласующегося с реальной 
действительностью решения [8, с. 79].

Необходимо отметить, что одной из 
особенностей юридических фактов про-
цессуальных правоотношений является 
то, что в их совокупности (юридическом 
составе) определяющее значение приоб-
ретают такие, которые формируются в ма-
териальных правоотношениях. Например, 
вступление приговора в законную силу как 
форма реализации правового отношения 
уголовной ответственности становится ге-
нерирующим фактом всей совокупности 
уголовно-процессуальных отношений на 
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стадии исполнения приговора и уголов-
но-исполнительных отношений в процессе 
исполнения наказания.

Таким образом, и уголовно-мате-
риальные, и уголовно-процессуальные, 
и уголовно-исполнительные правоотно-
шения в данном случае выступают мно-
гогранной формой реализации одного 
и того же сложного юридического факта 
– факта вступления приговора в закон-
ную силу. Юридические факты, на основе 

которых возникают правоотношения при 
производстве и разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора, так-
же обладают определенной спецификой. 
они обусловливают собой динамические 
процессы между участниками уголовно-
го судопроизводства на стадии исполне-
ния приговора и служат предпосылками 
возникновения уголовно-процессуальных 
правоотношений при фактическом разре-
шении уголовного дела. 
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВзАИМОДЕйСТВИЕ ИНСТИТУТОВ КОНфИСКАЦИИ 
И РЕКВИзИЦИИ ИМУЩЕСТВА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОй 

И ЦИВИЛИСТИЧЕСКИй АСПЕКТЫ
Реферат. Буквальное толкование норм о конфискации в уголовном и гражданском праве 

позволяет увидеть неоднозначное целевое назначение указанных институтов в рамках соот-
ветствующей отраслевой принадлежности. В сфере гражданско-правового регулирования – это 
основание для безвозмездного прекращения права частной собственности при наличии судеб-
ного акта и основания, указанного в законе. В уголовно-правовой трактовке цель конфискации 
представлена узко и специфично – в виде имущественных ограничений для целей недопущения 
будущих преступлений с участием данного имущества. Аналогичные, главным образом, целевые 
расхождения усматриваются и при сравнительном анализе норм о реквизиции. Будучи также 
межотраслевым явлением, допускающим легальную возможность государства прибегнуть к ре-
сурсам физических и юридических лиц, реквизиция крайне редко является предметом научного 
анализа, в том числе и сравнительно-правового. Неочевидность же сугубо цивилистических про-
блем в общей массе разноотраслевого законодательства о реквизиции предопределяет множес-
тво законодательных пробелов, находящих свое продолжение и в сфере публично-правового 
регулирования. Так, нет законодательно определенного механизма осуществления реквизиции; 
ее способов и сроков; не определены органы государства, принимающие решение о реквизиции, 
их полномочия и ответственность; неизвестен порядок учета реквизированного имущества. Но 
без этого представление о сущности реквизиции как основании прекращения частной собствен-
ности и возникновения собственности государственной является нечетким и нередко смешивает-
ся с конфискацией, которая в истории служила упрощенным вариантом реквизиции. Автор счи-
тает, что необходим унифицированный подход к определению содержания правовых институтов 
конфискации и реквизиции, лежащих в сфере публичного и частного права. 

Ключевые слова: принудительное прекращение права собственности, реквизиция, кон-
фискация, уголовное право, гражданское право, межотраслевое взаимодействие норм.

INTERDISCIPLINARY INTERACTION OF THE INSTITUTIONS OF THE REQUISITION 
AND CONFISCATION OF PROPERTY: CRIMINAL AND CIVIL LAW ASPECTS

Abstract. verbatim theoretical and practical interpretation of the rules on  confiscation in criminal 
and civil law allows to see the ambiguous purpose of these institutions within the relevant branch. In 
the field of civil law regulation it is the basis for the gratuitous termination of private property rights if 
there’s a judicial act and legal grounds. In the criminal law interpretation the purpose of confiscation 
is represented in the form of property restrictions for preventing future crimes involving this property. 
comparative analysis of the rules on requisition reveals the similar differences. Being the interbranch 
phenomenon, allowing the government’s legal ability to resort to the individuals and legal entities’ re-
sources, the requisition is rarely the subject of scientific analysis, including comparative legal analysis. 
non-obviousness of purely civil law problems in the total mass of interbranch legislation on requisition 
predetermines many legislative gaps, being continued in the sphere of public law regulation. There’s no 
legally defined mechanism of requisition, its methods and timing. government bodies taking a decision 
on requisition, their powers and responsibilities are not defined; the accounting for the requisitioned 
property is unknown. But without this the understanding of the requisition nature as the ground for the 
termination of private property and the emergence of state property is vague and often mixed with the 
confiscation, which served as a simplified version of requisition. The author believes that it’s necessary to 
unify the approach to determining the content of the legal institutions of confiscation and requisition 
in the field of public and private law.

Keywords: involuntary termination of the property right, requisition, confiscation, criminal law, 
civil law, interdisciplinary interaction of norms.
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Изъятие имущества как принуди-
тельная реакция государства на события 
или действия участников гражданского 
оборота регулируется нормами различных 
отраслей права – уголовного, гражданс-
кого, административного, земельного и 
других. Разрозненность соответствующих 
правил свидетельствует о необходимос-
ти как проведения межотраслевого ис-
следования соответствия используемых в 
нормативных документах понятий и осно-
ваний применения конфискации и рекви-
зиции, соответствия данным категориям 
иных терминов, также используемых для 
обозначения этих правовых явлений, так и 
изучения возможности объединения норм 
различной отраслевой принадлежности в 
едином нормативном акте.

конфискация имущества в подав-
ляющем числе случаев рассматривается 
как мера государственного принуждения. 
Ученые отмечают, что ее существование 
«оправданно как с социальной, так и с 
правовой точки зрения, что подтвержда-
ется многолетним положительным опытом 
разных стран» [1, с. 106].

В гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – гк РФ) конфиска-
ция и реквизиция рассматриваются как 
самостоятельные основания прекращения 
права частной собственности. Под рекви-
зицией понимается изъятие имущества у 
собственника по решению государствен-
ных органов с выплатой ему стоимости 
имущества в случае стихийных бедствий, 
аварий, эпидемий и иных обстоятельств, 
носящих чрезвычайный характер (ст. 242 
гк РФ). При этом нормы гк РФ фактически 
опускают не менее значимый при реквизи-
ции вопрос о том, что это еще и основание 
для возникновения права (государствен-
ной) собственности. сфера регулирова-
ния отношений по реквизиции достаточно 
скудна и ограничивается дополнительным 
указанием на то, что лицо, имущество ко-
торого реквизировано, вправе при пре-
кращении действия обстоятельств, в связи 
с которыми произведена реквизиция, тре-
бовать по суду возврата ему сохранивше-
гося имущества (п. 3 ст. 242 гк РФ). 

конфискация также рассматрива-
ется в качестве способа безвозмездного 
изъятия имущества у собственника по ре-
шению суда, но в виде санкции за совер-
шение преступления или иного правона-

рушения (ст. 243 гк РФ). Пунктом 2 ст. 243 
гк РФ установлена возможность конфис-
кации имущества в административном по-
рядке.

В отечественной литературе высказа-
на точка зрения о том, что «конфискация 
в значительной степени не предполагает 
прекращения права собственности осуж-
денного на изымаемое имущество, хоть и 
должна реализовать основную цель при-
менения иных мер уголовно-правового 
характера. <...> …современная правовая 
природа рассматриваемой меры пред-
полагает ограничение прав виновных на 
имущество. Выходит, что конфискация 
назначается не за совершение преступле-
ний, а в целях предупреждения использо-
вания имущества для совершения новых 
преступлений» [2, с. 20]. однако подобная 
точка зрения, может быть, и основанная 
на общей идейной трактовке уголовного 
закона, в корне противоречит существу 
конфискации как института гражданского 
права. Несмотря на наличие кардинальных 
отличий уголовного и гражданского зако-
нодательства и права, в целом подобные 
изменения правовой природы конфиска-
ции в зависимости от отраслевой прина-
длежности норм все-таки нельзя признать 
допустимыми.

основанием для существующих от-
личий может являться выделение в уго-
ловном праве общей и специальной кон-
фискации имущества. общая конфискация 
рассматривается как наказание, то есть 
применение государством санкций к лицу, 
совершившему преступление. «специ-
альная конфискация не рассматривается 
как вид наказания, не имеет карательно-
го содержания, не предполагает воздая-
ния преступнику за содеянное, не имеет 
целью причинение ему страданий путем 
ограничения его имущественных прав... ее 
суть в самом общем виде заключается в 
принудительном безвозмездном изъятии 
государством имущества, вовлеченного в 
преступный оборот» [1, с. 106-107].

Изъятие имущества у собственника 
является объединяющим признаком рек-
визиции и конфискации как правовых ин-
ститутов. Несмотря на включение данных 
норм в одну – 15-ю главу гк РФ «Прекра-
щение права собственности», правовые 
последствия у реквизиции и конфискации 
различны – при конфискации речь идет 
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о безусловном прекращении права собс-
твенности, формулировка нормы о рек-
визиции позволяет утверждать, что такое 
прекращение является временным, что 
вызывает вопросы относительно поряд-
ка и условий выплаты собственнику ком-
пенсации. При возврате реквизированно-
го имущества предварительная выплата 
собственнику стоимости имущества приве-
дет к неосновательному обогащению. Зна-
чит, речь должна вестись об установлении 
иных выплат компенсационного характера 
за временное пользование вещью.

Более точной и отвечающей потреб-
ностям защиты как общественных инте-
ресов, так и прав частных собственников 
является редакция соответствующих норм 
в земельном законодательстве. В соответс-
твии со ст. 50 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации (далее – Зк РФ) земельный 
участок может быть безвозмездно изъят у 
его собственника по решению суда в виде 
санкции за совершение преступления (кон-
фискация). Понятие же реквизиции дано 
иначе, чем в гк РФ. Реквизиции подлежит 
земельный участок также в случаях стихий-
ных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоо-
тий и при иных обстоятельствах, носящих 
чрезвычайный характер (ст. 51 Зк РФ). Но 
далее в статье указывается, что земель-
ный участок может быть временно изъят 
у его собственника уполномоченными ис-
полнительными органами государственной 
власти в целях защиты жизненно важных 
интересов граждан, общества и государс-
тва от возникающих в связи с этими чрез-
вычайными обстоятельствами угроз. При 
этом нормами Зк РФ предусматривается 
не только обязательное возмещение собс-
твеннику земельного участка причиненных 
убытков (реквизиция), но и выдача ему до-
кумента о реквизиции. лишь в случае не-
возможности возврата реквизированного 
земельного участка собственнику возмеща-
ется его рыночная стоимость. По желанию 
собственника ему может быть предоставлен 
равноценный земельный участок. Нормами 
Зк РФ установлено, что компенсации при 
реквизиции земельного участка подлежит 
стоимость реквизированного земельного 
участка, убытки, причиненные в связи с его 
реквизицией или временным ограничени-
ем его прав (ч. 6 ст. 51 Зк РФ). Таким обра-
зом, подчеркивается временный характер 
изъятия земельного участка, что для рек-

визиции с позиции гражданского законо-
дательства в настоящее время не является 
безусловно обязательным признаком.

Необходимо выделить еще одну осо-
бенность, отличающую реквизицию от кон-
фискации. Реквизиция по своей правовой 
природе является мерой административ-
ного характера, применяемой для решения 
текущих, неотложных вопросов жизнеобес-
печения населения, устранения угрозы тех-
ногенного или природного характера и пр. 
конфискация – санкция за совершенное 
преступление. По своей природе конфиска-
ция в гражданском праве является вторич-
ной по отношению к решению суда, выне-
сенному, как правило, по уголовному или 
административному делу. Это подтвержда-
ет и дефиниция данного понятия в ст. 104.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – Ук РФ). В соответствии с ч. 1 
ст. 104.1 Ук РФ конфискация имущества есть 
принудительное безвозмездное изъятие и 
обращение в собственность государства на 
основании обвинительного приговора. При 
этом уголовный закон устанавливает обяза-
тельное условие. Данное имущество долж-
но быть получено в результате совершения 
преступлений, предусмотренных в законе, 
либо имущество является орудием, обору-
дованием или иным средством соверше-
ния преступления, принадлежащим обви-
няемому. соответственно, отсутствие факта 
правонарушения не позволяет применять 
конфискацию. Применение реквизиции, 
напротив, никоим образом не связано с 
отсутствием добросовестности в действиях 
собственника имущества, нарушением им 
закона.

обращает на себя внимание содер-
жание нормы ч. 3 ст. 104.1 Ук РФ, в соот-
ветствии с которой установлено, что иму-
щество, указанное в частях первой и вто-
рой данной статьи, переданное осужден-
ным другому лицу (организации), подле-
жит конфискации, если лицо, принявшее 
имущество, знало или должно было знать, 
что оно получено в результате преступных 
действий. Применяется ли данная норма к 
случаям передачи этого имущества членам 
семьи лица, в отношении которого приме-
няется данная мера (конфискация)? На наш 
взгляд, ответ должен быть положительным. 
особенно остро данный вопрос звучит в 
связи с коррупционными категориями дел. 
Так, например, в одном из случаев суд, при-
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нимая решение о конфискации денежных 
средств на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
Ук РФ, как полученных в результате со-
вершения преступления, предусмотренно-
го ст. 290 Ук РФ, не указал доказательств, 
обосновывающих данный вывод�. В ходе 
судебного заседания не была установле-
на принадлежность денежных средств 
членам семьи. Можно предположить, что 
вопрос информированности супруги осуж-
денного об источнике доходов семьи дол-
жен быть поставлен, в том числе не только 
для решения в конкретном деле. Учитывая 
режим права общей совместной собствен-
ности, который определен в гражданском 
законодательстве в отношении супругов, 
во многих ситуациях установление конк-
ретных источников денежных средств для 
приобретения движимого имущества или 
объектов недвижимости в семье представ-
ляется затруднительным. Возможно, в дан-
ной ситуации надлежит руководствовать-
ся нормой ст. 104.2 Ук РФ «конфискация 
денежных средств или иного имущества 
взамен предмета, подлежащего конфис-
кации», в соответствии с которой, если 
конфискация определенного предмета, 
входящего в имущество, указанное в ста-
тье 104.1 настоящего кодекса, на момент 
принятия судом решения о конфискации 
данного предмета невозможна вследствие 
его использования, продажи или по иной 
причине, суд выносит решение о конфис-
кации денежной суммы, которая соответс-
твует стоимости данного предмета.

Анализ законодательства позволяет 
сделать вывод о наличии более широкой 
трактовки оснований применения кон-
фискации, чем в рамках цитировавшихся 
уже норм уголовного и гражданского за-
конодательства. конфискация может быть 
рассмотрена в качестве меры правового 
воздействия за использование участни-
ками оборота объектов без надлежащего 
разрешения. статья 129 гк РФ�� предус-
матривает только две категории объектов 
– свободных в обороте или ограниченных 

� определение Верховного суда РФ от 3 мая определение Верховного суда РФ от 3 мая 
.2012 г. n 78-012-20. Доступ из справ.-правовой 
системы «консультантПлюс».

�� о внесении изменений в подраздел 3 раз- о внесении изменений в подраздел 3 раз-
дела I части первой гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 2 июля 
2013 г. n 142-ФЗ // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. n 27. ст. 3434.

в нем. Ранее действовавшая редакция ус-
танавливала и третью группу объектов – 
изъятых из оборота (ранее установленные 
правовые режимы изъятия сохраняют свое 
действие и после изменения гк РФ). отде-
льные нормативные акты закрепляют осно-
вания конфискации имущества не согласно 
решению суда о совершении преступления 
его собственниками, а по причине наруше-
ния правового режима нахождения дан-
ных объектов в обороте. В соответствии 
со ст. 47 Федерального закона от 8 ян-
варя 1998 г. n 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.) 
«о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»��� наркотические средства, 
психотропные вещества и их прекурсоры, 
инструменты или оборудование, изъятые 
из незаконного оборота, подлежат конфис-
кации и обращению в доход государства 
или уничтожению в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Также 
и ст. 25 Федерального закона от 22 нояб-
ря 1995 г. n 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013 г.) 
«о государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»����  предусматри-
вает правило о том, что изъятию из неза-
конного оборота на основании решений 
уполномоченных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации орга-
нов подлежат этиловый спирт, алкогольная 
и спиртосодержащая продукция в случае, 
если они реализуются без соответствую-
щих лицензий, без сертификатов соответс-
твия или деклараций о соответствии; без 
определенной законом маркировки либо с 
маркировкой поддельными марками; без 
документов, подтверждающих легальность 
производства и оборота такой продукции, 
и при несоблюдении прочих требований, 
связанных именно с оборотоспособностью 
данных объектов. следует отметить, что в 
ч. 2 данной статьи использовано одновре-
менно два термина – изъятие и конфиска-
ция этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, находящихся в 
незаконном обороте. однако смысловое 
содержание анализируемой нормы укла-
дывается исключительно в понятие кон-
фискации.

��� Рос. газ. 1998. 15 янв.; 2013. 27 нояб. Рос. газ. 1998. 15 янв.; 2013. 27 нояб.

���� Рос. газ. 1995. 29 нояб.; 2013. 6 нояб. Рос. газ. 1995. 29 нояб.; 2013. 6 нояб.
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Проведенный анализ показывает, что 
наряду с понятием конфискации и рекви-
зиции законодатель использует также тер-
мин «изъятие». четкие содержательные 
отличия между ними зачастую отсутству-
ют. Изъятие одновременно может быть 
связано и с реквизицией, и с конфискаци-
ей, а также нередко выступает самостоя-
тельным понятием, например, как в случае 
ст. 55 Зк РФ «Условия и порядок изъятия 
земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд». Наличие «изъ-
ятия» как самостоятельного правового яв-
ления, отличного от конфискации и рек-
визиции, подтверждается современными 
авторами. Рассматривая судебное дело об 
изъятии литературы, имеющей признаки 
отнесения к экстремистским материалам, 
«суд несколько спутал конфискацию с чем-
то другим» [3, с. 1, 3]. Учитывая важнейшее 
значение анализируемых категорий, такое 
положение вещей нельзя признать до-
пустимым. Не может вызывать сомнений 
потребность в безусловной четкости пра-
вил о временном характере изымаемого 
имущества или переходе в результате рек-
визиции права собственности государству 
или муниципальным органам. 

Законодательная неопределенность 
обусловливает бесплодные дискуссии 
в научной литературе. Так, например, 
е.В. оболонкова [4, с. 20-24] не соглаша-
ется с М.Н. Малеиной [5], которая считает, 
что квалифицирующим признаком рекви-
зиции по действующему законодательству 
является дальнейшее использование и 
сохранение имущества при принудитель-
ной смене собственника. Безусловно, собс-
твенник может и уничтожить имущество, 
но предварительно хотя бы краткосрочно 
осуществляет владение и пользование им. 
е.В. оболонкова придерживается позиции 
тех авторов, которые понимают под рек-
визицией как постоянное, так и временное 
изъятие имущества у собственника. однако 
важность анализируемого правового инс-
титута не позволяет использовать какие-то 
вольные трактовки. Требуется установить 
единое, четко определенное понимание 
всей полноты содержания основных ви-
дов принудительного изъятия имущества 
у собственников. 

сравнительный анализ современно-
го законодательства и нормативных ак-
тов советского периода показывает явное 

превосходство качества нормативного со-
держания вторых. Так, например, в свод-
ном законе о реквизиции и конфискации 
имущества 1927 года под реквизицией по-
нималось применяемое, в силу государс-
твенной необходимости, принудительное 
возмездное отчуждение или временное 
изъятие государством имущества, находя-
щегося в обладании частных физических и 
юридических лиц, а также кооперативных 
и других общественных организаций. кон-
фискация определялась как принудитель-
ное и безвозмездное отчуждение имущес-
тва в пользу государства, производимое 
по приговорам суда, а равно, в случаях, 
особо указанных в Законе, по распоряже-
ниям уполномоченных на то государствен-
ных органов�.

Таким образом, если определение 
конфискации практически повторяется в 
современном законодательстве, то полнота 
определения реквизиции свидетельствует 
о возможности использования отечествен-
ного опыта: 1) государственная необходи-
мость как основание реквизиции является 
более полным отражением существующей 
потребности в изъятии имущества из част-
ной собственности, чем указание на чрез-
вычайный характер обстоятельств, связан-
ных с решением о реквизиции; 2) четко 
определено, что реквизиция может быть 
реализована в двух формах – как прину-
дительное возмездное отчуждение или как 
временное изъятие. Такое разграничение 
позволяет определить отличия в порядке 
реализации названных форм реквизиции, 
в основаниях и порядке выплаты компен-
сации и возмещения вреда собственнику, 
требованиях к актам, необходимым для 
осуществления реквизиции, и времени их 
подготовки уполномоченными органами.

Рассматриваемая трактовка понятия 
«реквизиция» требует изменения действу-
ющей редакции ст. 242 гк РФ. Необходимо 
исключить из оснований применения рек-
визиции указания на обстоятельства чрез-
вычайного характера либо включить в за-
кон еще одну разновидность реквизиции, 
когда принудительное изъятие имущества 
обосновывается требованиями закона, как 
в случае изъятия транспортных средств у 

� об утверждении сводного закона о рек- об утверждении сводного закона о рек-
визиции и конфискации имущества: постанов-
ление ВЦИк сНк РсФсР от 28 марта 1927 г. // 
сУ РсФсР. 1927. n 38. ст. 248.
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частных лиц в соответствии с положения-
ми Федерального закона «о полиции»�. 

Представляется несомненным тот 
факт, что правовой институт принудитель-
ного изъятия имущества выступал в качест-
ве одного из наиболее действенных видов 
наказаний в России [2, с. 17] и иных мер 
воздействия на общество на протяжении 
длительного периода развития страны. 
Вместе с тем современный этап борьбы с 
экономическими преступлениями, корруп-
цией и одновременно повышение гаран-
тий защиты права собственности требуют 
унифицированного подхода к определе-
нию содержания правовых институтов, 
цель которых связана с принудительным 

� о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
n 3-ФЗ: ред. от 21 июля 2014 г. // собр. зако-
нодательства Российской Федерации. 2011. n 7. 
ст. 900; 2014. n 30 (ч. I). ст. 4259.

прекращением или временным лишени-
ем владения и пользования имуществом 
собственника. Добиться решения указан-
ной задачи можно путем принятия комп-
лексного нормативного акта о реквизиции 
и конфискации имущества в Российской 
Федерации. Наличие специального закона 
позволило бы решить многие задачи прак-
тического характера. Без четкой законода-
тельной базы применимость положений 
ст. 242 гк РФ о реквизиции можно пос-
тавить под сомнение, так как в отсутствие 
четко прописанного правового механизма 
реквизиции действия уполномоченных ор-
ганов могут граничить со злоупотреблени-
ем правом и вызывать негативную обще-
ственную реакцию.
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КОЛЛИзИИ АДМИНИСТРАТИВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА НЕзАКОННОЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕз ГРАЖДАНСТВА
Реферат. характеризуется состав административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 18.15 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. отмеча-
ются условия законного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина и лица 
без гражданства, на основе чего определяются пределы противоправности деяния. Выражается 
солидарность с предложенным определением незаконного привлечения к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства. констатируется, что 
рассматриваемая статья охватывает не все случаи нарушения правил привлечения к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (привлечение 
к трудовой деятельности вне пределов региона, на территории которого им выдано разрешение 
на работу), предлагается внести изменения в статью 18.15 кодекса. Рассматривается спорный 
вопрос о правовых последствиях уведомления работодателем миграционного органа исполни-
тельной власти с нарушением установленных сроков, описывается коллизия правовых позиций, 
выработанных высшими судебными инстанциями. Предлагаются изменения части 3 статьи 18.15 
кодекса (введение ответственности за уведомление миграционного органа с нарушением уста-
новленных сроков). Показана коллизия, допущенная в оценках Верховным судом РФ и Высшим 
Арбитражным судом РФ в области уведомления работодателем налогового органа по месту 
учета о привлечении иностранных работников к трудовой деятельности: зависит ли исполнение 
этой обязанности от порядка въезда (визовый или безвизовый) в страну? обосновывается необ-
ходимость внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». Подчеркивается необходимость единообразно-
го толкования и применения закона, устанавливающего ответственность.

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, привлечение к трудо-
вой деятельности, административная ответственность.

CONFLICTS OF ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR ILLEGAL EMPLOYMENT OF 
FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. An administrative offence under Article 18.15 of the RF code of Administrative of-
fences is characterized. The conditions of legal employment of a foreign citizen and stateless person are 
distinguished, the limits of such act’s wrongfulness are determined. The authors express their solidarity 
with the proposed definition of illegal employment of foreign citizens and stateless persons in the RF. 
It is stated that the considered Article doesn’t cover all cases of violation of the rules of such citizens’  
employment (involvement in work outside the region on which territory the permission to work was 
issued). It is proposed to amend article 18.15 of the code. The controversial issue of the legal conse-
quences of the untimely notice of migration authority by the employer is considered. The conflict of 
legal positions elaborated by the higher courts is described. changes to Part 3 of Article 18.15 of the 

Раздел. 2 Охрана и защита прав человека



29Раздел �. Охрана и защита прав �елове�а

Привлечение работодателями к трудо-
вой деятельности в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданс-
тва допускается только при условии соблю-
дения установленных правил. Нарушение 
данных правил квалифицируется как неза-
конное привлечение к трудовой деятель-
ности иностранного гражданина и влечет 
применение к виновному лицу мер адми-
нистративной ответственности [1, с. 14].

В соответствии со ст. 18.15 кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – коАП РФ) под 
привлечением к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранного граж-
данина и лица без гражданства понимается 
допуск в какой-либо форме к выполнению 
работ или оказанию услуг либо иное исполь-
зование труда иностранного гражданина.

Исходя из данного определения, по-
нятие «привлечение к трудовой деятель-
ности иностранного гражданина и лица 
без гражданства» включает в себя две 
самостоятельные структурные составляю-
щие. Во-первых, это допуск в какой-либо 
форме к выполнению работ или оказанию 
услуг» и, во-вторых, «иное использова-
ние труда иностранного гражданина. При 
этом очевидно, что первая составляющая 
– «допуск» является частным случаем по 
отношению ко второй форме – «иное ис-
пользование труда».

Таким образом, нарушение правил 
привлечения к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранных граж-
дан предполагает: во-первых, нарушение 
правил допуска в какой-либо форме к вы-
полнению работ или оказанию услуг и, во-
вторых, нарушение иных правил исполь-
зования труда иностранного гражданина, 
не связанного с его допуском к выполне-
нию работ или оказанию услуг.

Под допуском иностранного гражда-
нина к выполнению работ или оказанию 
услуг понимается предоставление работо-
дателем, заказчиком работ (услуг) иност-
ранному гражданину права на осуществле-

code are proposed (introduction of liability for the untimely notice of migration authority). The conflict 
admitted by the Supreme court and the higher Arbitration court of the Russian Federation in their 
estimations concerning the notice of tax authority at the place of registration about employment of 
foreign citizens by the employer is described. The question is: does the performance of this duty depend 
on the order of the entry into the country (visa and visa-free)? corresponding changes to the Federal 
law “on legal status of foreign citizens in the RF” are proposed. The need for uniform interpretation 
and application of law establishing liability is emphasized. 

Keywords: foreign citizen, stateless person, involvement in work, administrative liability.

ние трудовой деятельности либо выдача 
иностранному гражданину разрешения на 
осуществление трудовой деятельности.

Работодатель, заказчик работ предо-
ставляют иностранному работнику право 
на осуществление трудовой деятельности 
в случае привлечения для осуществле-
ния трудовой деятельности иностранного 
гражданина, прибывшего в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем полу-
чения визы. Работодатель, заказчик работ 
выдают иностранному работнику разреше-
ние на осуществление трудовой деятель-
ности в случае привлечения для осущест-
вления трудовой деятельности иностран-
ного гражданина, прибывшего в Российс-
кую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы.

Необходимо отметить, что работода-
тель, заказчик работ (услуг) имеют право 
привлекать и использовать иностранных 
работников, прибывших в Российскую Фе-
дерацию в порядке, требующем получения 
визы, при наличии разрешения на привле-
чение и использование иностранных ра-
ботников. кроме того, работодатель дол-
жен содействовать получению данными 
иностранными работниками разрешения 
на работу. Вместе с тем работодатель, за-
казчик работ (услуг) вправе использовать 
труд иностранного работника, прибывше-
го в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, только при 
наличии у данного иностранного работни-
ка разрешения на работу.

Таким образом, можно резюмиро-
вать, что нарушение правил допуска к вы-
полнению работ или оказанию услуг вы-
ражается:

1) в предоставлении иностранному 
гражданину, прибывшему в Российскую 
Федерацию в порядке, требующем полу-
чения визы, права на осуществление тру-
довой деятельности без соблюдения пра-
вил привлечения и использования такого 
иностранного работника, а именно без по-
лучения в установленном законом порядке 
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разрешения на привлечение для исполь-
зования труда иностранных работников 
и без оформления разрешения на работу 
данному иностранному гражданину;

2) выдаче иностранному граждани-
ну, прибывшему в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, 
разрешения на осуществление трудовой де-
ятельности без соблюдения правил осущест-
вления иностранным гражданином трудо-
вой деятельности в Российской Федерации, 
а именно при отсутствии у такого иностран-
ного гражданина разрешения на работу.

При этом допуск иностранного ра-
ботника к трудовой деятельности может 
быть осуществлен в форме:

1) заключения с иностранным граж-
данином трудового договора;

2) фактического допущения иност-
ранного гражданина к выполнению работ, 
оказанию услуг с ведома или по поруче-
нию работодателя или его представителя 
в случае, когда трудовой договор не был 
надлежащим образом оформлен;

3) заключения с иностранным гражда-
нином гражданского правового договора.

Нарушение иных правил использова-
ния труда иностранного гражданина или 
лица без гражданства, не связанных с их 
допуском к выполнению работ или оказа-
нию услуг, происходит в случае:

1) неуведомления уполномоченных 
органов исполнительной власти о привле-
чении к трудовой деятельности в Российс-
кой Федерации иностранных работников;

2) несоблюдения установленных в 
отношении иностранных граждан ограни-
чений на осуществление отдельных видов 
деятельности;

3) привлечения к трудовой деятель-
ности иностранного работника вне преде-
лов субъекта (субъектов), на территории ко-
торого ему выдано разрешение на работу.

с учетом изложенного считаем обос-
нованным и приемлемым следующее оп-
ределение: незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граж-
данства – это «допуск в какой-либо форме 
к выполнению работ или оказанию услуг 
либо иное использование труда иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
с нарушением правил привлечения иност-
ранных граждан или лиц без гражданства 
к трудовой деятельности в Российской Фе-

дерации, выразившиеся в предоставлении 
работодателем, заказчиком работ (услуг) 
права на осуществление трудовой деятель-
ности иностранному гражданину или лицу 
без гражданства без соблюдения правил 
привлечения и использования иностран-
ных работников, либо выдаче работодате-
лем, заказчиком работ (услуг) разрешения 
на осуществление трудовой деятельности 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, равно как и фактическом 
допущении иностранного гражданина 
или лица без гражданства к осуществле-
нию трудовой деятельности в Российской 
Федерации, без соблюдения правил осу-
ществления иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации, либо ином использовании труда 
иностранных работников без соблюдения 
правил такого использования» [2, с. 8].

статьей 18.15 коАП РФ установле-
на административная ответственность за 
незаконное привлечение к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации инос-
транных граждан и лиц без гражданства.

согласно коАП РФ как незаконное 
привлечение к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранного граж-
данина и лица без гражданства, влекущее 
за собой применение мер административ-
ного принуждения, квалифицируется:

– привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без гражданс-
тва при отсутствии у этого иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
разрешения на работу либо патента, если 
такие разрешение либо патент требуются в 
соответствии с федеральным законом (ч. 1 
ст. 18.15 коАП РФ);

– привлечение к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иност-
ранного гражданина или лица без граж-
данства без получения в установленном 
порядке разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, 
если такое разрешение требуется в со-
ответствии с федеральным законом (ч. 2 
ст. 18.15 коАП РФ);

– неуведомление территориального 
органа федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осущест-
вление функции по контролю и надзору в 
сфере миграции, органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами занятости 
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населения в соответствующем субъекте 
Российской Федерации, или налогового 
органа о привлечении к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без гражданс-
тва, если такое уведомление требуется в 
соответствии с федеральным законом (ч. 3 
ст. 18.15 коАП РФ).

Принимая во внимание предложен-
ное определение понятия «незаконное при-
влечение к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации иностранного гражда-
нина и лица без гражданства», находим, 
что содержание дефиниции ст. 18.15 коАП 
РФ не охватывает все случаи нарушения 
правил привлечения к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Вместе с тем анализ норм коАП РФ 
позволяет утверждать, что в качестве неза-
конного привлечения к трудовой деятель-
ности в Российской Федерации иностран-
ного гражданина и лица без гражданства 
необходимо также квалифицировать де-
яния, предусмотренные ч. 1 ст. 18.15 и ч. 1 
ст 18.17 коАП РФ.

согласно статистическим данным Фе-
деральной миграционной службы России, 
за период с 2008 по 2013 гг. сотрудника-
ми территориальных органов ФМс России 
было составлено более 360 000 протоко-
лов об административных правонарушени-
ях, связанных с незаконным привлечением 
иностранных работников к трудовой де-
ятельности в Российской Федерации [3].

Анализ содержания норм коАП РФ, 
предусматривающих административную от-
ветственность за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности в Российской Феде-
рации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, позволяет сделать вывод о наличии 
пробелов в правовом регулировании.

Пунктом 4.2 ст. 13 Федерального за-
кона «о правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» ус-
тановлено, что временно пребывающий в 
Российской Федерации иностранный граж-
данин не вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории кото-
рого ему выдано разрешение на работу�.

� о правовом положении иностранных граж- о правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации: федер. закон от 
25 июля 2002 г. n 115-ФЗ: ред. от 21 июля 2014 г. 
// Рос. газ. 2002. 31 июля; 2014. 23 июля.

В свою очередь, данная норма по-
рождает обязанность работодателей, за-
казчиков услуг (работ) использовать труд 
иностранных работников только в пределах 
того субъекта, на территории которого ему 
выдано разрешение на работу [2, с. 18, 19].

При этом, учитывая тот факт, что вы-
сококвалифицированному иностранному 
работнику может быть выдано разреше-
ние на работу на территории нескольких 
субъектов, работодатель вправе исполь-
зовать труд высококвалифицированного 
иностранного работника только в преде-
лах тех субъектов, которые указаны в вы-
данном разрешении на работу.

соответственно, нарушение работо-
дателем, заказчиком работ (услуг) данной 
обязанности является нарушением правил 
использования иностранных работников, 
что, в свою очередь, должно предусматри-
вать возможность применения мер ответс-
твенности к правонарушителю.

однако в коАП РФ не предусмотрена 
административная ответственность за на-
рушение правил привлечения к трудовой 
деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства, выразившееся в привле-
чении работодателем, заказчиком работ, 
услуг к трудовой деятельности иностран-
ного гражданина или лица без гражданс-
тва вне пределов субъекта (субъектов), на 
территории которого ему выдано разре-
шение на работу.

отсутствие законодательного закреп-
ления ответственности за нарушение ука-
занных норм является пробелом в текущем 
правовом регулировании привлечения 
иностранных работников в Российскую 
Федерацию и использования их труда.

В связи с этим считаем необходимым 
внести изменения в коАП РФ, дополнив 
статью 18.15 частью 4 в редакции, пред-
ложенной к.Ю. Архиповой: «4. Привлече-
ние к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства вне предела субъек-
та (субъектов) Российской Федерации, на 
территории которого данному иностранно-
му гражданину или лицу без гражданства 
выдано разрешение на работу, – 

влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати пяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
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– от двухсот пятидесяти тысяч до восьми-
сот тысяч рублей либо административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток» [2, с. 9].

Анализ правоприменительной прак-
тики позволяет сделать вывод об отсутс-
твии единообразия в толковании и приме-
нении правовой нормы, предусмотренной 
ч. 3 ст. 18.15 коАП РФ.

В частности, на сегодняшний день в 
правоприменительной практике нет еди-
ного мнения по поводу того, образует ли 
состав административного правонаруше-
ния уведомление уполномоченных орга-
нов исполнительной власти с нарушением 
установленных сроков.

Так, согласно п. 22 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ 
от 17 февраля 2011 г. n 11 «о некоторых 
вопросах применения особенной части 
кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»� судам 
следует учитывать, что частью 3 ст. 18.15 
коАП РФ устанавливается ответственность 
за неуведомление миграционного органа, 
а не за уведомление его с нарушением 
срока. с учетом этого Высший Арбитраж-
ный суд РФ придерживается позиции, в 
соответствии с которой составом право-
нарушения, предусмотренного частью 3 
ст. 18.15 коАП РФ, охватываются лишь слу-
чаи, когда на момент выявления админис-
тративного правонарушения лицо не уве-
домило миграционный орган о привлече-
нии к трудовой деятельности иностранно-
го гражданина или лица без гражданства.

Представляется, что данная позиция 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ 
ошибочна. следует согласиться с позицией 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации, который в п. 19 постановления от 
24 марта 2005 г. n 5 «о некоторых вопро-
сах, возникших у судов при применении 
кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» указыва-
ет, что административное правонарушение 
считается оконченным с момента, когда в 
результате действия (бездействия) право-
нарушителя имеются все предусмотренные 
законом признаки состава административ-
ного правонарушения��.

� Вестник Высшего Арбитражного суда Рос. Вестник Высшего Арбитражного суда  Рос. 
Федерации. 2011. n 5.

�� Рос. газ. 2005. 19 апр. Рос. газ. 2005. 19 апр.

если в соответствии с нормативными 
правовыми актами обязанность должна 
быть выполнена к определенному сроку, 
то правонарушение является оконченным 
с момента истечения этого срока.

соответственно, правонарушение, 
предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 коАП РФ, 
является оконченным в момент неиспол-
нения заинтересованным лицом в уста-
новленный срок возложенной на него обя-
занности по уведомлению компетентных 
органов, в связи с чем дальнейшие дейс-
твия, направленные на исполнение этой 
обязанности, не могут быть расценены в 
качестве доказательства отсутствия в дейс-
твиях привлекаемого к административной 
ответственности лица состава указанного 
административного правонарушения.

Принимая во внимание существу-
ющее противоречие, возникающее в су-
дебной практике, считаем, что необходи-
мо внести изменение в диспозицию ч. 3 
ст. 18.15 коАП РФ, изложив ее в следую-
щей редакции:

«3. Неуведомление или уведомле-
ние с нарушением установленных сроков 
территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функции по 
контролю и надзору в сфере миграции, 
органа исполнительной власти, ведающе-
го вопросами занятости населения в соот-
ветствующем субъекте Российской Феде-
рации, или налогового органа о привлече-
нии к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства, если такое уведом-
ление требуется в соответствии с феде-
ральным законом…».

кроме того, суды неоднозначно тол-
куют нормы законодательства Российской 
Федерации об обязанности работодателей, 
заказчиков работ (услуг) по уведомлению 
налогового органа по месту учета о привле-
чении иностранных работников к трудовой 
деятельности Российской Федерации. 

Так, подпунктом 4 п. 8 ст. 18 Феде-
рального закона «о правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации» за работодателем или за-
казчиком работ (услуг), пригласившими 
иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию в целях осуществления тру-
довой деятельности либо заключившими 
с иностранным работником в Российской 
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Федерации новый трудовой договор или 
гражданско-правовой договор на выпол-
нение работ (оказание услуг), закреплена 
обязанность по уведомлению в течение 
десяти дней налогового органа по месту 
своего учета о привлечении и об исполь-
зовании иностранных работников.

Неоднозначность толкования данной 
нормы возникает в силу того, что из ее со-
держания не представляется возможным 
точно определить, на какую категорию 
иностранных работников распространяет-
ся ее действие: иностранных работников, 
прибывших в Российскую Федерацию в 
визовом порядке, или иностранных работ-
ников, прибывших в Российскую Федера-
цию в безвизовом порядке.

Президиум Верховного суда РФ 
пришел к выводу о том, что из содержа-
ния нормы, предусмотренной подп. 4 п. 8 
ст. 18 Федерального закона «о правовом 
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», следует, что обязан-
ность по уведомлению налогового органа 
о привлечении к трудовой деятельности 
иностранного гражданина возложена на 
работодателя независимо от того, в визо-
вом или безвизовом порядке прибыл ра-
ботник в Российскую Федерации�.

однако Президиум Высшего Арбит-
ражного суда РФ придерживается иной 
точки зрения, поскольку в постановлении 
от 2 февраля 2010 г. n 11773/09 по делу 
n А53-21580/2008-с4-45�� указал, что по-
ложение подп. 4 п. 8 ст. 18 Федерального 
закона «о правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» 
предусматривает уведомление работодате-
лем или заказчиком работ налогового ор-
гана в случае приглашения ими иностран-
ного гражданина в Российскую Федерацию 
для осуществления трудовой деятельности 
либо заключения с этим гражданином но-
вого трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг). В связи с этим уведомление нало-

� обзор законодательства и судебной прак- обзор законодательства и судебной прак-
тики Верховного суда Российской Федерации 
за второй квартал 2009 года: постановление 
Президиума Верховного суда РФ от 16 сент. 
2009 г. uRl: http://www.vsrf.ru /vscourt�detale.г. uRl: http://www.vsrf.ru /vscourt�detale.. uRl: http://www.vsrf.ru /vscourt�detale.
php?id-5934

�� uRl: http://www/arbitr .ru/bras/ntvf/uRl: http://www/arbitr .ru/bras/ntvf/
aspx?id�casedoc=l�l�54853dbc-dc41-4480-
a82e-cd2007185J68

гового органа о привлечении к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина, прибывшего 
в Российскую Федерацию в безвизовом 
порядке, не требуется, за исключением 
случаев, когда для въезда в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, предусмотрена обязанность 
получения приглашения.

сомнение в том, распространяется 
ли положение подп. 4 п. 8 ст. 18 Феде-
рального закона «о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации» на иностранных граждан, прибыв-
ших в безвизовом порядке, можно объяс-
нить следующим.

Во-первых, каждая статья (пункт) 
закона содержит отдельное законченное 
правовое положение со всеми его состав-
ными элементами, которые отличаются 
единством внутреннего содержания.

Анализ содержания п. 8 ст. 18 Феде-
рального закона «о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» позволяет сделать вывод о том, 
что содержащиеся в нем нормы в своей 
совокупности направлены на регулирова-
ние правил привлечения и использование 
иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию в порядке, требу-
ющем получения визы.

Во-вторых, использование законо-
дателем при изложении рассматриваемой 
нормы права слова «новый» по отноше-
нию к трудовому договору или граждан-
ско-правовому договору на выполнение 
работ (оказание услуг), заключенному 
работодателем, заказчиком работ (услуг) 
с иностранным работником, говорит, на 
наш взгляд, о том, что данный трудовой 
договор или гражданско-правовой дого-
вор на выполнение работ (оказание услуг) 
заключается заново, например, в случае 
прекращения действия старого (преды-
дущего) договора или получения нового 
разрешения на работу, а не впервые.

 Вместе с тем полагаем, что уведом-
ление налогового органа по месту учета 
о привлечении иностранных работников к 
трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации является важной обязанностью 
работодателей, заказчиков работ (услуг), 
наличие которой не должно ставиться в 
зависимость от порядка въезда иностран-
ного работника в Российскую Федерацию.
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к сожалению, до сих пор не реали-
зовано высказанное предложение преоб-
разовать подп. 4 п. 8 ст. 18 Федерального 
закона «о правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Федера-
ции» в п. 14 данной статьи, изложив его в 
следующей редакции

«14. Работодатель или заказчик ра-
бот (услуг), пригласившие иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятель-
ности либо заключившие с иностранным 
работником в Российской Федерации тру-
довой договор или гражданско-правовой 
договор на выполнение работ (оказание 
услуг), обязаны уведомить налоговый ор-
ган по месту учета о привлечении и об 
использовании иностранных работников 
в течение десяти дней со дня подачи хо-
датайства о выдаче иностранному гражда-
нину приглашения в целях осуществления 
трудовой деятельности, либо прибытия 
иностранного гражданина к месту работы 
или к месту пребывания, либо получения 
иностранным гражданином разрешения 
на работу, либо заключения с иностран-
ным работником в Российской Федерации 
трудового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), либо приостановления 
действия или аннулирования разрешения 
на привлечение и использование иност-
ранных работников, либо приостановления 
действия или аннулирования разрешения 
на работу иностранному гражданину, заре-
гистрированному в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, либо аннулирова-
ния разрешения на работу иностранному 
работнику» [2, с. 9, 10].

Предложенная законодательная но-
велла позволила бы устранить сомнения 
относительно применения нормы об обя-
занности по уведомлению налогового ор-
гана при привлечении к трудовой деятель-
ности иностранного работника, прибывше-
го в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы

Правовое совершенствование норм 
действующего законодательства, затраги-
вающего вопросы привлечения к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранных работников, будет способс-
твовать их единообразному толкованию и 
применению, что, в свою очередь, обес-
печит обоснованное и справедливое при-
влечение правонарушителей к админист-
ративной ответственности.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИй «ВОВЛЕЧЕНИЕ» И «СКЛОНЕНИЕ»
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ

Реферат. отмечается отсутствие единообразного толкования в доктрине и в судебной прак-
тике используемых в уголовном законодательстве терминов «вовлечение» и «склонение». Подчер-
кивается необходимость законодательного закрепления их определений для установления сходс-
тва и различия типичных признаков, имеющих универсальное значение для конкретного вида 
преступления. Проведен анализ научных позиций по вопросу содержания этих понятий, сфор-
мулированы выводы о целесообразности замены термина «склонение» термином «вовлечение». 
Для устранения терминологической неясности и унификации видовых признаков деяния понятия 
«склонение» и «вовлечение» предлагается рассматривать с точки зрения их объективного выра-
жения (характеристика действий) и момента окончания. Проанализированы имеющиеся поста-
новления Пленума Верховного суда Российской Федерации, дающие официальное толкование 
этих терминов, сделан вывод об определении их значения через описание различных действий, 
направленных в первую очередь на возбуждение желания участвовать в совершении преступле-
ния. Установлено, что понятие «вовлечение» по объему шире, чем понятие «склонение». констати-
руется, что, с одной стороны, предлагаемая в литературе замена термина «склонение» термином 
«вовлечение» обеспечит соответствие терминологии, используемой в ст.ст. 150, 151, 230, 240, 242, 
205.1 Ук РФ, правилам законодательной техники в части единства языка. единство способов опре-
деления деяний в особенной части Ук РФ одновременно есть воплощение принципа законности. 
с другой стороны, «склонение» – это процесс, а «вовлечение» есть результат (завершенное скло-
нение). Резюмируется, что для конструкции ст. 230 Ук РФ больше подходит термин «склонение» 
независимо от факта употребления наркотиков склоняемым лицом.

Ключевые слова: вовлечение, привлечение, склонение, желание, умышленные действия, 
момент окончания преступления.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS “INVOLVEMENT” 
AND “INDUCEMENT” IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

Abstract. The lack of uniform interpretation of the terms “involvement” and “inducement” (used in 
criminal legislation) in judicial practice is noted. The necessity to fix their definitions in legislation to determine 
the similarities and differences of the typical features having universal meaning for a particular type of crime 
is emphasized. The scientific theories concerning these concepts’ content are analyzed. The expediency of 
replacing the term “inducement” with the term “involvement” is substantiated. To eliminate the terminologi-
cal ambiguity and unify the specific features of these concepts it is proposed to consider them from the 
viewpoint of the action and the end of crime. The available resolutions of the RF Supreme court Plenum 
presenting the official interpretation of these terms are analyzed. The author comes to the conclusion that 
determining their meaning should be made by describing different actions aimed at arousing a wish to 
participate in crime. It’s specified that the concept “involvement” is broader than “inducement”. It’s stated 
that, on the one hand, the proposed replacement will ensure the accordance of terminology used in Articles 
150, 151, 230, 240, 242, 205.1 of the RF criminal code with the rules of legislative technique concerning the 
language. The unity of ways to define actions in the Special Part of the criminal code is implementing the 
legality principle. on the other hand, “inducement” is a process, “involvement” is a result (completed induce-
ment). It’s summarized that the term “inducement” is more appropriate for Article 230 regardless of the 
fact of drug use by the induced person.

Раздел 3. Уголовный закон
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В действующем Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – Ук РФ) 
используются такие термины, как «вовле-
чение» и «склонение», которые до сих пор 
не имеют единого толкования ни в теории 
уголовного права, ни в судебной практике. 
В связи с этим есть необходимость в оп-
ределении их на законодательном уровне, 
что позволит найти сходство и различия 
типичных признаков, имеющих универ-
сальное значение для конкретного вида 
преступления.

В ходе анализа уголовно-право-
вых норм (в частности, ч. 4 ст. 33 Ук РФ 
–«…подстрекателем признается лицо, 
с�лонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговора, угрозы или 
другим способом» (здесь и далее курсив 
наш. – Н. Б.); ст. 150 Ук РФ – «Вовле�е-
ние несовершеннолетнего в совершение 
преступления»; ст. 151 Ук РФ – «Вовле�е-
ние несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий»; ч. 1 ст. 184 
Ук РФ – «…принуждение или с�лонение 
указанных лиц к оказанию противоправ-
ного влияния на результат такого сорев-
нования…»; ст. 230 Ук РФ – «С�лонение 
к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов»; 
ст. 240 Ук РФ – «Вовле�ение в занятие про-
ституцией»; ч. 2 ст. 242 Ук РФ – «…вовле-
�ение несовершеннолетнего в оборот пор-
нографической продукции…»; ч. 1 ст. 205.1 
Ук РФ – «С�лонение, вербовка или иное 
вовле�ение лица в совершение хотя бы 
одного из преступлений...» [1, c. 78]) намc. 78]) нам. 78]) нам 
встретились как термин «вовлечение», так 
и термин «склонение» в тех ситуациях, в 
которых действия одного лица направле-
ны на сознание и волю другого лица. В 
соответствии со ст. 33 Ук РФ подстрека-
тельство осуществляется путем уговора, 
подкупа, угрозы или др. В ст. 150 Ук РФ 
законодатель указывает и другие способы 
– обещание, обман и т.д., которые приме-
нимы и для ст.ст. 151, 230, 240, ч. 2 ст. 242, 
ч. 1 ст. 205 Ук РФ. Таким образом, вов-
лечение и склонение представляют собой 
специальный вид подстрекательства.

кроме того, наряду с вышеуказанны-
ми терминами, в действующем Ук РФ ис-
пользуется термин «привлечение». В соот-
ветствии с п. «д» ч. 1 ст. 63 Ук РФ обстоя-

тельством, отягчающим наказание, являет-
ся привле�ение к совершению преступления 
лиц, находящихся в состоянии опьянения 
либо страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами, а также лиц, которые не 
достигли возраста уголовной ответствен-
ности. согласно ч. 2 ст. 33 Ук РФ в дан-
ном случае речь идет о посредственном 
исполнении, т.е. использовании невменя-
емых лиц или лиц, которые не достигли 
возраста уголовной ответственности. На 
наш взгляд, именно слово «использова-
ние» более точно передает смысловое 
значение п. «д» ч. 1 ст. 63 Ук РФ. Вместе 
с тем вряд ли можно признать удачным 
употребление понятия «привлечение» в 
ст. 242.2 Ук РФ, в ч. 1 которой говорится 
о том, что для участия в зрелищном ме-
роприятии порнографического характера 
в качестве исполнителя привлекается не-
совершеннолетний. 

слова «привлечение» и «вовлече-
ние» имеют общий корень, а значит, долж-
ны иметь схожее смысловое значение. со-
гласно словарю русского языка с.И. оже-
гова слово «вовлечь» означает «привлечь 
или побудить к участию в чем-нибудь», 
«склонить» – «убедить в необходимости 
какого-либо поступка или решения» [2, 
c. 83, 665]. В соответствии со словарем. 83, 665]. В соответствии со словарем 
А.П. евгеньевой «вовлечь» – «склонить 
к чему-либо, привлечь к участию в чем-
либо, с усилием ввести, втащить куда-
либо»; «вовлечься» – «принять участие 
в чем-либо под влиянием обстоятельств, 
чьего-либо побуждения, втянуться»; «скло-
нить» – «расположить к себе, привлечь на 
свою сторону, убедить сделать что-либо, 
согласиться на что-либо» [3, c. 191, 111]. Вc. 191, 111]. В. 191, 111]. В 
словаре В. Даля слово «вовлекать» имеет 
значение втягивать, втаскивать, вводить 
силою, принуждать ко входу, заманивать, 
запутывать, заставить принять участие. 
«склонять» – убедить, уговорить, согла-
сить [4, c. 199, 217]. слово «вовлечение»c. 199, 217]. слово «вовлечение». 199, 217]. слово «вовлечение» 
образовано от глагола «вовлекать», име-
ющего синонимы «привлекать к чему-то», 
«завлекать», «затягивать», «втягивать во 
что-либо неприятное». очевидно, что все 
слова обращены к единому результату, не-
смотря на различное содержание указан-
ных действий. синонимами слова «скло-
нить» являются «уговорить», «побудить», 

Keywords: involvement, inducement, wish, intentional actions, the end of crime.
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«подчинить», «предрасположить». следо-
вательно, «вовлечение» по своему содер-
жанию шире, чем «склонение», поскольку 
предполагает как возникновение желания 
у другого лица совершить что-либо, так и 
фактическое совершение указанных дейс-
твий. склонение является одной из форм 
вовлечения и представляет только психо-
логическое воздействие. В значениях рас-
сматриваемых понятий можно выделить 
общую цель – возбудить желание у дру-
гого лица сделать что-либо неприятное.

В судебной практике нет единого 
подхода к решению этого вопроса. В утра-
тившем силу постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 14 февраля 2000 г. n 7 
«о судебной практике по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних» определения 
понятия «вовлечение» не содержалось, а 
указывался только момент окончания пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 150 и 
151 Ук РФ. Преступление считалось окон-
ченным с момента вовлечения несовер-
шеннолетнего в преступление или проти-
воправное действие, независимо от того, 
совершил он какое-либо из указанных в 
законе действий или нет. В постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 1 февраля 
2011 г. n 1 «о судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующе-
го особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» вовле-
чением названы действия лица, выражен-
ные в форме обещаний, обмана и угроз, 
разжигания чувства зависти, мести и иных 
действий, направленных на возбуждение 
желания совершить преступление. что же 
касается момента окончания, то в настоя-
щее время преступления, предусмотренные 
ст.ст. 150 и 151 Ук РФ, являются окончен-
ными с момента совершения несовершен-
нолетним преступления, приготовления к 
преступлению, покушения на преступление 
или после совершения хотя бы одного из 
антиобщественных действий�.

согласно постановлению Пленума 
Верховного суда РФ от 15 июня 2006 г. 
n 14 «о судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» 
склонение выражается в любых умышлен-
ных действиях, в том числе однократного 
характера, направленных на возбуждение 

� Бюллетень Верховного суда РФ. 2011. n 4. Бюллетень Верховного суда РФ. 2011. n 4. 

у другого лица желания (в уговорах, пред-
ложениях, даче совета, обмане, психичес-
ком и физическом насилии, ограничении 
свободы и др.) либо совершаемых в це-
лях принуждения к потреблению данных 
веществ лицом, на которое оказывается 
воздействие. Для момента окончания пре-
ступления достаточно возбудить желание 
у другого лица сделать то, к чему склоняет 
виновный, вне зависимости от того, упот-
ребило ли фактически склоняемое лицо 
наркотическое средство или психотроп-
ное вещество��. Таким образом, в судеб-
ной практике под склонением понимаются 
активные действия, определяющие собой 
как физическое, так и психическое воз-
действие на другое лицо и побуждающие 
его к совершению преступления.

Не можем признать удачной диспо-
зицию ч. 1 ст. 205.1 Ук РФ. В постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 9 февра-
ля 2012 г. n 1 «о некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о 
преступлениях террористической направ-
ленности» при рассмотрении признаков 
объективной стороны преступления, пре-
дусмотренного ст. 205.1 Ук РФ, вообще 
не выделяется содержание каждого само-
стоятельного альтернативного действия, а 
объединяются они в одно определение с 
указанием, что вербовка, склонение или 
иное вовлечение лица в совершение пре-
ступлений – это умышленные действия, 
которые направлены на вовлечение лица 
в совершение одного или нескольких 
указанных преступлений (путем уговора, 
убеждений, просьб, предложений, приме-
нения физического воздействия или пос-
редством поиска лиц и вовлечения их в 
совершение)���. 

следовательно, Пленум Верховного 
суда РФ не разделяет такие понятия, как 
«склонение», «вербовка» и «вовлечение», 
а ставит между ними знак равенства. По 
сути, содержание понятия «вовлечение» 
охватывает все перечисленные действия. 
кроме того, усматривается тавтология в 
самом определении термина: «с�лонение, 
вербов�а или иное вовле�ение лица…», «на-
правленные на вовле�ение лица…», «путем 
уговора, убеждений, просьб, предложений, 
применения физического воздействия или 

�� Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. n 8. Бюллетень Верховного суда РФ. 2006. n 8. 

��� Бюллетень Верховного суда РФ. 2012. n 4. Бюллетень Верховного суда РФ. 2012. n 4. 
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посредством поиска лиц и вовле�ения их в 
совершение» (курсив наш. – Н. Б.). считаем 
излишним упоминание о вербовке в рам-
ках данной статьи, так как вербовка лиц 
является одним из способов склонения 
к совершению перечисленных в ст. 205.1 
Ук РФ преступлений. Законодатель и су-
дебная практика не дают содержательной 
характеристики понятия «иное вовле�ение», 
а поскольку нет четких отличий по способу 
воздействия от фразы «склонение к совер-
шению преступлений террористического 
характера», то не имеет никакого смысла 
и указанный термин.

Предлагаем ч. 1 ст. 205.1 Ук РФ изло-
жить в следующей редакции:

«1. Вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предус-
мотренных статьями 205, 206, 208, 211, 
277, 278, 279 и 360 настоящего кодекса, 
вооружение или подготовка лица в целях 
совершения хотя бы одного из указанных 
преступлений, а равно финансирование 
терроризма, – …». 

Проанализировав имеющиеся поста-
новления Пленума Верховного суда РФ, 
содержащие толкование терминов «вов-
лечение» и «склонение», мы приходим к 
выводу о том, что эти понятия определены 
через описание различных действий, кото-
рые направлены в первую очередь на воз-
буждение желания участвовать в соверше-
нии преступления.

Нет единого подхода к решению это-
го вопроса и в юридической литературе. 
одни ученые при определении понятия 
«вовлечение» берут за основу форму воз-
действия на сознание и желание вовлека-
емого лица. В это понятие включают совер-
шение различных действий (психических и 
физических) в целях формирования (воз-
буждения) у лица желания участвовать в 
совершении преступления, возбуждения у 
него стремления совершить преступление, 
а также фактическое втягивание лица в со-
вершение преступлений.

А.В. Ткаченко пишет, что «вовлече-
ние» в ст. 150 Ук РФ образует собой систе-
му активных действий, которые направле-
ны на сознание и волю несовершеннолет-
него. совершеннолетнее лицо возбуждает 
желание и укрепляет решимость совер-
шить преступление [5, c. 15].c. 15].. 15].

В.Ф. Иванов под вовлечением по-
нимает умышленные действия совершен-

нолетнего лица, которые направлены на 
возбуждение у несовершеннолетнего же-
лания либо создание у него решимости и 
готовности совершать преступления, а так-
же фактическое втягивание в совершение 
общественно опасного деяния [6, c. 113].c. 113].. 113].

По мнению h.П. шевченко, вовле-
чение – это умышленные действия, на-
правленные на приобщение, втягивание, 
укрепление решимости или готовности 
участвовать в совершении преступления 
[7, c. 14].c. 14].. 14].

Такие психологические процессы, 
как желание, решимость, стремление, на-
мерение, готовность, применительно к 
вовлечению в совершение преступления, 
на наш взгляд, должны рассматриваться 
как равнозначные. Все они направлены на 
достижение единого преступного резуль-
тата, т.е. на возбуждение у лица желания 
совершить преступление.

На наш взгляд, в зависимости от ха-
рактера действий условно можно выделить 
два вида вовлечения: интеллектуальное и 
физическое. При интеллектуальном вовле-
чении действия виновного направлены на 
возб�ждение у лица желания совершать пре-
ступление (путем уговора, предложений, 
дачи совета, просьб, а также путем обма-
на, физического и психического насилия, 
ограничения свободы и др.). Физическое 
вовлечение выражается в фа�ти�ес�ом 
втягивании в совершение преступления, 
т.е. непосредственное совершение лицом 
оконченного преступления, а также приго-
товление к преступлению и покушение на 
преступление.

Возникает вопрос о возможности 
вовлечения путем одобрения преступле-
ния и укрепления решимости участвовать в 
нем. В словаре с.И. ожегова слово «одоб-
рить» имеет значение «признать что-то 
правильным, хорошим, допустимым» [2, 
c. 407]. одобрить – значит дать опреде-. 407]. одобрить – значит дать опреде-
ленную оценку тому, что уже существует. А 
поскольку у другого лица еще не возникло 
мысли о желании определенного преступ-
ного поведения, следовательно, вовлече-
ние нельзя определять через одобрение. В 
соответствии с этим одобрение возникшей 
решимости совершить преступление мож-
но рассматривать как вид интеллектуаль-
ного пособничества. 

В теории уголовного права высказаны 
различные мнения по совершенствованию 
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диспозиции ст. 230 Ук РФ. Многие авторы 
говорят о целесообразности  замены поня-
тия «склонение» понятием «вовлечение». В 
статье 201 Модельного уголовного кодекса 
для государств – участников сНг говорится 
именно о вовлечении в потребление нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
а не о склонении к их потреблению. На-
пример, в ст. 274 Уголовного кодекса Рес-
публики  Узбекистан� предусматривается 
ответственность за «вовлечение в потреб-
ление наркотических средств, психотропных 
или других веществ, влияющих на интел-
лектуально-волевую деятельность в любой 
форме…». В статье 203 Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан�� также говорится о 
«вовлечении в потребление наркотических 
средств или психотропных веществ…».

как уже отмечалось, понятие «вов-
лечение» по своему значению шире, чем 
понятие «склонение». При замене тер-
минов, с одной стороны, обеспечивается 
единая терминология в ст.ст. 150, 151, 230, 
240, 242, 205.1 Ук РФ и, согласно прави-
лам законодательной техники, эти понятия 
будут трактоваться однозначно. Именно 
единство способов определения деяний 
в особенной части Ук РФ отражает при-
нцип законности [8, с. 70]. с другой сто-
роны, термин «вовлечение» следует рас-
сматривать как результат действий, как 
завершенность, а склонение – только как 
процесс. В связи с этим, на наш взгляд, в 
зависимости от момента окончания пре-
ступления для обозначения ст. 230 Ук РФ 
более удачен термин «склонение». 

� Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. 
сПб., 2001.

�� Уголовный кодекс Республики Таджикис- Уголовный кодекс Республики Таджикис-
тан. сПб., 2001. 

с точки зрения этимологии слово 
«вовлечение» означает побудить, привлечь 
к участию в чем-нибудь, а не просто убе-
дить. В свою очередь, слово «побудить» 
является синонимом слова «склонить». Та-
ким образом, изначально не было различия 
между «вовлечением» и «склонением». 

На наш взгляд, «вовлечение» озна-
чает результативное действие, в отличие 
от слова «склонение», означающего так-
же безуспешное воздействие. Для более 
четкого разграничения указанных понятий 
применительно к уголовному праву выде-
лим отличительные признаки каждого.

При вовлечении действия виновного 
направлены:

– на определенные психологические 
процессы (желание, решимость, стремле-
ние, намерение, готовность);

– фактическое втягивание в соверше-
ние общественно опасного деяния, т.е., по-
мимо возникновения желания, лицо долж-
но фактически совершить преступление.

При склонении достаточно возбудить 
желание у другого лица сделать то, к чему 
склоняет виновный, и фактически совер-
шать преступление не требуется.

Предлагаем под вовлечением по-
нимать умышленные действия лица, на-
правленные на фактическое совершение 
вовлекаемым лицом преступления, а под 
склонением – умышленные действия лица, 
направленные на возбуждение желания 
участвовать в совершении преступления.
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зАРАЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ВЕНЕРИЧЕСКИМ зАБОЛЕВАНИЕМ 
ИЛИ ВИЧ-ИНфЕКЦИЕй КАК КВАЛИфИЦИРУЮЩИй ПРИзНАК: 

КРИТИКА УГОЛОВНОГО зАКОНА
Реферат. статья посвящена исследованию проблем квалификации изнасилования и на-

сильственных действий сексуального характера, повлекших заражение венерическим заболе-
ванием или ВИч-инфекцией. Автор отмечает, что Уголовный кодекс РФ создает сложности при 
использовании термина «венерические заболевания». В настоящее время существует необходи-
мость в закреплении иного термина и определении круга таких заболеваний. Этот перечень не 
должен быть чрезмерно узким, так как существует достаточно много распространенных заболе-
ваний, влекущих серьезные последствия, и чрезмерно широким, ведь заболевания, передаю-
щиеся половым путем, по своему характеру и опасности весьма разные. Исследуется вопрос о 
форме вины в половых преступлениях, повлекших заражение ВИч-инфекцией. Автор доказыва-
ет, что возможен как умысел (прямой и косвенный), так и неосторожность в виде легкомыслия. 
Анализируется возможность установления источника заражения ВИч-инфекцией. к сожалению, 
современная медицина не в состоянии диагностировать источник инфицирования. существует 
возможность установить лишь приблизительный период инфицирования. Именно поэтому без 
доказанной причинно-следственной связи между деянием виновного и заражением потерпевше-
го нельзя вменять рассматриваемый квалифицирующий признак. отмечаются спорные вопросы 
субъекта изнасилования и насильственных действий сексуального характера, повлекших зара-
жение потерпевшего венерическим заболеванием или ВИч-инфекцией. Доказана возможность 
вменения рассматриваемого квалифицирующего признака в тех случаях, когда виновный не 
является носителем ВИч-инфекции. Рассмотрен вопрос о сложных моментах возраста субъекта 
исследуемого преступления. Автор затрагивает вопрос о необходимости в некоторых случаях 
квалифицировать совершенное насильственное половое преступление по совокупности с зара-
жением ВИч-инфекцией.

Ключевые слова: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, на-
сильственные половые преступления, венерические заболевания, ВИч-инфекция.

INFECTING THE VICTIM WITH A SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE OR HIV 
AS AGGRAVATING CIRCUMSTANCE: CRITICISM OF CRIMINAL LAW

Abstract. The article is devoted to the research of qualification problems of rape and sexual 
assaults, causing venereal diseases or hIv infection. The author notes that the RF criminal code cre-
ates difficulties when using the term “venereal diseases”. currently it’s necessary to introduce a new 
term and determine the list of such diseases. This list shouldn’t be too limited since there are many 
widespread diseases leading to serious consequences, but it also shouldn’t be too extensive because 
STDs are quite different in their nature and danger. The issue of form of guilt in sex crimes causing 
hIv infection is investigated. The author proves that in such cases there may be an intent (direct and 
circumstantial) and negligence in the form of thoughtlessness. The possibility to identify the source of 
hIv infection is analyzed. unfortunately, modern medicine isn’t able to diagnose the source of infection. 
It’s possible to find out only the approximate period of infection. That’s why it’s impossible to impute 
the considered aggravating circumstance if the causal link between the perpetrator’s act and the vic-
tim’s infection isn’t proved. The controversial issues concerning the subject of rape and sexual assaults 
causing a victim’s venereal diseases or hIv infection are noted. The possibility to impute the considered 
aggravating circumstance in cases where the offender is not hIv-positive is proved. Difficult questions 
related to the age of the subject of analyzed crime are considered. The issue of the need to qualify the 
committed violent sex crime together with hIv infection is touched upon.

Keywords: rape, sexual assaults, violent sex crimes, venereal diseases, hIv.
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Пункт «в» ч. 2 ст. 131 и п. «в» ч. 2 ст. 132 
Ук РФ содержат такой квалифицирующий 
признак, как заражение потерпевшего или 
потерпевшей венерическим заболеванием. 
Международная классификация болезней 
и травм 10-го пересмотра (МкБ-10) не со-
держит упоминания о венерических забо-
леваниях, а использует термин «инфекции, 
передающиеся половым путем». Именно 
этот термин используется и в других нор-
мативных правовых актах, например в Пос-
тановлении Правительства РФ от 1 декабря 
2004 г. n 715�, в котором приведен список 
социально значимых заболеваний и забо-
леваний, опасных для окружающих. како-
во соотношение терминов «венерические 
заболевания» и «инфекции, передающие-
ся половым путем», из нормативных актов 
не ясно. Российская правоприменительная 
практика под заражением венерически-
ми заболеваниями понимает лишь зара-
жение такими четырьмя специфическими 
инфекциями, как сифилис, гонорея, мяг-
кий шанкр, лимфогранулематоз паховый. 
кроме того, различают пятую венеричес-
кую болезнь – донованоз, встречающуюся 
в южных странах. В России имеют распро-
странение лишь две венерические болезни: 
сифилис и гонорея, но иногда встречаются 
случаи и других заболеваний. 

если говорить об опасности венери-
ческих заболеваний, то сифилис, например, 
поражает кожу и слизистые оболочки, пе-
редается по наследству, процесс излечения 
долгий и сложный. При гонорее возможны 
такие осложнения, как уретрит, простатит, 
цистит, пиелонефрит, порок сердца и мно-
гие другие, у женщин возрастает риск бес-
плодия. гонорея крайне сложна в лечении. 
Течение такого венерического заболевания, 
как мягкий шанкр, может сопровождаться 
фимозом и осложняться поражением лим-
фатической системы. При паховом лимфог-
ранулематозе в патологический процесс 
могут вовлекаться селезенка, печень, поч-
ки, суставы. В третичном периоде лечение 
антибиотиками не дает эффекта и показа-
но хирургическое иссечение пораженных 
тканей. В случаях позднего обнаружения 
донованоза возможно развитие уродств 

� об утверждении перечня социально зна- об утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих: 
постановление Правительства РФ от 1 дек. 
2004 г. n 715 // Рос. газ. 2004. 7 дек.

или неустранимых увечий [1, с. 30-34]. если 
обратиться к медицинской литературе, то 
можно выявить целый ряд заболеваний, 
передающихся преимущественно половым 
путем и имеющих достаточно серьезную 
картину их течения и последствий, что де-
лает заражение этими заболеваниями об-
щественно опасным деянием. 

однако на сегодняшний день изна-
силование или насильственные действия 
сексуального характера, повлекшие зара-
жение такими заболеваниями, не влекут 
более строгого наказания. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос о форми-
ровании перечня заболеваний, заражение 
которыми должно образовывать самосто-
ятельный состав преступления и соответс-
твующий квалифицирующий признак в 
составах, предусмотренных ст.ст. 131 и 132 
Ук РФ. к сожалению, перечень, данный в 
МкБ-10, также не может быть взят за осно-
ву по ряду причин. Так, например, в МкБ-
10 описывается клиническая форма виру-
са папилломы человека – аногенитальные 
бородавки и отсутствуют иные штаммы, 
не приводящие к образованию борода-
вок. Передача вируса, если бородавок нет 
ни у заразившего, ни у зараженного, не 
будет рассматриваться как преступление, 
несмотря на то, что наиболее тяжелое ос-
ложнение инфекции вирусом папилломы 
человека – рак шейки матки – чаще всего 
вызывается штаммами, которые не приво-
дят к формированию бородавок [2, с. 96]. 
Получается, что менее общественно опас-
ное деяние (заражение вирусом, который 
вызывает бородавки) каралось бы, а бо-
лее общественно опасное (заражение ви-
русом, вызывающим рак) – нет. Подобные 
примеры можно приводить и с другими 
перечисленными в МкБ-10 заболевания-
ми. сказанное не является критикой МкБ-
10, так как данный документ преследует 
свои цели, явно не совпадающие с целями 
уголовного закона.

Именно поэтому в настоящее время 
существует необходимость в выработке 
термина, обозначающего группу заболева-
ний, заражение которыми влечет уголов-
ную ответственность, и определении круга 
таких заболеваний. Эта группа не должна 
быть чрезмерно узкой, так как существует 
достаточно много распространенных за-
болеваний, влекущих серьезные последс-
твия (например, хламидиоз и трихомони-
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аз могут приводить к бесплодию), так и 
чрезмерно широкой, ведь заболевания, 
передающиеся половым путем, по своему 
характеру и опасности весьма разные.

Рассматривая данный признак, нельзя 
не поднять вопрос о субъекте изнасилова-
ния и насильственных действий сексуально-
го характера, повлекших заражение потер-
певшего венерическим заболеванием. Дело 
в том, что в соответствии со ст. 20 Ук РФ 
субъектом изнасилования и насильствен-
ных действий сексуального характера мо-
жет быть лицо, достигшее 14-летнего воз-
раста, а субъектом состава преступления, 
предусмотренного ст. 121 Ук РФ, – лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. В связи с этим 
возникает вопрос: может ли вменяться рас-
сматриваемый квалифицирующий признак 
изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера виновным, совер-
шившим эти преступления в возрасте от 
14 до 16 лет? сам уголовный закон не дает 
прямого ответа на данный вопрос, поэтому 
получить его можно только путем толкова-
ния соответствующих правовых норм. По 
нашему мнению, поскольку в ст. 20 Ук РФ в 
перечне составов преступлений, ответствен-
ность за совершение которых наступает с 
14-летнего возраста, ст. 131 и ст. 132 Ук РФ 
указаны без уточнения частей и пунктов, то 
ответственность и за такие квалифициро-
ванные составы возможна с 14 лет. кроме 
того, в силу отсутствия необходимости ква-
лифицировать содеянное по совокупности 
со ст. 121 Ук РФ проблем при таком подходе 
также не возникает.

отдельного рассмотрения заслужи-
вают такие особо квалифицированные 
составы, как изнасилование и насильс-
твенные действия сексуального характера, 
повлекшие заражение потерпевшего ВИч-
инфекцией, которые предусмотрены п. «б» 
ч. 3 ст. 131 и п. «б» ч. 3 ст. 132 Ук РФ. 

В пункте 13 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 15 июня 2004 г. 
«о судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 
131 и 132 Ук РФ»� указывается, что дейс-
твия виновного подлежат квалификации 
по рассматриваемому пункту как при не-
осторожном, так и при умышленном за-
ражении потерпевшей ВИч-инфекцией. к 
сожалению, Верховный суд РФ не уточня-
ет, возможно ли небрежное отношение в 

� Рос. газ. 2004. 29 июня. Рос. газ. 2004. 29 июня.

этом случае. Анализируя ч. 2 ст. 122 Ук РФ, 
можно прийти к выводу, что небрежность 
невозможна, так как в данной части ска-
зано: «…лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни».

Необходимо знать, что передача ви-
руса от человека возможна на любой ста-
дии заболевания, в том числе в инкубаци-
онном периоде, т.е. когда лицо еще само 
не знает о том, что является носителем 
ВИч-инфекции [3, с. 5]. следовательно, 
в случае совершения таким лицом изна-
силования или насильственных действий 
сексуального характера, повлекших зара-
жение потерпевшего или потерпевшей, 
вменять рассматриваемый квалифициру-
ющий признак нельзя. 

Примечательно, что в постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 22 апреля 
1992 г. n 4�� указывалось на необходимость 
квалификации по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 122 Ук РФ и 
ст. 131 Ук РФ, без вменения рассматрива-
емого квалифицирующего признака при 
умышленной форме вины. И сегодня есть 
сторонники именно такой квалификации. 
В частности, М.А. Андреева отмечает, что 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего требует квалифика-
ции в совокупности со ст. 111 Ук РФ, а умыш-
ленное заражение ВИч-инфекцией не тре-
бует, хотя оба последствия образуют само-
стоятельные составы преступлений. Поэтому 
автор считает, что подобная квалификация 
должна следовать и при умышленном за-
ражении потерпевшего (потерпевшей) ВИч-
инфекцией, то есть не охватываться п. «б» 
ч. 3 ст. 131 или п. «б» ч. 3 ст. 132 Ук РФ, а 
образовывать совокупность преступлений 
по ст. 131 (132) Ук РФ и ч. 2 ст. 122 Ук РФ [4, 
с. 21]. Данное мнение, возможно, основано 
еще и на том, что формулировка признака, 
закрепленного в п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» 
ч. 3 ст. 132 Ук РФ, не позволяет однозначно 
определить, к чему именно относится тер-
мин «по неосторожности», – только к при-
чинению тяжкого вреда здоровью потерпев-
шей или же еще и к заражению ее ВИч-ин-
фекцией и иным тяжким последствиям.

Учитывая то, что данное последс-
твие законодателем уже учтено в квали-
фицирующих признаках изнасилования 
и насильственных действий сексуального 
характера, предложенный М.А. Андреевой 

�� Бюллетень Верховного суда РФ. 1992. n 7. Бюллетень Верховного суда РФ. 1992. n 7.
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подход, конечно же, недопустим. кроме 
того, при таком решении наказание за из-
насилование или насильственные дейс-
твия сексуального характера, повлекшие 
неосторожное заражение ВИч-инфекцией, 
влекли бы более строгое наказание (до 15 
лет лишения свободы), чем при умышлен-
ном заражении (до 11 лет лишения свобо-
ды), что вряд ли логично. 

При совершении же изнасилования 
или насильственных действий сексуально-
го характера ВИч-инфицированным, если 
это не повлекло заражение ВИч-инфекци-
ей, имеет место совокупность преступле-
ний, предусмотренных ст. 131 или ст. 132 
Ук РФ и ч. 1 ст. 122 Ук РФ, где речь идет о 
поставлении в опасность заражения ВИч-
инфекцией.

Так, к., достоверно знавший, что он 
заражен ВИч-инфекцией, понимая, что, 
вступая с М. в половые отношения, ставит 
ее в опасность заражения ВИч-инфекцией, 
совершил с ней насильственный половой 
акт без использования предохраняющих 
средств, тем самым поставил М. в опас-
ность заражения ВИч-инфекцией�. суд 
верно квалифицировал данное деяние как 
совокупность преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 131 Ук РФ и ч. 1 ст. 122 Ук РФ. 

Немало процедурных проблем воз-
никает при квалификации изнасилования 
и насильственных действий сексуального 
характера, повлекших заражение ВИч-ин-
фекцией. Так, для квалификации по рас-
сматриваемому признаку имеет значение 
причинно-следственная связь между дейс-
твиями виновного и заражением потерпев-
шего. Иными словами, необходимо устано-
вить, что именно от виновного и именно 
в процессе совершения насильственного 
полового преступления произошло зараже-
ние потерпевшего или потерпевшей. 

современная медицина не в состо-
янии диагностировать, от кого именно 
произошло инфицирование. единствен-
ное, что возможно установить, – это при-
близительная давность инфицирования. с 
момента выявления антител их титры пос-
тепенно растут, через 3-5 месяцев достига-
ют максимума и держатся на этом уровне 
на протяжении всей жизни больного. Так, 
если титр или авидность антител низкие, то 
заражение скорее всего произошло в пре-

� Дело n 1–78 // Архив Заринского городс- Дело n 1–78 // Архив Заринского городс-
кого суда Алтайского края. 2004 г.

делах последних 4 месяцев. если же титр 
или авидность высокие, то с момента за-
ражения прошло более 4 месяцев [5]. сле-
довательно, возможно определить только 
2 периода инфицирования: в пределах 4 
месяцев или более, что означает инфици-
рование как 1 год, так и 5 лет назад.

кроме того, следует учитывать нали-
чие инкубационного периода ВИч-инфек-
ции, длительность которого для каждого 
человека индивидуальна – от двух недель 
до года и зависит от состояния иммуните-
та человека. средняя продолжительность 
составляет три месяца. В соответствии с 
п. 6 Правил проведения обязательного 
медицинского освидетельствования на 
выявление вируса иммунодефицита чело-
века (ВИч-инфекции) от 13 октября 1995 г. 
n 1017 основным методом обязательного 
медицинского освидетельствования яв-
ляется исследование сыворотки крови на 
наличие антител к вирусу иммунодефици-
та человека. А антитела к ВИч с учетом 
длительности инкубационного периода 
могут появляться через 6-8 недель после 
заражения. однако нередко они выраба-
тываются позднее, через 3-6 месяцев. В 
некоторых источниках указывается, что 
инкубационный период может быть год, в 
других – до 30 месяцев [6, с. 46]. 

Таким образом, шансы определить 
наличие ВИч-инфекции у потерпевшего 
или потерпевшей от изнасилования или 
насильственных действий сексуального 
характера сразу после совершения пре-
ступления невелики. А в случае, если с 
учетом индивидуальных особенностей 
длительный инкубационный период не 
позволил выявить ее в срок до 4 месяцев, 
то определить давность невозможно. Не-
льзя исключать возможность того, что по-
терпевший или потерпевшая и до совер-
шения с ними насильственного полового 
преступления были носителями ВИч-ин-
фекции и просто не знали об этом. Также 
не исключено, что он или она могли за-
разиться от контакта с другим лицом уже 
после совершения преступления, особенно 
если прошел значительный период вре-
мени. кроме того, инфицирование могло 
произойти при оказании потерпевшему 
или потерпевшей от изнасилования или 
насильственных действий сексуального 
характера медицинской помощи. В связи 
с этим установление причинно-следствен-
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ной связи между деянием виновного в 
насильственном половом преступлении и 
заражением потерпевшего ВИч-инфекци-
ей крайне проблематично. Представляет-
ся, что если установить такую связь до-
стоверно не удается, то вменять следует 
не рассматриваемый квалифицирующий 
признак, а дополнительно к ст. 131 или 
ст. 132 Ук РФ ч. 1 ст. 122 Ук РФ, поскольку 
поставление в опасность заражения ВИч-
инфекцией так или иначе имело место.

При рассмотрении данного квалифи-
цирующего признака не может не возник-
нуть тот же самый вопрос о субъекте, кото-
рый возникал при рассмотрении признака, 
связанного с заражением потерпевшего 
венерической болезнью. Дело в том, что 
субъектом преступления, предусмотренно-
го ст. 122 Ук РФ, также может быть лицо, 
достигшее возраста 16 лет. следуя выбран-
ному и обоснованному выше подходу, 
можно также заключить, что ответствен-
ность за изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, повлек-
шие заражение ВИч-инфекцией, возмож-
на с 14-летнего возраста. Но, учитывая, что 
если при насильственном половом кон-
такте с ВИч-инфицированным заражения 
не произошло, требуется квалификация 
содеянного по совокупности с ч. 1 ст. 122 
Ук РФ, которая невозможна из-за того, что 
лица в возрасте от 14 до 16 лет не подле-
жат ответственности по ч. 1 ст. 122 Ук РФ. 
Получается, что если изнасилование или 
насильственные действия сексуального 
характера совершило лицо в возрасте от 
14 до 16 лет, и потерпевший был инфици-
рован, то оно подлежит ответственности за 
квалифицированный состав, а если инфи-
цирования не произошло, но имело место 
поставление в опасность инфицирования, 
то ответственность такого лица таким фак-
том усиливаться не будет. 

Интересен вопрос о субъекте данно-
го квалифицированного состава и в свете 
того, что необходимо определиться, может 
ли им быть лицо, не являющееся вирусо-
носителем? По данному вопросу верным 
представляется мнение Т.В. кондрашовой, 
которая указывает на то, что субъектом 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 122 Ук РФ, может быть не только виру-
соноситель, так как термин «заведомость» 
относится к субъективной стороне, а не к 
наличию у лица ВИч-инфекции [7, с. 224-
225]. На основании этого можно прийти 
к выводу о том, что субъектом исследуе-
мых квалифицированных составов может 
быть также и лицо, не являющееся носи-
телем ВИч-инфекции. При решении этого 
вопроса следует учесть, что в ст.ст. 131 и 
132 Ук РФ речь идет о том, что зараже-
ние ВИч-инфекцией явилось следствием 
именно изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера, в объ-
ективную сторону которых помимо собс-
твенно действий сексуального характера 
входит также и применение насилия. В 
связи с этим можно представить такую си-
туацию, когда виновный преодолевал со-
противление потерпевшего, угрожая иглой 
с кровью инфицированного, а потом еще 
в процессе применения физического на-
силия инфицировал потерпевшего. Пред-
ставляется, что в этом случае возможно 
вменение рассматриваемого признака, 
хотя виновный и не является носителем 
ВИч-инфекции.

Таким образом, решение одних про-
блем возможно путем выработки единой 
терминологии и правоприменительной 
позиции, а решение других требует разви-
тия медицинских технологий.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ зАКОНА

Реферат. Институты освобождения от уголовной ответственности реализуют идеи закон-
ности,  справедливости и гуманизма, несмотря на то, что ужесточение уголовно-правового воз-
действия остается основной тенденцией государственного контроля над преступностью. кратко 
характеризуется реформа уголовно-правового воздействия, проведенная в 1996 году в связи с 
принятием Уголовного кодекса Российской Федерации. На примере деятельного раскаяния под-
вергается сомнению криминологическая обоснованность оснований, признаков и условий на-
званных институтов. критикуется возможность и необходимость законодательного закрепления 
понятия «деятельное раскаяние» в свете целесообразности унификации его признаков. ставится 
проблема необходимости всей совокупности указанных в уголовном законе признаков деятель-
ного раскаяния или достаточности соблюдения некоторых из них. Подчеркивается, что альтер-
нативы перечисленным в законе действиям нет, но бывают случаи, когда выполнение всех их невоз-
можно вследствие «непреодолимой силы» (например, невозможность явки с повинной по причине 
задержания на месте). критически оцениваются законодательные признаки деятельного раскаяния 
и доктринальные предложения по их пересмотру (существенное расширение перечня действий, со-
ставляющих раскаяние, либо их «психологизация»). обосновывается юридическая несостоятельность 
термина «чистосердечное раскаяние» (психологический феномен). Резюмируется, что в действую-
щем виде институты освобождения от уголовной ответственности не позволяют охватить все воз-
можные правоприменительные ситуации. отрицательно оценивается казуистичность норм таких 
институтов, тогда как недостаточная их унификация (универсальность, абстрактность) свидетель-
ствует о слабой технико-юридической проработке уголовного закона. Примером этого выступает 
ст. 76.1 Ук РФ, устанавливающая возможность освобождения от уголовной ответственности при 
совершении преступлений в сфере экономической деятельности. 

Ключевые слова: экономия уголовной репрессии, освобождение от уголовной ответс-
твенности, деятельное раскаяние, эффективность уголовно-правовых средств воздействия на 
преступность.

EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY:
CRIMINOLOGICAL VALIDITY OF LAW

Abstract. Institutions of the exemption from criminal liability implement the ideas of legality, 
justice and humanism despite the fact that the tightening of criminal law impact remains the main 
trend of state control over crime. The reform of criminal law influence, carried out in 1996 due to the 
RF criminal code adoption, is characterized. By example of active repentance the criminological valid-
ity of grounds, features and conditions of the mentioned institutions is questioned. The possibility and 
necessity of fixing the concept “active repentance” by legislation is criticized. The problem of the need 
for the entire set of active repentance’s features specified in criminal law or adequacy of their obser-
vance is mentioned. The author emphasizes that there’s no alternative to the actions listed in the law, 
but there’re cases when their performance is impossible due to “force majeure” circumstances (e.g. 
inability to surrender because of apprehension at the crime scene). The legislative characteristics of ac-
tive repentance and the proposals for their revision (significant expanding the list of actions constituting 
remorse or their   “psychologizing”) are critically estimated. legal groundlessness of the term “sincere 
repentance” (psychological phenomenon) is substantiated. It’s summarized that the existing institutions 
of the exemption from criminal liability don’t cover all possible law enforcement situations. The casuistry 
of these institutions’ rules is negatively estimated. Their insufficient unification indicates a weak technical 
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and legal study of the criminal law. The example is Article 76.1 of the RF criminal code providing the 
possibility of the exemption from criminal liability for committing economic crimes. 

Keywords: economy of criminal repression, exemption from criminal liability, active repentance, 
effectiveness of legal means to influence  criminality.

общеизвестно, что совокупность ин-
ститутов уголовного права базируется на 
основополагающих принципах этой отрасли 
правовой действительности, то есть опира-
ется на положения, которые получили офи-
циальный статус таковых (принципов) в 
соответствующих нормах закона. Эти при-
нципы взаимосвязаны, вытекают один из 
другого, поддерживают и уравновешива-
ют друг друга, распространяют свое дейс-
твие на всех субъектов уголовного права, 
предопределяя содержание уголовно-пра-
вовых норм и институтов. 

В этом смысле не являются исключени-
ем и институты освобождения от уголовной 
ответственности. Регламентирующие их нор-
мы в уголовном и уголовно-процессуаль-
ном источниках основываются на идеях за-
конности, справедливости и гуманизма. Это 
подчеркивает и Пленум Верховного суда 
Российской Федерации в своем постановле-
нии от 27 июня 2013 г. n 19 «о применении 
судами законодательства, регламентирую-
щего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности», согласно 
которому «Посредством применения норм 
главы 11 Уголовного кодекса Российской 
Федерации реализуются принципы спра-
ведливости и гуманизма. Исходя из это-
го по каждому уголовному делу надлежит 
проверять, имеются ли основания для при-
менения к лицу, совершившему преступ-
ление, положений статей 75, 76, 76.1 или 
78 Ук РФ»�.

В контексте рассматриваемой пробле-
мы принцип законности проявляется в не-
укоснительном соблюдении установленного 
нормами уголовного и уголовно-процессу-
ального источников довольно специфичес-
кого порядка освобождения виновного лица 
от уголовной ответственности. справедли-
вость обусловливается возможностью устра-
нения государством (�итай: судом, прокуро-
ром, следователем или органом дознания) 
уголовно-правового обременения, однако 
при условии, что лицо, совершившее пре-
ступление, возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило вред от своих 
преступных действий. Таким образом, спра-
ведливость воздаяния за деяние как реакция 

� Рос. газ. 2013. 5 июля. Рос. газ. 2013. 5 июля.

государства заключается в оптимальности и 
соответствии мер уголовно-правового воз-
действия как реакции государства на совер-
шенное деяние. 

В наибольшей степени в назван- наибольшей степени в назван-
ных институтах (во всяком случае в (во всяком случае в 
большинстве из них) проявляется принциппроявляется принцип 
гуманизма. Безусловно, уголовное зако-Безусловно, уголовное зако-головное зако-
нодательство должно обеспечивать безо- должно обеспечивать безо-безо-
пасность каждого человека, в том числе 
и оступившегося (в силу разных причин и (в силу разных причин ив силу разных причин и 
обстоятельств) и совершившего уголовное) и совершившего уголовное и совершившего уголовное 
правонарушение, предоставляя ему вза-ему вза-вза-
мен, разумеется, при наличии позитивного, разумеется, при наличии позитивногопри наличии позитивногоналичии позитивного 
постпреступного поведения, «благо» вповедения, «благо» вя, «благо» в, «благо» в«благо» в 
виде освобождения от ответственности.освобождения от ответственности.я от ответственности. от ответственности.ответственности. 
симптоматично, что с этим принципом 
тесно связан и сопутствующий ему при- и сопутствующий ему при-и сопутствующий ему при-сопутствующий ему при-
нцип экономии уголовной репрессии, в 
последнее время получающий наряду сполучающий наряду с 
принципом неотвратимости наказания до-до-
вольно широкую информативность.информативность.

очевидно, что институты освобожде-нституты освобожде-ты освобожде-освобожде-
ния от уголовной ответственности не воз-не воз-воз-
никали на пустом месте. Их развитию пред-али на пустом месте. Их развитию пред-на пустом месте. Их развитию пред-Их развитию пред- развитию пред-
шествовала многовековая история станов-
ления механизмов регулирования посткри-
минального поведения субъекта правоот-
ношения. они были призваны реализоватьони были призваны реализоватьбыли призваны реализоватьи призваны реализовать призваны реализоватьпризваны реализовать реализовать 
утверждения идеи гуманизации и либера-
лизации уголовного закона, необходимости 
обеспечения определенного баланса меж-
ду наказанием и иными мерами уголов-
но-правового характера, усиления частныхя частных частных 
начал в уголовном праве (разумеется, не в 
ущерб публичным!). 

Уголовно-правовые институты осво-
бождения от уголовной ответственности, 
вне всякого сомнения, имеют большое зна-
чение и играют заметную роль в решении 
задач, стоящих перед уголовным законом. 
По мнению специалистов, наиболее сущес-
твенными из этих задач являются: уменьше-
ние уровня репрессивности уголовной по-
литики; уменьшение материальных затрат 
на содержание органов уголовной юсти-
ции; «разгрузка» в необходимых пределах 
следственных изоляторов и мест лишения 
свободы, предохранение их от чрезмерного 
переполнения; снижение уровня рецидив-
ной преступности и «судимости населения» 
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[1, с. 52]. По данным информационно-ана-
литического управления генеральной про-
куратуры РФ, только органами дознания 
органов внутренних дел за шесть лет (2007-
2012 гг.) в связи с деятельным раскаянием 
было прекращено 24 391 уголовное дело (в 
2007 г. – 4 350, в 2008 г. – 4 535, в 2009 г. 
– 4 089, в 2010 г. – 4 407, в 2011 г. – 3 723, 
в 2012 г. – 3 284), а в связи с примирением 
с потерпевшим – 44 427 уголовных дел (в 
2007 г. – 7 115, в 2008 г. – 7 710, в 2009 г. 
– 6 354, в 2010 г. – 7 390, в 2011 г. – 7 377, 
в 2012 г. – 8 481)�.

Таким образом, институты осво-
бождения от уголовной ответственности 
обеспечивают защиту прав и законных 
интересов потерпевших и обвиняемых, и 
лейтмотивом выступает экономия уголов-
ной репрессии. Иначе говоря, эти институты 
подчеркивают многообразие средств в еди-
ном механизме борьбы с преступностью 
и содержат в себе огромный, как это ни 
покажется на первый взгляд парадоксаль-
ным, антикриминогенный потенциал. 

Исторический опыт свидетельствует, 
что система государственного контроля 
над преступностью, как правило, ориен-
тируется на традиционное ужесточение 
уголовно-правового воздействия  на  лиц,  
совершивших преступление. Такая тен-
денция очевидна и наблюдается во мно-
гих странах. само по себе воздействие 
на преступность носит (априори) насту-
пательный характер, который немыслим 
без репрессии. Уголовное наказание есть 
справедливое воздаяние за совершение 
преступления. Без него уголовное право 
перестает выполнять свою основную фун-
кцию по охране общественных отношений. 
Вместе с тем принципы справедливости и 
целесообразности уголовного наказания в 
отношении конкретных преступников не 
могут быть реализованы без учета зако-
номерностей преступности, проявляющих 
себя не только на общем, но и на индиви-
дуальном уровнях.

Известно, что на протяжении многих 
столетий перед уголовным наказанием не 
стояло иных целей, кроме устрашения и 
сатисфакции. Преступник всегда рассмат-
ривался уголовным законом в качестве 

� Информационно-аналитический портал Информационно-аналитический портал 
правовой статистики генеральной прокурату-
ры Российской Федерации. uRl: http://crime-uRl: http://crime-: http://crime-http://crime-://crime-crime-
stat.ru/.ru/ru//

олицетворения зла, которое неминуемо 
должно быть наказано. лишь сравнительно 
недавно перед наказанием стала робко и 
не всегда последовательно ставиться цель 
позитивного воздействия на постпреступ-
ное поведение виновного – исправление и 
перевоспитание лица, совершившего пре-
ступление. При этом довольно быстро вы-
яснилось, что наказание, известное челове-
честву издревле, имеет ограниченные воз-
можности в обеспечении постпенитенциар-
ной и антикриминогенной корректировки 
поведения [2, с. 21]. Тогда же впервые ста-
ли высказываться идеи о бессмысленности 
бесконечного наказания и необходимости 
обеспечения определенного баланса меж-
ду наказанием и иными мерами уголовно-
правового характера, с предположением, 
что этот баланс необходим, поскольку в 
противном случае уголовная юстиция прос-
то не справится с потоком уголовных дел, 
возбужденных по фактам совершения ма-
лозначительных преступлений, и переста-
нет эффективно защищать общественные 
отношения от преступлений [3, с. 32]. 

следуя этим ориентирам, отечес-
твенный законодатель в 1996 году впер-
вые сосредоточил нормы об освобожде-
нии от уголовной ответственности в от-
дельной главе (гл. 11 Ук РФ), предложив 
тем самым значительный арсенал средств 
сокращения уголовной репрессии в отно-
шении лиц, совершивших преступления 
небольшой или средней тяжести. В уго-
ловном законе появились нормы об осво-
бождении от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием, в связи 
с примирением с потерпевшим (ст.ст. 75, 
76 Ук РФ). В декабре 2011 года Федераль-
ным законом n 420-ФЗ в названную выше 
главу уголовного закона введена ст. 76.1, 
регламентирующая новый вид освобожде-
ния от уголовной ответственности, – при 
совершении преступлений в сфере эконо-
мической деятельности. существенно рас-
ширены (в отличие от Ук РсФсР 1960 г.) 
основания освобождения от уголовной от-
ветственности, предусмотренные нормами 
особенной части Уголовного кодекса РФ. 

однако можно ли утверждать, что 
«реконструкция» уголовного закона про-
водится (проводилась) системно, плано-
мерно, на основе воззрений, выработан-
ных в том числе и криминологической 
наукой, с учетом криминологических 
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реалий и закономерностей, а сама ре-
ализация институтов освобождения от 
уголовной ответственности отличается 
эффективностью? Думается, что нет. Доста-
точно сказать, что система норм об осво-
бождении от уголовной ответственности до 
сих пор лишена четких критериев, и пре-
жде всего в силу отсутствия необходимой 
криминологической обоснованности осно-
ваний и условий этих освобождений, ка-
чественной характеристики их признаков. 

к сожалению, положения институтов 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти и сегодня реализуются без учета крими-
нологических закономерностей и тенден-
ций преступности, отдельных ее видов и 
конкретных преступлений, их социально-
правовых последствий; криминологических 
закономерностей формирования и прояв-
ления признаков, качеств, свойств личности 
преступника в механизме индивидуального 
преступного и постпреступного поведения; 
состояния и развития системы предупреж-
дения преступлений и обеспечения крими-
нологической безопасности [4, с. 167]. 

Подтверждением выступает тот факт, 
что за время действия Ук РФ довольно 
большой процент лиц, ранее освобождав-
шихся от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям, вновь 
осужден за совершение других преступле-
ний. Между тем такое освобождение про-
является и в элементах «фальсификации» 
ряда институтов уголовного права, напри-
мер уровня уголовно-правового рециди-
ва лиц, совершивших новые умышленные 
преступления, поскольку при определении 
последнего не учитываются умышленные 
преступления, в связи с которыми винов-
ные лица освобождались от уголовной 
ответственности. Фактически повторное 
преступное поведение наличествует, в то 
время как юридически его нет. 

Институты освобождения от уголов-
ной ответственности имеют межотраслевую 
принадлежность. Проблемы комплексного 
межотраслевого института освобождения 
от уголовной ответственности, прекраще-
ния уголовного дела (преследования), от-
каза в его возбуждении связаны со многи-
ми факторами. В частности, с особенностя-
ми психического и психофизиологическо-
го развития человека, оказывающими или 
способными оказать влияние на принятие 
решения об освобождении его от уголов-

ной ответственности, о прекращении по 
отношению к нему уголовного преследо-
вания или уголовного дела; с личностны-
ми патологиями, вызывающими отклоняю-
щееся поведение человека. Эти проблемы 
могут быть результатом особенностей де-
виантного и позитивного посткриминаль-
ного поведения человека, способствующих 
принятию правоприменителем решения об 
освобождении от уголовной ответствен-
ности, о прекращении уголовного дела 
(преследования), об отказе в его возбуж-
дении. Наконец, эти проблемы могут быть 
сопряжены с особенностями нормативно-
правового регулирования возможности 
указанного освобождения (прекращения, 
отказа), а также с пробелами, противо-
речиями и конкуренциями в нормативно-
правовой среде, которые, к сожалению, 
исключениями не являются. 

Разумеется, анализ всей совокуп-
ности проблем, так или иначе связанных 
с институтами освобождения от уголов-
ной ответственности, в рамках одной ста-
тьи даже на постановочном уровне вряд 
ли возможен. В связи с этим, имея в виду 
тот факт, что большинство из имеющихся 
проблем связано (прямо или косвенно) с 
понятием «деятельное раскаяние», на ос-
нове детального исследования одноимен-
ного института освобождения от уголов-
ной ответственности (ст. 75 Ук РФ), как 
представляется, можно рассмотреть «про-
блемные точки» институтов, равно как и 
оценить степень их эффективности. 

1. По настоящее время остро ставится 
вопрос относительно возможности и даже 
необходимости законодательного закреп-
ления понятия «деятельное раскаяние», 
разумеется, вместе со смежным с ним воп-
росом о целесообразности унификации 
признаков этого явления. 

Надо сказать, что законодательное за-
крепление любого института имеет в боль-
шинстве своем положительный эффект, ибо 
препятствует «размыванию границ» пра-
вового явления. В этом смысле деятельное 
раскаяние не является исключением, так как 
представляет собой некий комплекс опреде-
ленных законом действий, которые должны 
быть направлены на устранение обществен-
ной опасности совершенного преступления.

Учитывая эти обстоятельства, следует 
согласиться с А.В. ендольцевой, понима-
ющей под деятельным раскаянием «…ука-
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занные в законе активные добровольные 
действия, посредством которых лицо, со-
вершившее преступление, руководству-
ясь любыми внутренними побуждениями, 
предотвращает, устраняет или уменьшает 
тяжесть вредных последствий содеянного 
либо оказывает помощь правоохранитель-
ным органам в раскрытии и расследовании 
этого и других преступлений, что влечет за 
собой в случаях, предусмотренных законом, 
освобождение от уголовной ответственнос-
ти или смягчение наказания» [5, с. 47]. 

2. случаи возникновения «неопреде-
ленностей», связанных с соотношением ус-
тановленных законом признаков деятель-
ного раскаяния, их объемом, строгостью, 
временными границами, с одной стороны, 
и конкретным поведением лица – с дру-
гой, называть редкими нет оснований. В 
частности, остается открытым вопрос о не-
обходимости всей совокупности указанных 
в уголовном законе признаков деятельно-
го раскаяния или достаточности соблюде-
ния отдельных (некоторых) из них.

Так, например, есть обоснование, по 
которому лицо должно выполнить все ус-
тановленные законом действия, ибо, как 
пишет B.c. егоров, «…анализ данной нор-B.c. егоров, «…анализ данной нор-.c. егоров, «…анализ данной нор-c. егоров, «…анализ данной нор-. егоров, «…анализ данной нор-
мы позволяет сделать вывод о том, что 
все указанные условия перечисляются в 
законе безальтернативно» [6, с. 114]. со-
гласно другой точке зрения, установле-
ние любого из возможных деяний (пос-
тупков), свидетельствующих о раскаянии, 
может повлечь освобождение лица от 
уголовной ответственности [7, с. 21]. 

Приведенные доводы лишь при по-
верхностном рассмотрении являются диа-
метрально противоположными. как пред-
ставляется, более верно характеризовать их 
как дополняющих друг друга. Действитель-
но, никакой альтернативы перечисленным в 
уголовном законе действиям нет и быть не 
может. лишь в случае активного стремления 
лица порвать со своей преступной деятель-
ностью допустимо его освобождение по 
норме, указанной в ч. 1 ст. 75 Ук РФ.

Вместе с тем очевидно также, что в от-
дельных случаях невозможно выполнение 
всех без исключения указанных в законе ус-
ловий по причине «непреодолимой силы», 
когда лицо задерживается на месте совер-
шения преступления либо по иным объек-
тивным причинам не может явиться с по-
винной. Например, согласно п. 2.5 Правил 

дорожного движения водители «…также 
обязаны сообщить о случившемся в поли-
цию, записать фамилии и адреса очевид-
цев и ожидать (курсив наш. – Р. М.) прибы-
тия сотрудников полиции». 

Полагаем, что в таких ситуациях для 
освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием 
достаточно активной помощи следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, 
а также возмещения причиненного пре-
ступлением вреда. соответственно, осво-
бождение от уголовной ответственности по 
названному основанию должно ставиться 
в зависимость не от проявления всех воз-
можных видов указанного в законе соци-
ально одобряемого посткриминального 
поведения, а от объективной возможности 
проявления таковых. 

Заметим, что указанное нами выше 
постановление Пленума Верховного су-
да РФ от 27 июня 2013 года n 19 на пра-
воприменительном уровне снимает ряд 
вопросов, в том числе и вышеназванных. 
Вместе с тем на уровне теории права по-
рождаемый этими проблемами дискурс 
продолжается, а проблема не исчерпана.

3. существует мнение относительно 
подразделения всех признаков этого де-
ятельного раскаяния на две группы, с пред-
ставлением их в виде оснований и усло-
вий для освобождения [8, с. 16]. Даже если 
согласиться с тем, что термин «основания» 
предполагает сравнительно объективный 
характер, а «условия» субъективный, в та-
кой классификации, как представляется, 
нет ни теоретической, ни тем более практи-
ческой значимости.

Н.с. Александрова при толковании 
признаков деятельного раскаяния исходит 
из этимологии и выделяет: «а) осознание 
своего поступка; б) сожаление о невозмож-
ности изменить содеянное; в) стремление 
исправить совершенное; г) осуществление 
помощи в раскрытии преступления, ниче-
го не утаивая, строго взыскивая с себя» [9, 
с. 100]. отмечая своеобразие такого деле-
ния, все же заметим, что этот «перечень» 
признаков малоприменим практически. 
сложно представить, чтобы правопримени-
тель выяснял, достаточно ли строго взыски-
вает с себя лицо, в необходимой ли степени 
оно сожалеет о содеянном? 

В свое время оригинальный пере-
чень признаков деятельного раскаяния 
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предложил В.В  сверчков. В частности, им 
было высказано пожелание предусмотреть 
в Ук дополнительные условия освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи 
с деятельным раскаянием: наличие поло-
жительных характеристик обвиняемого, 
ненахождение его на учете у психиатра, 
нарколога, в инспекции или комиссии по 
делам несовершеннолетних [10, с. 59]. как 
представляется, наличие таких условий от-
рицательно скажется на практике борьбы 
с преступностью, исключая стимулирующее 
воздействие нормы о деятельном раская-
нии для значительного круга лиц.

4. как известно, деятельное раская-
ние вне зависимости от конкретной фор-
мы выражения всегда имеет место после 
завершения всех действий, которые винов-
ный считал необходимыми, и наступления 
предусмотренных законом последствий. 
если виновный успевает предотвратить 
обязательные последствия, то в его дейс-
твиях есть признаки добровольного отказа 
[11, с. 75]. следует сказать, что именно та-
кая строгая временная граница деятельного 
раскаяния дала жизнь термину «посткрими-
нальное (постпреступное) поведение». По 
определению Р.А. сабитова, это «…предус-
мотренное уголовным законом непреступ-
ное, общественно полезное или социально 
опасное (вредное), сознательное, волевое 
проявление активности или бездействия 
лица после совершения им преступления... 

влекущее уголовно-правовые последс-
твия» [12, с. 22]. 

Заострим внимание на следующем мо-
менте. На страницах юридической печати и, 
что более важно, в официальных процессу-
альных решениях нередко встречается тер-
мин «чистосердечное раскаяние». оценивая 
это, следует отметить, что чистосердечное 
раскаяние есть феномен психологический, и 
в связи с этим вряд ли он может быть со-
ответствующим образом исследован упол-
номоченными на то участниками процесса. 
Таким образом, представляя «нравственную 
основу», например, явки с повинной либо 
заглаживания вреда, он ни при каких об-
стоятельствах не может являться предметом 
уголовно-правовой оценки. 

Итак, анализ обозначенных нами про-
блем позволяет подчеркнуть, что институты 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти еще не представляют собой тот дейс-
твенный (сакральный) набор принципов и 
максим, которые охватывают все возмож-
ные правовые ситуации. к сожалению, есть 
основания полагать, что они превращаются 
в некую инструкцию (пусть даже весьма 
подробную), рассчитанную на тот или иной 
конкретный случай. Видимо, этим и объяс-
нимо введение в декабре 2011 года в Ук 
РФ ст. 76.1, регламентирующей новый вид 
освобождения от уголовной ответственнос-
ти, – при совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности.
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ЭффЕКТИВНОСТЬ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОй АДАПТАЦИИ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫй НАДзОР: АНАЛИз ОСНОВНЫХ ВзАИМОСВЯзЕй

Реферат. характеризуются нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодействие 
органов внутренних дел и учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. констатируется 
критическая ситуация в сфере частного предупреждения преступлений и исправления осужденных. 
В России ежегодно из исправительных учреждений в общество возвращается до 300 тыс. человек, 
около 70 % из которых в первый же год совершает повторные преступления. До сих пор не создана 
комплексная профилактическая система работы с лицами, освободившимися из исправительных 
учреждений. Это превращает уголовно-исполнительную систему в автономную структуру, способную 
обеспечить только временную изоляцию от общества. отмечается значительная роль администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. При его реализации не-
обходимо обеспечить своевременный сбор материалов территориальными органами внутренних 
дел, качественное документирование противоправной деятельности поднадзорных и осуществление 
контроля за ними, особенно в сельской местности. Предлагается расширить круг субъектов надзора 
за счет внештатных сотрудников, полномочия которых следует закрепить законодательно, а также 
расширить и круг поднадзорных лиц – не только по признаку криминального состояния, но и по 
состоянию здоровья (уклонение от лечения социально значимых заболеваний, психических заболе-
ваний). В условиях отсутствия должного лечения и социальной помощи вся группа риска должна 
находиться под административным надзором. Требуется детальная правовая регламентация обязан-
ностей уголовно-исполнительных инспекций по контролю за условно-досрочно освобожденными 
лицами, взаимодействию с органами внутренних дел, полномочия которых по отношению к лицам, 
отбывшим наказание, не связанное с лишением свободы, нормативно не определены.

Ключевые слова: лица, освободившиеся из мест лишения свободы, взаимодействие, ад-
министративный надзор, контроль, предупреждение преступлений.

THE EFFICIENCY OF THE POST-PENITENTIARY ADAPTATION 
AND THE ADMINISTRATIVE SUPERVISION: ANALYSIS OF THE INTERRELATION

Abstract. normative legal acts regulating the interaction of law enforcement bodies with institu-
tions and bodies of the penal system are characterized. critical situation in the sphere of private crime 
prevention and correction of convicts is stated. Annually about 300 thousand convicts are released 
from correctional institutions in Russia, about 70% of them commit repeated offence within a year. A 
comprehensive system of preventive work with persons released from prison is still not established. This 
turns the penal system into the autonomous structure that is able to provide only temporary isolation 
from society. The significant role of the administrative supervision of persons released from prison is 
emphasized. Implementing the supervision, it’s necessary to ensure the timely collection of materials by 
the territorial law enforcement bodies, monitoring and documenting the illegal activities of the super-
vised persons, especially in rural areas. It is proposed to expand the range of subjects of supervision by 
freelancers whose powers should be fixed by law, as well as to expand the range of supervised enti-
ties - not only on the basis of a criminal state, but also for health reasons (avoidance of treatment of 
socially significant diseases), mental illness. In the absence of proper treatment and social assistance the 
entire risk group should be under the administrative supervision. The detailed legal regulation of duties 
of penal inspections exercising control over the parolees and interaction with the police is required, as 
their powers concerning persons who have served the punishment not related to imprisonment aren’t 
legislatively defined.

Keywords: persons released from prison, interaction, administrative supervision, control, crime 
prevention.
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Законодательная и нормативная база, 
регламентирующая взаимодействие орга-
нов внутренних дел и учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, в 
последние годы как никогда получила свое 
развитие. Прежде всего следует назвать фе-
деральные законы: «о полиции»�, «об ад-
министративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы»��; 
концепцию развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года���; решение оперативного совеща-
ния совета Безопасности Российской Феде-
рации от 28 января 2011 г.; ведомственные 
нормативные правовые акты, такие как Инс-
трукция по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, утверж-
денная приказом Минюста России от 20 
мая  2013 г. n 72����;  Наставление по органи-
зации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции, утвержденное приказом 
МВД России  от 31 декабря 2012 г. n 1166�����; 
Регламент  взаимодействия ФсИН России и 
МВД России по предупреждению соверше-
ния лицами, состоящими на учете уголовно-
исполнительных инспекций, преступлений 
и других правонарушений, утвержденный 
приказом Минюста России и МВД России от 
4 октября 2012 г. n 190/912������.

четкое правовое урегулирование 
взаимодействия – залог успеха практичес-
кой деятельности в сфере противодейс-
твия преступности. В качестве примера 
можно привести раскрытие преступлений 
учреждениями уголовно-исполнительной 
системы по инициативе органов внутрен-
них дел. В 2013 году на этом основании 
было раскрыто 43 873 преступления.

� о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. о полиции: федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
n 3-ФЗ // Рос. газ. 2011. 8 февр.

�� об административном надзоре за лицами, об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы: 
федер. закон от 6 апр. 2011 г. n 64-ФЗ // Рос. 
газ. 2011. 8 апр.

��� концепция развития уголовно-исполни- концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 
2020 года: утв. Распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 14 окт. 2010 г. 
n 1772-р // Рос. газ. 2011. 8 марта.

���� Бюллетень Министерства юстиции Рос. Бюллетень Министерства юстиции Рос. 
Федерации. 2013. n 8.

����� Рос. газ. 2013. 27 марта. Рос. газ. 2013. 27 марта.

������ Рос. газ. 2012. 26 окт. Рос. газ. 2012. 26 окт.

общеизвестно, что одной из основных 
целей наказания является предупреждение 
преступлений. В данном аспекте особо зна-
чима роль учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, в предупреждении реци-
дива преступлений. от того, каким выйдет 
человек из мест лишения свободы, зависит 
не только его судьба, – это сказывается 
и на благополучии в обществе. к сожале-
нию, показатели преступности со стороны 
лиц, отбывших наказания, свидетельствуют 
о наличии здесь проблем. Не случайно эта 
тема была вынесена в повестку дня опе-
ративного совещания совета Безопасности 
Российской Федерации 28 января 2011 г.

Данная тема стала превалирующей 
в концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года. На решение указанной про-
блемы направлены такие меры, как:

– дальнейшее развитие социальной, 
психологической и воспитательной работы 
с осужденными в направлении обеспечения 
их ресоциализации, освоения ими основ-
ных социальных функций как необходимо-
го условия исправления и успешной адап-
тации в обществе после освобождения;

– разработка законодательных и 
иных нормативных правовых актов, пре-
дусматривающих возложение на уголов-
но-исполнительные инспекции полномо-
чий по контролю за условно-досрочно ос-
вобожденными лицами;

– предоставление для лиц, закан-
чивающих отбывание длительных сроков 
лишения свободы, возможности перево-
да в колонию-поселение с разрешением 
кратковременных выездов к месту пред-
полагаемого жительства и др.

Нет необходимости доказывать, что 
в реализации положений названной выше 
концепции важная роль принадлежит не 
только уголовно-исполнительной систе-
ме, но и другим субъектам правоохра-
нительной деятельности, и прежде всего 
полиции. По этой причине принятие Фе-
дерального закона «о полиции» и вслед 
за ним Федерального закона «об адми-
нистративном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» 
имеет непреходящее значение. Указан-
ные законы содержат нормы, имеющие 
по отношению к взаимодействию органов 
внутренних дел и учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы как 
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опосредованное, так и непосредственное 
значение.

к числу первых следует отнести нор-
мы, закрепляющие обязанности полиции:

– принимать и регистрировать за-
явления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях и 
происшествиях;

– выявлять причины преступлений 
и административных правонарушений и 
условия, способствующие их совершению, 
принимать меры по их устранению;

– выявлять лиц, имеющих намере-
ние совершить преступление, и проводить 
с ними исправительную профилактичес-
кую работу и др.

В целях обеспечения выполнения 
этих и других обязанностей закон наделя-
ет сотрудников полиции соответствующи-
ми правами (пп. 1, 2, 5, 6, 10 и др. ч. 1 ст. 12 
Федерального закона «о полиции»).

Федеральный закон «о полиции» 
содержит и нормы, которые непосредс-
твенно направлены на обеспечение реа-
лизации задач, возложенных на уголов-
но-исполнительную систему. Прежде всего 
это обязанность сотрудников полиции:

– оказывать содействие учреждени-
ям и органам уголовно-исполнительной 
системы в осуществлении розыска и за-
держания лиц, совершивших побег из-
под стражи, лиц, уклоняющихся от отбы-
вания уголовного наказания, от получения 
предписания о направлении к месту от-
бывания наказания, либо не прибывших 
к месту отбывания наказания в установ-
ленный в указанном предписании срок; 
в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка при введении ре-
жима особых условий в исправительном 
учреждении; информировать админист-
рацию исправительного учреждения при 
определении срока возвращения осуж-
денного в исправительное учреждение (в 
соответствии со ст. 97 Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ);

– осуществлять контроль (надзор) 
за соблюдением лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, установ-
ленных для них запретов и ограничений; 
участвовать в осуществлении контроля за 
поведением осужденных, которым назна-
чено наказание, не связанное с лишением 
свободы, или наказание в виде лишения 
свободы условно, и др.

Указанным и другим обязанностям 
корреспондируют соответствующие полно-
мочия сотрудников полиции (пп. 11, 13 и 
др. ч. 1 ст. 13 Федерального закона «о по-
лиции»).

остановимся на рассмотрении вопро-
сов реализации названных выше норматив-
ных правовых актов, организации взаимо-
действия органов внутренних дел и учреж-
дений и органов, исполняющих наказания.

ежегодно из исправительных учреж-
дений в общество возвращается до 300 тыс. 
человек. Практически каждый освободив-
шийся нуждается в квалифицированной 
помощи в решении социальных проблем. 
Значительно повышают риск рецидива на-
личие социально значимых заболеваний, 
психических расстройств, утрата социаль-
но полезных связей. согласно статистике, 
около 70 % повторных преступлений при-
ходится на первый год после освобожде-
ния из мест лишения свободы. отсутствие 
в государстве комплексной профилакти-
ческой работы с освобожденными из мест 
лишения свободы превращает уголовно-
исполнительную систему в автономную 
структуру, обеспечивающую временную 
изоляцию от общества.

Необходимость комплексной подде-
ржки лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, обусловлена тем, что в 
течение длительного времени они изоли-
рованы от общества. При этом нарушает-
ся процесс их социализации, прерываются 
или утрачиваются имеющиеся социально 
полезные связи и отношения.

одним из факторов, отрицательно 
влияющих на постпенитенциарную адап-
тацию, является отсутствие в большинстве 
случаев переходного периода: лицо, от-
бывшее наказание в виде лишения сво-
боды, сразу попадает в условия полной 
свободы, без какого-либо значительного 
контроля. Безусловно, актуальность этого 
вопроса возрастает по мере увеличения 
отбытого срока лишения свободы.

В настоящее время сложилась ситу-
ация, когда освобожденный должен осу-
ществлять свое трудовое и бытовое уст-
ройство практически без поддержки госу-
дарственных органов и органов местного 
самоуправления. согласно официальным 
данным, только 3 % освобождаемых тру-
доустраиваются с помощью органов соци-
альной защиты населения.
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Полагаем, что нет необходимости го-
ворить об издержках решения, а вернее, 
нерешения данных вопросов относительно 
возможности совершения повторного пре-
ступления. Безусловно, применительно к 
правоохранительной системе здесь свое в 
определенной мере компенсационное мес-
то должно занять эффективное применение 
норм Федерального закона «об админист-
ративном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы». При его 
реализации необходимо учесть недостатки, 
имевшие место при реализации предыду-
щего аналогичного закона. Для этого сле-
дует обеспечить своевременный сбор ма-
териалов для установления такого надзора 
территориальными органами внутренних 
дел, качественное документирование про-
тивоправной деятельности поднадзорных и 
осуществление контроля за ними, особенно 
в сельской местности. В связи с этим требу-
ется расширить круг участников этого про-
цесса за счет соответствующих должностных 
лиц, внештатных сотрудников. Полномочия 
данных лиц следует закрепить законода-
тельно. Нет необходимости говорить о том, 
насколько важно в данном случае взаимо-
действие органов внутренних дел и учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы.

В плане повышения профилактичес-
кой роли ст. 314.1 Ук РФ, предусматриваю-
щей уголовную ответственность за наруше-
ние указанного закона, следует сделать ее 
преюдиционной. Расширить круг лиц, за 
которыми может быть установлен админис-
тративный надзор, не только по признаку 
криминального состояния, но и по состо-
янию здоровья (уклонение от лечения со-
циально значимых заболеваний), психики. 
(Для справки: в местах лишения свободы 
количество больных активными формами 
туберкулеза составляет 73 тыс., ВИч-инфи-
цированных – 55 тыс.; в ИУ находятся более 
100 тыс. осужденных, имеющих психические 
аномалии, около 100 тыс. больных наркома-
нией, 20 тыс. больных алкоголизмом).

В условиях отсутствия должного ле-
чения, социальной помощи по выходу из 

исправительного учреждения, соответствую-
щего административного контроля предста-
вители перечисленных групп «риска» пер-
выми совершают повторные преступления.

В связи с расширением видов нака-
заний, не связанных с лишением свободы, 
предполагающих возложение обязанностей 
по контролю за условно-досрочно освобож-
денными на уголовно-исполнительные инс-
пекции и одновременно возложение близ-
ких по содержанию обязанностей на органы 
внутренних дел, требуется тщательная рабо-
та по совершенствованию нормативно-пра-
вовой базы в сфере их взаимодействия.

Данный вопрос актуализируется тем, 
что законодатель не определил формы та-
кого контроля со стороны полиции. 

Вопрос о контроле и сопряженном с 
ним надзоре – отдельная тема, тема те-
оретического и законодательного плана. 
Дело в том, что в теории единого подхода 
к их пониманию нет [1, с. 8], нет их опре-
деления ни в законах, ни в иных норма-
тивных правовых актах.

Важность четкого определения со-
держания указанных дефиниций имеет 
исключительно практическое значение. от 
этого зависит наделение правоохранитель-
ных органов конкретными компетенциями 
и правомочиями. Это позволит также при-
дать должную «чистоту» законодательным 
и иным нормативным правовым актам. 
Речь, в частности, идет о Федеральном 
законе «о полиции», где данные понятия 
практически объединены путем заключе-
ния в скобки термина «надзор» после тер-
мина «контроль» (п. 2 ч. 1 ст. 13).

Данная тема затрагивает и такие часто 
используемые дефиниции, как «предупреж-
дение» и «профилактика», другие смежные 
понятия. Несмотря на то, что они в настоящее 
время нашли свое законодательное закреп-
ление (федеральные законы «о противо-
действии коррупции», «о противодействии 
терроризму», «о полиции»), тем не менее в 
нормативных актах можно встретить слова 
«профилактика имеет своей целью предуп-
реждение», хотя профилактика является со-
ставной частью предупреждения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПРОТИВОДЕйСТВИИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОй ПРЕСТУПНОСТИ: ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Реферат. Дается количественная и качественная характеристика преступлений, соверша-
емых в местах лишения свободы. отмечается их насильственный характер, тенденция к росту, 
высокая латентность. констатируется постоянная работа по техническому оснащению обес-
печения правопорядка и законности, безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (интегрированные системы безопасности, системы контроля поведения и местона-
хождения осужденных, цифровые системы связи). Подчеркивается необходимость оборудова-
ния периметра запретных зон современными инженерно-техническими средствами, надежная 
работа которых эффективно предупреждает противоправные действия. Применение техничес-
ких средств – это не столько технические комплексы оборудования, сколько совместная и 
целенаправленная деятельность оперативных и иных подразделений: техническая подсистема 
контроля линии охраны учреждения (границы поста), подходов к ней с внешней и внутренней 
стороны, подсистема надзора (видеонаблюдение, управление доступом и др.) за осужденны-
ми на внутренней территории и в режимных помещениях. Аргументируется необходимость 
получения персоналом сведений о возможностях осужденных преодолевать инженерные и 
технические средства охраны и надзора (заключенные с большим криминальным опытом, 
знаниями технологий безопасности и навыками применения технических средств). Резюмиру-
ется, что использование технических средств в противодействии пенитенциарной преступности 
– это интегрированная организационно-техническая и функциональная система, субъектами 
которой являются сотрудники подразделений охраны, безопасности, оперативных, оператив-
но-технических и инженерно-технических служб исправительного учреждения. Такая система 
включает в себя: инженерно-техническое обеспечение, специальное оперативно-техническое 
обеспечение, субъектов системы (персонал), интегрированную технологию получения, фикса-
ции и анализа информации на основе ситуационного центра,  организационно-тактическое, 
правовое и инструктивно-методическое обеспечение.

Ключевые слова: противодействие пенитенциарной преступности, уголовно-исполнитель-
ная система, исправительные учреждения, технические средства.

TECHNICAL MEANS TO COUNTER PRISON CRIME: 
REQUIREMENTS FOR THE SYSTEM

Abstract. The quantitative and qualitative characteristic of crimes committed in prisons is given. 
Their violent nature, tendency to increase, high latency are emphasized. continuous work on technical 
equipment to ensure law and order and security in the penal system’s institutions (integrated security 
systems, the behavior and the location of convicts’ control systems, digital communication systems) is 
stated. The need to equip the perimeter of the exclusion zones with modern engineering and technical 
means, whose reliable operation effectively prevents the illegal actions, is emphasized. The use of techni-
cal means involves not only the use of technical equipment, but also joint and purposeful activities of 
the security and other units: technical subsystem of the control of the institution boundaries’ protection 
(including approaches with the outer and inner sides), subsystem of the surveillance (ccTv, access con-
trol, etc.) of convicts on site and in regime premises. The necessity of obtaining the information about the 
convicts’ abilities to overcome engineering and technical means of protection and surveillance by the staff 
is argued. It applies to the  prisoners having great criminal experience, knowledge of security technologies, 
skills in using technical means. It is summarized that using technical means to counter prison crime is an 
integrated organizational technical and functional system. Its subjects are the employees of protection 
and security units, technical and engineering services of the correctional institution. This system includes: 
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Проблема необходимости совер-
шенствования правоохранительной де-
ятельности, противодействия преступности 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИс) на основе использования 
научно-технических достижений возник-
ла не случайно. согласно статистическим 
данным, в учреждениях, исполняющих на-
казания (исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах), в год регистри-
руется в среднем около одной тысячи пре-
ступлений. Так, в течение последних лет 
(2000-2013 гг.) в учреждениях УИс было 
зарегистрировано: в 2000 г. – 1 254 пре-
ступления, в 2001 г. – 1 161, в 2002 г. – 724, 
в 2003 г. – 724, в 2004 г. – 834, в 2005 г. 
– 1 019, в 2006 г. – 1 361, в 2007 г. – 1 255, 
в 2008 г. – 1 043, в 2009 г. – 977, в 2010 г. 
– 1 023, в 2011 г. – 888, в 2012 г. – 959, в 
2013 г. – 971 преступление�.

о наличии проблем в состоянии 
правопорядка и законности в исправи-
тельных учреждениях и следственных 
изоляторах можно судить на основании 
того, что в местах лишения свободы еже-
годно совершаются такие преступления, 
как убийство и покушение на убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, в том числе повлекшее смерть 
потерпевшего, дезорганизация деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, приобретение и сбыт 
наркотических средств, кражи, побеги из 
мест лишения свободы, иные преступле-
ния. Только в 2013 году в учреждениях УИс 
из 971 зарегистрированного преступления 
865 деяний совершено в исправительных 
колониях, 7 – в воспитательных колони-
ях, 1 – в тюрьме, 98 – в следственных 
изоляторах. Из общего числа преступле-
ний, совершенных в учреждениях УИс, 15 
– умышленные убийства, 4 – покушения 
на убийство, 32 – умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью. Высоко ко-

� сведения о преступлениях в уголовно-ис- сведения о преступлениях в уголовно-ис-
полнительной системе: информ.-аналит. сб. 
Тверь, 2010. с. 12. отчет о состоянии преступ-
ности среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (отчетный 
период: 2013 г.). Форма 2-УИс. свод. Тверь: 
НИИИТ ФсИН России, 2014. с. 2.

engineering and technical support; security support; staff; integrated technology of obtaining, recording 
and analysis of information; organizational, tactical, legal and methodological support.

Keywords: counteracting the prison crime, penal system, correctional institutions, technical 
means.

личество побегов из мест лишения свобо-
ды – 143, в том числе из-под охраны – 13, 
случаев дезорганизации нормальной де-
ятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, – 195, приобрете-
ния, сбыта наркотических средств – 268 
преступлений��. 

кроме того, при характеристике со-
стояния пенитенциарной преступности 
криминологами отмечается ее латентность 
[1, с. 62].

Ученые и практики постоянно пред-
лагают пути оптимизации предупреди-
тельной деятельности в учреждениях 
УИс. однако, несмотря на принимаемые 
на протяжении последних лет меры для 
«оздоровления» оперативной обстановки 
в учреждениях, исполняющих наказания, 
кроме других мероприятий, требуются 
дальнейшее исследование, учет и анализ 
тенденций научно-технического прогресса, 
возможностей и перспектив применения 
его достижений для укрепления правопо-
рядка и безопасности.

В современных условиях мощнейшего 
воздействия достижений научно-техничес-
кого прогресса на все сферы общественной 
жизни, в том числе на правоохранитель-
ную деятельность, эффективность функ-
ционирования уголовно-исполнительной 
системы в целях решения возложенных 
на нее задач может быть достигнута путем 
рационального использования научно-
технического потенциала. В связи с этим 
в рамках общей проблемы совершенство-
вания исполнения уголовных наказаний в 
качестве самостоятельной выступает про-
блема совершенствования правового ре-
гулирования и организации применения 
системы технического обеспечения право-
порядка и безопасности, предупреждения 
преступлений и иных правонарушений в 
учреждениях УИс [2, с. 8]. 

В настоящее время Федеральная 
служба исполнения наказаний (ФсИН Рос-
сии) уделяет повышенное внимание совер-

�� отчет о состоянии преступности среди лиц, отчет о состоянии преступности среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (отчетный период: 2013 г.). 
Форма 2-УИс. свод. Тверь: НИИИТ ФсИН Рос-
сии, 2014. с. 2.
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шенствованию технической оснащенности 
деятельности по обеспечению режима и 
безопасности в учреждениях УИс, внедре-
нию современных технологий, новейшей 
техники. Продолжается процесс техничес-
кого перевооружения учреждений УИс.

совокупность технических средств 
учреждений, исполняющих наказания, об-
ширна, в понятийно-научном аспекте отно-
сится к категории «специальная техника». 
По своему функциональному назначению 
специальная техника УИс подразделяет-
ся на две основные группы: инженерно-
технические средства, используемые для 
обеспечения охраны и надзора, и специ-
альные технические средства оперативно-
розыскного назначения. В свою очередь, 
инженерно-технические средства охраны 
и надзора (ИТсоН), применяемые в уч-
реждениях УИс, подразделяются на сле-
дующие виды: 

– инженерные (ограждения объектов 
охраны, инженерные заграждения, различ-
ные сооружения и конструкции на постах, в 
режимных зданиях и помещениях, на конт-
рольно-пропускных пунктах, на внутренней 
территории учреждений УИс);

– технические (средства и системы 
сбора и обработки информации, охранные 
извещатели и системы охранно-тревожной 
сигнализации, видеокамеры и системы ох-
ранного телевидения, системы контроля и 
управления доступом, технические средс-
тва и системы оперативной связи и опове-
щения, приборы контроля и досмотра). 

Функционирование указанных ин-
женерно-технических средств основано 
на их комплексном использовании. Под 
комплексом ИТсоН понимают, как прави-
ло, совокупность инженерных и техничес-
ких средств охраны и надзора, входящих 
в состав системы безопасности учрежде-
ния УИс и предназначенных для обеспе-
чения установленных требований охраны, 
изоляции подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных и надзора за ними. комплекс 
инженерно-технических средств охраны и 
надзора входит в состав интегрированных 
систем безопасности (ИсБ). Интегриро-
ванная система безопасности учреждений 
УИс представляет собой функционально 
автономную систему, созданную в целях: 
обеспечения мониторинга параметров бе-
зопасности сооружений, а также контроля 
качества несения службы сотрудниками 

подразделений охраны, режима и надзора 
учреждений УИс; регистрации и предо-
твращения фактов нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания, обес-
печения личной безопасности осужденных 
и персонала внутри учреждения; повыше-
ния качества надзора за лицами, находя-
щимися в местах лишения свободы.

В качестве технических средств в про-
цессе осуществления оперативно-розыс-
кной деятельности могут использоваться 
такие, которые специально созданы (при-
способлены, запрограммированы) для не-
гласного получения оперативно-розыскной 
информации (акустической, визуальной и 
др.). кроме того, при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий применяют-
ся и бытовые (общедоступные, широкого 
использования, универсальные) техничес-
кие средства для осуществления, например, 
наблюдения, фото- и видеосъемки, звуко-
записи и других способов получения и до-
кументирования информации. 

В соответствии с решениями ФсИН 
России учреждения, исполняющие наказа-
ния, оснащаются новыми интегрированны-
ми системами безопасности, апробируются 
системы контроля поведения осужденных, 
отбывающих наказания в виде ограниче-
ния свободы и в колониях-поселениях, 
применяется специальное электронное 
оборудование, позволяющее контролиро-
вать местонахождение осужденных, ис-
пользуются возможности глобальной на-
вигационной спутниковой системы, внед-
ряются цифровые системы связи.

концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. 
n 1772-р)� предполагает создание в учреж-
дениях, исполняющих наказания, системы 
противодействия преступному поведению 
осужденных на основе применения совре-
менных технических средств, новых техно-
логий и подходов к организации безопас-
ности объектов уголовно-исполнительной 
системы. По существу, впервые в концеп-
ции развития УИс обозначен переход на 
прогрессивные технологии деятельности 
исправительных учреждений по предуп-
реждению и пресечению преступлений и 
иных правонарушений, учитывающих до-

� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
2010. n 43. ст. 5544.
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стижения научно-технического прогресса 
в деятельности по обеспечению режима и 
безопасности. 

В 2013 году распоряжением Прави-
тельства РФ n 517-р была утверждена го-
сударственная программа Российской Фе-
дерации «Юстиция», предусматривающая 
подпрограмму «Регулирование государс-
твенной политики в сфере исполнения уго-
ловных наказаний»�. Последняя предус-
матривает основные направления, формы 
и методы совершенствования и развития 
УИс на период до 2020 года. Указанная 
подпрограмма включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на выполне-
ние уголовно-исполнительной системой 
правоприменительных функций, функций 
по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, а также по содержанию лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, и подсудимых, нахо-
дящихся под стражей, их охране и кон-
воированию, осуществление контроля за 
поведением условно осужденных и осуж-
денных, которым судом предоставлена от-
срочка исполнения наказаний. с решением 
указанной задачи, в свою очередь, связана 
и федеральная целевая программа «Раз-
витие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)». 

следует отметить, что в настоящее 
время свыше 50 % объектов уголовно-
исполнительной системы оснащено систе-
мами безопасности, созданными на базе 
компьютерных технологий, обеспечен-
ность учреждений, исполняющих наказа-
ния, техническими средствами охраны и 
надзора составляет 78,9 % от потребнос-
ти. согласно результатам наших исследо-
ваний, обеспеченность указанными средс-
твами двадцать лет назад (1994 г.) была 
64 %, десять лет назад (2004 г.) – 72 %. 
Таким образом, прослеживается положи-
тельная динамика, несмотря на трудности 
с финансированием. 

В соответствии с вышеуказанной 
концепцией и программами, направлен-
ными на развитие УИс, создание системы 

�  об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Юстиция»: распо-
ряжение Правительства Российской Федера-
ции от 4 апр. 2013 г. n 517-р // официальный 
интернет-портал правовой информации. uRl: 
http://www.pravo.gov.ru

противодействия преступному поведению 
осужденных на основе применения совре-
менных инженерно-технических средств, 
новых технологий и подходов к органи-
зации безопасности объектов уголовно-
исполнительной системы, оснащение всех 
следственных изоляторов и исправитель-
ных учреждений современными интегри-
рованными системами безопасности за-
планировано на Iv квартал 2016 г.

По нашему мнению, основной целью 
функционирования в исправительных уч-
реждениях системы противодействия пре-
ступности на основе технических средств 
является обеспечение изоляции осужден-
ных, их надежной охраны, надзора за 
ними, своевременного выявления и полу-
чения предупредительной информации о 
противоправных намерениях осужденных, 
реагирования на изменение оперативной 
обстановки, предупреждения противо-
правных действий, пресечения каналов 
поступления к осужденным запрещенных 
предметов, исключения физической воз-
можности совершения ими преступлений 
во время отбывания наказаний. 

Положительной новацией, обеспечи-
вающей финансирование процесса созда-
ния и функционирования организацион-
но-технической системы противодействия 
преступности в учреждениях УИс, можно 
считать выделение Федеральным законом 
от 2 декабря 2013 г. n 349-ФЗ «о феде-
ральном бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»�� необхо-
димых денежных ресурсов Федеральной 
службе исполнения наказаний на закупку 
и ремонт вооружений, военной и специ-
альной техники, продукции производс-
твенно-технического назначения и иму-
щества в рамках государственного обо-
ронного заказа в рамках подпрограммы 
«Регулирование государственной полити-
ки в сфере исполнения уголовных нака-
заний» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Юстиция» (в 2014 г. 
– 2 913 665,1; в 2015 г. – 3 455 041,8; в 
2016 г. – 3 748 984,3 тыс. рублей).

следует отметить, что правовая база 
внедрения в деятельность исправительных 

��  Приложения 6, 9. см.: о федеральном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов: федер. закон от 2 дек. 2013 г. 
n 349-ФЗ // собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2013. n 49 (ч. I-III). ст. 6350.
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учреждений указанной системы на основе 
использования технических средств факти-
чески имеется. она включает в себя нормы 
конституции РФ, уголовно-исполнительно-
го, оперативно-розыскного законодательс-
тва, информационного права. В частности, 
на основании ст. 83 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
(УИк РФ) администрация исправительных 
учреждений (ИУ) вправе применять тех-
нические средства для предупреждения 
побегов осужденных и других преступле-
ний, нарушений установленного порядка 
отбывания наказания и в целях получения 
необходимой информации о поведении 
осужденных. Наличие полной и достовер-
ной информации, полученной с помощью 
технических средств, способствует предуп-
реждению правонарушений, нейтрализа-
ции каких-либо эксцессов на ранней ста-
дии. Примером может служить активное 
внедрение за последние годы в предупре-
дительную деятельность учреждений УИс 
систем видеонаблюдения с возможностью 
фиксации фото- и видеоинформации, 
распечатки стоп-кадра, иллюстрирующего 
факт совершения правонарушения осуж-
денным, приобщения этой информации к 
материалам проверки [3, с. 54]. 

В соответствии со ст. 83 УИк РФ тех-
нические средства надзора и контроля ис-
пользуются в гласной форме, об их приме-
нении под расписку уведомляются осужден-
ные. Наряду с этим применение специаль-
ных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, 
оперативными подразделениями ИУ также 
направлено на решение одной из основных 
задач оперативно-розыскной деятельности 
– предупреждение преступлений, наруше-
ний осужденными установленного поряд-
ка отбывания наказаний (ст. 84 УИк РФ). 
оперативные подразделения учреждений 
и органов УИс согласно ст. 6 Федераль-
ного закона от 12 августа 1994 г. n 144-ФЗ 
«об оперативно-розыскной деятельнос-
ти»� вправе использовать в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприя-
тий информационные системы, видео- и 
аудиозапись, фотосъемку, а также другие 
технические и иные средства, к числу кото-
рых можно отнести, например, аппаратуру 
связи, поиска, наблюдения, специальные 
химические вещества, не наносящие ущер-

� Рос. газ. 1995. 18 авг. Рос. газ. 1995. 18 авг.

ба жизни и здоровью людей и не причиня-
ющие вреда окружающей среде. отметим 
неограниченность рассматриваемой нормы 
данного федерального закона в отношении 
видов иных средств, к которым можно от-
нести любые средства, удовлетворяющие 
условию безопасности как осужденных и 
персонала, так и окружающей среды.

Ведомственными актами Минюста и 
ФсИН России регламентировано проведе-
ние мероприятий, направленных на про-
филактику преступлений и иных правона-
рушений в учреждениях УИс. Профилак-
тика осуществляется с привлечением име-
ющихся сил и средств, включая персонал 
учреждений УИс, инженерно-технические 
средства охраны и надзора, специальные 
технические средства. Вместе с тем недо-
статки в проведении профилактических 
мероприятий, в том числе и в оборудо-
вании исправительных учреждений инже-
нерно-техническими средствами охраны и 
надзора, системами видеонаблюдения, их 
неэффективное применение стали причи-
нами побегов из мест лишения свободы 
уже в текущем году.

Необходимость получения упреж-
дающей информации о противоправных 
намерениях осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся в учрежде-
ниях УИс, обусловливает организацию не 
формальной, а действенной системы тех-
нического обеспечения противодействия 
пенитенциарной преступности. основной 
задачей этой системы является обеспе-
чение успешной деятельности учрежде-
ний УИс путем проведения мероприятий 
превентивного характера, основанных на 
организации, тактике и методике исполь-
зования персоналом инженерно- и опера-
тивно-технических средств в целях предо-
твращения и пресечения преступлений и 
иных правонарушений, соблюдения требо-
ваний установленного порядка отбывания 
наказания. В предупредительной деятель-
ности приобретает значение пропаганда 
результативности применения технических 
средств. В некоторых случаях знание фак-
тов эффективного использования специ-
альной техники в целях предотвращения, 
пресечения и раскрытия противоправных 
деяний удерживает психологически неус-
тойчивых лиц от их совершения.

субъектами системы противодейс-
твия противоправному поведению осуж-
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денных на основе использования тех-
нических средств являются структурные 
подразделения учреждений УИс, обес-
печивающие охрану, режим и надзор, а 
также оперативные подразделения. Все 
структурные подразделения выполняют 
определенные задачи в строгом соответс-
твии с действующим законодательством. 
Подразделения охраны используют инже-
нерно-технические средства для предуп-
реждения и пресечения побегов, перекры-
тия каналов поступления к осужденным 
предметов, запрещенных к хранению и 
использованию, внедрения прогрессивных 
технологий, концептуально новых подхо-
дов к организации технического обеспече-
ния охраны объектов УИс, максимально 
снижающих возможность совершения по-
бега. Подразделения надзора, в том числе 
дежурная служба, применяют технические 
средства преимущественно для надзора за 
осужденными, организации оперативного 
управления, предупреждения появления у 
осужденных запрещенных предметов, ко-
торые могут способствовать совершению 
преступлений или нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания. 

Применение инженерно-технических 
средств охраны и надзора, создание на 
их основе интегрированных систем безо-
пасности способствует повышению надеж-
ности охраны объектов УИс, предупреж-
дению и пресечению совершения побе-
гов, перекрытию каналов проникновения 
к осужденным денег, наркотических ве-
ществ, колюще-режущих изделий и других 
запрещенных предметов. оборудование 
периметра запретных зон современными 
инженерно-техническими средствами, их 
надежная работа по созданию преград на-
рушителю, своевременной подаче сигналов 
обнаружения оказывают важное предуп-
редительное воздействие на осужденных, 
поскольку у последних формируется пред-
ставление о том, что их противоправные 
действия находятся под контролем адми-
нистрации, а попытки совершить преступ-
ление или подготовку к нему (например, 
побег путем преодоления запретной зоны) 
будут обнаружены с помощью техники.

Проводя оперативно-розыскные ме-
роприятия, используя различные средства 
и методы оРД, в том числе специальные 
технические средства для негласного по-
лучения информации, сотрудники опера-

тивных подразделений проверяют, уточ-
няют сведения о намерениях осужденных, 
принимают соответствующие меры по 
предупреждению преступлений, а в необ-
ходимых случаях документально фиксиру-
ют преступные действия. Использование 
специальных технических средств позво-
ляет добывать оперативную информацию, 
на основе которой возможно упреждать 
противоправные действия, пресекать их 
на стадии подготовки, не допуская пере-
растания в оконченное преступление.

По нашему мнению, комплексное 
применение технических средств в пре-
дупреждении преступлений и иных пра-
вонарушений в учреждениях УИс должно 
предполагать не только собственно тех-
нические комплексы оборудования, но и 
в организационном аспекте совместную 
(в рамках одного учреждения) целенап-
равленную деятельность соответствующих 
структурных подразделений по использо-
ванию собственного технического (инже-
нерно- и оперативно-технического) потен-
циала для предупреждения и пресечения 
правонарушений. В связи с этим в широ-
ком смысле интегрированная система пре-
дупреждения правонарушений включает в 
себя техническую подсистему для контро-
ля линии охраны учреждения УИс (гра-
ниц поста), подходов к ней с внешней и 
внутренней стороны, а также подсистему 
надзора (видеонаблюдение, управление 
доступом и др.) за осужденными на внут-
ренней территории и режимных помеще-
ниях. особая роль в системе комплекс-
ного применения технических средств в 
предупреждении преступлений отводится 
специальному техническому обеспечению 
оперативно-розыскной деятельности. 

следует заметить, что в концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года 
не уделено внимание развитию оператив-
но-розыскной деятельности в УИс, сделан 
упор на общие вопросы совершенствова-
ния системы безопасности исправитель-
ных учреждений, особенно модернизации 
технического обеспечения предупрежде-
ния противоправных деяний осужденных. 

Вместе с тем о необходимости функ-
ционирования в структуре УИс оператив-
ных подразделений говорится в государс-
твенной программе Российской Федера-
ции «Юстиция» (2013-2020 гг.). В частнос-
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ти, в данной государственной программе 
указано, что предотвращение преступле-
ний в учреждениях, исполняющих нака-
зания, розыск лиц, совершивших побеги 
из мест заключения, нейтрализация вли-
яния лидеров уголовно-преступной среды 
на обстановку в учреждениях, выявление 
случаев запрещенных связей сотрудников 
с осужденными (лицами, содержащимися 
под стражей) требуют осуществления опе-
ративно-розыскных мероприятий, в том 
числе оперативно-технических. очевидно, 
что техническая система противодействия 
преступности в учреждениях УИс должна 
подразумевать такие возможности. 

следует иметь в виду, что в испра-
вительных учреждениях всегда находится 
часть осужденных, нарушающих установ-
ленный порядок отбывания наказания, 
противодействующих процессу исправле-
ния [4, с. 17]. Пенитенциарная практика по-
казывает, что осужденные могут находить 
способы совершать правонарушения как 
бы в обход функционирующих техничес-
ких средств, то есть создают условия (за 
счет различных ухищрений), при которых 
их противоправные действия не фиксиру-
ются с помощью техники, в связи с чем 
остаются незамеченными персоналом. Это 
объясняется тем, что среди осужденных 
есть лица с большим криминальным опы-
том, полученным в местах лишения свобо-
ды. они знают технические возможности 
действующих средств специальной техни-
ки, существующие и вероятные места их 
размещения. 

определенная часть осужденных, 
входивших до осуждения и отбывания 
наказания в состав организованных пре-
ступных групп, осведомлена о техноло-
гиях безопасности, владеет тактическими 
и методическими навыками применения 
технических средств (радиомикрофоны и 
иные прослушивающие устройства, зару-
бежные средства охранной сигнализации 
и связи, аппаратура для видеосъемки и 
звукозаписи и т.д.). Такие знания и умения 
обусловливают деятельность осужденных 
по конспирации своих преступных наме-
рений в отношении применяемых к ним 
средств специальной техники. Более того, 
некоторые осужденные являются специ-
алистами в различных областях радио-
электроники, в связи с чем не исключена 
возможность оказания добровольной или 

принудительной помощи (консультации) 
другой части осужденных с целью проти-
водействия существующим техническим 
средствам и системам охраны, надзора и 
контроля. В связи с этим важное значение 
в предупреждении преступности имеют 
меры, направленные на добывание персо-
налом сведений о возможностях осужден-
ных преодолевать инженерные и техни-
ческие средства охраны и надзора, анализ 
этой информации [5, с. 110]. Знание таких 
сведений должно быть направлено на раз-
работку конкретных мер по оптимизации 
функционирования системы противодейс-
твия преступности в учреждениях УИс.

говоря об эффективности примене-
ния специальной техники в учреждениях 
УИс, необходимо учитывать получение оп-
тимальных (наилучших) результатов наибо-
лее рациональным путем, а также затраты 
на это (материальные, временные и т.д.). 
Например, выполнение задачи предупреж-
дения побегов из-под охраны за счет ком-
плексного применения технических средств 
позволяет сократить количество сотрудни-
ков. Здесь, на первый взгляд, прослежива-
ется экономический эффект. Но с оговор-
кой, что техника реально, а не формально 
заменяет человека при выполнении данной 
задачи, что она действительно позволяет 
предупреждать преступления, а не создает 
своей эксплуатацией дополнительную на-
грузку на сотрудников, численность кото-
рых сокращена. следовательно, эффектив-
ность применения специальной техники в 
учреждениях УИс во многом определяется 
с учетом того вклада, который она вносит в 
достижение цели предупреждения, пресе-
чения и раскрытия криминальных деяний, 
нарушений осужденными установленного 
порядка отбывания наказания. 

Повышение эффективности предо-
твращения преступлений и правонарушений 
от внедрения комплексной системы техни-
ческих средств в учреждениях УИс обуслов-
лено тем, что отдельные инженерно-техни-
ческие средства за счет своего конструктив-
ного исполнения обеспечивают разграни-
чение территории, изоляцию осужденных, 
создают преграду для совершения проти-
воправных действий, помогают персоналу 
учреждений УИс качественно осуществлять 
функцию охраны и надзора, минимизируя 
количество сотрудников, задействованных в 
реализации данных функций. При этом ин-
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формационно-предупредительное значение 
специальной техники состоит в том, что с ее 
помощью при определенных условиях мож-
но получить сведения о противоправных за-
мыслах, приготовлениях к преступным (про-
тивоправным) деяниям, а затем, имея такую 
информацию, принять меры по их предо-
твращению (пресечению).

с другой стороны, осведомленность 
лиц об использовании (возможности при-
менения) в их отношении специальной 
техники выступает фактором, удерживаю-
щим их от совершения правонарушения. 
Например, наличие видеокамер по пери-
метру запретных зон, на режимных объ-
ектах (штрафной изолятор, помещения 
камерного типа и др.), внутри территории 
исправительного учреждения, на каж-
дом локально-профилактическом участке, 
производстве позволяет контролировать 
поведение осужденных, предупреждать 
негативные процессы, возникающие в их 
среде. Практика показывает, что надзор 
с использованием технических средств 
дисциплинирует осужденных. Постоянный 
контроль с помощью технических средств 
за поведением осужденных, информиро-
ванность осужденных об этом могут рас-
сматриваться в качестве предупредитель-
ного фактора, снижающего вероятность 

совершения ими правонарушения в пери-
од отбывания наказания.

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. систему противодействия преступ-
ности на основе применения технических 
средств в учреждениях, исполняющих на-
казания, следует рассматривать не только 
в узком смысле, как некое исключительно 
техническое устройство, но и в более ши-
роком значении – как единство функци-
онирующих элементов, как интегрирован-
ную организационно-техническую и функ-
циональную систему, субъектами которой 
в рамках своих полномочий являются со-
трудники подразделений охраны, безопас-
ности, оперативных, оперативно-техничес-
ких и инженерно-технических служб.

2. система противодействия преступ-
ности на основе применения технических 
средств в учреждениях, исполняющих на-
казания, включает в себя: инженерно-тех-
ническое обеспечение, специальное опе-
ративно-техническое обеспечение, субъек-
тов системы (персонал), интегрированную 
технологию получения, фиксации и анали-
за информации на основе ситуационного 
центра, организационно-тактическое, пра-
вовое и инструктивно-методическое обес-
печение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ИСПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ПРИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАзАНИЯ
Реферат. Дается научно-теоретическая характеристика исправления преступника как цели 

его наказания. Исправление осужденных как конечный результат пенитенциарного воздействия 
неизбежно вызывает проблему единых и четких критериев исправления. Эти критерии рассмат-
риваются как совокупность показателей, каждый из которых касается самостоятельной сферы 
личности и деятельности осужденного, в которых проявляется исправительный процесс. Исход-
ной посылкой выступает то, что при назначении наказания суд должен не только руководство-
ваться общественной опасностью преступления, но и учитывать личность виновного и с учетом 
ее особенностей назначить такое наказание, которое с наибольшей эффективностью обеспечит 
достижение цели исправления. При условно-досрочном освобождении от уголовного наказания 
факт исправления констатируется судом, решение которого без законодательно установленных 
критериев субъективно. Приводится авторское толкование следующих критериев исправления 
осужденного: поведение в период отбывания наказания; отношение к общественно полезному 
труду; отношение к обучению; участие в воспитательных мероприятиях. обосновываются струк-
турно-уровневые обобщающие показатели, позволяющие дифференцировать стадии исправле-
ния. Аргументируется необходимость вернуть в законодательство ранее существовавший кри-
терий отношения осужденного к совершенному им противоправному деянию (раскаяние, само-
осуждение, готовность и желание быть наказанным). Значение имеет лишь оценка совокупности 
всех критериев. Действующая законодательная формулировка «если судом будет признано» не 
может подтвердить исправления осужденных и нуждается в уточнении. Необходимы объектив-
ные, фактические доказательства становления личности на путь исправления (уменьшения ее 
общественной опасности), которые будут положены в основу судебного решения об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания. 

Ключевые слова: цель наказания, исправление, критерии, показатели, степень исправле-
ния, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

DEFINING THE CRITERIA OF THE CORRECTION OF CONVICTS 
RELEASED ON PAROLE

Abstract. Scientific and theoretical characteristic of the criminal’s correction as the purpose of 
his punishment is given. correction of convicts as the final result of the penitentiary impact inevitably 
formulates the problem of uniform and clear criteria of correction. These criteria are considered as a 
set of indicators, each of which concerns an independent sphere of personality and activities of the 
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В уголовном законе сформулирова-
ны три цели наказания: восстановление 
социальной справедливости, исправление 
осужденного, предупреждение совершения 
новых преступлений (ч. 2 ст. 43 Ук РФ). 
Эти цели являются тем правовым ориен-
тиром, который по определению должен 
обладать качеством прогнозирования ко-
нечного результата общественно полезной 
деятельности государства в области борь-
бы с преступностью.

Реализации цели исправления уго-
ловный закон придает особое значение. В 
теории права оно толкуется как положи-
тельное поведение осужденного, достига-
емое применением наказания.

Имеются различные позиции ученых 
по поводу содержательной стороны поня-
тия «исправление осужденных». Так, с точ-
ки зрения h.A. Беляева, исправление – это 
та оптимальная задача, которая должна 
быть решена при исполнении наказания. 
об исправлении преступника можно го-
ворить лишь тогда, когда под влиянием 
наказания в его сознании происходят из-
менения, при наличии которых преступ-
ник хотя и не превращается в активного, 
сознательного члена нашего общества, но 
уже становится безопасным для него [1, 
с. 46]. Б.Б. казак подходит к данному по-
нятию несколько шире. По его мнению, ис-
правление осужденных – это комплексная 
общегосударственная задача, в решении 
которой должны принимать участие все 
государственные органы и общественные 
организации, имеющие отношение к ее 
реализации [2, с. 254].

А.И. Зубков говорит об исправлении, 
которое он видит в формировании лич-
ности осужденных в соответствии с «по-
ложительными, общественно полезными 

convict, in which the correctional process is manifested. The basic premise is that the court must take 
into consideration not only the crime’s social danger, but also the offender’s personality traits, so the 
sentence imposed would ensure the most effective correction of the criminal. Taking the decision about 
release from criminal punishment on parole the court must state the fact of correction based on the 
statutory criteria, otherwise the decision is subjective. The author’s interpretation of the following criteria 
of the convict’s correction is provided: behavior while serving the sentence, attitude to socially useful 
work and learning, participation in educational activities. Structural-level generalized indicators allowing 
to differentiate the stages of correction are substantiated. The need to return to the legislation the 
pre-existing criterion concerning the convict’s relation to the committed unlawful act (remorse, self-
deprecation, readiness and willingness to be punished) is discussed. only the estimation of all criteria’s 
aggregate has a value. The current legislative wording “if the court finds” can’t confirm the correction 
of convicts and needs clarification. The court decision on release on parole should be based on objec-
tive, actual evidence of individual’s being on path to correction.

Keywords: purpose of punishment, correction, criteria, indicators, degree of correction, release 
from punishment on parole.

правилами и традициями человеческого 
общежития и стимулировании их пра-
вопослушного поведения посредством 
воспитательной работы, общественно по-
лезного труда, получения общего образо-
вания, профессиональной подготовки и 
общественного воздействия, осуществляе-
мых в условиях, создаваемых установлен-
ным порядком исполнения и отбывания 
наказания (режимом)» [3, с. 25].

Рассмотренные выше определения 
наглядно свидетельствуют о сложной 
психолого-педагогической и социально-
правовой природе понятия «исправление 
осужденных», содержательная сторона ко-
торого в правовой области раскрывается 
по-разному. Во-первых, под исправлением 
осужденного понимается процесс устра-
нения у осужденного антиобщественной 
направленности. Во-вторых, исправление 
осужденного – это конечный результат де-
ятельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, по изме-
нению социальной направленности осуж-
денных. И, в-третьих, исправление осуж-
денных рассматривается как задача, стоя-
щая перед учреждениями, исполняющими 
уголовное наказание. Надо отметить, что 
именно в таком контексте рассматривает 
данное понятие И.В. шмаров, указываю-
щий, что «исправление можно понимать 
не только как цель, но и как процесс, а 
также результат применения наказания и 
исправительного воздействия на осужден-
ных» [4, с. 37-38].

В связи с этим одним из актуаль-
ных, на наш взгляд, остается вопрос за-
конодательной регламентации критери-
ев исправления осужденных, методов и 
средств его достижения в соответствии 
с данными критериями, что в конечном 
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итоге позволит устранить существующие 
противоречия, которые, несомненно, ус-
ложняют правоприменительную и судеб-
ную практику.

Некоторые авторы считают, что та-
кими критериями могут служить только 
поведение осужденного и его отношение 
к исполнению обязанностей во время от-
бывания наказания. Поведение осужден-
ного должно быть примерным по оценке 
органа, исполняющего наказание (отсутс-
твие дисциплинарных взысканий, нали-
чие поощрений), а отношение к испол-
нению обязанностей – добросовестным. 
Примерное поведение и добросовестное 
отношение к исполнению обязанностей 
могут свидетельствовать о высокой сте-
пени исправления осужденного, если они 
продолжались достаточно длительное 
время [5, с. 166].

Другие полагают, что вывод суда о 
том, что процесс исправления может прохо-
дить и за пределами мест лишения свобо-
ды, должен быть основан на всестороннем 
учете данных о поведении осужденного за 
весь период нахождения в исправительном 
учреждении (далее – ИУ). следует прини-
мать во внимание сведения о соблюдении 
режима, его отношение к труду, его взаи-
моотношения с другими членами коллек-
тива, участие в общественной жизни. При 
наличии взысканий за нарушение режима 
необходимо проанализировать характер 
нарушения и обоснованность применения 
мер воздействия [6, с. 447].

Ранее действовавшее законодательс-
тво связывало с достижением исправления 
ряд определенных правовых последствий. 
Так, в теории уголовного и уголовно-ис-
полнительного права выделялось поня-
тие «степень исправления осужденного», 
обозначающее определенную стадию про-
цесса как качественного изменения созна-
ния осужденных.

И.В. шмаров выделяет следующие 
степени исправления осужденных:

– встал на путь исправления – осуж-
денный положительно относится к режим-
ным требованиям, труду и иным основным 
средствам исправительно-трудового воз-
действия, доказывает стремление порвать 
с преступным прошлым;

– твердо встал на путь исправления 
– осужденный в течение значительного 
времени не нарушает режимных требо-

ваний, добросовестно относится к труду и 
учебе, однако положительные изменения 
еще не сложились в устойчивые навыки и 
привычки поведения;

– доказал свое исправление – в 
процессе отбывания наказания осужден-
ный приобрел достаточно устойчивые на-
выки и привычки общественно полезного 
поведения [7, с. 41].

Иными словами, и в теории, и на прак-
тике было выработано достаточное количес-
тво критериев, которыми следовало руко-
водствоваться суду при определении степе-
ни исправления осужденного. Законодатель, 
пытаясь уйти от использования оценочных 
понятий, применявшихся в Уголовном и Ис-
правительно-трудовом кодексах РсФсР, не 
смог заменить их приемлемыми.

Так, закрепляя в качестве цели на-
казания исправление осужденных, зако-
нодатель в настоящее время совершен-
но по-иному подошел к ее реализации в 
конкретных правовых нормах. Уголовное 
законодательство решение вопроса об ис-
правлении осужденного полностью отда-
ло судам – «если будет признано, что для 
своего исправления лицо не нуждается в 
полном отбывании назначенного судом 
наказания» (ч. 1 ст. 79 Ук РФ).

Указанная законодательная форму-
лировка слишком аморфна, расплывчата, 
неопределенна и может создать трудности 
для правоприменителей, которым уже се-
годня надо руководствоваться конкретны-
ми критериями при представлении осуж-
денных, в частности, к условно-досрочно-
му освобождению от отбывания наказания 
(далее – УДо) и вынесению определения 
об освобождении.

В связи с вышеизложенным уста-
новление критериев степени исправления 
осужденных, на наш взгляд, обязательно. 
Без их выделения невозможно с достаточ-
ной долей вероятности прогнозировать 
достижение рассматриваемой цели нака-
зания.

Термин «критерий» происходит от 
греческого κριτήριον, что означает признак, 
на основании которого производятся оцен-
ка, определение или классификация чего-
либо. В современном понимании критерий 
– «мерило оценки» [8, с. 301].

Таким образом, критерий оценки 
степени исправления осужденного – это 
юридически значимая область в направ-
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ленности его личности, выражающаяся в 
определенных признаках и показателях, 
которые свидетельствуют о наличии или 
отсутствии исправления осужденного.

Исследуя данные показатели, З.А. Ас-
темиров справедливо отметил: «разработка 
показателей, которые свидетельствовали бы 
о соответствующих степенях исправления, 
представляет не только научно-теоретичес-
кий, но и практический интерес» [9, с. 74].

объективный вывод о наступлении 
указанных оснований во многом опреде-
ляет дальнейшее поведение осужденного 
после освобождения. Такой вывод можно 
сделать только на основании анализа всех 
данных, характеризующих личность осуж-
денного. Так, сотрудники учреждений, ис-
полняющих наказания, устанавливают опре-
деленные критерии степени исправления в 
случае с каждым конкретным осужденным и 
составляют их характеристику в период от-
бывания наказания. отступление от данных 
критериев может привести к освобождению 
осужденных, склонных в дальнейшем к на-
рушению правил общежития, а также совер-
шению умышленных преступлений.

Так на основании каких же данных 
суд должен прийти к выводу о том, что 
лицо, осужденное к лишению свободы, 
для своего исправления не нуждается в 
полном отбывании срока наказания?

Из нормативно-правовых предписа-
ний Уголовно-исполнительного кодекса РФ  
(далее – УИк РФ) можно выделить следую-
щие критерии оценки для определения сте-
пени исправления:

– поведение осужденного;
– отношение осужденного к обще-

ственно полезному труду;
– отношение осужденного к обуче-

нию;
– участие осужденного в проводи-

мых воспитательных мероприятиях.
Рассмотрим данные критерии оценки 

и вытекающие из них обобщающие пока-
затели и признаки исправления.

1. Поведение осужденного в период 
отбывания наказания. одним из основопо-
лагающих моментов всесторонней оценки 
личности осужденного, на наш взгляд, бу-
дет являться его поведение за весь период 
отбывания наказания в ИУ.

Понятие «поведение» довольно ем-
кое по своему содержанию. По существу, 
оно охватывает все внешние проявления 

личности человека (жесты, мимика, пос-
тупки), свидетельствующие о его внутрен-
нем мире, психологических особенностях 
и выражающие его отношение к другим 
людям, нравственным ценностям и соци-
альным требованиям.

Включая данный критерий в механизм 
оценки степени исправления осужденных, 
законодатель тем самым ставит вопрос о 
необходимости определения уровня соблю-
дения осужденным требований, вытекаю-
щих из режима отбывания наказания. При-
чем специфика данного критерия заключа-
ется в том, что он должен основываться на 
постоянном и систематическом наблюдении 
сотрудниками ИУ за осужденным.

особое место в рассматриваемом 
критерии исправления осужденного за-
нимает, по нашему мнению, система мер 
поощрений и взысканий. Так, меры поощ-
рения – это, с одной стороны, средство, 
стимулирующее дальнейшее исправление 
лиц, отбывающих наказание, и, с другой 
– свидетельство положительных измене-
ний в поведении осужденного.

Поведение является решающим фак-
тором в формировании положительных 
или отрицательных установок личности, 
характеризуется наличием или отсутстви-
ем со стороны осужденного нарушения 
режима отбывания наказания. если осуж-
денный не нарушал установленный режим 
отбывания наказания и к нему не приме-
нялись меры взыскания, то это свидетель-
ствует о его способности соблюдать уста-
новленные правила поведения.

2. отношение осужденного к обще-
ственно полезному труду. Труд – это це-
лесообразная деятельность человека, на-
правленная на создание с помощью ору-
дий производства материальных и духов-
ных ценностей [8, с. 802].

с точки зрения A.B. Бриллиантова, 
данный критерий оценки является одним из 
самых существенных. «По отношению к тру-
ду, – считает он, – можно судить о миро-
воззрении осужденного, его установках, по-
ведении как в период отбывания наказания, 
так и после освобождения» [10, с. 123].

«отношение к труду, – отмечает 
Т.Ф. Минязева, – самый наглядный крите-
рий желания осужденного встать на путь 
исправления». По ее мнению, за всю ис-
торию человечество не выработало бо-
лее совершенного критерия исправления 
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осужденных, чем труд, т.к. отношение к 
труду определяется прежде всего желани-
ем осужденного работать, проявлять ини-
циативу в организации производственной 
деятельности, стремлением овладеть соот-
ветствующей профессией [11, с. 108].

Данные точки зрения ученых совер-
шенно обоснованны, однако, на наш взгляд, 
необходимо учитывать и высокий уровень 
безработицы в местах лишения свободы. 
очевидно, что в современных условиях бе-
зоговорочная постановка данного критерия 
оценки на одно из главных мест была бы 
неправильной и несправедливой в отноше-
нии осужденных. А.И. Зубков по этому по-
воду отмечает, что изменение политики в 
сфере исполнения уголовных наказаний и 
обращения с осужденными повлекло и сня-
тие акцента с труда осужденных как основы 
их исправления [12, с. 111].

3. отношение осужденного к обу-
чению. Рассматриваемый критерий оценки 
прямо закреплен в законе. часть 3 ст. 108 и 
ч. 4 ст. 112 УИк РФ указывают, что отноше-
ние осужденного к получению начального 
профессионального образования и профес-
сиональной подготовки, а также получение 
осужденным основного общего и среднего 
(полного) общего образования учитываются 
при определении степени его исправления.

В целом можно констатировать, что 
добросовестное отношение к обучению 
как показатель исправления осужденного 
– это его осознанное стремление к изуче-
нию учебных программ, выражающееся в 
успешном освоении специальных знаний 
и практических навыков по выбранной 
профессии, дисциплинированности и ре-
гулярном посещении занятий.

Добросовестное отношение к обу-
чению как обобщающий показатель ис-
правления предполагает наличие таких 
признаков исправления, как соблюдение 
осужденным правил для учащихся (дис-
циплинированность), систематичность 
посещения занятий, его успеваемость и 
самостоятельность в получении знаний, 
мотивы обучения (добровольно или по 
принуждению), устойчивость познаватель-
ных процессов, стремление к самообразо-
ванию и продолжению образования после 
освобождения. отсутствие указанных при-
знаков или же вообще отказ осужденного 
от обучения свидетельствуют об отсутс-
твии исправления как такового.

4. Участие осужденного в проводи-
мых воспитательных мероприятиях. Зако-
нодательно закреплено, что участие осуж-
денного в проводимых воспитательных 
мероприятиях учитывается при опреде-
лении степени его исправления. Вместе с 
тем распорядком дня ИУ могут быть пре-
дусмотрены воспитательные мероприятия, 
участие в которых обязательно для осуж-
денных (ч.ч. 2, 3 ст. 109 УИк РФ).

В концепции воспитательной работы с 
осужденными в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы (далее – 
концепция) воспитательная работа рассмат-
ривается как «система педагогически обосно-
ванных мер, способствующих преодолению 
их личностных деформаций, интеллектуаль-
ному, духовному и физическому развитию, 
правопослушному поведению и социальной 
адаптации после освобождения»�.

Вместе с тем следует отметить, что в 
целом указанная система критериев огра-
ничивается лишь уголовно-исполнительной 
характеристикой осужденного и охватыва-
ет отношение осужденного к средствам ис-
правления. Представляется, что такой усе-
ченный вариант системы критериев оценки 
должен применяться не ко всем категориям 
осужденных, а только к основной их массе. 
В то же время оценка исправления осуж-
денных, которые уже имеют определенные 
положительные результаты и могут претен-
довать на самую высокую меру поощрения 
– условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания, предполагает более 
углубленную диагностику их личности. Упо-
минание об этом можно найти в УИк РФ, 
в ст. 175 которого отмечается, что, помимо 
данных о личности осужденного, его пове-
дении, отношении к труду и обучению во 
время отбывания наказания, в представле-
нии об УДо должны содержаться данные 
об отношении осужденного к совершенно-
му деянию.

с учетом вышеизложенного мы счи-
таем целесообразным введение такого до-
полнительного критерия, как отношение 
осужденного к совершенному им противо-
правному деянию.

Значимость для оценки данного кри-
терия трудно переоценить. В концепции по 

� концепция воспитательной работы с осуж- концепция воспитательной работы с осуж-
денными в условиях реформирования уголов-
но-исполнительной системы // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2000. n 3.
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этому поводу указывается, что одним из 
наиболее важных показателей нравствен-
ной характеристики осужденного следует 
считать оценку им совершенного преступ-
ления и назначенного наказания, обстоя-
тельств, приведших к преступлению.

Н.В. есин отмечает, что отношение 
осужденного к совершенному преступле-
нию является основным критерием при 
общей оценке его личности [13, с. 49]. Не 
менее категоричны и другие авторы. Так, 
В.Б. Первозванский считает, что признание 
осужденным вины в совершенном пре-
ступлении является важнейшим показате-
лем степени его исправления [12, с. 233].

Мы также полагаем, что выяснение в 
период отбывания осужденным наказания 
его отношения к совершенному преступле-
нию является необходимым и обязатель-
ным условием объективной оценки степе-
ни его исправления.

Выявленное раскаяние осужденных 
в совершенном преступлении позволяет 
судить о положительных изменениях в их 
поведении, происшедших в ходе реализа-
ции уголовного наказания и применения 
мер исправительного воздействия в тече-
ние более или менее продолжительного 
срока отбывания наказания. Данный пока-
затель свидетельствует об окончательной, 
коренной перестройке личности осужден-
ного, когда вместо негативных, антисоци-
альных и прочих подобных отрицательных 
качеств вырабатываются противополож-
ные, отвечающие общим интересам и со-
циальным ценностям качества.

Раскаяние по сравнению с осозна-
нием вины, причиненного вреда означает 
активную работу личности по самоусовер-
шенствованию в связи с отрицательной 
оценкой ею своего прошлого поведения, 
то есть это отрицательное психическое от-
ношение лица к содеянному. Последнее 
обстоятельство есть, по сути, главное, что 
должно быть достигнуто в результате при-
менения уголовного наказания.

В конечном итоге необходимо пос-
тавить рассматриваемый критерий на 
одно из первых мест, поскольку он харак-
теризует довольно значимую для право-
вой оценки область данных в структуре 
личности осужденного. По этой причине 
его необходимо активно применять в 
ходе проводимой оценки исправления 
осужденного.

В.М. Розин также отмечает значение 
данного обобщающего показателя и ука-
зывает, что осознание осужденным совер-
шенных им в прошлом неправомерных 
поступков является важным показателем 
исправления осужденного [14, с. 64-72].

осужденный, раскаявшийся в совер-
шенном деянии, – это лицо, которое стре-
мится порвать с преступным прошлым, не 
ограничивающееся только исполнением 
всех требований режима отбывания нака-
зания, а соблюдающее обязанности обще-
гражданского долга (правильное отноше-
ние к семье, родственникам, негативное 
отношение к нарушителям режима, отри-
цание «традиций» преступного мира, про-
явление стремления начать новую жизнь 
и вернуть прежние социальные связи). 
Указанные признаки в ходе оценки сте-
пени исправления осужденных должны 
свидетельствовать о глубокой личностной 
перестройке осужденного и коренном из-
менении системы его ценностных ориен-
таций. следовательно, сущность процесса 
исправления с точки зрения достижения 
такой цели заключается в том, чтобы осуж-
денный осознал необходимость собствен-
ного исправления и сам действовал с по-
добной установкой. Необходимой предпо-
сылкой для этого является формирование 
у осужденных правильного отношения к 
преступлению. осужденный, не раскаива-
ющийся в совершенном преступлении и 
считающий наказание несправедливым, 
практически не поддается исправлению.

Все вышеперечисленные нами данные, 
характеризующие личность осужденного, 
должны учитываться в тесной взаимосвязи 
друг с другом, ибо, отдельно взятые, они 
являются косвенными доказательствами, 
т.е. фактами, которые лишь косвенно сви-
детельствуют об исправлении осужденного.

оценка всех данных в совокупности 
позволяет сделать объективный вывод о 
достижении процесса исправления такой 
стадии, когда к осужденному может быть 
прекращено дальнейшее применение ис-
правительного воздействия и достаточно 
лишь осуществления контроля со стороны 
уполномоченного государственного органа.

Таким образом, при анализе кри-
териев исправления осужденных ныне 
действующая формулировка «если судом 
будет признано» нуждается в некотором 
уточнении. По-видимому, в данном случае 
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более обоснованно полагать, что должны 
существовать определенные объективные 
фактические доказательства становления 
личности на путь исправления, а также зна-
чительного уменьшения ее общественной 
опасности. Именно они будут детермини-
ровать решение суда в пользу применения 

мер поощрения и, будучи представлены в 
законодательной конструкции, придадут 
ей большую конкретность. Реализация 
обозначенных критериев даст большую 
вероятность отсутствия негативных пос-
ледствий ресоциализации осужденных.
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ОРИЕНТИРЫ НОВОй УГОЛОВНОй ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕйСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СфЕРЕ ЭКОНОМИКИ

 (В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИйСКИХ САНКЦИй)
Реферат. сущность права (языковой и властный феномен) и правовой политики объяс-

няется с использованием наработок неклассической философии права. Правовая политика есть 
способ выявления воли экономически господствующего класса в тексте закона и представления 
ее в виде правильного смысла закона, понятого правоприменителем и реализованного им. 
Уголовная политика по противодействию экономической преступности есть концентрирован-
ное выражение экономики, отношений собственности. Уголовная правовая политика является 
средством управления экономической преступностью, а не средством уничтожения этой пре-
ступности. критикуется современная уголовная политика противодействия преступности в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности. Дается отрицательная оценка 
новой экономической политики как политики офшоризации российской экономики, политики 
парализации правоохранительной системы, политики выхолащивания борьбы с экономической 
преступностью и коррупцией. В результате именно такой политики и была создана сословная 
правовая система, которая могла бы временно гарантировать ей извлечение прибыли путем 
эксплуатации природных богатств (еще торговли «колониальными товарами»), а затем вывода 
капитала за рубеж, в офшоры. она же «развратила» и правоохранителей, через которых ре-
шала свои бизнес-задачи по переделу собственности, включая рейдерские захваты с использо-
ванием коррумпированных силовиков. Такая политика защищает интересы крупной буржуазии 
и связанного с ней чиновничества и противоречит интересам народа. Ввиду появления но-
вой внешней угрозы правящей элите следует менять уголовную политику по противодействию 
экономической преступности для достижения социальной справедливости, обеспечения эко-
номической безопасности. Уголовная политика должна быть национально ориентированной. 
Привилегии в сфере публичного уголовного преследования, созданные для предпринимателей, 
должны быть ликвидированы.

Ключевые слова: уголовная политика, уголовное право, противодействие экономической 
преступности.

NEW DIRECTIONS OF CRIMINAL POLICY ON COMBATING ECONOMIC CRIME 
 (UNDER THE CONDITIONS OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS)

Abstract. The essence of law (language and powerful phenomenon) and legal policy is ex-
plained by using the achievements of non-classical philosophy of law. legal policy is a way of revealing 
the will of the economically dominant class in the text of law and presenting it as the correct mean-
ing of the law, understood and implemented by law enforcer. criminal policy on combating economic 
crime is a concentrated expression of economics and property relations. criminal law policy is a means 
of economic crime control, rather than a means of its eradication. Modern criminal policy on combating 
crimes in the sphere of business and other economic activities is criticized. A negative assessment of the 
new economic policy as the policy of offshoring Russian economy, paralyzing law enforcement system 
and emasculating the fight against economic crime and corruption is given. As a result of such policy 
the social class legal system was created. It could temporarily guarantee a profit by natural resources’ 
exploitation and then the capital outflow in offshore. This system corrupted law enforcers who helped 
it to solve its business problems connected with the redistribution of property, including raider attacks. 
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При определении уголовной по-
литики мы опираемся не на классичес-
кие дефиниции, а используем некоторые 
подходы, практикуемые в неклассической 
школе права. Исходным пунктом в нашем 
рассуждении об уголовной политике бу-
дет одно из неклассических определений 
права. По мнению А.с. Александрова, пра-
во – это смысл текста закона, полученный 
(актуализированный) судом в результате 
интерпретационной, перзуазивной, игро-
вой деятельности сторон с применением 
рациональной аргументации, юридичес-
кой техники, риторики, психологии, т.е. 
средств речевого убеждения [1, с. 45-48]. 
Право – это смысл текста закона, помно-
женный на его интерпретацию. В связи с 
этим способ бытия права есть постоянное 
восполнение нехватки смысла закона, под-
мена старого смысла новым, борьба ин-
терпретаций; право = текст постоянно «в 
работе». «Реальное право», т.е. правопри-
менительный акт, регулирующий конкрет-
ные общественные отношения, средство 
разрешения правового спора – актуаль-
ный (здесь и сейчас) смысл текста закона, 
выявленный судом в данном деле в ходе 
интерпретационной деятельности участ-
ников процесса. Этот выявленный интер-
претацией смысл текста уголовного закона 
есть «право-тут». «Право-тут» – это смысл 
текста закона, добытый в процессуальной 
борьбе, признанный судом (всеми судеб-
ными инстанциями) правильным – в кон-
тексте этого дела. «схватывание» права 
как «права-тут», подр��ного средства, про-
исходит для удовлетворения неотложной 
потребности в урегулировании конкретной 
жизненной ситуации (скажем, разрешения 
спора) [1, с. 50-52; 2, с. 113-123]. 

Таким образом, конфликт интерпре-
таций, их конкуренция открывают в тексте 
уголовного закона актуальное «право-т�т» 
как средство удовлетворения неотлож-
ной потребности, вместе с тем отверга-
ются иные значения правового текста, как 
непригодные, неактуальные. Реальность 
уголовного права надо искать путем ин-
терпретации смысла текста законов, она 

Such policy protects the interests of the big bourgeoisie and the associated bureaucracy, but contradicts 
the interests of people. Due to the emergence of a new external threat the ruling elite should change 
its criminal policy on combating economic crime to achieve social justice and ensure economic security. 
criminal policy should be nationally oriented. Privileges to avoid public prosecution, created for business-
men, should be eliminated.

Keywords: criminal policy, criminal law, combating economic crime.

в их интертекстуальных связях. Уголовное 
право – это те�ст �головного �оде�са в его ин-
терпретационной – �головно-процесс�альной 
оправе. Право есть система значений тек-
ста уголовного закона, сложившихся, вы-
явленных в ходе интерпретации закона в 
данном деле, принятых правоприменте-
лем и вложенных им в текст правопри-
менительного акта. ПрАво всегда право 
потому, что силу ему дает власть, фор-
мально – независимая судебная власть. 
Место «права-тут» в тексте закона опре-
делено судебной речью. «Буква закона» 
должна быть прочтена, понята, осмысле-
на и прочувствована судьей так, чтобы 
он принял правовое решение. Это мож-
но показать так: те�ст за�она → с�дебная 
ре�ь → переход � знанию → приведение � 
намерению → правовое решение.

Интерпретационно-текстовый аспект 
права не отменяет того, что право связано 
с властью, право является социальным, по-
литическим явлением. Юридический текст 
невозможно перевести на язык фактов без 
волевого усилия юрисдикционного органа. 
Право – это феномен власти. Уголовное 
право – это смысл, �оторый в�ладывается 
в те�ст УК РФ властью. Нельзя разрешить 
спор в суде путем истолкования слов и их 
сочетаний, составляющих текст закона. как 
правило, истинным оказывается тот смысл 
закона, который отбирает властно упол-
номоченный субъект (суд) и закрепляет 
своим решением по делу. В связи с этим 
нужно понимание политики (системы цен-
ностей, интересов), которая проводится 
субъектами интерпретации, и прежде все-
го судьей. сознание судьи, карта его цен-
ностей, обусловленные его социальным, 
служебным, политическим окружением, 
его встроенностью в отношения власти-
знания, создают правовые факты. «Фак-
тичность», правовая реальность прежде 
возникает в голове у судьи, потом она ста-
новится реальностью (через текст приго-
вора) для всех, включая подвластных. гос-
подствующий класс через судебную власть 
узурпирует право на судебный дискурс и 
судебную истину. судебный дискурс и есть 
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«право» в его непрерывном челночном 
движении, различающем правомерность 
от неправомерного. Борьба интерпретаций 
за смысл закона есть, по сути, социальная, 
классовая борьба, побеждает в ней (в ко-
нечном счете) тот, кто обладает наиболь-
шим ресурсом.

То, что называют правовой полити-
кой, есть воля правящей элиты, находя-
щая свое проявление в законодательс-
тве, а также практике его истолкования и 
применения. Власть проговаривает через 
судебный дискурс правильный смысл тек-
стуры законов, она инсталлирует право в 
гипертексте законодательства. Политика 
проходит через текст = право, высвечи-
вая в нем актуальный смысл, превращая 
в «право-тут». Политика – концентриро-
ванное выражение экономики. «Уголовное 
право в работе» �«право-т�т»�� есть некая 
политика правящего класса, стратегия 
власти, проходящая через конфликты ин-
терпретаций текста закона, через конку-
ренцию позиций субъектов права к тому 
правовому положению, которое наиболее 
выгодно господствующей элите. Уголов-
ное право – это текст уголовного зако-
на, смысл которого навязывается властью 
(судебной) от имени народа, но не всегда в 
его интересах. есть некая общая стратегия 
ведения и разрешения уголовных дел, 
споров в экономической, предпринима-
тельской сфере, которая проводится че-
рез-, сверх-, над- законом, судом. Пос-
кольку экономику следует считать мате-
риальной основой общества, постольку 
правовая политика призвана проводить 
через систему законодательства и право-
судия экономическую целесообразность. 
Экономический, корыстный мотив преоб-
ладает у интерпретаторов, поэтому если 
подсознание определяет сексуальную мо-
тивировку интерпретаторов текста закона, 
то корысть побуждает их сознание.

официальные институты власти 
– лишь внешнее выражение этой эконо-
мической политики; неформальные отно-
шения между субъектами правовой по-
литики, т.е. судьями, прокурорами, следо-
вателями, адвокатами, – более реальны, 
чем «кодексы». Уголовная политика – это 
некий тренд в письме текста закона (за-
конодательствовании) и вместе с тем – в 
толковании и применении этого закона 
(судебном дискурсе), который отражает 

определенную расстановку сил в обществе, 
готовность и способность применения на-
силия элитой для сохранения нужной ей 
системы ценностей. Политика превращает 
тексты уголовного законодательства в ре-
альное право, а именно: в правопорядок, 
правосознание. То, что называют правовой 
политикой, которая «находит» в конечном 
счете «правильный» смысл в тексте зако-
на, есть воля правящей элиты. 

Не следует полагать, что уголовная 
юстиция, оснащенная уголовным, уголов-
но-процессуальным законодательством, 
главным образом (если не исключитель-
но) борется, противодействует, противо-
стоит преступности, особенно экономи-
ческой. М. Фуко призывал «избавиться 
от иллюзии, будто уголовно-правовая 
система является главным образом (если 
не исключительно) средством борьбы с 
правонарушениями и будто в этой роли, 
в зависимости от социальных форм, поли-
тических систем или взглядов, она бывает 
суровой или мягкой, может быть нацелена 
на искупление или возмещение, на пре-
следование индивидов или на вменение 
коллективной ответственности... каратель-
ные меры – не просто “негативные” ме-
ханизмы, позволяющие подавлять, предо-
твращать, исключать, устранять, но что они 
связаны с целым рядом положительных и 
полезных последствий, которые призваны 
обеспечивать (в этом смысле можно ска-
зать, что если законосообразные наказа-
ния должны карать за правонарушения, то 
установление правонарушений и их пре-
сечение направлены, в свою очередь, на 
поддержание карательных механизмов и 
их функций)» [3, с. 37-38]. Иными слова-
ми, посредством уголовного закона власть 
отнюдь не говорит категоричное «нет» 
преступности. Напротив, можно говорить о 
некоем сложном взаимодействии, обоюд-
ном инвестировании. Преступность – это 
продукт власти, уголовного закона и прак-
тики его применения.

стратегия власти в современном 
(буржуазном, дисциплинарном) обществе 
сводится к тому, что преступностью (эко-
номической) надо управлять, включать ее 
в приносящие пользу системы, направлять 
на благо экономической элиты, приводить 
к оптимальному функционированию. Не 
подавление, но упорядоченное взращива-
ние коллективных и индивидуальных сил 
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в ходе перманентной борьбы с экономи-
ческой преступностью.

Уголовная политика по противо-
действию экономической преступности 
– это концентрированное выражение 
экономики. Новая уголовная политика по 
противодействию «беловоротничковой» 
преступности – новая уголовная эконо-
мическая политика (НУЭП)� стала концен-
трированным выражением воли крупной 
буржуазии в смычке с чиновничеством 
[4, с. 5-20; 8]. Принципиальные поправки 
уголовного и уголовно-процуссуально-
го законодательства, составившие НУЭП, 
были пролоббированы представителями 
крупных собственников, вроде «офи-
циального миллиардера» В.с. груздева 
(депутат государственной Думы РФ от 
партии «единая Россия» в 2007-2011 гг.)��. 
лозунгом НУЭП стали слова бывшего 
председателя государственной Думы РФ 
Б. грызлова: «Бизнес должен работать, а 
не сидеть в тюрьме». 

Идеология этой уголовной политики 
была выражена в концепции по модер-
низации уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства [5] и в соот-
ветствующих законопроектах���. В рамках 
НУЭП с конца 2008 г. последовательно 
принимались меры по ограничению вме-
шательства обвинительной власти госу-
дарства в хозяйственную, включая тор-
говую, деятельность предпринимателей. 
конечная цель разработчиков новой уго-
ловной политики виделась в том, чтобы 
создать систему правовых гарантий для 
«предпринимателей» от уголовного пре-
следования за совершение экономических  

�  характеристике данного явления посвяще-характеристике данного явления посвяще-
но несколько наших работ.

��  Вполне можно говорить о явлении «груз-Вполне можно говорить о явлении «груз-
девщины» в правовой политике последних лет. 
Впрочем, В.с. груздев ушел, а дело его живет: 
государственная Дума РФ полна миллиарде-
рами, партийными функционерами, которые 
готовы принимать меры по защите крупных 
собственников от не являющихся таковыми.

���  см., напр.: официальный текст законопро-см., напр.: официальный текст законопро-
екта «о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, 
направленных на исключение возможности 
решения хозяйственного спора посредством 
уголовного преследования». uRl:uRl:: http://
www.economy.gov.ru/minec/about/structure/
depgosregulirineconomy/doc20120926�01

преступлений����. По мнению идеологов 
новой уголовной политики противодейс-
твия «беловоротничковой» преступнос-
ти, вмешательство уголовной юстиции в 
разрешение юридических споров в сфере 
экономики оправданно, только если ока-
залось недостаточно средств гражданской 
юстиции (вначале конфликт разбирают 
«квалифицированные юристы», потом – 
полицейские). Уголовное преследование 
официально признано с�бсидиарным пра-
вовым инструментом обеспечения эконо-
мической безопасности страны.

НУЭП нашла закрепление в целом 
ряде законов�����, которые создали неви-
данную в мире систему привилегий для 
класса «предпринимателей» в уголов-
но-правовой сфере. Апофеозом же этой 
политики стала амнистия осужденных 

���� Разумеется, главной целью является дости-Разумеется, главной целью является дости-
жение позитивных экономических показателей: 
повышение инвестиционной привлекатель-
ности, стимулирование бизнеса и пр. Идеоло-
ги новой уголовной экономической политики 
убеждены, что удаление уголовной юстиции 
(наиболее радикального правового инструмен-
та обеспечения экономической безопасности) 
из предпринимательской сферы благотворно 
скажется на институте собственности и хозяйс-
твенной деятельности, позволит качественно 
преобразоваться нашей экономике: из сырье-
вой превратится в инновационную и т.п.

�����  В их числе: о внесении изменений в частьВ их числе: о внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 29 дек. 
2009 г. n 383-ФЗ: ред. от 7 февр. 2011 г. // 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
n 1. ст. 4; 2011. n 7. ст. 900; о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации: федер. закон от 7 апр. 2010 г. 
n 60-ФЗ: ред. от 6 дек. 2011 г. // собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2010. n 15. ст. 1756; 
2011. n 50. ст. 7347; о внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации: федер. закон от 7 дек. 2011 г. n 420-ФЗ: 
ред. от 30 дек. 2012 г. // собр. законодательс-
тва Рос. Федерации. 2011. n 50. ст. 7362. n 53 
(ч. I). ст. 7632; о внесении изменений в статьиI). ст. 7632; о внесении изменений в статьи). ст. 7632; о внесении изменений в статьи 
140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации: федер. закон от 6 дек. 
2011 г. n 407-ФЗ // собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. n 50. ст. 7349; о внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 29 нояб. 
2012 г. n 207-ФЗ // Рос. газ. 2012. 3 дек.
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бизнесменов�, которая закончилась без-
результатно��. 

существенным отличием НУЭП яв-
ляется то, что российскими элитами взят 
курс на радикальное ограничение средств 
уголовной юстиции для поддержания пра-
вопорядка в экономической сфере. При 
конструировании механизма уголовного 
преследования за основу взят частнопра-
вовой (диспозитивный) метод (с некото-
рыми оговорками в пользу публичности), 
в то время как в «нормальных» государс-
твах по-прежнему практикуют публично-
правовые инструменты борьбы с обще-
ственно опасными явлениями, каковым 
является экономическая преступность. 
Цель НУЭП в том, чтобы создать систему 
неприкосновенности «предпринимателей» 
от уголовного преследования за соверше-
ние экономических преступлений.

До последнего времени НУЭП была 
политикой офшоризации русской эко-
номики, политикой парализации право-
охранительной системы, политикой вы-
холащивания борьбы с экономической 
преступностью и коррупцией. В результате 
проведения НУЭП сформировался круг из-
бранных, которым все дозволено и кото-
рые недоступны уголовной юстиции. Рус-
ская буржуазия создала сословную пра-
вовую систему – под себя, систему, кото-
рая могла бы временно гарантировать ей 
извлечение прибыли путем эксплуатации 
природных богатств (еще торговли «ко-
лониальными товарами»), а затем выво-
да капитала за рубеж, в офшоры. она же 
«развратила» и правоохранителей, через 
которых и решала свои бизнес-задачи по 
переделу собственности, включая рейдер-
ские захваты с использованием коррумпи-
рованных силовиков.

сто лет назад уголовная политика 
пролетарского государства была направ-
лена на уничтожение классового врага – 

� об объявлении амнистии: постановление об объявлении амнистии: постановление 
государственной Думы РФ от 2 июля 2013 г. 
n 2559-6 гД // Рос. газ. 2013. 4 июля.

�� Из запланированных 5-6 тысяч человек Из запланированных 5-6 тысяч человек 
амнистией воспользовались, как мы и пред-
полагали, несколько сотен благодарных пред-
принимателей-преступников, хотя один из 
инициаторов этой амнистии – Б. Титов утверж-
дал: «Экономическая амнистия освободит око-
ло ста тысяч человек» (см.: uRl: http://www.uRl: http://www.: http://www.
rg.ru/2013/06/26/amnistiya-anons.html).

буржуазии. В начале XXI века буржуазияXXI века буржуазия века буржуазия 
берет исторический реванш. государство, 
которое выражает ее волю, острие уголов-
ной политики направило против рабочего 
класса и низших социальных слоев. Из об-
щего числа осужденных к лишению свобо-
ды предприниматели и менеджеры ком-
мерческих организаций составляют менее 
одного процента [6, с. 7-9]. 

Уголовная политика является частью 
внутренней и внешней политики, проводи-
мой через законодательствование и право-
применение властвующей элитой. В резуль-
тате этой политики за последние 10 лет ко-
эффициент фондов (этим термином социо-
логи называют разницу между средним до-
ходом 10 % самых обеспеченных жителей 
страны и средним доходом 10 % наименее 
обеспеченных), по оценке Всероссийского 
центра уровня жизни (далее – ВЦУж), вы-
рос с 13-14 раз до 18 раз. «В реальности 
неравенство еще выше, поскольку в на-
шей стране значительна доля неучтенной 
экономики и доходов» [7]. И это серьезно 
«тормозит» экономику. согласно данным, 
представленным ВЦУж, число россиян с 
месячными доходами ниже среднего со-
ставляет 83 % населения страны. За сред-
ний уровень ученые из ВЦУж принимают 
семь прожиточных минимумов. к концу 1 
квартала 2011 года этот минимум составлял 
6,47 тыс. руб. в месяц, то есть социологи-
ческое «ниже среднего» – это доход мень-
ше 45,3 тысяч рублей на занятого человека. 
Но это еще не признаки катастрофы. 48 % 
населения, по расчетам того же ВЦУж, 
– представители так называемых неблаго-
получных слоев, доход которых составляет 
менее трех прожиточных минимумов, или 
19,41 тыс. рублей в месяц на работающего 
человека. 

Таким образом, теперь Россия зани-
мает первое место в мире по имуществен-
ному неравенству среди населения, усту-
пая лишь нескольким небольшим странам 
карибского бассейна. «В целом по миру 
миллиардеры в общей сложности владеют 
1-2 % от национального благосостояния; 
сегодня в России 110 миллиардерам при-
надлежит 35 % всех богатств», – говорит-
ся в отчете о глобальном благосостоянии, 
подготовленном банком credit Suisse [8].

Под прикрытием риторики о правах 
человека продолжается правовая полити-
ка обеспечения классового превосходства 
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одного социального слоя над обществом, 
что углубляет кризис, упадок правовой 
культуры. Все новые и новые инициати-
вы, в которых воплощена идея сословного 
покровительства, ведут к деградации пра-
воохранительной системы. что нас ждет 
впереди? профанация реформ в области 
уголовного права и судопроизводства? 
имитация бурной законодательной и пра-
воохранительной деятельности?

Итогом двадцатилетних «прогрессив-
ных» преобразований уголовной юстиции 
стал правовой механизм, беспомощный в 
борьбе с глобальной коррупцией и рас-
хищением национальных (природных) бо-
гатств, и в то же время успешно «утрамбо-
вывающий» ежегодно по 100 тысяч чело-
век в места лишения свободы, превзойдя 
в этом отношении даже советские показа-
тели. А системной борьбы с экономичес-
кой преступностью как не было, так и нет�. 
Имеет место по большей части имитация 
этой борьбы. 

До последнего времени «высший 
менеджмент» государства защищал оли-
гархов от народа. На деньги богатых поку-
пались голоса бедняков и обеспечивался 
статус-кво. Но такому социальному догово-
ру, кажется, приходит конец. оказавшему-
ся в ситуации противостояния с западной 
элитой, российскому правящему классу 
придется менять политику. Запад своими 
санкциями показал, что пощады не будет. 
Верховная власть получила относительную 
самостоятельность от компрадорской оли-
гархической буржуазии. санкции, приме-
няемые Западом к России, позволяют сде-
лать более национально-ориентированной 
экономическую политику. А вместе с этим 
с необходимостью должна поменяться и 

� И, судя по тому, как И, судя по тому, как «разгромили» в этом 
году гУЭБ МВД, – мало вероятно ожидать пере-
мен. Прецедент сердюкова также вписывается 
в сложившуюся стратегию уголовной полити-
ки. есть и много других примеров (дело «Три 
кита», скандалы, связанные с подкупом ком-
паниями «Mercedes-Benz», «hewlett-Packard» 
наших правоохранителей на самом высоком 
уровне, оставшиеся без реакции). сигналы 
читаемы (в том числе сотрудниками ЭБиПк) 
– есть неприкасаемые, которым все можно, а 
есть те, кого надо сажать для выполнения пла-
нов. Противодействие преступности в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности стало избирательным, «по при-
нципу своим – все, остальным закон».

уголовная политика внутри нашей страны. 
Российским нобилям пора приступить к 
само-санации. Нашей буржуазии придется 
стать национальной, даже пойти на неко-
торые жертвы («делиться надо»), а самое 
главное – озаботиться, наконец, развити-
ем своей экономики. Пришло время кон-
солидации перед лицом общей внешней 
угрозы, и уголовная политика должна 
стать одним из средств этой консолидации 
– как орудие борьбы с компрадорскими 
элементами, офшорной аристократией. 
Мы надеемся, что будет проявлена поли-
тическая воля, и противодействие элитар-
ной экономической преступности будет 
реальным, а не декларативным. Уголовная 
политика должна, наконец, стать средс-
твом восстановления социальной справед-
ливости. 

В.В. Путин подчеркнул, что принцип 
справедливости полагает соблюдение 
общих правил всеми членами общества, 
хотя «у бизнеса особая ответственность 
за экономику, за рабочие места, и мы 
должны создать для них соответствую-
щие условия» [9]. При этом Президент 
РФ отметил, что кредит доверия власти 
к бизнес-сообществу не безграничен вви-
ду того, что переток капиталов в офшоры 
и неконтролируемое движение средств в 
офшорных юрисдикциях крайне негатив-
но сказывается на экономической безо-
пасности России [10]. 

Полагаем, что исправление ошибки 
реформирования законодательства как 
раз и заключается в том, что «особые 
условия» обеспечения безопасности биз-
неса не равнозначны «неприкасаемости» 
представителей предпринимательского 
сообщества. современная «обвинитель-
ная власть» не способна на это без про-
явления политической воли первого лица 
государства. По выражению В.В. Путина, 
нужны «посадки». В том числе и в пер-
вую очередь криминальных представите-
лей экономической и управляющей элиты. 
общество ждет этого. Руководство может 
опереться при чистке элит на свой народ, 
в конце концов – на Народный фронт. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИзМА: 
НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Реферат. Рассматриваются проблемные вопросы законодательной конструкции состава 
преступления, введенного в Ук РФ в мае 2014 г. (ст. 354.1). отмечается, что криминализация за-
трагивает вопросы не только права, но и морали; требует тщательной разработки понятийного 
аппарата (статья не может распространяться на область свободы слова, научных дискуссий); 
имеет бланкетный характер и требует конкретизации (ответственность предусмотрена не за при-
надлежность к нацистской идеологии, а за конкретное проявление – ее реабилитацию). Уголов-
ный закон использует понятие «нацизм», но не определяет его (так же, как и термин «фашизм»). 
социальная обусловленность ответственности за реабилитацию нацизма признается с одновре-
менным предупреждением о необходимости четкого определения ее границ. характеризуются 
элементы состава преступления, особое внимание уделяется терминологии, объекту и объектив-
ной стороне преступления. критикуется формулировка «европейские страны оси» вследствие не-
определенности, предлагается опираться исключительно на приговор Международного военного 
трибунала в Нюрнберге. отрицание данных фактов определяется как опровержение законности, 
обоснованности и справедливости вынесения соответствующих решений в отношении нацист-
ских руководителей. одобрение преступлений, установленных таким приговором, автор считает 
исключительно оценочным признаком. обозначаются возможные трудности и при доказывании 
«распространения заведомо ложных сведений о деятельности сссР в годы Второй мировой 
войны», поскольку не всегда подобная фальсификация связана с нацизмом. Резюмируется, что 
часть первая рассматриваемой статьи по конструкции является специальным видом клеветы. 
Вследствие недостаточной определенности критикуются формулы «искусственное создание до-
казательств обвинения» и «символов воинской славы».

Ключевые слова: реабилитация нацизма, уголовная ответственность, состав преступ-
ления.

REHABILITATION OF NAZISM: 
NEW GROUNDS OF CRIMINAL LIABILITY

Abstract. The topical issues of the legislative structure of corpus delicti, introduced in the RF 
criminal code in May 2014 (Art. 354.1) are considered. It’s noted that criminalization affects not only 
law but also morality. The article requires elaboration of conceptual apparatus (it can’t apply to the 
area of freedom of speech,  academic discussions). It has reference nature and requires specification 
(as it provides liability for nazism rehabilitation, not for belonging to the nazi ideology). criminal law 
uses the term “nazism”, but doesn’t define it (as well as the term “fascism”). Social determination of 
responsibility for nazism rehabilitation is recognized along with the warning to clearly define its limits. 
Elements of crime are characterized, special attention is paid to terminology, object and actus reus. The 
formulation “European Axis countries” is criticized due to its vagueness. It’s proposed to rely on the 
verdict of nuremberg International Military Tribunal. Denial of these facts is defined as denial of the 
legality, validity and fairness of making appropriate decisions regarding the nazi leaders. The author 
considers the approval of crimes set by such sentence as assessment element of crime. Possible dif-
ficulties of proving “the dissemination of deliberately false information about the activities of the Soviet 
union during the Second World War” are indicated, because such falsification isn’t always connected 
with nazism. It’s summarized that the first part of the Article under review is a special kind of libel by 
its structure. The wordings “artificial creation of evidence of guilt” and “symbols of military glory” are 
criticized due to their vagueness. 

Keywords: rehabilitation of nazism, criminal liability, corpus delicti. 
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Федеральный закон от 5 мая 2014 г. 
n 128-ФЗ «о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации» дополнил Ук РФ статьей 354.1, 
установившей уголовную ответственность 
за реабилитацию нацизма�. В связи с этим 
необходимо отметить ряд особенностей и 
спорных моментов нововведения: данная 
криминализация затрагивает вопросы не 
только права, но и морали; требует тща-
тельной разработки понятийного аппарата, 
поскольку действие статьи не должно рас-
пространяться на область свободы слова, 
научных дискуссий и т.п.; диспозиция ста-
тьи имеет бланкетный характер и требует 
тщательного анализа и предложений по 
совершенствованию, т.к. предусматривает-
ся ответственность не за принадлежность 
к нацистской идеологии, а за конкретное 
проявление – ее реабилитацию.

Наименование статьи 354.1 Ук РФ со-
держит понятие «нацизм», но в диспози-
ции отсутствует его определение. В целом 
законодательное определение нацизма в 
Российской Федерации отсутствует, как и 
фашизма, который только упоминается в 
п. «б» ч. 2 ст. 244 Ук РФ: надругательс-
тво над телами умерших либо уничтоже-
ние, повреждение или осквернение мест 
захоронения, надмогильных сооружений 
или кладбищенских зданий, предназна-
ченных для церемоний в связи с погре-
бением умерших или их поминовением, 
совершенные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы, а равно в отношении скульптурного, 
архитектурного сооружения, посвященно-
го борьбе с фашизмом или жертвам фа-
шизма, либо мест захоронения участников 
борьбы с фашизмом. Это предопределяет-
ся тем, что данное негативное социальное 
явление выступает объектом исследования 
нескольких отраслей научного познания 
(история, политология, социология и др.) 
и, как отмечалось выше, не имеет в насто-
ящее время точного формального юриди-
ческого закрепления.

Реабилитация нацизма – это оправ-
дание его репутации среди населения Рос-
сии, то есть необоснованность имеющегося 

� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
2014. n 19. ст. 2333.

запрета, восстановление утраченного «доб-
рого» имени, признание незаконности об-
винения в совершенных преступлениях. Это 
означает его невиновность и установление 
несправедливости имевшегося уголовно-
го преследования Международным воен-
ным трибуналом в Нюрнберге с 20 ноября 
1945 г. по 1 октября 1946 г. и незаконности 
его итоговых решений, когда руководите-
лям фашистской германии было предъяв-
лено обвинение в совершении междуна-
родных преступлений, охватываемых об-
щим родовым понятием, – посягательства 
на основы международного общения: про-
тив мира (планирование, подготовка, раз-
вязывание, ведение агрессивной войны и 
т.д.) и человечности (убийства, порабоще-
ние, ссылки и др.), военных преступлений 
(нарушение законов и обычаев ведения 
войны) [1, с. 688-896].

А.В. сигарев отмечает, что любое го-
сударство в той или иной степени вынуж-
дено проводить определенную политику 
по защите своей истории от искажений. 
Для этого в его распоряжении находится 
целый набор средств, в том числе и такое 
крайнее средство, как уголовное пресле-
дование. криминализация попыток пере-
смотра истории имеет, по крайней мере, 
одно очевидное преимущество – доступ-
ность для понимания всеми гражданами 
того, что данные деяния однозначно за-
прещены и могут повлечь для них весьма 
суровое наказание. страх перед уголовной 
ответственностью, как правило, достаточ-
но силен в любом обществе [2, с. 60]. Речь 
идет прежде всего о криминализации 
проявлений нацизма, имеющих овещест-
вленную форму, включая распространение 
нацистской литературы, атрибутики и т.д., 
то есть о запрете проявлений конкретной 
человеконенавистнической идеологии, в 
соответствии с российским конституцион-
ным ограничением свободы идеологии, 
слова и др., когда установление каратель-
ной деятельности государства обусловле-
но угрозой общественному спокойствию, 
национальному равноправию и др. Но 
возникает другая проблема, связанная с 
тем, насколько меры уголовной репрессии 
устранят пробелы воспитания.

Необходимо отметить, что в нашем 
государстве предпринимались попытки 
разработать и законодательно закрепить 
определение термина «фашизм». В част-
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ности, в Указе Президента РФ от 23 мар-
та 1995 г. n 310 (ред. от 3 ноября 2004 г.) 
«о мерах по обеспечению согласованных 
действий органов государственной влас-
ти в борьбе с проявлениями фашизма и 
иных форм политического экстремизма в 
Российской Федерации» постановлялось 
предложить Российской академии наук в 
двухнедельный срок представить в госу-
дарственно-правовое управление Прези-
дента РФ научное разъяснение понятия 
«фашизм» и связанных с ним понятий и 
терминов для подготовки предложений 
по внесению изменений и дополнений в 
действующее законодательство�.

Российской академией наук в 1995 г. 
было дано следующее определение: фа-
шизм – это идеология и практика, утверж-
дающие превосходство и исключительность 
определенной нации или расы и направ-
ленные на разжигание национальной не-
терпимости; обоснование дискриминации 
в отношении представителей иных наро-
дов; отрицание демократии, установление 
культа вождя; применение насилия, тер-
рора для подавления политических про-
тивников и любых форм инакомыслия; оп-
равдание войны как средства разрешения 
международных проблем [3, с. 319]. кроме 
того, в 1999 г. в государственную Думу РФ 
вносился проект закона «о запрещении 
пропаганды фашизма в Российской Феде-
рации», содержащий аналогичное опреде-
ление фашизма [4, с. 67]. однако данное 
определение следует признать неприемле-
мым в силу многозначности используемой 
терминологии, бланкетного содержания, 
противоречия уголовно-правовому посту-
лату: мысли не наказуемы.

социальная обусловленность закреп-
ления уголовной ответственности за реаби-
литацию нацизма несомненна, но предло-
женная редакция статьи вызывает ряд кри-
тических замечаний и предложений по ее 
совершенствованию, так как необходимо 
четко определить границы, установленные 
уголовным законом, между реализацией 
прав и свобод, злоупотреблением ими и 
запретом на их реализацию в области про-
тиводействия нацизму.

Родовым объектом данного обще-
ственно опасного посягательства является 
мир и безопасность человечества, и в час-

� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
1995. n 13. ст. 1127; 2004. n 45. ст. 4414.

тности, оно посягает на мир, мирное со-
существование государств и народов. По 
нашему мнению, сложность определения 
видового объекта предопределяется тем, 
что нацистская идеология имеет несколь-
ко объектов своего воздействия: личность, 
общество, государство, мир и безопас-
ность человечества. согласно ч.ч. 1 и 2 
ст. 13 конституции РФ в Российской Феде-
рации признается идеологическое много-
образие. Никакая идеология не может ус-
танавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Запрещается создание 
и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направ-
лены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни (ч. 5 ст. 13 конституции 
РФ). Думается, что данное преступление 
лишает каждого конкретного человека его 
личных прав и свобод в форме лишения 
конституционных основ, поэтому данный 
уголовно-правовой запрет следует пере-
местить в главу 29 Ук РФ «Преступления 
против основ конституционного строя и 
безопасности государства». 

Факты, установленные приговором 
Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси, – это 
итоговые решения Нюрнбергского военно-
го трибунала, в которых нацизм осужден 
как преступная система и идеология. Тог-
да, в ходе 403 открытых заседаний, перед 
судом предстали 24 военных преступника, 
входившие в состав высшего руководства 
фашистской германии, и был вынесен об-
винительный приговор (12 обвиняемых 
были приговорены к смертной казни через 
повешение, а остальные – к длительным 
срокам лишения свободы).

отрицание данных фактов – это оп-
ровержение законности, обоснованности 
и справедливости их вынесения в отноше-
нии нацистских руководителей. По наше-
му мнению, необходимо изменить имею-
щуюся формулировку, так как постулат о 
европейских странах оси не является точ-
но определенным, а требуется упомянуть 
приговор именно Международного воен-
ного трибунала в Нюрнберге.
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одобрение преступлений, установ-
ленных указанным приговором, – это 
признание положительным и допусти-
мым совершение данных общественно 
опасных посягательств. к сожалению, не-
обходимо признать оценочный характер 
этого признака.

Распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности сссР в годы Вто-
рой мировой войны – это фальсификация 
и сообщение хотя бы одному лицу данной 
информации. В данном случае необходи-
мо отметить, что используются термины, 
имеющие несколько значений, и не всегда 
они отражают борьбу с нацизмом.

Заведомость означает точное осоз-
нание виновным своих измышлений как 
надуманных, не соответствующих действи-
тельности.

обязательным условием действий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 Ук РФ, яв-
ляется их совершение публично, то есть 
они обращены к широкому кругу лиц. В 
целом представляется, что данный состав 
преступления является специальным ви-
дом клеветы.

квалифицированный состав предус-
мотрен в ч. 2 данной статьи: те же деяния, 
совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения или с ис-
пользованием средств массовой инфор-
мации, а равно с искусственным создани-
ем доказательств обвинения.

Под использованием виновным 
своего служебного положения понимается 
непосредственное использование специ-
альным субъектом предоставленных ему 
полномочий или использование возмож-
ностей, которые имеются в связи с данным 
служебным положением.

Использование средств массовой 
информации – это прежде всего рас-
пространение указанной информации. В 
соответствии со ст. 2 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 г. n 2124-1 
«о средствах массовой информации» под 
средством массовой информации пони-
мается периодическое печатное издание, 
сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеоп-
рограмма, кинохроникальная программа, 
иная форма периодического распростра-
нения массовой информации под посто-
янным наименованием (названием)�. Де-

� Рос. газ. 1992. 8 февр. Рос. газ. 1992. 8 февр.

ятельность сМИ направлена прежде всего 
не на поиск, получение, производство, а 
на распространение предназначенных для 
неограниченного круга лиц печатных, ау-
дио-, аудиовизуальных и иных сообщений 
и материалов. Под распространением про-
дукции средства массовой информации 
понимается открытый перечень действий: 
продажа, подписка, доставка, раздача пе-
риодического печатного издания, аудио- 
или видеозаписи программы, вещание 
телеканала, радиоканала (телевизионное 
вещание, радиовещание), вещание теле-
программы, радиопрограммы в составе 
соответственно телеканала, радиоканала, 
демонстрация кинохроникальной про-
граммы, предоставление доступа к сетево-
му изданию и иные способы распростра-
нения.

отдельные критические замечания 
вызывает положение об искусственном 
создании доказательств обвинения, что 
подразумевает произведение изначально 
фальшивых, ложных доводов и фактов, 
подтверждающих вывод или умозаключе-
ние, но данное положение недостаточно 
согласовано с ч. 1 ст. 354.1 Ук РФ.

частью 3 ст. 354.1 Ук РФ закреплена 
уголовная ответственность за распростра-
нение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской сла-
вы и памятных датах России, связанных с 
защитой отечества, а равно осквернение 
символов воинской славы России, совер-
шенные публично. Распространить такие 
сведения – это сделать информацию до-
ступной, открытой и известной для многих 
лиц. Двойственность процесса криминали-
зации данного деяния состоит в том, что 
уголовной наказуемости подлежат специ-
альные виды клеветы и оскорбления.

Федеральный закон от 13 марта 
1995 г. n 32-ФЗ (ред. от 2 ноября 2013 г.) 
«о днях воинской славы и памятных да-
тах России» устанавливает дни славы 
русского оружия – дни воинской славы 
(победные дни) России в ознаменование 
славных побед российских войск, которые 
сыграли решающую роль в истории Рос-
сии, и памятные даты в истории отечес-
тва, связанные с важнейшими историчес-
кими событиями в жизни государства и 
общества��.

�� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
1995. n 11. ст. 943; 2013. n 44. ст. 5634.
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В статье 1 данного закона содержит-
ся исчерпывающий перечень дней воин-
ской славы России в Российской Феде-
рации: 18 апреля – День победы русских 
воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на чудском озере 
(ледовое побоище, 1242 год); 21 сентября 
– День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в куликов-
ской битве (1380 год); 7 ноября – День 
проведения военного парада на красной 
площади в городе Москве в ознаменова-
ние двадцать четвертой годовщины Вели-
кой октябрьской социалистической рево-
люции (1941 год); 7 июля – День победы 
русского флота над турецким флотом в 
чесменском сражении (1770 год); 10 июля 
– День победы русской армии под коман-
дованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год); 9 авгус-
та – День первой в российской истории 
морской победы русского флота под ко-
мандованием Петра Первого над шведа-
ми у мыса гангут (1714 год); 24 декабря 
– День взятия турецкой крепости Изма-
ил русскими войсками под командова-
нием А.В. суворова (1790 год); 11 сентяб-
ря – День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 
8 сентября – День Бородинского сраже-
ния русской армии под командованием 
М.И. кутузова с французской армией (1812 
год); 1 декабря – День победы русской 
эскадры под командованием П.с. Нахимо-
ва над турецкой эскадрой у мыса синоп 
(1853 год); 23 февраля – День защитни-
ка отечества; 5 декабря – День начала 
контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год); 2 февраля – День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в сталинградской бит-
ве (1943 год); 23 августа – День разгрома 
советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в курской битве (1943 год); 
27 января – День полного освобождения 
советскими войсками города ленингра-
да от блокады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год); 9 мая – День Побе-
ды советского народа в Великой отечест-
венной войне 1941-1945 годов (1945 год); 
4 ноября – День народного единства. од-

нако с точки зрения российской истории 
подобных событий гораздо больше.

В статье 1.1 установлены памятные 
даты России, но категория дат, связанных 
с защитой отечества, отсутствует. По на-
шему мнению, ими являются: 15 февраля 
– День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами отечества; 
26 апреля – День участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф; 22 июня – День памяти и скор-
би – день начала Великой отечественной 
войны (1941 год); 29 июня – День партизан 
и подпольщиков; 1 августа – День памяти 
российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов; 2 сентября 
– День окончания Второй мировой войны 
(1945 год); 3 сентября – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом; 7 ноября 
– День октябрьской революции 1917 года; 
9 декабря – День героев отечества.

обязательным условием является то, 
что данные сведения обнаруживают яв-
ное неуважение к обществу, то есть это 
оценочный критерий, выражающийся в 
непосредственном, пренебрежительном, 
вызывающем и циничном отношении к 
данным фактам, что, думается, потребует 
подтверждения экспертным заключением.

Под осквернением символов воин-
ской славы России понимается соверше-
ние действий, имеющих непристойный, 
циничный характер, посредством которых 
такие символы подвергаются поруганию, 
унижению, оскорблению, утрате обще-
ственной значимости. Но символы воинс-
кой славы России в федеральном законо-
дательстве исчерпывающим образом не 
определены и, таким образом, это могут 
быть: боевые знамена воинских частей, 
военные геральдические знаки, медали, 
воинские государственные символы и др. 
Публичность содеянного означает совер-
шение действия в присутствии хотя бы 
одного человека.

субъективная сторона преступления 
характеризуется только прямым умыслом. 

В целом следует признать, что за-
крепление уголовной ответственности за 
реабилитацию нацизма является социаль-
но обусловленным, но настоящая редак-
ция ст. 354.1 Ук РФ требует дальнейшего 
совершенствования.
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ПОНЯТИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОй ПОЛИТИКИ В СфЕРЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИй (ПРИРОДООХРАННЫй АСПЕКТ)
Реферат. Проведено терминологическое исследование категорий «политика», «экологи-

ческая политика» и «эколого-правовая политика» на основе анализа определений, сформули-
рованных ведущими специалистами в области теории права и экологического права. Анализи-
руются объем и содержание понятий, их соотношение, гносеологический потенциал, приводятся 
основные позиции авторов, внесших наибольший вклад в исследование вопроса. Предлагаются к 
введению в устойчивый научный оборот понятия «эколого-автотранспортные отношения», «эко-
лого-автотранспортные правоотношения» и «эколого-правовая политика в сфере регулирования 
автотранспортных отношений». Терминологические изыскания проводятся исходя из природо-
охранной направленности такой политики. Под эколого-правовой политикой регулирования ав-
тотранспортных отношений предлагается понимать деятельность государства по созданию эф-
фективного механизма правового регулирования эколого-автотранспортных отношений. обосно-
вываются основные признаки эколого-автотранспортной правовой политики: властный характер; 
преобразовательная роль в изменении эколого-автотранспортных отношений; закрепленность в 
нормах права; реализация посредством специального механизма правового регулирования. кон-
статируется, что эколого-правовая политика в области регулирования автотранспортных отноше-
ний (или эколого-автотранспортная правовая политика) направлена на снижение уровня небла-
гоприятного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, жизнь и здоровье 
человека. При этом эколого-автотранспортная правовая политика является направлением эколо-
го-правовой политики, предметом которой выступают эколого-автотранспортные отношения. кри-
тикуется декларативность норм экологического права (статья 42 конституции Российской Феде-
рации) в сравнении с реальной эколого-правовой политикой Российского государства; отсутствие 
синхронности между такой политикой и земельной, дорожно-строительной и градостроительной 
политикой. Дается отрицательная оценка возможностям реализации права потерпевшего на воз-
мещение вреда, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. отме-
чаются основные недостатки механизма эколого-правового регулирования. 

Ключевые слова: политика, экологическая политика, эколого-правовая политика, эколого-
автотранспортные отношения, эколого-автотранспортные правоотношения.

THE CONCEPT OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL POLICY IN THE SPHERE 
OF MOTOR TRANSPORT RELATIONS (ENVIRONMENTAL ASPECT)

Abstract. Terminological research of the categories “policy”, “environmental policy”, “environ-
mental and legal policy”, based on analysis of definitions formulated by leading experts in the field of 
theory of law and environmental law and environmental dimension of such policies, is conducted. The 
concept’s scope and content, their correlation and epistemological potential are analyzed. The main 
standpoints of those who contributed most to the study of the problem are presented. It’s proposed 
to introduce the concepts “environmental and motor transport relations”, “environmental and motor 
transport legal relations”, “environmental and legal policy in the sphere of motor transport relations 
regulation” into scientific use. Environmental and legal policy of motor transport relations regulation is 
interpreted as state activities to establish an effective mechanism of environmental and motor transport 
relations’ legal regulation. The main features of environmental and motor transport legal policy are 
substantiated: imperious character, transformative role in changing environmental and motor transport 
relations, legislative fixa-tion, implementation by special mechanism of legal regulation. It’s stated that 
environmental and legal policy in the sphere of motor transport relations regulation (environmental and 
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Рассуждая о правовой охране окру-
жающей природной среды от негативного 
воздействия на нее автомобильного транс-
порта, необходимо конкретизировать ука-
занные охраняемые общественные отно-
шения и отграничить их от иных схожих и 
смежных отношений. В этих целях можно 
ввести новое понятие, характеризующее 
общественные отношения, возникающие 
в сфере охраны окружающей природной 
среды, но не всякие отношения, а лишь те, 
неотъемлемыми атрибутами которых явля-
ются автотранспортные средства и все, что 
связано с их созданием, обслуживанием, 
эксплуатацией, хранением и утилизацией. 

В существующих научных изданиях 
нет определения данного понятия, между 
тем, учитывая специфический предмет ис-
следования, необходимо выделить обоз-
наченные выше отношения из всей сово-
купности отношений, возникающих в сфе-
ре охраны окружающей природной среды, 
и предложить следующую их дефиницию. 

Поскольку необходимым атрибутом 
таких отношений является автотранспор-
тное средство и все, что с ним связано, 
будем называть их эколого-автотранс-
портными отношениями. Иными словами, 
эколого-автотранспортные отношения 
– это общественные отношения, возни-
кающие по поводу охраны окружающей 
природной среды от вредных химичес-
ких и физических воздействий в процессе 
создания, обслуживания, эксплуатации и 
утилизации автотранспортных средств.

Для дальнейшего построения и раз-
вития темы статьи необходимо ввести по-
нятие «эколого-автотранспортные право-
отношения».

Таким образом, используя предло-
женное выше понятие эколого-автотран-
спортных отношений, резюмируем, что 
эколого-автотранспортные правоотно-
шения – это урегулированные нормами 
права общественные отношения, возни-
кающие по поводу охраны окружающей 
природной среды от вредных химических 

motor transport legal policy) is aimed at reducing the adverse effect of motor vehicles on the environ-
ment, human life and health. This policy is the area of environmental and legal policy, which subject 
is environmental and motor transport relations. Declarative nature of environmental law as compared 
with the real Russian environmental and legal policy is criticized. Possibility to exercise victim’s right to 
compensation for damage caused by environmental offence is negatively estimated. The drawbacks of 
environmental and legal regulation mechanism are noted.

Keywords: policy, environmental policy, environmental and legal policy,  environmental and mo-
tor transport relations, environmental and motor transport legal relations.

и физических воздействий в процессе со-
здания, обслуживания, эксплуатации и 
утилизации автотранспортных средств.

Эколого-правовая политика в об-
ласти регулирования автотранспортных 
отношений (или эколого-автотранспор-
тная правовая политика) направлена на 
снижение уровня неблагоприятного воз-
действия автомобильного транспорта на 
окружающую среду, жизнь и здоровье че-
ловека. При этом эколого-автотранспорт-
ная правовая политика является одним из 
направлений эколого-правовой политики, 
предметом правового регулирования ко-
торой выступают эколого-автотранспорт-
ные отношения. 

Эколого-правовая политика в госу-
дарстве проявляется в реализации особо 
значимых для общества интересов, а имен-
но интересов сохранения (воссоздания) 
благоприятных условий для жизни челове-
ка, недопущении деградации окружающей 
природной среды. Таким образом, право-
вая политика, направленная на решение 
столь важных вопросов, должна являть-
ся одним из главных звеньев государс-
твенной правовой политики. Реализация 
мер эколого-правовой политики должна 
обеспечивать выполнение государством 
экологической функции, которую многие 
ученые-правоведы справедливо расцени-
вают как одну из важнейших функций го-
сударства [1; 2].

Залогом эффективности действую-
щих правовых норм является понятийная 
определенность используемых законода-
телем правовых категорий, позволяющая 
отождествить их с категориями фактичес-
кими. Это исключает субъективный крите-
рий толкования правовых терминов. При 
этом следует отметить особое значение 
четкой понятийной определенности в эко-
логическом праве, что связано не только с 
трудностями выделения самостоятельных 
экологических объектов правового регу-
лирования, но и с возможностью отобра-
жения их фактических признаков в право-
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вых дефинициях. Это обусловлено прежде 
всего органическим взаимодействием и 
неразрывностью всех элементов, составля-
ющих окружающую природную среду. од-
нако так или иначе законодательное опре-
деление этих категорий необходимо, ибо 
они выражают объект нормативно-право-
вого регулирования и позволяют устано-
вить границы действия правовых норм. 

Таким образом, невозможно гово-
рить о правовом регулировании эколого-
автотранспортных отношений и, соответс-
твенно, об эколого-автотранспортной пра-
вовой политике, не обозначив четко поня-
тия указанных объектов, поскольку имен-
но понятие изучаемого явления служит 
отправной точкой в его исследовании.

В связи с этим считаем уместным 
привести слова В.к. Бабаева о том, что 
«будучи формой мышления, понятие в 
абстрактном виде содержит в себе наибо-
лее значимые стороны и элементы этого 
явления. общее определение анализиру-
емого понятия должно в концентрирован-
ном виде отражать все его существенные 
признаки» (Бабаев В.к., 1978).

следовательно, рассуждая об эколо-
го-правовой политике регулирования авто-
транспортных отношений (понятие эколого-
автотранспортной правовой политики будем 
принимать за тождественное), необходимо 
сформулировать это понятие и определить 
его взаимосвязь с такими правовыми кате-
гориями, как «политика», «правовая поли-
тика» и «экологическая политика».

Поскольку понятие «политика» яв-
ляется родовым по отношению к различ-
ным ее видам, постольку целесообразно в 
первую очередь привести существующие в 
научной литературе и известные подходы 
ученых-правоведов в определении право-
вой категории «политика».

По словам Н.В. Путило, который под-
черкивает социальную направленность 
политики, «политика – это особая соци-
альная деятельность, связанная с исполь-
зованием рычагов публичной власти» [3, 
c. 124]. Макс Вебер также отмечал, что сущ-
ность политики – в использовании власти 
(Вебер М., 1990).

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что наличие волеизъявления властных 
структур и использование властных полно-
мочий – один из необходимых признаков 
политики. 

карл Манхейм характеризовал по-
литику как «более или менее сознатель-
ное участие всех слоев данного общества 
в деле преобразования посюстороннего 
мира» (Манхейм к., 1994).

В соответствии с подходом 
А.И. Демидова политика – это «объектив-
но обусловленное и целенаправленное 
участие больших масс людей, организован-
ных социальных групп в делах государства, 
в решении проблем, относящихся к жизни 
общества в целом, с помощью использова-
ния властных механизмов» [4, c. 4].

следовательно, второй признак по-
литики – ее преобразовательная направ-
ленность, нацеленность на решение каких-
либо общественно важных задач, проблем, 
а третий признак – участие в этой пре-
образовательной деятельности больших 
масс людей, включающих в себя различ-
ные социальные слои. 

Не противоречит этим выводам и 
приведенное ниже мнение А.И. Демидова, 
который также обращает внимание на де-
ятельный, активный характер политики, 
позволяющий людям через нее влиять на 
многие стороны своей жизни. По словам 
автора, политика всегда в той или иной 
мере связана с действиями больших масс 
людей, что вполне естественно для нее 
в силу связи с отражением и выражени-
ем интересов значительных социальных 
групп, и реализуется как их солидарное 
действие [4, c. 1].

Итак, родовое понятие «политика» 
имеет собирательное значение и в основ-
ном отражает властный характер полити-
ки и ее активную деятельную сущность, 
направленную на преобразование каких-
либо общественных отношений. 

Далее для сопоставления понятий «по-
литика» и «правовая политика», для обоз-
начения того, как эти понятия соотносятся 
между собой, приведены различные мне-
ния ученых-правоведов, которые сводятся 
в основном к мнению о том, что правовая 
политика и политика соотносятся как часть 
и целое, или правовая политика – один из 
видов политики. Так, правовая часть при-
сутствует во всех разновидностях политики. 

В.И. Минеева, говоря о правовой по-
литике как об особой форме выражения 
государственной политики, как об особом 
средстве преобразования общества, заме-
чает, что любая разумная политика должна 
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быть правовой в принципе, то есть выра-
батываться и реализовываться на основе 
юридических норм [5, c. 278].

В связи с этим уместно привести 
мнение Н.И. Матузова, который указывает, 
что «правовая политика – один из видов 
политики как родового интеграционного 
понятия, и поэтому нельзя уяснить суть 
ее, не зная, что такое политика вообще. 
Иными словами, любое определение пра-
вовой политики не должно расходиться с 
общим представлением о политике в ее 
традиционном смысле, которая в наиболее 
абстрактной форме обычно интерпретиру-
ется как область взаимодействия между 
различными социальными группами, пар-
тиями, нациями, народами, государства-
ми, властью и населением, гражданами 
и их объединениями. Это важнейший и 
сложнейший пласт общественной жизни, 
самостоятельный мир политических цен-
ностей» [6, c. 76].

Указанный автор, характеризуя пра-
вовую политику, также отождествляет с ней 
политику «в сфере права», осуществля-
емую «посредством действия права», «с 
помощью правовых средств», подчеркивая 
при этом более широкое значение полити-
ки как таковой (Матузов Н.И., 1998).

В.И. Минеева среди мер реализации 
политики называет и правовые: «…при ана-
лизе нормативно-правовых актов обнару-
живались не только организационные, фи-
нансовые, технические и иные меры реа-
лизации политики в определенной сфере, 
но и правовые» [5, c. 275]. 

Также следует заметить, что пра-
вовая политика не всегда воспринима-
лась как реально существующее явление. 
Исторически она рассматривалась как на-
бор определенных идей, взглядов, пред-
ставлений о праве и неправе, как приклад-
ная наука, призванная оценивать действу-
ющее законодательство и способствовать 
выработке более совершенного права.

Н.А. Беляев характеризует правовую 
политику как «выработанное государством 
и основанное на объективных законах раз-
вития общества направление деятельности 
государственных и общественных органов 
и организаций по охране интересов тру-
дящихся» [7, c. 12]. Ю.А. Титенко указывает, 
что правовая политика является основопо-
лагающим фактором правового развития 
общества и государства [8, c. 65-69]. 

Проанализировав известные подходы 
к пониманию правовой политики, можно 
сделать вывод, что именно понимание та-
кой ее важной стороны, как осуществление 
ее «посредством действия права», «с помо-
щью правовых средств», необходимо для 
того, чтобы выделить ее главную особен-
ность, отличающую правовую политику от 
политики как социального феномена, и оха-
рактеризовать ее как феномен правовой.

По мнению ряда исследователей, 
правовая политика – это явление, относя-
щееся именно к сфере права, а не полити-
ки. Но в действительности существование 
политического аспекта правовой политики 
неизбежно, ибо он состоит в особой на-
правленности правовых действий, ориен-
тированности на политический эффект как 
их желаемый результат. 

Н.В. Путило подчеркивает двойствен-
ную природу правовой политики, которая, 
по его мнению, проявляется, с одной сто-
роны, в том, что это политика, но основан-
ная на праве, а с другой стороны – это 
право, используемое в качестве средства 
властвования и управления в политичес-
кой сфере общества [3, c. 126].

В.А. хохлов, акцентируя внимание на 
правовой (а не политической) составляю-
щей правовой политики, определяет ее как 
совокупность правовых действий, ориенти-
рованных на политический эффект [9, c. 10]. 

с точки зрения И.М. Приходько, под-
черкивающего властный, обязательный для 
всех принцип реализации правовой поли-
тики, «правовая политика – это система 
мероприятий, осуществляемых государс-
твенными органами от имени государства 
в связи с правом» [10, c. 156].

Н.И. Матузов рассматривает правовую 
политику как комплекс целей, мер, задач, 
программ, установок. При этом имеется в 
виду область отношений, связей и инте-
ресов, охватываемых понятием «правовое 
пространство» и объективно нуждающих-
ся в регулятивном опосредовании (упоря-
дочении) со стороны публичной власти. 
По его мнению, «разработка эффективной 
правовой политики государства, обос-
нование концепции правового развития 
на ближайшее время и на перспективу 
– одна из неотложных задач современной 
юридической науки» [11, c. 77, 75].

следовательно, применительно к 
понятию «эколого-правовая политика» 
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таким правовым пространством является 
комплекс целей, мер, задач, программ, ус-
тановок, направленных на урегулирование 
эколого-правовых отношений, возникаю-
щих в повседневной деятельности граждан 
и их объединений, юридических лиц, ор-
ганов власти и местного самоуправления 
и т.п. При этом итогом реализации такого 
комплекса правовых средств должно стать 
снижение (в идеале – нивелирование) 
неблагоприятного воздействия техноген-
ной и антропогенной деятельности на ок-
ружающую природную среду, повышение 
качества среды обитания человека, живот-
ного и растительного мира на территории 
государства.

соглашаясь со справедливостью при-
веденных выше мнений относительно оп-
ределения понятия правовой политики, 
заметим, что наиболее удачно отражена 
суть данной правовой категории в подходе 
А.В. Малько, в соответствии с которым «пра-
вовая политика – это деятельность государс-
тва по созданию эффективного механизма 
правового регулирования» [12, c. 149]. 

Используя указанный подход, можно 
сформулировать следующее определение: 
эколого-правовая политика – это де-
ятельность государства по созданию эф-
фективного механизма правового регули-
рования отношений, возникающих в сфере 
охраны окружающей природной среды. 

Учитывая предложенную выше де-
финицию эколого-автотранспортных отно-
шений, дадим определение понятия эко-
лого-правовой политики регулирования 
автотранспортных отношений. Под эколо-
го-правовой политикой регулирования 
автотранспортных отношений будем по-
нимать деятельность государства по созда-
нию эффективного механизма правового 
регулирования эколого-автотранспортных 
отношений.

При этом основными признаками 
эколого-автотранспортной правовой по-
литики являются: 1) ее властный характер, 
2) активная, преобразовательная сущ-
ность, направленная на изменение (совер-
шенствование) эколого-автотранспортных 
отношений, 3) обязательное закрепление 
в нормах права, 4) реализация посредс-
твом специально для этого созданного ме-
ханизма правового регулирования.

Также целесообразно отразить раз-
личные подходы к определению экологи-

ческой политики и эколого-правовой по-
литики, поскольку эти понятия не являются 
тождественными, исходя из проведенного 
выше анализа понятий «политика» и «пра-
вовая политика».

Экологическая политика является 
одним из направлений государствен-
ной политики. В справочной литературе 
под экологической политикой понима-
ется «основанное на общечеловеческом 
подходе общегосударственное решение 
практических проблем экологии и охра-
ны природы, стоящих перед обществом 
и связанных с возрастающим воздейс-
твием хозяйственной деятельности чело-
века на среду обитания живых существ 
(включая самого человека)» [13, c. 452], 
а глобальная экологическая политика 
характеризуется как «проведение меж-
дународно-правовых, политических и 
внешнеэкономических акций с учетом 
экологических ограничений в социаль-
но-экономическом развитии, запасов 
имеющихся в мире ресурсов и их рас-
пределения» [14, c. 175].

При этом Н.В. шуленина считает, что 
«основой экологической политики должно 
стать определение экологической пробле-
мы как проблемы нормализации жизнен-
ных условий» [15, c. 43-54].

с точки зрения А.А. Панфилова и 
И.А. сосуновой, государственная эколо-
гическая политика – это «система специ-
фических политических, экономических, 
юридических и иных мер, принимаемых 
государством для управления экологичес-
кой ситуацией и обеспечения рациональ-
ного использования природных ресурсов 
на территории страны» [16, c. 28-38].

В рамках социальной экологии эко-
логическая политика представлена как 
«сознательная и организованная регули-
рующая деятельность, с помощью которой 
и при посредничестве государства и об-
щественных, а особенно политических ор-
ганизаций регулируется отношение обще-
ства к природе с целью защиты и развития 
окружающей среды» [17, c. 359].

Таким образом, все обозначенные 
подходы к определению экологической 
политики аналогичны в том, что экологи-
ческая политика – это совокупность каких-
либо действий, мер, акций, предпринима-
емых на уровне государства и направлен-
ных на охрану окружающей среды.



91Раздел 6. Правоохранительная полити�а

отмечая важность существования 
и реализации в государстве экологичес-
кой политики, Н.В. шуленина констатиру-
ет, что экология пока не является сферой 
повышенного интереса отечественной по-
литической науки. Несмотря на то, что в 
течение последних десяти лет происходит 
реформирование политической систе-
мы, формирование и совершенствование 
нормативно-правовой базы деятельнос-
ти по охране природы и, как следствие, 
осознание необходимости решения эколо-
гических проблем постепенно проникает 
на государственный уровень, не следует 
ограничиваться общей декларацией важ-
ности подхода к эффективности реализа-
ции экологической политики. Экологичес-
кая политика должна формироваться как 
практический инструмент обеспечения на-
дежной системы приоритетов и индикации 
различных моделей устойчивого развития, 
охраны природы, обеспечения разумного 
природопользования и здоровья человека 
[18, c. 51].

При отражении различных подходов 
к характеристике экологической политики 
заслуживает внимания мнение В.с. степа-
ненко, которая отмечает, что в процессы 
осуществления экологической политики 
вовлечены разные субъекты: органы го-
сударственной и исполнительной власти 
различного уровня, партии, специализиро-
ванные объединения, предприниматели и 
граждане. Их интересы нередко не совпа-
дают, а поиск компромиссов наталкивает-
ся на сопротивление отдельных социаль-
ных групп [19, c. 5].

Замечание указанного автора под-
черкивает отсутствие определенности, 
постоянства и стабильности экологической 
политики в целом как вида политической 
деятельности. 

Эколого-правовая политика должна 
быть лишена таких недостатков, так как 
она является отражением экологической 
политики, закрепленной в нормах права, 
то есть более стабильным и нормативно 
определенным проявлением экологичес-
кой политики, будучи при этом составной 
частью государственной правовой поли-
тики. с другой стороны, экологическая 
политика, выступая в роли «практическо-
го инструмента… обеспечения разумного 
природопользования и здоровья челове-
ка» [18, c. 51], обладает мобильностью и 

реактивностью – достоинствами, которых 
лишена политика эколого-правовая. При 
этом необходимо учитывать инертность 
и неповоротливость механизма законот-
ворчества. 

В связи с этим можно привести вы-
сказывание М.И. Васильевой, которая счи-
тает, что «законодательство есть не более, 
чем правовая форма политики», а также 
отмечает несовпадение декларирован-
ной и реальной экологической политики, 
в связи с чем сохраняется известная ав-
тономность теоретических конструкций от 
экологической политики, экономических и 
иных реалий развития страны [20, c. 9].

Между тем необходимость подведе-
ния правовой основы под существующие и 
планируемые направления экологической 
политики подчеркивается в работах мно-
гих авторов-правоведов в области эколо-
гического права. Таким образом, в истин-
но правовом государстве экологическая 
политика должна иметь нормативно-пра-
вовую основу, то есть совпадать с эколого-
правовой политикой. Только тогда будет 
достигаться максимальный эффект в реа-
лизации целей, закрепленных в правовых 
нормах посредством законных методов.

Резюмируя вышеизложенное, можно 
заключить, что эколого-правовая полити-
ка – это составная часть государственной 
правовой политики, предметом правового 
регулирования которой являются отноше-
ния, возникающие в сфере охраны окру-
жающей среды. с другой стороны, эколо-
го-правовая политика – это выраженная 
в нормах законодательства экологическая 
политика государства. Законодательное 
закрепление экологической политики осу-
ществляется посредством введения в дейс-
твие эколого-правовых норм – норм пра-
ва, содержащих дозволения, обязанности 
и запреты в сфере охраны окружающей 
природной среды.

Экологическая политика может быть 
шире эколого-правовой политики в случае 
отсутствия закрепления отдельных поло-
жений первой в нормах законодательс-
тва, а также может не совпадать или идти 
вразрез с эколого-правовой политикой в 
силу отличия реальных политических ша-
гов от декларативных норм.

одним из примеров является не-
совпадение эколого-правовой нормы, за-
крепленной в статье 42 конституции РФ 
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(«каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонаруше-
нием»), с реальной действительностью, 
когда по политическим мотивам благо-
приятная окружающая среда приносится в 
жертву экономическим и иным интересам 
власть имущих, подлинная информация 
об окружающей среде скрывается или ис-
кажается.

гарантия благоприятной окружаю-
щей среды, провозглашенная в основном 
законе – конституции РФ, в отношении 
жителей городских поселений перечерки-
вается антиэкологическими мерами «ком-
петентных» органов, утверждающих планы 
городов, в основу которых ложится не эко-
логическая идея создания благоприятной 
окружающей среды для горожан, а идея 
экономии земельных участков, дорожных 
материалов, инженерных сетей и др. В ре-
зультате дома в городах строятся скучен-
но, с минимальными по размеру дворами 
и зонами зеленых насаждений, в непос-
редственной близости от узких и неудоб-
ных автодорог, которые не справляются с 
пропуском все возрастающих автомобиль-
ных потоков. 

Также довольно проблематичной на 
практике является реализация закреплен-
ного в действующем законодательстве пра-
ва потерпевшего на получение возмещения 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонаруше-
нием. В связи с этим государственная по-
литика по направленности воздействия на 
правопорядок может быть как поддержи-
вающей право, так и разрушающей его.

По мнению В.Н. Путило, государс-
твенная политика не должна идти впереди 
права, то есть политическая целесообраз-
ность обязана обладать и качеством пра-
вовой необходимости [3, c. 127].

Теоретически указанное замечание 
вполне справедливо, однако имеются осно-
вания предполагать, что такое теоретическое 
положение не всегда будет согласоваться с 
практикой, поскольку экологическая поли-
тика является базисом, на котором строится 
эколого-правовая политика. Причем, учи-
тывая инертность законотворческого про-
цесса, логично сделать вывод, что эколо-
гическая политика будет всегда изменяться 
быстрее и соответствовать реальной жизни 
больше, чем политика эколого-правовая. 
однако последняя, в силу своего норматив-
ного правового характера, имеет свойство 
реально воздействовать посредством пра-
вовых норм на общественные отношения в 
сфере охраны окружающей среды.

Учитывая, что экологическая поли-
тика проявляется на различных уровнях 
– глобальном (межгосударственном), го-
сударственном, межрегиональном, реги-
ональном, муниципальном, локальном, 
то и соответствующие правовые нормы 
должны приниматься также на различных 
уровнях. Более того, необходимо своевре-
менное принятие эколого-правовых норм, 
подкрепляющих на законодательном и 
нормативном уровне прогрессивные на-
правления экологической политики госу-
дарства, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, отдельных 
организаций. 

При этом приходится констатировать, 
что со дня издания этих норм до начала 
их реального исполнения проходит значи-
тельный промежуток времени, поскольку 
«действие права зависит от совместных 
усилий многих субъектов. Для примера до-
статочно представить необходимость соб-
людения норм о чистоте атмосферного воз-
духа в большом городе. отсюда возникают 
организационные проблемы увязки право-
исполнительной деятельности, разработки 
комплексных и целевых программ, созда-
ния единых управленческих органов».
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПРОВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Реферат. В 2013 году de jure появился новый участник уголовного судопроизводства – лицо, 

в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. констатируется отсутствие 
должной законодательной регламентации процессуального статуса этого лица (с позиций его права 
на защиту и возможности участвовать в процессуальных отношениях). Делается четкое отграниче-
ние лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, от обвиняемого, 
такое лицо – de facto подозреваемый. Исследуются источники международного и европейского 
права, международные договоры Российской Федерации в сфере действия презумпции невинов-
ности и оснований уголовного преследования. определено, что такое преследование связано ис-
ключительно с фигурой обвиняемого. обусловленность появления такого лица правовой позицией 
конституционного суда Российской Федерации и самим назначением уголовного судопроизводс-
тва не повлекли закрепление его реального процессуального статуса (прав и обязанностей), что 
не позволяет ему использовать законные гарантии от уголовного преследования. Близость поло-
жения такого лица к статусу подозреваемого определяется отсутствием на этапе подозрения и на 
стадии проведения проверки достаточных данных, позволяющих сделать вывод о причастности и 
предъявить обвинение. Предлагается распространить процессуальный статус подозреваемого на 
стадию возбуждения уголовного дела: «Подозреваемым лицо считается с момента осуществления 
фактических действий, направленных на его изобличение в совершении преступления до момен-
та предъявления обвинения в установленном законом порядке». Это позволит решить проблему 
периодически расширяемого перечня оснований для признания лица подозреваемым. Целесооб-
разно ввести акт процессуального уведомления о начале уголовного преследования, с вынесением 
которого лицо ставилось бы в статус подозреваемого. 

Ключевые слова: предварительная проверка сообщения о преступлении, подозреваемый, 
обвиняемый, уголовное судопроизводство, международное законодательство.

PROCEDURAL STATUS OF THE PERSON AGAINST WHOM A PRELIMINARY 
VERIFICATION OF REPORTING A CRIME IS CONDUCTED

Abstract. Since 2013, de jure, there’s a new party to criminal proceedings: a person under veri-
fication of reporting a crime. lack of proper legislative regulation of such person’s procedural status 
(concerning his right to defence and participation in procedural relations) is stated. clear distinction of 
a person against whom a check of reporting a crime is conducted (de facto suspect) from accused is 
made. The international and European law sources, the RF international treaties relating to presumption 
of innocence and grounds of prosecution are examined. It’s determined that such prosecution is con-
nected with the accused. Emergence of new party was caused by the legal position of the RF consti-
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tutional court and the purpose of criminal proceedings, but it didn’t result in fixing its real procedural 
status (rights and obligations). That doesn’t allow a person to use legal guarantees against prosecution. 
The proximity of such person’s status to the suspect’s status is determined by lack of sufficient data 
allowing to draw a conclusion about participation in crime and  bring charges at the stages of suspicion 
and verification. It’s proposed to extend the suspect’s procedural status to the stage of bringing a crimi-
nal case: “a person is considered a suspect from the moment of performing actions aimed at accusing 
him of committing a crime till the moment of bringing charges in accordance with law”. This can solve 
the problem of grounds for recognizing a person as a suspect. The authors propose to introduce the 
notification procedure concerning the prosecution initiation, which would mean recognizing a person as 
a suspect.

Keywords: preliminary verification of reporting a crime, suspect, accused, criminal proceedings, 
international legislation.

Федеральный закон от 4 марта 
2013 года n 23-ФЗ «о внесении измене-
ний в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федера-
ции» среди отдельных новелл уголовного 
судопроизводства в рамках расширения 
его субъектного состава предложил ранее 
de jure неизвестного участника уголовно-
процессуальных отношений – лицо, в отно-
шении �оторого проводится провер�а сообще-
ния о прест�плении�. Предпосылки данного 
решения были заложены более 10 лет на-
зад в известном постановлении конститу-
ционного суда Российской Федерации от 
27 июня 2000 г. n 11-П «По делу о провер-
ке конституционности положений части 
первой статьи 47 и части второй статьи 51 
Уголовно-процессуального кодекса РсФсР 
в связи с жалобой гражданина В.И. Мас-
лова»��. 

В частности, конституционный суд 
РФ подчеркнул, что ч. 2 ст. 48 конститу-
ции Российской Федерации указывает на 
сущностные признаки, характеризующие 
фактическое положение лица как нужда-
ющегося в правовой помощи в силу того, 
что его конституционные права, прежде 
всего на свободу и личную неприкосно-
венность, ограничены, в том числе в свя-
зи с уголовным преследованием в целях 
установления его виновности. В связи с 
этим право пользоваться помощью адво-
ката (защитника) возникает у конкретного 
лица с того момента, когда ограничение 
его прав становится реальным. Таким об-
разом, конституционный суд РФ не связы-
вает возможность привлечения к участию 
в уголовно-процессуальных отношениях 

� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
2013. n 9. ст. 875.

�� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
2000. n 27. ст. 2882.

адвоката в качестве защитника с наделе-
нием лица процессуальным статусом по-
дозреваемого или обвиняемого 

Мотивация законодателя относитель-
но введения п. 6 ч. 2 ст. 49 УПк РФ, огова-
ривающего особенности процессуального 
положения лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о пре-
ступлении, понятна. Вместе с тем подобная 
норма видится нам не безупречной. 

Во-первых, согласно ч. 1 ст. 49 
УПк РФ защитником является лицо, осу-
ществляющее в установленном УПк РФ 
порядке защиту прав и интересов подоз-
реваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при производстве 
по уголовному делу. Таким образом, ана-
лиз положений ч. 3 ст. 49 УПк РФ, приме-
няемых в правовом единстве с ч. 1 ст. 49 
УПк РФ, позволяет сделать вывод о том, 
что закон связывает появление в уголов-
ном судопроизводстве защитника с на-
делением лица процессуальным статусом 
подозреваемого или обвиняемого. 

Можно заметить некоторое несо-
ответствие положений ч. 1 и ч. 3 ст. 49 
УПк РФ, поскольку ст.ст. 46 и 47 УПк РФ 
четко устанавливают моменты наделения 
лица статусом подозреваемого или обви-
няемого и среди них нет такого основа-
ния, как «проведение в отношении лица 
предварительной проверки сообщения о 
преступлении». следовательно, возникает 
вопрос о возможности уравнять правовые 
статусы этого лица, с одной стороны, и по-
дозреваемого, обвиняемого – с другой. 

содержание рассматриваемого пос-
тановления конституционного суда РФ 
свидетельствует о том, что наделение лица 
правом на защиту основано только на осу-
ществлении в отношении его «изобличи-
тельной» деятельности, или, иными слова-
ми, уголовного преследования. 
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В определенной степени именно поэ-
тому Верховный суд РФ в новой редакции 
абз. 1 п. 17 постановления от 31 октября 
1995 г. n 8 ведет речь уже обо всех случа-
ях, когда обеспечение участия защитника в 
уголовном деле признается обязательным 
в силу ч. 1 ст. 51 УПк РФ�. логический ана-
лиз всего текста п. 17 названного постанов-
ления позволяет утверждать, что, согласно 
позиции Пленума Верховного суда РФ, 
закрепленные в ч. 1 ст. 51 УПк РФ положе-
ния, касающиеся подозреваемого, обвиня-
емого, полностью распространяются и на 
лиц, о которых идет речь в пп. 5 и 6 ч. 3 
ст. 49 УПк РФ [1]. 

статья 144 УПк РФ дополнена частью 
1.1, которая закрепила положение пользо-
ваться услугами адвоката на этапе возбуж-
дения уголовного дела. В литературе по это-
му поводу отмечается расхождение между 
положениями ст. 49 и ст. 144 УПк РФ. В 
первой говорится о защитнике, полномочия 
которого регламентированы ст. 53 УПк РФ, 
а во второй речь идет о праве на услуги 
адвоката, полномочия которого законом не 
регламентированы [2, с. 14]. 

Такой подход представляется не-
обоснованно «зауженным», поскольку в 
нем не учитываются формы участия адво-
ката в уголовном судопроизводстве. кро-
ме того, не принимается во внимание тот 
факт, что помимо лиц, «в отношении кото-
рых осуществляется проверка сообщения 
о преступлении», есть еще и лица, «даю-
щие объяснения», заявители, очевидцы и 
другие участники, имеющие равное право 
на участие адвоката. статья 49 УПк РФ 
регламентирует лишь процессуальные 
возможности уголовно преследуемых лиц, 
в то время как ст. 144 УПк РФ предус-
матривает право на квалифицированную 
юридическую помощь и для иных участни-
ков стадии возбуждения уголовного дела. 
Защитник же по определению может быть 
только у преследуемого лица, имеющего 
определенный процессуальный статус.

Во-вторых, процессуальное положе-
ние лица, в отношении которого проводит-
ся проверка сообщения о преступлении, 

� о некоторых вопросах применения судами о некоторых вопросах применения судами 
конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия: постановление Плену-
ма Верховного суда РФ от 31 окт. 1995 г. n 8: 
ред. от 16 апр. 2013 г. // Рос. газ. 1995. n 247; 
2013. n 89.

абсолютно не детализировано. В УПк РФ 
отсутствует норма, которая позволила бы 
с точностью определить перечень про-
цессуальных возможностей данного лица. 
Вследствие этого закономерным является 
вопрос, которым задается М.В. Махму-
тов: «Почему нельзя было сразу назвать 
это лицо подозреваемым? Почему у этого 
лица должно быть меньше прав, чем у по-
дозреваемого?» [3, с. 40]. Действительно, 
при буквальном толковании положений 
п. 6 ч. 3 ст. 49 УПк РФ во взаимосвязи с 
п. 55 ст. 5 УПк РФ становится очевидным, 
что законодатель признает деятельность 
органов предварительного расследования 
по проверке сообщения о преступлении в 
отношении конкретного лица уголовным 
преследованием. Безусловно, некоторые 
противоречия наблюдаются и при рег-
ламентации иных процессуальных прав 
данного участника уголовного судопроиз-
водства. В связи с этим неоднократно под-
нимался вопрос о процессуальном статусе 
лица, подозреваемого (заподозренного) в 
совершении преступления, однако по сей 
день ведется полемика среди ученых-про-
цессуалистов относительно необходимос-
ти совершенствования процессуального 
статуса данного лица [4, с. 3; 5, с. 10].

В то же время в постановлении кон-
ституционного суда Российской Федера-
ции от 14 января 2000 г. n 1-П уточняется: 
«…в соответствии с действующим уголов-
но-процессуальным законодательством 
возбуждение уголовного дела является 
начальной, самостоятельной стадией уго-
ловного процесса, в ходе которой... при-
нимаются меры по предотвращению или 
пресечению преступления, закреплению 
его следов, обеспечению последующего 
расследования и рассмотрения дел». 

Верховный суд РФ в одном из сво-
их определений также констатировал, что 
задержание лица законно, если для этого 
были основания, предусмотренные зако-
ном, согласно которому задержание по-
дозреваемого не ставится в зависимость 
от возбуждения против него уголовного 
дела. Исходя из этого, и статус подозре-
ваемого лицо приобретает независимо от 
наличия возбужденного уголовного дела. 
Это соответствует позиции конституцион-
ного суда, высказанной в упоминавшемся 
выше постановлении от 27 июня 2000 г. 
n 11-П. В свою очередь, задержание лица 
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на стадии возбуждения уголовного дела 
свидетельствует о том, что в отношении 
этого лица проводится (или будет прово-
диться) предварительная проверка. сле-
дуя правилам логики, можно утверждать, 
что субъект, в отношении которого про-
водится предварительная проверка сооб-
щения о преступлении, является подозре-
ваемым.

отсутствует в законе и легальное 
определение термина «подозрение», что 
позволяет толковать его расширительно. 
Данное обстоятельство подтверждается и 
тем, что осуществление органом (лицом) 
уголовного преследования в отношении 
конкретного участника уголовно-процес-
суальных отношений без наличия «…осно-
ванных на разумных сомнениях предпо-
ложений следователя, дознавателя, про-
курора и суда о совершении конкретным 
лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом», незаконно [6, с. 42].

Таким образом, фактически лицо, в 
отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении, и подозревае-
мый – одно и то же лицо. Данный вывод 
соответствует и положениям ч. 1 ст. 49 и 
ст. 51 УПк РФ, которые предусматривают 
наличие права на защиту только у подоз-
реваемого и обвиняемого. 

В то же время, как представляется, 
нельзя отождествлять лицо, в отношении 
которого проводится проверка сообщения 
о преступлении, и обвиняемого, поскольку 
положения ст. 171 УПк РФ устанавливают 
требования относительно достаточности 
доказательств при предъявлении обви-
нения, выполнить которые на стадии воз-
буждения уголовного дела в подавляющем 
большинстве случаев не представляется 
возможным. 

В-третьих, в нормах международного 
права и российского национального зако-
нодательства понятие лица, преследуемо-
го в связи с преступлением, определяется 
по-разному. В большинстве международ-
но-правовых актов слово «обвиняемый» 
применяется к лицу, в отношении кото-
рого осуществляется уголовное преследо-
вание. кроме того, в различных правовых 
системах встречаются и иные наименова-
ния указанного субъекта уголовно-процес-
суальных отношений.

В статье 10 Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г. указано на необходимость 

обоснования органами преследования об-
винения без упоминания о подозрении�. 

Подобным образом раскрывает сущ-
ность презумпции невиновности и Меж-
дународный пакт о гражданских и поли-
тических правах 1966 г. (далее – Пакт), в 
ст. 9 которого названы такие субъекты, как 
арестованный, лицо, ожидающее с�дебного раз-
бирательства, задержанный. В статье 10 Пак-
та, устанавливающей право лиц, лишенных 
свободы на гуманное обращение и уваже-
ние достоинства, упоминается только один 
субъект уголовно-процессуальных отноше-
ний – обвиняемый. Положения о презумп-
ции невиновности в ст. 14 Пакта также свя-
зываются лишь с обвиняемым; при этом ус-
танавливается, что «каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении имеет право счи-
таться невиновным, пока виновность его не 
будет доказана согласно закону»��. 

конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 г. уста-
навливает минимальные права и свободы 
обвиняемого. Положения принципа презум-
пции невиновности указанная конвенция 
связывает только с обвиняемым���.

европейская конвенция о выдаче 
1957 г. называет лиц в зависимости от осу-
ществляемых в отношении их действий: 
«лица, в отношении которых компетентные 
органы запрашивающей стороны осущест-
вляют судопроизводство в связи с каким-
либо преступлением», «лицо, требуемое 
в связи с преступлением или преступле-
ниями, по поводу которых запрашивается 
выдача»����. 

конвенция о предотвращении и на-
казании преступлений против лиц, поль-
зующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов, 1973 г. со-
держит в своих положениях наименование 
«предполагаемый прест�пни�», применяемое 
по отношению к лицу, в отношении кото-
рого имеются доказательства, достаточные 

� Всеобщая декларация прав человека (при- Всеобщая декларация прав человека (при-
нята генеральной Ассамблеей ооН 10 дек. 
1948 г.) // Рос. газ. 1995. n 67.

�� Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. n 12. Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. n 12.

��� собр. законодательства Рос. Федерации. собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. n 2. ст. 163.

���� европейская конвенция о выдаче (заклю- европейская конвенция о выдаче (заклю-
чена в г. Париже 13 дек. 1957 г.) // собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2000. n 23. 
ст. 2348.
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для установления prima facie, что оно со-
вершило одно или более преступлений�.

В статье 17 Римского статута Между-
народного уголовного суда 1998 г. (далее 
– статут), регламентирующей вопросы 
приемлемости, упоминается «лицо, �ото-
рого �асается �головное преследование». оче-
видно, что данный документ намеренно 
уходит от того, чтобы именовать пресле-
дуемых лиц подозреваемыми или обвиня-
емыми. Так, например, ч. 2 ст. 55 рассмат-
риваемого статута уточняет право лица 
быть уведомленным до начала допроса о 
наличии основания полагать, что им со-
вершено преступление, подпадающее под 
юрисдикцию суда��. Аналогом в россий-
ском праве являются положения п. 1 ч. 4 
ст. 46 и п. 1 ч. 4 ст. 47 УПк РФ, с той лишь 
разницей, что лицо в этих статьях поиме-
новано законодателем.

кроме того, в статуте упоминаются 
такие участники, как арестованный, лицо, 
подвергн�тое арест�, лицо, в отношении �о-
торого выдан ордер на арест. И только лишь 
когда дело начинает касаться судебной 
стадии производства по уголовному делу, 
после производства предварительного 
слушания с целью утверждения обвине-
ния, появляется обвиняемый.

В Минимальных стандартных прави-
лах организации объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (Токийские правила), 1990 г. 
такие лица названы правонар�шителями, 
независимо от того, обвиняются ли они 
или уже осуждены���. 

� конвенция о предотвращении и наказа- конвенция о предотвращении и наказа-
нии преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипло-
матических агентов (Заключена в г. Нью-йорке 
14 дек. 1973 г.) // Борьба с терроризмом каса-
ется каждого. Библиотечка «Российской газе-
ты». М., 2003. Вып. 13. с. 150-155.

�� Римский статут Международного уголовно- Римский статут Международного уголовно-
го суда (Принят в г. Риме 17 июля 1998 г. Дипло-
матической конференцией полномочных пред-
ставителей под эгидой ооН по учреждению 
Международного уголовного суда). Доступ из 
справ.-правовой системы «консультантПлюс».

��� Минимальные стандартные правила ор- Минимальные стандартные правила ор-
ганизации объединенных Наций в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила) (Приняты 14 дек. 1990 г. 
Резолюцией 45/110 генеральной Ассамблеи 
ооН). Доступ из справ.-правовой системы 
«консультантПлюс».

В положениях ст. 4 Договора между 
Российской Федерацией и Республикой 
колумбией о взаимной правовой помо-
щи по уголовным делам 2010 года также 
отсутствует упоминание о подозреваемом. 
Вместо этого употребляется формулировка 
«лица, в отношении �оторых ведется расследо-
вание или с�дебное разбирательство»����. 

Таким образом, нормы международ-
ного права не используют фигуру подоз-
реваемого при определении процедуры 
привлечения лица к уголовной ответс-
твенности. основным участником уголов-
но-процессуальных отношений является 
обвиняемый. кроме того, международное 
законодательство признает даже первона-
чальные версии органов, осуществляющих 
расследование, обвинением и не считает 
необходимым наделять лицо «промежу-
точным» процессуальным статусом. 

Исследование правового статуса 
«нового» участника уголовного судопро-
изводства позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Несмотря на то, что статус лица, 
в отношении которого проводится пред-
варительная проверка сообщения о пре-
ступлении, был продиктован позицией 
конституционного суда Российской Феде-
рации и нашел свое отражение в положе-
ниях УПк РФ, определяющих назначение 
уголовного судопроизводства, права и 
обязанности данного участника уголовно-
процессуальных отношений фактически 
предусмотрены не были. кроме того, от-
сутствие закрепленных в действующем за-
конодательстве прав и обязанностей дан-
ного субъекта уголовно-процессуальных 
отношений лишает его процессуальных 
возможностей реализации права на защи-
ту от уголовного преследования.

2. Процессуальное положение лица, 
в отношении которого осуществляется 
предварительная проверка сообщения 
о преступлении, по своему содержанию 
схоже с процессуальным положением 
подозреваемого. обусловлено это тем, 
что и на этапе подозрения, и на стадии 
проведения проверки в отношении лица 
еще отсутствуют достаточные данные, поз-

���� Договор между Российской Федерацией Договор между Российской Федерацией 
и Республикой колумбией о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам (Подписан в 
г. Москве 6 апр. 2010 г.). Доступ из справ.-пра-
вовой системы «консультантПлюс».
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воляющие сделать вывод о совершении 
лицом преступного деяния (�итай: предъ-
явить обвинение), т.е. имеются лишь 
предположения о возможной причастнос-
ти лица к совершенному преступлению. 
следовательно, целесообразно было бы 
расширить процессуальный статус по-
дозреваемого и на стадию возбуждения 
уголовного дела, указав в положениях 
ст. 46 УПк РФ, что «Подозреваемым лицо 
считается с момента осуществления фак-
тических действий, направленных на его 

изобличение в совершении преступления 
до момента предъявления обвинения в 
установленном законом порядке». Данное 
изменение позволило бы решить пробле-
му периодически расширяемого перечня 
оснований для признания лица подозре-
ваемым. кроме того, целесообразно ввес-
ти акт процессуального уведомления о 
начале уголовного преследования, с вы-
несением которого лицо ставилось бы в 
статус подозреваемого. 
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ОБЯзАННОСТИ ВЛАСТНЫХ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИзВОДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 

ЕГО УЧАСТНИКОВ
Реферат. обосновано значение обязанностей должностных лиц, обеспечивающих пра-

ва других участников уголовного судопроизводства (корреспондирующих им). Производство 
по уголовному делу, сама процессуальная деятельность целиком и полностью зависят от госу-
дарственных органов и должностных лиц, наделенных полномочиями по принятию решения по 
сообщению о преступлении, возбуждению уголовного дела, производству всех следственных и 
процессуальных действий, принятию процессуальных решений, рассмотрению ходатайств учас-
тников процесса. Надлежащее закрепление и исполнение таких обязанностей непосредственно 
влияет на реализацию прав участников процесса. обязанности должностных лиц, связанные с 
обеспечением прав участников уголовного процесса, недостаточно регламентированы в УПк РФ, 
а сами эти права закреплены в УПк РФ нечетко и не в полном объеме. Рассматриваются основ-
ные обязанности должностных лиц, направленные на обеспечение прав участников уголовного 
процесса, которые заключаются в разъяснении их процессуальных прав (в том числе права на 
обжалование), в своевременном ознакомлении с постановлениями, затрагивающими их права, 
своевременном вручении определенных постановлений, обеспечении участия в следственных 
действиях переводчика, защитника, законного представителя и т.д. Закон не содержит действен-
ного механизма обеспечения процессуальных прав участников уголовного судопроизводства. 
обязанности властных субъектов являются одним из элементов данного механизма, гарантией 
обеспечения прав участников судопроизводства. с учетом правоприменительной практики пред-
лагается закрепить в УПк РФ понятие процессуальных прав, новые обязанности должностных 
лиц, направленные на обеспечение процессуальных прав, действенную процедуру по обеспе-
чению процессуальных прав. Процессуальные права должны обеспечиваться не только долж-
ностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу, но и должностными 
лицами в рамках осуществления прокурорского надзора и процессуального контроля. 

Ключевые слова: обязанности, процессуальные права, следователь, прокурор, руководи-
тель следственного органа.

THE DUTIES OF GOVERNMENT ENTITIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS, 
AIMED AT ENSURING THE RIGHTS OF ITS PARTICIPANTS

Abstract. The importance of the duties of officials ensuring the rights of other criminal proceed-
ings participants is substantiated. criminal proceedings and procedural activity itself entirely depend on 
government bodies and officials empowered to decide on the report of a crime, initiate a criminal case, 
produce all investigative and procedural actions, take procedural decisions, consider petitions of process 
participants. Proper regulation and performance of such duties directly affects the implementation 
of rights of process participants. The duties of officials related to ensuring the rights of participants 
in criminal proceedings are insufficiently regulated by the RF criminal Procedure code, and the rights 
themselves aren’t fixed clearly and fully. The main duties of officials to ensure the rights of participants 
in criminal process are examined. They are to explain participants’ procedural rights (including the right 
to appeal), timely familiarize them with the regulations affecting their rights and deliver certain regula-
tions, provide the participation of interpreter, defender, legal representative, etc. in investigative actions. 
The law doesn’t contain an effective mechanism to ensure the procedural rights of participants in 
criminal proceedings. The duties of government entities are one of the elements of this mechanism and 
guarantee ensuring the rights of participants in the proceedings. Taking into account the law enforce-
ment practice, it’s proposed to fix in the RF criminal Procedure code the concept of procedural rights, 
new duties of officials and effective procedure to ensure procedural rights. Procedural rights should be 
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ensured not only by officials exercising criminal proceedings, but also by officials through prosecutor’s 
supervision and procedural control.

Keywords: duties, procedural rights, investigator, prosecutor, head of the investigative body.

В системе обязанностей должнос-
тных лиц, осуществляющих уголовный 
процесс, важное место принадлежит обя-
занностям, направленным на обеспече-
ние и реализацию прав участников уго-
ловного судопроизводства, которые при-
нято называть корреспондирующими. Так, 
например, право обвиняемого на защиту 
свидетельствует о корреспондирующей 
обязанности следователя (дознавателя) 
разъяснить ему это право и обеспечить 
участие защитника при производстве по 
уголовному делу (ст. 16 УПк РФ). У об-
виняемого имеется право на заявление 
ходатайства; в свою очередь, следователь 
(дознаватель) обязан рассмотреть хода-
тайство в установленный законом срок. 
обвиняемый имеет право на ознакомле-
ние с материалами уголовного дела, сле-
дователь (дознаватель) обязан по окон-
чании предварительного расследования 
ознакомить обвиняемого с материала-
ми уголовного дела и т.д. «существен-
ной гарантией уголовно-процессуальных 
прав одних субъектов правоотношения 
является безусловное выполнение кор-
респондирующих обязанностей другими 
участниками правоотношения» [1, с. 37]. 
«Право на чужие действия всегда требует 
корреспондирующей обязанности, пос-
кольку, если поведение лица не связать 
юридической обязанностью, то право ре-
ализовать будет невозможно» [2, с. 113].   

Уголовный процесс характеризуется 
властным, императивным методом пра-
вового регулирования, производство по 
уголовному делу, сама процессуальная де-
ятельность целиком и полностью зависят 
от государственных органов и должност-
ных лиц, поскольку именно они наделены 
полномочиями по принятию решения по 
сообщению о преступлении, полномочием 
на возбуждение уголовного дела, на про-
изводство всех следственных и процессу-
альных действий, принятие процессуаль-
ных решений, на рассмотрение ходатайств 
участников процесса. В связи с этим над-
лежащее исполнение обязанностей долж-
ностными лицами, их полное закрепление 
в УПк РФ непосредственно влияют на ре-
ализацию прав участников уголовного су-
допроизводства.

обязанности должностных лиц в ка-
честве одной из гарантий обеспечения прав 
лиц в уголовном процессе рассматрива-
лись в трудах л.М. Володиной, В.Ю. Мель-
никова, е.г. Мартынчика, Э.Ф. куцовой, 
В.с. шадрина и др.

Термин «обеспечение» имеет не-
сколько значений: а) предоставить доста-
точные материальные средства к жизни; 
б) снабдить чем-нибудь в нужном коли-
честве; в) сделать вполне возможным, 
действительным, реально выполнимым; 
г) оградить, охранить [3, с. 364]. обеспе-
чить процессуальные права участников 
уголовного судопроизводства надлежит 
властным субъектам уголовного процес-
са путем исполнения соответствующих 
обязанностей. В то же время эти обязан-
ности  недостаточно регламентированы в 
УПк РФ, а сами эти права закреплены в 
УПк РФ нечетко и не в полном объеме.

В.Ю. Мельников отмечает, что уго-
ловно-процессуальный закон должен со-
держать в себе только те права, реализа-
ция которых обеспечена соответствующи-
ми процессуальными обязанностями лица, 
производящего расследование [4, с. 32].

л.М. Володина, рассматривая систему 
гарантий прав личности в уголовном про-
цессе, пишет, что «гарантии прав участни-
ков уголовного процесса в самом общем 
виде представляют собой закрепленные в 
законе правовые средства, направленные 
на обеспечение реализации их субъек-
тивных прав, на защиту и восстановление 
прав, нарушенных в ходе производства 
по уголовному делу» [5, с. 265]. одним из 
таких правовых средств, направленных на 
обеспечение субъективных прав, являются 
обязанности властных субъектов уголов-
ного судопроизводства.

Э.Ф. куцова подчеркивает: «ответс-
твенное место в системе гарантий прав 
и законных интересов обвиняемого при-
надлежит соответствующим обязанностям 
следователя (лица, производящего дозна-
ние, органа дознания, прокурора, суда (су-
дьи)… Деятельность этих должностных лиц 
и органов в направлении обеспечения, 
защиты процессуальных прав и законных 
интересов личности, в том числе обвиняе-
мого, тем больше гарантирована, чем пол-
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нее, последовательнее идея обеспечения, 
защиты процессуальных прав и законных 
интересов личности воплощена в обязан-
ностях указанных органов и должностных 
лиц» [6, с. 64].

основные обязанности должностных 
лиц, направленные на обеспечение прав 
участников уголовного процесса, заклю-
чаются в разъяснении их процессуальных 
прав (в том числе права обжалования), 
в своевременном ознакомлении с поста-
новлениями, затрагивающими их права, 
своевременном вручении определенных 
постановлений, обеспечении участия в 
следственных действиях переводчика, за-
щитника, законного представителя и т.д. 
Изученная нами правоприменительная 
практика свидетельствует о том, что долж-
ностные лица не всегда исполняют пере-
численные выше обязанности. Потерпев-
ший, обвиняемый, подозреваемый могут 
не обладать юридическими знаниями и, 
конечно, чтобы не оказаться беспомощ-
ными перед мощным арсеналом уголов-
но-процессуальных средств правоохрани-
тельных органов, им необходимо знать о 
правах, которыми их наделил закон. часть 
1 ст. 11 УПк РФ определяет, что суд, про-
курор, следователь, дознаватель обязаны 
разъяснять подозреваемому, обвиняемо-
му, потерпевшему, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, а также другим 
участникам уголовного судопроизводства 
их права, обязанности и ответственность 
и обеспечивать возможность осуществле-
ния этих прав. Разъяснение прав участни-
кам уголовного судопроизводства должно 
быть зафиксировано в протоколах следс-
твенных действий. следователь должен 
своевременно знакомить участников уго-
ловного судопроизводства с протоколами 
следственных действий, постановления-
ми о продлении срока предварительного 
следствия, срока содержания под стражей, 
о приостановлении предварительного 
следствия, с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы и заключением 
эксперта и т.д.

Ученые говорят об обязанностях сле-
дователя, направленных на обеспечение 
прав участников уголовного процесса, 
которые не нашли своего закрепления в 
УПк РФ. При установлении обстоятельств, 
исключающих дальнейшее производство 
по делу, следователь обязан (а в некото-

рых случаях вправе) прекратить уголовное 
дело по основаниям, указанным в ст.ст. 24-
28 УПк РФ, и вручить при этом копию 
постановления о прекращении уголовного 
дела заинтересованным лицам (ч. 4 ст. 213 
УПк РФ). В юридической литературе отме-
чается, что в случае прекращения, приос-
тановления производства по делу, а также 
отказа в возбуждении уголовного дела по-
терпевшему должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с материала-
ми дела до вынесения соответствующего 
постановления [5, с. 269].   

Предлагается предусмотреть в 
УПк РФ «обязанность следователя при 
прекращении уголовного дела объявлять 
обвиняемому и его защитнику о пред-
стоящем прекращении дела по нереаби-
литирующим основаниям и предоставить 
возможность знакомиться с материалами 
дела до вынесения постановления о пре-
кращении уголовного дела… Наделить по-
терпевшего, гражданского истца и ответ-
чика аналогичными правами и предоста-
вить им возможность также знакомиться 
с материалами дела до вынесения поста-
новления о прекращении дела по нереа-
билитирующим основаниям» [7, с. 173]. В 
специальной литературе отмечается, что 
было бы полезно закрепить в уголов-
но-процессуальном законе обязанность 
должностного лица, отказывающего в воз-
буждении уголовного дела за отсутствием 
состава преступления, при обнаружении 
им признаков гражданского правонаруше-
ния в постановлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела разъяснять заин-
тересованным лицам их право обратиться 
за защитой нарушенных прав в порядке 
гражданского судопроизводства [8, с. 96]. 

л.М. Володина и А.Н. Володина от-
мечают: «Не предусматривается в нормах 
УПк РФ и обязанности следователя озна-
комить потерпевшего, гражданского истца 
с постановлениями о передаче уголовного 
дела по подследственности, о соединении 
уголовных дел, о выделении уголовного 
дела в отдельное производство» [7, с. 174]. 
По мнению этих авторов, необходимо также 
знакомить потерпевшего с постановлением 
о создании следственной группы [7, с. 174].

В статье 114 УПк РФ говорится о вре-
менном отстранении от должности подоз-
реваемого или обвиняемого, но не закреп-
ляется обязанность следователя вручить 
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обвиняемому, подозреваемому, потерпев-
шему копию постановления о временном 
отстранении подозреваемого или обвиня-
емого от должности, разъяснить порядок 
обжалования данного постановления. Уче-
ные-процессуалисты настаивают на необ-
ходимости предоставлять копию указан-
ного постановления не только подозрева-
емому, обвиняемому, но и потерпевшему 
[7, с. 172-173].

В части 4 ст. 148 УПк РФ сказано, что 
копия постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в течение 24 ча-
сов с момента его вынесения направляется 
заявителю и прокурору. При этом заяви-
телю разъясняются его право обжаловать 
данное постановление и порядок обжало-
вания. Целесообразно копию указанного 
постановления направлять и лицу, в отно-
шении которого вынесено это постановле-
ние. Так, на практике имеют место случаи, 
когда лицо не знало, что в отношении его 
выносилось постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела (по нереа-
билитирующим основаниям), и об этом 
обстоятельстве ему стало известно лишь 
спустя более 5 лет, когда его уволили из 
оВД по той причине, что в отношении его 
было прекращено уголовное преследова-
ние в связи с истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответственности 
(хотя уголовного преследования здесь не 
было, поскольку уголовное дело не воз-
буждалось). При этом лицо было лишено 
права на обжалование постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
своевременно, поскольку указанное поста-
новление не было ему вручено. 

Иными словами, следователь (дозна-
ватель) обязан ознакомить участников уго-
ловного судопроизводства и разъяснить им 
право и порядок обжалования любого пос-
тановления, вынесенного при производстве 
предварительного расследования, которое 
в той или иной мере затрагивает их пра-
ва. Безусловно, все указанные предложения 
ученых по вопросу обязанностей должност-
ных лиц заслуживают должного внимания, 
поскольку исполнение данных обязаннос-
тей направлено на обеспечение прав участ-
ников уголовного судопроизводства. 

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПк РФ 
следователь знакомит с постановлением о 
назначении судебной экспертизы подоз-
реваемого, обвиняемого, его защитника 

и разъясняет им права, предусмотренные 
статьей 198 УПк РФ. кроме того, в п. 4 ч. 1 
ст. 198 УПк РФ закреплено право подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего хо-
датайствовать о внесении в постановление 
о назначении судебной экспертизы допол-
нительных вопросов эксперту. об ознаком-
лении с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы составляется протокол. 
однако на практике следователи зачастую 
несвоевременно, спустя продолжительный 
период времени знакомят подозреваемых, 
обвиняемых, потерпевших, защитников с 
постановлением о назначении судебной 
экспертизы. Несвоевременное ознаком-
ление с постановлением о назначении 
судебной экспертизы препятствует праву 
участников уголовного судопроизводства 
внести вопросы, которые должны быть 
поставлены перед экспертом. как верно 
отмечается в литературе, «особо УПк ус-
танавливает обязанность следователя оз-
накомить обвиняемого с постановлением 
о назначении экспертизы и затем с заклю-
чением эксперта… Это гарантия права об-
виняемого ходатайствовать о постановке 
перед экспертом дополнительных вопро-
сов, об отводе эксперта, о назначении дру-
гих экспертов» [9, с. 180]. 

Например, по уголовному делу, воз-
бужденному по ч. 1 ст. 105 Ук РФ, уста-
новлен подозреваемый, 18.01.2009 г. ему 
предъявлено обвинение. В тот же день 
следователем было вынесено постанов-
ление о назначении судебно-медицинс-
кой экспертизы. Заключение эксперта дано 
21.01.2009 г. обвиняемый ознакомлен с 
постановлением следователя о назначении 
судебно-медицинской экспертизы лишь 
12.03.2009 г.� 

кроме того, что обвиняемый имеет 
право на ознакомление с постановлением 
о назначении экспертизы, он вправе заяв-
лять отвод эксперту или ходатайствовать о 
производстве судебной экспертизы в дру-
гом экспертном учреждении, ходатайство-
вать о привлечении в качестве экспертов 
указанных им лиц либо о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении (ст. 198 УПк РФ). Не-
своевременное ознакомление обвиняемо-
го с постановлением о назначении судеб-
ной экспертизы лишает его возможности 

� Уголовное дело n 200900003/77 // Архив Уголовное дело n 200900003/77 // Архив 
калининского районного суда г. Тюмени.
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реализовать права, закрепленные в ст. 198 
УПк РФ.

В связи с этим полагаем, что ч. 3 
ст. 195 УПк РФ необходимо изложить в 
следующей редакции: «следователь зна-
комит с постановлением о назначении 
судебной экспертизы подозреваемого, 
обвиняемого, его защитника и разъясня-
ет им права, предусмотренные статьей 
198 настоящего кодекса, до направления 
материалов эксперту для проведения су-
дебной экспертизы. об этом составляется 
протокол, подписываемый следователем и 
лицами, которые ознакомлены с постанов-
лением».

одним из важных прав потерпевше-
го является право на возмещение вреда, 
причиненного преступным деянием. На 
стадии предварительного расследования 
следователь должен принимать меры к 
возмещению ущерба, причиненного потер-
певшему преступным деянием (в том чис-
ле и морального вреда), меры к обеспече-
нию гражданского иска. однако прямо в 
УПк РФ об этом не сказано, что позволяет 
на практике должностным лицам не разъ-
яснять потерпевшим их право на возмеще-
ние причиненного преступлением ущерба 
и не принимать меры, направленные на 
обеспечение гражданского иска (см. при-
мер ниже). одна из мер по обеспечению 
гражданского иска закреплена в ст. 115 
УПк РФ (наложение ареста на имущест-
во подозреваемого, обвиняемого или лиц, 
несущих по закону материальную ответс-
твенность за их действия). В части 3 ст. 42 
УПк РФ определено, что потерпевшему 
обеспечивается возмещение имуществен-
ного вреда, причиненного преступлением, 
а также расходов, понесенных в связи с 
его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая расходы 
на представителя, согласно требованиям 
статьи 131 УПк РФ. часть 4 ст. 42 УПк РФ 
предусматривает, что по иску потерпев-
шего о возмещении в денежном выраже-
нии причиненного ему морального вреда 
размер возмещения определяется судом 
при рассмотрении уголовного дела или в 
порядке гражданского судопроизводства. 
гражданский иск может быть предъявлен 
после возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при раз-
бирательстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции.

Т. Владыкина справедливо отмечает: 
«…признание гражданским истцом целе-
сообразно осуществлять на стадии досу-
дебного производства. Это позволит свое-
временно (до сокрытия или уничтожения 
преступником имущества) принять меры 
по обеспечению гражданского иска... На-
иболее эффективной мерой обеспечения 
гражданского иска является арест имущес-
тва (ч. 1 ст. 115 УПк РФ)... хотя следствен-
ной практике известны граничащие с ко-
мичными случаи избрания следователем в 
качестве меры обеспечения гражданского 
иска подписки о невыезде и надлежащем 
поведении (ст. 102 УПк РФ) и домашне-
го ареста обвиняемого (ст. 104 УПк РФ)» 
[10, с. 87]. кроме того, на практике извес-
тны случаи, когда потерпевшие сами вы-
нуждены заниматься поиском имущества 
обвиняемых. По уголовному делу, возбуж-
денному по факту смерти Н., скончавшему-
ся от ожогов, потерпевшая заявила хода-
тайство о наложении ареста на имущество 
обвиняемого В.. следователь отказал в 
удовлетворении ходатайства в связи с тем, 
что не установлено конкретное имущество 
обвиняемого. Из материалов уголовного 
дела видно, что следователь не принимал 
меры по установлению имущества обви-
няемого. Потерпевшей был заявлен граж-
данский иск о возмещении морального 
вреда. При ознакомлении с материалами 
уголовного дела потерпевшей повторно 
было заявлено ходатайство о наложении 
ареста на имущество обвиняемого (авто-
мобиль «Ниссан»), но следователь вновь 
отказал в удовлетворении ходатайства, 
мотивировав это тем, что обвиняемый на-
ходится в сИЗо под стражей, а для прода-
жи автомобиля необходима нотариально 
заверенная доверенность, поэтому обви-
няемый не сможет продать автомобиль�.

отказ следователя в данном случае 
представляется неправомерным. В приве-
денном примере потерпевшая потребова-
ла обеспечения гражданского иска, вос-
пользовавшись своим правом на заявле-
ние ходатайства (п. 4 ч. 4 ст. 44 УПк РФ). 
однако удовлетворение ходатайства по-
терпевшего не является обязательным для 
следователя. 

с.М. Прокофьева предлагает закре-
пить в уголовно-процессуальном законо-

� Уголовное дело n 200800028/01 // Архив Уголовное дело n 200800028/01 // Архив 
Тюменского областного суда.
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дательстве норму, согласно которой до-
казывание размера морального ущерба, 
связанного с причинением физического 
или имущественного вреда, должно осу-
ществляться органами предварительно-
го расследования, отмечая при этом, что 
«…обязанность потерпевшего доказывать 
размер морального ущерба, причинен-
ного ему в связи с совершением в отно-
шении его имущественного преступления, 
нарушает принцип публичности уголовно-
го судопроизводства» [11, с. 49]. Исходя из 
анализа правоприменительной практики, 
мнений ученых полагаем, что следователя 
нужно наделить и обязанностью в случае 
предъявления потерпевшим гражданско-
го иска о возмещении морального вреда 
принять меры по обеспечению гражданс-
кого иска и установлению имущества об-
виняемого, закрепить право потерпевше-
го требовать обеспечения гражданского 
иска. Данные обязанности можно закре-
пить в самостоятельной главе УПк РФ, 
как, например, предлагают П.Н. кобец и 
к.А. краснова: «…положения, относящиеся 
к возмещению вреда, причиненного пре-
ступлением, закрепить в одной главе об-
щей части УПк РФ, в которую включить 
действующие ст.ст. 44, 54, 115 УПк РФ. 
глава УПк должна носить наименование: 
“Возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением”. кроме названных статей, в 
нее должны войти правовые понятия вре-
да, причиненного преступлением, включая 
физический, имущественный (экономи-
ческий) и моральный вред; а также поня-
тие и способы возмещения (компенсации) 
вреда, причиненного преступлением» [12, 
с. 25]. кроме того, полагаем, что в ст. 115 
УПк РФ (ч. 8) надлежит закрепить обязан-
ность следователя вручить копию прото-
кола о наложении ареста на имущество, 
в том числе и потерпевшему. Пункт 13 ч. 2 
ст. 42 УПк РФ после слов «решений судов 
кассационной и апелляционной инстан-
ций» дополнить словами «постановлений 
о временном отстранении подозреваемого 
или обвиняемого от должности, протокола 
о наложении ареста на имущество, на цен-
ные бумаги». 

В УПк РФ отсутствует действенный 
механизм обеспечения процессуальных 
прав участников уголовного судопроиз-
водства. обязанности властных субъектов 
являются одним из элементов данного 

механизма, гарантией обеспечения прав 
участников судопроизводства.

«В уголовно-процессуальном зако-
нодательстве у следователя, дознавателя, 
прокурора не предусмотрено в обязан-
ностях обеспечения прав личности в ходе 
уголовного преследования, недостаточ-
но разработаны процессуальная форма, 
процедура ограничения прав личности в 
установленных законом пределах. В зако-
нодательстве нет четких последствий от-
ветственности должностных лиц в случае 
ненадлежащего исполнения или неиспол-
нения обязанностей субъектов уголовно-
процессуальной деятельности» [4, с. 29]. 
как отмечает о.И. Андреева, «…отсутствие 
в УПк РФ механизма защиты прав участ-
ников уголовного судопроизводства ведет 
к возможному произволу со стороны уп-
равомоченных лиц» [13, с. 101].   

Значительные нарушения процессу-
альных прав участников уголовного про-
цесса имеют место не только ввиду непол-
ного закрепления обязанностей должнос-
тных лиц по обеспечению процессуаль-
ных прав, но и в связи с неоднозначным 
толкованием правоприменителями норм 
УПк РФ, о чем свидетельствует и практика 
конституционного суда РФ. Так, граждани-
ну А., который был признан потерпевшим 
по уголовному делу, органы следствия 
отказали в удовлетворении заявленных 
в ходе предварительного расследования 
дела ходатайств об ознакомлении с пос-
тановлениями о создании следственной 
группы, о привлечении в качестве обви-
няемых и о назначении экспертиз, а также 
ходатайств об ознакомлении с заключени-
ями экспертов и принесенными по делу 
жалобами и представлениями. жалобы А. 
на соответствующие процессуальные ре-
шения судами общей юрисдикции остав-
лены без удовлетворения.

В определении конституционного 
суда РФ отмечено, что согласно п. 1 ч. 2 
ст. 42 УПк РФ потерпевший вправе знать о 
предъявленном обвиняемому обвинении. 
Это предполагает обязанность следовате-
ля довести до сведения потерпевшего не 
только сам факт предъявления обвинения 
конкретному лицу, но и содержание пос-
тановления о привлечении в качестве об-
виняемого, включая описание фактических 
обстоятельств инкриминируемого лицу 
преступления и его юридическую оценку.
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отсутствие в названной норме пря-
мого указания на порядок, в соответствии 
с которым следователь знакомит потер-
певшего с предъявленным обвиняемому 
обвинением, и на обязанность вручить 
потерпевшему копию постановления не 
означает, что до окончания предваритель-
ного расследования этот участник уголов-
ного судопроизводства не вправе на ос-
новании п. 12 ч. 2 ст. 42 УПк РФ ознако-
миться с текстом постановления и снять с 
него копию. Это же относится – с учетом 
особенностей правового положения по-
терпевшего на стадии предварительного 
следствия – и к закрепленному в п. 20 ч. 2 
ст. 42 УПк РФ праву потерпевшего знать 
о принесенных по уголовному делу жало-
бах и представлениях и подавать на них 
возражения. содержащаяся в ч. 2 ст. 163 
УПк РФ норма, предусматривающая обя-
занность объявить о составе следственной 
группы обвиняемому и подозреваемому, 
не может истолковываться как исключаю-
щая право других лиц, выступающих как 
на стороне обвинения, так и на стороне 
защиты, знать состав следственной группы 
и при наличии к тому оснований заявлять 
отводы входящим в нее лицам�.

Механизм обеспечения прав участ-
ников уголовного судопроизводства дол-
жен включать в себя: понятие этих прав; их 
полное закрепление в законе; обязанности 
должностных лиц, осуществляющих пред-
варительное расследование, процессу-
альный контроль и прокурорский надзор, 
направленные на их обеспечение; опреде-
ленную процедуру их обеспечения.

считаем, что, во-первых, в статье 5 
УПк РФ следует закрепить понятие процес-
суальных прав участников уголовного су-
допроизводства, которые обязательны для 
обеспечения должностными лицами уго-
ловного процесса, сформулировав его сле-
дующим образом: «процессуальные права 
участников уголовного судопроизводства 
– предусмотренные настоящим кодексом 
обязательные для обеспечения должнос-
тными лицами, осуществляющими произ-
водство по уголовному делу, права потер-
певшего, частного обвинителя, гражданс-
кого истца, представителя потерпевшего, 
гражданского истца и частного обвините-

� определение конституционного суда РФ определение конституционного суда РФ 
от 11 июля 2006 г. n 300-о // собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2006. n 47. ст. 4940.

ля, подозреваемого, обвиняемого, закон-
ного представителя несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого, защитни-
ка, гражданского ответчика, представителя 
гражданского ответчика, свидетеля, экс-
перта, специалиста, переводчика, понятого, 
а также лиц, участвующих в производстве 
процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении».

Во-вторых, в УПк РФ необходимо за-
крепить действенную процедуру по обес-
печению процессуальных прав. Так, на 
досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства предусмотрено 2 процедуры по 
обеспечению прав участников процесса:

1) в статье 119 УПк РФ (глава 15) за-
креплено право заявления ходатайств о 
производстве процессуальных действий 
или принятии процессуальных решений 
для установления обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, обеспече-
ния прав и законных интересов лица, за-
явившего ходатайство, либо представляе-
мых им лица или организации. 

о. химичева подчеркивает, что хо-
датайства различаются в зависимости от 
того, направлены ли они на установление 
обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела, либо касаются обеспечения 
прав и законных интересов лица, заявив-
шего ходатайство. ко второму виду отно-
сятся ходатайства о предоставлении лицу 
возможности реализовать права, предус-
мотренные законом применительно к каж-
дому из участников уголовного судопроиз-
водства (об ознакомлении потерпевшего с 
материалами уголовного дела; о пригла-
шении подозреваемым, обвиняемым за-
щитника; об отводе дознавателя, следова-
теля, прокурора или судьи и т.д.) [14]. 

В части 2 ст. 120 УПк РФ установлена 
возможность и отклонения ходатайства, а 
в ст. 122 УПк РФ предполагается обжало-
вание решения по ходатайству. соответс-
твенно ходатайство участника уголовного 
судопроизводства об обеспечении про-
цессуальных прав может быть отклонено 
следователем. однако, если права лиц 
закреплены в процессуальном законе, то 
они в обязательном порядке должны быть 
обеспечены должностными лицами при 
производстве по уголовному делу. Напри-
мер, если подозреваемый имеет право 
получить копию постановления о возбуж-
дении уголовного дела и протокола за-
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держания, то, соответственно, обеспече-
ние данного права является обязанностью 
следователя. В связи с этим ходатайство 
подозреваемого по обеспечению указан-
ного права не может быть отклонено (о 
чем свидетельствует и практика конститу-
ционного суда РФ). 

При этом, по нашему мнению, произ-
водство процессуальных действий и при-
нятие процессуальных решений зависит от 
волеизъявления следователя (дознавателя) 
(в некоторых случаях), обеспечение про-
цессуальных прав – это его обязанность; 

2) в главе 16 УПк РФ закреплена вто-
рая процессуальная процедура, направлен-
ная на обеспечение прав и законных инте-
ресов участников процесса, предполагающая 
обжалование действий и решений властных 
субъектов (в том числе и посредством су-
дебного контроля). В случае, если жалоба 
лица будет признана прокурором, руково-
дителем следственного органа или судом 
подлежащей удовлетворению, соответствен-
но, процессуальные права лица были нару-
шены и подлежат восстановлению. 

Процессуальные права должны 
обеспечиваться своевременно, поэтому 
обжалование решений следователя по не-
обеспечению процессуальных прав в по-
рядке главы 16 УПк РФ не является эф-
фективным. Так, о.А. Максимов отмечает, 
что жалобы и ходатайства представляют 
собой разновидность правовых средств 
защиты своих процессуальных прав и за-
конных интересов лицами, вовлеченными 
в уголовный процесс. При этом жалоба 
имеет ретроспективный характер, хода-
тайство – перспективную направленность. 
жалоба является инструментом защиты от 
имевшего место, по мнению жалобщика, 
ограничения прав и свобод личности. Бо-
лее сложная процедура своевременного 
разрешения жалоб (по сравнению с хода-
тайством) является гарантией правильного 
и всестороннего ее разрешения, поскольку 
в ряде случаев допущенные нарушения, на 
которые приносится жалоба, в дальней-
шем производстве неустранимы и невос-
полнимы [15]. 

Предлагаем в отдельной норме 
УПк РФ предусмотреть процедуру, отлич-
ную от указанных выше процессуальных 
процедур (ст.ст. 119-122 УПк РФ), пред-
полагающую заявление ходатайств об 
обеспечении прав участников уголовного 

процесса, исключающую возможность от-
каза должностного лица в удовлетворе-
нии ходатайства об обеспечении процес-
суальных прав. А именно: предусмотреть 
право заявления «ходатайств участниками 
уголовного процесса об обеспечении их 
процессуальных прав», предусмотренных 
в УПк РФ (в том числе в статьях, закреп-
ляющих их правовой статус). 

Дополнить УПк РФ статьей 120.1, из-
ложив ее в следующей редакции: 

«статья 120.1. Заявление ходатайств 
об обеспечении процессуальных  прав 

1. Потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, представитель потер-
певшего, гражданского истца и частного 
обвинителя, подозреваемый, обвиняемый, 
законный представитель несовершенно-
летнего подозреваемого и обвиняемого, 
защитник, гражданский ответчик, предста-
витель гражданского ответчика, свидетель, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой, 
а также лица, участвующие в производс-
тве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении, вправе 
заявить ходатайство об обеспечении их 
процессуальных прав.

ходатайство об ознакомлении и вру-
чении постановлений, затрагивающих про-
цессуальные права, разъяснении прав, об 
установлении имущества подозреваемого 
(обвиняемого) в целях обеспечения граж-
данского иска не может быть отклонено 
должностным лицом, осуществляющим 
производство по уголовному делу.

2. ходатайство заявляется должност-
ному лицу, осуществляющему производс-
тво по уголовному делу.

3. ходатайство может быть заявлено 
в любой момент производства по уголов-
ному делу. Письменное ходатайство при-
общается к уголовному делу, устное – за-
носится в протокол следственного дейс-
твия или судебного заседания.

4. В случае установления в ходе рас-
смотрения ходатайства о том, что процес-
суальные права лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, предусмотрены насто-
ящим кодексом, должностное лицо, осу-
ществляющее производство по делу, вы-
носит постановление об обеспечении про-
цессуального права с обязательным уве-
домлением лица, заявившего ходатайство. 
Должностное лицо не вправе отказать в 
удовлетворении ходатайства об обеспече-
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нии процессуальных прав, если они прямо 
предусмотрены настоящим кодексом.

5. ходатайство рассматривается в 
сроки, установленные статьей 121 настоя-
щего кодекса». 

В-третьих, в УПк РФ следует закрепить 
обязанности должностных лиц, направлен-
ные на обеспечение процессуальных прав.

Процессуальные права должны обес-
печиваться не только должностными ли-
цами, осуществляющими производство 
по уголовному делу, но и должностными 
лицами, осуществляющими прокурорский 
надзор и процессуальный контроль. Так, 
В.Ю. Мельников пишет: «…следует отметить, 
что уголовно-процессуальный закон напря-
мую не рассматривает случаи в полномочи-
ях руководителя следственного органа, на-
чальника подразделения дознания отмены 
незаконных или необоснованных постанов-
лений следователя, дознавателя по причи-
нам нарушения или необеспечения прав 
личности, выполнения задач уголовного 
судопроизводства в рамках проводимого 
процессуального контроля» [4, с. 27].

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 38 УПк РФ 
прокурор наделен полномочием требовать 
от органов дознания и следственных орга-
нов устранения нарушений федерального 
законодательства. При изучении материа-
лов правоприменительной практики нами 
отмечено, что в требованиях прокурора 
об устранении нарушений федерального 
законодательства содержатся в основном 
требования о допросе свидетелей, потер-
певших, производстве экспертиз и т.д. и не 
содержится требований об обеспечении 
прав участников уголовного процесса.

По нашему мнению, в полномочия 
прокурора и руководителя следственного 
органа необходимо включить обязанность 
при проверке материалов уголовных дел в 
случае установления нарушения (необес-
печения) процессуальных прав участников 
уголовного судопроизводства выносить 
постановление об обеспечении этих прав.

с учетом предложенной нами редак-
ции ст. 120.1 УПк РФ предлагаем включить 
в УПк РФ следующие обязанности долж-
ностных лиц:

1. В обязанности следователя (ст. 38 
УПк РФ), дознавателя (ст. 41 УПк РФ) 
включить обязанность по исполнению 
постановлений руководителя следствен-
ного органа, прокурора об обеспечении 
процессуальных прав лиц, перечисленных 
в ч. 1 ст. 120.1 УПк РФ.

2. часть 2 ст. 38 УПк РФ дополнить 
пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2) знакомить участников процесса, вру-
чать копии и разъяснять им право и поря-
док обжалования любого постановления, 
вынесенного при производстве предвари-
тельного следствия, в той части, в которой 
производимые процессуальные действия 
и принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их интересы».

3. Дополнить ч. 1 ст. 37 УПк РФ пун-
ктом 3.2 следующего содержания: «3.2) в 
случае установления необеспечения про-
цессуальных прав лиц, перечисленных в 
части 1 статьи 120.1 настоящего кодекса, 
органами дознания, дознавателем выно-
сить постановление об обеспечении про-
цессуальных прав участников процесса, в 
случае установления необеспечения про-
цессуальных прав следователем – выно-
сить постановление и направлять его ру-
ководителю следственного органа».

4. Дополнить ч. 1 ст. 39 УПк РФ пунк-
том 3.1 следующего содержания: «3.1) рас-
сматривать жалобы лиц, перечисленных в 
части 1 статьи 120.1 настоящего кодекса, на 
необеспечение их процессуальных прав. В 
случае установления необеспечения про-
цессуальных прав лиц, перечисленных в 
части 1 статьи 120.1 настоящего кодекса, 
следователем выносить постановление об 
обеспечении процессуальных прав участ-
ников процесса. Постановление руково-
дителя следственного органа обязательно 
для исполнения следователем».
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, УЧАСТНИКИ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫй ПОРЯДОК 
ПРОВЕРКИ ПОКАзАНИй НА МЕСТЕ

Реферат. Анализируются процессуальные особенности проверки показаний на месте, ко-
торая по познавательной сущности объединяет признаки осмотра и допроса. Функционально 
данное следственное действие предназначено для воспроизведения каких-либо действий и ос-
новано на восприятии органами зрения. с учетом этого обстоятельства проверку показаний на 
месте необходимо расценивать как вид осмотра с отдельными элементами допроса. Из этого 
следует, что в ходе проверки показаний на месте допускается изъятие предметов материального 
мира, как при осмотре. Вместе с тем полученные в ходе проверки показаний на месте устные 
сведения нельзя полностью уравнивать с показаниями. Для их конкретизации необходимо про-
извести дополнительный допрос соответствующего участника очной ставки. Устанавливается, что 
судебного разрешения в случаях проведения проверки показаний в жилище не требуется. к 
участникам проверки показаний на месте относятся: следователь; лицо, показания которого про-
веряются (основной участник проверки показаний на месте); лица, участие которых необходимо 
для признания допустимыми показаний лица в ходе следственного действия (защитник, закон-
ный представитель, педагог, переводчик); лица, участие которых требуется для признания допус-
тимыми осмотра (понятые, специалист); лица, обеспечивающие техническую сторону проверки 
показаний на месте и возможность ее проведения (сотрудники охранно-конвойной службы); 
лица, привлекаемые для дачи пояснений к показаниям основного участника следственного дейс-
твия (потерпевшие). Подробно рассматривается процессуальный порядок проверки показаний 
на месте и фиксации ее результатов. главное в ходе данного следственного действия – обеспе-
чить сопоставление показаний, полученных ранее от лица, с данными обстановки.   

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование, следс-
твенные действия, проверка показаний на месте.

THE LEGAL NATURE, PARTICIPANTS AND PROCEDURAL ORDER 
OF VERIFICATION OF TESTIMONY ON-SITE

Abstract. Procedural features of verification of testimony on-site, which combines cognitive 
features of examination and interrogation, are analyzed. This investigative action is aimed at recon-
struction of some actions and is based on visual perception. Taking into account this circumstance, 
verification of testimony on-site should be regarded as a kind of examination with certain elements 
of interrogation. Thus, during verification of testimony on-site it’s allowed to withdraw the objects 
of material world as during examination. however, the oral information obtained during verifica-
tion of testimony on-site can’t be fully equated with testimony. To specify them it’s necessary 
to interrogate the corresponding participant of confrontation additionally. It’s determined that in 
case the verification of testimony is conducted in dwellings, judicial authorization isn’t required. The 
participants of verification of testimony on-site include: investigator; a person whose testimony is 
checked (the main participant of verification of testimony on-site); persons whose participation 
is necessary to admit admissibility of person’s testimony during investigative action (defender, 
legal representative, teacher, interpreter); persons whose participation is required to admit the 
examination admissible (witness, expert); persons providing the technical support of verification of 
testimony on-site and the possibility of the action (guard and convoy service); persons engaged 
to provide explanations to the testimony of the main participant of investigative action (victim). 
The procedural order of verification of testimony on-site and fixation of its results are considered 
in details. The main objective of this investigative action is to provide a comparison of testimony 
previously given by a person with the data of environment. 

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, investigative actions, verifica-
tion of testimony on-site.
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Вступивший в 2002 году в законную 
силу УПк РФ ввел новое следственное 
действие – проверку показаний на месте. 
Фактически такое следственное действие 
производилось и ранее, однако в качестве 
самостоятельного предусмотрено не было 
и в силу этого осуществлялось в форме 
иных следственных действий (осмотра мес-
та происшествия, допроса на местности, 
следственного эксперимента). Вместе с тем 
было ясно, что процессуальные конструкции 
данных следственных действий не в полной 
мере соответствовали той деятельности, ко-
торая осуществлялась в рамках проверки 
показаний на месте. В связи с этим многие 
ученые и практики предлагали обособить 
проверку показаний и выделить ее в качес-
тве самостоятельного следственного дейс-
твия, что было сделано только в 2002 году. 
Несмотря на достаточно длительный срок 
существования данного следственного 
действия, в теории и на практике продол-
жают оставаться многочисленные вопросы, 
касающиеся правовой сущности и процес-
суального порядка его производства.

Анализ положений УПк РФ позволяет 
выделить специфические условия его про-
ведения, обусловленные функциональным 
предназначением проверки показаний на 
месте. Некоторые из данных условий в за-
коне прямо не названы, однако объектив-
но они существуют, поэтому их необходи-
мо проанализировать.

Во-первых, рассматриваемое следс-
твенное действие предполагает наличие к 
моменту его проведения показаний лица, 
которое будет основным участником про-
верки показаний на месте. Недопустимо 
проводить данное следственное действие 
до допроса лица по тем обстоятельствам, 
которые планируется проверить. В уголов-
но-процессуальном смысле показаниями 
считаются сведения, сообщенные исклю-
чительно в ходе допроса. Не могут служить 
основанием для проверки показаний све-
дения, зафиксированные в форме объяс-
нений или содержащиеся в рапортах со-
трудников органа дознания.  

Во-вторых, проверка показаний на 
месте носит добровольный характер. ее ини-
циатива может исходить как от следователя, 
так и от соответствующего участника уголов-
ного судопроизводства, но принудить дан-
ное лицо к проведению проверки его пока-
заний следователь не вправе. Это вытекает 

из самой сущности данного следственного 
действия, которое заключается в демонстра-
ции лицом каких-либо действий в опреде-
ленном месте. Возможность принуждения к 
этому УПк РФ не предусматривает. В связи 
с этим следует возразить В.с. шадрину, ут-
верждающему, что свидетель и потерпев-
ший обязаны принять участие в проведении 
проверки их показаний на месте [1, с. 356]. 
Данное предложение является верным по 
существу, однако в настоящий момент по-
добных обязанностей для свидетелей и 
потерпевших в уголовно-процессуальном 
законе не установлено, поскольку проверка 
показаний на месте не является допросом.

В-третьих, анализируемое следствен-
ное действие направлено на сопоставление 
показаний лица со следами (в широком 
смысле этого слова), имеющимися в опре-
деленном месте. Важнейшим достоинством 
проверки показаний на месте является ее 
наглядность. Никакие словесные описания, 
сколь бы подробными и детальными они 
ни были, не могут заменить зрительного 
восприятия того или иного предмета или 
явления. При этом проверка показаний на 
месте не должна превращаться в простое 
тиражирование показаний, ранее данных 
лицом во время допроса [2, с. 200].

В связи с этим целесообразно рас-
смотреть две сходные ситуации, в одной 
из которых проведение проверки показа-
ний на месте будет оправданным, а в дру-
гой – нет. 

Первая ситуация. лицо, задержанное 
с наркотическим средством, поясняет, что 
приобрело их в тайнике, оборудованном 
в определенном месте. В данной ситуации 
проведение проверки показаний полностью 
оправданно, поскольку оно позволит уста-
новить сам факт наличия тайника и путем 
сопоставления этих обстоятельств с показа-
ниями лица убедиться в их правдивости и 
прийти к выводу, что изъятые наркотические 
средства действительно были извлечены из 
указанного тайника. Так, по уголовному делу, 
расследовавшемуся гсУ гУ МВД России по 
свердловской области, обвиняемая М., за-
держанная с наркотическим средством, по-
яснила, что достала его из тайника, обору-
дованного за почтовым ящиком в подъезде 
дома. В ходе проверки показаний на месте 
было установлено, что в указанном М. месте 
имеется ниша, прикрытая почтовым ящиком. 
Данный факт послужил дополнительным 
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подтверждением правдивости показаний М. 
о приобретении наркотического средства из 
указанного ею места�.

Вторая ситуация. лицо, у которого изъ-
яты наркотики, утверждает, что приобрело 
их на открытом участке местности, назы-
вая соответствующий район. В этом случае 
смысл проведения проверки показаний на 
месте отсутствует, поскольку в ходе такой 
проверки не происходит никакого сопос-
тавления показаний с иными объективны-
ми данными. По сути, лицо может показать 
любое место и сказать, что именно здесь 
было совершено то или иное действие, а 
каким-то образом проверить правильность 
или неправильность его утверждений не-
возможно. соответственно, хотя на практи-
ке проверка показаний на месте в подоб-
ных случаях производится достаточно час-
то, большой доказательственной ценности 
ее результаты не имеют. Так, обвиняемый 
А. пояснил, что приобрел наркотичес-
кое средство у незнакомых лиц в районе 
Привокзальной площади г. екатеринбурга. 
следователем была произведена провер-
ка показаний А. на месте, в ходе которой 
обвиняемый указал на участок возле дома, 
пояснив, что приобрел наркотик именно 
здесь. однако впоследствии А. изменил по-
казания относительно места приобретения 
наркотика. очевидно, что проверка показа-
ний на месте, носившая столь неопределен-
ный характер, никак не способствовала ни 
установлению фактических обстоятельств 
происшедшего, ни предотвращению изме-
нения обвиняемым своих показаний��.

В части 1 ст. 194 УПк РФ в качестве 
обязательной цели проверки показаний на 
месте названо установление новых обсто-
ятельств, имеющих значение для уголов-
ного дела. Буквальное толкование данной 
нормы может привести к выводу о том, что 
рассматриваемое следственное действие 
не может производиться для уточнения 
имеющихся показаний [3, с. 237]. Вместе 
с тем с такой позицией согласиться не-
льзя. Термин «проверка» означает «удос-
товерение в правильности» [4]. следова-
тельно, основной целью анализируемого 

� Уголовное дело n 203819 // Архив Вер- Уголовное дело n 203819 // Архив Вер-
хнепышминского городского суда свердловс-
кой области. 2011 г. 

�� Уголовное дело n 693909 // Архив чка- Уголовное дело n 693909 // Архив чка-
ловского районного суда г. екатеринбурга. 
2011 г. 

следственного действия, закрепленной в 
самом его названии, является удостовере-
ние правильности (или неправильности) 
показаний, ранее данных лицом. Эта цель 
настолько очевидна, что законодатель не 
посчитал необходимым выделять ее осо-
бо. если бы под «установлением новых об-
стоятельств» понималось лишь выявление 
неизвестных до этого фактов преступной 
деятельности либо обнаружение предме-
тов, которые на момент принятия решения 
о проведении проверки показаний на мес-
те не были изъяты, то доказательственные 
возможности проверки показаний на мес-
те были бы неоправданно уменьшены. 

В философии, как отмечает л. сереб-
ряков, под «новым» понимается конечный 
или промежуточный результат развития, 
рассмотренный с точки зрения его отноше-
ния к предшествующим состояниям объек-
та. Понимание под «новым» только «того, 
чего не было раньше», будет упрощенным, 
поскольку в нем не учтен момент развития 
и закономерного перехода объекта от од-
ной ступени организации к другой [5].

Диалектическое понимание термина 
«новые обстоятельства» применительно к 
проверке показаний на месте заключается в 
том, что до выполнения рассматриваемого 
следственного действия следователь распо-
лагает показаниями лица и в ряде случаев 
– результатами осмотра места происшес-
твия. В ходе проверки показаний лицо на 
месте, бывшем объектом осмотра, наглядно 
воспроизводит свои показания. В резуль-
тате происходит «наложение» указанных 
сведений друг на друга и их последующее 
сопоставление, что, в свою очередь, с неиз-
бежностью приводит к формированию но-
вого, не существовавшего до этого знания. 
Так, обвиняемый в совершении разбойного 
нападения Б. в ходе проверки показаний 
на месте в квартире потерпевшей И. указал 
диван, на который он и соучастники поло-
жили связанную потерпевшую, сервант, от-
куда они доставали похищенные ценности. 
Данные сведения совпали с результатами 
осмотра места происшествия и показания-
ми И., что явилось дополнительным дока-
зательством виновности Б.���.

с другой стороны, если бы законо-
дательная конструкция рассматриваемого 

��� Уголовноеделоn 121083134//Архивкуш- Уголовное дело n 121083134// Архив куш-
винского городского суда свердловской об-
ласти. 2012 г. 
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следственного действия не включала ука-
зание на возможность установления новых 
обстоятельств, то предмет проверки показа-
ний был бы излишне жестко связан содер-
жанием допроса лица. Неразрешимая ситу-
ация возникала бы в случаях, когда лицо во 
время проверки показаний на месте вспом-
нило какое-либо обстоятельство, о котором 
не сообщило в ходе допроса. с формальной 
точки зрения фактические данные, не со-
держащиеся в показаниях, просто не могли 
бы стать предметом проверки показаний на 
месте. Так, обвиняемый к. пояснил, что со-
вершил несколько краж из гаражей, распо-
ложенных в гаражно-строительном коопе-
ративе, описав ворота гаражей, их внутрен-
нюю обстановку и похищенные предметы. с 
к. была произведена проверка показаний на 
месте, в ходе которой обвиняемый указал 
еще на один гараж, не указанный в прото-
коле допроса, из которого совершил кражу�. 
очевидно, что такие сведения было бы не-
льзя зафиксировать в протоколе проверки 
показаний на месте, если бы данное следс-
твенное действие не могло производиться 
для установления новых обстоятельств. 

Вместе с тем, несмотря на очевидность 
изложенных обстоятельств, полагаем, что в 
целях устранения коллизии следует прямо 
указать в ч. 1 ст. 194 УПк РФ на возможность 
проведения проверки показаний как для 
уточнения имеющихся показаний, так и для 
установления новых обстоятельств, пред-
ставляющих значение для уголовного дела.

Проверка показаний на месте синте-
зирует черты осмотра и допроса. Вместе с 
тем ни законодательно, ни в теории уго-
ловного процесса до сих пор не решено, 
является ли рассматриваемое следственное 
действие полноценным осмотром или до-
просом. от ответа на этот вопрос напрямую 
зависят определение процессуального по-
рядка проверки показаний на месте и оцен-
ка ее результатов. Так, если анализируемое 
следственное действие представляет собой 
разновидность осмотра, то в ходе его про-
ведения должно допускаться изъятие обна-
руженных предметов. В случае признания 
проверки показаний на месте частным слу-
чаем допроса сообщенные ее участниками 
сведения необходимо рассматривать как 
самостоятельные показания [6, с. 8].

� Уголовное дело n 111237157 // Архив Бай- Уголовное дело n 111237157 // Архив Бай-
каловского районного суда свердловской об-
ласти. 2012 г. 

Для уяснения правовой природы 
проверки показаний на месте надо учиты-
вать, что в основе всех следственных дейс-
твий лежит восприятие, то есть «форми-
рование при помощи активных действий 
субъективного образа целостного пред-
мета, непосредственно воздействующего 
на анализаторы» [7], которыми выступают 
органы чувств человека. Выделяют пять 
видов восприятия: а) зрительное; б) слу-
ховое; в) обонятельное; г) осязательное 
(тактильное); д) вкусовое.

существующие в настоящее время 
следственные действия построены в основ-
ном на двух видах восприятия – зритель-
ном и слуховом, поскольку на современном 
этапе развития науки и техники методики 
фиксации до необходимой степени точнос-
ти информации, получаемой путем осталь-
ных видов восприятия, не до конца разра-
ботаны. следственные действия, основан-
ные на зрительном восприятии, заключают-
ся в фиксации «физических признаков того 
или иного объекта» [8, с. 15-16]. Их содер-
жание, как правило, состоит в визуальном 
обозрении какого-либо объекта и (или) 
изъятии материальных предметов. В этом 
случае информация исходит «от вещи», 
то есть от любого объекта материального 
мира. В ходе следственных действий, осно-
ванных на слуховом восприятии, получа-
ются сведения, передаваемые посредством 
человеческой речи, то есть в словесной и 
устной форме [8, с. 15]. В данной ситуации 
информация исходит «от человека». 

естественно, в ходе каждого конкрет-
ного следственного действия происходит 
восприятие информации не только в чис-
том виде посредством органов зрения или 
слуха, а путем их сочетания. Так, в ходе ос-
мотра следователь выслушивает пояснения 
участвующих лиц (например, потерпевше-
го), и исходя из этого принимает решение 
об обозрении во время данного следствен-
ного действия того или иного участка. с 
другой стороны, во время допроса следо-
ватель следит за внешне проявляющими-
ся физиологическими и психологическими 
реакциями допрашиваемого и имеет воз-
можность с учетом этого корректировать 
тактику допроса. однако один из способов 
восприятия информации (зрительный или 
слуховой) для конкретного следственного 
действия всегда является превалирующим, 
а второй – вспомогательным. При этом 
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иногда вспомогательный способ восприятия 
выступает исключительно ориентирующим, 
его результаты не фиксируются в протоко-
ле следственного действия и не учитывают-
ся при оценке его результатов (например, 
наблюдение за реакциями допрашиваемо-
го). В других случаях вспомогательный спо-
соб восприятия играет более существенную 
роль (это характерно для следственных 
действий, основанных на комбинации зри-
тельного и слухового восприятия).

очевидно, что ключевой момент в 
конструкции проверки показаний на месте 
– демонстрация каких-либо действий на 
месте события. В широком смысле проверка 
показаний, ранее данных лицом, осущест-
вляется постоянно в процессе доказывания. 
При этом деятельность следователя, за-
ключающаяся в сопоставлении содержания 
показаний с другими доказательствами по 
делу, может производиться и без выхода 
с допрошенным лицом на место события. 
очевидно, что законодатель ввел рассмат-
риваемое следственное действие в качестве 
самостоятельного именно для того, чтобы 
предоставить возможность демонстрации 
на месте события каких-либо действий, ра-
нее описанных в ходе допроса. 

Этот довод, как представляется, поз-
воляет расценивать проверку показаний 
на месте как вид осмотра с элементами 
дачи показаний. При этом в полной мере 
дачей показаний проверка показаний на 
месте не является, поскольку, как было 
отмечено, данное следственное действие 
функционально предназначено прежде 
всего для фиксации действий ранее до-
прошенного лица в каком-либо месте.

Исходя из этого, представляется пра-
вильным сделать следующие выводы:

– во-первых, в ходе проверки пока-
заний на месте допускается проведение 
всех действий, характерных для следствен-
ного осмотра: визуальное обозрение пред-
метов материального мира, находящихся в 
месте производства проверки показаний, и 
их изъятие. Проведения дополнительного 
следственного действия, состоящего в изъ-
ятии предметов, зафиксированных во вре-
мя проверки показаний на месте (осмотра 
места происшествия, обыска, выемки), не 
требуется;

– во-вторых, если сведения, сообщен-
ные лицом в ходе проверки показаний на 
месте, расходятся с ранее изложенными им 

на допросе либо содержат новые данные, 
для устранения образовавшихся противо-
речий необходимо производство дополни-
тельного допроса. сведения, сообщенные в 
ходе проверки показаний на месте, нельзя 
в процессуальном смысле приравнивать к 
показаниям. Именно поэтому представляет-
ся нецелесообразным превращать проверку 
показаний на месте в некую разновидность 
очной ставки, когда содержание следс-
твенного действия заключается не только 
в воспроизведении своих действий лицом, 
ранее давшим показания, но и в опреде-
ленной дискуссии данного лица с другими 
участниками уголовного судопроизводства.

Правовая природа проверки показа-
ний на месте обусловливает круг ее участ-
ников и объем их процессуальных прав и 
обязанностей во время производства дан-
ного следственного действия.

При анализе этих вопросов необхо-
димо исходить из того, что проверка пока-
заний на месте представляет собой комби-
нацию осмотра и допроса. В ее ходе основ-
ной участник сообщает сведения в устной 
форме, сопровождаемые демонстрацией 
определенных действий. хотя сообщение 
данных сведений, как отмечалось ранее, не 
будет являться в полном смысле дачей по-
казаний, основному участнику проверки по-
казаний на месте должны быть предостав-
лены те же самые процессуальные права и 
гарантии, как и при производстве допроса. 
Исходя из этого, при проведении проверки 
показаний на месте обеспечивается участие 
тех же лиц, которые в силу предписаний 
закона должны присутствовать при осмот-
ре и допросе соответствующего участника 
уголовного судопроизводства.

Всех участников проверки показаний 
на месте можно распределить по следую-
щим группам:

1. лицо, проводящее следственное 
действие, то есть следователь. По общему 
правилу проверку показаний на месте, как 
и любое другое следственное действие, 
производит следователь, в производстве 
которого находится уголовное дело, а в 
случае расследования его следственной 
группой – любой из следователей, вклю-
ченных в состав группы, по устному указа-
нию ее руководителя. 

2. лицо, показания которого прове-
ряются (основной участник проверки пока-
заний на месте). В силу прямого указания 
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закона, им может быть только обвиняе-
мый, подозреваемый, свидетель или по-
терпевший, то есть те участники уголовно-
го судопроизводства, показания которых 
отнесены законом к самостоятельному 
виду доказательств. 

3. лица, участие которых необходи-
мо для признания допустимыми показа-
ний лица в ходе следственного действия:

а) защитник (если проверяются пока-
зания обвиняемого или подозреваемого);

б) законный представитель (если 
осуществляется проверка показаний несо-
вершеннолетнего);

в) педагог (когда лицо, показания 
которого проверяются, не достигло 16-лет-
него возраста);

г) переводчик (если лицо, чьи по-
казания проверяются, не владеет языком 
уголовного судопроизводства).

4. лица, участие которых требуется 
для признания допустимым осмотра как 
следственного действия:

а) понятые;
б) специалист (если следственное 

действие осуществляется с использовани-
ем технических средств фиксации).

5. лица, обеспечивающие техничес-
кую сторону проверки показаний на мес-
те и возможность ее проведения. к таким 
участникам относятся сотрудники охран-
но-конвойной службы (если проверяются 
показания обвиняемого или подозревае-
мого, находящегося под стражей).

6. лица, привлекаемые для дачи по-
яснений к показаниям основного участни-
ка следственного действия. Такими лицами 
обычно являются потерпевшие, представи-
тели юридических лиц, на территории ко-
торых совершено преступление. Цель учас-
тия этих лиц заключается в том, что они, 
выслушав показания основного участника 
следственного действия, дают к ним ком-
ментарии. Например, обвиняемый в ходе 
проверки показаний указывает место на тер-
ритории предприятия, откуда он совершил 
хищение каких-либо товарно-материальных 
ценностей. Присутствующий при проведе-
нии следственного действия представитель 
предприятия может сообщить правильное 
название помещения, где совершено пре-
ступление. Другой пример. обвиняемый при 
проверке показаний по поводу совершенной 
им кражи из квартиры указывает на шкаф, в 
котором находилось похищенное имущест-

во. Потерпевший подтверждает, что данные 
вещи хранились именно в этом шкафу.

Важнейшей особенностью участия та-
ких лиц в рассматриваемом следственном 
действии является то, что они вправе давать 
пояснения только по поводу показаний ос-
новного участника следственного действия 
и продемонстрированных им действий. Не-
допустимо, чтобы эти лица в рамках про-
верки показаний давали какие-либо по-
яснения относительно личности того, чьи 
показания проверяются, в том числе его 
связи с обстоятельствами совершения пре-
ступления. Например, незаконным будет 
заявление такого лица о том, что оно узна-
ет обвиняемого и утверждает, что именно 
этот человек совершил преступление. В этих 
случаях в рамках проверки показаний на 
месте фактически будут произведены дру-
гие следственные действия (предъявление 
для опознания и очная ставка).

Участие указанных лиц, если оно осу-
ществляется в обозначенных пределах, не-
льзя расценивать как одновременную про-
верку показаний нескольких лиц, посколь-
ку следственное действие направлено на 
проверку и уточнение показаний лишь его 
основного участника. Названные же лица 
лишь кратко комментируют пояснения ос-
новного участника проверки показаний на 
месте, чтобы следователь мог составить 
более полную картину произошедшего.

характерной особенностью проверки 
показаний на месте является возможность 
участия указанных лиц только в некото-
рых действиях, составляющих содержание 
следственного действия. Так, при проведе-
нии проверки показаний лица, обвиняемого 
в нескольких эпизодах преступной деятель-
ности, производятся выезды на многие мес-
та совершения преступлений. очевидно, что 
совершенно не обязательно обеспечивать 
участие каждого потерпевшего на всем про-
тяжении проверки показаний на месте, с ее 
начала и до окончания. Потерпевшие учас-
твуют в производстве следственного дейс-
твия только в части, связанной с демонстра-
цией действий, относящихся к тому эпизоду 
преступной деятельности, в котором посяга-
тельство производилось на данного потер-
певшего. Так, по уголовному делу по факту 
совершения бандитизма и разбойных напа-
дений с обвиняемыми проводились провер-
ки их показаний по 5-ти адресам, где были 
совершены преступления. Потерпевшие по 
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данным делам ожидали приезда следствен-
ной группы в своих квартирах и участвовали 
в той части следственного действия, которая 
касалась проверки показаний обвиняемых 
только в соответствующей квартире. При 
этом процессуальные права, обязанности и 
ответственность разъяснялись потерпевшим 
непосредственно после прибытия в их квар-
тиру, в присутствии всех остальных участни-
ков проверки показаний, до начала воспро-
изведения обвиняемым своих действий�.

описывая процессуальный порядок 
проверки показаний на месте, закон ог-
раничивается лишь указанием на то, что 
данное следственное действие начинает-
ся с предложения лицу указать место, где 
его показания будут проверяться. лицу, 
показания которого проверяются, пос-
ле свободного рассказа и демонстрации 
действий могут быть заданы вопросы (ч. 4 
ст. 194 УПк РФ). Такая регламентация яв-
ляется рамочной, поскольку устанавливает 
только важнейшие правила проведения 
следственного действия.

Вместе с тем процессуальный по-
рядок производства проверки показаний 
достаточно подробно разработан в следс-
твенной практике.

Проверка показаний на месте произ-
водится по устному решению следователя, 
доводимому до сведения соответствующих 
участников уголовного судопроизводства. 
Некоторые исследователи полагают, что если 
проверка показаний на месте производится 
в жилище, то на ее проведение требуется 
судебное разрешение [8, с. 10]. Данное мне-
ние отражает имеющуюся в УПк РФ пра-
вовую коллизию. с одной стороны, по об-
щему правилу все следственные действия, 
сопровождающиеся ограничением права на 
неприкосновенность жилища, производят-
ся по разрешению суда. с другой стороны, 
конструкция некоторых конкретных следс-
твенных действий, которые полностью или 
частично осуществляются в жилище, полу-
чения такого разрешения не предусматри-
вает. суды, как правило, не идут на дачу 
разрешений на производство следствен-
ных действий, если такая необходимость 
прямо не закреплена в УПк РФ. Данный 
вопрос имеет общий характер и относится 
не только к проверке показаний на месте, 
поэтому его подробный анализ выходит за 

� Уголовное дело n 121145167// Архив свер- Уголовное дело n 121145167// Архив свер-
дловского областного суда. 2008 г. 

рамки настоящей статьи. однако очевидно, 
что конституция Российской Федерации не 
расценивает сам факт производства следс-
твенного действия в жилище как нарушение 
его неприкосновенности. следовательно, 
необходимость в судебном разрешении ус-
матривается только в тех случаях, когда в 
жилище предполагается производить какие-
либо поисковые действия, что для проверки 
показаний на месте не характерно.     

Начиная проверку показаний на мес-
те, следователь собирает ее участников (как 
правило, в месте дислокации следственного 
органа), объявляет их данные, и разъясняет 
указанным лицам соответствующие процес-
суальные права, предусмотренные УПк РФ. 

Поскольку, как уже отмечалось, про-
верка показаний на месте обладает при-
знаками допроса, то лицам разъясняются 
те же права, которые они имеют при про-
изводстве данного следственного действия. 
обвиняемому, подозреваемому, свидетелю 
и потерпевшему разъясняется предусмот-
ренное статьей 51 конституции Российс-
кой Федерации право не давать показания 
против самого себя и близких родственни-
ков. свидетель и потерпевший, кроме того, 
предупреждаются об уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний. В научной 
литературе справедливо подчеркивается, 
что в протоколе следственного действия 
необходимо не только указать номер соот-
ветствующей статьи УПк РФ, но и изложить 
ее содержание [9, с. 33-36].

После этого лицу, показания которого 
будут проверяться, предлагается воспроиз-
вести свои показания. лицо в присутствии 
понятых кратко повторяет существо показа-
ний, ранее данных им в ходе допроса. Прос-
то ссылаться на факт дачи показаний недо-
пустимо. Указанные действия необходимы, 
чтобы у понятых сформировалось понима-
ние того, что именно сделало лицо, показа-
ния которого будут проверяться, и что имен-
но эти обстоятельства лицо желает проде-
монстрировать в ходе проверки показаний. 
Для этого лицо должно по возможности как 
можно более конкретно описать место со-
вершения им того или иного деяния. 

Вслед за этим группа выезжает на мес-
то. Во время выезда не обязательно придер-
живаться того же маршрута, по которому 
лицо прибывало к данному месту во время 
совершения проверяемых действий. четкое 
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следование первоначальному маршруту тре-
буется лишь в том случае, когда лицо соби-
рается указывать на места, расположенные 
по ходу передвижения, в которых соверша-
лись те или иные значимые действия (на-
пример, где соучастники встретились, наде-
ли маски, зарядили оружие, распределили 
похищенное имущество, откуда наблюдали 
за потерпевшим или объектом преступно-
го посягательства и т.п.). Также не требу-
ется описывать в протоколе следственного 
действия весь маршрут следования группы 
к месту проверки показаний, если только на 
этом маршруте не совершалось каких-либо 
действий, значимых для установления об-
стоятельств преступления.  

В некоторых учебниках и методичес-
ких рекомендациях содержится требование 
о том, чтобы лицо, показания которого про-
веряются, в случае передвижения к месту 
проверки в автомобиле, обязательно нахо-
дилось на переднем сиденье, а при пере-
движении пешком – шло первым [10, с. 454; 
11, с. 352]. По мнению авторов, эти правила 
призваны обеспечить невозможность влия-
ния других лиц на действия проверяемого. 
Думается, что такие рекомендации, во-пер-
вых, не совсем реалистичны, а во-вторых, 
просто надуманны. В соответствии с инс-
труктивными актами МВД России обвиняе-
мый и подозреваемый, содержащийся под 
стражей, во время проведения следственно-
го действия передвигаются исключительно в 
сопровождении конвоя и в спецавтомобиле. 
Иной порядок является грубейшим наруше-
нием требований ведомственных норматив-
ных актов. При таких правилах возможность 
нахождения обвиняемого (подозреваемого) 
на переднем сиденье автомобиля исключе-
на в принципе. кроме того, очевидно, что 
главной гарантией законности проведения 
проверки показаний на месте, и прежде все-
го добровольности участия в ней лица, по-
казания которого проверяются, служит дета-
лизированное описание последним объекта, 
куда необходимо прибыть для проверки по-
казаний, отсутствие со стороны следовате-
ля наводящих вопросов и принуждения в 
какой бы то ни было форме данного лица 
к даче показаний. Поэтому во время движе-
ния к месту, указанному лицом, показания 
которого проверяются, вполне допустимо 
нахождение подозреваемого или обвиняе-
мого лица внутри спецавтомобиля, предна-
значенного для перевозки указанных лиц.

После прибытия на место следователь 
предлагает лицу, показания которого про-
веряются, дать соответствующие пояснения. 
лицо в присутствии понятых должно указать 
на то или иное место и пояснить, какие дейс-
твия в этом месте совершались. При этом 
в протоколе проверки показаний на месте 
указываются пояснения лица, а также кратко 
описываются существенные детали и при-
знаки соответствующего места. Изложение в 
протоколе пояснений лица производится по 
правилам, предусмотренным для допроса, а 
описание места – в порядке, установленном 
для осмотра места происшествия.

если проверка показаний будет про-
изводиться в квартире или ином строении, 
то лицо, показания которого проверяются, 
вначале указывает на строение или дом и 
поясняет, что именно в данном строении 
(доме) и произошло то или иное событие. 
Затем группа прибывает к соответствую-
щей квартире. 

Вслед за этим следователь объявля-
ет данные лица, находящегося в квартире, 
и разъясняет ему права, которым данное 
лицо обладает как соответствующий учас-
тник уголовного судопроизводства.

После этого следователь предлага-
ет лицу, показания которого проверяются, 
дать пояснения по поводу своих действий 
в указанном месте в период совершения 
преступления. остальные участники про-
верки показаний на месте, в том числе и 
владельцы помещений, в это время долж-
ны воздерживаться от любых замечаний.  

Далее следователь предлагает дать 
пояснения владельцу квартиры, который 
может сообщить об обстановке в квартире 
на момент совершения преступления, мес-
тах, откуда похищалось имущество, о сво-
ем собственном местонахождении и т.п.

После дачи пояснений всеми участ-
никами проверки показаний на месте сле-
дователь должен исследовать материаль-
ную обстановке в месте проверки [12, с. 14], 
осмотреть указанные лицами предметы и 
описать обстановку в необходимых пре-
делах. В научной литературе ограничение 
проверки показаний на месте только пояс-
нениями лица справедливо расценивается 
как ошибка [10, с. 456].

«обнаружив нелогичность в действи-
ях лица, показания которого проверяют-
ся, его усилия ввести в заблуждение или 
попытку уничтожить выявленные следы, 
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следователь обязан сделать замечание и 
принять меры для изменения его негатив-
ного поведения. Вместе с этим следователь 
не вправе ограничиваться имеющимися 
сведениями, которые получены от проверя-
емого лица. Анализируя ход и результаты 
проверки показаний, по личной инициати-
ве производить действия, направленные на 
обнаружение следов и выявление различ-
ных вещественных доказательств, даже в 
том случае, когда о них не сообщило лицо, 
чья информация проверяется» [13, с. 314].

После этого вопрос о наличии или 
отсутствии замечаний предлагается всем 
остальным лицам, участвующим в про-
верке показаний на месте. Необходимо 
иметь в виду, что специалист, понятые, 
конвоиры вправе делать замечания толь-
ко по поводу действий следователя и дру-
гих участников проверки показаний на 
месте именно в ходе следственного дейс-
твия. если данные лица знают что-либо 
по существу проверяемых обстоятельств, 
то они не могут привлекаться к участию 
в проверке показаний в качестве специа-
листов или понятых.

особенности имеет и применение 
средств видеофиксации проверки показа-
ний на месте. Так, допускается прерывание 
видеосъемки в период передвижения от 
одного места до другого. При этом о пре-
рывании и возобновлении видеозаписи 
следователем делается соответствующее 
объявление с обязательным указанием 
времени и причины прерывания и возоб-
новления, которое заносится в протокол. 
«Недопустимо снимать группу навстречу 
движению, поскольку нахождение снима-
ющего специалиста впереди группы мо-
жет быть истолковано как определение ее 
маршрута следователем» [14, с. 310].

Факт, ход и результаты проверки пока-
заний на месте фиксируются в соответствую-
щем протоколе. Протокол проверки показа-
ний на месте, как и протокол любого следс-
твенного действия, состоит из трех частей: 
вводной, описательной и заключительной.

Во вводной части указывается:
– наименование протокола;
– место составления протокола (под 

ним понимается населенный пункт, в кото-
ром производится следственное действие; 
если проверка показаний производится 
в нескольких населенных пунктах, то они 
все перечисляются во вводной части про-

токола в той последовательности, в какой 
производились сами действия);

– дата и время начала и окончания 
составления протокола (необходимо пони-
мать, что дата и время составления прото-
кола должны в обязательном порядке отра-
жать дату начала и окончания того следс-
твенного действия, содержание которого 
удостоверяет протокол, поэтому временем 
от начала и до окончания следственного 
действия понимается весь временной про-
межуток, в течение которого выполнялись 
действия, являющиеся содержанием про-
верки показаний на месте);

– данные следователя, производя-
щего следственное действие;

– данные всех лиц, принимающих 
участие в проверке показаний на месте, 
с указанием их процессуального статуса, 
и факт разъяснения всем этим лицам со-
ответствующих процессуальных прав, обя-
занностей и ответственности;

– факт применения технических 
средств, с указанием их вида, наимено-
вания.

В описательной части фиксируется 
весь ход проверки показаний на месте:

– пояснения лица по существу своих 
действий до начала выезда на место;

– факт выезда группы в определен-
ном составе;

– факт прибытия в соответствующее 
место;

– пояснения лица по поводу общей 
характеристики места;

– детальные пояснения лица по по-
воду конкретных действий на месте;

– краткое описание признаков места;
– пояснения лица (потерпевшего и 

т.п.), находившегося в месте в момент со-
вершения преступления.

Пояснения лица в протоколе указы-
ваются от первого лица, по общим пра-
вилам, установленным для допроса. В то 
же время описание места должно осу-
ществляться в соответствии с требования-
ми, предусмотренными для осмотра места 
происшествия.

В заключительной части протокола 
проверки показаний на месте содержатся:

– данные об изъятых предметах, 
способе их упаковки;

– сведения о поступивших от участ-
ников следственного действия замечаниях 
по поводу его проведения;
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– подписи лиц, принимавших учас-
тие в производстве следственного дейс-
твия (лица, показания которого проверя-
лись, его защитника, законного представи-

теля, специалиста, педагога, сотрудников 
охранно-конвойной службы, понятых, по-
терпевшего, следователя).
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ВОзМОЖЕН ЛИ ОПЕРАТИВНЫй ЭКСПЕРИМЕНТ 
БЕз ПРОВОКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Реферат. круг задач субъектов оперативно-розыскной деятельности не ограничивается 
проведением только оперативно-розыскных мероприятий, также проводятся оперативно-техни-
ческие, оперативно-поисковые и ряд других мероприятий. Тем не менее в соответствии с за-
конодательством оперативно-розыскная деятельность осуществляется посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых является исчерпывающим. обосновыва-
ется внесение изменений в законодательство: 1) расширяющих объем понятия «оперативно-ро-
зыскная деятельность»; 2) разграничивающих оперативно-розыскные, оперативно-технические и 
оперативно-поисковые мероприятия; 3) закрепляющих дефиницию оперативного эксперимента. 
Под ним предлагается понимать действия субъектов оперативно-розыскной деятельности, не 
относящиеся к оперативно-розыскным, оперативно-техническим и оперативно-поисковым ме-
роприятиям. если такие действия ограничивают конституционные права человека и гражданина, 
то они должны осуществляться на основании судебного решения. констатируется, что сущест-
вующий статус оперативного эксперимента порождает постоянные дискуссии при его отграни-
чении от провокации преступления. Рассматривается эффективность применения оперативного 
эксперимента в сфере противодействия коррупции. обосновывается, что статья 304 Уголовного 
кодекса РФ («Провокация взятки либо коммерческого подкупа») изначально формирует пра-
воприменительную практику в лояльном для коррупционеров направлении (любой сотрудник, 
проводивший эксперимент, – потенциальный провокатор). с учетом предусмотренных основа-
ний оперативного эксперимента авторы моделируют четыре правомерные ситуации проведе-
ния эксперимента, в каждой из которых при желании можно вычленить элементы провокации. 
Эффективное выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений невозможно, 
если оставаться пассивным наблюдателем, необходима наступательная позиция. Противодейс-
твие преступности всегда предполагает работу оперативных подразделений на опережение. Пер-
востепенное значение при отграничении эксперимента от провокации имеет добровольность 
выбора своих действий. осуществление оперативно-розыскной деятельности не может исчерпы-
ваться лишь проведением оперативно-розыскных мероприятий.

Ключевые слова: оперативный эксперимент, оперативно-розыскная дея-тельность, эф-
фективность борьбы с преступностью, оперативная обстановка, провокация. 
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В юридической литературе неод-
нократно отмечалось, что сфера деятель-
ности оперативных подразделений органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность (далее – оРД), не ограничива-
ется лишь проведением оперативно-розыс-
кных мероприятий (далее – оРМ) [1]. Так, 
в деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел, кроме оперативно-
розыскных, применяются оперативно-техни-
ческие, оперативно-поисковые и ряд других 
мероприятий. Более того, в МВД России су-
ществуют специальные структурные подраз-
деления, которые их осуществляют:

– Управление оперативно-розыск-
ной информации;

 – Бюро специальных оперативно-
технических мероприятий;

– Бюро оперативно-поисковых ме-
роприятий�.

Возникает парадокс: структурные под-
разделения есть, они являются субъектами 
оРД�� в составе Министерства внутренних 
дел и проводят соответствующие мероп-

� Вопросы Министерства внутренних дед Рос- Вопросы Министерства внутренних дед Рос-
сийской Федерации (вместе с «Положением о 
Министерстве внутренних дел Российской Феде-
рации»): указ Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 г. n 248 // Рос. газ. 2011. 2 марта.

�� о некоторых вопросах организации опера- о некоторых вопросах организации опера-
тивно-розыскной деятельности в системе МВД 
России: приказ МВД России от 19 июня 2012 г. 
n 608 // Рос. газ. 2013. 3 авг.

IS IT POSSIBLE TO CONDUCT THE EXPERIMENT IN CRIME DETECTION
WITHOUT PROVOCATION OF CRIME?

Abstract. The range of tasks of crime detection activities’ subjects isn’t limited by crime detec-
tion actions but also includes technical, search and other activities. nevertheless, according to legislation, 
crime detection activity is carried out by crime detection actions, the list of which is comprehensive. The 
following changes to legislation are proposed: 1) expanding the scope of the concept “crime detection 
activity”; 2) distinguishing crime detection, technical and search actions; 3) fixing the definition of experi-
ment in crime detection. It’s proposed to define it as the actions of crime detection activities’ subjects 
not related to crime detection, technical and search actions. If such actions restrict constitutional rights 
of man and citizen, they should be based on court decision. It’s stated that the existing status of the 
experiment in crime detection is the reason of constant debates concerning its distinguishing from crime 
provocation. The effectiveness of this experiment in the field of countering corruption is considered. It’s 
proved that Article 304 of the RF criminal code (provocation of bribe or commercial bribery) initially 
forms law enforcement practice which is loyal to corrupt officials (any employee who conducted the 
experiment is a potential provocateur). Taking into account the provided grounds for experiment in 
crime detection, the authors model four legitimate situations of its conducting, each of which has ele-
ments of provocation. Effective prevention, suppression and detection of crime are impossible if being 
a passive observer. The offensive position is necessary. combating crime always involves advanced work 
of operational units. voluntary choice of actions is of primary importance in distinguishing experiment 
from provocation.

Keywords: experiment in crime detection, crime detection activities, effectiveness of fight against 
crime, operational situation, provocation. 

риятия (подобные подразделения сущес-
твуют в структуре и других органов, име-
ющих право осуществлять оРД на терри-
тории Российской Федерации), однако в 
соответствии со ст. 1 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. n 144-ФЗ «об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее 
– Закон «об оРД») «оперативно-розыск-
ная деятельность… осуществляется посредс-
твом проведения оперативно-розыскных 
мероприятий…»���. При этом перечень опе-
ративно-розыскных мероприятий является 
исчерпывающим и может быть изменен 
только Законом «об оРД». следует отме-
тить, что такое положение неизбежно сни-
жает эффективность работы оперативных 
подразделений, осуществляющих оРД.

В быстро меняющейся оперативной 
обстановке, для того чтобы успешно проти-
востоять вызовам преступности, перечень 
оРМ придется достаточно регулярно пе-
ресматривать. однако учитывая процедуру 
принятия поправок к любому закону, такая 
работа всегда будет занимать большой 
промежуток времени, следовательно, опе-
ративные подразделения органов, осущест-
вляющих оРД,  не смогут эффективно и на-
ступательно противостоять преступности.

По нашему мнению, этого можно 
избежать, применив один из следующих 
вариантов изменения оперативно-розыск-
ного законодательства:

��� Рос. газ. 1995. 18 авг. Рос. газ. 1995. 18 авг.
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1. Понятие оРД, закрепленное в Зако-
не «об оРД», можно сформулировать сле-
дующим образом: «Оперативно-розыск-
ная деятельность – система организаци-
онных, оперативно-розыскных, оператив-
но-технических и оперативно-поисковых 
мероприятий, а также иных действий, осу-
ществляемых гласно и негласно оператив-
ными подразделениями государственных 
органов, уполномоченных на то Федераль-
ным законом, в пределах их компетенции в 
целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственнос-
ти, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств».

Используя опыт законодательно-
го регулирования оперативно-розыскной 
деятельности ряда стран сНг, в Законе 
«об оРД» также следует сформулировать 
и закрепить основные понятия.

При этом, на наш взгляд, в обязатель-
ном порядке необходимо разграничить по-
нятия «оперативно-розыскное мероприятие», 
«оперативно-техническое мероприятие», 
«оперативно-поисковое мероприятие».

2. если первый вариант в настоящее 
время выглядит слишком радикально, то 
можно предложить на переходный пери-
од некий промежуточный, законодательно 
закрепив следующее определение понятия 
оперативного эксперимента: «Оператив-
ным экспериментом являются иные дейс-
твия субъектов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, для решения 
возложенных на них задач, не вошедшие в 
перечень оперативно-розыскных, оператив-
но-технических и оперативно-поисковых 
мероприятий. При этом если такие дейс-
твия ограничивают конституционные права 
человека и гражданина, то осуществляются 
на основании судебного решения». 

считаем, что это позволит повысить 
эффективность противодействия преступ-
ности. Для того чтобы аргументировать 
вышесказанное, проанализируем сущест-
вующий в настоящее время  «статус» рас-
сматриваемого оРМ.

Термин «оперативный эксперимент», 
обозначающий одно из оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в российском за-
конодательстве, регламентирующем сферу 
оперативно-розыскной деятельности, поя-
вился в 1995 году. к сожалению, в Законе 
«об оРД», в отличие от аналогичных за-
конов ряда государств, возникших на пост-

советском пространстве, нет определений 
используемых в нем понятий. Закрытыми 
нормативными правовыми актами субъ-
ектов, осуществляющих оРД на террито-
рии Российской Федерации, регламенти-
руется не только организация и тактика 
оперативно-розыскной деятельности, что 
вполне естественно, но и основные поня-
тия, применяемые в данной сфере. Такое 
положение, по нашему мнению, приводит 
к различным трактовкам субъектами оРД 
тех или иных понятий [2, с. 8-12]. 

В широком смысле эксперимент (от 
лат. experimentum – проба, опыт) – этоexperimentum – проба, опыт) – это – проба, опыт) – это 
метод познания, при помощи которого в 
контролируемых и управляемых условиях 
исследуются явления действительности.

Проанализировав зарубежное за-
конодательство, можно сделать вывод, 
что оперативный эксперимент – искусст-
венное создание обстановки, максималь-
но приближенной к реальности, с целью 
вызвать определенное событие либо вос-
произведение события или проведение 
определенных опытов в полностью управ-
ляемых условиях и под контролем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, с вовлечением лица, в отно-
шении которого имеются данные о проти-
воправной деятельности, без уведомления 
его об участии в оперативном экспери-
менте в целях подтверждения совершения 
данным лицом противоправных действий, 
а также предупреждения, выявления, пре-
сечения тяжкого, особо тяжкого преступле-
ния или преступления, могущего принести 
вред национальной безопасности; (ст. 2 
Закона Республики Беларусь «об опера-
тивно-розыскной деятельности»).

В соответствии с российским зако-
нодательством первоначально проведение 
оперативного эксперимента также допуска-
лось в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 г. n 211-ФЗ действие 
данного оРМ было распространено и на 
выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений средней тяжести�.

следует отметить, что этим же нор-
мативным правовым актом в статью 5 За-
кона «об оРД» было внесено положение 
о том, что органам (должностным лицам), 
осуществляющим оРД, запрещается «под-

� Рос. газ. 2007. 1 авг. Рос. газ. 2007. 1 авг.
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стрекать, склонять, побуждать в прямой 
или косвенной форме к совершению про-
тивоправных действий (провокация)».

с этого момента с новой силой раз-
горелась дискуссия об отграничении опе-
ративного эксперимента от провокации, 
которая продолжается до сих пор.

Не ставя перед собой задачу рассмот-
реть все точки зрения по этому вопросу в 
рамках данной статьи, отметим, что посколь-
ку оперативный эксперимент чаще всего ис-
пользуется в деятельности сотрудников опе-
ративных подразделений для противодейс-
твия преступлениям коррупционной направ-
ленности, то мы солидарны с авторами сле-
дующей позиции: коррупция превратилась в 
угрозу национальной безопасности России, 
и меры для устранения этой угрозы должны 
быть предприняты экстраординарные. 

По заявлению официального пред-
ставителя следственного комитета Россий-
ской Федерации В.И. Маркина, за 9 меся-
цев 2013 года в производстве следователей 
следственного комитета находилось око-
ло 30 тысяч уголовных дел о преступле-
ниях коррупционной направленности, что 
на 4 тысячи больше, чем за весь период 
2012 года. Направлено в суд 7 861 уголов-
ное дело о преступлениях коррупционной 
направленности. Из них 45 уголовных дел 
– в отношении организованных групп (за 
весь период 2012 г. – 36) и 3 – в отно-
шении преступных сообществ (преступных 
организаций), совершивших коррупцион-
ные преступления. За 9 месяцев 2013 года в 
суд было направлено 19 011 уголовных дел, 
возбужденных по фактам совершения кор-
рупционных преступлений должностными 
лицами (за весь период 2012 г. – 21 263). В 
2013 году следственными органами следс-
твенного комитета по направленным в суд 
уголовным делам за совершение преступ-
лений коррупционной направленности при-
влекались в качестве обвиняемых и лица, 
обладающие особым правовым статусом: 
депутаты законодательных (представитель-
ных) органов субъектов Российской Феде-
рации – 9 (2012 г. – 10); представители ор-
ганов исполнительной власти – 52 (2012 г. 
– 56); представители органов местного са-
моуправления – 771 (2012 г. – 840); судьи 
и представители органов судебной власти 
– 15 (2012 г. – 14); прокуроры (их замести-
тели) и помощники прокуроров – 11 (2012 г. 
– 14); сотрудники следственного комитета 

– 11 (2012 г. – 14); сотрудники МВД России 
– 987 (2012 г. – 1 268); сотрудники органов 
ФскН России – 64 (2012 г. – 65). В ана-
лизируемый период 2013 года следствен-
ные органы следственного комитета до 
направления уголовного дела в суд прово-
дили работу по возмещению ущерба, при-
чиненного преступлениями коррупционной 
направленности государству, гражданам и 
юридическим лицам. Размер причиненного 
ущерба по уголовным делам указанной ка-
тегории, находящимся в производстве сле-
дователей скР, составил 9,3 млрд рублей, 
возмещено 3,8 млрд рублей, или 40,8 % 
(при этом за этот же период 2012 г. ущерб  
составил 7,9 млрд рублей, возмещено 1,2 
млрд рублей (15,8 %). Наложен арест на 
имущество на сумму 3,9 млрд рублей [3].

Приведенные цифры, конечно, могут 
впечатлить, однако, по словам главы Ад-
министрации Президента Российской Фе-
дерации с.Б. Иванова, после гуманизации 
ответственности за преступления, связан-
ные со взяточничеством, из 20 млрд руб-
лей штрафа, назначенного судом, винов-
ными возмещено всего 20 млн рублей�. 
Таким образом, виновные не только не 
отбывают реальное наказание в виде ли-
шения свободы, но и не платят штрафы.

Между тем отечественные правоведы 
– специалисты уголовного права, уголов-
ного процесса, криминологии, кримина-
листики немало поработали над тем, чтобы 
в очередной раз создать себе клубок не-
разрешимых проблем. Ими проделана ко-
лоссальная и «плодотворная» работа с тем, 
чтобы лишить органы уголовного пресле-
дования сколько-нибудь реальных право-
вых средств по изобличению взяточников. 

Задел для этого был создан Ук РФ 
1996 г., восстановившим состав «провока-
ция взятки», что было воспринято широ-
кими массами (включая коррупционеров) 
как важный шаг в гуманизации и демок-
ратизации российского уголовного права. 
Уже само по себе введение в кодекс ста-
тьи 304 подействовало деморализующе 
на органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность. 

субъектом провокации взятки мо-
жет быть любое лицо, производящее по 
данному уголовному делу оперативно-

� Из выступления на телеканале «НТВ», 9 де- Из выступления на телеканале «НТВ», 9 де-
кабря 2013 г. cм.: uRl: http://www.ntv.ru/pere-cм.: uRl: http://www.ntv.ru/pere-м.: uRl: http://www.ntv.ru/pere-uRl: http://www.ntv.ru/pere-: http://www.ntv.ru/pere-http://www.ntv.ru/pere-://www.ntv.ru/pere-www.ntv.ru/pere-.ntv.ru/pere-ntv.ru/pere-.ru/pere-ru/pere-/pere-pere-
dacha/Bez�kupur/m20980/o175665//Bez�kupur/m20980/o175665/Bez�kupur/m20980/o175665/�kupur/m20980/o175665/kupur/m20980/o175665//m20980/o175665/m20980/o175665/20980/o175665/o175665/175665/
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розыскные мероприятия. Именно такую 
версию всегда выдвигают в суде ретивые 
защитники обвиняемых во взяточничест-
ве. И, надо признать, это – сильный ход. 
существование статьи 304 Ук РФ озна-
чает, что на любом сотруднике, осущест-
влявшем оперативный эксперимент, из-
начально лежит «пятно» провокатора. В 
глазах присяжных, суда он должен зачас-
тую оправдываться в том, что не является 
таковым. Между тем все сомнения тол-
куются в пользу обвиняемого. «если есть 
хоть какое-то подозрение в том, что име-
ла место провокация, – рушится все дело 
обвинения» [3, с. 45-52].

отметим, что перечень оснований 
для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (включая оперативный экс-
перимент), направленных на изобличение 
предполагаемых преступников, исчерпы-
вающим образом определен ст. 7 Закона 
«об оРД». к ним относятся, в частности, 
«ставшие известными органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, сведения о: признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, а также о лицах, 
его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных дан-
ных для возбуждения уголовного дела» 
(п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона «об оРД»).

с учетом определения понятия «опе-
ративный эксперимент», закрепленного в 
законодательстве Республики Беларусь, 
смоделируем несколько ситуаций, в кото-
рых субъектом будет выступать оператив-
ное подразделение, а объектом – вменя-
емое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности.

1. гражданину «А», являющемуся но-
сителем сведений, составляющих государс-
твенную тайну, поступает предложение пе-
редать секретные сведения за вознагражде-
ние гражданину «Б». «А» соглашается и в 
момент сделки оказывается задержанным 
сотрудниками оперативного подразделения.

2. В городе участились случаи краж 
автомобилей марки «Мерседес» неизвес-
тными лицами. гражданин «В» оказался 
в микрорайоне, где ранее совершено не-
сколько подобных краж. он видит неза-
пертый автомобиль «Мерседес», садится 
в него, находит ключ от замка зажигания, 
запускает двигатель, трогается с места и, 
проехав несколько десятков метров, ока-

зывается задержанным сотрудниками опе-
ративного подразделения.

3. гражданин «г» обедает в кафе. Раз-
говорился со случайным собеседником, ко-
торый предложил помочь найти покупателя 
героина на сумму один миллион рублей. 
«г» категорически отказался, заявив, что 
он такими делами не занимается и подоб-
ных связей не имеет. через некоторое вре-
мя к «г» обратился другой человек, кото-
рый искал возможность приобрести героин 
на сумму в полтора миллиона рублей (вес 
искомого наркотического средства совпал 
с ранее предложенным для сбыта). Решив 
подзаработать на разнице в цене, «г» в мо-
мент сделки был задержан сотрудниками 
оперативного подразделения.

4. к чиновнику «Д», ведающему 
распределением земельных участков под 
строительство, обратился предпринима-
тель с просьбой решить вопрос в его поль-
зу за вознаграждение. «Д» согласился и в 
момент получения денег был задержан со-
трудниками оперативного подразделения. 

В смоделированных нами ситуациях 
объект («А», «В», «г», «Д») может обладать 
разным имущественным, должностным, со-
циальным положением и жизненным опы-
том. однако всех их, как лиц вменяемых и 
достигших возраста уголовной ответствен-
ности, объединяет то, что, оказавшись в 
рассмотренных ситуациях, они имели воз-
можность выбрать, как поступить:

– «А» понимал, что может быть об-
винен в государственной измене, по усло-
виям контракта он был обязан сообщить о 
полученном предложении в компетентные 
органы, но предпочел неправомерно обо-
гатиться;

– «В» мог сообщить о «находке» в 
правоохранительные органы, но предпо-
чел неправомерно завладеть транспорт-
ным средством;

– «г» также мог сообщить о посту-
пивших ему предложениях в правоохра-
нительные органы, но решил неправомер-
но обогатиться;

– «Д» не только мог, но обязан был 
сообщить о сделанном ему предложении 
в правоохранительные органы, но предпо-
чел неправомерно обогатиться.

Будет ли предпринята попытка со сто-
роны защиты найти в действиях оперативных 
подразделений элементы провокации? Впол-
не вероятно. Например, если бы автомобиль 
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«Мерседес» не находился в то время и в том 
месте, где и гражданин «В», то последний не 
совершил бы противоправного деяния. Но 
оправдывает ли это его? Проанализировав 
всю цепочку причинно-следственных свя-
зей, которая привела к рассмотренным пос-
ледствиям, каждый при желании увидит то, 
что захочет. Так можно дойти и до абсурда, 
предположив, что первопричиной является 
производитель автомобилей «Мерседес».

Важнейшей задачей оперативных 
подразделений является выявление, пре-
дупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений. При этом важно понимать, что 
правоохранительные органы в целом и опе-
ративные подразделения в частности не мо-
гут пассивно наблюдать за складывающейся 
оперативной обстановкой, они должны за-
нимать наступательную и последовательную 
позицию по выявлению и установлению 
лиц, подготавливающих, совершающих или 
совершивших преступления.

еще раз подчеркнем, что в рассмот-
ренных выше ситуациях объект («А», «В», 
«г», «Д»), находился перед добровольным 
выбором, но внутренне уже был готов к 
противоправным действиям и совершил 
их. субъекты – оперативные подразделе-
ния – правомерно, в рамках российского 
законодательства выполняли поставлен-
ные перед ними задачи.

Даже незнание закона не освобожда-
ет от ответственности лицо, совершившее 
преступление. А если лицо, вполне осоз-
навая противоправность своих действий, 
умышленно их совершает, то говорить о 
провокации по отношению к нему со сто-
роны правоохранительных органов, по на-
шему мнению, по меньшей мере странно.

В заключение отметим:
– для эффективного противодействия 

преступности оперативные подразделения 
органов, осуществляющих оРД, должны 
иметь возможность работать на опереже-
ние противоборствующей стороны;

– в вопросе об отграничении пра-
вомерного поведения должностного лица 
органа, осуществляющего оРД, от прово-
кации, первостепенное значение имеет 
добровольность выбора противоборству-
ющей стороной своих действий;

– при осуществлении оРД опера-
тивные подразделения не могут ограничи-
ваться лишь проведением оперативно-ро-
зыскных мероприятий;

– для придания легитимности де-
ятельности всех субъектов, осуществляю-
щих оРД, необходимо изменить закреп-
ленное в Законе «об оРД» определение 
понятия оперативно-розыскной деятель-
ности, дополнить его определениями ос-
новных понятий, используемых в нем.

Список литературы
1. Алексеев В.В. Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации 

// Современные научные исследования. Вып. 2. Концепт. 2014. �RL: http://e-koncept.ru/ext/61/50/6 (дата обра-
щения: 1 июня 2014 г.).

2. Алексеев В.В. К вопросу о понятийном аппарате в сфере оперативно-розыскной деятельности // Со-
вершенствование  деятельности  правоохранительных  органов  по  борьбе  с  преступностью  в  современных 
условиях:  материалы  междунар.  науч.-практ.  конф.  (1-2 ноября  2013 г.).  Вып. 10:  в  2 ч.  Ч. 2.  Тюмень:  Тюм.  гос. 
академия мировой экономики, управления и права, 2013. С. 8-12.

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. �RL: http:/www.sledcom.ru/ac-�RL: http:/www.sledcom.ru/ac-: http:/www.sledcom.ru/ac-ru/ac-/ac-ac-
tual/368052/ (дата обращения: 11 дек. 2013 г.)./368052/ (дата обращения: 11 дек. 2013 г.). дек. 2013 г.).дек. 2013 г.). г.).г.).

4. Александрова И.А., Шевелев А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе- Александрова И.А., Шевелев А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе-Александрова И.А., Шевелев А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе- И.А., Шевелев А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе-И.А., Шевелев А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе- А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе-А.В. К вопросу о пересмотре границы между провокаций взятки и опе-
ративным экспериментом // Вестник МВД России. 2007. N 1. С. 45-52.2007. N 1. С. 45-52.С. 45-52.. 45-52.

References
1. Alekseev V.V. Perspektivy razvitiya operativno-rozysknoy deyatel’nosti v Rossiyskoy Federatsii [Prospects for the devel-

opment of operational-search activity in the Russian Federation]. Sovremennye nauchnye issledovaniya. Vyp. �. Kontsept. ��1� 
– Modern scientific research. Edition 2. Concept. Available at: http://e-koncept.ru/ext/61/50/6 (Accessed 1 June 2014).

2. Alekseev V.V. K voprosu o ponyatiynom apparate v sfere operativno-rozysknoy deyatel’nosti [On the conceptual 
apparatus in the field of operational and investigative activities]. Sovershenstvovanie deyatel’nosti pravookhranitel’nykh 
organov po bor’be s prestupnost’yu v sovremennykh usloviyakh [Improvement of law enforcement agencies to combat 
crime in the modern world]. Tyumen, Tyumen State Academy of World Economics, Management and Law Publ., 
2013. Edition 10. In 2 parts. Part 2. Pp. 8-12.

3. Ofitsial’nyy sayt Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii [The official website of the Investigative Commit-
tee of the Russian Federation]. Available at: http://www.sledcom.ru/actual/368052/ (Accessed 11 December 2013).http://www.sledcom.ru/actual/368052/ (Accessed 11 December 2013).ru/actual/368052/ (Accessed 11 December 2013)./actual/368052/ (Accessed 11 December 2013).actual/368052/ (Accessed 11 December 2013)./368052/ (Accessed 11 December 2013). (Accessed 11 December 2013).

4. Aleksandrova I.A.,  Shevelev A.V.  K voprosu o peresmotre granitsy mezhdu provokatsiy vzyatki i operativnym 
eksperimentom  [On the question of  the revision of  the boundaries between provocation bribes and operational 
experiment]. Vestnik MVD Rossii – Herald of Russian Interior Ministry, 2007, no. 1, pp. 45-52.



127Раздел 8. Совершенствование правоохранительной пра�ти�и

ТолДИеВ А.Б., 
кандидат юридических наук,

Shomik788@mail.ru
кафедра огневой подготовки;

северо-кавказский институт повышения 
квалификации (филиал) 

краснодарского университета 
Министерства внутренних дел

Российской Федерации, 
360016, кабардино-Балкарская 

Республика, 
г. Нальчик, Мальбахова, 123

TolDIEv A.B.,
сandidate of legal Sciences,
Shomik788@mail.ru
chair of Fire Training;
north caucasus Advanced 
Training Institute (branch),
krasnodar university of the Ministry 
of the Interior of the Russian Federation,
Malbakhova St. 123, nalchik, 360016, 
kabardino-Balkar Republic, 
Russian Federation

КАКОй ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ?

Реферат. Дежурные части территориальных органов МВД России, являясь центрами опера-
тивного реагирования, в полном объеме испытывают на себе воздействие всех негативных пос-
ледствий, возникающих вследствие происходящих в стране преобразований и реформ, возраста-
ния социально-политической активности населения, увеличения числа особо тяжких преступле-
ний, связанных с вооруженными нападениями, использованием взрывчатых веществ. Известно, что 
от эффективности работы дежурных частей во многом зависят результаты деятельности органов 
внутренних дел. от дежурного зависит своевременность прибытия следственно-оперативной груп-
пы и эффективность ее работы на месте происшествия; он инициирует механизм расследования 
преступлений; руководит всеми нарядами и патрулями, которые работают по плану «единой дис-
локации» на улицах городов и поселков. Дежурные части некоторых территориальных органов 
внутренних дел обеспечивают работу видеосистем «Безопасный город». Аргументируется, что на 
сегодняшний день важно укрепить централизованное управление нарядами, задействованными 
в системе единой дислокации, построить четкую иерархическую структуру во главе с дежурной 
частью органов внутренних дел, исключить дублирование функций. Рассмотрены особенности ор-
ганизации работы дежурных частей органов внутренних дел по управлению подконтрольными 
силами и средствами, даны рекомендации, следование которым окажет ощутимое влияние как 
на деятельность дежурных частей, так и на имидж их сотрудников и состояние правопорядка на 
обслуживаемой территории. обосновываются направления реформирования работы дежурных 
частей для укрепления доверия населения к полиции путем формирования нового облика самой 
дежурной части, сотрудники которой способны эффективно защитить права и свободы граждан.

Ключевые слова: дежурные части органов внутренних дел, взаимодействие, наряды ком-
плексных сил, компетентность и профессионализм.

MODERN EMERGENCY DISPATCH CENTER 
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES – WHAT SHOULD IT BE?

Abstract. Being rapid response centers, emergency dispatch centers of the territorial bodies of 
MIA of Russia fully experience the impact of negative effects arising from changes and reforms tak-
ing place in the country, increasing social and political activity of the population, increasing numbers of 
serious crimes related to armed assaults, using explosives. It’s known that the results of internal affairs 
bodies’ activities largely depend on the efficiency of emergency dispatch centers. The duty officer is 
responsible for the timely arrival of investigative-operational group and effectiveness of its work at 
the crime scene. he initiates a mechanism to investigate crimes and manages all patrols. Some  emer-
gency dispatch centers ensure the operation of video systems “Safe city”. It’s proved that today, it’s 
important to strengthen the centralized management of the police squads involved in the system of a 
single dislocation, to construct a clear hierarchical structure headed by emergency dispatch center of 
the internal affairs bodies, to avoid overlapping of functions. The features of the organization of work 
of the internal affairs bodies’ emergency dispatch centers to manage controlled forces and means are 
considered. Some recommendations are given. Following these guidelines will have a significant effect 
on the emergency dispatch centers activities, the image of their employees, law and order in the service 
area. The directions of reforming the emergency dispatch centers to strengthen public confidence in 
the police are substantiated. Reform can be carried out by forming new image of emergency dispatch 
centers, which employees are able to protect citizens’ rights and freedoms effectively.
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Формирование правового государс-
тва, укрепление законности и правопоряд-
ка, общественное мнение, наконец, требу-
ют повышения эффективности работы всех 
правоохранительных органов, в том чис-
ле и органов внутренних дел, и успешное 
решение ими этих задач в значительной 
мере зависит от того, насколько отлажен 
в них механизм оперативного управления 
подконтрольными силами и средствами. 
Ведущую роль в этом механизме играют 
дежурные части Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Дежурные части территориальных 
органов МВД России (отдела, отделения 
полиции), являясь центрами оперативного 
реагирования, в полном объеме испыты-
вают на себе воздействие всех негативных 
последствий, возникающих по причине 
происходящих в стране преобразований, 
возрастания общественной активности 
всех слоев населения, увеличения чис-
ла тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с вооруженными нападениями, 
использованием взрывчатых веществ и 
взрывных устройств�. 

Необходимо отметить, что руководс-
твом МВД России адекватно обстановке 
проводится тезис о том, что от эффектив-
ности работы дежурных частей во многом 
зависят результаты деятельности органов 
внутренних дел и в целом МВД России. 
Вопросы совершенствования деятельности 
дежурных частей обсуждаются постоянно. 

от дежурного зависит своевремен-
ность прибытия следственно-оперативной 
группы (сог) и эффективность ее рабо-
ты на месте происшествия. Именно опе-
ративный дежурный «включает» сложный 
механизм расследования преступлений, 
руководит всеми нарядами и патрулями, 
которые работают по плану «единой дис-
локации» на улицах городов и поселков, а 
дежурные части некоторых территориаль-
ных органов внутренних дел, кроме того, 
обеспечивают работу видеосистем «Безо-

� об утверждении Типового положения об об утверждении Типового положения об 
отделе (отделении, пункте) полиции территори-
ального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на районном уровне: 
приказ МВД России от 10 июля 2013 г. n 535. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантПлюс».

Keywords: emergency dispatch centers of the internal affairs bodies, interaction, integrated 
police forces squads, competence and professionalism.

пасный город». Эффективность внедрения 
в населенных пунктах технических средств 
объективного контроля оперативной об-
становки в общественных местах растет из 
года в год. В некоторых крупных городах 
идет процесс замены камер и серверов на 
более мощные, чтобы данные хранились 
как можно дольше. Для обеспечения обзо-
ра не только подъездов, но и дворов, уста-
навливаются обзорные камеры на крышах 
жилых домов.

На сегодняшний день важно укре-
пить централизованное управление наря-
дами, задействованными в системе еди-
ной дислокации, построить четкую иерар-
хическую структуру во главе с дежурной 
частью органов внутренних дел, исключить 
дублирование функций. Дежурный дол-
жен по-настоящему руководить нарядами, 
а не просто передавать тревожные сигна-
лы по инстанциям. он как никто другой 
должен знать формы и методы, и самое 
главное – алгоритм действий в той или 
иной ситуации и осознанно решать зада-
чи на основе инновационных технологий, 
которые сегодня имеются в органах внут-
ренних дел.

Изменения уже происходят по всем 
составляющим управленческого процесса 
– правовая база, схема несения службы, 
материально-техническое обеспечение, 
процесс обучения и критерии оценки де-
ятельности. основная задача проводимой 
работы – добиться четкого и слаженного 
взаимодействия нарядов комплексных сил 
и средств органов внутренних дел под ру-
ководством дежурной части.

Этому способствует внедрение на-
вигационно-мониторинговых систем для 
позиционирования служебного автотран-
спорта, а также формирование в муни-
ципальных образованиях элементов ап-
паратно-программного комплекса (АПк) 
«Безопасный город» и введение в эксплу-
атацию рабочих мест единой информаци-
онно-телекоммуникационной сети органов 
внутренних дел (еИТкс) [1].

В большинстве дежурных частей 
помещения и оборудование не соответс-
твуют предъявляемым к ним требовани-
ям, поэтому одним из важных направле-
ний совершенствования организационной 
структуры дежурных частей следует при-
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знать безотлагательное решение вопроса 
о приведении в соответствие предъявля-
емым требованиям их помещений, обо-
рудования и материально-технического 
обеспечения.

В МВД России принято решение о 
том, что эти самые важные для обычных 
граждан подразделения будут работать 
в принципиально новом качестве. сами 
помещения полностью перестроят и пе-
реоборудуют так, что они станут похожи 
на европейские офисы, а не «мини-тюрь-
мы», как сейчас. Ни для кого не секрет, 
что зачастую посещение полиции остав-
ляет у посетителей тягостное впечатление: 
«обезьянник» для задержанных; туалет; 
дежурный, отгороженный от посетителей 
стальной решеткой. через узкое окошечко 
полицейский общается с посетителями и 
принимает от них заявления. Весь этот не-
радостный «видеоряд» дополняется соот-
ветствующими запахами, а нередко и пья-
ными репликами тех, кто «в клетке». 

Не потому ли люди обращаются в 
полицию только в самых крайних случа-
ях, когда уже произошло что-то чрезвы-
чайное? Полагаем, что если бы обстановка 
была другой, многие приходили бы сюда 
поделиться своими тревогами и опасения-
ми, просто посоветоваться. как следствие, 
значительного числа преступлений, а зна-
чит, человеческих трагедий можно было 
бы избежать, предотвратить. 

На Западе уже давно решили эту 
проблему. Там полицейские участки на-
поминают, скорее, стандартный офис, как, 
скажем, у любого муниципального чинов-
ника. отличие только в одном – посетите-
ля встречает человек в форме. Для посети-
телей предусмотрена комната или холл с 
диванчиком, журнальным столиком, пить-
евой водой. Цветы на подоконнике, ней-
тральные картинки на стенах. гражданам 
нет необходимости даже видеть наруши-
телей закона.

Дежурный за застекленной стойкой 
обязательно встает, как только человек 
зайдет в помещение. Посетителю предло-
жат стандартный бланк, если ему надо по-
дать заявление. Или попросят подождать в 
удобном кресле в холле, если он желает 
встретиться с конкретным офицером. Мож-
но доверительно пообщаться наедине с по-
лицейским офицером, который подскажет, 
как правильно написать заявление, нужно 

ли его вообще писать, даст совет, пообе-
щает помощь или вмешательство в ситу-
ацию. кстати, такое доверие населения к 
своей полиции порой заменяет агентурную 
сеть. Теперь это стремятся реализовать и в 
России. По рекомендациям специалистов 
– дизайнеров и психологов – интерьеры 
помещений дежурных частей территори-
альных органов будут оформлять в теп-
лой, спокойной цветовой гамме. от этого 
зачастую зависит настроение посетителей, 
их предрасположенность к беседе. А при-
менение современных средств охраны поз-
волит отказаться от привычных сегодня в 
отделениях металлических решеток.

Такой пилотный проект по созданию 
совершенно новых дежурных частей поли-
ции запущен в Тульской области.

Наименование службы органа внут-
ренних дел, призванного выполнять фун-
кции оперативного управления силами и 
средствами (дежурная часть), в настоящее 
время не соответствует ни выполняемым 
функциям, ни ее организационно-штатной 
структуре.

В настоящее время круг обязаннос-
тей сотрудников дежурной части настоль-
ко широк и разнообразен, что примени-
тельно к ним слово «дежурный» приобре-
тает новое качественное значение. кроме 
того, об этом свидетельствуют и наимено-
вания должностей в соответствии с Типо-
выми штатными расписаниями дежурных 
частей органов внутренних дел: «началь-
ник смены», «помощник начальника де-
журной части – оперативный дежурный», 
«помощник начальника отдела – опера-
тивный дежурный».

кроме того, понятия «дежурная 
часть» и «дежурная служба» тождествен-
ны, и это объясняется тем, что дежурная 
часть является координирующим органом 
оперативного управления силами и средс-
твами (служебными нарядами, сог, груп-
пой немедленного реагирования (гНР), 
находящимися в распоряжении оператив-
ного дежурного), а все эти силы и средс-
тва, включая оперативного дежурного и 
его помощников, несут дежурную службу 
в течение дежурных суток [2].

Изложенное выше свидетельствует о 
необходимости рассмотрения современ-
ных дежурных частей не как части, а как 
относительно самостоятельного системно-
го образования. кроме того, оперативный 
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характер выполняемых дежурной частью 
функций и как органа оперативного уп-
равления, и как аппарата непосредствен-
ного исполнения позволяет сделать вывод 
о том, что наиболее правильным было бы 
рассматриваемую организационную струк-
туру именовать «служба оперативного ре-
агирования». 

Для поддержания высокой работос-
пособности в течение дежурных суток со-
трудникам дежурной смены должны быть 
созданы необходимые условия для выпол-
нения ими своих служебных обязанностей. 
Зал (комната) оперативного дежурного 
должен иметь достаточную освещенность 
на протяжении круглосуточного дежурс-
тва, эффективную вентиляцию и надежную 
звукоизоляцию.

Дежурные части органа внутренних 
дел, в зависимости от их уровня в систе-
ме дежурных частей МВД России, должны 
быть обеспечены техническими средства-
ми и оборудованием в полном объеме.

очень много вопросов и нареканий 
вызывает на практике наличие и функци-
онирование в дежурной части телевизо-
ра. Место его расположения нормативно 
не определено, и некоторые руководите-
ли органов внутренних дел категоричес-
ки против нахождения телевизора в зале 
(комнате) оперативного дежурного. Здесь 
имеются как плюсы, так и минусы. Наличие 
в Центре управления нарядами, где фун-
кционируют в реальном режиме десятки 
мониторов, на которые поступают изобра-
жения с сотен видеокамер, работающего 
телевизора недопустимо, но в дежурных 
частях, особенно в ночное время, когда 
несколько снижается количество поступа-
ющих сообщений и заявлений, наоборот, 
поможет дежурной смене получать допол-
нительную информацию, а также бодрс-
твованию и психологической релаксации.

Важным направлением в работе де-
журной части является организация пос-
тоянной готовности сил и средств органа 
внутренних дел к действиям при чрезвы-
чайных обстоятельствах и при раскрытии 
преступлений по «горячим следам». В за-
висимости от тяжести и последствий пре-
ступного деяния с целью его раскрытия 
дежурный может задействовать иногда и 
силы соседних  органов внутренних дел. 
как показывает практика, эффективное рас-
крытие преступления по «горячим следам» 

возможно лишь при условии, если оно об-
наружено через непродолжительное время 
после его совершения [3]. В связи с этим 
исключительное значение имеет быстрота 
прохождения до дежурной части информа-
ции как непосредственно от граждан, так и 
от других источников.

На практике распространены случаи, 
когда при поступлении сообщения о пра-
вонарушении оперативный дежурный, не 
выяснив до конца обстоятельства случив-
шегося или не имея такой возможности, 
в принудительном порядке отправляет 
участкового уполномоченного полиции на 
место происшествия «для выяснения об-
стоятельств». Зачастую получаемые сооб-
щения не содержат всех необходимых и 
достаточных оснований для принятия та-
кого решения. основными причинами та-
кого решения являются не только неудов-
летворительная материально-техническая 
оснащенность дежурных частей, но и не-
умение оперативного дежурного правиль-
но использовать имеющиеся в его распо-
ряжении силы и средства.

Рассмотренные аспекты деятельности 
дежурных частей позволяют сформулиро-
вать некоторые рекомендации и предло-
жения, направленные на повышение эф-
фективности их деятельности:

1. Необходимо изыскать возможность 
для внедрения моделей охраны обществен-
ного порядка: АПк «Безопасный город» 
и еИТкс. Внедрение в АПк «Безопасный 
город» комплексов технических средств, 
обеспечивающих выполнение требований, 
предъявляемых к аппаратуре видеонаблю-
дения и регистрации видеоизображений, 
с возможностью проведения последующих 
идентификационных исследований. Изоб-
ражения, полученные с применением та-
кого оборудования, могут в дальнейшем 
использоваться в качестве доказательной 
базы в судебных инстанциях, что позволит 
существенно повысить эффективность де-
ятельности дежурных частей.

2. Наряды полиции, несущие служ-
бу на маршрутах и постах, должны иметь 
возможность получить удаленный доступ 
к необходимым базам данных, электрон-
ным досье, а патрульные машины должны 
быть оборудованы навигационно-монито-
ринговыми системами.

3. Центры управления нарядами 
должны иметь возможность видеть «кар-



131Раздел 8. Совершенствование правоохранительной пра�ти�и

тинки» не только со своих установок ви-
деонаблюдения, но и с наружных и внут-
ренних видеокамер предприятий, учреж-
дений, организаций, в том числе государс-
твенных органов.

4. Необходимо снабдить устройства-
ми экстренной связи «гражданин – поли-
ция» общественные места.

5. В целях повышения работоспособ-
ности, добросовестного отношения к свое-
му делу дежурных смен дежурной час-
ти руководством органа внутренних дел 
должны приниматься меры по улучшению 
условий несения ими службы, но в то же 
время необходимо автоматизировать кон-
троль за работой дежурных частей. Для 
этого установить системы видеонаблюде-
ния на рабочих местах оперативных де-
журных с возможностью круглосуточной 
записи их телефонных переговоров и даже 
устных диалогов с гражданами, которые 
лично обратились в дежурную часть.

6. хороший эффект в улучшении де-
ятельности даст акция «обратная связь», 
когда работа сотрудников дежурных час-
тей оценивается с помощью специальных 
карточек. Для удобства они делятся на три 
вида: красные, зеленые или желтые, что 
означает соответственно отрицательную, 
положительную и удовлетворительную 
оценку. карточки может заполнять каж-
дый посетитель отдела внутренних дел. 
Накопление карточек того или иного цвета 
позволит руководству органа внутренних 
дел решать вопрос о целесообразности 
нахождения конкретного сотрудника де-
журной части на занимаемой должности 
или поощрения.

7. Проводить ежегодно Всероссийс-
кий конкурс профессионального мастерс-
тва среди сотрудников дежурных частей 
МВД России (поэтапно, начиная с низше-
го звена и заканчивая высшим звеном:
дежурная часть пункта, отделения, отдела 
полиции территориального органа МВД 
России на районном уровне – дежурная 
часть территориального органа МВД Рос-
сии на региональном уровне – дежурная 
часть окружного уровня – дежурная часть 
МВД России).

Участникам конкурса могут быть 
предложены испытания по следующим на-
правлениям:

– физическая подготовка;
– медицинская подготовка;

– профессиональная подготовка;
– огневая подготовка;
– правовая подготовка;
– технико-криминалистическая под-

готовка.
Победителей конкурса поощрять 

правами Министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 

8. систематически в рамках про-
фессиональной служебной и физической 
подготовки проводить с сотрудниками де-
журных частей занятия, предполагающие 
отработку совместных действий нарядов 
комплексных сил и органов управления на 
практических занятиях, тренировках, так-
тико-специальных или тактико-строевых 
занятиях, в групповых упражнениях и уче-
ниях, а также обучение на методических 
занятиях и сборах, штабных тренировках, 
командно-штабных учениях.

9. Реализуемые во многих регионах 
Российской Федерации многочисленные 
программы, проекты, акции, такие как: 
«Дежурная часть оВД – зона соблюдения 
прав человека», «Дежурная часть слу-
шает Вас», «самый вежливый сотрудник 
дежурной части», «самый открытый от-
дел внутренних дел» и другие, имеют ин-
формационно-пропагандистский харак-
тер, направлены на совершенствование 
доверительных партнерских отношений 
с населением. особенно важно, чтобы с 
самого начала своего пути по казенным 
коридорам человек ощутил, что здесь ца-
рят закон и порядок. Вежливое и куль-
турное обращение с гражданами – одно 
из основных требований к сотрудникам 
дежурной части. Ведь их умение вежливо 
общаться с людьми, способность оказать 
моральную поддержку и помочь в рамках 
своей компетенции – это такие же важ-
ные составляющие профессионализма, 
как и специальные полицейские навыки, 
знания, опыт.

10. В каждом регионе должны быть 
созданы базовые дежурные части с необ-
ходимым материально-техническим осна-
щением, где должны быть организованы 
периодическая стажировка сотрудников 
дежурных частей, изучение и распростра-
нение передовых форм и методов работы, 
прежде всего в раскрытии преступлений 
по «горячим следам», и все рациональные 
рекомендации, предложения по органи-
зации, совершенствованию деятельности 
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дежурных частей должны браться на во-
оружение.

11. сотрудникам подразделений ор-
ганизации работы с личным составом оВД 
необходимо проводить выборку личных 
дел и в плановом порядке направлять 
сотрудников дежурных частей в учебные 
заведения МВД России для повышения 
квалификации. Именно это определяет се-
годня компетентность и профессионализм 
сотрудников полиции.

Полагаем, что изложенные выше ре-
комендации окажут позитивное влияние 
не только на совершенствование деятель-
ности дежурных частей, состояние право-
порядка на обслуживаемой территории, но 
и повлияют на повышение имиджа сотруд-
ников дежурных частей органов внутрен-
них дел, укрепление доверия населения к 
полиции, позволят сформировать новый 
облик сотрудника полиции, способного 
надежно защищать конституционные пра-
ва, свободы человека и гражданина.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРУЖИИ: 
ВзГЛЯД ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ

Реферат. Исследуются технико-юридическое оформление действующего российского за-
конодательства об обороте оружия и практика его применения. с позиций оптимизации госу-
дарственной лицензионно-разрешительной политики рассматриваются отдельные положения 
Федерального закона «об оружии», Правил оборота гражданского и служебного оружия и 
патронов к нему на территории Российской Федерации, других правовых актов, регламенти-
рующих лицензионно-разрешительную систему. Приводятся примеры логических ошибок, до-
пущенных законодателем при построении юридических конструкций, определяющих порядок 
получения лицензии на приобретение оружия, разрешений на его хранение и ношение. Под-
вергнуты критике положения ст. 13 Федерального закона «об оружии», п. 63 Правил оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации. 
с учетом правоприменительной практики внесены предложения по изменению редакции этих 
положений правовых актов. Вскрыты недостатки в организации работы сотрудников полиции, 
осуществляющих контроль за оборотом гражданского оружия. Предлагается уточнить полно-
мочия сотрудников полиции путем внесения соответствующих дополнений в ведомственные 
правовые акты, регламентирующие порядок осуществления полномочий полиции по контролю 
за оборотом гражданского оружия. Проанализированы положения законодательства об адми-
нистративной ответственности за нарушение отдельных правил оборота гражданского оружия. 
констатируется отсутствие объекта административного правонарушения, предусмотренного в 
новой редакции ч. 1 ст. 20.13 коАП РФ, ввиду отсутствия нормативно установленных правил 
проведения стрельб для владельцев оружия и граждан, обучающихся безопасному обращению 
с оружием в спортивных и образовательных учреждениях. Высказывается предложение о раз-
работке подобного рода правил.

Ключевые слова: гражданское оружие, лицензионно-разрешительная система, деятель-
ность полиции, административная ответственность. 

LOGICAL ERRORS OF GUN LEGISLATION: VIEW OF LAW ENFORCER

Abstract. Technical and legal aspects of the current Russian legislation on weapons turnover and 
the practice of its application are investigated. certain provisions of the Federal law “on weapons”, 
the Rules of civilian and service weapons and ammunition turnover on the territory of the RF, other 
legal acts regulating the licensing system are considered from the perspective of optimizing the state 
licensing policy. The examples of logical errors made by legislator in the development of legal structures 
determining the procedure for obtaining license for weapon purchase and permissions for its storage 
and carrying are given. Provisions of Article 13 of the Federal law “on weapons”, paragraph 63 of the 
Rules are criticized. Taking into account law enforcement practice, the proposals to change the wording 
of these provisions of legal acts are made. Shortcomings in the organization of work of police officers 
controlling the civilian weapons trafficking are revealed. It’s proposed to clarify the powers of police 
officers by making appropriate additions to the departmental legal acts regulating the police powers 
to control civilian weapons turnover. The provisions of the legislation on administrative responsibility 
for violation of certain rules of civilian weapons turnover are analyzed. The lack of the object of 
administrative offense provided by new edition of part 1 of Article 20.13 of the RF Administrative 
offences code is stated. This is due to the lack of legal rules of shooting for gun owners and citizens 
studying safe gun handling in sports and educational establishments. The proposal to develop such 
rules is made. 

Keywords: civilian weapons, licensing system, police work, administrative responsibility.
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Российское законодательство об 
оружии� как элемент государственной 
лицензионно-разрешительной политики 
в сфере оборота оружия часто выступает 
объектом критики со стороны общества, 
правозащитников и самих сотрудников 
полиции. однако обвинения в мягкости 
представляются не вполне обоснован-
ными. Так, российская правовая система 
предусматривает достаточно сложную 
процедуру приобретения оружия гражда-
нами, регламентирует многоступенчатую 
процедуру контроля полиции за оборо-
том оружия и устанавливает возможность 
применения жестких санкций за наруше-
ния правил его оборота вплоть до лише-
ния права на его приобретение и владе-
ние им, конфискации оружия и его от-
чуждения в соответствии с гражданским 
законодательством [1; 2; 3].

При этом, по нашему мнению, в ре-
формировании нуждается не все законо-
дательство об оружии в целом. Требуется 
налаживание механизмов его реализации 
и устранение логических ошибок и про-
тиворечий в профильном правовом мас-
сиве. Так, например, в ст. 13 Федераль-
ного закона «об оружии» приводится 
перечень обстоятельств, препятствующих 
приобретению и дальнейшему владению 
оружием, при наличии которых лицен-
зия на приобретение оружия не выдает-
ся, а выданные лицензии и разрешения 
в порядке ст. 26 Федерального закона 
«об оружии» подлежат аннулированию 
[4]. Указанные меры административного 
характера применяются в случае совер-
шения гражданином повторно в течение 
года административного правонаруше-
ния, посягающего на общественный по-
рядок и общественную безопасность 
или установленный порядок управления; 
административного правонарушения, 
связанного с нарушением правил охо-
ты, либо административного правона-
рушения в области незаконного оборо-
та наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и потребления 
без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ. Та-
ким образом, лицензия не выдается, а 

� об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. об оружии: федер. закон от 13 дек. 1996 г. 
n 150-ФЗ: ред. от 2 апр. 2014 г. // собр. законо- апр. 2014 г. // собр. законо-апр. 2014 г. // собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 1996. n 51. ст. 5681; 
2014. n 30 (ч. 1). ст. 4228. 30 (ч. 1). ст. 4228.30 (ч. 1). ст. 4228.

выданные лицензии и разрешения под-
лежат аннулированию, в том числе, на-
пример, при совершении правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 20.20 коАП РФ 
«Потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах» или ст. 20.21 коАП РФ «Появле-
ние в общественных местах в состоянии 
опьянения». 

При этом вызывает недоумение от-
сутствие в приведенном выше перечне 
обстоятельств, препятствующих владе-
нию оружием, других правонарушений, 
связанных с потреблением алкогольной 
продукции, наркотических средств или 
психотропных веществ, которые являют-
ся, как представляется, не менее обще-
ственно опасными административными 
правонарушениями: ст. 12.8 («Управле-
ние транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, пе-
редача управления транспортным средс-
твом лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения»); ст. 12.26 («Невыполнение 
водителем транспортного средства тре-
бования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опь-
янения»); ч. 3 ст. 12.29 («Нарушение Пра-
вил дорожного движения лицом, управ-
ляющим мопедом, велосипедом, либо 
возчиком или другим лицом, непосредс-
твенно участвующим в процессе дорож-
ного движения, совершенное в состоя-
нии опьянения»). 

Изложенное выше иначе как логи-
ческой ошибкой назвать сложно, тем бо-
лее на фоне постоянной риторики о запре-
те ношения оружия в состоянии опьянения 
[5]. Полагаем, что это требует внесения из-
менений и дополнений в ст. 13 Федераль-
ного закона «об оружии».

Представляется логической ошиб-
кой установление в Законе обстоятельств, 
препятствующих владению оружием, и от-
сутствие в профильном правовом массиве 
механизма выявления указанных обстоя-
тельств. Так, ведомственные нормативные 
правовые акты, определяя компетенцию 
участковых уполномоченных полиции в 
процессе реализации прав, предоставлен-
ных им Федеральным законом «об ору-
жии», устанавливают правомочие прини-
мать участие в пределах административ-
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ного участка только в решении вопросов 
выдачи лицензии на приобретение граж-
данского и служебного оружия гражданам 
и организациям при наличии оснований, 
предусмотренных Федеральным законом 
«об оружии»; а равно разрешения на 
хранение или хранение и ношение граж-
данского и служебного оружия, хранение 
и ношение наградного оружия; на транс-
портирование, ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации и вывоз с территории 
Российской Федерации указанного оружия 
и патронов к нему, то есть при обращении 
гражданина за искомыми разрешитель-
ными документами впервые либо при их 
продлении по истечении пятилетнего сро-
ка их действия. Такое участие реализуется 
посредством проведения обследования ус-
ловий хранения оружия и подготовки со-
ответствующего рапорта, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении 
к приказу МВД России от 31 декабря 2012 г. 
n 1166 «Вопросы организации деятельнос-
ти участковых уполномоченных полиции»�. 

При этом в нормативных правовых 
актах МВД России не закреплено, что по-
добного рода проверки в соответствии с 
приказом Министерства осуществляются 
сотрудниками полиции не только при по-
лучении лицензии на приобретение или 
разрешения на хранение гражданского 
оружия, но и не реже 1 раза в год при 
проведении проверки наличия, организа-
ции хранения и учета, а также техническо-
го состояния оружия и патронов��.

Таким образом, складывается пара-
доксальная ситуация, при которой, осу-
ществляя так называемые ежегодные про-
верки условий хранения оружия граждан, 

� Вопросы организации деятельности участ- Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции: приказ МВД 
России от 31 дек. 2012 г. n 1166 // Рос. газ. 2013. 
27 марта.

�� об утверждении Административного регла- об утверждении Административного регла-
мента исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государственной 
функции по контролю за оборотом гражданско-
го, служебного и наградного оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, сохранностью и техни-
ческим состоянием боевого ручного стрелкового 
и служебного оружия, находящегося во времен-
ном пользовании у граждан и организаций, а 
также за соблюдением гражданами и организа-
циями законодательства Российской Федерации 
в области оборота оружия: приказ МВД России 
от 29 июня 2012 г. n 646 // Рос. газ. 2012. 12 окт.

проверка наличия обстоятельств, препятс-
твующих владению оружием, сотрудника-
ми полиции не осуществляется.

Результатом таких просчетов стано-
вится несвоевременное изъятие оружия 
у осужденных впоследствии владельцев 
оружия; лиц, совершивших правонару-
шения, связанные с нарушением правил 
охоты, посягательством на порядок уп-
равления, общественный порядок и об-
щественную безопасность, потребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ; умерших граждан, что впоследс-
твии приводит к нелегальному обороту 
оружия [6, с. 79-80].

Для устранения подобного органи-
зационного просчета представляется це-
лесообразным дополнить рекомендуемый 
образец рапорта сведениями о владельце 
оружия, позволяющими принять решение 
о возможности дальнейшего владения 
оружием: сведения о судимости, отбыва-
нии наказания за совершенное преступ-
ление; совершении административного 
правонарушения. кроме того, необходимо 
изменить редакцию п. 81.3.2 приказа МВД 
России от 31 декабря 2012 г. n 1166, пре-
дусмотрев полномочия по разрешению 
указанных вопросов не только при выдаче 
лицензии на приобретение, разрешения на 
хранение гражданского оружия гражданам 
при наличии оснований, предусмотренных 
Федеральным законом «об оружии», но и 
при осуществлении соответствующих про-
верок условий хранения оружия не реже 
одного раза в год. 

Подобного рода логические ошибки 
и несогласованность профильного зако-
нодательства влекут за собой трудности 
в юрисдикционной деятельности. Так, не-
однозначную оценку получила практика 
привлечения к административной ответс-
твенности за нарушение правил ношения 
оружия (ч. 4 ст. 20.8 коАП РФ) владель-
цев бесствольного оружия. Пункт 63 Пра-
вил оборота гражданского и служебного 
оружия, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 21 июля 1998 г. 
n 814��� (далее – Правила), обязывает ис-

��� о мерах по регулированию оборота граж- о мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской Федерации: пос-
тановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. 
n 814: ред. от 28 февр. 2013 г. // собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1998. n 32. ст. 3878.
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пользовать кобуру при ношении оружия 
только владельцев короткоствольного 
оружия, не предусматривая такой обя-
занности для владельцев бесствольно-
го оружия самообороны. Пробельность 
указанных правил не позволяет привлечь 
граждан, допустивших утрату оружия, к 
административной ответственности, что 
нашло свое подтверждение в материалах 
судебной практики.

На основании изложенного представ-
ляется целесообразным внести изменения 
в п. 63 Правил, изложив его в следующей 
редакции: 

«63. Ношение огнестрельного длин-
ноствольного оружия осуществляется в 
расчехленном состоянии, со снаряжен-
ным магазином или барабаном, пос-
тавленным на предохранитель, а огне-
стрельного короткоствольного и бесст-
вольного оружия – в кобуре в аналогич-
ном виде».

Вызывает сложности привлечение к 
административной ответственности вла-
дельцев гражданского оружия и лиц, 
обучающихся правилам безопасного об-
ращения с оружием, в соответствии с ч. 1 
ст. 20.13 коАП РФ, которая устанавливает 
ответственность за стрельбу из оружия в 
отведенных для этого местах с нарушени-
ем установленных правил [7]. 

В настоящее время правил для дан-
ной категории лиц нормативными пра-
вовыми актами не установлено. Также 
представляется неуместным в целях ч. 1 
ст. 20.13 коАП РФ использовать какие-
либо правила выполнения стрельб, дейс-
твующие в образовательном учрежде-
нии, т.к. подобного рода правила трудно 
признать нормативными актами. Пред-
ставляется невозможным использовать в 
этих целях положения, предусмотренные 
приказами Минобрнауки России�, Мино-

� об утверждении требований к содержа- об утверждении требований к содержа-
нию программ подготовки лиц в целях изу-
чения правил безопасного обращения с ору-
жием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием и порядка согласова-
ния программ подготовки лиц в целях изу-
чения правил безопасного обращения с ору-
жием и приобретения навыков безопасного 
обращения с оружием: приказ Минобрнауки 
России от 5 апр. 2012 г. n 259 // Рос. газ. 2012. 
16 мая.

бороны России и Минобрнауки России��, 
МВД России���, так как указанные норма-
тивные документы в качестве адресатов 
правового воздействия не предусматри-
вают граждан, проходящих обучение по 
программам безопасного обращения с 
оружием.

Подводя некоторые итоги, следует 
заметить, что административно-регуля-
тивная деятельность государства в сфере 
оборота гражданского оружия (лицензи-
онно-разрешительная политика) является 
одним из векторов развития государс-
твенной политики в сфере безопасности, 
от состояния которой напрямую зависит 
состояние общественной безопасности. 
В соответствии с Федеральным законом 
«о безопасности»���� государственная по-
литика в области обеспечения безопас-
ности является частью внутренней и вне-
шней политики Российской Федерации и 
представляет собой совокупность скоор-
динированных и объединенных единым 
замыслом политических, организацион-
ных, социально-экономических, военных, 
правовых, информационных, специаль-
ных и иных мер. 

Проведенный краткий анализ зако-
нодательства об оружии в части ограни-
чения доступа к оружию лиц, допустивших 
различного рода нарушения, и контроля 
полиции за соблюдением требований за-
конодательства об оружии показал, что 
лицензионно-разрешительная политика 
государства страдает пробельностью, в 
ней нет того самого «единого замысла», 
связывающего правовой массив о граж-

��  об утверждении Инструкции об организа-
ции обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в об-
разовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учрежде-
ниях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пун-
ктах: приказ Минобороны России, Минобрна-
уки России от 24 февр. 2010 г. n 96/134 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2010. n 18.

��� об утверждении Наставления по органи- об утверждении Наставления по органи-
зации огневой подготовки в оВД: приказ МВД 
России от 13 нояб. 2012 г. n 1030дсп.

���� о безопасности: федер. закон от 28 дек. о безопасности: федер. закон от 28 дек.о безопасности: федер. закон от 28 дек. 
2010 г. n 390-ФЗ // собр. законодательствасобр. законодательства. законодательства законодательства 
Рос. Федерации. 2011. n 1. ст. 2.ос. Федерации. 2011. n 1. ст. 2.Федерации. 2011. n 1. ст. 2.едерации. 2011. n 1. ст. 2.. 2011. n 1. ст. 2. 1. ст. 2.1. ст. 2.. 2.2.
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данском оружии. Указанное свидетельс-
твует о необходимости последовательной 
модернизации законодательства об ору-
жии, направленной на согласование всех 
элементов правового механизма контроля 
за оборотом гражданского оружия, устра-
нение ошибок, противоречий, восполне-
ние пробелов.

Предложения по совершенствованию 
отдельных нормативных правовых актов и 
разработке новых, изложенные в статье, 
думается, могут быть полезны для совер-
шенствования государственной лицензи-
онно-разрешительной политики в сфере 
оборота гражданского оружия. 
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фАЛЬСИфИКАЦИЯ И ИНСЦЕНИРОВКА С ИСПОЛЬзОВАНИЕМ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ МОШЕННИЧЕСТВЕ В СфЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Реферат. отмечается сложность и многообразие схем мошенничества с использованием 
юридического лица в сфере кредитования. Законодатель дифференцировал уголовную ответс-
твенность в этой сфере (ст. 159.1 Ук РФ). основными способами создания ложного впечатления 
об обстоятельствах, определяющих возможность выдачи кредита (экономическая стабильность 
и залоговая обеспеченность заемщика), являются: преступная деятельность в форме фальсифи-
кации документов, в том числе относительно залога; преступная деятельность в форме инсцени-
ровки. Исследуются логико-терминологические вопросы использования понятий «фальсифика-
ция» и «инсценировка» в криминалистике. Инсценировка определена как умышленная деятель-
ность по искусственному изменению сугубо материальной обстановки и ее следовой картины. 
Инсценировка при приготовлении к мошенничеству направлена на введение в заблуждение 
правоохранительных органов относительно события пока не совершенного преступления. Адре-
сатами инсценировки на подготовительном этапе с целью создания у них ложного представле-
ния являются лица, ответственные за принятие решения о выдаче кредита. объект инсценировки 
– обстоятельства, характеризующие юридическое лицо с позиции кредитоспособности. характе-
ризуются разновидности инсценировки: представление товара в большем объеме; предоставле-
ние в залог имущества лицом, не обладающим на него правами; представление ненадлежащего 
залогового имущества, имеющего иную стоимость. обосновывается, что в отличие от инсцени-
ровки объектом фальсификации является информация об активах кредитуемого юридического 
лица, а предметом – нормативно установленный перечень документов. основной способ фаль-
сификации – подлог документов. самостоятельной формой введения в заблуждение представи-
телей кредитной организации является утаивание информации (при предоставлении сведений о 
залоговом имуществе не сообщается об уже установленных обременениях). 

Ключевые слова: кредитование, юридическое лицо, преступная деятельность, мошенни-
чество, инсценировка, фальсификация.
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FALSIFICATION AND DRAMATIZATION USING A LEGAL ENTITY 
WHEN COMMITTING FRAUD IN LENDING

Abstract. There is complexity and variety of fraud schemes in lending, using a legal entity. The 
legislation differentiates criminal responsibility in this area (Article 159.1 of the RF criminal code). The main 
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кредитование как вид деятельности 
представляет собой особую группу эконо-
мических отношений. как и любая соци-
ально значимая сфера, эта сфера имеет 
четкое правовое регулирование. Поскольку 
предметом отношений при кредитовании 
являются вопросы передачи владельцем во 
временное пользование денежных средств 
другому лицу, то неизбежно возникает 
проблема противодействия преступности в 
данном секторе экономических отношений. 
о существующих сложностях в разрешении 
вопросов борьбы с преступностью в сфере 
кредитования свидетельствует введение в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
отдельной нормы – статьи 159.1�, закрепля-
ющей в общей массе совершаемых мошен-
нических действий отдельный вид – мо-
шенничество в сфере кредитования. 

одним из способов достижения пре-
ступного результата при мошенничестве в 
сфере кредитования является использо-
вание в качестве средства юридического 
лица. В определенном многообразии схем 
мошенничества в сфере кредитования с 
использованием юридических лиц кри-
миналистически значимым является ана-
лиз преступных действий, направленных 
на создание ложного впечатления об эко-
номических возможностях юридического 
лица вернуть кредитную массу. Указанные 
действия могут быть определены как под-
готовительный к совершению мошенничес-
тва этап. Действия направлены на форми-
рование ложных сведений об отдельных 

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

элементах обстановки, выгодно характери-
зующих юридическое лицо в двух направ-
лениях: как экономически стабильное и как 
имеющее залоговое обеспечение. 

Направления действий по формиро-
ванию ошибочного впечатления о действи-
тельном положении юридического лица 
предопределены правовыми рамками, ус-
танавливающими критерии оценки хозяйс-
твенно-экономического положения юри-
дического лица. Решая вопрос о выдаче 
кредита, кредитная организация обязана 
следовать нормативным предписаниям, оп-
ределяющим порядок установления объек-
тивного состояния кандидата в заемщики. 
Так, в соответствии с Положением Банка 
России от 31 августа 1998 года n 54-П объ-
ективное состояние юридического лица как 
характеристика его с позиции потенциаль-
ного заемщика включает такие показатели, 
как его кредито- и платежеспособность; 
финансовое состояние заемщика; качество, 
достаточность и ликвидность предлагаемо-
го заемщиком залога��.

Данный перечень типизирует пред-
мет, в отношении которого виновное лицо 
формирует ложные сведения.

Нами выявлены два взаимосвязанных 
способа создания ложного впечатления об 
истинных обстоятельствах, определяющих 
возможность выдачи (отказа) кредита. 

1) преступная деятельность в форме 
фальсификации (документов, в том числе 
относительно залога); 

�� о порядке предоставления (размещения) о порядке предоставления (размещения) 
кредитными организациями денежных средств 
и их возврата (погашения): метод. рекомен-
дации к Положению Банка России от 31 авг. 
1998 г. n 54-П: утв. Банком России 5 окт. 1998 г. 
n 273-Т // Вестник Банка России. 1998. n 72.

ways of creating a false impression of the circumstances determining the possibility of granting the loan 
(economic stability and collateral security of the borrower) are: criminal activity in the form of documents 
falsification, criminal activity in the form of dramatization. logical and terminological issues concerning the 
use of concepts “falsification” and “dramatization” in criminalistics are examined. Dramatization is defined 
as deliberate actions on the artificial change of material environment and its trace pattern. When planning 
the fraud, dramatization is aimed at misleading law enforcement agencies. The recipients of dramatiza-
tion at the preparatory stage are persons responsible for the decision to grant the loan. The purpose is 
to create false impression. The object of dramatization is the circumstances characterizing a legal entity 
from the perspective of creditworthiness. The varieties of dramatization are characterized: presentation of 
the product in larger amounts; pledge of property by person not having the rights to it; presenting inad-
equate collateral having the other cost. It’s proved that unlike dramatization, the object of falsification is 
the information about the assets of the credited entity, and the subject is a list of normative documents. 
The main way of falsification is forgery. The independent form of misleading representatives of the credit 
institution is withholding information (the information about already established encumbrances isn’t re-
ported when providing information on the collateral property).

Keywords: lending, legal entity, criminal activity, fraud, dramatization, falsification.
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2) преступная деятельность в форме 
инсценировки (инсценировочная преступ-
ная деятельность). 

чтобы охарактеризовать типичное в 
фальсификации и инсценировочной де-
ятельности, создающих благоприятную 
обстановку для незаконного получения 
кредита с использованием юридического 
лица, сначала необходимо определиться 
по теоретическому вопросу, имеющему 
важное прикладное значение. существо 
проблемы заключается в отсутствии единс-
тва мнений среди ученых и практиков от-
носительно объема и содержания понятий 
«инсценировка» и «фальсификация».

одни считают, что инсценировка –
это умышленная деятельность по искусст-
венному изменению только материально 
существующей обстановки и ее следовой 
картины (узкий подход). Другая группа 
ученых и практиков придерживается пози-
ции, согласно которой инсценировка – это 
не только действия по изменению следов 
материального мира, но и умышленное 
изменение идеальной следовой картины 
(широкий подход).

Взгляды первой группы представле-
ны следующими суждениями.

А.Ф. Волынский указывает, что «в ос-
нове инсценировки преступления всегда 
лежит ис��сственное создание материальных 
следов события» [1, с. 246]. Аналогичное 
утверждение высказывает В.И. Фадеев: 
«криминальная инсценировка представ-
ляет собой искусственно создаваемую 
субъектом следовую обстановку (материа-
лизованную ложь), имитирующую отобра-
жение определенного события…» [2, с. 154]. 
В.В. Дементьев представляет инсценировку 
«...как результат умышленного, целенап-
равленного воздействия на материальные 
объекты с целью их изменения и создания 
искусственной системы, несущей недосто-
верную информацию о характере, сущнос-
ти и обстоятельствах: происшедшего собы-
тия с целью введения в заблуждение лица, 
осуществляющего расследование [3, с. 8]. 

У представителей второй группы бо-
лее широкое восприятие анализируемого 
явления. «Инсценировка – это комплекс 
действий по созданию (изменению) ма-
териальных и идеальных следов (курсив 
наш. – Н. Ш., А. М.) какого-либо события, 
предпринимаемых инсценировщиком» 
[4, с. 5]. 

А.И. Алгазин, исследуя преступность в 
сфере страхования, характеризует инсцени-
ровку как «комплекс действий по созданию 
(изменению) материальных и идеальных 
следов страхового события, дачи по этому 
поводу заведомо ложной информации, свя-
занной с обманом страховщика и иных ор-
ганов…» [4, с. 5]. И.А. Николайчук, указывая, 
что «Преступная инсценировка представляет 
собой формирование ложной информации 
о событии или его элементах, содержа-
щейся в измененной обстановке события и 
(или) в ложных сообщениях о событии и 
сопутствующих им актах притворного пове-
дения», назвал ее формы: с изменением ма-
териальной обстановки события или следов 
события – «материальная» инсценировка и 
без таких изменений – вербальная («иде-
альная») инсценировка [5, с. 8].

А.В. Ушенин, разделяя позицию первой 
группы авторов, считает, что если одновре-
менно рассматривать действия по измене-
нию, искусственному созданию материаль-
ных следов и действия по созданию ложной 
информации, то такой комплекс действий 
должен охватываться понятием «фальси-
фикация». он указывает: «Анализ понятий 
“инсценировка” и “фальсификация” позво-
ляет сделать вывод о том, что второе по-
нятие гораздо шире первого, поскольку оно 
охватывает не только какие-либо изменения 
в обстановке, на месте, с целью ввести кого-
либо в заблуждение, но и действия по пе-
редаче заведомо ложных сведений о проис-
шедшем» [6, с. 5]. Далее он пишет: «Понятие 
“фальсификация”, несмотря на ряд совпа-
дающих признаков, значительно отличается 
от понятия “инсценировка”. оно охватывает 
не только изменения в материальной об-
становке, но и активную деятельность по 
формированию ложных впечатлений путем 
передачи ложной вербальной информации 
об изучаемом событии» [6, с. 5]. 

Данное суждение не совпадает с мне-
нием А.Ф. Волынского, считающего, что по-
ведение и сообщение исполнителя инсце-
нировки, связанное с необходимостью уси-
ления воздействия на сознание материаль-
ных следов, всегда являются дополнением 
к инсценировке. При этом они (поведение 
и сообщение) по времени могут предшест-
вовать инсценировке [1, с. 246]. 

По данному вопросу мы проанализи-
ровали мнения и других ученых. Большинс-
тво из них полагают, что инсценировкой 
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следует считать действия по уничтожению, 
изменению имеющихся следов и искусст-
венному созданию следов с целью форми-
рования ложного представления о сущест-
вующих (существовавших) элементах объ-
ективной действительности. После анализа 
судебной практики и высказываний специ-
алистов по данному вопросу аналогичное 
мнение складывается и у нас. Ни в одном 
из изученных нами уголовных дел, по кото-
рым постановлены обвинительные приго-
воры, нет примеров, указывающих на рас-
ширительное понимание судом категории 
«инсценировка преступления». Под инсце-
нировкой судьи понимают только матери-
альное изменение обстановки�. Такая пози-
ция суда в некоторой мере подтверждается 
этимологией термина «фальсификация», 
который означает «подделывать, искажать 
с целью выдать за подлинное, настоящее» 
[7, с. 836]. В свою очередь, инсценировать 
– приспособить, притворно изобразить [7, 
с. 237]. Философский подход исчерпываю-
щего разъяснения содержания терминов не 
дает. «Приспособление, притворное изоб-
ражение» применительно к ложным све-
дениям, содержащимся в бухгалтерской и 
иной документации, оцениваются сознани-
ем как противоречащие существу явления. 
В то же время эти термины наиболее пол-
но характеризуют умышленное искажение 
действительно существующей обстановки 
как части материального мира. 

Между тем представляется более 
точным ложные сведения бухгалтерского и 
иного содержания считать «искажением», 
то есть именовать фальсификацией. До-
полнительным аргументом в вопросе раз-
граничения понятий также может служить 
законодательная практика. Так, искаже-
ние доказательств по гражданскому делу 
в уголовном законодательстве именуется 
фальсификацией (а не инсценировкой) 
(ст. 303 Ук РФ).

с учетом изложенной аргументации 
и складывающейся практики наиболее 
точной в определении содержания двух 

� Приговор советского районного суда г. Тулы Приговор советского районного суда г. Тулы 
от 3 июня 2013 года по делу горемыкина И.А. и 
Дорошенко Д.с. о признании их виновными в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 Ук РФ (мошенничест-
во в сфере страхования), посредством инсце-
нировки дорожно-транспортного происшествия 
// Архив советского районного суда г. Тулы.

категорий следует признать позицию пер-
вой группы ученых.

Разграничив содержание двух кате-
горий применительно к мошенничеству 
в сфере кредитования с использованием 
юридических лиц, приведем характерис-
тику каждой из них.

Анализ существа инсценировок мате-
риальной обстановки на подготовительном 
к незаконному получению кредита этапе, 
изучение судебно-следственной практики 
указывают на необходимость и представ-
ляют возможность высказать и обосно-
ванные суждения относительно отдельных 
имеющих место теоретических вопросов, 
касающихся инсценировочной деятельнос-
ти. Их решение имеет существенное при-
кладное значение для качественной разра-
ботки криминалистической характеристики 
мошенничества в сфере кредитования.

одним из вопросов является адресат 
инсценировки. 

Большинство ученых, рассматриваю-
щих данный вопрос, указывают, что адреса-
том инсценировки является лицо, расследу-
ющее преступление. «сущность инсцениров-
ки – формирование ложных представлений 
об объекте инсценировки с целью дезори-
ентации органов расследования, а основная 
цель – уклонение от ответственности за со-
деянное или ее смягчение» [5, с. 15]. «субъ-
ект, прибегающий к инсценировке, старается 
склонить работников правоохранительных 
органов к необнаружению преступления или 
к констатации его менее опасной формы» 
[2, с. 154]. «Инсценировка, являясь одним из 
способов дезинформирования, представля-
ет собой систему (комплекс) умышленных 
действий… с целью усложнения формиро-
вания стороной обвинения объективного, 
достоверного представления об обстоятель-
ствах произошедшего и его правильной 
правовой оценки» [8, с. 7].

Представляется целесообразным уточ-
нить: на подготовительном к мошенничеству 
этапе инсценировка направлена не на долж-
ностных лиц правоохранительных органов, 
а на сотрудников отдела кредитования, за-
логового отдела и сотрудников юридичес-
кой службы. Цель инсценировки – созда-
ние ложного представления о возможностях 
юридического лица как потенциального за-
емщика. Должностные лица кредитных ор-
ганизаций по результатам проверки состав-
ляют заключения о финансовом положении 
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юридического лица. Названные заключения 
являются основанием для принятия руко-
водством кредитной организации решения 
о выдаче или об отказе в выдаче кредита.

Не ослабевают поиски ученых и при 
определении спектра инсценировочной де-
ятельности. «ключевым средством дости-
жения преступного результата служит инс-
ценировочная деятельность, направленная 
на сокрытие, вуалирование незаконного 
характера деятельности либо создание ви-
димости деятельности, якобы осуществля-
емой на законных основаниях» [9, с. 17]. 
Разрабатываются критерии, позволяющие 
«отграничивать инсценировки события 
преступления от инсценировок, направлен-
ных на сокрытие преступления, имевшего 
место в действительности». Предпринима-
ются попытки классифицировать инсцени-
ровки, например, на традиционные и иные. 
При этом «традиционными» предлагают 
считать такие, которые своей целью имеют 
сокрытие преступления, отдельных его эле-
ментов или своего участия в совершении 
преступления». Иные направлены на убеж-
дение следователя в том, что преступление 
совершено другим лицом, или на имитацию 
«криминального события, которого факти-
чески не было, и адресованную правоох-
ранительным органам с целью вызвать у 
них ошибочную констатацию факта совер-
шения преступления, побудить к активной 
деятельности по его расследованию, при-
нятию решения, угодного субъекту инсце-
нировки» [2, с. 154].

с учетом приведенной информации 
и рассмотрения следственной практики, 
анализа вышеизложенных суждений спе-
циалистов относительно инсценировок и 
в преломлении к предмету нашего иссле-
дования представляется целесообразным 
конкретизировать следующее. Инсцени-
ровки на подготовительном этапе к мо-
шенничеству в сфере кредитования с ис-
пользованием юридического лица своим 
назначением имеют не ввести в заблужде-
ние правоохранительные органы относи-
тельно события преступления (оно еще не 
совершено). Адресатом инсценировки на 
подготовительном к мошенничеству этапе 
является создание ложного представления 
у лиц, ответственных за принятие решения 
о выдаче кредита. При этом объектом ин-
сценировки являются обстоятельства, ха-
рактеризующие юридическое лицо с пози-
ции кредитоспособности. 

Аналогичное суждение высказывают 
Д.А. Бурыка, Д.А. глотов. они указывают, что 
в отдельных ситуациях цель создаваемой 
инсценировки – ни введение следователя в 
заблуждение, ни затруднение установления 
подлинных обстоятельств расследуемого со-
бытия, «…а направлена она исключительно 
на облегчение достижения преступного ре-
зультата, является его важным условием и в 
качестве дезориентируемого адресата имеет 
не должностных лиц, осуществляющих уго-
ловно-процессуальную деятельность, а ис-
ключительно потерпевших и других очевид-
цев события преступления» [8, с. 7].

Инсценирование как средство про-
тиводействия правоохранительным орга-
нам в установлении обстоятельств совер-
шения преступления имеет место в случа-
ях, когда руководство кредитной органи-
зации обращается в правоохранительные 
органы. 

следует отметить, что названная си-
туация противодействия расследованию 
мошенничества возникает не во всех слу-
чаях преступных действий по незаконному 
получению кредита с использованием юри-
дического лица. кредитные организации 
обращаются в правоохранительные органы 
не по всем фактам мошеннических дейс-
твий, которые в действительности имеют 
место в отношении данных организаций. 
Причины, по которым представители кре-
дитных организаций не желают публичного 
расследования, различны. В качестве при-
мера можно привести боязнь потери де-
ловой репутации как благополучной орга-
низации. сдерживающим обстоятельством 
является угроза выявления следователями 
недостатков в организации сложившейся 
в кредитной организации практики выде-
ления кредитов, к тому же существенно 
отличающейся от нормативно установлен-
ной Банком России. Причинами могут быть 
противоправная деятельность руководства 
самого банка, связанная с осуществлением 
отдельных «серых схем» кредитования или 
с отмыванием денежных средств вообще�. 
Правоохранительные органы, даже зная о 

� о противодействии легализации (отмыва- о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма: федер. закон 
от 7 авг. 2001 г. n 115-ФЗ: ред. от 28 дек. 2013 г. 
// собр. законодательства Рос. Федерации. 
2001. n 33 (ч. 1). ст. 3418; официальный интер-
нет-портал правовой информации. uRl: http://uRl: http://: http://
www.pravo.gov.ru
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фактах мошеннических действий в отноше-
нии кредитных организаций, не могут воз-
будить уголовное дело и начать преследо-
вание виновных, поскольку в соответствии 
со статьей 151 УПк РФ преступления, квали-
фицируемые по статье 159.1 Ук РФ, пресле-
дуются в частно-публичном порядке�.

с учетом проанализированных ма-
териалов судебно-следственной практи-
ки по делам о мошенничестве в сфере 
кредитных отношений нами определены 
типичные приемы формирования обста-
новки (инсценирования), приводящие в 
заблуждение представителей кредитора 
относительно экономического, финансово-
го, организационного и функционального 
состояния в деятельности юридических 
лиц: инсценировка наличия залогового 
имущества; инсценировка активной про-
изводственной деятельности. В противном 
случае у руководства кредитной организа-
ции логично формируется отрицательный 
для потенциального заемщика вывод: про-
изводство «в незначительных объемах в 
денежном выражении, не сопоставимых с 
размером ссуды (совокупности ссуд, пре-
доставленных данному заемщику), кото-
рый включается во внутренние документы 
кредитной организации».

Инсценировка наличия залогового иму-
щества в большинстве случаев имеет виды: 

а) представление товара в большем 
объеме;

б) предоставление в залог имущества 
лицом, не обладающим на него правами;

� Уголовные дела частно-публичного обвине- Уголовные дела частно-публичного обвине-
ния возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного представителя. 
к уголовным делам частно-публичного обвине-
ния относятся уголовные дела о преступлениях, 
предусмотренных статьей 159.1 Ук РФ, если они 
совершены индивидуальным предпринимателем 
в связи с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности и (или) управлением прина-
длежащим ему имуществом, используемым в 
целях предпринимательской деятельности, либо 
если эти преступления совершены членом органа 
управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управле-
нию организацией либо в связи с осуществлени-
ем коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятельности, 
за исключением случаев, когда преступлением 
причинен вред интересам коммерческой орга-
низации с участием в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) государства или муни-
ципального образования (ч. 3 ст. 151 УПк РФ).

в) представление вместо одного 
вида залогового имущества другого, име-
ющего существенное отличие в стоимост-
ном выражении.

относительно последнего вида ука-
жем на наличие проблемы, разрешение 
которой имеет прикладное значение. 
содержание ее (проблемы) составляют 
вопросы определения действительной 
стоимости имущества, предлагаемого 
заемщиком в качестве залога. В период 
рассмотрения кредитным комитетом воз-
можности предоставления юридическому 
лицу кредита имеющаяся неопределен-
ность в этом вопросе порождает трудно-
сти. Может ли считаться действительной 
ценой залогового имущества его себес-
тоимость? очевидно, что себестоимость 
может не быть равной рыночной стои-
мости. она может быть ниже или выше 
ее. степень различия в стоимости зависит 
от разных факторов: спроса на продук-
цию (предлагаемую в качестве кредита) 
на рынке; наличия конкурирующей с за-
кладываемой аналогичной продукции у 
других производителей; признанности на 
рынке самого производителя продукции 
и пр. 

однако собственная продукция – это 
один из возможных видов залога. Видо-
вой спектр крайне широк и разнообра-
зен. Это может быть самое разнообразное 
оборудование, приобретенное для произ-
водственных нужд, различные строения, 
техника, сельскохозяйственная продукция, 
земельные участки и пр. 

На данный момент в сфере креди-
тования базисным критерием, характери-
зующим стоимость закладываемых мате-
риальных объектов, является категория 
«справедливости стоимости». Данная ка-
тегория была разработана Банком России 
и рекомендована для использования в 
качестве оценочного критерия реальнос-
ти стоимости закладываемого имущества. 
Под справедливой стоимостью залога по-
нимается «цена, по которой залогодатель, 
в случае если бы он являлся продавцом 
имущества, предоставленного в залог, 
имея полную информацию о стоимости 
имущества и не обязанный его прода-
вать, согласен был бы его продать, а по-
купатель, имеющий полную информацию 
о стоимости указанного имущества и не 
обязанный его приобрести, согласен был 
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бы его приобрести в разумно короткий 
срок»�.

В отличие от инсценировки объектом 
фальсификации является информация. 
Информация относительно активов кре-
дитуемого юридического лица, как вне-
оборотных��, так и оборотных���. Предме-
том фальсификации является норматив-
но установленный перечень документов. 
соответственно источниками получения 
информации о рисках заемщика являют-
ся: правоустанавливающие документы за-
емщика, бухгалтерские балансы, отчеты о 
прибылях и убытках, сведения о дебитор-
ской и кредиторской задолженности, све-
дения о кредитах и займах, краткосроч-
ных финансовых вложениях и выданных 
займах.

основным способом фальсификации 
документов в сфере кредитования являет-
ся подлог документов. Подлог документов 
– это система активных, целенаправленных, 
умышленных и заранее подготовленных, 
обусловленных обстановкой действий по 

� Положение о порядке формирования кре-Положение о порядке формирования кре-
дитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности: утв. Банком России 
26 марта 2004 г. n 254-П: ред. от 25 окт. 2013 г. 
// Вестник Банка России. 2004. n 28; офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции. uRl:uRl:: http://www.pravo.gov.ru

�� к внеоборотным активам относятся: 1. ос- к внеоборотным активам относятся: 1. ос-
новные средства (земельные участки и объ-
екты природопользования; здания, машины, 
оборудование и др.; незавершенное строитель-
ство). 2. Доходные вложения в материальные 
ценности (имущество для передачи в лизинг; 
имущество, предоставляемое по договору про-
ката). 3. Финансовые вложения (инвестиции в 
дочерние общества; инвестиции в зависимые 
общества; инвестиции в другие организации, а 
также займы, предоставленные организациям 
на срок более года). 

��� оборотные активы состоят из запасов и оборотные активы состоят из запасов и 
дебиторской задолженности. В свою очередь, 
запасы складываются из сырья, материалов и 
других аналогичных ценностях. к ним также 
относятся затраты в незавершенном производс-
тве (издержки обращения); готовая продукция, 
товары для перепродажи и товары отгружен-
ные; расходы будущих периодов. Дебиторская 
задолженность складывается из задолженности 
дочерних и зависимых обществ; задолженности 
участников (учредителей) по вкладам в устав-
ный капитал; выданных авансов, задолженнос-
ти покупателей и заказчиков и пр.

созданию, изменению и (или) использова-
нию документов, искажающих или скры-
вающих определенные фактические обсто-
ятельства, связанные с правоотношениями 
[10, с. 9]. е.г. коваленко разработаны общие 
рекомендации по вопросам классификации 
подлогов при расследовании преступлений, 
совершенных в экономической сфере де-
ятельности [10, с. 9]. с их учетом при рассле-
довании преступлений в сфере кредитова-
ния с использованием юридического лица 
предлагаем группировать подлоги по следу-
ющим видам: подлог юридической инфор-
мации; подлог бухгалтерской информации; 
подлог налоговой информации, подлог за-
логовой информации; подлог информации 
о производственной деятельности.

Типичным примером (кроме уже 
приведенных) может быть судебное реше-
ние в отношении Мандичей. Данные лица, 
будучи учредителями ооо «к», реализуя 
свой совместный преступный умысел, до-
стоверно зная, что финансовое положение 
ооо «к» не позволяло принять кредит-
ному комитету коми осБ положительное 
решение для выдачи кредита, в бухгалте-
рии, расположенной в г. сыктывкар, дали 
указание Н.В., не знавшей об их преступных 
намерениях, изготовить финансовые доку-
менты, в том числе бухгалтерские балансы, 
отчеты о прибылях и убытках, расшифров-
ки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, расшифровки кредитов и займов, 
расшифровки краткосрочных финансовых 
вложений и выданных займов, в которых 
отразить переданные ей Мандичем В.Н. за-
ведомо недостоверные сведения о финан-
совом положении ооо «к» по состоянию 
на определенные годы, необходимые для 
принятия Банком положительного решения 
о выдаче кредита����. 

Представляется, что самостоятельной 
формой введения в заблуждение предста-
вителей кредитной организации является 
утаивание информации. Данную форму 
противоправного деяния следует отнести к 
пассивной форме в виде бездействия. Нами 

���� Приговор сыктывкарского городского суда Приговор сыктывкарского городского  суда 
Республики коми от 21 дек. 2012 г. о признании 
подсудимых Мандича А.Н., Мандича В.Н. винов-
ными в совершении преступления, в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 
ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 74.1, п. «а» 
ч. 2 ст. 174.1, п. «а» ч. 2 ст. 174.1, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 
Ук РФ. Дело n 1-364/2012 // Архив сыктывкар-
ского городского суда Республики коми. 
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определено, что названная форма введения 
в заблуждение наиболее ярко проявляется 
при предоставлении сведений о залого-
вом имуществе. Виновные лица, указывая 
в качестве залога имущество, не сообщают 
сведений о том, что данное имущество уже 
находится в залоге у третьих лиц.

Так, Зубрицкий В.И. и Фоменко Ю.И., 
действуя в составе группы лиц по предва-
рительному сговору, в период с 30 января 
по 23 июня 2008 года совместно соверши-
ли мошенничество в сфере кредитования, 
то есть хищение денежных средств в сум-
ме 9 000 000 рублей, принадлежащих бан-
ку «Д», путем предоставления сотрудникам 
банка заведомо ложных и недостоверных 
сведений. В частности, в документах отсутс-
твовала информация о том, что залоговое 
имущество, представленное банку в качес-
тве гарантии возврата кредитных средств 
(экструдер), находилось в залоге у другого 
банка (что недопустимо при оформлении 
кредита). Руководство ооо «Млечный путь-
1» скрыло данную информацию при получе-
нии кредита, то есть действовало умышлен-
но. Было установлено, что у ооо «Млечный 
путь-1» имелась задолженность перед оАо 
НБ «с» в сумме 1 500 000 рублей по кре-
дитному договору, где обеспечением яв-
лялся указанный экструдер. если бы данные 
обстоятельства были известны сотрудникам 
банка, то кредит фирме однозначно бы пре-
доставлен не был�.

характеризуя действия, направлен-
ные на формирование обстановки невоз-
можности возврата кредита, легализацию 
денежных средств, следует указать, что 
осуществление преступной деятельности, 
нацеленной на исключение возможности 
кредитной организации вернуть стоимость 
кредита, зависит:

1) от формы, в которую размер стои-
мости кредита материализован: денежные 
средства (форма) или имущество;

2) от владельца имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание по 
невозврату кредита:

а) имущество, на которое может 
быть обращено взыскание (в том числе 

� Приговор от 21 февр. 2013 г. Зеленоград- Приговор от 21 февр. 2013 г. Зеленоград-
ского районного суда г. Москвы в отношении 
Зубрицкого В.И., Фоменко Ю.И. по обвинению 
в совершении мошенничества в сфере креди-
тования. Дело n 1-19/2013 // Архив Зеленог-
радского районного суда г. Москвы. 

и собственно кредитное) есть залоговое 
имущество юридического лица, получив-
шего кредит;

б) имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, принадлежит 
поручителю.

как показывает анализ судебно-
следственной практики, основными инс-
трументами вывода имущества должника 
(на которое может быть обращено взыс-
кание) являются: заключение договоров 
на вывод ликвидного имущества должни-
ка или организации-поручителя с аффи-
лированными юридическим лицами или 
специально созданными для решения на-
званной задачи фиктивными юридически-
ми лицами��.

Результаты проведенного исследова-
ния форм, видов, способов осуществления 
преступной деятельности (мошенничества) 
в сфере кредитования с использованием 
юридического лица дают автору основа-
ния для следующих выводов:

1. При совершении мошенничества 
в сфере кредитования с использованием 
юридического лица активно используются 
два взаимосвязанных способа создания 
ложного впечатления об истинных обсто-
ятельствах, определяющих возможность 
выдачи (отказа в выдаче) кредита: пре-
ступная деятельность в форме фальси-
фикации документов (в том числе отно-
сительно залога); преступная деятельность 
в форме инсценировки (инсценировочная 
преступная деятельность). 

2. с учетом изложенной аргумента-
ции и складывающейся практики наибо-
лее точным в определении содержания 
инсценировочной деятельности следует 
считать, что инсценировка – это умышлен-
ная деятельность по искусственному изме-
нению только материально существующей 
обстановки и ее следовой картины (узкий 
подход).

3. Инсценировки на подготовитель-
ном этапе к мошенничеству в сфере кре-
дитования с использованием юридическо-
го лица не имеют своим назначением вве-

�� Приговор Дорогомиловского районного Приговор Дорогомиловского районного 
суда г. Москвы от 23 янв. 2012 г. в отношении 
ш. по обвинению в мошенничестве в сфере 
кредитования (ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в редакции 
Федерального закона от 07.03.2011 г. n 26-ФЗ). 
Дело n 22-3579 // Архив Дорогомиловского 
районного суда г. Москвы.



146 Юриди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1�иди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1��а и правоохранительная пра�ти�а    �� ����� ��1�

Список литературы
1. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский [и др.]; под ред. А.Ф. Волынского. М.: Закон и 

право; ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 615 с.
2. Фадеев В.И. Расследование инсценировок преступных событий: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 

1999. 183 с.
3. Дементьев В.В. Научные и практические проблемы расследования инсценировки как способа со-

крытия преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 24 с.
4. Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой 

выплаты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2000. 23 с.
5. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию:  дис. … д-ра 

юрид. наук. Краснодар, 2000. 360 с.
6. Ушенин А.В. Распознание и разоблачение инсценировок и фальсификаций при расследовании пре-

ступлений: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. 167 с.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., стер. М.: АЗЪ, 1996. 928 с.
8. Бурыка Д.А., Глотов Д.А. Некоторые психологические аспекты сущности криминальных инсцениро-

вок // Юридическая психология. 2011. N 2. С. 2-7.
9. Бертовский Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования  преступного нарушения 

правил экономической деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 56 с.
10. Коваленко Е.Г. Расследование преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности с 

использованием подлога документов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2007. 17 с.

References
1. Volynskiy A.F. [i dr.]. Kriminalistika [Criminalistics]. Moscow, Zakon i pravo; YuNITI-DANA Publ., 1999. 615 p.
2.   Fadeev V.I.  Rassledovanie instsenirovok prestupnykh sobytiy. Kand. Diss. [Investigation  of  performances  of 

criminal events. Cand. Diss.]. Voronezh, 1999. 183 p.
3. Dement’ev V.V.  Nauchnye i prakticheskie problemy rassledovaniya instsenirovki kak sposoba sokrytiya 

prestupleniya. Avtoref. Kand. Diss. [Scientific and practical problems of staging investigations as a way to conceal the 
crime. Autoabstract Cand. Diss.]. Saratov, 2004. 24 p.

4. Algazin A.I.  Metodika rassledovaniya prestupleniy, sovershaemykh s tsel’yu polucheniya strakhovoy vyplaty. 
Avtoref. Kand. Diss.  [Technique  of  investigation  of  crimes  committed  in  order  to  obtain  the  insurance  payment. 
Autoabstract Cand. Diss.]. Omsk, 2000. 23 p.

5. Nikolaychuk I.A. Sokrytie prestupleniy kak forma protivodeystviya rassledovaniyu. Doct. Diss. [Concealment of 
crimes as a form of counter investigation. Doct. Diss.]. Krasnodar, 2000. 360 p.

6. �shenin A.V.  Raspoznanie i razoblachenie instsenirovok i fal’sifikatsiy pri rassledovanii prestupleniy. Kand. 
Diss. [Recognition and detection of  fraud and dramatizations  in  the  investigation of crimes. Cand. Diss.]. Nizhny 
Novgorod, 2004. 167 p.

7. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka  [Dictionary of Russian  language]. Moscow, 
AZ”” Publ., 1996. 928 p,

8. Buryka D.A., Glotov D.A. Nekotorye psikhologicheskie aspekty sushchnosti kriminal’nykh instsenirovok [Some 
psychological  aspects  of  the  criminal  nature  of  dramatizations].  Yuridicheskaya psikhologiya  –  Legal  psychology, 
2011, no.  2, pp. 2-7.

9. Bertovskiy L.V.  Problemy teorii i praktiki vyyavleniya i rassledovaniya prestupnogo narusheniya pravil 
ekonomicheskoy deyatel’nosti. Avtoref. Doct. Diss. [Problems of the theory and practice of detection and investigation 
of criminal violations of the rules of economic activity. Autoabstract Doct. Diss.]. Moscow, 2005. 56 p.

10. Kovalenko E.G.  Rassledovanie prestupleniy, sovershennykh v sfere ekonomicheskoy deyatel’nosti s 
ispol’zovaniem podloga dokumentov. Avtoref. Kand. Diss. [Investigation of crimes committed in the area of economic 
activity using the forgery of documents. Autoabstract Cand. Diss.]. Vladivostok, 2007. 17 p.

дение в заблуждение правоохранительных 
органов относительно события преступле-
ния (оно еще не совершено). Адресатом 
инсценировки на данном этапе является 
создание ложного представления у лиц, 

ответственных за принятие решения о вы-
даче кредита. При этом объектом инсце-
нировки являются обстоятельства, харак-
теризующие юридическое лицо с позиции 
кредитоспособности. 
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СМЕРТНАЯ КАзНЬ В XXI ВЕКЕ: РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯXXI ВЕКЕ: РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯ ВЕКЕ: РЕзУЛЬТАТЫ ИзУЧЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕХИЯ

Реферат. Представлены результаты изучения общественного мнения в чешской Республике, 
проведенного автором в рамках научного проекта «общественное мнение по поводу убийства 
(2010 г.)», реализованного при поддержке грантовой агентуры Ук (проект n 26610). Во вводной 
части отмечается полемичность смертной казни и полярность отношения к ней общества. с 1990 года 
смертная казнь в чехии заменена пожизненным лишением свободы, а с 1991 года – запрещена на 
конституционном уровне. Дана характеристика генеральной и выборочной совокупности, детально 
описана методология социологического исследования. Процедура выборки включала три квоты: 
возраст, образование и пол респондентов. Приведены основные социально-демографические 
характеристики интервьюируемых, их количественное распределение по полу, возрасту и уровню 
образования. Мнение опрашиваемых о смертной казни выявлялось путем выяснения их отношения 
(с разбивкой по названным квотам) к следующим утверждениям: «Правильно, что отменили 
смертную казнь», «За совершение убийства я бы приговорил (-а) к смертной казни», «В отношении 
убийц надо действовать по принципу “око за око, зуб за зуб”». отмечается скорее благосклонное 
отношение чешской общественности к смертной казни, при этом ее сторонниками чаще выступают 
лица старшего возраста, а противниками – респонденты с высшим образованием. с принципом 
талиона в отношении убийц согласно большинство участников опроса. Резюмируется, что чешское 
общество желает главным образом видеть смертную казнь как превентивную меру, а не укрепить 
практику ее исполнения. гипотеза о том, что сторонник смертной казни и талиона, имея полномочия 
судьи, приговаривал бы к ней за совершение убийства, результатами опроса не подтвердилась.

Ключевые слова: изучение общественного мнения, смертная казнь, общественность, 
убийство.

THE DEATH PENALTY IN THE XXI CENTURY:
THE RESULTS OF PUBLIC OPINION RESEARCH IN THE CZECH REPUBLIC
Abstract. The results of public opinion study in the czech Republic, conducted by the author withinThe results of public opinion study in the czech Republic, conducted by the author within 

the framework of the research project “Public opinion about the murder (2010)”, implemented with the 
support of grant agency of the criminal code (project number 26610), are presented. The polemic charac-
ter of death penalty and the polarity of the society’s attitude to it are noted. Since 1990, death penalty in the 
czech Republic is commuted to life imprisonment, since 1991 it’s prohibited by the constitution.  The charac-
teristic of the general and sample aggregate is given, the methodology of sociological research is described in 
detail. The sampling procedure included three quotas: age, education, gender of the respondents. The main 
socio-demographic characteristics of the interviewees, their quantitative distribution by sex, age and educati-
on level are provided. The respondents’ opinion  about death penalty was revealed by finding out their atti-
tude towards the following statements: “Is it right that the capital punishment is abolished?”, “I would have 
sentenced to death for murder”, “The murderers should be treated according to Talion principle”. Rather 
favorable attitude of the czech public to death penalty is noted. Its supporters are more often the older 
persons, and opponents are the respondents with higher education. The majority of respondents agree with 
the lex talionis against the murderers. It’s presumed that the czech society wants to see  death penalty as a 
preventive measure, rather than strengthen the practice of its execution. The research results didn’t confirm 
the hypothesis that a death penalty supporter, having the judge powers, would use it for murder.

Keywords: study of public opinion, death penalty, public, murder.study of public opinion, death penalty, public, murder.

Введение
смертная казнь относится к наибо-

лее спорным видам наказания, которым 
постоянно уделяется внимание, прежде 

всего в связи с дискуссиями о возможном 
ее восстановлении, а также в связи с неко-
торыми получившими широкий резонанс 
в сМИ уголовными делами об убийствах. 
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споры по поводу существования смертной 
казни, как показывает анализ литературы, 
ведутся с момента возникновения совре-
менной правовой теории, т.е. уже почти 
триста лет [1, с. 30; 2, с. 4].

Разрешение вопроса о смертной 
казни породило два направления: ретен-
ционизм, выступающий за сохранение 
смертной казни, и аболиционизм, провоз-
глашающий ее отмену. оба направления 
основаны на понимании смертной казни 
не только в качестве юридической, но так-
же моральной и философской проблемы� 
[3, с. 12; 4, с. 2-4]. В чешской Республике 
(в свое время в чехословакии) смертная 
казнь была отменена в 1990 году в связи 
с реформой уголовного права и замене-
на пожизненным заключением, а в январе 
1991 года запрещена хартией об основных 
правах и свободах, являющейся составной 
частью чехословацкой, а ныне чешской и 
словацкой конституций.

В статье представлены результаты ис-
следования проблемы смертной казни, цель 
которого – выяснить отношение современ-
ного чешского общества к смертной казни 
как виду уголовного наказания. конкретные 
социологические исследования, представ-
ленные в статье, проводились автором в 
рамках научного проекта «общественное 
мнение по поводу убийства» (2010 г.) [5].

Методологический подход
Исследование было реализовано в 

виде количественной исследовательской 
стратегии при использовании анкетного 
обследования. сбор данных проводился в 
2010 г. в течение двух месяцев путем репре-
зентативного опроса, техникой стандартного 
личного интервью с респондентами, избран-
ными квотной процедурой. объем выбороч-
ной совокупности составил 602 респондента 
(структура образца отвечает структуре гене-
ральной совокупности). Подобранные кво-
ты представляли собой возраст, образова-
ние, пол; респонденты подбирались таким 
образом, чтобы была соблюдена репрезен-

� Исследование общественного мнения Исследование общественного мненияИсследование общественного мнения 
в чешской Республике в связи с проблемой 
смертной казни проводят, например, Центр 
исследования общественного мнения (cvvM)(cvvM) 
при Институте социологии Академии наук, 
Институт криминологии и социальной профи-
лактики (IkSP), частные агентуры STEM, AISA,(IkSP), частные агентуры STEM, AISA,частные агентуры STEM, AISA,STEM, AISA, 
FocuS, gfk и др.и др.

тативность для всех обозначенных областей. 
определенным сдерживающим фактором 
исследования был объем выборочной со-
вокупности, обусловленный ограниченными 
финансовыми средствами автора. Тем не 
менее выборочная совокупность отвечает 
требованиям репрезентативности. 

Начальный и заключительный этапы 
исследования осуществлены исполнителем 
исследования, а сбор данных в полевых ус-
ловиях проводила опросная организация 
«ИНсоМА Прага». Вследствие недостатка 
времени допущено отступление от иссле-
дования путем тестирования созданного 
анкетного листа применительно примерно 
к 20 респондентам. Данные, полученные 
в ходе исследования, были обработаны 
стандартным способом при помощи ста-
тистической программы SPSS.

Результаты опроса
Характеристика исследования. объ-

ем выборочной совокупности составил 602 
респондента, выбранных на основе квотной 
процедуры. Подавляющее большинство рес-
пондентов, опрошенных в рамках исследо-
вания, являлись гражданами чешской Рес-
публики (98 %) и чехами по национальнос-
ти (97 %). с позиции места жительства рес-
пондентами чаще всего выступали жители 
деревень с численностью населения от 1 до 
20 тыс. человек (73 %), реже – жители де-
ревень или поселков с численностью насе-
ления до 1 тыс. человек (13,5 %), в незначи-
тельной части – жители Праги (9 %) и реже 
всего – жители поселений с численностью 
населения более 100 тыс. человек (5 %). 
Большинство респондентов уже являются 
родителями (75 %), чаще всего родителями, 
у которых двое детей (40 %), при этом две 
трети опрошенных (60 %) не жили в одной 
семье с детьми (в том числе неродными) в 
возрасте до 18 лет. Почти 88 % опрошен-
ных указали, что у них есть брат или сестра. 
семейное положение: 44 % респондентов 
оказались в первый раз замужем/женаты-
ми, 24 % опрошенных – не замужем/хо-
лостые, 14 % – расторгнувшие брак, 10 % 
– вдовы/вдовцы и 9 % – повторно всту-
пившие в брак. 

По критерию «образование» участ-
ники интервьюирования распределились 
следующим образом: наибольшая часть 
репондентов – лица со средним образо-
ванием, подтверждаемым свидетельством 
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об окончании и о профессиональной ква-
лификации (средне-специальные учили-
ща); далее лица, имеющие среднее обра-
зование с выпускным экзаменом или име-
ющие высшее специальное образование; 
затем респонденты с базовым образова-
нием или образованием ниже базового и 
меньше всего – лица с высшим образова-
нием (таблица 3). 

Более половины опрошенных лиц 
(56 %) на момент исследования имели 
трудовую занятость, 24 % респондентов 
составляли пенсионеры, 7,5 % – студенты, 
5 % – безработные, 4 % – лица, находя-
щиеся в отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, 1 % – домохозяйки. 
Две трети опрошенных лиц отнесли себя к 
неверующим.

Таблица 1
Распределение респондентов по полу

Мужчины женщины Не ответили Всего опрошенных

302 50,2 % %% 299 49,7 % %% 1 0,1 % %% 602 100 % %%

Таблица 2
Возрастная структура респондентов

Возрастная категория количество респондентов Процентная доля

18-25 84 14 % %%
26-35 120 20 % %%
36-45 104 17 % %%
46-55 102 17 % %%
56-65 97 16 % %%
66-75 50 8 % %%

75 и старшеи старше 45 7,5 % %%
Всего 602 100 % %%

Таблица 3
Образовательный уровень респондентов

специальная/практическая школа, базовое/ниже базового/практическая школа, базовое/ниже базовогопрактическая школа, базовое/ниже базового школа, базовое/ниже базовогошкола, базовое/ниже базового, базовое/ниже базовогобазовое/ниже базового/ниже базовогониже базового 117 19 %

средне-специальные училища 241 40 %
среднее образование с аттестатом зрелости,, 
высшая специальная школа

184 31 %

Высшее или послевузовское образование 60 10 %

Всего 602 100 %

отношение к смертной казни. с ре-
шением об отмене смертной казни в чеш-
ской Республике совершенно или скорее 
согласны 32 % респондентов (из них 30 % 
– мужчины, 36 % – женщины); 63 % ско-
рее или совершенно не согласны; 5 % за-
труднились с ответом. 

Больше всего противников смертной 
казни наблюдается среди представите-
лей младшей возрастной категории (18-
30 лет), когда с отменой совершенно или 
скорее согласны 38 % из них и, наобо-

рот, меньше всего ее противников можно 
найти среди пожилых людей в возрасте 
61 года и старше, которые совершенно или 
скорее не согласны с отменой  смертной 
казни, – 27,5 %. Значительных различий в 
ответах, обусловленных образовательным 
уровнем респондентов, не наблюдалось, 
за исключением лиц, имеющих высшее об-
разование, из которых 40 % совершенно 
или скорее согласны с отменой смертной 
казни (в сравнении с остальными группа-
ми – диапазон 30-33 %).
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Диаграмма 1 
Гендерное распределение респондентов по отношению к утверждению: 

«Правильно, что отменили смертную казнь»

Таблица 4
Возрастное распределение респондентов по отношению к утверждению: 

«Правильно, что отменили смертную казнь»
Возрастная 
группа 18-30 лет лет 31-40 лет лет 41-50 лет лет 51-60 лет лет 61 годгод  

и старше
коли-
чество   % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество %

совершенно 
согласен 13 9,6 12 8,8 10 10,3 10 11,1 20 14,1

скорее 
согласен 39 28,7 36 26,3 17 17,5 19 21,1 19 13,4

скорее  
не согласен 38 27,9 34 24,8 33 34 28 31,1 49 34,5

совершенно 
не согласен 37 27,2 50 36,5 35 36 30 33,3 46 32,4

Затрудняюсь 
ответить 9 6,6 5 3,6 2 2,1 3 3,3 8 5,6

Всего 136 100 137 100 97 100 90 100 142 100

Таблица 5
Распределение респондентов по уровню образования по отношению 

к утверждению: «Правильно, что отменили смертную казнь»
самый 
высокий 
уровень 
достигнутого 
образования

специальная// 
практическая 

школа, базовое/, базовое/базовое//
ниже базового 

средне-
специальные 

училища

среднее 
образование с 

аттестатом зрелости,, 
высшая специальная 

школа

Высшее или 
послевузовское 
образование

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество %

совершенно  
согласен 12 10,3 30 12,4 18 9,8 5 8,3

скорее 
согласен 24 20,5 50 20,7 37 20,1 19 31,7

скорее  
не согласен 39 33,3 72 29,9 50 27,2 21 35,0

совершенно  
не согласен 37 31,6 78 32,4 71 38,6 12 20,0

Затрудняюсь 
ответить 5 4,3 11 4,6 8 4,3 3 5,0

Всего 117 100 241 100 184 100 60 100
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Диаграмма 2
Распределение респондентов в зависимости от пола относительно утверждения: 

«за совершение убийства я бы приговорил (-а) к смертной казни»

как следует из результатов опроса, 
49 % респондентов (47 % мужчин и 51 % 
женщин) совершенно или скорее согласны 
с применением смертной казни к лицам, 
совершившим убийство�, совершенно или 
скорее не согласны – 46 % и затрудняют-
ся ответить – 5 %. 

Больше всего сторонников смертной 
казни наблюдается среди лиц старше 61 
года (56 %), далее в возрасте 41-50 лет 
(50 %), потом в возрасте 31-40 лет (49 %) 
и меньше всего в возрасте 18-30 лет (39 %). 

�  Наказуемость убийства в чешской Респуб-Наказуемость убийства в чешской Респуб-
лике претерпела существенные изменения в 
связи с принятием нового Уголовного кодекса 
(закона n 40/2009 сб.), вступившего в силу с 
1 января 2010 г., отменен ранее действовавший 
уголовный закон n 140/1961 сб., содержавший 
§ 219 «Убийство» и § 220 «Убийство мате-
рью новорожденного ребенка». современный 
Уголовный кодекс содержит новую редакцию 
составов убийства (§ 140), причинения смер-
ти (§ 141), убийства матерью новорожденного 
ребенка (§ 142), причинения смерти по неосто-
рожности (§ 143) и доведения до самоубийс-
тва (§ 144). 

корреляции с уровнем образования рес-
пондентов таковы: применение смертной 
казни за совершение убийства больше 
всех одобряют лица, имеющие образова-
ние базового уровня и ниже (55 %), далее 
идут опрошенные, закончившие средне-
специальные училища (48 %), затем лица 
со средним образованием с выпускным 
экзаменом или окончившие высшую спе-
циальную школу (47 %) и в завершение 
– лица с высшим образованием (47 %).

согласно действующему уголовному законода-
тельству исполнителем преступления считает-
ся физическое вменяемое лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления возраста 15 
лет (кучера, 2002, с. 33; Закон n 40/2009 сб.). 
Уголовная ответственность и наказуемость де-
яния исполнителя преступления применяется 
также и к соучастникам: организатору, под-
стрекателю, пособнику. В случае совершения 
убийства наказуемы все стадии совершения 
преступления – как подготовка, так и покуше-
ние на убийство (Закон n 40/2009 сб.).
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Таблица 6

Распределение респондентов в зависимости от возраста относительно утверждения: 
 «за совершение убийства я бы приговорил (-а) к смертной казни»

Возрастная 
группа 18-30 лет лет 31-40 лет лет 41-50 лет лет 51-60 лет лет 61 год год 

и старше

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество %

совершенно 
согласен 25 18,4 33 24,1 31 32,0 24 26,7 38 26,8

скорее 
согласен 28 20,6 34 24,8 20 20,6 21 23,3 41 28,9

скорее не 
согласен 50 36,8 43 31,4 26 26,8 32 35,6 33 23,2

совершенно 
не согласен 24 17,6 20 14,6 14 14,4 10 11,1 24 16,9

Затрудняюсь 
ответить 9 6,6 7 5,1 6 6,2 3 3,3 6 4,2

Всего 136 100 137 100 97 100 90 100 142 100

Таблица 7
Распределение респондентов в зависимости от уровня образования относительно 
 утверждения: «за совершение убийства я бы приговорил (-а) к смертной казни»

самый высокий 
уровень 
достигнутого 
образования

специальная// 
практическая 

школа, базовое/, базовое/базовое//
ниже базового

средне-
специальные 

училища

среднее 
образование 
с аттестатом 

зрелости, высшая, высшаявысшая 
специальная 

школа

Высшее или 
послевузовское 
образование

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество %

совершенно 
согласен 31 26,5 63 26,1 44 23,9 13 21,7

скорее согласен 33 28,2 53 22,0 43 23,4 15 25,0

скорее не 
согласен 34 29,1 84 34,9 52 28,3 14 23,3

совершенно  
 не согласен 13 11 31 12,9 35 19,0 13 21,7

Затрудняюсь 
ответить 6 5,1 10 4,1 10 5,4 5 8,3

Всего 117 100 241 100 184 100 60 100

как видим, респонденты отвечали 
на аналогичное по смыслу утверждение, 
оценка которого тем не менее отличалась 
от первого утверждения. с утверждением 
о том, что в отношении убийц надо дейс-
твовать в соответствии с принципом «око 
за око, зуб за зуб», совершенно согласны 

или скорее согласны 63 % респондентов 
(в равном гендерном распределении), со-
вершенно не согласны или скорее не со-
гласны 33 % и затрудняются ответить 4 % 
опрошенных. 

Подтверждается ранее отмеченная 
корреляция мнения респондентов с их об-
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разовательным уровнем: лица с базовым 
и ниже уровнем образования совершенно 
согласны или скорее согласны с тем, что 
по отношению к убийцам надо действо-
вать в соответствии с принципом «око за 
око, зуб за зуб», – 72 % опрошенных. со-
вершенно согласны или скорее согласны 

с этим утверждением лица, закончившие 
средне-специальные училища (60 %), рес-
понденты со средним образованием с вы-
пускным экзаменом или окончившие вы-
сшую специальную школу (64 %) и лица с 
высшим образованием (60 %).

Диаграмма 3
Гендерное распределение респондентов по отношению к утверждению:  

«В отношении убийц надо действовать по принципу “Око за око, зуб за зуб”»

Таблица 8
Возрастное распределение респондентов по отношению к утверждению:  

«В отношении убийц надо действовать по принципу “Око за око, зуб за зуб”»
Возрастная 
группа 18-30 лет лет 31-40 лет лет 41-50 лет лет 51-60 лет лет 61 год год 

и старше

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество %

совершенно  
согласен 31 22,8 48 35 31 32 31 34,4 42 29,6

скорее 
согласен 51 37,5 39 28,5 30 30,9 37 30 51 35,9

скорее  
не согласен 33 24,3 31 22,6 26 26,8 26 28,9 30 21,1

совершенно 
не согласен 15 11,0 13 9,5 5 5,2 4 4,4 14 9,9

Затрудняюсь 
ответить 6 4,4 6 4,4 5 5,2 2 2,2 5 3,5

Всего 136 100 137 100 97 100 90 100 142 100
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заключение
Результаты изучения общественного 

мнения позволяют констатировать: 
1. чешская общественность скорее 

благосклонно относится к существованию 
смертной казни. Большинство опрошенных 
мужчин и женщин (63 %) не считают ре-
шение об отмене смертной казни правиль-
ным.

2. Наибольшую поддержку смертная  
казнь нашла у респондентов в возрасте от 
61 года и старше, а наименьшую – у рес-
пондентов младшей возрастной категории 
(лица до 30 лет). 

3. Исследование показало, что чем 
старше респондент, тем больше степень 
его согласия с назначением и исполнени-
ем смертной казни как вида уголовного 
наказания. И наоборот, больше всего про-
тивников смертной казни можно найти 
среди респондентов с высшим образова-
нием (40 %), которые считают ее отмену 
верным решением. 

4. с утверждением, что в отношении 
убийц надо действовать в соответствии 
с принципом талиона – «око за око, зуб 
за зуб», совершенно согласны или скорее 
согласны 63 % респондентов (мужчин и 
женщин в равной степени). При этом за 
совершение убийства половина респон-
дентов совершенно или скорее согласна с 

Таблица 9
Распределение респондентов по уровню образования по отношению 
к утверждению: «В отношении убийц надо действовать по принципу 

“Око за око, зуб за зуб”»

самый высокий 
уровень 
достигнутого 
образования

специальная// 
практическая 

школа,, 
базовое/ниже/нижениже 

базового

средне-
специальные 

училища

среднее 
образование 
с аттестатом 

зрелости, высшая, высшаявысшая 
специальная 

школа

Высшее  
или 

послевузовское 
образование

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество %

совершенно 
согласен 42 35,9 75 31,1 51 27,7 15 25,0

скорее согласен согласенсогласен 42 35,9 68 28,2 67 36,4 21 35,0
скорее  
не согласен 23 19,7 66 27,4 40 21,7 17 28,3

совершенно  
не согласен 5 4,3 23 9,5 19 10,3 4 0,7

Затрудняюсь 
ответить 5 4,3 9 3,7 9 3,8 3 5,0

Всего 117 100 241 100 184 100 60 100

назначением наказания в виде смертной 
казни. Из результатов исследования выте-
кает, что общественность является после-
довательной в своих взглядах, когда речь 
идет о существовании смертной казни в 
общем или о применении принципа «око 
за око, зуб за зуб». 

5. Тщательное рассмотрение вопроса 
позволило установить статистически зна-
чимое различие при выражении отноше-
ния респондентов к утверждению: «За со-
вершение убийства я бы приговорил (-а) к 
смертной казни». В случае, когда опрошен-
ным предлагается в конкретной ситуации 
действительно назначить смертную казнь 
за совершение убийства, они уже не столь 
категоричны. Несмотря на то, что более чем 
две трети опрошенных одобряют смертную 
казнь и применение принципа талиона, 
менее половины из них совершенно или 
скорее согласны с назначением наказания 
в виде смертной казни. 

6. Полученная информация позво-
ляет предположить, что общественность 
скорее желает видеть смертную казнь как 
превентивную меру (наказание макси-
мально устрашающего характера), нежели 
укрепить практику ее назначения и фак-
тического исполнения. Исследованием не 
подтвердилась гипотеза о том, что если бы 
гражданин, поддерживающий существова-
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ние смертной казни и принцип талиона, 
находился в качестве судьи, то он бы за 
совершение убийства приговорил к смер-
тной казни. 

Это несоответствие в наибольшей 
степени наблюдается у лиц, имеющих об-
разование базового уровня и ниже, кото-

рые указали, что совершенно или скорее 
согласны с утверждением: «В отношении 
убийц надо действовать в соответствии 
с принципом “око за око, зуб за зуб”» 
(72 %), при этом лишь 55 % из них приго-
ворили бы преступников к смертной казни 
за совершение убийства.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТБОРА СУДЕй  
В РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ КАзАХСТАН

Реферат. отправление законного и справедливого правосудия невозможно без высокок-
валифицированных судейских кадров. Важное значение имеют требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность судьи. Подробно рассмотрены квалификационные требования к кан-
дидатам в судьи, закрепленные в нормативных актах, регламентирующих правовой статус судей 
в Российской Федерации и в Республике казахстан. Проведен сравнительный анализ названных 
квалификационных требований. обосновывается внесение изменений, а также уточнение неко-
торых формулировок, используемых в законодательстве России и казахстана. обосновывается 
необходимость закрепления на законодательном уровне требования к образовательному цензу 
кандидата в судьи, а именно наличие степени «магистр юриспруденции». Подвергается критике 
формулировка норм казахстанского закона «о наличии безупречной репутации». обосновывает-
ся необходимость повышения возрастной планки для кандидатов в судьи, а также определения 
в Законе Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» и в конституци- статусе судей в Российской Федерации» и в конституци-статусе судей в Российской Федерации» и в конституци-
онном законе Республики казахстан «о судебной системе и статусе судей» понятия «судейская судебной системе и статусе судей» понятия «судейскаясудебной системе и статусе судей» понятия «судейская 
карьера»», с установлением четких критериев карьерного продвижения судей. Анализируется 
требование к стажу работы лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи вышес-
тоящего суда, а также предлагается установить требование об обязательном наличии опыта 
судейской работы для лиц, претендующих на занятие должности судьи вышестоящего суда. 
Также рассмотрен вопрос о прохождении кандидатами в судьи психодиагностического обследо-
вания и сформулирован вывод о необходимости включения психологических тестов в процедуру 
медицинского освидетельствования кандидата на должность судьи. Признается необходимость 
дальнейшего совершенствования предусмотренных законодательством России и казахстана ква-
лификационных требований к судьям. 

Ключевые слова: отбор судей, назначение на должность судьи, квалификационные тре-
бования к судьям, квалификационный экзамен на должность судьи.

COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTIC OF SELECTION OF JUDGES 
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Abstract. Fair administration of justice is impossible without highly qualified judicial personnel. 

The requirements for candidates for the judge position are very important. Qualification requirements 
for the candidates, fixed by the normative acts regulating the legal status of judges in the RF and 
kazakhstan are considered in detail. A comparative analysis of these requirements is conducted. The au-
thor proposes to clarify certain wordings used in the Russian and kazakh legislation and introduce some 
changes in it. The necessity of fixing requirements for educational qualifications of the candidate at the 
legislative level, namely a degree of “Master of law”, is substantiated. The wordings of kazakhstan 
legislation’s rules concerning “spotless reputation” are criticized. The need for increasing the age limit for 
candidates for judges, as well as the definition of “judicial career” in the law of the Russian Federation 
“on the status of judges in the Russian Federation” and in the constitutional law of kazakhstan “on 
the judicial system and status of judges”, establishing clear criteria of advancement in judges’ career, 
is substantiated. The requirement for work experience of applicants for vacant position of a judge of a 
higher court is analyzed. It’s proposed to establish the requirement for judicial work experience for such 
persons. The issue of passing psychodiagnostic examination by candidates for judges is examined. The 
author concludes that it’s necessary to include psychological tests in the procedure of medical examina-
tion of the candidates. The need to further improve the qualification requirements for judges provided 
by the legislation of Russia and kazakhstan is recognized.
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Российская Федерация и Республи-
ка казахстан – не только соседи, страны 
– участницы содружества Независимых 
государств, но и страны, которые входят 
в Таможенный союз. Вопросы экономики 
и права для этих государств крайне акту-
альны. единое таможенное пространство, 
образованное в результате заключения 
договора о создании единой таможенной 
территории и формирования Таможенного 
союза, повлекло за собой также и спорные 
правовые вопросы, решать которые прихо-
дится судам государств – участников сою-
за. Для грамотного и скорого отправления 
правосудия каждое государство должно 
иметь высококвалифицированный судей-
ский корпус. В связи с этим особую акту-
альность приобретают вопросы квалифи-
кационного отбора судей. Необходимость 
ужесточения квалификационного отбора 
судей не вызывает сомнений. В подтверж-
дение данной позиции можно привести 
высказывание Д.А. Медведева, прозву-
чавшее во время его выступления на vIIvII 
Всероссийском съезде судей Российской 
Федерации о том, что «…судебный корпус 
должен пополняться и обновляться высо-
коквалифицированными, хорошо подго-
товленными кадрами» [1]. 

Вопрос о качественном судейском 
корпусе актуален и для казахстана. Пре-
зидент Республики казахстан Н.А. Назар-
баев в своем выступлении на vI с съезде 
судей Республики казахстан, прошедшем 
в ноябре 2013 года, отметил позитивную 
деятельность судебной системы как до-
минантную и неоспоримую и выделил 
проблемные аспекты, требующие при-
стального внимания. В качестве одной из 
таких проблем он назвал несовершенство 
кадровой политики в системе правосудия 
и указал на то, что недостаточно высоки 
барьеры, препятствующие проникнове-
нию в суды нечистоплотных на руку лиц. 
казахстанская система правосудия все 
еще сталкивается с фактами судебных 
ошибок, нарушений законности и судей-
ской этики. На них болезненно реагирует 
общественность, они дают повод для раз-
личных негативных оценок всей судебной 
системе [2].

Рассмотрим основные требования, 
предъявляемые к кандидатам в судьи.

Законом РФ от 26 июня 1992 г. n 3132-1 
«о статусе судей в Российской Федерации» 
(далее – Закон РФ) предусмотрены такие 
требования, как наличие высшего юриди-
ческого образования, отсутствие судимос-
ти, гражданство Российской Федерации, 
достижение определенного возраста, дее-
способность�. Также кандидат на долж-
ность судьи не должен состоять на учете 
в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических рас-
стройств и не должен иметь иных забо-
леваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи. В конституционном 
законе Республики казахстан от 25 дека-
бря 2000 г. n 132-II «о судебной системеII «о судебной системе «о судебной системе 
и статусе судей» (далее – Закон Рк) пре-
дусмотрены аналогичные по содержанию 
требования для кандидатов в судьи��. 

Рассмотрим их более подробно. Тре-
бование о наличии высшего юридичес-
кого образования является безусловным 
и не должно вызывать каких-либо спор-
ных вопросов. однако с присоединением 
России и казахстана к Болонской декла-
рации��� возник вопрос о том, вправе ли 
гражданин претендовать на должность су-
дьи, если он имеет степень «бакалавр». В 
Российской Федерации (далее – РФ) этот 
вопрос нашел свое разрешение в разъясне-
ниях Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ, в которых сказано, что степень 
«бакалавр юриспруденции» является не-
достаточной для назначения на должность 
судьи, поскольку срок освоения основных 
образовательных программ для получе-

�  о статусе судей в Российской Федерации: 
закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
n 3132-1: ред. от 25 нояб. 2013 г. // Рос. газ. 1992. 
29 июля; uRl: http://www.pravo.gov.ruuRl: http://www.pravo.gov.ru: http://www.pravo.gov.ruu

�� Ведомости Парламента Республики казахс- Ведомости Парламента Республики казахс-
тан. 2000. n 23. ст. 410.

��� 19 сентября 2003 г. в г. Берлине на сове- 19 сентября 2003 г. в г. Берлине на сове-
щании министров образования стран европы 
к Болонской декларации о формировании 
единого европейского пространства высшего 
образования присоединилась Россия; 11 марта 
2010 г. в г. Будапеште, в ходе заседания Болон-
ского форума министров стран европы, ответс-
твенных за высшее образование, казахстан 
присоединился к Болонскому процессу.

Keywords: selection of judges, appointment of judges, qualification requirements for judges, 
qualification examination for the position of judge.
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ния квалификации (степени) бакалавра 
составляет не менее чем четыре года. ква-
лификация «бакалавр юриспруденции» 
дает гражданину право при поступлении 
на работу на занятие должности, для ко-
торой квалификационными требованиями 
предусмотрено высшее профессиональное 
образование, однако не для назначения на 
должность судьи, для которой требуется 
квалификация «дипломированный специ-
алист»�.

В соответствии с Законом Республики 
казахстан от 27 июля 2007 г. n 319-III ЗРкIII ЗРк ЗРк 
«об образовании» «Профессиональные 
учебные программы высшего образования 
направлены на подготовку специалистов с 
присвоением квалификации и (или) ака-
демической степени “бакалавр”, после-
довательное повышение уровня их про-
фессиональной подготовки. лица, завер-
шившие обучение по профессиональной 
учебной программе высшего образования 
с присуждением академической степени 
“бакалавр”, могут занимать должности, 
для которых квалификационными требо-
ваниями предусмотрено наличие высшего 
образования»��.

В целях устранения противоречий 
полагаем, что законодателям обеих стран 
необходимо предусмотреть путем внесе-
ния поправок в соответствующие законы, 
регламентирующие требования к судьям, 
требование о наличии у претендента на 
должность судьи академической степени 
«магистр юриспруденции».

содержащееся в Законе РФ требова-
ние об отсутствии судимости у кандидата 
в судьи представляется более конкретным 
и объяснимым, нежели формулировка, со-
держащаяся в Законе Рк, предусматриваю-
щая наличие безупречной репутации. что 
следует понимать под безупречной репу-
тацией и всегда ли безупречная репутация 
может быть гарантией того, что претендент 
на должность судьи в дальнейшем не по-
кажет себя с отрицательной стороны? Из 
буквального толкования норм Закона Рк 
следует, что кандидат на должность судьи 
может получить отказ в допуске к прохож-

�  Разъяснения Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ. Заседание от 8 марта 
2004 г. uRl: http//uRl: http//: http//http////www.vkks.ru

��  Закон Республики казахстан «об образо-
вании» от 27 июля 2007 г. n 319-III ЗРк. uRl:uRl:: 
http://www.zakon.kz://www.zakon.kzwww.zakon.kz.zakon.kzzakon.kz.kzkz

дению стажировки и, соответственно, в 
дальнейшем в назначении на должность 
судьи со ссылкой на то, что он не облада-
ет безупречной репутацией. В связи с этим 
предлагаем внести поправки в Закон Рк 
и заменить формулировку с требованием 
наличия «безупречной репутации» фор-
мулировкой, содержащейся в Законе РФ: 
«…не имеющий или не имевший судимости 
либо уголовное преследование в отноше-
нии которого прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям». отсутствие в настоя-
щее время такой формулировки в законе 
не означает, что фактически судьями могут 
назначаться лица, имевшие судимость. На 
практике данные факты в обязательном 
порядке подлежат проверке, однако это не 
нашло своего закрепления в нормах дейс-
твующего Закона Рк. 

Возрастной ценз для претендента на 
занятие вакантной должности судьи как в 
РФ, так и в Республике казахстан (далее 
– Рк) составляет 25 лет. Многие ученые 
и практики не согласны с таким возрас-
тным цензом и обосновывают необходи-
мость повышения возрастной планки для 
кандидатов в судьи [3, с. 122; 4; 5, с. 150; 6, 
с. 25]. следует отметить, что, как правило, 
дипломированным специалистом права 
гражданин становится при достижении им 
22-23-летнего возраста. И если он сразу же 
после окончания юридического факульте-
та поступит на службу в государственные 
органы, то при выработке необходимого 
пятилетнего стажа он достигнет возраста 
27-28 лет. А это означает, что стать су-
дьей в России в 25-летнем возрасте уже 
практически невозможно (хотя данное 
правило применимо только в отношении 
студентов, обучавшихся по очной форме 
обучения). однако анализ законодатель-
ства Республики казахстан показывает, 
что гражданин, окончивший вуз в 21 год 
(с присуждением академической степе-
ни «бакалавр») и отработавший по юри-
дической специальности 2 года, в 25 лет 
имеет и соответствующее образование, и 
требуемый стаж работы по юридической 
специальности. считаем, что необходимо 
увеличить возраст для кандидатов в су-
дьи, претендующих на занятие должности 
судьи суда первой инстанции, до 30 лет.

как свидетельствует статистика, в 
Российской Федерации средний возраст 
судей судов общей юрисдикции составля-
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ет от 40 до 50 лет, среди судей районно-
го звена доля судей в возрасте 25-30 лет 
– 4 %, 30-40 лет – 34 % [7, с. 6]. 

Председатель Высшего судебного 
совета Республики казахстан отметил, что 
средний возраст тех, кто был впервые на-
значен на должность судьи, составил 34 
года [8, с. 3].

с возрастным цензом неразрывно 
связано требование о наличии стажа ра-
боты по юридической профессии. В РФ 
кандидату на должность судьи необходи-
мо иметь пятилетний стаж работы по юри-
дической профессии, а в Рк такой стаж 
составляет всего два года.

Во многих государствах мира перед 
занятием судебной кафедры кандидаты 
проходят основательную подготовку в ад-
вокатуре (в Великобритании и сшА – по 
15-20 лет) либо на должностях стажеров и 
помощников судей (Франция). В подавля-
ющем большинстве стран – участниц сНг 
данный ценз составляет 5 лет, а в грузии 
– 10 лет [6, с. 25]. Полагаем, что стаж юри-
дической деятельности, необходимый для 
назначения на должность судьи в казах-
стане, является недостаточным и должен 
быть увеличен. Во все времена судья был 
лицом уважаемым, и его неотъемлемыми 
качествами считались мудрость, знания и 
жизненный опыт. Мудрость и жизненный 
опыт достигаются с возрастом и в резуль-
тате упорного и кропотливого труда.

относительно такого критерия, как 
стаж работы, казахстанским законодателем 
сделана оговорка «как правило», которая 
означает, что для занятия должности судьи 
вышестоящего, в том числе областного, суда 
не обязательно наличие профессионально-
го судейского стажа. Законодательство РФ 
также не содержит требования о необхо-
димости предшествующего опыта работы 
судьей для занятия должности судьи вы-
шестоящего суда. Тем не менее существует 
негласная практика, в соответствии с кото-
рой судьей вышестоящего суда может стать 
судья, уже имеющий определенный стаж 
судейской деятельности. В связи с этим по-
лагаем необходимым закрепить в законо-
дательстве РФ и Рк требование к судьям 
вышестоящих судов об обязательном нали-
чии стажа судейской работы. 

с вопросом о наличии стажа и опы-
та работы в качестве судьи связан вопрос 
о судейской карьере. Под карьерой по-

нимается движение, путь кого-нибудь к 
внешним успехам, славе, выгодам, почету, 
сопровождающее деятельность на каком-
нибудь общественном поприще [9, с. 267]. 
Аналогично этому под судейской карь-
ерой понимают движение судьи по слу-
жебной лестнице судейских должностей. 
Но в законодательстве России и казахста-
на не содержится определения судейской 
карьеры. В РФ система квалификационной 
аттестации судей и присвоения квалифи-
кационных классов в определенной мере 
может рассматриваться как карьерный 
рост судьи. В казахстане квалификацион-
ные классы были упразднены путем внесе-
ния поправок в Закон Рк�. 

как отмечает Т.Н. Нешатаева, законо-
дательный пробел в правовом регулиро-
вании оценки компетенции и карьерного 
движения судьи в конечном счете разруша-
ет независимость суда и проявляется чаще 
всего в следующих четырех типах негатив-
ных последствий: дискреционности (адми-
нистративное воздействие); корпоративиз-
ме (воздействие связей внутри группы); 
фаворитивизме (воздействие личных свя-
зей); коррупции (воздействие материаль-
ных средств и благ) [10, с. 85]. Мы согласны 
с высказанной Т.Н. Нешатаевой позицией о 
необходимости введения определения «су-
дейская карьера» и считаем необходимым 
закрепление данного определения также и 
в законодательстве Рк. 

В Рк кандидатов в судьи не обязыва-
ют к прохождению психологического об-
следования, достаточно представления со-
ответствующих медицинских справок. Де-
ятельность судьи сопряжена с большими 
психологическими нагрузками, тем не ме-
нее прогрессивная с точки зрения качест-
венного квалификационного отбора судей 
норма, предусматривающая обязательное 
психологическое тестирование кандидатов 
на должность судьи, закрепленная в Зако-
не РФ, не была воспринята казахстанским 
законодателем. Полагаем необходимым 
рассмотреть вопрос о введении обяза-
тельного психологического обследования 
для кандидатов в судьи в казахстане, пре-
дусмотрев данную норму в Законе Рк. 

�  о внесении изменений и дополнений в 
конституционный закон Республики казахстан 
«о судебной системе и статусе судей Респуб-
лики казахстан»: конституционный закон Рес-
публики казахстан от 29 дек. 2010 г n 370-Iv. 
uRl: http://adilet.zan.kz: http://adilet.zan.kzhttp://adilet.zan.kz://adilet.zan.kz
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В то же время предложение о про-
хождении всеми судьями проверки на де-
текторе лжи, высказанное с. Злотниковым�, 
считаем неприемлемым, поскольку долж-
ны быть разработаны более четкие методы 
оценки личности судьи.

Законом РФ предусмотрено требо-
вание об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих занятию должности судьи. В 
Рк конституционным законом от 11 дека-
бря 2006 года n 199-III�� введено требова-III�� введено требова-�� введено требова-
ние к кандидатам в судьи о прохождении 
медицинского освидетельствования и 
подтверждении отсутствия заболеваний, 
препятствующих исполнению профессио-
нальных обязанностей. статья 29-1 Зако-
на Рк содержит требование о медицинс-
ком освидетельствовании кандидата «для 
подтверждения отсутствия у кандидата на 
должность судьи заболеваний, препятс-
твующих исполнению профессиональных 
обязанностей судьи». 

В одной из работ М.И. клеандрова 
рассматривается вопрос о том, может ли су-
дья, больной сПИДом или лепрой, занимать 
должность судьи [11, с. 534, 537]. В связи с 
этим следует отметить, что в соответствии 
с перечнем заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, и в Российской 
Федерации, и в Республике казахстан, к та-
ким заболеваниям отнесены лепра и вирус 
иммунодефицита человека���. Получается 
парадоксальная ситуация: такие заболева-
ния, как лепра и ВИч, опасны для окружа-

�  Исполнительный директор общественного 
фонда «Transparency kazakhstan», член обще-
ственной наблюдательной комиссии по вне-
шней оценке деятельности судебных органов 
при народно-демократической партии «Нур 
отан» с. Злотников предлагает тестировать су-
дей и кандидатов в судьи на детекторе лжи 
(см. об этом: uRl: http://news.nur.kz).uRl: http://news.nur.kz).: http://news.nur.kz).http://news.nur.kz).://news.nur.kz).news.nur.kz)..nur.kz).nur.kz)..kz).kz).).

��  о внесении изменений и дополнений в 
конституционный закон Республики казахстан 
«о судебной системе и статусе судей Респуб- судебной системе и статусе судей Респуб-судебной системе и статусе судей Респуб-
лики казахстан»: конституционный закон Рес-
публики казахстан от 11 дек. 2006 г. n 199-III.III.. 
uRl: http://adilet.zan.kz: http://adilet.zan.kzhttp://adilet.zan.kz://adilet.zan.kz

���  об утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих: 
постановление Правительства РФ от 1 дек. 
2004 г. n 715. uRl: http://base.garant.ru; об ут-uRl: http://base.garant.ru; об ут-: http://base.garant.ru; об ут-http://base.garant.ru; об ут-://base.garant.ru; об ут-
верждении перечня социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих: постановление 
Правительства Республики казахстан от 4 дек. 
2009 г. n 2018. uRl: http:uRl: http:: http:http:://adilet.zan.kz

ющих людей, но не являются препятствием 
для занятия должности судьи.

Полагаем необходимым включить их 
в перечень заболеваний, препятствующих 
исполнению профессиональных обязан-
ностей судьи, в связи с тем, что они явля-
ются опасными для окружающих людей и 
влияют на умственные способности судьи. 

По мнению Н. Раззак, не только кан-
дидаты, но и действующие судьи должны 
проходить обязательное ежегодное меди-
цинское освидетельствование на наличие 
заболеваний, предусмотренных специаль-
ным перечнем. В процедуру медицинского 
освидетельствования предлагается вклю-
чить прохождение психологических тестов 
на соответствие должности судьи [12, с. 17]. 

Также обосновывается необходи-
мость обращения особого внимания при 
отборе кандидатов на должность судьи 
оценке личности кандидата, его психосо-
матическим характеристикам, так как дейс-
твующим законодательством не предус-
мотрено установление психологического 
портрета претендента на должность судьи. 
В случае же законодательного закрепле-
ния обязательного прохождения психоди-
агностического обследования кандидата в 
судьи, логически следует необходимость 
определения перечня профессионально 
значимых качеств судьи [13, с. 13].

В Законе Рк и Законе РФ содержится 
требование о сдаче квалификационного 
экзамена и о прохождении стажировки. 
Порядок сдачи квалификационного экза-
мена в Рк регламентируется Законом Рес-
публики казахстан от 17 ноября 2008 г. 
n 79-Iv «о Высшем судебном совете Рес-
публики казахстан»����, в РФ – Федераль-
ным законом от 14 марта 2002 г. n 30-ФЗ 
«об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации»�����. В Рк от сдачи ква-
лификационного экзамена освобождаются 
лица, окончившие специализированную 
магистратуру, а в РФ – имеющие ученую 
степень кандидата или доктора юриди-
ческих наук, которым присвоено почетное 
звание «заслуженный юрист Российской 
Федерации». есть мнение, согласно кото-
рому проверка знаний должна проводить-
ся не на уровне обычного экзамена в вузе, 
а на уровне как минимум кандидатского 

����  казахстанская правда. 2008. 20 нояб.

�����  Рос. газ. 2002. n 48.
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экзамена по специальности, с учетом зна-
ний судебной практики, знания теории и 
т.д. [14, с. 86].

обоснованным является предложе-
ние о четырехмесячной стажировке канди-
дата на должность судьи в период после 
принятия квалификационной коллегией су-
дей решения о рекомендации гражданина 
на должность судьи до выражения пред-
седателем соответствующего суда согласия 
(несогласия) с назначением кандидата. 

Представляется, что и в Республике 
казахстан гражданин, имеющий ученую 
степень кандидата или доктора юридичес-
ких наук, может быть освобожден от сда-
чи квалификационного экзамена на долж-
ность судьи. Вопрос о соответствии темы 
диссертационного исследования объяв-
ленной специализации может быть ре-
шен Высшим судебным советом. При этом 
должна учитываться иная деятельность 
(например, преподавательская), наличие 
у него монографических работ, иных на-
учных публикаций.

Проведенный выше сравнительный 
анализ основных требований к кандидатам 
на должность судьи в РФ и в Рк не пре-
следовал в качестве своей основной цели 
механическое сравнение и поиск плюсов и 
минусов. Полагаем, что в настоящее время, 
с учетом перспектив сотрудничества двух 
государств в рамках Таможенного союза, 
необходимо учитывать положительный 
опыт каждого государства в исследуемом 
вопросе. 

Подводя итог вышесказанному, при-
ходим к следующим выводам:

1) в целях устранения существующих 
противоречий полагаем необходимым пре-

дусмотреть внесение поправок в соответс-
твующие законы, регламентирующие требо-
вания к судьям, в том числе  требование о 
наличии у претендента на должность судьи 
академической степени «магистр юриспру-
денции»;

2) заменить формулировку в Законе 
Рк, содержащую требование о наличии 
«безупречной репутации», формулиров-
кой, содержащейся в Законе РФ, а именно: 
«…не имеющий или не имевший судимос-
ти либо уголовное преследование в отно-
шении которого прекращено по реабили-
тирующим основаниям»;

3) повысить возрастной ценз для 
кандидатов в судьи нижестоящих судов с 
25 до 30 лет;

4) предусмотреть обязательное на-
личие стажа судейской работы для того, 
чтобы претендовать на должность судьи 
вышестоящего суда;

5) в целях мотивации судьи, а так-
же во избежание проявления возможных 
негативных последствий полагаем необхо-
димым ввести понятие «судейская карье-
ра», четко обозначив основные критерии, 
определяющие право и последователь-
ность занятия того или иного положения в 
иерархии судейских должностей;

6) полагаем необходимым рассмот-
реть вопрос о введении обязательного 
психологического обследования для кан-
дидатов на должность судьи в казахстане, 
предусмотрев данную норму в Законе Рк. 

Перспективы совершенствования су-
ществующей процедуры отбора кандидатов 
на должность судьи значительны. обще-
ство осознало необходимость изменений в 
этом вопросе. 
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зАРУБЕЖНЫй ОПЫТ ПРОТИВОДЕйСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКСТРЕМИзМУ И ТЕРРОРИзМУ

Реферат. Проявления экстремизма и терроризма во всех его формах несут страшную угрозу 
человечеству. Эти очень опасные явления современности влекут за собой такие негативные факторы, 
как военные провокации, межнациональная ненависть, сеют страх и недоверие между социальными 
группами. ситуация противодействия экстремизму и терроризму осложняется еще и тем, что их до-
вольно трудно спрогнозировать, что не всегда позволяет говорить об их своевременном предупреж-
дении. сегодня ни об одном государстве в мире нельзя с уверенностью сказать, что оно «свободно» 
от проблем, связанных с угрозой экстремизма и терроризма. Эти страшные социальные явления 
глубоко пустили свои корни и достигли мегамасштабов, охватив собой все международное сооб-
щество. В свете сложившейся ситуации на передний план выходят проблемы совершенствования ме-
ханизмов противодействия, в том числе и на законодательном уровне. Именно поэтому целью статьи 
является рассмотрение вопросов, связанных с развитием основных направлений международного 
противодействия, а также с использованием зарубежного опыта правового регулирования борьбы 
с экстремизмом и терроризмом путем создания законодательного «барьера», выполняющего функ-
ции защиты жизни и здоровья граждан, их прав, свобод и интересов. Перечисляются и анализируют-
ся международные нормативные акты, определяющие правовые средства борьбы с преступлениями 
экстремистской и террористической направленности. Приводятся основные направления противо-
действия экстремизму и терроризму на современном этапе. Формулируются предложения о новых 
формах противостояния данным явлениям как на законодательном уровне, так и на практике.

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, правовое регулирование, противодействие, 
международное сообщество, контртеррористическая деятельность, конвенция, организация 
объединенных Наций.

FOREIGN EXPERIENCE OF COMBATING INTERNATIONAL EXTREMISM 
AND TERRORISM

Abstract. Extremism and terrorism in all their forms pose a huge threat to the humanity. These very 
dangerous modern phenomena entail such negative factors as military provocations and ethnic hatred. They 
also spread fear and mistrust between social groups. countering extremism and terrorism is complicated by 
the fact that they are difficult to predict, so it’s not always possible to talk about their timely prevention. 
Today, no country in the world can say with certainty that it’s “free” from the problems related to the threat 
of extremism and terrorism. These terrible social phenomena have put down their root deeply. They have 
acquired a global character, covering the entire international community. In such circumstances the problems 
of improving the mechanisms to counter international extremism and terrorism, including the legislative level, 
are of particular importance. The purpose of the article is to analyze the issues related to the development 
of the main directions of international counteraction. The use of foreign experience of legal regulation of 
combating extremism and terrorism by creating legislative “barrier” ensuring the protection of citizens’ life 
and health, rights, freedoms and interests is also explored. International regulations determining the legal 
means of combating the crimes of extremist and terrorist nature are listed and analyzed. The main areas 
of combating extremism and terrorism at the present stage are described. The proposals for new forms of 
countering these phenomena both at the legislative level and in practice are formulated.

Keywords: extremism, terrorism, legal regulation, counteraction, international community, coun-
ter terrorism activities, convention, united nations.
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Актуальность тематики статьи трудно 
переоценить, поскольку в свете существую-
щего довольно большого количества науч-
ных разработок и публикаций нет необхо-
димости говорить о том, какова опасность 
международному сообществу вообще и 
национальной безопасности России в част-
ности от проявлений усиления экстремизма 
и терроризма в различных их формах.

к сожалению, эти очень опасные яв-
ления современности влекут за собой такие 
негативные факторы, как военные провока-
ции, межнациональная ненависть, сеют страх 
и недоверие между социальными группами. 
ситуация противодействия экстремизму и 
терроризму осложняется еще и тем, что их 
довольно трудно спрогнозировать и, соот-
ветственно, своевременно предупреждать.

объектом исследования, проведенно-
го в рамках статьи, выступают обществен-
ные отношения в сфере обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства, 
предметом – формы противодействия экс-
тремизму и терроризму как на законода-
тельном, так и на практическом уровне.

Целью статьи является рассмотрение 
вопросов, связанных с развитием основ-
ных направлений международного проти-
водействия, а также использованием зару-
бежного опыта правового регулирования 
борьбы с экстремизмом и терроризмом.

сегодня ни об одном государстве в 
мире нельзя с уверенностью сказать, что 
оно «свободно» от проблем, связанных с 
угрозой экстремизма и терроризма. Эти 
страшные социальные явления глубоко 
пустили свои корни и достигли мегамас-
штабов, охвативших собой все междуна-
родное сообщество. 

В связи с этим наиболее актуальны-
ми и первостепенными являются задачи 
совершенствования основных направле-
ний международного противодействия, а 
также использования зарубежного опыта 
правового регулирования противодейс-
твия этим страшным проявлениям совре-
менности путем создания законодательно-
го «барьера», выполняющего функции за-
щиты жизни и здоровья граждан, их прав, 
свобод и интересов.

По нашему мнению, исследуемые 
в статье явления будут более полно рас-
крыты, если мы обратимся к истокам слов 
«экстремизм» и «терроризм». слово «экс-
тремизм» происходит от французского 

extremisme, от extreme – «крайний», от, от extreme – «крайний», отextreme – «крайний», от – «крайний», от 
латинского extremus – «крайний; конеч-extremus – «крайний; конеч- – «крайний; конеч-
ный» [1]. согласно словарю с.И. ожегова, 
«экстремизм (полит.) – приверженность к 
крайним взглядам, к использованию край-
них мер (включая теракты и взятие за-
ложников) для достижения своих целей» 
[2, с. 399]. В Большом энциклопедичес-
ком словаре дается следующая трактовка: 
«Экстремизм – приверженность к крайним 
взглядам, мерам» [3, с. 1213]. как видим, 
все приведенные формулировки между 
собой схожи и отражают этимологическую 
составляющую, характеризующую «край-
ность» анализируемого явления.

Этимология слов «террор» и «тер-
роризм» восходит к значению «страх», 
«ужас» в переводе с латинского. Истоки 
французского слова terreur, английского 
terror в латинском языке: terror – ужас, 
трепет, смятение. Возможные индоевро-
пейские истоки tre – трепетать, дрожать, 
трястись [3, с. 809]. Дословный перевод 
раскрывает не само понятие террора, а 
лишь его прямое следствие на эмоцио-
нальном уровне. со временем в понятие 
«террор» стали вкладывать не только зна-
чение прямого насилия, но и сам процесс, 
который вызывает страх и ужас. 

В современной отечественной юрис-
пруденции существует множество научных 
мнений, трактовок, подходов, определяю-
щих сущность понятий «экстремизм» и «тер-
роризм», которые имеют право на сущест-
вование [4; 5; 6; 7; 8]. Мы не ставим своей 
целью дать новую формулировку сущности 
понятия данного явления. следует лишь от-
метить, что указанные понятия, дополняя 
друг друга, обозначают опасные формы 
проявления противоправной деятельности 
человека либо группы лиц, объединенных в 
преступные сообщества и организации с це-
лью причинения вреда личности, обществу 
и государству, насаждающие идеологию не-
нависти, страха, нетерпимости и т.п.

Именно поэтому государства всего 
мира активно противодействуют различ-
ным проявлениям экстремистской и тер-
рористической деятельности, не признавая 
экстремизм и терроризм так называемыми 
средствами для достижения политических 
целей. главное направление в этой сфе-
ре деятельности – формирование норма-
тивно-правовой базы по противодействию 
экстремизму и терроризму, которое на-
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иболее активно проявилось в европе пос-
ле Второй мировой войны.

Так, в ряде стран были изданы зако-
нодательные акты, способствующие пре-
дупреждению фашистской угрозы во всех 
ее проявлениях. В частности, были приня-
ты специальные законы, запрещающие де-
ятельность профашистских и пронацист-
ских организаций, например, австрийский 
конституционный закон о запрете Наци-
онал-социалистической рабочей партии 
германии 1945 года�; итальянский закон 
о запрещении неофашистской деятельнос-
ти 1952 года��; португальский закон о за-
прещении фашистских организаций 1978 
года���; разработаны и международные 
стандарты, направленные против злоупот-
реблений свободой слова, информации, 
выражения своего мнения����.

Противодействие терроризму и экс-
тремизму в различных их проявлениях 
представлено целым рядом международ-
но-правовых документов (конвенция о 
преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов 
(Токио, 14.09.1963 г.); конвенция о борь- г.); конвенция о борь-); конвенция о борь-
бе с незаконным захватом воздушных 
судов (гаага, 16.12.1970 г.); конвенция о 
борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской 
авиации (Монреаль, 23.09.1971 г.); кон-
венция о предотвращении и наказании 
преступлений против лиц, пользующих-
ся международной защитой, в том чис-
ле дипломатических агентов (Нью-йорк, 
14.12.1973 г.); Международная конвенция о 
борьбе с захватом заложников (Нью-йорк, 
17.12.1979 г.); конвенция о борьбе с неза-
конными актами, направленными против 
морского судоходства (Рим, 10.03.1988 г.); 
Международная конвенция о борьбе 
с бомбовым терроризмом (Нью-йорк, 
15.12.1997 г.); Международная конвенция 
о борьбе с финансированием терроризма 

� Зарубежное законодательство против фа- Зарубежное законодательство против фа-
шизма // Информационно-аналитический 
бюллетень общественного фонда «Антифа-
шист». 1997. n 4. 4.4.

�� Там же. Там же.

��� uRl: http://www.un.org/ru/ uRl: http://www.un.org/ru/uRl: http://www.un.org/ru/: http://www.un.org/ru/http://www.un.org/ru/://www.un.org/ru/www.un.org/ru/.un.org/ru/un.org/ru/.org/ru/org/ru//ru/ru//

���� см., например: Международный пакт о см., например: Международный пакт о 
гражданских и политических правах, принятый 
в 1966 г. и вступивший в силу в 1976 г. // Бюл-
летень Вс РФ. 1994. n 12. 12.12.

(принята резолюцией 54/109 генеральной 
Ассамблеи ооН от 09.12.1999 г.); шанхайс-
кая конвенция от 15 июня 2001 г. «о борь-
бе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-
мизмом»; Международная конвенция по 
уничтожению всех форм расовой дискри-
минации от 21 декабря 1965 г.)�����, которые 
свидетельствуют о том, что терроризм, се-
паратизм и экстремизм, вне зависимости 
от их мотивов, не могут быть оправданы 
ни при каких обстоятельствах, а лица, ви-
новные в совершении таких деяний, долж-
ны быть привлечены к ответственности в 
соответствии с законом. В большинстве 
зарубежных стран законодательно запре-
щены расистские выступления, а также 
провокационные заявления, выражающие 
ненависть или презрение к лицам на ос-
новании их расовой или этнической при-
надлежности, вероисповедания, нацио-
нальности������.

Вместе с тем, несмотря на единый 
правовой подход международного сооб-
щества к оценке опасности экстремизма и 
терроризма, создать защитную среду, про-
тивостоящую данным социальным явлени-
ям, пока не удается. До настоящего момен-
та сохраняется единое криминальное про-
странство, с одной стороны, и разрознен-
ность усилий правоохранительных органов 
различных государств в оперативно-ро-
зыскном и информационном обеспечении 
борьбы в данном направлении, которые не 
всегда успевают реагировать на развитие 
криминальных процессов, – с другой.

В связи с этим существенная роль, по 
нашему мнению, должна отводиться уси-

����� сборник международных договоров сссР. сборник международных договоров сссР. 
М., 1990. Вып. XlIv. с. 218; сборник действую-XlIv. с. 218; сборник действую-. с. 218; сборник действую-
щих договоров, соглашений и конвенций, за-
ключенных с иностранными государствами. М., 
1974. Вып. XXvII. с. 292; сборник действующихXXvII. с. 292; сборник действующих. с. 292; сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных сссР с иностранными государствами. 
М., 1975. Вып. XXIX; сборник действующих до-XXIX; сборник действующих до-; сборник действующих до-
говоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных сссР с иностранными государствами. М., 
1979. Вып. XXXIII. с. 90; сборник международ-XXXIII. с. 90; сборник международ-. с. 90; сборник международ-
ных договоров сссР. М., 1989. Вып. XlIII. с. 99;XlIII. с. 99;. с. 99; 
собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 
n 48. ст. 4469; 2001. n 35. ст. 3513; 2003. n 12. 
ст. 1059; 2003. n 41. ст. 3947; uRl: http://www.uRl: http://www.: http://www.
un.org/ru/ 

������ В частности, это декларируется в консти- В частности, это  декларируется в консти-
туциях таких государств, как Дания, канада, 
Нидерланды, германия.



166 Юриди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1�иди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1��а и правоохранительная пра�ти�а    �� ����� ��1�

лиям по осуществлению практических мер 
противодействия преступлениям такого 
рода, которые можно условно разделить 
на следующие составляющие:

1. совершенствование профессио-
нальной и организационно-управленчес-
кой подготовки кадров, задействованных 
на контртеррористическом направлении, 
включая парламентариев, сотрудников 
правоохранительных органов, судебной и 
пенитенциарной систем, криминалистов, 
юристов, адвокатов и т.д.

2. открытие новых экспертных пло-
щадок для внедрения передовых уголов-
ных и процессуальных стандартов в сис-
тему антитеррористического правосудия 
стран с так называемой высокой террорис-
тической активностью.

3. Противодействие пополнению ря-
дов боевиков лицами из числа мирного 
населения.

Для более полного раскрытия темы 
статьи считаем целесообразным кратко 
охарактеризовать каждое из обозначен-
ных направлений международного проти-
водействия экстремизму и терроризму на 
современном этапе.

1. Попытки совершенствования между-
народным сообществом профессиональ-
ной и организационно-управленческой 
подготовки кадров, задействованных на 
контртеррористическом направлении, уже 
имеют место. Так, например, в ходе ор-
ганизованной в посольстве Великобрита-
нии встречи послов стран – участниц гло-
бального контртеррористического форума 
представители сшА и Великобритании 
проинформировали о реализации иници-
ативы по созданию на Мальте междуна-
родного института юстиции и верховенс-
тва права. На встрече было объявлено, что 
учреждение указанного института вступает 
в завершающую стадию. 

основной целью его учреждения 
является не только совершенствование 
профессиональной подготовки кадров, 
осуществляющих контртеррористическое 
противодействие, но и обмен опытом в 
антитеррористической сфере за счет на-
лаживания в стенах института активных 
контактов между ведущими специалиста-
ми из различных государств в указанной 
области.

Учредители не скрывали, что, по-
мимо исключительно профессиональных 

целей, институт призван задать и опреде-
ленный идеологический вектор контртер-
рористической деятельности, сориентиро-
вав ее на строгое соблюдение законов и 
основополагающих прав человека. В свя-
зи с этим подчеркивалось, что создание 
указанной структуры рассматривается как 
реализация позиций Плана действий гло-
бальной контртеррористической стратегии 
ооН («меры по обеспечению всеобщего 
уважения прав человека и верховенства 
права в качестве фундаментальной осно-
вы борьбы с терроризмом» [9]).

Предполагается, что аудитори-
ей данного института будут в основном 
представители северной и Восточной Аф-
рики, сахеля, Африканского рога и рас-
ширенного Ближнего Востока с основным 
упором на так называемые переходные 
государства. однако институт готов при-
нимать слушателей и из других регионов. 
Имеется в виду, что каждый курс будет 
формироваться на индивидуальной осно-
ве, в зависимости от страны, для которой 
он предназначен. Преподаватели будут 
набираться из числа ведущих экспертов 
(криминалистов, судей, юристов и т.д.) 
как на долговременной основе, так и пу-
тем разовых приглашений.

определены руководящие органы 
института: международный управляющий 
совет, в который входят: Мальта как при-
нимающая сторона, ооН, евросоюз, Аф-
риканский союз, а также – в качестве на-
блюдателей – и другие многосторонние 
организации соответствующего профиля; 
исполнительный секретариат во главе с 
исполнительным директором; консульта-
тивный совет.

2. осенью 2013 года под эгидой 
контртеррористических структур ооН в 
Нью-йорке открыта новая экспертная пло-
щадка для внедрения передовых уголов-
ных и процессуальных стандартов в сис-
темы антитеррористического правосудия 
стран с так называемой высокой террорис-
тической активностью.

Управление по наркотикам и пре-
ступности ооН и контртеррористический 
исполнительный директорат ооН предста-
вили в женеве «глобальную инициативу» 
по повышению эффективности уголовного 
преследования террористов [10].

На первом этапе проект ставит це-
лью оказать содействие странам Магри-
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ба� в приведении их правовых систем в 
соответствие с передовыми стандартами. 
В дальнейшем планируется расширить 
географию проекта, сфокусировавшись на 
южно-азиатском, африканском и ближне-
восточном направлениях.

Западные эксперты на конкретных 
примерах изложили свои подходы к рассле-
дованию терактов, ведению судопроизводс-
тва, развитию взаимодействия в этой сфере 
с другими странами. Докладчики обращали 
внимание на некоторую задержку внедре-
ния в развивающихся странах зафиксиро-
ванных в документах ооН, совета европы 
и глобального контртеррористического фо-
рума принципов и рекомендаций, а также 
трудности при осуществлении международ-
ного сотрудничества (в том числе по вопро-
сам экстрадиции и правовой помощи).

В качестве одного из полезных ито-
гов мероприятия следует назвать состав-
ленный совместными усилиями список 
распространенных проблем, с которыми 
сталкивается гособвинение при раскры-
тии преступлений террористической на-
правленности в обсуждаемом регионе. 
Высказана рекомендация о продолжении 
совместной работы в целях повышения 
взаимного доверия, консолидации поли-
тической воли, преодоления бюрократи-
ческих и технических барьеров, мешаю-
щих эффективному международному вза-
имодействию судей и прокуроров.

3. еще одним важным направлением 
международного противодействия экстре-
мизму и терроризму выступает деятель-
ность европейских правоохранительных 
структур, нацеленная на срыв работы по 
привлечению граждан в ряды боевиков, а 
также недопущение создания ячеек вахха-
битов и совершения ими террористических 
актов. Наиболее важным считается умень-
шение числа желающих выехать в сирию. 
После выявления потенциальных кандида-
тов местные органы власти и общественные 
организации принимают меры по их пере-
убеждению, используя для этого привлече-
ние членов семей и другие методы, напри-
мер изъятие паспортов, лишение социаль-
ных льгот и др. кроме того, задействуются 
формы и способы противодействия в ин-

�  В настоящее время так называемый 
Большой Магриб составляет группа арабских 
стран: Марокко, Алжир, ливия, Тунис, Западная 
сахара, Мавритания.

формационной сфере, например контрпро-
паганда исламизма, блокирование исполь-
зуемых для вербовки интернет-ресурсов, 
распространение альтернативных предло-
жений, в частности, об участии в качестве 
волонтеров в гуманитарных проектах.

Таким образом, на основе вышеиз-
ложенного приходим к выводу о том, что 
основными направлениями противодейс-
твия экстремизму и терроризму на совре-
менном этапе являются: 

– создание международной пра-
вовой базы как важнейшего условия для 
осуществления согласованных и результа-
тивных антитеррористических действий;

– формирование международных 
антитеррористических центров для борь-
бы с экстремизмом;

– активизация работы, препятствующей 
привлечению граждан в ряды боевиков;

– открытие новых экспертных площа-
док для внедрения передовых уголовных и 
процессуальных стандартов в систему ан-
титеррористического правосудия стран с 
высокой террористической активностью;

– продолжение совместной работы 
в целях повышения взаимного доверия, 
консолидации политической воли, пре-
одоления бюрократических и технических 
барьеров, мешающих эффективному меж-
дународному взаимодействию судей и 
прокуроров при раскрытии преступлений 
террористической направленности;

– пресечение проявлений экстремиз-
ма в информационной сфере: контрпропа-
ганда исламизма, блокирование интернет-
ресурсов, используемых для вербовки; 

– оздоровление социально-эконо-
мической обстановки в странах и регио-
нах, являющихся основными источниками 
вооруженных конфликтов.

Вместе с тем, по нашему мнению, фор-
мы и способы борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом необходимо развивать и совер-
шенствовать. Международное сообщество не 
должно довольствоваться наработанными 
методами и средствами противодействия 
данным социальным проявлениям. считаем 
важным продолжение работы в сфере совер-
шенствования законодательства и направ-
лений международного противодействия 
экстремизму и терроризму на современном 
этапе по следующим направлениям: 

1. Заключение международных до-
говоров о создании общеевропейской 
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системы сбора данных об авиапассажи-
рах, призванной повысить эффективность 
борьбы с международным терроризмом и 
организованной преступностью.

2. создание единой нормативно-пра-
вовой базы, направленной на расширение 
сотрудничества следственных и судебных 
органов для разработки подозреваемых в 
терроризме, их уголовного преследования 
и принятия процессуальных решений, что 
будет способствовать обмену информа-
цией в рамках международной антитер-
рористической деятельности с сшА, Рос-
сией, государствами северной Африки и 
Ближнего Востока.

3. Разработка законопроектов об 
обязательном установлении администра-
тивного надзора за гражданами, которые 
были осуждены за совершение экстре-
мистских и террористических преступле-
ний и освободились из мест заключения. В 
рамках таких проектов должно предусмат-

риваться усиление уголовной ответствен-
ности за правонарушения данного рода и 
распространение радикальных идеологий, 
в том числе с использованием новейших 
технологий.

4. своевременное включение в спис-
ки зарубежных террористических орга-
низаций различных радикальных сект и 
групп.

5. совершенствование профессио-
нальной и организационно-управленчес-
кой подготовки кадров, задействованных 
на контртеррористическом направлении, 
включая парламентариев, сотрудников 
правоохранительных органов, судебной и 
пенитенциарной систем, криминалистов, 
юристов, адвокатов и т.д.

По нашему мнению, работа по дан-
ным направлениям позволит вести более 
эффективную борьбу с экстремизмом и 
терроризмом на современном этапе разви-
тия международно-правовых отношений.
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ДЕфЕКТЫ зАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ПРАКТИКА фОРМИРОВАНИЯ СУДЕйСКОГО КОРПУСА

Реферат. Рассматриваются основные дефекты законодательного регулирования формиро-
вания судейского корпуса: отсутствие должной регламентации специальных проверок кандидатов 
в судьи; отсутствие в законе понятия и статуса кандидата на должность судьи. Рассмотрен пробел 
в Перечне заболеваний, препятствующих назначению на судейскую должность (2002 г.), в кото-
ром среди 32 названных болезней нет ни одного психического расстройства. Аргументируется за-
конодательное закрепление диагностируемых специалистами свойств личности (корыстолюбие, 
алчность, жестокосердие, мстительность, высокомерие, ощущение исключительной националь-
ной, религиозной или политической значимости), исключающих назначение на соответствующую 
должность. обосновывается необходимость дополнения Закона РФ «о статусе судей в Российской 
Федерации» положением о проведении психодиагностического обследования (одновременно с 
медицинским) кандидата на должность судьи. Анализируется законопроект Верховного суда 
Российский Федерации n 314591-6, в котором предложено скорректировать правила проведе-
ния экзаменов на должность судьи и ограничить круг лиц, желающих сдать квалификационный 
экзамен. Предлагается расширить права экзаменационных комиссий по проверке кандидатов в 
судьи и наделить их полномочиями, сопоставимыми с полномочиями советов судей, квалифика-
ционных коллегий судей. констатируется, что законопроект охватывает далеко не все проблемы 
организационно-правового механизма комплектования российского судейского корпуса на сов-
ременном этапе проведения судебной реформы. Доказывается необходимость создания единого 
правового механизма, основанного на четких формулировках, закрепленных федеральным за-
коном, которые должны прийти на смену рекомендательным (необязательным) методическим 
указаниям. Резюмируется, что законопроект лишь частично разрешает вопросы формирования 
судейского корпуса, требуется концептуальная ревизия законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: кандидат в судьи, квалификационный экзамен, судейский корпус, су-
дебная деятельность, судья, правосудие, профессиональная успешность.

THE DEFECTS OF LEGISLATIVE REGULATION 
AND THE PRACTICE OF THE JUDICIARY FORMATION

Abstract. The main defects of the formation of the judiciary’s legislative regulation are considered: 
lack of proper regulation of special examinations of candidates for judges; lack of concept and status 
of the candidate for judge position in law. It’s emphasized that there’s no mental disorder in the list of 
diseases preventing judicial appointments (2002). It’s proposed to fix by legislation some personality traits 
diagnosed by specialists (self-interest, greed, cruelty, vindictiveness, arrogance, sense of exclusive ethnic, 
religious, political significance), excluding the appointment to the appropriate position. The necessity to 
amend the law “on the status of judges in the RF” by the provision for psychodiagnostic examination 
(simultaneously with medical one) of the candidate for judge is substantiated. The bill of the RF Supreme 
court n 314591-6 is analyzed. It proposed to correct the rules of examination for the position of judge 
and limit the number of persons wishing to pass it. It’s proposed to expand the rights of examination 
boards to test candidates for judges, give them the powers comparable to the powers of the councils 
of judges and judicial qualifications commissions. It’s stated that the bill doesn’t cover all problems of 
organizational and legal mechanism of the formation of Russian judiciary at the present stage of judicial 
reform. The need for a single legal mechanism based on clear statements fixed by federal law, which 
would replace the optional guidelines, is proved. It’s summarized that the bill only partially solves the issues 
of the judiciary formation. The conceptual revision of the legislation in this area is required.

Keywords: candidate for judge, qualification examination, judiciary, judicial activities, judge, jus-
tice, professional success.
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качество и доступность правосудия 
зависит от тех, кто призван осуществлять 
судебную власть в России, именно судья 
является ни от кого не зависящей «ключе-
вой фигурой правосудия», носителем су-
дебной власти. Без профессионального и 
реально независимого судейского корпуса 
нельзя говорить о правовом государстве и 
демократии. В последнее время в россий-
ской судебной системе сформировалась 
тенденция укрепления кадровой полити-
ки. создание судейского корпуса является 
одним из самых актуальных вопросов в 
современной судебной деятельности, име-
ющим особое значение для дальнейшего 
развития судебной системы, поскольку су-
дья является носителем судебной власти. 
Только профессиональный и независимый 
судейский корпус способствует реализа-
ции принципа законности в России. 

Проблема качественного комплекто-
вания судейского корпуса существовала 
во все времена, но ее актуальность воз-
росла в настоящее время, когда в значи-
тельной степени изменились обществен-
но-экономические отношения, идет созда-
ние правового государства, в том числе 
посредством серьезного обновления зако-
нодательства. В этих условиях перед ква-
лификационными коллегиями судей стоит 
сложная задача – максимально объектив-
но выявлять лиц, способных осуществлять 
судебную деятельность исходя из профес-
сиональных и индивидуально-психологи-
ческих и нравственных качеств. Для этого 
нужны новые подходы к работе по отбору 
кандидатов на должность судьи. 

существующий механизм отбора 
кандидатов в судьи по морально-этичес-
ким и психофизиологическим критериям 
далеко не совершенен. Во-первых, дейс-
твующее законодательство не содержит 
официально закрепленного требования о 
проверке кандидатов в судьи и их близких 
родственников. Практически отсутствует 
законодательное регулирование системы 
организации и проведения спецпроверок 
кандидатов в судьи. Для всех очевидно, 
что эти спецпроверки необходимы с целью 
исключить появление в судейском корпу-
се людей, не отвечающих требованиям, 
предъявляемым к судьям Во многих стра-
нах процедура спецпроверок кандидатов 
в судьи урегулирована законодательно. 
В нашем государстве спецпроверки кан-

дидатов в судьи проводятся бессистемно, 
не на законодательной основе. Запросы 
направляются, на всякий случай, в нало-
говые, таможенные и иные органы. В ре-
зультате спецпроверки длятся очень долго. 
Проверяется не то, что нужно, а результа-
ты таких проверок оформляются не обще-
доступным по форме документом. где нет 
законодательной регламентации установ-
ленного порядка, там выигрывает отнюдь 
не общество и не государство. 

Во-вторых, в Законе Российской Фе-
дерации «о статусе судей в Российской 
Федерации»� не раскрывается понятие 
«кандидат на должность судьи». статус 
кандидата в судьи необходимо законо-
дательно закрепить, так как с момента 
признания человека кандидатом в судьи 
в отношении его можно проводить прове-
рочные мероприятия. По нашему мнению, 
кандидатом необходимо считать человека, 
представившего все необходимые доку-
менты, написавшего все нужные заявле-
ния, – о допуске его к сдаче квалификаци-
онного экзамена и о согласии на проведе-
ние в отношении его и его родственников 
проверки. 

еще одним пробелом в организаци-
онно-правовом механизме формирования 
судейского корпуса является то, что в ут-
вержденном в 2002 году советом судей 
РФ по представлению Минздрава РФ Пе-
речне заболеваний, которые препятствуют 
назначению на судейскую должность, ука-
зано 32 заболевания��. Но среди них нет ни 
одного психического заболевания, следо-
вательно, его наличие не препятствует для 
назначения судьей. В указанном Перечне 
заболеваний нет и таких болезней, как 
сПИД (ВИч), проказа (лепра), сифилис 
мозга. Эти заболевания не могут не вли-
ять на психику больного, они деформи-
руют ее, а значит, и правосудие, осущест-
вляемое страдающим каким-либо из ука-
занных заболеваний судьей. В судебной 
практике встречается немало «странных» 
судебных решений, но причины их не вы-

� о статусе судей в Российской Федерации: о статусе судей в Российской Федерации: 
закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
n 3132-1: ред. от 25 нояб. 2013 г. // Рос. газ. 1992. 
29 июля; uRl: http://www.pravo.gov.ruuRl: http://www.pravo.gov.ru: http://www.pravo.gov.ru

�� об утверждении Перечня заболеваний, об утверждении Перечня заболеваний, 
препятствующих назначению на должность су-
дьи: постановление совета судей РФ от 26 дек. 
2002 г. n 78 // Рос. газ. 2003. 24 янв.
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являются и не анализируются. как прави-
ло, «странные» судебные акты, совершен-
но не соответствующие обстоятельствам и 
материалам дела, объясняются коррумпи-
рованностью судьи. 

То же самое можно сказать и в от-
ношении таких объективно определяемых 
специалистами черт характера (корысто-
любие, алчность, жестокосердие, мститель-
ность, высокомерие, ощущение исключи-
тельной национальной, религиозной или 
политической значимости и т.д.), которые 
должны стать непреодолимым препятстви-
ем для их обладателя к должности судьи. 
однако некоторые из негативных качеств 
проявляются уже после наделения лица 
судейскими полномочиями. 

сегодня от кандидата в судьи мак-
симум, что можно получить, – справка из 
психиатрического диспансера о том, что 
он не состоит в нем на учете. Но нужен 
не только ответ психиатра на вопрос о 
том, болен или здоров кандидат. Необхо-
димо заключение психолога о том, пред-
расположен ли данный человек к занятию 
должности судьи или ему психологически 
комфортнее профессионально реализо-
ваться в другой сфере деятельности. Мно-
голетний эксперимент, проводимый в раз-
личных субъектах Российской Федерации, 
подтвердил целесообразность предвари-
тельного психодиагностического обсле-
дования кандидатов на должность судьи. 
Указанная процедура позволяет глубоко и 
объективно оценить присущие личности 
претендента качества, их соответствие тре-
бованиям профессиональной деятельнос-
ти и с высокой долей вероятности прогно-
зировать профессиональную успешность. 
Важным является и тот факт, что отказ в 
рекомендации к назначению на должность 
судьи по результатам этого отбора защи-
щает как самого кандидата от непосиль-
ной по психоэмоциональным и психофи-
зическим параметрам деятельности, так и 
общество от негативных последствий его 
профессиональной несостоятельности.

Все это дает основания утверждать о 
целесообразности нормативного урегули-
рования проверки кандидата по поводу его 
физической и психической пригодности к 
занятию должности судьи, а также проведе-
ния проверки отсутствия у него черт харак-
тера, при наличии которых данного претен-
дента нежелательно наделять судейскими 

полномочиями. При этом не потребуется 
изменения действующей конституции РФ, 
в ст. 119 которой предусмотрена возмож-
ность установления федеральным законом 
дополнительных требований к судьям су-
дов Российской Федерации�. 

Нужны разработанные и официально 
утвержденные показатели и противопока-
зания относительно требований к здоро-
вью судей (физическому и психическому). 
очевидна необходимость внесения до-
полнений в статью 4.1 Закона Российской 
Федерации «о статусе судей в Российской 
Федерации», которыми можно было бы 
нормативно закрепить психодиагности-
ческое обследование кандидатов на долж-
ность судьи, предусмотрев его проведение 
одновременно с медицинским обследова-
нием.

В ряд обозначенных вопросов можно 
поставить и вопрос о качественной, глубо-
кой проверке кандидатов в судьи на пред-
мет их юридического профессионализма. 
Закон Российской Федерации «о статусе 
судей в Российской Федерации» гласит, что 
судья федерального суда, впервые назна-
ченный на должность судьи, проходит обу-
чение по программе профессиональной пе-
реподготовки в образовательных организа-
циях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального об-
разования, осуществляющих дополнитель-
ное профессиональное образование судей, 
в том числе в форме стажировки в суде, с 
сохранением на этот период ежемесячного 
денежного вознаграждения. Для сравнения: 
в Эстонии претенденту на должность судьи 
необходимо предварительно пройти двух-
летнюю подготовительную службу в качес-
тве кандидата в судьи в государственном 
суде, прокуратуре, адвокатуре, местном 
учреждении государственной исполнитель-
ной власти или местного самоуправления. 
Только после прохождения практики в ка-
честве кандидата на должность судьи всес-
торонне подготовленный претендент может 
получить статус судьи, что существенно по-
вышает профессиональную квалификацию 

� конституция Российской Федерации конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 дек. 
1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к конституции РФ от 30 
дек. 2008 г. n 6-ФкЗ, от 30 дек. 2008 г. n 7-
ФкЗ) // собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2009. n 4. ст. 445.
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будущего судьи и экономит федеральные 
денежные средства.

Верховный суд РФ в июле 2013 года 
обратился в государственную Думу РФ с 
законопроектом n 314591-6 «о внесении 
изменений в Закон Российской Федерации 
“о статусе судей в Российской Федерации”, 
Федеральный закон “об органах судейско-
го сообщества в Российской Федерации” и 
гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» [1], в котором предла-
гается скорректировать правила экзаменов 
на должность судьи и ограничить круг лиц, 
желающих сдать квалификационный экза-
мен. В законопроекте предлагается допус-
кать к экзамену специалистов и магистров 
в области права и не допускать бакалавров. 
сейчас к претендентам предъявляется тре-
бование о наличии высшего юридического 
образования.

согласно вышеназванному зако-
нопроекту Верховный суд РФ предлага-
ет изменить и правила сдачи экзаменов. 
квалификационный экзамен можно будет 
сдавать только в том регионе, где канди-
дат в судьи собирается работать. В связи с 
этим в законопроекте предложено внести 
уточнение в Закон Российской Федерации 
«о статусе судей в Российской Федера-
ции», согласно которому экзаменацион-
ная комиссия будет принимать экзамены у 
кандидата, если заключение о рекоменда-
ции на должность судьи относится к пол-
номочиям квалификационной коллегии 
судей данного субъекта.

В законопроекте также предлагается 
норма о том, чтобы экзаменовать тех су-
дей, которые пребывают в отставке более 
трех лет подряд и снова выразили жела-
ние работать в должности судьи. Верхов-
ный суд РФ предлагает расширить права 
экзаменационных комиссий по проверке 
кандидатов и наделить их полномочиями 
наравне с советами судей, квалификаци-
онными коллегиями судей. В частности, 
запрашивать у государственных органов, 
общественных организаций и объедине-
ний, должностных лиц сведения и доку-
менты в отношении кандидатов. 

В законопроекте охвачены далеко 
не все проблемы организационно-право-
вого механизма комплектования российс-
кого корпуса судей на современном эта-
пе судебной реформы. кадровые ошибки 
в судебной власти имели и имеют место. 
Нужен механизм, гарантированно обеспе-
чивающий привлечение высококвалифи-
цированных специалистов, в том числе за 
счет принятия соответствующих федераль-
ных законов. сама же работа по реше-
нию этих задач невозможна без глубокого 
многокомпонентного научного обеспече-
ния силами и методами многих отраслей 
науки, а также без участия самого судей-
ского сообщества. Полагаем, что в случае 
утверждения законопроекта частично ус-
транятся сегодняшние законодательно не 
урегулированные вопросы кадрового ме-
ханизма формирования судебной власти. 

Список литературы
1. Официальный  сайт  Государственной  Думы  РФ.  �RL:�RL::  http://www.duma.gov.ru/  (дата  обращения: 

19 февр. 2014 г.).2014 г.).г.)..).

References
1. Оfitsial�niy sayt Gosudarstvennoy Dumy RFfitsial�niy sayt Gosudarstvennoy Dumy RF [The official site of the State Duma of Russian Federation]. Avail-

able at: http://www.duma.gov.ru/ (Accessed 19 February 2014)..



173Раздел 1�. Проблемы юриди�ес�ой на��и и пра�ти�и: взгляд молодых исследователей

Раздел 12. Проблемы юридической науки и правоохранительной 
практики: взгляд молодых исследователей

БИМБИНоВ А.А.,
bimbinov@yandex.ru

кафедра уголовного права;
Московский государственный

юридический университет 
им. о.е. кутафина,
123995, г. Москва,

садовая-кудринская, 9

BIMBInov A.A.,
bimbinov@yandex.ru
chair of сriminal law;
kutafin Moscow State law university,
Sadovaya-kudrinskaya St. 9,
Moscow, 123995,
Russian Federation

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ 
И ИНЫХ ДЕйСТВИй СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ, 

НЕ ДОСТИГШИМ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОзРАСТА
Реферат. Дается развернутая уголовно-правовая характеристика субъективной стороны 

преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 134 Уголовного кодекса РФ, 
– вины, мотивов и цели. Рассмотрены основные позиции ученых относительно формы вины и 
ее конкретного вида. На основе уголовного законодательства и судебной практики обосновы-
вается единственно возможная в данном составе форма вины – прямой умысел. отдельно ого-
варивается спорный вопрос отсутствия признака заведомости в конструкции рассматриваемой 
статьи. Аргументируется, что в возвращении признака заведомости нет необходимости, так как 
законодательный принцип вины не допускает возможности объективного вменения. Так, если 
лицо, совершившее половое сношение, мужеложство или лесбиянство с подростком, не достиг-
шим шестнадцати лет, не осознавало его возраста (не знало и не имело достаточных оснований 
допускать), то оно не подлежит уголовной ответственности в силу добросовестного заблуждения 
относительно общественной опасности своего деяния (фактическая ошибка в объекте посяга-
тельства). В подтверждение приводятся примеры из судебной практики. Подробно рассматрива-
ются мотивы и цель указанного деяния. Автор ссылается на положения теории уголовного права 
и казусы правоприменительной практики в ходе обоснования вывода о различном характере 
этих признаков, что исключает их определяющий характер в субъективной стороне состава пре-
ступления. Предпринимаемые на практике попытки установить конкретные мотив и цель рас-
сматриваемого преступления связаны с характерными особенностями действий сексуального ха-
рактера, которые, хотя и удовлетворяют сексуальные потребности, не определяют обязательный 
мотив или цель данного преступления.

Ключевые слова: субъективная сторона, половое сношение, действия сексуального харак-
тера, несовершеннолетний, вина, мотив, цель.

THE MENTAL ELEMENT OF SEXUAL INTERCOURSE AND OTHER SEXUAL 
ACTS WITH A PERSON UNDER THE AGE OF SIXTEEN

Abstract. The detailed criminal law characteristic of the mental element of crimes punishable 
under Article 134 of the RF criminal code (mens rea, motive, intent) is given. The basic scientists’ views 
regarding the form of guilt and its specific type are considered. on the basis of criminal legislation and 
judicial practice the direct intent as the only possible form of guilt in this corpus delicti is substantiated. 
controversial issue concerning the lack of element of deliberate intent in the analyzed article’s construc-
tion is considered. It’s proved that there’s no need to return this element, since the legislative principle 
of guilt doesn’t allow the possibility of its imputation. So, if the person who committed sexual inter-
course, sodomy or lesbianism with a teenager under the age of sixteen was not aware of his (her) age 
(didn’t know and had no sufficient grounds to assume), the person shall not be criminally responsible 
by reason of bona fide ignorance about social danger of his (her) actions (actual error in the object 
of assault). Examples from judicial practice are provided. The motives and intent of the specified act 
are considered in detail. The author refers to the criminal law theory and law enforcement practice 
incidents in justifying the conclusions about the different character of these elements, that excludes 
their determinative character in the mental element of crime. Attempts to determine the motive and 
intent of the analyzed crime are connected with characteristic features of sexual acts, which, although 
satisfy sexual needs, don’t determine the motive and intent of this crime.

Keywords: mental element of crime, sexual intercourse, sexual acts, minor, mens rea, motive, intent.
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субъективной стороной преступле-
ния в науке уголовного права признает-
ся внутренняя психическая деятельность 
лица, непосредственно связанная с со-
вершением преступления. Признаками, 
характеризующими такую деятельность, 
являются вина, мотив и цель. Данные при-
знаки «органически связаны между собой 
и зависимы друг от друга, но тем не менее 
представляют самостоятельные психоло-
гические явления, ни одно из которых не 
может включать в себя других в качестве 
составной части» [1, с. 58].

Вина как психическое отношение лица 
к совершаемому им общественно опасному 
деянию в отличие от мотива и цели явля-
ется обязательным признаком любого пре-
ступления. Установление формы вины и ее 
конкретного вида имеет большое значение 
для обеспечения точной и полной право-
вой оценки содеянного. В связи с этим ана-
лиз субъективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 134 Ук РФ, логично 
начать именно с характеристики вины.

Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста, яв-
ляется преступлением с умышленной фор-
мой вины. Этой позиции придерживается 
абсолютное большинство авторов. Умыш-
ленная форма вины данного преступления 
выражается в осознании и предвидении 
виновным общественно опасного характе-
ра указанных в ст. 134 Ук РФ сексуальных 
действий с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста (интеллектуальный 
элемент), и желании их совершить (во-
левой элемент). При этом следует иметь 
в виду, что осознание общественно опас-
ного характера прежде всего представля-
ет собой понимание возрастной характе-
ристики потерпевшего, так как с лицами, 
достигшими шестнадцати лет, сексуальные 
действия преступными не являются.

осознание виновным общественно 
опасного характера своих действий, как 
указывает Ю.к. сущенко [2, с. 168], включа-
ет в себя осознание недостижения потер-
певшим шестнадцатилетнего возраста (ре-
альное знание о возрасте ввиду давнего 
знакомства, сообщение о возрасте самим 
потерпевшим или третьими лицами и т.д.), 
а также осознание возможности недости-
жения потерпевшим указанного возраста 
(предположение о возрасте, основанное 

на внешнем облике потерпевшего, на све-
дениях о возрасте друзей и одноклассни-
ков потерпевшего и т.д.). 

Аналогичной позиции придержива-
ется Пленум Верховного суда РФ, который 
в п. 14 своего постановления «о судебной 
практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 131 и 132 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации» указал, 
что «за совершение изнасилования или 
насильственных действий сексуального ха-
рактера в отношении несовершеннолетних 
либо лиц, не достигших четырнадцатилет-
него возраста, судам следует исходить из 
того, что квалификация преступлений по 
этим признакам возможна лишь в случа-
ях, когда виновное лицо знало или допус-
кало, что потерпевшим является лицо, не 
достигшее соответственно восемнадцати 
либо четырнадцати лет»�.

следует отметить, что в уголовно-
правовой науке имеются взгляды, соглас-
но которым преступление, предусмотрен-
ное ст. 134 Ук РФ, может быть совершено 
как умышленно, так и по неосторожности, 
в частности по небрежности [3, с. 115; 4, 
с. 129]. сторонники такого подхода счи-
тают, что рассматриваемое преступление 
будет иметь место в случае, когда винов-
ный не осознает общественно опасного 
характера своих действий, но по обсто-
ятельствам дела должен был и мог его 
осознавать. Данная конструкция неосто-
рожной формы вины, исходя из ч. 1 ст. 28 
Ук РФ, возможна, однако к преступлению, 
ответственность за которое предусмотрена 
ст. 134 Ук РФ, она не применима. 

Привлечение лица к уголовной от-
ветственности за совершение преступ-
ления, предусмотренного ст. 134 Ук РФ, 
в отсутствие осознания им общественно 
опасного характера действий, связанного с 
возрастом несовершеннолетнего, является 
недопустимым, так как, по сути, оно пред-
ставляет собой объективное вменение, ко-
торое противоречит принципу вины (ст. 5 
Ук РФ). Использование в данном случае 
формулы «должен и мог осознавать» не 
представляется возможным. объективный 

� о судебной практике по делам о преступ- о судебной практике по делам о преступ-
лениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации: 
постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 15 июня 2004 г. n 11 // Бюллетень Верхов-
ного суда РФ. 2004. n 8.
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критерий «должен осознавать» носит нор-
мативный характер, то есть обозначает 
вытекающую из различных норм обязан-
ность лица в каждом конкретном случае 
выяснять возраст сексуального партнера. 
Такая обязанность действующим россий-
ским законодательством не предусмотре-
на, в связи с этим существование вины в 
форме неосторожности в составе преступ-
ления, предусмотренного ст. 134 Ук РФ, 
невозможно.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 134 
Ук РФ, возможна только при умышленной 
форме вины, которая предусматривает обя-
зательное осознание лицом общественно 
опасного характера своих действий. При от-
сутствии такого осознания вина, а значит, и 
наличие состава преступления в действиях 
лица исключаются. Так, если лицо не осоз-
нает общественно опасного характера сво-
их действий, то есть заблуждается относи-
тельно возраста жертвы (например, в связи 
с внешними данными, характерными для 
лиц, старше 16 лет, или в случае знакомства 
в ночном клубе, куда несовершеннолетние 
не допускаются), то состава анализируемого 
преступления его действия не образуют.

Преступлением, совершенным умыш-
ленно, согласно ст. 25 Ук РФ, может быть 
деяние, совершенное с прямым или кос-
венным умыслом. Вопрос о том, какой вид 
умысла характерен для рассматриваемого 
преступления, в доктрине уголовного пра-
ва решается по-разному.

Подавляющее большинство авторов 
придерживается позиции, согласно кото-
рой преступление, предусмотренное ст. 134 
Ук РФ, может быть совершенно только с 
прямым умыслом.

И.И. слуцкий считает, что для назван-
ного преступления характерен как прямой, 
так и косвенный умысел [5, c. 184].c. 184].. 184].

Утверждение г.П. краснюк о том, что 
только наличие в законе признака заве-
домости исключает возможность соверше-
ния рассматриваемого преступления с кос-
венным умыслом [5, с. 90], позволяет сде-
лать вывод, что в условиях действующей 
редакции Ук РФ она разделяет указанную 
выше позицию.

Представляется, что в данном воп-
росе правы те авторы, которые считают 
возможным совершение преступления, 

предусмотренного ст. 134 Ук РФ, только с 
прямым умыслом.

основное различие в содержании 
прямого и косвенного умысла состоит в 
характере предвидения и волевом отно-
шении субъекта преступления.

Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, – это 
преступление с формальной конструкцией 
состава, поэтому отношение к последстви-
ям, не имеющим юридического значения 
для квалификации, не может определять 
содержание вины. Все элементы умыс-
ла (осознание, предвидение и желание) 
должны иметь отношение только к обще-
ственно опасному деянию. В связи с этим 
предвидение в рассматриваемом составе 
– это внутреннее представление лица о 
совершении им полового сношения, муже-
ложства или лесбиянства с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста. В 
момент осуществления умысла виновный 
предвидит скорее неизбежность осущест-
вления указанных действий, нежели такую 
возможность. Такой характер предвидения 
ставит под сомнение возможность совер-
шения анализируемого преступления с 
косвенным умыслом.

отбросить последние сомнения от-
носительно невозможности косвенного 
умысла в исследуемом составе поможет 
рассмотрение особенностей волевого эле-
мента умысла.

согласно закону косвенный умысел 
характеризуется сознательным допущени-
ем общественно опасных последствий либо 
безразличным к ним отношением. Учитывая 
формальную конструкцию состава, можно 
предположить, что рассматриваемое пре-
ступление с косвенным умыслом будет иметь 
место тогда, когда субъект преступления со-
знательно допускает или безразлично отно-
сится к совершению им полового сношения 
или иных действий сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста. однако совершение полового сно-
шения или других сексуальных действий с 
не достигшим шестнадцати лет подростком 
– это не последствие, а социальное свойс-
тво деяния, определяющее его общественно 
опасный характер, и поэтому оно составляет 
предмет осознания, а не воли.

Изложенное свидетельствует о том, 
что попытки определить волевое содержа-
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ние вины в виде сознательного допуще-
ния или безразличного отношения приме-
нительно не к последствиям, а к указан-
ным в законе действиям или бездействию 
в итоге приводят к смешению элементов 
вины и подмене их понятий. конструиро-
вание косвенного умысла в преступлениях 
с формальным составом не представляет-
ся возможным.

Так, А.И. Рарог относительно выска-
зываний о возможности косвенного умыс-
ла в формальных составах пишет: «с этими 
утверждениями вряд ли можно согласить-
ся, поскольку они противоречат законода-
тельному определению и психологической 
сущности косвенного умысла, при котором 
сознательное допущение проецируется 
только на общественно опасные последс-
твия, а не на какие-то иные объективные 
признаки и свойства деяния» [1, с. 98-99].

При характеристике субъективной 
стороны рассматриваемого преступления 
нельзя обойти вниманием вопрос об от-
сутствии в действующей редакции ст. 134 
Ук РФ признака заведомости. Исключение 
данного признака Федеральным законом 
от 29 февраля 2012 г. n 14-ФЗ� вызвало в 
уголовно-правовой науке неоднозначную 
реакцию.

Так, В.г. Романов считает решение 
законодателя необоснованным, так как, 
по его мнению, наличие признака заведо-
мости в числе составообразующих призна-
ков ст. 134 Ук РФ способствует установле-
нию виновности лица и правильному оп-
ределению формы его вины [7, с. 130].

 о необходимости восстановления 
признака заведомости в рассматриваемом 
составе указывает Н.Н. сяткин. По его сло-
вам, отсутствие данного признака означает, 
что лицо, совершая общественно опасное 
деяние в отношении несовершеннолетне-
го лица, не достигшего шестнадцатилетне-
го возраста, будет наказано без учета его 
внутреннего субъективного отношения к 
возрасту [8, с. 86-87]. Похожие критичес-
кие оценки дают и многие другие авторы.

� о внесении изменений в Уголовный ко- о внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
в целях усиления ответственности за преступ-
ления сексуального характера, совершенные в 
отношении несовершеннолетних: федер. закон 
от 29 февр. 2012 г. n 14-ФЗ // собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2012. n 10. ст. 1162.

Вместе с тем у позиции законодате-
ля относительно исключения рассматри-
ваемого признака есть свои сторонники. 
Так, о.А. гоноченко полагает, что наличие 
в тексте ст. 134 Ук РФ указания на заведо-
мость не отвечает социальным потребнос-
тям надлежащей охраны лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста. Признак за-
ведомости, как считает он, введенный в 
целях соблюдения принципа вины и со-
здания гарантий законности в отношении 
лица, совершившего преступление, не учи-
тывает требований принципа гуманизма в 
той его части, которая гарантирует защиту 
безопасности человека уголовным законо-
дательством России [9, с. 21-22].

Р.с. Данелян также высказывает свое 
отрицательное отношение к наличию за-
ведомости в рассматриваемом составе. 
По ее мнению, термин «заведомость» 
предполагает именно достоверное знание 
о том, что потерпевший не достиг шест-
надцатилетнего возраста, поэтому его ис-
ключение из ст. 134 Ук РФ повысило бы 
эффективность борьбы с такого рода пре-
ступлениями и укрепило бы гуманистичес-
кие гарантии прав и свобод потерпевших 
в уголовном праве [10, с. 484, 489].

Представляется, что в данном воп-
росе наиболее обоснованную позицию 
занимает Р.с. Данелян. Проблема исполь-
зования признака заведомости в рассмат-
риваемом составе преступления основана 
на его неправильном толковании.

Заведомость в теории уголовного 
права понимается как особый технический 
прием, применяемый для характеристики 
субъективной стороны преступления, ис-
пользование которого в законе означает то, 
что субъект при совершении деяния досто-
верно знал о наличии тех или иных обсто-
ятельств, имеющих существенное значение 
для квалификации преступления или для 
назначения наказания [1, с. 61]. Примени-
тельно к преступлению, предусмотренному 
ст. 134 Ук РФ, заведомость будет предпо-
лагать достоверное знание виновным воз-
растной характеристики потерпевшего. До-
стоверное знание – это знание, истинность 
которого строго установлена, поэтому ви-
новному в совершении рассматриваемо-
го преступления должно быть абсолютно 
точно известно, что потерпевший в момент 
сексуального контакта не достиг шестнад-
цатилетнего возраста.
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Подобная осведомленность может 
быть основана на давнем знакомстве, 
родственных связях, других обстоятель-
ствах времени и места, а также на вне-
шнем облике, очевидно указывающем на 
недостижение потерпевшим шестнадцати 
лет. Так, сергиево-Посадским городским 
судом Д. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 134 Ук 
РФ. По делу установлено, что Д. при совер-
шении полового сношения с М. заведомо 
знал, что последняя не достигла шестнад-
цатилетнего возраста. осведомленность Д. 
о возрасте М. подтверждается совокупнос-
тью доказательств, в частности показани-
ями самого подсудимого, потерпевшей и 
свидетелей о том, что Д. присутствовал на 
праздновании дня рождения по случаю 
исполнения М. четырнадцати лет, по про-
шествии которого они стали встречаться�.

В большинстве случаев совершение 
рассматриваемого преступления происхо-
дит при заведомой осведомленности ви-
новного о возрасте жертвы, однако имеют 
место случаи, когда степень знания возрас-
та потерпевшего скорее предположитель-
ная, чем достоверная. соответственно пре-
ступление, предусмотренное ст. 134 Ук РФ 
(в редакции до 2012 года), отсутствовало 
бы, так как предположительное знание не 
охватывается признаком заведомости. сам 
смысл слова «заведомый»�� является тому 
подтверждением.

Устранить подобный пробел, когда 
лицо достоверно не знало о недостижении 
шестнадцатилетнего возраста потерпевшим, 
но допускало это, как раз помогла реформа 
по исключению указания на заведомость в 
статьях о половых преступлениях. 

Так, Магаданским городским судом 
л. признан виновным в совершении ана-
лизируемого преступления. согласно ма-
териалам дела л. не было достоверно из-
вестно о возрасте потерпевшей Б., так как 
ее внешний вид соответствовал шестнад-
цатилетнему возрасту. однако факт осоз-
нания подсудимым того, что потерпевшей 
не исполнилось 14 лет, не вызывает у суда 
сомнений, поскольку убедительно под-

� Приговор сергиево-Посадского городско-Приговор сергиево-Посадского городско-
го суда Московской области от 12 дек. 2008 г. 
Дело n 1-610/08 // Архив сергиево-Посадско-
го городского суда.

�� см.:словарьс.И. ожегова.uRl:см.: словарь с.И. ожегова. uRl:uRl: http://www.
ozhegov.com/words/8628.shtml

тверждается исследованными доказатель-
ствами, а именно: показаниями классного 
руководителя потерпевшей, сообщившей 
л., перепутав его с родственником Б., о 
классе, в котором последняя обучается; 
наличием в комнате Б., где произошло по-
ловое сношение, учебников за 6-ой класс, 
принадлежность которых подсудимому 
была известна���.

Приведенный пример ярко демонс-
трирует несостоятельность доводов о не-
обходимости включения признака заведо-
мости в текст ст. 134 Ук РФ. Наличие заве-
домости в конструкции рассматриваемого 
преступления делало бы невозможным 
привлечение л. в описанной выше ситуа-
ции к уголовной ответственности.

опасения ученых относительно того, 
что исключение признака заведомости при-
ведет к объективному вменению или про-
блемам с определением формы вины, яв-
ляются безосновательными. как ранее уже 
было отмечено, сама конструкция состава, 
а также характер посягательства предпола-
гают возможность только прямого умысла 
вне зависимости от наличия или отсутствия 
заведомости в диспозиции ст. 134 Ук РФ. 
объективное вменение вообще недопусти-
мо, это прямо предусмотрено уголовным 
законом (ч. 2 ст. 5 Ук РФ). если лицо, со-
вершившее половое сношение, мужеложс-
тво или лесбиянство с подростком, не до-
стигшим шестнадцати лет, не осознавало 
его возраста (не знало и не имело доста-
точных оснований, чтобы допускать), то оно 
не подлежит уголовной ответственности, 
так как добросовестно заблуждается отно-
сительно общественной опасности своего 
деяния (фактическая ошибка относительно 
объекта посягательства). 

Примечательно, что уголовные зако-
ны большинства европейских стран (на-
пример, Австрии, Бельгии, Болгарии) ис-
пользуют ту же конструкцию состава пре-
ступления в части отсутствия указания на 
признак заведомости. По мнению о.с. ка-
пинус и В.Н. Додонова, в этих странах так-
же применяется общая норма о фактичес-
кой ошибке как обстоятельстве, исключа-
ющем преступность деяния [11].

��� Приговор Магаданского городского судаПриговор Магаданского городского суда 
Магаданской области от 9 янв. 2014 г. Дело 
n 1-21/2014 (33182) // отдел по обеспечению 
судопроизводства по уголовным делам Мага-
данского городского суда.
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Заметим, что в работе указанных 
авторов приведены примеры стран, в ко-
торых установлена обязанность лица про-
явить необходимую бдительность и перед 
вступлением в половую связь выяснить 
возраст своего партнера. «Так, в Ук Нор-
вегии (§ 195) прямо предусмотрено, что 
заблуждение относительно возраста не 
исключает наказания. согласно Ук сан-
Марино (ст. 173) виновный не может вы-
двигать в качестве собственного оправда-
ния незнание того, что жертва была не-
совершеннолетнего возраста. По законам 
ЮАР рассматриваемое деяние относится к 
числу преступлений “строгой ответствен-
ности”. Это означает, что добросовестное 
заблуждение обвиняемого относительно 
возраста потерпевшей не является обсто-
ятельством, освобождающим от ответс-
твенности. однако допустимой защитой 
от обвинения признается заблуждение в 
результате обмана со стороны жертвы от-
носительно ее возраста» [11].

Анализируя далее субъективную 
сторону преступления, необходимо ос-
тановиться на характеристике мотива и 
цели преступления. В отличие от вины на-
званные признаки относятся к факульта-
тивным и, как правило, влияют на квали-
фикацию только тогда, когда закон прямо 
на них указывает. Мотивом преступления 
в науке уголовного права признается 
обусловленное определенными потреб-
ностями побуждение, которым виновный 
руководствуется при совершении пре-
ступления. Цель преступления – это внут-
реннее представление виновного о жела-
емом результате, к достижению которо-
го он стремится, совершая общественно 
опасное деяние.

В статье, устанавливающей ответс-
твенность за половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возрас-
та, конкретного указания на мотив и цель 
нет, однако определенные особенности и 
характер совершаемых действий вызыва-
ют у теоретиков небезосновательные со-
ображения на этот счет.

Так, Р.е. Затона, не исключая возмож-
ности иных мотивов, например бытовой 
мести, желания унизить, все же указыва-
ет, что в абсолютном большинстве случаев 
совершения рассматриваемого преступле-
ния мотив и цель носят сексуальную на-

правленность и желание удовлетворить 
половую потребность [12, с. 56].

г.П. краснюк считает, что для нали-
чия анализируемого состава виновный 
должен действовать с целью совершения 
ненасильственного полового сношения, 
мужеложства или лесбиянства, а в его об-
щей мотивационной картине обязательно 
должно присутствовать стремление к удов-
летворению половой страсти [6, с. 91-92].

Д.е. Васильченко, характеризуя пре-
ступление, предусмотренное ст. 134 Ук РФ, 
указывает, что целью его совершения явля-
ется удовлетворение половой страсти, а его 
мотивационная картина выглядит следую-
щим образом: желание ощутить себя силь-
ным, значительным в глазах кого-либо, в 
том числе малолетнего потерпевшего, (в 
7 % случаев); желание вновь пережить сек-
суальное возбуждение, которое наступает 
только при половом контакте с малолетни-
ми (24 %); желание удовлетворить поло-
вую потребность любым способом (9 %); 
отсутствие осознания характера собствен-
ных побуждений (59 %) [13, с. 113].

о мотивах рассматриваемого пре-
ступления пишет также В.г. Романов: «В ос-
нове мотивов преступных деяний, предус-
мотренных ст. 134 Ук РФ, как правило, ле-
жат низменные побуждения (интенсивные 
сексуальные фантазии, или сексуальное 
влечение к реальным детям, или действия 
сексуального характера с детьми, копрофи-
лия, аутоасфиксиофилия и т.д.)» [7, с. 135].

среди приведенных точек зрения 
наиболее обоснованной видится позиция 
Р.е. Затоны. Представление о том, что в об-
щей мотивационной картине обязательно 
должно присутствовать стремление к удов-
летворению половой страсти, не соответс-
твует действительности. Виновный может 
вообще не испытывать полового влечения 
и вступить в сексуальный контакт, например 
из жалости, в целях сохранения взаимоот-
ношений с партнером или проявляя интерес 
перед неизведанным. говорить, что целью 
рассматриваемого преступления является 
только удовлетворение половой страсти, 
также не приходится. Целью может быть 
лишение девственности, самоутверждение, 
изготовление порнографических материа-
лов, вовлечение в занятие проституцией и 
так далее. Утверждение, что в основе дейс-
твий, предусмотренных ст. 134 Ук РФ, как 
правило, лежат низменные побуждения, 
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вообще противоречит теоретическим поло-
жениям. Низменными мотивами в уголов-
но-правовой науке признаются побужде-
ния, рассматриваемые законодателем как 
повышающие общественную опасность де-
яния. Интенсивные сексуальные фантазии 
свидетельствуют о богатом воображении 
или, в зависимости от продолжительности, 
– о начале психического расстройства. Вле-
чение к детям и желание совершить с ними 
сексуальные действия являются, согласно 
МкБ-10, расстройством сексуального пред-
почтения� и не могут определятся как низ-
менные побуждения. Указание В.г. Рома-
новым в качестве низменных мотивов на 
копрофилию и аутоасфиксиофилию вызы-
вает недоумение. Помимо того, что данные 
понятия не имеют отношения к внутренней 
психической деятельности лица, они не ха-
рактеризуют рассматриваемое преступле-
ние в принципе.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что все указанные авторы, как, например, 
г.П. краснюк, допускают наличие иных, 
помимо сексуальных или наряду с сек-
суальными, мотивов рассматриваемого 
преступления. Представляется, что такая 
позиция является верной. В связи с тем, 
что закон не содержит указания на специ-
альный мотив совершения преступления, 
предусмотренного ст. 134 Ук РФ, мотивы 
здесь могут быть самыми различными и 
не могут повлиять на квалификацию. Та-
кое же положение характерно и для цели 
совершения данного преступления.

Безусловно, цель удовлетворения 
сексуальной потребности при совершении 
анализируемого преступления наиболее 
распространена. Причем виновный может 
преследовать как цель удовлетворения 
собственной потребности (например, при-
говором сергиево-Посадского городского 
суда установлено, что оборин с.А., будучи 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в целях удовлетворения своей 
половой страсти совершил половое сно-
шение с несовершеннолетней о.��), так и 
половой потребности партнера (например, 

� см.: Международная классификация болез-см.: Международная классификация болез-
ней 10-го пересмотра (МкБ-10). uRl:uRl:: http://
mkb-10.com/index.php?pid=4358

�� Приговор сергиево-Посадского городскогоПриговор сергиево-Посадского городского 
суда Московской области от 25 мая 2010 года. 
Дело n 1-308/10 // Архив сергиево-Посадско-
го городского суда.

Апелляционным определением Верховно-
го суда Республики саха (Якутия) изме-
нено наказание к. с реального отбывания 
лишения свободы на условное в связи с 
наличием смягчающего обстоятельства, а 
именно аморального поведения потерпев-
шей А., которая склонила к. к совершению 
лесбиянства в целях удовлетворения сво-
ей половой потребности���). однако этими 
целями рассматриваемое преступление не 
ограничивается, поэтому указание на кон-
кретную цель при характеристике субъек-
тивной стороны не имеет смысла.

Мотивы и цели полового сношения 
и иных действий сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, различны и определяющего зна-
чения не имеют. Вероятно, что попытки не-
которых авторов определить конкретные 
мотив и цель исследуемого преступления 
связаны с характерными особенностями 
действий, указанных в диспозиции ст. 134 
Ук РФ. Данные действия, как и любые 
другие действия сексуального характера, 
способны удовлетворить сексуальную пот-
ребность партнеров или хотя бы одного 
из них. Такая возможность является свойс-
твом этих действий и вовсе не определяет 
обязательный мотив или цель анализиру-
емого преступления.

Таким образом, проанализировав 
признаки субъективной стороны, можно 
сделать следующие выводы.

субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 134 Ук РФ, характе-
ризуется только прямым умыслом. Винов-
ный осознает и предвидит общественно 
опасный характер полового сношения, му-
желожства или лесбиянства с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(интеллектуальный элемент), и желает их 
совершить (волевой элемент).

осознание предполагает знание либо 
допущение виновным того, что потерпев-
шим является лицо, не достигшее шест-
надцатилетнего возраста.

В связи с тем, что заведомость предпо-
лагает исключительно достоверное знание, 
ее исключение из текста ст. 134 Ук РФ пред-
ставляется правильным и обоснованным.

��� Апелляционное определение ВерховногоАпелляционное определение Верховного 
суда Республики саха (Якутия) от 6 мая 2014 
года. Дело n 22-683/2014 // отдел по инфор-
мационному обеспечению деятельности Якутс-
кого городского суда.



180 Юриди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1�иди�ес�ая на��а и правоохранительная пра�ти�а �� ����� ��1��а и правоохранительная пра�ти�а    �� ����� ��1�

Попытки исследователей установить 
конкретные мотив и цель преступления, 
предусмотренного ст. 134 Ук РФ, вероятно, 
связаны со свойством действий сексуаль-
ного характера удовлетворять сексуальную 
потребность партнеров, которое не имеет 

постоянного значения. Мотивы и цели по-
лового сношения и иных действий сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, различны и 
для квалификации не учитываются.
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УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИзВОДСТВА 
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОй КОММУНИКАЦИИ

Реферат. обозначена процессуальная самостоятельность уведомления, обоснована его 
нетождественность процедуре вызова. констатируется недостаточное процессуальное регулиро-
вание уведомления, названы предусматривающие его ведомственные правовые акты. Затрагива-
ется вопрос извещения участников судопроизводства посредством сМс-сообщений, приводятся 
позиции ученых относительно такого уведомления. Предлагается авторская редакция статьи, 
регламентирующей уведомление участников уголовного судопроизводства, которая состоит из 
шести частей. часть первая закрепляет обязанность уведомления судом, прокурором, следовате-
лем, органом дознания и дознавателем участников уголовного судопроизводства. часть вторая 
предусматривает способ уведомления (почтовая или иная связь, обеспечивающая фиксирован-
ное уведомление адресата). Уведомление с использованием технических средств связи допус-
кается только с согласия уведомляемого и при наличии у него возможности быть уведомлен-
ным подобным способом. В третьей части предлагаемой статьи названы обязательные элементы 
уведомления: адресат, сведения, отражающие сущность уведомления, способ направления уве-
домления и сведения о его отправителе. Там же определяется, что в случаях, предусмотренных 
УПк РФ, совместно с уведомлением могут быть направлены копии процессуальных документов. 
четвертая часть закрепляет право участников уголовного судопроизводства и иных лиц, под-
лежащих уведомлению, указать способ уведомления и другие сведения, необходимые для их 
своевременного информирования о ходе уголовного судопроизводства. часть пятая статьи ус-
танавливает, что юридическое лицо, признанное потерпевшим, гражданским истцом, гражданс-
ким ответчиком, подлежит уведомлению наряду с заявленным им представителем. часть шестая 
предусматривает обязательность указания в материалах уголовного дела сведений о наимено-
вании и основных технических характеристиках средств связи, с помощью которых проводилось 
уведомление.

Ключевые слова: технические средства коммуникации, уведомление, средства связи, уго-
ловный процесс, уголовно-процессуальные отношения, участники уголовного процесса, право-
вое регулирование, процесс доказывания.

NOTIFICATION OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS THROUGH 
MODERN TECHNICAL MEANS OF COMMUNICATION

Abstract. Procedural independence of notification, its nonidentity to summons procedure are 
substantiated. Insufficient procedural regulation of the notice is stated. Departmental legal acts provid-
ing the notice are mentioned. The issue of notification of participants in the proceedings by means of 
SMS messages and the scientists’ opinions concerning such notification is touched upon. The author’s 
version of the article regulating notification of participants in criminal proceedings, consisting of six 
parts, is proposed. The first part fixes the duty of court, prosecutor, investigator and inquiry body to 
notify participants in criminal proceedings. The second part provides notification method (post or other 
communication, providing the recipient’s fixed notification). notification by using technical means of 
communication is permitted only with the consent of the notified and if he has the opportunity to be 
informed this way. The third part includes the required notification’s elements: addressee, information 
reflecting the nature of notification, notification method, information about the sender. It’s stated that 
in cases provided by the RF criminal Procedure code, the procedural documents’ copies may be sent 
together with notification. The fourth part fixes the right of participants in criminal proceedings and 
other persons to be notified to specify the method of notification and other information necessary for 
their timely informing. The fifth part establishes that a legal person recognized as a victim, civil plaintiff 
or defendant shall be notified along with the claimed representative. The sixth part requires to specify 
in the criminal case’s materials the information about the names and basic technical characteristics of 
the communication facilities which ensured notification. 
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Являясь процессуально самостоя-
тельным действием, уведомление находит 
свое отражение на каждой из стадий уго-
ловного судопроизводства. отметим, что 
на судебных стадиях уголовного процесса 
уведомление «вынужденно» ориентирова-
но на положения ст. 232 УПк РФ, устанав-
ливающей процедуру вызова, что не явля-
ется идентичным. 

острота обозначенной проблемы 
компенсируется положениями ведомс-
твенных актов органов предварительного 
расследования и суда о реализации уве-
домления в уголовном судопроизводстве. 
Наиболее обстоятельно производство уве-
домления закреплено в актах судебного 
департамента России, таких как: Инструк-
ция по делопроизводству в Верховном 
суде Российской Федерации (утв. прика-
зом Председателя Верховного суда РФ 
от 29 декабря 2010 г. n 17-П); Инструкция 
судебного департамента при Верховном 
суде РФ об особых условиях направления, 
вручения почтовых отправлений разряда 
«судебное» (утв. приказом Председателя 
Верховного суда РФ от 29 декабря 2012 г. 
n 23-П) и др. Важное значение имеет При-
каз судебного департамента при Верхов-
ном суде РФ от 25 декабря 2013 г. n 257 
«об утверждении Регламента организации 
извещения участников судопроизводства 
посредством сМс-сообщений»� (далее 
– приказ n 257 «об использовании сМс-
сообщений»). Настоящий правовой доку-
мент предусмотрел возможность уведом-
ления участников судебного производства 
с помощью рассылки сМс-сообщений��. 
считаем, что этим актом на стадии досу-
дебного производства был реализован не-
избежный для всего уголовного судопро-
изводства переход от использования тра-
диционных – почтовых средств уведом-

� об утверждении Регламента организации об утверждении Регламента организации 
извещения участников судопроизводства пос-
редством сМс-сообщений: приказ судебно-
го департамента при Верховном суде РФ от 
25 дек. 2013 г. n 257 // Бюллетень актов судеб-
ной системы. 2014. n 2.

�� Под сМс (Short Message Service), понима- Под сМс (Short Message Service), понима-
ется коммуникационная технология, позволяю-
щая осуществлять прием и передачу коротких 
текстовых сообщений при помощи мобильно-
го телефона.

ления к совершенно новым – средствам 
технической коммуникации.

оценивая потенциал представленных 
технических возможностей по уведомле-
нию участников судебных стадий уголов-
ного процесса, е.В. егоров замечает, что 
«Процесс организации извещения участ-
ников судопроизводства посредством от-
правки сМс-сообщений – тема для рос-
сийской доктрины права весьма иннова-
ционная» [1, с. 16-17], вместе с тем «несом-
ненно нужная процедура – она позволяет 
существенно экономить денежные средс-
тва, трудовые и временные ресурсы, поз-
воляет сделать доставку информации до 
конечного абонента гораздо более опера-
тивной» [1, с. 15]. Аналогичную позицию 
занимают о.с. колосович, М.с. колосович 
[2, с. 125], е.г. кравец [3, с. 73], с.Д. Наза-
ров [4, с. 82], В.Б. Вехов [5, с. 76], Ю.В. кон-
темирова [6, с. 53], А.л. осипенко [7, с. 39]. 
Т.И. ширяева, продолжая тему, отмечает, 
что с принятием приказа n 257 «об ис-
пользовании сМс-сообщений» «Верхов-
ный суд РФ обеспечил единство практики 
в судах общей юрисдикции, что, безуслов-
но, является положительным. однако за 
рамками указанного нововведения ос-
талось досудебное производство по уго-
ловным делам» [8, с. 413]. Разделяя пози-
ции авторов, все же заметим, что форма 
уведомления не должна ограничиваться 
текстом сМс-сообщения. В ряде случаев 
уведомление подразумевает направление 
копии процессуального решения, напри-
мер принятого в порядке ст. 145 УПк РФ. 
При этом современные технические средс-
тва коммуникации отвечают таким требо-
ваниям, располагая обширным арсеналом 
функций по направлению электронных до-
кументов, сканированных копий посредс-
твом линий информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», телетайпа, 
видеосигнала и т.д.

отмеченные технологии, не находя 
своего должного отражения в контексте 
УПк РФ, используются на уровне ведомс-
твенных нормативных актов суда и некото-
рых органов предварительного расследова-
ния. Так, согласно приказу МВД России от 
1 марта 2012 г. n 140 «об утверждении Ад-
министративного регламента Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации 

Keywords: technical means of communication, notification, communication facilities, criminal pro-
cedure, criminal procedure relations, participants in criminal process, legal regulation, process of proving.
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предоставления государственной услуги по 
приему, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации заявле-
ний, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях»� лицо вправе 
направить заявление в виде электронного 
документа. В соответствии с Инструкцией 
об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации�� уведом-
ление о принятом решении «направляется 
в форме электронного документа по ука-
занному адресу электронной почты, а по 
заявлению, поступившему через единый 
портал, направляется с использованием ин-
формационной системы в личный кабинет 
заявителя, созданный на указанном порта-
ле»���. Аналогичные формы дистанционно-
го уведомления заложены и в концепции 
федеральной целевой программы «Разви-
тие судебной системы России на 2013-2020 
годы»����.  Вместе с тем следует заметить, 
что использование подобных инновацион-
ных средств коммуникации осуществляется 
лишь на уровне отраслевых учреждений и 
ведомств, что существенно сужает возмож-
ность их применения для уголовно-процес-
суального законодательства в целом. 

Учитывая каждый из доводов, приве-
денных выше, полагаем целесообразным 

� об утверждении Административного рег- об утверждении Административного рег-
ламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации предоставления госу-
дарственной услуги по приему, регистрации и 
разрешению в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Российской Феде-
рации заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях: приказ 
МВД России от 1 марта 2012 г. n 140 // Рос. 
газ. 2012. 1 авг.

�� об утверждении Инструкции об организа- об утверждении Инструкции об организа-
ции рассмотрения обращений граждан в сис-
теме Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации: приказ МВД России от 12 сент. 
2013 г. n 707 // Рос. газ. 2014. 17 янв.

��� Пункт 100 Приказа n 257 «об использова- Пункт 100 Приказа n 257 «об использова-
нии сМс-сообщений».

���� об утверждении концепции федераль- об утверждении концепции федераль-
ной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы»: распо-
ряжение Правительства РФ от 20 сент. 2012 г. 
n 1735-р // собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2012. n 40. ст. 5474.

разработать для УПк РФ новую процессу-
ально-правовую регламентацию уведом-
ления участников уголовного судопроиз-
водства, устанавливающую возможность 
использования современных достижений 
технической индустрии [9, с. 28].

В связи с этим необходимо отметить 
ряд существенных обстоятельств. Во-пер-
вых, предполагаемая норма должна соот-
ветствовать всем критериям допустимости 
применения технических средств в уго-
ловном процессе. Во-вторых, выраженный 
информационный характер уведомления 
дает нам возможность предположить, что 
структура его изложения должна предус-
матривать следующие компоненты: 

1) кому направляется – адресат; 
2) кто является инициатором отправ-

ления;
3) суть уведомления (с кратким опи-

санием); 
4) способ направления уведомления.
В-третьих, прогнозируя более широ-

кое использование технических средств 
коммуникации, считаем важным предус-
мотреть:

а) согласие участника уголовного 
судопроизводства быть уведомленным 
с помощью использования технических 
средств коммуникации, к которым в дан-
ном случае относятся различные средства 
связи (например, мобильный телефон, 
поддерживающий прием сМс-сообще-
ний, и т.п.);

б) возможность участника уголовно-
го судопроизводства быть уведомленным 
посредством использования технических 
средств коммуникации;

в) соблюдение условий в обеспече-
нии фиксированного уведомления адреса-
та (участника уголовного судопроизводс-
тва) [10, с. 20].

В-четвертых, следует отметить осо-
бенность в уведомлении юридического 
лица (выступающего в качестве потерпев-
шего, гражданского истца, гражданского 
ответчика), когда его права осуществляет 
представитель. При возникновении опре-
деленных договорных отношений (преры-
вание или прекращение трудовой функ-
ции с работодателем, нанимателем) пред-
ставитель не вправе отстаивать интересы 
юридического лица.

В-пятых, учитывая универсальный ха-
рактер уведомления по отношению к обе-
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им стадиям уголовного судопроизводства, 
считаем необходимым рассмотреть пред-
полагаемую норму в контексте первой час-
ти УПк РФ (общие положения), шестого 
раздела (Иные положения). Редакция на-
звания главы 17 может быть представлена 
в следующем виде: «глава 17. Процессу-
альные сроки. Процессуальные издержки. 
Уведомление».

Рассмотренные обстоятельства в со-
вокупности составляют уголовно-процес-
суальные основы производства уведомле-
ния с использованием технических средств 
коммуникации. Вместе с тем их возможное 
воплощение в единую норму УПк РФ мо-
жет быть реализовано посредством следу-
ющей редакции:

«статья 139.1. Уведомление участни-
ков уголовного судопроизводства и иных 
лиц о действиях и решениях, затрагиваю-
щих их права и законные интересы

1. суд, прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель в случаях, уста-
новленных настоящим кодексом, обязаны 
уведомить участников уголовного судо-
производства и иных лиц о действиях и 
решениях, затрагивающих их права и за-
конные интересы.

2. Уведомление участников уголов-
ного судопроизводства и иных лиц осу-
ществляется с использованием почтового 
или иного вида связи, обеспечивающего 
фиксированное уведомление адресата. 
Уведомление с использованием техни-
ческих средств связи допускается только 

с согласия уведомляемого и при наличии 
у него возможности быть уведомленным 
подобным способом.

3. В уведомлении указываются ад-
ресат, сведения, отражающие сущность 
уведомления, способ направления уве-
домления и сведения о его отправителе. В 
случаях, предусмотренных настоящим ко-
дексом, совместно с уведомлением могут 
быть направлены копии процессуальных 
документов.

4. Участники уголовного судопро-
изводства и иные лица, подлежащие в 
соответствии с требованиями настояще-
го кодекса уведомлению, вправе указать 
способ уведомления и другие сведения, 
необходимые для их своевременного ин-
формирования о ходе уголовного судо-
производства.

5. Юридическое лицо, признанное 
потерпевшим, гражданским истцом, граж-
данским ответчиком, подлежит уведомле-
нию наряду с заявленным им представи-
телем.

6. В случаях направления уведомле-
ния с использованием технических средств 
связи в материалах уголовного дела ука-
зываются сведения об их наименовании и 
основных технических характеристиках».

Принятие нашего предложения позво-
лит существенно облегчить процедуру уве-
домления участников уголовного судопро-
изводства, расширив их доступ к нужной 
им информации, повысив в целом качество 
работы судебно-следственных органов.
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ПРАВОВОй СТАТУС зАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА СТАТУС зАЩИЩАЕМОГО ЛИЦАСТАТУС зАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА зАЩИЩАЕМОГО ЛИЦАзАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА ЛИЦАЛИЦА
В СОВРЕМЕННОМ РОССИйСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИзВОДСТВЕ
Реферат. Рассматриваются общие вопросы правового статуса, показаны специфические 

особенности уголовно-процессуального статуса защищаемого лица в виде его одновременной 
регламентации нормами УПк России и специального федерального закона. В процессуальном 
законодательстве, как предполагается автором, статус защищаемого лица отдельно не устанав-
ливается (в силу его совпадения с уже имеющимся процессуальным статусом). отмечается, что 
защищаемыми лицами (в силу обладания правом на безопасность) могут быть не только тради-
ционные участники судопроизводства, обеспечение безопасности которых – обязанность субъ-
екта расследования. Анализируется опыт уголовно-процессуального регулирования Республики 
Беларусь: в одном правовом акте содержатся различные по содержанию и форме меры безо-
пасности, имеющие единые основания и процедуру применения; закон регулирует процедуру, 
то есть процессуальную деятельность по расследованию преступления, а не организацию мер 
безопасности непроцессуального характера. отсутствие самостоятельной статьи, регламентирую-
щей правовой статус защищаемого лица, закрепляющей его понятие, основания и условия, при 
которых участник производства по уголовному делу признается таковым, а также права и обя-
занности при производстве по делу снижают эффективность реализации права на безопасность. 
Выделение в уголовно-процессуальном законе самостоятельной нормы (статьи), регулирующей 
правовой статус защищаемого лица как участника процессуальных отношений, содействующего 
уголовному судопроизводству, позволит исключить коллизии относительно статуса этого лица. 
Резюмируется, что такое предложение высказывалось и ранее, потому что выделение самостоя-
тельной статьи в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации о статусе защищае-
мого лица как участника производства по уголовному делу является дискуссионным и требую-
щим осмысления. 

Ключевые слова: защита прав личности, уголовное дело, уголовный процесс, безопас-
ность, потерпевший, свидетель, статус, участник процесса, защищаемые лица.

THE LEGAL STATUS OF THE PROTECTED PERSON IN THE CONTEMPORARY 
RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract. general issues of the legal status and specific features of the criminal procedural sta-
tus of the protected person and its simultaneous regulation by the RF criminal Procedure code rules 
and special federal law are considered. The author suggests that in procedural legislation the protected 
person’s status is not fixed separately (as it coincides with the existing procedural status). It’s noted 
that not only traditional participants in the proceedings may be the protected persons (due to having 
the right to safety). The experience of the criminal procedure regulation of the Republic of Belarus 
is analyzed: a single legal act contains security measures different in content and form, but having 
common grounds and application procedure; the law regulates the procedure, i.e. procedural activities 
to investigate crimes, but not organizing security measures of non-procedural character. The lack of 
independent article regulating the legal status of the protected person, fixing its concept, grounds and 
conditions under which a person is recognized as a party to criminal proceedings, as well as the rights 
and responsibilities during the proceedings reduce the effectiveness of the right to safety implementa-
tion. Independent article of the criminal Procedure code, regulating the legal status of the protected 
person as a participant in procedural relations to facilitate criminal proceedings, would eliminate the 
conflict regarding the status of that person. It’s summarized that such proposals have been made 
earlier, because establishing separate article on the status of the protected person as a participant in 
criminal proceedings in the criminal Procedure code is controversial and requires reflection.
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Правовой статус участников пра-
воотношений, как это следует из теории 
права, по общему правилу включает со-
вокупность прав, обязанностей и юриди-
ческой ответственности.  отдельные авто-
ры (В.Т. Томин) дополняют этот перечень 
законными интересами, свободами и га-
рантиями имеющихся прав, утверждая 
первооснову в качестве законного инте-
реса – как базиса, на основании которо-
го строится сам правовой статус субъекта 
правоотношения. Значение и сущность  
законного интереса в праве, его влияние 
на формирование общественных отноше-
ний являются предметом пристального 
внимания исследователей [1, с. 94-97; 2, 
с. 37-41; 3, с. 118-121].

В современном уголовно-процессу-
альном законодательстве все субъекты 
правоотношений делятся на различные 
группы в зависимости от функциональ-
ной роли, которую они выполняют при 
производстве по уголовному делу. Право-
вой (процессуальный) статус определяет 
направленность деятельности участника 
правоотношения. При этом, как верно от-
мечает М.Н. Марченко, «…только государс-
тво в действительности определяет, кто и 
при каких условиях может быть субъектом 
права, а следовательно, и участниками 
правоотношений, какими качествами он 
должен обладать» [4, с. 592].

Участники уголовного процесса, кото-
рые содействуют уголовному правосудию, 
по своей функциональной направленности 
тяготеют к стороне обвинения. И в связи 
с этим они наиболее подвержены проти-
воправному воздействию. Устранение та-
кого негативного влияния направлено на 
создание безопасных условий участия за-
щищаемых лиц в процессе производства 
по уголовному делу.

Правовой статус защищаемого 
лица в уголовном деле представляется 
специфичным в силу того, что этот учас-
тник одновременно обладает не только 
уголовно-процессуальными правами и 
обязанностями, установленными в нор-
мах УПк РФ, его правовой статус регу-
лируется нормами специального закона 
– «о государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-

Keywords: protection of individual rights, criminal case, criminal procedure, safety, victim, wit-
ness, status, participant in the process, protected persons.

ловного судопроизводства»� (далее – За-
кон n 119-ФЗ).

отметим, что обеспечение мер госу-
дарственной защиты и безопасности осу-
ществляется в целях выполнения задач, ус-
тановленных в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законах. Это следует из ч. 1 ст. 1 
Закона n 119-ФЗ: государственная защита 
потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства осущест-
вляется в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве. Подобное содействие, 
скажем, в гражданском, арбитражном или 
административном процессе не является ос-
нованием для применения подобных мер. 

Правовой статус защищаемого лица 
конкретизирован в главе 4 «Права и обязан-
ности защищаемых лиц и органов, осущест-
вляющих государственную защиту» в Зако-
не n 119-ФЗ путем перечисления его прав и 
обязанностей. В частности, ст. 23 «Права и 
обязанности защищаемых лиц» закрепляет 
следующие права защищаемого лица: 

1) знать свои права и обязанности;
2) требовать обеспечения личной и 

имущественной безопасности, личной и 
имущественной безопасности лиц, указан-
ных в части 3 статьи 2 настоящего Феде-
рального закона��;

3) требовать применения мер соци-
альной поддержки в случаях, предусмотрен-
ных настоящим  Федеральным законом���;

� о государственной защите потерпевших, о государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства: федер. закон от 20 авг. 2004 г. 
n 119-ФЗ: ред. от 3 февр. 2014 г. // собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2004. n 34. 
ст. 3534; 2014. n 6. ст. 558.

�� Имеются в виду близкие родственники, Имеются в виду близкие родственники, 
родственники и близкие лица, противоправ-
ное посягательство на которых оказывается в 
целях воздействия на защищаемых лиц.

��� В этот пункт быливнесеныизменениянаос- В этот пункт были внесены изменения на ос-
новании Федерального закона от 29 дек. 2004 г. 
n 199-ФЗ (ред. от 27 мая 2014 г.) «о внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в связи с расширением полномочий 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, а также с расширением 
перечня вопросов местного значения муници-
пальных образований» (см.: собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2005. n 1 (ч. 1).
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4) знать о применении в отношении 
себя, а также своих близких родственни-
ков, родственников и близких лиц мер бе-
зопасности и о характере этих мер;

5) обращаться с заявлением о при-
менении дополнительных мер безопас-
ности, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, либо об их отмене;

6) обжаловать в вышестоящий орган, 
прокурору или в суд решения и действия 
органов, обеспечивающих государственную 
защиту, в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

7) обращаться в орган, осуществля-
ющий меры безопасности, за получением 
психологической помощи»�.

В части 2 этой же статьи указаны сле-
дующие обязанности защищаемых лиц:

1) выполнять условия применения в 
отношении их мер безопасности и закон-
ные требования органов, обеспечивающих 
государственную защиту;

2) немедленно информировать ор-
ганы, обеспечивающие государственную 
защиту, о каждом случае угрозы или про-
тивоправных действий в отношении их;

3) при обращении с имуществом, ука-
занным в пункте 2 части 1 статьи 6 настоя-
щего Федерального закона и выданным им 
органами, осуществляющими меры безо-
пасности, в пользование для обеспечения 
их безопасности, соблюдать требования 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации��;

4) сохранять в тайне сведения о 
применяемых в отношении их мерах госу-
дарственной защиты���.

� Пункт 7 был дополнен на основании Фе- Пункт 7 был дополнен на основании Фе-
дерального закона от 28 дек. 2013 г. n 432-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве» (см.: собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2013. n 52 (ч. 1). 
ст. 6997).

�� Имеется в виду выдача специальных Имеется в виду выдача специальных 
средств индивидуальной защиты, связи и опо-
вещения об опасности.

��� Пункт был изменен на основании Федераль- Пункт был изменен на основании Федераль-
ного закона от 21 декабря 2013 г. n 377-ФЗ «о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (см.: собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2013. n 51. ст. 6697). 
Уточнена обязанность сохранения в тайне сведе-
ний о применяемых мерах безопасности.

Помимо закрепления в Законе n 119-
ФЗ прав и обязанностей защищаемого 
лица в связи с его содействием уголов-
ному правосудию и применением к нему 
конкретных мер безопасности его права, 
уже как участника производства по уго-
ловному делу, регулируются также и нор-
мами уголовно-процессуального законо-
дательства.

к сожалению, УПк РФ не содержит 
специальной статьи, в которой был бы 
определен правовой статус защищаемо-
го лица. Такое отношение законодателя к 
обозначенной проблеме можно попытать-
ся объяснить следующим: в качестве за-
щищаемого лица в уголовном деле фигу-
рируют только участники уголовного судо-
производства, статус которых определен 
в отдельных нормах, например в главе 8 
«Иные участники уголовного судопроиз-
водства» (ст.ст. 56-60 УПк РФ). 

Вместе с тем до начала производс-
тва по уголовному делу (вынесения пос-
тановления о возбуждении уголовного 
дела) и проведения собственно следс-
твенных действий, в результате которых 
«появляются» участники уголовного про-
цесса, закон в ч. 1.1 ст. 144 УПк РФ отме-
чает возможность применения отдельных 
мер безопасности в отношении участника 
досудебного производства по уголовному 
делу. Речь идет о применении одной из 
пяти уголовно-процессуальных мер безо-
пасности, указанной в ч. 9 ст. 166 УПк РФ, 
– не приводить данные о личности в про-
токоле.

Итак, нормы УПк РФ устанавливают 
право на безопасность не только участни-
ков уголовного процесса, в том числе пе-
речисленных в главе 8 УПк РФ, но и иных 
лиц как участников досудебного произ-
водства по уголовному делу. При этом в 
обязанность должностного лица, в про-
изводстве которого находится уголовное 
дело, вменяется обеспечение принятия 
мер безопасности, перечисленных в ч. 3 
ст. 11 УПк РФ.

В связи с этим, по нашему мнению, 
интересным представляется законодатель-
ный опыт Республики Беларусь. В УПк Рес-
публики Беларусь имеется специальная 
глава 8 «Меры по обеспечению безопас-
ности участников уголовного процесса и 
других лиц», которая, по существу, вклю-
чает регламентацию как процессуальных 
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(неразглашение сведений о личности, ос-
вобождение от явки в суд, закрытое су-
дебное заседание (п.п. 1-3 ч. 1 ст. 66 УПк 
Республики Беларусь), так и внепроцессу-
альных мер безопасности (личная охрана, 
охрана жилища и имущества – ст. 70 УПк 
Республики Беларусь, изменение паспорт-
ных данных и замена документов – ст. 71 
УПк Республики Беларусь, запрет на раз-
глашение и выдачу сведений – ст. 72 УПк 
Республики Беларусь) [5], которые закреп-
лены в российском законодательстве не в 
тексте УПк РФ, а в специальном законе 
(Закон n 119-ФЗ).

На наш взгляд, такая законодательная 
конструкция в УПк Республики Беларусь 
предполагает некоторые выводы. Во-пер-
вых, в одном правовом акте содержатся 
различные по содержанию и форме меры 
безопасности, имеющие, по сути, единые 
основания и процедуру применения. од-
нако, во-вторых, УПк Республики Беларусь 
регулирует процедуру, то есть собственно 
процессуальную деятельность, связанную 
с расследованием преступления, но не с 
организацией мер безопасности внепро-
цессуального характера.

В заключение отметим, что право-
вой статус защищаемого лица в настоящее 
время регулируется по крайней мере дву-
мя законами (УПк РФ и Закон n 119-ФЗ). В 
содержании УПк РФ отсутствует самосто-
ятельная статья, посвященная правовому 
статусу защищаемого лица как участника 
уголовного судопроизводства. Права за-
щищаемых лиц закреплены в различных 
уголовно-процессуальных нормах, что не 
способствует усилению гарантий защиты 
их законных интересов. 

Предлагаемое нами дополнение 
текста действующего УПк РФ самосто-
ятельной статьей не является новым. В 
свое время в УПк РсФсР отсутствовала 
статья, закреплявшая правовой статус 
такого участника уголовного судопроиз-
водства, как свидетель. Так, например, в 
ст. 72 УПк РсФсР «лица, вызываемые в 
качестве свидетелей� указывалось лишь, 
кто мог быть вызван в качестве свидетеля 
и кто не может быть допрошен в данном 
качестве, а в ст. 73 УПк РсФсР были пе-
речислены только обязанности свидетеля. 
Таким образом, в УПк РсФсР отсутство-
вала самостоятельная статья, посвящен-
ная правовому статусу свидетеля, не был 
отражен перечень его прав, гарантий за-
щиты законных интересов. 

Развитию уголовно-процессуального 
статуса свидетеля в уголовном процессе, 
по нашему мнению, способствовали ра-
боты о.А. Зайцева [6], А.Ю. епихина [7] и епихина [7] иепихина [7] и 
других ученых. Результатом этих и иных 
научных исследований является деталь-
ная регламентация совокупности прав и 
обязанностей свидетеля в современном 
УПк РФ (ст. 56). 56).56).

По этим причинам целесообразно 
принять законодательные меры к более 
детальному регулированию статуса защи-
щаемого лица в самостоятельной статье 
УПк РФ. содержанием такой уголовно-
процессуальной нормы должно являться 
понятие защищаемого лица, основания и 
условия признания участника уголовного 
процесса как защищаемого лица, его права 
и обязанности при производстве по делу.

� Уголовно-процессуальный кодекс РсФсР: Уголовно-процессуальный кодекс РсФсР: 
утв. Вс РсФсР 27 окт. 1960 г. // Ведомости Вс 
РсФсР. 1960. n 40. ст. 592.
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