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ПРЕДИСЛОВИЕ К N 4 (30) 2014

Перед Вами тридцатый номер международного рецензируемого журнала откры-
того доступа «Юридическая наука и правоохранительная практика». За восьмилетнюю 
издательскую историю в результате многоэтапных качественных преобразований жур-
нал превратился в узнаваемое и авторитетное издание. 

В каких же направлениях развивается журнал? Во-первых, мы окончательно сфор-
мировали издательскую политику и определили его миссию. четкая тематическая на-
правленность публикуемых материалов соответствует актуальному социальному заказу 
и позволяет журналу обрести в потоке сериальных изданий собственное лицо.

основной стиль подачи материала – критический: издание остается площадкой для 
выявления недостатков правоохранительной практики. журнал призван способствовать фор-
мированию активной, открытой, демократической, гуманной и эффективной правоохрани-
тельной системы Российского государства: выявлению и разрешению проблем законодатель-
ного регулирования правоохранительной деятельности; противодействию нарушениям прав 
и свобод человека и гражданина; развитию правоохранительных средств и институтов. 

Во-вторых, созданы эффективные механизмы оценки качества публикуемых ма-
териалов. Практика доказывает, что оценка научных статей одними и теми же посто-
янными (штатными) экспертами имеет существенный недостаток – методологическую 
однообразность схемы рецензирования. Монополия рецензента ограничивает дискус-
сию, препятствует опубликованию альтернативных подходов. Предлагаем сотрудничес-
тво кандидатам и докторам наук – признанным специалистам в отдельных отраслях 
юридической науки и правоохранительной практики (лицам, не относящимся к изда-
тельству и редколлегии). журнал поощряет оценку статей по схеме двойного «слепого» 
рецензирования не менее чем двумя-тремя рецензентами. 

В-третьих, журнал выходит на международный уровень: в обновленный состав 
редакционной коллегии вошли ученые из восьми стран (страны сНг, европы и Ближне-
го Востока); на его страницах опубликованы статьи авторов из Белоруссии, германии, 
казахстана, сшА, Украины, чехии; печатные экземпляры рассылаются в библиотеки 
зарубежных образовательных организаций. объемные и качественные рефераты на ан-
глийском языке позволяют иностранным читателям получить представление об опубли-
кованных статьях, а пристатейные списки с транслитерацией и переводом – оценить их 
источниковедческую базу и детальнее изучить вопрос.

Редакция исходит из того, что каждое суверенное государство реализует собственную 
– уникальную – правоохранительную политику и практику. Не существует универсальной 
национальной правоохранительной системы, как не существует одинаковых политических 
и правовых систем, одинаковой истории, культуры, традиций, языка и т.д. Международ-
ный состав авторов и редакционной коллегии издания способствует научному освещению 
правоохранительной реальности различных государств, их сопоставлению и гармонизации, 
выявлению и заимствованию лучшего правоохранительного опыта в условиях вызовов и 
угроз XXI века. 

В-четвертых, проделана значительная работа по политике открытого доступа к жур-
налу, повышению его видимости в информационном пространстве и распространению 
печатной версии. Разработан новый двуязычный сайт издания (naukatipk.ru), на котором 
представлены подробные сведения о журнале и его полный архив, при этом каждая ста-
тья с метаданными загружается с отдельной страницы. Полные тексты статей представле-
ны не только на платформе РИНЦ, но и в других информационно-библиотечных ресурсах. 
Издание включено в универсальный каталог urlich’s periodicals directory, индексируется в 
десяти международных базах данных.

Печатные экземпляры, помимо обязательной рассылки, поступают в библиотеки бо-
лее чем ста двадцати российских и зарубежных организаций.

Проделанная работа, как неоднократно отмечали наши авторы и читатели, свидетель-
ствует о заметном прогрессе издания. Вместе с тем многое еще только предстоит сделать, 
и редакционная коллегия готова осуществить мероприятия, необходимые для дальнейшего 
развития журнала. 

 
Председатель редакционной коллегии Владимир Иоголевич 
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ТЕОРИЯ ДИФФАМАЦИИ В УЧЕНИИ О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 
Реферат. Значительный рост интереса к теме защиты чести и достоинства как личных не-

материальных благ в последнее время обусловлен двумя ключевыми актами: Федеральным за-
коном от 2 июля 2013 г. n 142-ФЗ «о внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 
гражданского кодекса Российской Федерации» и постановлением конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2013 г. n 18-П «По делу о проверке конституционности положе-
ний пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина е.В. крылова». очевидна дальнейшая гуманизация гражданского законодательства, 
его корреспондирование правам человека, а также стремление законодателя ликвидировать 
отставание в регулировании отношений по защите личных нематериальных благ. Происходящие 
законодательные изменения стали связываться с теорией диффамации. В оборот российской 
юриспруденции вошел целый набор диффамационных терминов, относящихся к личным нема-
териальным благам и характеризующих соответствующие поведение, деликт, учение, правона-
рушение. Все чаще употребляется словосочетание «диффамационное право», логико-смысловые 
границы, методологические ориентиры и отраслевая принадлежность которого еще не ясны. 
Большинство положений диффамационной теории воспринимается как данность, тогда как сама 
она возникла еще в дореволюционном (буржуазном – для советской юриспруденции) праве и 
в современных условиях претерпевает существенные преобразования. обосновывается необхо-
димость теоретической разработки диффамационного учения применительно к новым условиям 
его практического приложения, в связи с чем в статье рассматриваются необходимые методоло-
гические ориентиры.

Ключевые слова. диффамация, честь, достоинство, личные нематериальные блага, клеве-
та, защита, оскорбление, порочащие сведения. 

THEORY OF DEFAMATION IN THE DOCTRINE 
OF HONOR AND DIGNITY PROTECTION

Abstract. A significant growth of interest in the issue of protection of honor and dignity as 
personal intangible benefits is recently caused by two key acts: Federal law of July 2, 2013 n 142 “on 
amendments to subsection 3 of section I of the first part of the RF civil code” and decision of the RF 
constitutional court of  July 9, 2013 n 18 “on the case about verification of the constitutionality of 
the provisions of paragraphs 1, 5, 6 of Article 152 of the RF civil code in connection with the complaint 
of a citizen E.v. krylov”. Further humanization of the civil law, its corresponding with human rights,  
as well as legislator’s wish to eliminate the  backlog in regulations of relations on the protection of 
personal intangible benefits are obvious. The ongoing legislative changes became associated with the 
theory of defamation. A lot of defamation terms, relating to personal intangible benefits and char-
acterizing the corresponding behavior, tort, doctrine, offence, appeared in the Russian jurisprudence. 
The phrase “defamation law” is more frequently used, but its logical-semantic boundaries, method-
ological guidelines and branch are not yet clear. Most of the provisions of the defamation theory are 
taken for granted, while the theory itself dates back to pre-revolutionary (bourgeois – for the Soviet 
jurisprudence) law and is undergoing a significant transformation currently. The need for theoretical 
elaboration of the defamation doctrine as applied to the new conditions of its practical application is 
substantiated. Therefore the necessary methodological guidelines are considered in the article.

Keywords: defamation, honor, dignity, personal intangible benefits, slander, protection, insulting, 
defamatory information.

Раздел 1. Методология правоохранительной деятельности
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Известно, что моральное пространс-
тво, в котором живет человек, гораздо 
шире, нежели пространство правовое, чье 
«тело» наполнено абстрактными формула-
ми многоразового применения. стремясь 
к оценке этих формул и их совершенс-
твованию, соединяя эти два пространства, 
доктрина привлекает для исследователь-
ских целей терминологические единицы 
«надюридического» свойства. Те, которые 
в действующем праве отсутствуют, но ис-
пользуются в международном правовом 
пространстве, а также в национальном до-
ктринальном обороте. Уверенность иссле-
дователям придает тот факт, что в россий-
ском праве прежних исторических пери-
одов они тоже были, несмотря на то, что 
не прижились и ушли из нормативного 
оборота по ряду социально-юридических 
причин. Подобное случилось с термином 
«диффамация»�, впервые вошедшим в 
нормативный оборот российской юрисп-
руденции в середине хIх в. 

Без краткого исторического экскурса 
в прежнее право отыскать истоки диффа-
мационного учения невозможно. Попытки 
любого исследователя их отыскать неиз-
бежно приведут к нормам Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. В ст. 1039 Уложения раскрывалось 
понятие диффамации в виде оглашения 
в печати такого обстоятельства о частном 
или должностном лице, обществе или ус-
тановлении, которое может повредить их 
чести, достоинству или доброму имени��. 
Иными словами, деяние это было пороч-
ное и осуществлялось посредством печати. 
Именно печатная форма свершившейся 
порочности, в целях отличия от иных форм 
порочных проявлений, вызвала к жизни в 
тот исторический период новое норматив-
ное явление с названием «диффамация».

 Не будем стремиться к очередно-
му воспроизведению доступного и уже во 
многом известного исторического опыта, 
ограничимся лишь обобщающими выво-
дами относительно тех наличных сужде-

�  от лат. «diffamatio». от него происходят анг-
лийское «defamation», немецкое «diffamation», 
французское «difamacion», означающие в пе-
реводе «порочить». 

��  Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных. сПб. Изд. 1885 г. с включением 
статей по продолжению 1886, 1887 и 1889 гг. 
с. 503.

ний, которыми сегодня оперируют ученые, 
исследующие проблему диффамации [1]. 

Активное исследование диффамаци-
онных явлений в уголовно-правовой на-
уке пришлось на конец хIх в. На рубеже 
XIX-XX вв. к исследованию диффамации 
обратилась и гражданско-правовая наука. 
к этому времени правила о диффамации 
появились в других правовых системах, и 
в пользу цивилистических исследований 
послужили отсылки к западноевропей-
скому опыту того времени, где нормы о 
диффамации получили свое развитие в 
качестве попытки законодателя обеспе-
чить сбалансированный подход к праву на 
свободное выражение мнения – в пользу 
другого важного интереса – защиты репу-
тации. В российской доктрине также было 
высказано утверждение о том, что защита 
от диффамации должна носить, в том чис-
ле, и гражданско-правовой характер. как 
утверждал в то время г.Ф. шершеневич, «с 
точки зрения формальной теории, в граж-
данское право должны бы войти нормы, 
определяющие последствия диффамации, 
клеветы, контрафакции, кражи между суп-
ругами, между родителями и детьми, лич-
ные обиды и оскорбления, неосторожное 
банкротство, потому что во всех этих слу-
чаях инициатива защиты нарушенного ин-
тереса предоставлена частному лицу» [2, 
с. 63]. Постепенно термин «диффамация», 
при сохранении своего содержательно-
го ядра в виде порочащих сведений, не 
соответствующих действительности, стал 
обретать межотраслевое значение с весь-
ма подвижными смысловыми границами. 
Эту самую подвижность замечали и сами 
дореволюционные ученые, указывая, что 
«юристу непростительно играть метафо-
рами, юриспруденция требует точности в 
выражениях и не допускает иносказаний» 
[3, с. 16].

Так или иначе, но выход диффама-
ционного учения за пределы уголовно-
правовой науки обеспечил весьма ощу-
тимую неоднозначность понятия «диффа-
мация», что, конечно, неспособно было 
послужить точности и последовательности 
возможных законодательных построений 
с использованием диффамационной тер-
минологии. Можно предположить, что в 
этом одна из причин того, что законода-
тель отказался от термина «диффамация» 
в нормативном обороте – из уголовного 
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законодательства он впоследствии был 
исключен, а в нормы гражданского так и 
не вошел – ни один из кодифицирован-
ных актов гражданского законодательства 
его не воспринял. Но в доктрине остался 
заметный след в виде диффамационного 
учения, которое сегодня имеет уже весьма 
многочисленный ряд последователей [4; 5; 
6; 7; 8; 9]. 

современная научная картина диф-
фамационного учения дает основания 
полагать, что оно развивается больше 
не вглубь, а вширь. Находясь на уровне 
абстрагирования, где ведущим приемом 
познания является логика, позволяющая 
сформировать некие обобщенные свойс-
тва диффамационных явлений, эта теория 
сегодня колеблется за счет комбинации из-
вестных идей и инвентаризации накопив-
шихся в доктрине многочисленных опре-
делений самого понятия «диффамация»�. 
одни ученые используют диффамацион-
ную терминологию как законодательную 
данность без проникновения в истинную 
сущность диффамации [10, с. 33]. Другие 
используют диффамацию как весьма ор-
динарное, общеизвестное и доступное 
понятие [11, с. 132]. Третьи высказываются 
за создание единого диффамационного 
закона, что «позволит конкретизировать 
объем прав, подлежащих защите при воз-
никновении диффамационного деликта… 
и избежать коллизий, возникающих при 
защите некоторых неимущественных прав 
личности, гарантированных конституцией 
Российской Федерации» [12, с. 224]. При 
таком положении анализ современного 
диффамационного пространства дает весь-
ма противоречивый итог развития дорево-
люционной теории диффамации: с одной 
стороны, наличествует мировоззренческая 
ценность, обеспечивая поддержание про-
блемы защиты личных нематериальных 
благ в актуальном теоретическом состоя-
нии, с другой, как оказалось, доступность 
исторического ракурса диффамационной 
теории обретает синоним ее сегодняшней 
законодательной значимости. 

�  Наиболее полно весь плюрализм современ-
ных научных взглядов по вопросу о том, что в 
итоге включает в себя диффамация, приведен 
в работе М. свинцовой (см.: свинцова М. Про-
тиводействие диффамации по российскому 
гражданскому праву. М.: Юстицинформ, 2013). 
Доступ из справ. правовой системы «гарант». 

Нет никаких оснований полагать, что 
диффамационная терминология должна 
быть исключена из доктринального обо-
рота – она весьма удобно «покрывает» 
все вопросы, связанные с защитой лич-
ных нематериальных благ, перечислен-
ных в ст. 150 гк РФ «Нематериальные 
блага» в ее обновленной редакции��, чьи 
нормы выполняют роль кросс-понятий 
для других отраслей права. однако есть 
необходимость в формальном разгра-
ничении законодательного, общеупот-
ребительного и научного понятия «диф-
фамация». Такое разграничение может 
стать отправной точкой для достижения 
предварительного доктринального согла-
сия о границах диффамации и последу-
ющем отграничении диффамационных 
явлений от смежных с ними и, возможно, 
приблизит ученых к ответу на вопрос о 
том, является ли диффамация причиной 
соответствующих правовых последствий, 
или это все же следствие. Эффективным 
итогом такого подхода станет устранение 
проблемы «многоликости» диффамации, 
когда для одних это правонарушение, для 
других – способ защиты нематериально-
го блага, для третьих – ответственность 
за нарушение личного неимущественного 
права. как следствие, более обоснован-
ными станут взгляды на виды диффама-
ции – благодаря научным усилиям они 
тоже многообразны. Анализ весьма мно-
гочисленных литературных источников, 
посвященных современному диффамаци-
онному учению, позволяет увидеть диф-
фамацию устную и письменную, полную 
и усеченную, преднамеренную диффа-
мацию (клевета), неприличную (оскор-
бление), достоверную и недостоверную, 
умышленную и неумышленную диффама-
цию. Нельзя исключить появления новых 
разновидностей, так как точки отсчета, 
которая может считаться истиной, нет, 
как нет и мерила обоснованности той или 
иной классификации. 

Во избежание многосмысловых суж-
дений о диффамации, необходимости 
учета действующего современного раз-
ноотраслевого законодательного баланса 

��  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.
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норм, относящихся к «диффамационным» 
правонарушениям, выявления истинно-
го уровня бытия этого явления, все чаще 
именуемого правовым институтом, над-
лежит обратиться к методологическим 
истокам вопроса, то есть обозначить те 
необходимые подходы, на которые диф-
фамационная теория должна опираться. 
опора на строго определенные методоло-
гические подходы – это не только способ 
недопущения различных гносеологических 
«ловушек», но и обеспечение сохраннос-
ти логически непротиворечивой правовой 
концепции понятийного аппарата, ибо 
толкование понятий и категорий, в том 
числе выяснение их соотношения, было и 
остается актуальной задачей любой отрас-
ли права.

Первое. одним из ориентиров для 
российской правовой доктрины в диффа-
мационной теории стала практика евро-
пейского суда по правам человека (далее 
– есПч), в которой весьма часто упот-
ребляется термин «диффамация». Факт 
этот общеизвестен. Между тем малоизвес-
тен тот факт, что термин «диффамация» 
здесь употребляется в виде так называ-
емого «автономного понятия», приспо-
собленного под цели ратифицированной 
Российской Федерацией конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод� 
(Федеральный закон от 30 марта 1998 г. 
n 54-ФЗ «о ратификации конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
и протоколов к ней»). объем и содержа-
ние таких «автономных понятий» есПч 
определяет, основываясь на целях и зада-
чах указанной конвенции. главная особен-
ность таких понятий – их семантическая 
независимость от национального законо-
дательства участников спора. соотнесение 
понятия «диффамация», употребляемого 
в практике есПч, с актами внутреннего 
российского законодательства произошло 
на уровне постановления Пленума Верхов-
ного суда РФ от 24 февраля 2005 г. n 3 
«о судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также де-
ловой репутации граждан и юридических 
лиц»��. В нем Верховный суд РФ указал, 
что «используемое европейским судом 

�  конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод. Рим, 4 нояб. 1950 г. // собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2001. n 2. 

��  Бюллетень Верховного суда РФ. 2005. n 4.

по правам человека в его постановлениях 
понятие диффамации тождественно поня-
тию распространения не соответствующих 
действительности порочащих сведений, 
содержащемуся в статье 152 гражданского 
кодекса Российской Федерации». Наличие 
указанного толкования дало ученым по-
вод констатировать факт прихода в рос-
сийское законодательство «официальной 
юридической категории» [13, с. 121]. само 
же постановление Пленума n 3 получило 
статус «постановления о диффамации». 

Нет необходимости обсуждать воп-
рос о том, как соотносятся акты обобщения 
судебной практики и практика законотвор-
чества, в силу его очевидности. Дословный 
анализ приведенного судебной практикой 
уточнения позволяет увидеть необходи-
мую связанность судебных инстанций не 
только нормами российского права, но и 
права международного, поскольку наци-
ональная правовая система Российской 
Федерации открыта для восприятия меж-
дународно-правовых ценностей и аналоги 
этих ценностей есть и в российском зако-
нодательстве. Разумеется, ни о каком до-
полнении действующего законодательного 
аппарата в части защиты нематериальных 
благ в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 24 февраля 2005 г. n 3 речи не 
идет. согласившись с обратным и учитывая 
последующую динамику норм о нематери-
альных благах, следовало бы признать, 
что после принятия Федерального закона 
от 2 июля 2013 г. n 142-ФЗ «о внесении 
изменений в подраздел 3 раздела I части 
первой гражданского кодекса Российской 
Федерации», дополнившего ст. 152 гк РФ 
такими сведениями, как «сведения, не со-
ответствующие действительности» (а они 
к порочным не относятся), законодателю 
надлежало бы откорректировать понятие 
диффамации. как известно, этого не слу-
чилось, так как оно не относится к числу 
правовых единиц, используемых российс-
ким законодателем.

Для убедительности назовем еще 
одно постановление судебной инстанции 
– постановление конституционного суда 
РФ от 9 июля 2013 г. n 18-П «По делу о 
проверке конституционности положений 
пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 гражданско-
го кодекса Российской Федерации в свя-
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зи с жалобой гражданина е.В. крылова»�. 
Предметом рассмотрения конституцион-
ного суда РФ были положения пунктов 
1, 5 и 6 статьи 152 гк РФ, устанавливаю-
щие специальные способы защиты лич-
ных неимущественных прав лица. Давая 
обстоятельную мотивировку выносимого 
постановления, данный судебный орган 
избежал употребления термина «диффа-
мация». Все его формулировки ориенти-
рованы на действующую законодательную 
терминологию. случись обратное, можно 
предположить, что термин «диффамация» 
со ссылкой на данное постановление кон-
ституционного суда РФ ученые бы поспе-
шили объявить нормативным.

Второе. Весьма значимым для иссле-
дования диффамационных явлений дол-
жен служить тот факт, что в зарубежной 
научной литературе диффамационные 
течения связываются именно с граждан-
ско-правовыми способами защиты чести 
и достоинства��. Это естественное следс-
твие того, что диффамационное учение 
за рубежом получает свое развитие за 
счет прекращения применения уголовно-
го наказания за диффамацию и перехода 
диффамационной терминологии исклю-
чительно в гражданско-правовое поле. 
Нормы упоминавшейся выше конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод призывают все государства отыскать 
тот разумный взвешенный баланс, кото-
рый необходим всякому правовому госу-
дарству при решении вопроса о том, под 
юрисдикцию каких норм – уголовно-пра-
вовых, административных или граждан-
ско-правовых и в каких случаях должны 
попадать правонарушения, связанные с 

�  Вестник конституционного суда Российс-
кой Федерации. 2013. n 6.

��  как замечено в зарубежной литературе, 
«Законы, предполагающие уголовную ответс-
твенность за диффамацию, критикуются еще 
и потому, что диффамация считается частным 
делом двух причастных лиц, и государству тут 
якобы делать нечего. кроме того, во многих 
странах вынесение приговора по уголовному 
делу не дает никакого возмещения лицу, чьи 
честь и достоинство пострадали, так как штраф 
сразу поступает в государственную казну» (см.: 
Дэниэл саймонс. коротко о диффамации: ос-
новные концепции законодательства о защите 
репутации: пособие для активистов. ARTIclE 
19, 6-8 AmwellStreet, london Ec1R 1uQ, united 
kingdom, 2006. с. 23). 

ущемлением чести и достоинства. Поста-
новка вопроса именно в таком ракурсе со-
ответствует современной международной 
практике, выраженной в позициях есПч, 
придерживающегося в этом вопросе ис-
пользования сугубо гражданско-правовых 
мер и способов защиты и призывающего к 
декриминализации проблемы, связанной с 
нарушением и защитой личных нематери-
альных благ. Все это говорит в пользу того, 
что теория диффамации должна обрести 
в итоге гражданско-правовую принадлеж-
ность, а не комплексный характер с укло-
ном в сферу публично-правового регули-
рования. Без внутриотраслевого законода-
тельного «приюта» это учение обречено 
на бессмысленную многовариантность с 
точки зрения его истинных границ. 

о теории комплексности примени-
тельно к теории диффамации следует ска-
зать отдельно. сегодня так называемые 
комплексные теории весьма востребова-
ны разными доктринами, так как имен-
но в них немалое число исследователей 
ищут спасение, если признаки изучаемо-
го явления или процесса отыскиваются в 
разных областях права. обращение же к 
диффамационной теории через призму 
международных правовых ценностей не 
предполагает использования концепции 
«комплексности». она может и должна 
быть жизнеспособной применительно к 
сфере частноправового регулирования. 
Нельзя не учитывать и специфику «диф-
фамационных» деликтов – они имеют 
значительное число (гражданско-право-
вых) особенностей. Эти особенности свя-
заны не только с необходимостью каж-
дый раз решать коллизию между правом 
на защиту чести и достоинства, с одной 
стороны, и правом на свободу слова – с 
другой («столкновение прав»). свое на-
чало эти особенности берут от субъекта, 
инициирующего защиту личных немате-
риальных благ, впоследствии включают-
ся характеристики вины, как правило, не 
требующие учета ее форм в сфере граж-
данско-правового регулирования. Значи-
мыми для гражданско-правовой сферы 
становятся различия между сведениями 
ложными (недействительными) и сведе-
ниями порочными. есть и специфика, свя-
занная со смещением бремени доказыва-
ния по делам, связанным с ущемлением 
чести, достоинства, деловой репутации. 
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Третье. Расширение географии от-
раслевого внимания к проблемам диффа-
мации все больше актуализирует вопрос 
о том, насколько это понятие оказывается 
теоретически и практически значимым в 
теории частного права, где на случай на-
рушения личных неимущественных прав 
есть устоявшиеся и общепризнанные за-
конодательством и судебной практикой 
понятия. Исходя из экскурса в прежнее 
диффамационное пространство, нетрудно 
начертать лексическую цепочку устояв-
шейся «диффамационной» терминологии 
– научную и законодательную. от таких 
понятий, как «возмещение репутационно-
го вреда», «вознаграждение за бесчестье», 
«очернение репутации», «оглашение спле-
тен»; «личные права», законодатель при-
шел к личным неимущественным правам; 
нематериальным благам; компенсации 
морального вреда; защите чести, досто-
инства и деловой репутации. современная 
дифференциация законодательных поня-
тий, относящихся к сфере защиты личных 
нематериальных благ, имеет достаточно 
высокий уровень и вряд ли нуждается в 
расширении сущностей. конечно, при же-
лании этот нормативный контент можно 
«покрыть» термином «диффамация»�, но 
без преувеличения его законодательной 
значимости и желания пустить все най-
денное в истории в нормативный оборот, 
приписывая современное законодатель-
ное ложе терминам, покоящимся в исто-
рии. Все же надлежит помнить, что в до-
революционной истории эта теория, кро-
ме ее мировоззренческой роли, отчасти 
служила еще и восполнению неразвитости 
имеющихся нормативных установлений. 
сегодня уместнее вспомнить слова У. ок-

�  В этой части надлежит согласиться с мне-
нием А.М. Эрделевского, предложившего ис-
пользовать диффамацию в качестве родового 
понятия (см.: Эрделевский А.М. Диффамация 
// Законность. 1988. n 12. с. 45). 

кама «entia non sunt multiplikanda praeter 
neccessitatem», что в переводе означает: 
«сущности не следует приумножать сверх 
необходимости». Это высказывание анг-
лийского философа-номиналиста хIII в., 
именуемое исследователями как принцип 
«бритва оккама», – один из известных 
методологических приемов, не позволя-
ющих множить понятия, которые ученый 
именовал сущностями.

следует признать, что бытийная ос-
нова термина «диффамация» – логичес-
кая. как известно, пребывание понятия на 
логическом уровне позволяет выбирать, 
пользоваться им или не пользоваться, в 
зависимости от того, способно ли оно слу-
жить средством юридического познания и 
анализа. очевидно, что такое положение 
недопустимо по отношению к понятиям, 
заложенным в законодательстве. Таково 
соотношение правовой теории и законо-
дательной реальности. Именно поэтому 
надлежит всякий раз соотносить позна-
вательное понятие «диффамация» с теми 
нормативными единицами и конструкция-
ми, которые уже «живут» в наличном за-
конодательстве, тем самым отделяя его от 
общеупотребительного понятия «диффа-
мационный», используемого во внепра-
вовых областях как синоним обыденного 
и очень широкого понятия «патология». 
В противном случае в диффамационной 
теории ведущим окажется внеотраслевой 
феноменологический подход, при кото-
ром усилия исследователя направляются 
не на смысл и реальное юридическое на-
полнение диффамации, ее границы, а на 
сам термин. Надо ли говорить, насколько 
бесполезно такое учение для разных ви-
дов юридической практики. 
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СОВПАДАЕТ ЛИ ПРАВОСУДИЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ?

Реферат. сопоставляются формулы «правосудие в Российской Федерации осуществляется 
только судом» и «суд разрешает уголовное дело». Проводится обзор имеющихся в литературе 
научных позиций. Исследована точка зрения на правосудие, согласно которой оно трактуется в 
широком смысле слова – как любая процессуальная деятельность суда (включающая и досу-
дебный контроль за органами предварительного расследования), рассмотрены аргументы, ее 
обосновывающие: правосудие – это не только производство и вывод о виновности и ответс-
твенности, но и решение жизненно важных вопросов об аресте, обыске, применении других мер 
уголовно-процессуального принуждения. Автор призывает рассматривать правосудие в его пря-
мом значении и самом узком смысле – как деятельность суда по рассмотрению и разрешению 
уголовного дела. Все остальные функции суда, включая функцию досудебного контроля за орга-
нами предварительного расследования, не могут считаться правосудием. Разрешение уголовного 
дела полностью совпадает с правосудием, при этом приоритетным законодательным термином 
остается «правосудие». Доказывается, что правосудие как разрешение дела судом начинается на 
стадии подготовки к судебному заседанию, однако оно осуществляется и во всех последующих 
судебных инстанциях, а также при возобновлении дела ввиду новых и вновь открывшихся об-
стоятельств, поскольку в этих случаях возможны отмена или изменение приговора, что является 
исключительной прерогативой суда и, следовательно, образует функцию правосудия. Не является 
правосудием судебное производство на стадии исполнения приговора, поскольку при этом при-
говор не отменяется и не изменяется, его законность и обоснованность не проверяются и под 
сомнение не ставятся, а лишь корректируется исполнение наказания.

Ключевые слова: конституция РФ, уголовно-процессуальный закон, правосудие, 
разрешение уголовного дела судом, соотношение понятий.

DOES THE JUSTICE CONCUR WITH COURT 
ADJUDICATION OF CRIMINAL CASE?

Abstract. Two formulas are confronted in the article: “justice in the Russian Federation is ad-
ministered only by court” and “court adjudicates criminal cases”. Different scientific standpoints are 
analyzed. The viewpoint on justice as any court procedural activity (including pre-trial control of pre-
liminary investigation bodies) and arguments justifying it are studied, notably justice is not only judicial 
proceeding and conclusion on guilt and liability, but also deciding issues on arrest, search, taking other 
measures of criminal procedure constraint. The author proposes to consider justice in its direct meaning 
and in the narrow sense as the court activity on trying and adjudicating criminal cases. The rest of the 
court’s functions including the function of pre-trial control of preliminary investigation bodies cannot be 
considered as justice. The criminal case adjudication totally concurs with justice, and “justice” remains 
the priority legislative term. It is proved that justice as criminal case adjudication begins in the stage of 
preparing for judicial sitting, but it is executed in all the following degrees of jurisdiction and also when 
reopening the case due to newly discovered facts. In such cases reversal and revision of a sentence are 
possible, which is court’s prerogative forming a justice function. The judicial proceeding in the stage of 
executing a sentence is not considered as justice because in this case the sentence is not reversed or 
revised, its legality and validity are not examined and questioned, but execution of punishment can be 
amended.

Keywords: the Russian Federation constitution, criminal procedure law, justice, court adjudica-
tion of criminal case, correlation of concepts.
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В соответствии со ст. 118 конститу-
ции РФ правосудие в Российской Федера-
ции осуществляется только судом. Термин 
«правосудие» употребляется также и в 
других статьях конституции. Так, согласно 
ст. 32 основного Закона Российской Фе-
дерации граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в отправлении 
правосудия. статья 50 конституции РФ 
провозглашает, что при осуществлении 
правосудия не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона.

В УПк РФ также провозглашен при-
нцип осуществления правосудия только 
судом (ст. 8). Вместе с тем функция суда 
названа функцией разрешения уголовного 
дела (ч. 2 ст. 15 УПк РФ).

Возникает вопрос: как соотносятся 
эти понятия – «правосудие» и «разреше-
ние уголовного дела»?

В научной литературе по этому воп-
росу высказаны различные, порой прямо 
противоположные, точки зрения. Так, во 
многих учебниках по курсу «Правоохра-
нительные органы» функция правосудия 
названа основной, но не единственной 
функцией судебной власти. Помимо нее 
выделяется также ряд иных функций: су-
дебный контроль, судебное санкциониро-
вание и др. [1, с. 43-46]. Аналогичную по-
зицию занимают и другие авторы [2, с. 10-
13; 3, с. 67-69].

Вместе с тем существует и альтер-
нативная концепция – более широкая 
трактовка правосудия как любой процес-
суальной деятельности суда, включающей 
в себя и досудебный контроль над органа-
ми предварительного расследования. «Вся 
деятельность суда, которая осуществляет-
ся в установленном законом порядке су-
допроизводства, есть не что иное, как пра-
восудие», – пишет, например, И.Б. Михай-
ловская [4, с. 23]. Похожей точки зрения 
придерживаются и другие авторы [5, с. 5, 
9; 6; 7; 8; 9; 10, с. 45-51].

каковы же основные аргументы сто-
ронников этой позиции?

Прежде всего, эти авторы указыва-
ют на особенности процедуры рассмотре-
ния судом различных правовых вопросов 
как на имманентный признак правосудия. 
Так И.л. Петрухин выделяет именно этот 
признак в различных формах процессу-
альной деятельности суда: «Правосудие 

– не только производство и вывод о ви-
новности и ответственности, но и решение 
жизненно важных вопросов об аресте, 
обыске, применении других мер уголовно-
процессуального принуждения. судебный 
контроль не сводится к безмотивному, 
необоснованному принятию на веру хо-
датайства следователя. он осуществляется 
при соблюдении процедуры, свойственной 
правосудию… При рассмотрении жалоб 
проводится официальное заседание суда 
с участием сторон и исследование доказа-
тельств с соблюдением принципа состяза-
тельности» [8, с. 131-132].

Подобной позиции придерживает-
ся и В. лазарева: «Ничем не отличается от 
иных способов правосудия деятельность 
суда по выдаче органам уголовного пре-
следования разрешения на ограничение 
конституционных прав и свобод. Процесс 
разрешения ходатайства органа расследо-
вания или прокурора о заключении под 
стражу аналогичен процедуре разрешения 
судом уголовного дела и постановления 
приговора… Рассматривать судебный конт-
роль на стадии предварительного рассле-
дования как особый способ осуществления 
правосудия позволяет и все более укоре-
няющийся в науке взгляд на правосудие 
как на деятельность по разрешению соци-
альных конфликтов, восстановлению на-
рушенных прав. Несогласие обвиняемого, 
подозреваемого с обоснованностью при-
мененной к нему меры пресечения, а по-
терпевшего – с прекращением уголовного 
дела, недовольство лица произведенным в 
его жилище несанкционированным обыс-
ком и т.п. представляет собой различные 
виды уголовно-процессуальных конфлик-
тов» [9, с. 53].

В исследованиях отмечается также, 
что сторонники «…отнесения прямого су-
дебного контроля за органами расследо-
вания к правосудию стремятся подчерк-
нуть высокое значение данной судебной 
деятельности по защите прав личности от 
незаконных действий органов преследова-
ния» [10, с. 8].

Полностью соглашаясь с приведен-
ными аргументами, мы не можем тем не 
менее разделить выводы указанных ав-
торов, потому что ни аналогичность про-
цедуры, ни значимость этой функции не 
дают оснований для отождествления ее с 
функцией правосудия. На наш взгляд, тер-
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мин «правосудие» должен применяться 
лишь в его прямом значении и самом уз-
ком смысле – как деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению уголовного 
дела. Все остальные функции суда, вклю-
чая функцию досудебного контроля за ор-
ганами предварительного расследования, 
не могут считаться правосудием по следу-
ющим основаниям.

Во-первых, при решении данного 
вопроса нужно исходить из основопола-
гающего принципа – принципа осущест-
вления правосудия только судом. Другие 
же функции суда, кроме разрешения уго-
ловного дела, в общем-то, могут осущест-
вляться также и другими органами (долж-
ностными лицами). Например, отказ в 
возбуждении уголовного дела может быть 
обжалован как в суд, так и прокурору или 
руководителю следственного органа (ч. 5 
ст. 148 УПк РФ). И решение об отмене 
постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела может принять как суд, 
так и прокурор или руководитель следс-
твенного органа (чч. 6, 7 ст. 148 УПк РФ). 
Возникает вопрос: что это за правосудие, 
которое может осуществляться как судом, 
так и другим государственным органом? И 
как это согласуется с принципом осущест-
вления правосудия только судом?

Во-вторых, законодательная регла-
ментация полномочий суда в отношении 
других, кроме разрешения дела, функций 
нередко меняется. Например, до сравни-
тельно недавнего времени такая мера 
пресечения, как залог, могла избираться 
как судом, так и прокурором, а также сле-
дователем, дознавателем с согласия про-
курора (ч. 2 ст. 106 УПк РФ в редакции 
Федерального закона от 29 мая 2002 г. 
n 58-ФЗ�). Теперь она может применять-
ся только по решению суда (ч. 2 ст. 106 
УПк РФ в редакции Федерального зако-
на от 5 июня 2007 г. n 87-ФЗ��). И вновь 
возникает аналогичный вопрос: что это за 
правосудие, которое сегодня является та-
ковым, а завтра – перестает им быть (или 
наоборот)?

И, наконец, в-третьих, такая широ-
кая трактовка правосудия, как всего того, 
что осуществляет суд, приводит к пара-
доксальному выводу о том, что принцип 

�  Рос. газ. 2002. 1 июня.

��  Рос. газ. 2007. 8 июня.

осуществления правосудия только судом 
соблюдается всегда. Точнее, он становит-
ся ненужным. Поскольку правосудием 
объявляется любая деятельность суда, то 
оно автоматически будет осуществляться 
только судом. И, наоборот, то, что делает-
ся не судом, – не считается правосудием. 
Получается, что когда приговор выносится 
несудебным органом (например, пресло-
вутые «тройки» в годы сталинских репрес-
сий), то этот принцип тоже соблюдается 
– ведь это делает не суд, значит, это не 
правосудие [1, с. 46].

Ю.к. орлов справедливо полагает, 
что при определении сущности право-
судия необходимо исходить из природы 
этой деятельности, а не ее формального 
аспекта: «Поэтому определение правосу-
дия должно быть не формальным – все 
то, что делает суд, а содержательным 
– какая именно деятельность суда явля-
ется правосудием. И тогда все станет на 
свои места. если приговоры выносят не-
судебные органы, то такое государство не 
может считаться правовым. что касается 
других судебных решений, то они в при-
нципе могут приниматься как судом, так и 
другим органом, тут возможны различные 
варианты и изменения, диктуемые крими-
ногенной обстановкой, что на практике не-
редко и делается. Так, в сшА, государстве 
правовом, в связи с угрозой терроризма 
некоторые судебные функции (например, 
дача санкции на прослушивание телефон-
ных переговоров) переданы прокурору. от 
этого сшА не перестали быть правовым 
государством» [1, с. 46].

Резюмируя изложенное, можно ска-
зать: выполнение любых судебных функ-
ций, кроме разрешения уголовного дела, 
другими субъектами уголовного судопро-
изводства никак не нарушает принцип 
осуществления правосудия только судом, 
в то время как разрешение дела являет-
ся исключительным полномочием суда. И 
несоблюдение этого правила является на-
рушением принципа осуществления пра-
восудия только судом. В связи с этим пра-
восудием может считаться только такая 
деятельность суда, которая ни при каких 
обстоятельствах не может осуществляться 
никем, кроме суда, а именно – разреше-
ние уголовного дела.

При этом не имеет значения, каким 
решением завершилась такая деятель-
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ность, – приговором, постановлением о 
прекращении уголовного дела или реше-
нием о применении принудительных мер 
медицинского характера или воспитатель-
ного воздействия.

как же тогда понимать формулиров-
ку ч. 2 ст. 15 УПк РФ о том, что суд вы-
полняет функцию разрешения уголовного 
дела? По нашему мнению, это своего рода 
расшифровка термина «правосудие», при-
ведение его к более понятной формули-
ровке, более удобной в данном контексте. 
Иначе говоря, термин «разрешение уго-
ловного дела» – синоним термина «пра-
восудие», и не более того. Но основным, 
имеющим приоритет, следует все-таки 
считать термин, закрепленный в конститу-
ции РФ, – «правосудие».

когда же осуществляется эта функ-
ция, в какой момент она начинается и ког-
да завершается? 

совершенно очевидно, что она осу-
ществляется на стадии судебного разби-
рательства, но не только на ней. стадия 
подготовки к судебному заседанию также 
является этапом осуществления функции 
правосудия. как известно, на ней судом 
совершаются различные подготовитель-
ные действия, а также проверяется воз-
можность перехода на следующую стадию, 
выявляется отсутствие каких-либо препятс-
твий к этому. однако основной критерий 
отнесения данной стадии к этапу реали-
зации функции правосудия состоит в том, 
что на этой стадии уголовное дело может 
быть разрешено по существу либо может 
быть принято какое-то иное решение, ка-
сающееся дела в целом. На стадии подго-
товки к судебному заседанию, как извес-
тно, возможно и то, и другое, например, 
дело может быть прекращено или приос-
тановлено (ст.ст. 238, 239 УПк РФ).

В связи с этим мы не можем со-
гласиться с позицией З.З. Зинатуллина и 
Т.З. Зинатуллина, полагающих, что на дан-
ной стадии в постановлении судьи о на-
значении судебного заседания «…указыва-
ются лишь решение судьи о назначении 
судебного заседания, мотивы принятого 
судьей решения, лицо, обвиняемое по 

делу, уголовный закон, подлежащий при-
менению, решение о мере пресечения, а 
также решения по ходатайствам, заявле-
ниям и вопросам, перечисленным в ч. 2 
ст. 231 УПк РФ (вопросы, связанные с под-
готовкой судебного заседания). Иначе го-
воря, уголовно-процессуальной функции 
правосудия еще нет, все такие действия и 
решения находятся за пределами правосу-
дия» [11, с. 168-169].

однако, как говорилось выше, на 
данной стадии дело может быть разре-
шено по существу (например, прекраще-
но согласно ст. 239 УПк РФ), что не может 
быть отнесено ни к какой другой функции 
суда, кроме правосудия (аналогично, как 
и в случае, если такое решение было при-
нято на стадии судебного разбирательства 
согласно ст. 254 УПк РФ). Но даже если 
судьей принято какое-то иное решение, 
то оно означает либо продолжение осу-
ществления правосудия (назначение су-
дебного заседания), либо его отложение 
(при возвращении дела прокурору либо 
его приостановлении), что также образует 
исключительную компетенцию суда и по-
этому представляет собой осуществление 
правосудия (точнее, его первоначальную 
стадию).

очевидно также, что функция право-
судия осуществляется и во всех последу-
ющих судебных инстанциях, а также при 
возобновлении дела ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств, посколь-
ку там возможна отмена или изменение 
приговора, что является исключительной 
прерогативой суда и, следовательно, об-
разует функцию правосудия. Не является 
правосудием судебное производство на 
стадии исполнения приговора, поскольку 
на данной стадии приговор не отменяется 
и не изменяется, его законность и обосно-
ванность не проверяются и под сомнение 
не ставятся, а лишь корректируется испол-
нение наказания.

следует оговориться, что на всех су-
дебных стадиях, на которых осуществля-
ется функция правосудия, она не является 
единственной. Параллельно с ней могут вы-
полняться другие разнообразные функции. 
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ти работой полиции; 3) определение степени влияния опыта непосредственного общения рес-
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зависимости оценки работы полиции по основным показателям от места проживания опрошен-
ных. В качестве основных показателей, характеризующих отношение жителей Пермского края 
к деятельности полиции, взяты следующие индикаторы: степень удовлетворенности населения 
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Abstract. The factors influencing the population attitude to police work in different cities and 
areas of Perm region are analyzed. The material is based on the data of the public opinion polls 
conducted by experts of general Department of the MIA of Russia for the Perm region  together with 
members of the Public council under the general Department and sociologists of Sociological Monitoring 
Department of home policy of the Perm region governor’s Administration. The public opinion poll was 
conducted in october, 2012 on the territory of twenty municipal areas of the region including the city 
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the following: 1) to determine the degree of region’s population satisfaction with police activity; 2) to 
assess the role of factors influencing the degree of satisfaction with police work; 3) to determine 
the degree of influence of respondents’ experience of direct contacts with police officers on their 
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социологические исследования, поз-
воляющие получить более объективную 
информацию о деятельности правоохра-
нительных органов, в последние годы иг-
рают важную роль в работе как централь-
ного аппарата МВД России, так и регио-
нальных структур данного министерства [1; 
2, с. 106-108]. В социологических работах, 
посвященных анализу взаимоотношений 
населения и органов правопорядка, чаще 
рассматривались социально-культурные 
аспекты и вопросы правового менталитета 
населения [3, с. 33-44; 4]. В тех работах, 
в которых рассматривались различные 
аспекты взаимодействия граждан и поли-
ции (милиции) [5, с. 77-84; 6, с. 109-114], 
не всегда учитывалась местная террито-
риальная специфика условий прожива-
ния населения. Настоящая статья является 
попыткой восполнить дефицит подобного 
рода исследований. 

В Пермском крае социологические 
исследования, в которых в той или иной 
степени рассматриваются взаимоотноше-
ния населения и органов внутренних дел, 
проводятся регулярно с конца 90-х годов 
прошлого века�. особое внимание такого 
рода информации руководство област-
ного (ныне – краевого) управления МВД 
стало уделять после создания в декабре 
2005 года общественного совета при гУВД 
Пермского края. Именно в то время сила-
ми сотрудников главного управления при 
тесном содействии со стороны работников 
сектора социологического мониторинга 
Администрации губернатора Пермского 
края и Пермского отделения Российского 
общества социологов стали практиковать-
ся периодические, не реже одного раза в 

�  см., например, отчеты лаборатории со-
циологии Пермского политехнического уни-
верситета о НИР «организация и проведение 
социологического мониторинга общественно-
го мнения населения Пермской области о де-
ятельности органов внутренних дел и состоя-
нии правопорядка в регионе» (Пермь, ПгТУ, 
1998), а также информационные бюллетени 
сектора социологического мониторинга Адми-
нистрации губернатора Пермской области на-
чиная с 1996 года.

полугодие, опросы общественного мнения 
населения Пермского края. 

В основу настоящей статьи положены 
результаты одного из последних социоло-
гических опросов, проведенных в октяб-
ре 2012 года на территории 20-ти муни-
ципальных районов края, включая город 
Пермь. Всего было опрошено 1 200 чело-
век, максимальная погрешность: ± 2,9 % 
(подробную характеристику исследуемой 
совокупности см. в приложении 1).

В основу разработанной модели вы-
борочной совокупности был положен квот-
ный принцип по двум критериям: пол и 
возраст. При формировании выборки учи-
тывалось пропорциональное представи-
тельство групп жителей каждого населен-
ного пункта (по данным Росстата). отбор 
респондентов не носил строго случайный 
характер, и поэтому у нас нет оснований 
считать, что результаты данного исследо-
вания репрезентируют мнение всех соци-
альных групп взрослого населения Перм-
ского края, тем не менее структура дизайна 
выборки позволяет сделать определенные 
выводы относительно состояния обще-
ственного мнения по отношению к работе 
органов внутренних дел Пермского края. 
В ходе анализа результатов исследования 
мы также использовали данные социоло-
гического мониторинга, проведенного в 
те же сроки сотрудниками департамента 
внутренней политики Администрации гу-
бернатора Пермского края.

основной целью нашего исследова-
ния был анализ факторов, влияющих на 
отношение жителей Пермского края к по-
лиции. Для достижения этой цели в ходе 
исследования необходимо было решить 
следующие задачи:

1. Выяснить степень удовлетвореннос-
ти деятельностью органов внутренних дел.

2. Дать оценку факторам, влияющим 
на степень удовлетворенности работой 
полиции.

3. определить степень влияния опыта 
непосредственного общения респондентов 
с сотрудниками полиции на их отношение 
к оВД. 

to police work are the following: the degree of population satisfaction with law enforcement agencies’ 
activity; dynamics of police work assessment compared with the period prior to adopting the Federal 
law оn police; police authority over population; the degree of population confidence to the police; 
assessment of police activity on maintaining public order. The conclusions are based on the results of 
sociological researches.

Keywords: public opinion, public attitude to police work.



22 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

4. Установить зависимость между 
оценкой работы оВД по основным показа-
телям и местом проживания опрошенных.

В качестве основных показателей, ха-
рактеризующих отношение жителей Перм-
ского края к деятельности оВД, нами были 
взяты следующие индикаторы:

1. степень удовлетворенности насе-
ления деятельностью оВД в целом.

2. степень доверия населения к по-
лиции.

3. оценка деятельности полиции по 
обеспечению общественного порядка. 

1). Удовлетворенность деятельнос-
тью ОВД в целом

главным показателем оценки рабо-
ты полиции является удовлетворенность 
опрошенных деятельностью оВД в целом. 
оценка давалась по 4-балльной шкале: 
«удовлетворительно», «скорее удовлет-
ворительно, чем неудовлетворительно», 
«скорее неудовлетворительно, чем удов-
летворительно», «неудовлетворительно». 
Для наглядности представления результа-
тов ответы респондентов были сгруппиро-
ваны в две альтернативные группы: «удов-
летворительно» – «неудовлетворительно» 
(см. диаграмму 1 и таблицу 1). 

Диаграмма 1

Таблица 1
Оценка деятельности ОВД в зависимости от места проживания

(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

оценка деятельности оВД Пк1 (без г. Перми) г. Пермь Весь Пк
Удовлетворительно 69,0 39,3 59,9
Неудовлетворительно 15,7 37,7 22,5
Затрудняюсь ответить 15,3 23,0 17,6
Итого 100,0 100,0 100,0

1 Пк – Пермский край. 

как следует из таблицы 1, жителя-
ми Пермского края деятельность полиции 
оценена выше, чем жителями областного 
центра: удовлетворенных – 69,0 %, не-
удовлетворенных – 15,7 %. гораздо ниже 
оценивают деятельность полиции в го-
роде Перми: удовлетворены – 39,3 %, 
не удовлетворены – 37,7 %. что касает-
ся жителей муниципальных районов, то 
наиболее удовлетворены работой поли-
ции респонденты в губахинском районе 
(92 %), где хорошо развито промышлен-
ное производство, а также в октябрьском 
(87,5 %) и Нытвенском (79,4 %) районах, 
т.е. в районах с хорошо развитой сель-

скохозяйственной сферой. Больше всего 
неудовлетворенных работой оВД среди 
жителей лысьвенского района (40,0 %), 
чусовского (28,0 %) и кудымкарского 
(27,5 %) районов, где промышленное и 
сельскохозяйственное производство испы-
тало резкий спад в 90-е годы прошлого 
века.

Анализ влияния на оценку деятель-
ности полиции таких характеристик, как 
пол и материальное положение, показал 
отсутствие какой-либо связи этих социо-
логических индикаторов с позицией рес-
пондентов (см. приложение 2). На удов-
летворенность работой сотрудников оВД в 

Оценка деятельности ОВД

22,50%

17,60%

59,90%

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Затруднились ответить
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большей степени оказывают влияние воз-
раст и уровень образования: при увеличе-
нии возраста респондентов возрастает ко-
личество удовлетворенных деятельностью 
полиции, с увеличением уровня образова-
ния возрастает доля неудовлетворенных 
деятельностью полиции.

2). Оценка респондентами де-
ятельности полиции по основным по-
казателям

Важным, если не решающим, факто-
ром, определяющим отношение населения 
к полиции, а следовательно, и эффектив-
ность ее деятельности, являются интенсив-
ность и качество контактов людей с органа-
ми правопорядка, с отдельными предста-
вителями оВД. В нашей выборке оказалось, 
что почти треть респондентов в 2012 году 
обращалась с теми или иными проблема-
ми в полицию (диаграмма 2). 

Диаграмма 2

Таблица 2
Удовлетворенность мерами, принятыми по поводу обращения

(в % от числа обращавшихся в полицию в каждой группе по месту проживания)

Удовлетворенность мерами, 
принятыми по поводу обращения

г. Пермь Пк (без г. Перми) Весь Пк

Удовлетворительны 28,4 74,3 60,7
Неудовлетворительны 64,2 20,7 33,1
Затруднились ответить 7,4 5,0 6,2
Итого 100,0 100,0 100,0

Последующий анализ ответов рес-
пондентов этих альтернативных групп 
(«обращались – не обращались») пока-
зал, что существенных различий в оценке 
деятельности оВД в зависимости от опы-
та обращения в полицию среди жителей 
муниципальных районов Пермского края 
нет (см. приложение 3). Другая ситуация 
складывается на территории города Пер-
ми. количество респондентов, неудовлет-
воренных деятельностью оВД, здесь боль-
ше среди тех, кто обращался в полицию 
в текущем году, – 49,6 %, в то время как 

среди жителей г. Перми, не обращавших-
ся в полицию, неудовлетворенных работой 
полиции оказалось 32,7 %. кроме того, 
респонденты, обращавшиеся в полицию, 
были более уверены в своих оценках, 
особенно это относится к жителям г. Пер-
ми (затруднились с ответом в целом по 
Пермскому краю 13,5 % против 16,2 %, по 
г. Перми – 10,1 % против 28,0 %).

Рассмотрим оценки респондентов, 
которые обращались с теми или иными 
вопросами в течение года в полицию (таб-
лица 2).

Обращения граждан в полицию  в 2012 году

69,1%

30,9%

обращались

Не обращались

Из таблицы 2 следует, что существу-
ет большой разрыв между удовлетворен-
ностью мерами, принятыми по поводу об-
ращения в полицию, на территории муни-
ципальных районов и города Перми: доля 
пермяков, удовлетворенных принятыми в 
полиции мерами, равняется 28,4 %, в то 

время как среди жителей районов тако-
вых было 74,3 %. Больше всего удовлет-
ворены мерами, принятыми полицией, в 
губахинском (95,2 %), осинском (88,2 %) 
и соликамском (85,7 %) районах, более 
всего не удовлетворены принятыми ме-
рами в лысьвенском (75,0 %), кудым-

Обращения граждан в полицию в 2012 году

30,90%

69,10%

обращались

Не обращались
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карском (40  %) и кунгурском (38,5 %) 
районах.

сравним данные нашего опроса с 
данными опроса, проведенного отделом 
социологического мониторинга Адми-
нистрации губернатора Пермского края 
в различные временные периоды. опрос 
6 000 человек осуществлялся методом 
стандартизированного интервью по месту 
жительства респондентов. Выборочная 
совокупность сформирована с учетом 
доли населения каждого муниципального 
образования в общей численности 
населения Пермского края, а также 
распределения населения муниципалитета 

на городское и сельское. отбор точек 
для проведения опроса был осуществлен 
на основе исследования распределения 
населения по величине населенных пунктов 
в муниципальных образованиях. Задания 
для отбора респондентов были составлены 
с учетом социально-демографического 
состава населения муниципалитетов. опрос 
проводился маршрутным способом. Для 
движения на маршруте были определены 
специальные методические процедуры, 
обеспечивающие механизм случайного 
отбора респондентов. опрашивалось 
население в возрасте от 18 лет и старше 
(таблица 3).

Таблица 3
Удовлетворенность мерами, принятыми по поводу обращения

(в % от числа обращавшихся в полицию, в целом по Пермскому краю)

Удовлетворенность мерами, принятыми 
по поводу обращения

Март Май октябрь

Удовлетворены полностью 21,3 23,7 37,6
Удовлетворены частично 18,0 20,7 23,4
совсем не удовлетворены 50,2 52,1 33,3
Затруднились ответить 10,5 3,5 5,7

На общем фоне наблюдается поло-
жительная тенденция в оценке мер, при-
нятых в ответ на обращения граждан. Так, 
по данным указанного исследования, в 
марте 2012 года количество опрошенных, 
полностью удовлетворенных мерами, рав-
нялось 21,3 %, к октябрю эта цифра соста-
вила 37,6 %. В то же время уменьшилось 

количество неудовлетворенных: 50,2 % и 
33,3 % соответственно.

еще одним важным индикатором, 
характеризующим отношение населения к 
органам правопорядка, является готовность 
жителей оказывать им посильную помощь. 
На диаграмме 3 представлены ответы рес-
пондентов на соответствующий вопрос. 

Диаграмма 3

В целом по муниципальным районам 
количество опрошенных, готовых оказать 
помощь полиции при осуществлении ею 
деятельности, равняется 58,4 %, и только 
12,9 % не готовы на такой поступок. В то 
же время в г. Перми готовых помочь поли-

ции меньше – 48,9 %, и 17,8 % опрошен-
ных жителей г. Перми помочь сотрудникам 
оВД не готовы. Наиболее настроены на по-
мощь полиции респонденты в кочевском 
(80,0 %), октябрьском (77,5 %) и суксун-
ском (77,5 %) районах (развитые сель-

Вы лично готовы в случае необходимости оказать 
поддержку полиции при осуществлении ее деятельности?

14,40%

30,10%

55,50%

готовы

Не готовы

Затруднились ответить
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скохозяйственные районы). Значительный 
процент респондентов, не готовых оказать 
помощь полиции, проживает в Добрянском 
(35,0 %) и чернушенском (25,0 %) райо-
нах (районы со смешанной промышленной 
и сельскохозяйственной структурой).

определенную зависимость показал 
анализ взаимосвязи готовности оказывать 
помощь полиции от опыта обращения рес-
пондентов в полицию (таблица 4).

Таблица 4
Готовность оказать поддержку ОВД при осуществлении ими деятельности

в зависимости от опыта общения с полицией
(в % от числа опрошенных в каждой группе по обращению в полицию)

готовность оказать поддержку оВД 
при осуществлении
ими деятельности

обращались ли Вы в полицию
в этом году? Все опрошенные

Да Нет
готов 60,1 53,8 55,5
Не готов 15,5 13,8 14,4
Затрудняюсь ответить 24,4 32,4 30,1

Итого 100,0 100,0 100,0

чем чаще респонденты обращались в 
полицию, тем большую готовность они про-
являли при ответе на вопрос о поддержке 
оВД при осуществлении ими деятельности. 

еще одним показателем, характери-
зующим отношение населения к полиции, 

является ожидание с ее стороны помощи 
каждому жителю Прикамья (диаграмма 4). 
В таблице 5 приведены ответы респонден-
тов на подобный вопрос, полученные от-
делом социологического мониторинга.

Диаграмма 4

Ожидаете ли Вы, что сотрудники полиции в случае 
необходимости придут к Вам на помощь?

55,60%

13,90%

31,50%
Да

Нет

Затруднились ответить

количество опрошенных, уверенных, 
что сотрудники полиции придут к ним на 
помощь в случае необходимости, больше 
среди жителей муниципальных районов, 
– 62,0 %, в то время как среди жителей 
г. Перми таких меньше половины – 41,3 %. 

Большой процент респондентов, которые 
рассчитывают на помощь полиции, в очер-
ском (84,0 %), соликамском (82,4 %) и 
октябрьском (80 %) районах (районы с 
развитой промышленной и сельскохозяйс-
твенной структурой).

Таблица 5 
Ожидание помощи со стороны полиции в случае необходимости

ожидаете ли Вы, что полицейские 
придут к Вам на помощь?

Март Май октябрь

Да 57,4 52,8 55,6
Нет 25,6 26,0 13,9
Затрудняюсь ответить 17,1 21,2 30,5

Ожидаете ли Вы, что сотрудники полиции в случае необходимости 
придут к Вам на помощь?

55,60%

31,40%

13,90%

Да

Нет

Затруднились ответить
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По сравнению с данными нашего ис-
следования результаты опроса отдела соци-
ологического мониторинга показывают не-
которую динамику в ожиданиях помощи от 
сотрудников полиции у населения края: за 
полгода почти вдвое сократилось число оп-
рошенных, не ожидающих такой помощи.

ожидание помощи от сотрудников 
полиции в случае необходимости мало за-
висит от того, обращались ли респонденты 
в полицию в этом году или не обращались 
(таблица 6).

Таблица 6
Ожидание помощи от сотрудников ОВД в зависимости от опыта 
общения с полицией (в % от числа опрошенных в каждой группе 

по обращению в полицию)

ожидаете ли Вы, что сотрудники 
полиции в случае необходимости 

придут к вам на помощь?

обращались ли Вы в полицию
в этом году? Все опрошенные

Да Нет
Да 59,0 54,4 55,6
Нет 13,6 13,9 13,9
Затрудняюсь ответить 27,4 31,7 30,5
Итого 100,0 100,0 100,0

одним из интегральных показателей 
оценки работы полиции является степень 

обеспечения последней общественного 
порядка (диаграмма 5 и таблица 7)�.

Диаграмма 5

�  В опросной анкете вопрос был сформули-
рован в виде 4-балльной шкалы. Для удобства 
анализа в настоящей статье результат пред-
ставлен в виде 2-балльной шкалы.

Таблица 7
Оценка респондентами работы полиции по критерию обеспечения 

ею общественного порядка в зависимости от места проживания
(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

оценка респондентами работы полиции
по критерию обеспечения 
ею общественного порядка

г. Пермь
Пк (без 

г. Перми)
Весь Пк

справляется 35,8 61,4 53,5
Не справляется 43,9 22,9 29,4
Затруднились ответить 20,3 15,7 17,1
Итого 100,0 100,0 100,0

Оценка респондентами работы полиции по критерию 
обеспечения ею общественного порядка

53,50%
29,40%

17,10%

справляется

Не справляется

Затруднились ответить
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Из данных нашего опроса следует, 
что положительно («справляется») оце-
нили работу полиции по этому критерию 
больше половины (53,5 %) опрошенных, 
причем 19,7 % из них считают, что полиция 
«в целом справляется» с этой задачей, а 
остальные 33,8 % – «скорее справляется». 
В то же время почти третья часть опрошен-
ных (29,4 %) склонна считать, что поли-

ция со своими основными обязанностями 
в целом не справляется. При этом жители 
муниципальных районов работу полиции 
по этому критерию оценили выше, нежели 
жители г. Перми. 

степень доверия населения к полиции 
измерялась нами также с помощью крите-
рия доверия к полиции – «доверяют/не до-
веряют» (диаграмма 6 и таблица 8). 

Диаграмма 6

Степень доверия населения сотрудникам ОВД

30,30%

49,30%

8,20%
12,20%

Доверяют

относятся нейтрально

Не доверяют

Затруднились ответить

Таблица 8 
Степень доверия населения к ОВД в зависимости от места проживания

(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

степень доверия населения к оВД г. Пермь Пк (без г. Перми) Весь Пк
Доверяют 14,4 37,1 30,3
относятся нейтрально 51,6 48,3 49,3
Не доверяют 26,2 5,9 12,2
Затруднились ответить 7,8 8,7 8,2
Итого 100,0 100,0 100,0

основная масса опрошенных (49,3 %) 
относится к полиции нейтрально. Доверя-
ют полиции всего 30,3 % опрошенных, а 
12,2 % – не доверяют ей. В муниципальных 
районах относятся к полиции с большим 
доверием, чем жители г. Перми (доверяют 
37,1 % против 14,4 %, не доверяют – 12,2 % 
против 26,2 %). Достаточно критично отно-
сятся опрошенные к полиции в лысьвенс-
ком, краснокамском и чусовском промыш-

ленных районах: там не доверяют полиции 
17,5 %, 14,0 % и 12,0 % соответственно. 
Повышенное доверие населения к полиции 
отмечено в красновишерском и Добрянс-
ком районах. Здесь доверяют сотрудникам 
оВД 60,0 % и 52,5 % соответственно. 

следует отметить, что опыт обраще-
ния населения в полицию не оказывает су-
щественного влияния на уровень доверия 
к ней (таблица 9).

Таблица 9
Степень доверия населения к ОВД в зависимости от опыта общения с полицией

(в % от числа опрошенных в каждой группе по столбцу)

степень доверия населения к полиции
обращались ли Вы в полицию 

в этом году? Все опрошенные
Да Нет

Доверяют 34,4 28,6 30,3
относятся нейтрально 45,8 51,2 49,3
Не доверяют 14,6 11,1 12,2
Затруднились ответить 5,2 9,1 8,2
Итого 100,0 100,0 100,0
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3). Источники информации о де-
ятельности полиции 

В ряде социологических исследова-
ний уже анализировалась зависимость 
формирования имиджа органов МВД от 

средств массовой информации [7, с. 99-
103; 8, с. 114-119]. опрос показал, что ос-
новную информацию о деятельности оВД 
респонденты получают из следующих ис-
точников (диаграмма 7): 

Диаграмма 7

Анализ результатов опроса показы-
вает, что основным источником инфор-
мации являются теле- и радиопередачи, 
– так ответили 24,4 % респондентов. На 
втором месте стоят беседы с друзьями, 
знакомыми, в кругу семьи – 22,9 %. Ин-
формацию от самой полиции получают 
лишь 6,4 %. При этом следует иметь в 
виду, что остальные источники информа-
ции (личный опыт, теле- и радиопереда-
чи, публикации в прессе) менее надежны, 

зачастую искажают информацию. В этом 
полиция нередко проигрывает. А это в ко-
нечном счете сказывается на отношении 
населения к ней.

обобщая приведенные выше ре-
зультаты, сведем в единые таблицы кри-
терии, по которым деятельность полиции 
оценена максимально положительно и 
максимально отрицательно. Для полноты 
картины анализируемые оценки полиции 
проранжируем (таблицы 10, 11).

 Таблица 10 
Критерии, по которым полиция набрала максимально положительный результат

(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

Позитивные оценки
г. Пермь Пк (без г. Перми) Весь Пк
% ранг % ранг % ранг

Удовлетворены в целом деятельностью оВД 39,3 1 69,0 1 59,9 1
справляется с обеспечением 
общественного порядка

35,8 2 61,4 2 53,5 2

относятся с доверием к оВД 14,4 3 37,1 3 30,3 3
Полиция стала работать лучше 6,8 4 21,6 4 17,0 4

 Таблица 11 
Критерии, по которым полиция набрала максимально отрицательный результат

(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

Негативные оценки
г. Пермь Пк (без г. Перми) Все опрошенные
% ранг % ранг % ранг

Полиция не справляется с обеспечением 
общественного порядка

43,9 1 22,9 1 29,4 1

Не удовлетворены в целом 
деятельностью оВД

37,7 2 15,7 2 22,5 2

Не доверяют полиции 26,2 3 5,9 4 12,2 3
Полиция стала работать хуже 6,5 4 7,7 3 7,4 4

Из каких источников у Вас формируется 
представление о полиции?

24,40%

10,50%

16,20% 19,60%

22,90%

Из личного опыта

Из бесед с друзьями

Из теле- и радиопередач

Из Интернета

Из прессы

Информация от самих оВД
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Таким образом, наиболее высоко 
оценена полиция по критериям удовлет-
воренности деятельностью оВД в целом, 
наиболее низко – по обеспечению обще-
ственного порядка. 

4). Негативные явления, встреча-
ющиеся в работе полиции

сравнительно невысокая удовлетво-
ренность деятельностью полиции в целом 
связана (наряду с другими причинами) 
с тем, что в ее работе, по мнению опро-
шенных, имеют место негативные явления 
(таблица 12), причем к наиболее часто 

встречающимся опрошенные отнесли рав-
нодушие (1 место), низкую культуру обще-
ния с населением (2 место), бюрократизм, 
формализм, волокиту (3 место), исполь-
зование служебного положения в личных 
целях (4 место), коррумпированность, 
взяточничество (5 место). Таким образом, 
на первые места выходят негативные явле-
ния, связанные с межличностным общени-
ем. Можно предположить, что, обращаясь 
к сотрудникам полиции, граждане в пер-
вую очередь хотят встретить поддержку и 
понимание.

Таблица 12 
Негативные явления в работе полиции

(в % от числа опрошенных в каждой группе по месту проживания)

Негативные явления
г. Пермь Пк (без г. Перми) Весь Пк
% ранг % ранг % ранг

Равнодушие 60,4 1 36,2 2 44,0 1
Низкая культура общения с населением 45,6 3 37,4 1 40,1 2
Бюрократизм, формализм, волокита 36,2 6 30,6 3 32,4 3
Использование служебного положения 
в личных целях

48,4 2 22,7 5 31,0 4

коррумпированность, взяточничество 40,2 4 10,7 6 20,2 5
Низкий профессионализм, некомпетентность 36,5 5 25,8 4 29,3 6
Необоснованное применение силы 26,5 7 8,7 8 14,5 7
Необоснованные задержания 21,1 10 10,2 7 13,8 8
связь с преступным миром 25,4 8 7,4 9 13,2 9
Применение незаконных методов дознания 25,1 9 6,1 10 12,3 10

 Завершая анализ результатов ис-
следования, можно сделать следующие 
выводы:

1. Более половины опрошенных в це-
лом удовлетворены работой сотрудников 
оВД. В то же время наблюдается большой 
разрыв в оценках работы полиции, данных 
жителями муниципальных районов и горо-
да Перми.

2. Результаты исследования показы-
вают, что пол и материальное положение 
не оказывают существенного влияния на 
удовлетворенность работой полиции в це-
лом. На этот показатель оказывают влияние 
возраст и уровень образования: с увели-
чением возраста респондентов возрастает 
количество удовлетворенных деятельнос-
тью полиции, с увеличением уровня обра-
зования доля неудовлетворенных деятель-
ностью полиции также возрастает.

3. существенных различий в оценке 
деятельности оВД в зависимости от опыта 
общения с полицейскими на территории 

муниципальных районов не отмечается. 
Несколько иная ситуация характеризу-
ет общественное мнение жителей города 
Перми: количество неудовлетворенных 
деятельностью оВД больше среди тех, кто 
обращался в полицию в этом году. 

4. существует большой разрыв между 
удовлетворенностью мерами, принятыми по 
поводу обращения в полицию, на террито-
рии муниципальных районов и города Пер-
ми: количество удовлетворенных приняты-
ми мерами у респондентов, обращавшихся 
в полицию на территории районов, намного 
выше, чем у тех, кто живет в Перми.

5. Результаты исследования показы-
вают, что существенного влияния на го-
товность помочь полиции при осущест-
влении ее деятельности опыт обращения 
в оВД не оказывает. однако можно отме-
тить определенную тенденцию к форми-
рованию установки на помощь полиции у 
тех респондентов, которые обращались в 
полицию.
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6. ожидание помощи от сотрудников 
оВД в случае необходимости не зависит 
от того, обращались респонденты в поли-
цию в этом году или нет.

7. На степень доверия населения к 
полиции опыт общения с сотрудниками 
оВД влияния не оказывает.

8. Анализ значимости источников ин-
формации о работе полиции показывает, что 
основным источником информации для оп-
рошенных являются теле- и радиопередачи.

Приложение 1
Характеристика выборочной совокупности

В ходе исследования было опрошено 1 200 человек. 
Половозрастные характеристики: мужчины – 43,8 %, женщины – 56,2 %; возраст 

от 18 до 30 лет – 24,8 %, от 31 до 50 лет – 38,2 %, старше 51 года – 37,0 %. 
образование: начальное или неполное среднее образование – 3,8 %, среднее 

общее образование – 13,6 %, среднее специальное образование – 40,3 %, высшее или 
незаконченное высшее образование – 38,6 %, два высших образования и более имеют 
3,7 % участников опроса. 

Материальное положение: живут «от зарплаты до зарплаты» – 22,0 %; 59,2 % 
респондентов оценивают свое материальное положение ниже среднего («часто прихо-
дится занимать, не имеют никаких сбережений»); у 37,6 % опрошенных на ежедневные 
расходы хватает денег, но уже покупка одежды представляет трудности («для этого 
приходится брать в долг или специально откладывать деньги»); 36,5 % респондентов 
характеризуют свое материальное состояние как среднее («на ежедневные расходы де-
нег хватает, некоторые даже могут кое-что откладывать»); самую малочисленную группу 
(выше среднего уровня) составляют респонденты, отмечающие, что в настоящее время 
могут практически ни в чем себе не отказывать, – 4,3 %. 

9. Наиболее высоко оценена полиция 
по критерию удовлетворенности деятель-
ностью оВД в целом, наиболее низко – по 
обеспечению общественного порядка. ос-
новное влияние на оценку работы поли-
ции оказывают факторы, связанные с меж-
личностным общением работников оВД с 
населением (низкая культура общения с 
населением, бюрократизм, формализм, 
волокита, использование служебного по-
ложения в личных целях).

Приложение 2

Оценка деятельности ОВД в зависимости от пола 
(в % от числа опрошенных в каждой группе по полу)

оценка деятельности оВД
Пол

Все опрошенные
мужской женский

Удовлетворительно 60,5 59,4 59,9
Неудовлетворительно 22,2 22,6 22,5
Затруднились ответить 17,3 18,0 17,6
Итого 100,0 100,0 100,0

Оценка деятельности ОВД в зависимости от возраста
 (в % от числа опрошенных в каждой группе по возрасту)

оценка деятельности оВД
Возраст

Все опрошенные
18-30 лет 31-50 лет старше 51 года

Удовлетворительно 57,3 58,3 63,2 59,9
Неудовлетворительно 21,9 21,8 23,5 22,5
Затрудняюсь ответить 20,8 19,9 13,3 17,6
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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Оценка деятельности ОВД в зависимости от уровня образования 
(в % от числа опрошенных в каждой группе по уровню образования)

оценка
деятельности оВД

Уровень образования
Все

опрошенныеНачальное среднее общее
среднее 

специальное
Высшее

Удовлетворительно 55,5 63,8 59,4 59,5 59,9
Неудовлетворительно 13,4 22,7 22,4 23,0 22,5
Затруднились
ответить

31,1 13,5 18,2 17,5 17,6

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Оценка деятельности ОВД в зависимости от пола и материального положения 
(в % от числа опрошенных в каждой группе по материальному положению)

Пол
оценка деятельности

оВД

Материальное положение
Все

опрошенные
Ниже

среднего
среднее Высокое

Мужской

Удовлетворительно 55,9 67,0 60,0 60,3
Неудовлетворительно 24,5 18,8 23,3 22,4
Затрудняюсь ответить 19,6 14,2 16,7 17,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

женский

Удовлетворительно 58,7 61,0 60,0 59,5
Неудовлетворительно 23,3 22,0 15,0 22,6
Затрудняюсь ответить 18,0 17,0 25,0 17,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение 3

Оценка деятельности ОВД в зависимости от опыта общения с полицией 
(в % от числа опрошенных в каждой группе по опыту общения с полицией)

г. Пермь

оценка деятельности оВД
обращались ли в полицию 

в этом году Все
опрошенные

Да Нет
Удовлетворительно 40,3 39,3 59,9
Неудовлетворительно 49,6 32,7 22,5
Затрудняюсь ответить 10,1 28,0 17,6
Итого 100,0 100,0 100,0

Пк

Удовлетворительно 70,8 68,7 59,9
Неудовлетворительно 15,7 15,1 22,5
Затрудняюсь ответить 13,5 16,2 17,6
Итого 100,0 100,0 100,0
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ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ ВО ВНЕШНЕй И ВНУТРЕННЕй 
ПРАВОВОй ПОЛИТИКЕ РОССИйСКОГО ГОСУДАРСТВА

Реферат. Показано значение принципов государственной защиты прав личности. определя-
ется, что принципы реализации правозащитной политики государства представляют собой сис-
тему, обусловлены основными целями и задачами самого государства – обеспечение правовой 
безопасности и беспрепятственного развития индивида и общества. Аргументируется, что систе-
ма эта двухкомпонентная (принципы построения и деятельности государственного механизма), 
которая также включает и общие принципы прав человека. Заметную роль играют и те принципы, 
которые не закреплены в законодательстве. Положительно оценивается законодательное закрепле-
ние принципов деятельности государственных гражданских служащих по отношению к правам 
граждан: приоритет прав и свобод человека и гражданина; профессионализм и компетентность 
гражданских служащих; доступность информации о гражданской службе; взаимодействие с 
общественными объединениями и гражданами; защищенность гражданских служащих от не-
правомерного вмешательства в их деятельность и др. констатируется распространение фактов 
отступления от беспристрастности правосудия, неуважительного отношения сотрудников право-
охранительных органов к гражданам. Подчеркивается необходимость усиления контроля за де-
ятельностью государственных органов и должностных лиц, создания условий ее полной прозрач-
ности для общества. Резюмируется, что принципы государственной защиты прав личности – это 
закрепленные в международных соглашениях и национальном законодательстве руководящие 
основы организации и деятельности публичной власти, выражающие ее сущность, социальное 
назначение, а также направленность на установление высокой степени правовой защищеннос-
ти человека и гражданина. Предлагается заново переосмыслить принципы функционирования 
Российской Федерации в сфере защиты прав граждан и соотечественников, проживающих за 
пределами ее территории.

Ключевые слова: права человека, защита, охрана, обеспечение, правовые принципы, пра-
вовая политика, уважение прав человека.

PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN FOREIGN 
AND HOME LEGAL POLICY OF THE RUSSIAN STATE

Abstract. The principles of state protection of human rights are stated to be important. The 
principles of human rights policy being a system are conditional on main state goals and objectives, that 
is ensuring legal safety and unhindered development of an individual and society. This system is argued 
to be two-component and to include the principles of government mechanism’s construction and activ-
ity and general human rights principles. The principles which are not fixed in the legislation are also of 
great importance. The legislative fixing of principles of civil servants’ activity concerning the human rights 
is positively estimated by the authors, notably the priority of rights and freedoms of man and citizen; 
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11 марта 2014 г. Верховным советом 
Автономной Республики крым и севасто-
польским городским советом была принята 
Декларация о независимости Автономной 
Республики крым и города севастополя�. 
Указанная Декларация противоречит кон-
ституции Украины, ряду международных 
соглашений. Вместе с тем основным аргу-
ментом ее создателей и сторонников вы-
ступает прямое действие принципов прав 
человека и их примат над национальным 
правом. В частности, затрагиваются такие 
принципы, как уважение права народов 
на самоопределение (ст. 1 Международ-
ного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах и ст. 1 Международ-
ного пакта о гражданских и политических 
правах от 16 декабря 1966 г.), уважение к 
правам человека, равноправию и само-
определению народов (ст. 1 Устава ооН), 
признание воли народа как основы власти 
правительства (ст. 21 Всеобщей деклара-
ции прав человека). 

Иначе говоря, вновь поднят вопрос 
о прямом действии принципов прав чело-
века, теперь уже на международной аре-
не, и значительная роль в этом процессе 
принадлежит Российской Федерации. Это 
заставляет переосмыслить само значение 
указанного феномена и его влияние на 
правовую действительность, особенно в 
рамках нашего государства, провозгласив-
шего в ст. 2 основного Закона, что «чело-
век, его права и свободы являются высшей 
ценностью, признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства». Необхо-
димо сразу оговориться, что европейская 
правовая традиция видит государство как 
основной (часто единственный) субъект, 
нарушающий права человека, что отра-

�  Документ официально опубликован не был. 
Доступ из справ. правовой системы «гарант».
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жено, в частности, в европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 1950). Вместе с тем наше 
государство, исходя из многовековой па-
терналистической традиции, выступает 
основным субъектом обеспечения прав 
граждан, и его роль в защите этих прав не 
может быть принижена. Первоочередная 
обязанность государства по отношению 
к своим гражданам состоит в том, чтобы 
обеспечить их безопасное существование, 
оградить от каких бы то ни было посяга-
тельств на права и свободы [1, с. 20].

Действительно, для единообразной и 
наиболее полной реализации функций лю-
бого элемента правовой системы форму-
лируются определенные установки, общие 
основы деятельности. В науке их принято 
называть принципами (от лат. principium 
– основа, начало). Принцип трактуется как 
основное положение, предпосылка, перво-
основа, самое первое; убеждение, взгляд 
на вещи, основная особенность в устройс-
тве чего-либо; основное, исходное поло-
жение теории, учения, науки, руководящее 
положение, установки. Являясь отправными 
началами, лежащими в основе формиро-
вания, организации и функционирования 
элементов правовой системы государства, 
принципы в основе своей имеют законо-
дательное закрепление, но могут быть вы-
делены и при системном толковании пра-
вовых норм. Р.З. лившиц отмечает: «При-
нципы охватывают всю правовую идею и 
придают ей логичность, последователь-
ность, сбалансированность, освобождая от 
конкретики и частностей» [2, с. 195].

обеспечение единой государственной 
политики в области защиты прав и свобод 
человека и гражданина подразумевает су-
ществование общих требований как к пра-
возащитным процедурам, так и к организа-
циям, осуществляющим свою деятельность 
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в указанной сфере. В связи с этим, несмотря 
на многообразие видов и форм государс-
твенной деятельности, принято говорить 
об общих принципах ее осуществления, 
характерных для всех сфер официальной 
правозащитной деятельности [3, с. 130].

Важность анализа принципов госу-
дарственной защиты прав личности опре-
деляется тем фактом, что они, с одной сто-
роны, являются составной частью правовой 
системы, а с другой – выступают системо-
образующим элементом, сплачивающим 
иные компоненты государственной защиты 
субъективных прав. кроме того, сущность, 
направленность, основные тенденции раз-
вития современного механизма государс-
тва также во многом определяются при-
нципами прав человека.

следует согласиться с позицией 
А.с. Мордовца, в соответствии с которой 
центральное место в деятельности госу-
дарства должны занимать принципы прав 
человека, которые непосредственно свя-
заны с реализацией правовой политики 
правоохранительных органов, эффектив-
ностью действия социально-юридичес-
кого механизма обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина [4, с. 45-46]. 
Под принципами прав человека и граж-
данина он понимает наиболее общие 
руководящие нормативные положения, 
ведущие идеи и установления, лежащие 
в основе естественного и позитивного 
права и обусловливающие правозащит-
ную деятельность государственных и не-
государственных органов, организаций, 
институтов, юридических лиц и самого 
индивида. соглашаясь с предложенным 
подходом, отметим, что данная дефини-
ция более относится к принципам защиты 
прав человека, поскольку из нее выпада-
ет, например, деятельность субъектов по 
реализации своих прав.

Интересна в связи с этим точка зре-
ния А.В. стремоухова, который, рассмат-
ривая защиту прав личности как правовую 
категорию, выделяет общие принципы 
права в правовой защите человека (за-
конность, справедливость, гуманизм и др.) 
и принципы собственно правовой защи-
ты человека (принцип личной неприкос-
новенности, принцип гарантированности 
правовой помощи и защиты, принцип не-
отчуждаемости основных прав и свобод 
и т.д.) [5, с. 17-21]. М.И. Байтин отмечает 

существование принципов организации и 
деятельности механизма государства, ко-
торые он разделяет на общие, относящи-
еся к механизму государства в целом, и 
частные, распространяющиеся на его отде-
льные звенья [6, с. 102].

Принципы реализации правозащит-
ной функции государства представляют 
собой сложную систему. они обусловле-
ны его целями и задачами. как основную 
цель здесь можно выделить достижение 
высокой степени правовой защищенности 
личности, обеспечение беспрепятственно-
го развития индивида и общества. В чис-
ло задач входит создание условий защиты 
прав личности, исключение возможных 
правонарушений, восстановление нару-
шенных прав, формирование должного 
уровня правовой культуры и правового со-
знания населения и должностных лиц. со-
здание и закрепление единых принципов 
деятельности, их непротиворечивость и 
соответствие реальным потребностям об-
щества определяют качество защиты прав 
и свобод человека и гражданина, позво-
ляют свести к минимуму сбои в работе 
государственных органов и в перспективе 
дают возможность подняться еще на одну 
ступень на пути создания правового госу-
дарства [7, с. 135].

Можно отметить, что сегодня при-
нципы защиты прав человека выступают 
для публично-правовых образований в 
двух качествах: как принципы построения 
государственного механизма и принципы 
его деятельности (характеризующие его 
статическую или динамическую стороны).

Имеет смысл говорить о нескольких 
уровнях принципов построения и функци-
онирования государственного механизма 
защиты прав личности:

– общие принципы, которые лежат 
в основе организации и функционирова-
ния механизма государства в сфере прав 
и свобод человека и гражданина, закреп-
ленные в основном Законе или прямо сле-
дующие из его содержания;

– системообразующие принципы, 
характерные для правозащитной системы 
как целостного политико-правового обра-
зования;

– частные принципы, или принци-
пы построения и деятельности отдельных 
элементов, структур государственного ме-
ханизма.
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Все эти принципы тесно взаимодейс-
твуют друг с другом, образуют определен-
ную иерархическую структуру, в которой 
нижестоящие являются закономерным 
продолжением более общих, отражая спе-
цифику правового регулирования. 

Безусловно, центральное место сре-
ди общих принципов занимают принципы 
прав человека, установленные конститу-
цией РФ, образующие фундамент совре-
менной демократической модели разви-
тия общества, с которыми должны быть 
согласованы все государственно-правовые 
институты. они приобретают значение им-
перативных требований, конкретных пра-
вил, обязывают правоприменителя к опре-
деленному поведению или устанавливают 
определенные запреты.

Здесь можно указать следующие 
принципы: принцип законности; формаль-
ного равенства; приоритета прав и свобод 
человека и гражданина, их высшей цен-
ности в деятельности государства; недо-
пустимости произвольного вмешательс-
тва в личную жизнь; гарантированности 
государственной защиты прав и свобод; 
равенства прав и свобод; единства прав 
и обязанностей, определяющий, что любо-
му субъективному праву корреспондирует 
обязанность остальных субъектов правоот-
ношений соблюдать это право; гласности; 
ответственности государственных органов 
за принятые решения и др.

Можно отметить, что интегрирующим 
началом для конституционных принципов 
выступает идея всеобщего уважения прав 
и свобод человека и гражданина как вы-
сшей ценности. По мнению с.В. лекарева и 
В.А. Порка, «уважение прав человека – это 
один из общепризнанных принципов сов-
ременного международного права, содер-
жание которого составляет обязательство 
государств уважать права человека и ос-
новные свободы всех лиц, находящихся в 
пределах их юрисдикции» [8, с. 307]. одна-
ко термин «уважение» используется и в на-
циональном законодательстве. кроме того, 
указанные авторы предлагают определение, 
которое, по сути, является тавтологией, что 
представляется не совсем корректным.

если мы обратимся к энциклопеди-
ческим материалам, то найдем следующие 
определения: «уважать – душевно при-
знавать чьи-то достоинства» [9, с. 460]; 
«относиться с почтением, основанным на 

признании чьих-нибудь достоинств» [10, 
с. 670]; «считаться с кем-либо, не ущемляя 
чьих-либо интересов, не нарушая обыча-
ев, порядков, признавать чьи-то заслуги, 
качества, достоинства» [11, с. 854]. общим 
здесь выступает отношение к человеку как 
к личности, достигшей определенного со-
циального статуса и обладающей досто-
инством и собственными интересами.

В связи с этим заслуживает внимания 
позиция авторов, которые применительно 
к деятельности милиции определяют ува-
жение как максимально почтительное от-
ношение к людям без различия пола, язы-
ка, религии и одновременное признание в 
каждом человеке его личного достоинства 
[12, с. 158]. Позднее А.с. Мордовец, рас-
сматривая уважение как принцип консти-
туционного права, предлагает следующую 
дефиницию: «Уважение – максимально 
почтительное отношение к народу как ис-
точнику власти, его выбору путей обще-
ственного развития, форм демократии, ос-
нов конституционной государственности, 
правам и свободам человека и граждани-
на» [13, с. 13].

соглашаясь с указанным мнением, 
отметим, что главным элементом уваже-
ния прав должно стать не только при-
знание достоинства, ценности личности, 
отношение к ней как к цели, а не как к 
средству, но и активное содействие пол-
ноценной социализации граждан, реа-
лизации их прав и свобод как высшей 
ценности (ст. 2 конституции РФ). В связи 
с этим, на наш взгляд, применительно к 
деятельности государственных органов 
можно указать, что уважение прав чело-
века – это всемерное признание досто-
инства личности со стороны государства, 
отношение к ней как к цели правового 
регулирования, а также создание условий 
наиболее полной ее социальной реали-
зации.

В литературе указывается и на дру-
гие принципы материального и процес-
суального права, которые можно отнести 
к разряду общих, а именно: гуманизм, 
справедливость, принцип правовой бе-
зопасности человека (выражающийся в 
предсказуемости и ясности принимаемых 
законов), возможность ограничения прав 
и свобод только в форме закона и только 
в той мере, в которой это необходимо для 
защиты конституционного строя, нравс-
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твенности, здоровья, законных прав и ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства и др. 
[14, с. 27]. Дополняя друг друга, указанные 
принципы могут рассматриваться как одна 
из гарантий прав личности, их защищен-
ности от неправомерных посягательств.

системообразующие принципы пос-
троения и деятельности правозащитной 
системы:

– обусловлены конкретными целями 
и задачами государственной защиты прав 
личности;

– являются объединяющим факто-
ром для всех его элементов, устанавлива-
ют их согласованное эффективное взаи-
модействие;

– обеспечивают устойчивость госу-
дарственного механизма защиты прав лич-
ности, пригодность к выполнению стоящих 
перед ним задач.

Важнейшей характеристикой рас-
сматриваемых принципов выступает на-
правленность на достижение высокой 
степени правовой защищенности челове-
ка и гражданина. Это подразумевает их 
комплексное воздействие, учет интересов 
индивидов и общества в целом, обуслов-
ленность общечеловеческими ценностями. 
Так, кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка, приня-
тый Резолюцией генеральной Ассамблеи 
ооН 34/169 от 17 декабря 1979 г., зафик-
сировал следующие руководящие основы 
деятельности правоохранительных орга-
нов: служба обществу и защита всех лиц 
от противоправных актов в соответствии 
с высокой степенью ответственности, тре-
буемой их профессией (ст. 1); уважение и 
защита человеческого достоинства, подде-
ржка и защита прав человека по отноше-
нию ко всем лицам (ст. 2) и т.д.� Анало-
гичные положения закреплены в принятой 
Парламентской ассамблеей совета европы 
8 мая 1979 г. Декларации о полиции��.

определенным достижением действу-
ющего российского законодательства следу-
ет признать законодательное закрепление 
принципов деятельности государственных 
гражданских служащих по отношению к 

�  Международная защита прав и свобод че-
ловека: сб. документов. М., 1990. с. 319-325.

��  сборник документов совета европы в об-
ласти защиты прав человека и борьбы с пре-
ступностью. М., 1998. с. 77-81.

правам граждан. среди них можно обозна-
чить: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, профессионализм и компетен-
тность гражданских служащих, доступность 
информации о гражданской службе, взаи-
модействие с общественными объединени-
ями и гражданами, защищенность граждан-
ских служащих от неправомерного вмеша-
тельства в их деятельность и др.��� 

В связи с этим системообразующие 
принципы государственного механизма 
защиты прав личности можно условно раз-
делить на две группы. к первой можно от-
нести принципы, прямо предусмотренные 
в международном праве и отечественном 
законодательстве:

– принцип приоритетной направлен-
ности на защиту прав и свобод человека и 
гражданина, создание наиболее благопри-
ятных условий развития личности и обще-
ства����;

– принцип эффективности государс-
твенной защиты прав личности�����;

– принцип личной ответственности 
должностных лиц за состояние прав граж-
дан в соответствии с их компетенцией������;

– принцип открытости правозащит-
ной деятельности, результативности ее 
обратной связи [15, с. 93-95] и др.

Вторая группа системообразующих 
принципов прав человека не имеет пря-
мого закрепления в законодательстве, но 
в той или иной мере учитывается при осу-
ществлении правозащитного регулирова-
ния. Эти принципы присущи государствен-
ному механизму как открытой системе, 
обусловлены необходимостью его устой-
чивого эффективного функционирования. 
Здесь можно указать:

– принцип соответствия государс-
твенного механизма защиты прав личнос-
ти общему уровню развития и потребнос-

���  о государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации: федер. закон от 
27 июля 2004 г. n 79-ФЗ: ред. от 2 апр. 2014 г. 
// собр. законодательства Рос. Федерации. 
2004. n 31. ст. 3215; 2014. n 14. ст. 1545.

����  Венская декларация и программы дейс-
твий (Вена, 25 июня 1993 г.) (ст.ст. 1, 4). Доступ 
из справ.-правовой системы «гарант». 

�����  Там же. ст.ст. 3, 4.

������  см. ст. 1 кодекса  поведения д олжностных 
лиц по поддержанию правопорядка (Принят 
17 дек. 1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пле-
нарном заседании генеральной Ассамблеи ооН. 
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тям государства и общества на данном 
историческом этапе;

– принцип соответствия формы и 
содержания элементов государственного 
механизма защиты прав личности его це-
лям и задачам;

– принцип внутренней непротиворечи-
вости структуры механизма, а также компе-
тенции и функций его различных элементов;

– принцип разделения правозащитной 
компетенции, согласно которому отдельный 
государственный орган в процессе защи-
ты прав личности выполняет, как правило, 
лишь часть правозащитного процесса�;

– принцип полноты осуществляемо-
го социального регулирования, наиболее 
глубокого охвата случаев нарушения прав 
личности;

– принцип гибкости правового ре-
гулирования, адаптации государственного 
механизма защиты прав личности к изме-
няющейся обстановке;

– принцип системности, определяю-
щий наличие множества внутренних свя-
зей и взаимодействий, позволяющих эф-
фективно выполнять возложенные задачи.

Указанные принципы характеризу-
ют сущностную сторону государственного 
механизма защиты прав личности, «про-
граммируют» его устойчивость к внешним 
воздействиям, способность стабильно раз-
виваться вместе с иными элементами пра-
вовой системы государства.

�  Наиболее наглядно это просматривается в 
сфере уголовного и административного процес-
са. отдельные стадии, такие как выявление нару-
шения субъективных прав, установление факти-
ческих обстоятельств дела, вынесение решения, 
контроль и надзор, разбиваются между различ-
ными государственными органами, а в ряде слу-
чаев и элементами гражданского общества.

к сожалению, приходится констати-
ровать, что мало законодательно регла-
ментировать указанные принципы, нужно 
еще добиться их полноценной реализа-
ции, а именно здесь возникают наиболь-
шие проблемы. На практике часто имеют 
место отступления от беспристрастности 
правосудия, неуважительного отношения 
сотрудников правоохранительных органов 
к гражданам и т.д. В связи с этим необхо-
димо усиление контроля за деятельностью 
государственных органов и должностных 
лиц, создание условий ее прозрачности для 
общественности, что позволит наиболее 
последовательно приводить в жизнь при-
нципы защиты прав личности [16, с. 37]. 

Таким образом, можно указать, что 
принципы государственной защиты прав 
личности – это закрепленные в между-
народных соглашениях и национальном 
законодательстве руководящие основы 
организации и деятельности публичной 
власти, выражающие ее сущность, соци-
альное назначение, а также направлен-
ность на установление высокой степени 
правовой защищенности человека и граж-
данина. они должны полноценно реализо-
вываться в законотворческом процессе для 
преодоления пробелов законодательства, 
ликвидации правовых коллизий, а сегод-
ня назрела необходимость применять их 
непосредственно, как нормы, занимающие 
высшие позиции в иерархии права. 

В связи с этим Российская Федера-
ция, проводящая политику оказания па-
терналистской поддержки Автономной 
Республике крым, должна также заново 
переосмыслить принципы своего функци-
онирования в сфере реализации прав лич-
ности, создав эффективную и согласован-
ную систему защиты прав своих граждан и 
соотечественников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА И ВЗАИМОДЕйСТВИЮ
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
Реферат. Реформа МВД России является очередным важнейшим шагом модернизации 

страны и системы государственного управления. главной целью реализуемых преобразований 
является создание современной и эффективной правоохранительной системы в России, фор-
мирование нового облика сотрудника в XXI веке и кардинальное изменение социальной роли 
органов внутренних дел в обществе. к сожалению, результаты, которые ожидало общество по 
итогам реформы, не достигнуты. констатируется лишь начало реформы, многие решения еще 
предстоит принять и претворить в жизнь. основной акцент делается на комплексных мерах, 
направленных на совершенствование деятельности полиции по обеспечению конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и взаимодействию с институтами гражданского общества 
в Российской Федерации. В статье рассматриваются некоторые особенности и проблемы взаимо-
действия полиции и институтов гражданского общества, приводятся статистические данные. Де-
лается ряд конструктивных выводов относительно дальнейшего поступательного развития взаи-
модействия полиции и институтов гражданского общества. Несмотря на значительное количество 
работ, посвященных данным вопросам, необходимо тем не менее отметить недостаточную раз-
работанность проблем в этой сфере. Причина видится в продолжающихся реформах в России в 
целом и в полиции в частности, нестабильности действующего законодательства, регулирующе-
го указанные вопросы. Налицо отсутствие четкой концепции реформирования, вытекающей из 
ясного понимания роли и функционала полиции. Эти и другие обстоятельства обусловливают 
актуальность и практическую значимость исследования, определяют необходимость изучения 
особенностей деятельности полиции с целью повышения ее эффективности и свидетельствуют о 
необходимости научно-практических рекомендаций. 

Ключевые слова: полиция, гражданское общество, взаимодействие, проблемы, перспек-
тивы, права, свободы, человек, гражданин, Российская Федерация.

IMPROVING THE POLICE ACTIVITIES IN ENSURING THE CONSTITUTIONAL 
RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN AND INTERACTION 
WITH CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: COMPREHENSIVE MEASURES

Abstract. Russian police reform is another important step to modernize the country and public 
administration system. The main purpose of ongoing reforms is to create the modern and efficient 
law enforcement system, to form a new image of police officer in the XXI century and to change the 
social role of law enforcement agencies in society. unfortunately, the results expected by society aren’t 
achieved. It’s stated that the reform is only at its beginning, many decisions are still to be made and 
implemented. The main focus is on comprehensive measures aimed at improving the police activities 
in ensuring the constitutional rights and freedoms of man and citizen and interaction with civil society 
institutions. Some features and problems of interaction between police and civil society institutions are 
considered. Statistics is provided. A number of constructive conclusions concerning further progressive 
development of interaction of police with civil society institutions are made. Despite the significant num-
ber of papers devoted to these issues, it’s necessary to note the insufficient elaboration of problems 
in this area. The reason is the ongoing reforms in Russia in general and police reform in particular, the 
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Проведение любой реформы в госу-
дарстве всегда сопряжено с поиском при-
чин неудовлетворительного состояния ре-
формируемого элемента системы и путей 
повышения эффективности ее функциони-
рования, улучшения ее качественного со-
стояния, форм ее реорганизации [1, с. 15].

«Реформа МВД нуждается в посто-
янном стимулировании, потому что этот 
процесс – как ремонт, который бесконе-
чен. его можно прекратить, но завершить 
нельзя», – отметил генеральный директор 
Центра политической информации А. Му-
хин [2].

Проводимое реформирование сис-
темы МВД России является закономерным 
процессом, т.к. давно уже назрела потреб-
ность российского общества в повышении 
доверия к сотрудникам органов внутрен-
них дел и улучшении качества их деятель-
ности. Должны «создаваться эффективные 
механизмы для обеспечения внутренней 
дисциплины и внешнего контроля, а также 
надзора за должностными лицами по под-
держанию правопорядка. каждый орган 
охраны общественного порядка должен 
представлять общественность в целом, не-
сти перед ней ответственность и быть ей 
подотчетным»�, ибо социальный заказ об-
щества для полиции «в сущности, – умень-
шение вероятности совершения преступ-
лений и правонарушений в аналогичных 
ситуациях впредь там, где для этого есть 
соответствующие условия. Формулируя за-
каз для полиции подобным образом, об-
щество должно всячески содействовать 
увеличению функционального потенциала 
полиции, а если это необходимо – под-
ключать для повышения его эффективнос-
ти и собственные возможности» [3, с. 33].

Более того, как подчеркивает А.Н. ге-
расименко, государственная система обес-
печения правопорядка не может успешно 

�  кодекс поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка (Принят 17 дек. 
1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном 
заседании генеральной Ассамблеи ооН) // 
советская юстиция. 1991. n 17. с. 22.

instability of the current legislation regulating these issues. A lack of a clear concept of the reform, 
arising from a clear understanding of the police role and functions, is evident. These and other circum-
stances determine the topicality and practical importance of the research, the necessity of studying the 
peculiarities of police activities to improve its efficiency. They also indicate the need for scientific and 
practical recommendations.

Keywords: police, civil society, interaction, problems, prospects, rights, freedoms, man, citizen, 
the Russian Federation.

функционировать без помощи обществен-
ных объединений и граждан [4, с. 14].

В настоящее время в России наиболее 
отчетливо проявилась и получила тенден-
цию к росту готовность полиции и обще-
ственных объединений взаимодействовать 
друг с другом в сфере борьбы с преступ-
ностью, охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности. 
существуют различные формы совместной 
деятельности полиции и общественности 
по охране правопорядка: добровольные 
народные и казачьи дружины, оператив-
ные отряды и отряды содействия полиции, 
в том числе молодежные, внештатные под-
разделения дорожно-патрульной службы 
и т.д. Например, в свердловской, Тюменс-
кой, кировской, курганской областях фун-
кционируют дружины по охране обще-
ственного порядка, специализированные 
отряды дружинников (по линии гИБДД), 
казачьи дружины («казачья полиция»), 
студенческие отряды охраны обществен-
ного порядка; в костромской, Архангель-
ской, Пензенской областях – советы об-
щественности, добровольные народные 
дружины, молодежные оперативные (по-
исковые) отряды, внештатные сотрудни-
ки полиции; в самарской, Белгородской, 
Томской, Воронежской, Псковской облас-
тях – добровольные народные дружины, 
студенческие оперативные отряды, кругло-
суточные посты и группы патрулирования 
в местах массового пребывания граждан, 
общественные пункты охраны порядка, 
советы (группы) профилактики правона-
рушений; в красноярском крае, Новоси-
бирской, Тульской, Ульяновской областях 
– добровольные молодежные дружины��. 

��  На территории Российской Федерации дейс-
твует более 45 тыс. общественных формиро-
ваний правоохранительной направленности, 
численность которых составляет более 454 тыс. 
человек, в том числе в 14,2 тыс. народных дру-
жин – около 190 тыс. человек, в 895 казачьих 
дружинах – около 62 тыс. человек. Более 42 тыс. 
граждан являются внештатными сотрудниками 
полиции.
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Именно с их помощью ежегодно раскры-
ваются десятки тысяч преступлений, вы-
являются сотни тысяч административных 
правонарушений [5, с. 350].

Между тем в этих условиях для еще 
более эффективного привлечения обще-
ственности к решению правоохранитель-
ных задач считаем целесообразным: 

– принять ряд законов и подзакон-
ных актов, направленных на регулирование 
взаимодействия полиции с общественны-
ми объединениями и иными институтами 
гражданского общества;

– определить направления, разра-
ботать программы участия общественных 
объединений и иных институтов граждан-
ского общества в федеральных, регио-
нальных, местных и иных программах ук-
репления правопорядка;

– определить критерии и порядок 
предоставления льгот, финансовой под-
держки общественным объединениям и 
иным институтам гражданского общества 
на период участия в реализации такого 
рода программ;

– постоянно внедрять и совершенс-
твовать различные формы и методы вза-
имодействия с общественными объедине-
ниями и иными институтами гражданского 
общества;

– разработать критерии эффектив-
ности взаимодействия полиции с обще-
ственными объединениями и иными инс-
титутами гражданского общества.

В науке и практике есть ряд сужде-
ний о том, что полезно воспользоваться 
богатым опытом сотрудничества между 
полицией и населением современных за-
рубежных стран, для которых характерны 
как индивидуальное участие граждан в 
охране правопорядка, так и коллективные 
формы участия. Индивидуальное участие 
граждан в охране правопорядка может 
осуществляться в виде долгосрочного со-
трудничества в рамках института добро-
вольных помощников полиции, а также 
как одноразовая помощь, выражающая-
ся в сообщении полиции информации о 
противоправном поведении, о замеченных 
подозрительных предметах и лицах (гер-
мания, сшА и др.). среди коллективных 
форм участия используются такие, как: 
1) создание пунктов по обеспечению пра-
вопорядка и предупреждению преступнос-
ти (Япония); 2) формирование полицейс-

кого резерва (помощников) (сшА); 3) ор-
ганизация патрулирования общественных 
мест; 4) создание добровольных дружин 
и иных общественных формирований 
правоохранительной направленности (Бе-
лоруссия, Великобритания, сшА, Эстония 
и др.); сотрудничество с частными охран-
ными предприятиями (Перу) и др.

Вместе с тем, к сожалению, привле-
кательные идеи, социальные гипотезы, по-
литические технологии, пришедшие с За-
пада, не работают или, по крайней мере, 
не дают ожидаемого результата в России. 
Причины этого видятся в основаниях и 
особенностях бытия российского обще-
ства и государства [6, с. 150]. Приоритет 
должен отдаваться человеку, его правам и 
свободам, а не существующей власти.

следует согласиться с мнением не-
которых авторов (о.А. степанов, Р.Б. глад-
ких, А.В. Борисов, Ю.А. лялякин), считаю-
щих, что ориентация сотрудников полиции 
на соблюдение и уважение прав и свобод 
человека и гражданина в их деятельности 
должна рассматриваться как необходимое 
условие выполнения ими задач по пре-
дупреждению преступлений. Это опреде-
ляет кардинально новый взгляд на роль, 
обязанности и возможности полиции. Ре-
ализация принципа «полиция на службе 
общества» предполагает упор на предуп-
реждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений и администра-
тивных правонарушений, на установление 
причин, по которым граждане обращают-
ся в полицию. Полиция призвана служить 
интересам общества в целом, а не какой-
то отдельно взятой политической партии, 
религиозной либо этнической группы. По 
этой причине для обеспечения беспри-
страстности и нейтралитета, а значит, за-
конности, профессионализма и отсутствия 
произвола в принятии решений полиции 
предоставлена самостоятельность в ис-
пользовании ресурсов при решении тех 
или иных проблем [7, с. 15].

В органах внутренних дел долгое вре-
мя с целью улучшения основных показате-
лей работы, в том числе и по укреплению 
законности, осуществлялось умелое мани-
пулирование показателями отчетности, не 
отражающее, как правило, реального по-
ложения дел. Но постепенно такая отчет-
ность стала явно противоречить реальной 
практике расследования преступлений. 



43Раздел 2. Охрана и защита прав человека

Росло число нарушений законности. Все 
большую силу набирали «теневые факто-
ры», выступавшие в качестве причин нару-
шений законности. складывалась опреде-
ленная система, практика, стиль наруше-
ния законности. среди сотрудников орга-
нов внутренних дел наблюдалось падение 
профессионализма, усиливался правовой 
нигилизм, широко распространилось не-
верие в реальность таких демократичес-
ких принципов, как неприкосновенность 
личности, равенство перед законом, объ-
ективность и беспристрастность дознания, 
предварительного следствия. Все сильнее 
давали о себе знать волокита, бюрокра-
тизм, взяточничество, нарастающее соци-
альное напряжение в обществе и т.п. Все 
эти ключевые факторы и послужили нача-
лом серьезных преобразований.

Известно, что толчком к преобразо-
ваниям в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации стал трагический 
инцидент 2009 г. в московском супермар-
кете, где майор милиции евсюков устроил 
стрельбу по посетителям. Д.А. Медведев, 
пребывавший на тот момент на посту Пре-
зидента России, инициировал масштабное 
реформирование министерства, которое 
должно было очистить его ряды от «обо-
ротней в погонах» и повысить в целом 
эффективность деятельности оставшихся 
сотрудников. 24 декабря 2009 г. был при-
нят Указ Президента Российской Федера-
ции n 1468 «о мерах по совершенство-
ванию деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации»�. Данным 
указом и последующими нормативными 
правовыми актами был определен ком-
плекс мер, направленных на кадровое и 
тыловое развитие органов внутренних 
дел, дополнительное денежное стимули-
рование сотрудников органов внутренних 
дел, обеспечение сотрудников жильем, 
проведение комплекса антикоррупцион-
ных мероприятий в системе МВД России, 
создание новой, более совершенной сис-
темы оценки деятельности органов внут-
ренних дел и др.

�  о мерах по совершенствованию деятель-
ности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации: указ Президента Российской Федера-
ции от 24 дек. 2009 г. n 1468: ред. от 1 марта 
2011 г. // собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2009. n 52 (ч. 1). ст. 6536; 2011. n 10. 
ст. 1340.

основное внимание было уделено 
созданию новой правовой базы деятель-
ности полиции, формированию совершен-
ной системы защиты ее сотрудников и 
членов их семей. Проведена внеочередная 
переаттестация 875,3 тыс. сотрудников, ре-
зультатом которой явилось значительное 
сокращение (на 20 процентов) штатной 
численности органов внутренних дел. В 
связи с этим подготовлена, принята и ре-
ализована специальная Программа МВД 
России «социальная адаптация сотрудни-
ков органов внутренних дел, уволенных в 
результате организационно-штатных ме-
роприятий, на 2011-2012 гг.».

В процессе крупномасштабной мо-
дернизации органов внутренних дел принят 
ряд основополагающих законодательных 
актов, отвечающих всем существующим 
международным стандартам деятельности 
полиции (федеральные законы «о поли-
ции» от 7 февраля 2011 г. n 3-ФЗ, «о со-
циальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
от 19 июля 2011 г. n 247-ФЗ, «о службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации» от 30 ноября 2011 г. n 342-
ФЗ). однако «нормы как таковые не бу-
дут иметь практической ценности до тех 
пор, пока их содержание и значение пос-
редством обучения и подготовки и путем 
осуществления контроля не станут частью 
кредо каждого должностного лица по под-
держанию правопорядка»��.

Реформирование повлекло за собой 
преобразование милиции в полицию. Вмес-
те с тем совершенно очевидно, что мили-
цию не так просто «превратить» в полицию 
– путем переименования. В первую очередь 
необходимо менять само общество, менять 
отношения в системе «государство – обще-
ство». есть некие разумные постулаты: по-
лиция должна оказывать гражданам услуги, 
потому что содержится на средства налогоп-
лательщиков. И соответственно она должна 
быть не репрессивной силой, а частью сфе-
ры государственных услуг [2].

��  см.: кодекс поведения должностных лиц 
по поддержанию правопорядка (Принят 17 дек. 
1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном 
заседании генеральной Ассамблеи ооН).
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Несмотря на все положительные сто-
роны реформы, результаты реформиро-
вания, ожидаемые обществом, достигнуты 
далеко не в полном объеме, многие про-
блемы остались, и их еще предстоит ре-
шить. Продолжают иметь место нарушения 
служебной дисциплины и законности в де-
ятельности полиции. оставляет желать луч-
шего качество правоохранительных услуг 
населению и уровень доверия граждан к 
полиции. И если в ближайшее время (пять-
шесть лет) ситуация в органах внутренних 
дел не изменится, то кризис правоохрани-
тельной системы грозит принять патоло-
гические формы. Полицейские эксперты 
говорят о неминуемой утрате доверия к 
сотрудникам органов внутренних дел, уве-
личении количества преступлений, сниже-
нии уровня безопасности во всех сферах. 
сегодня эта проблема достаточно широко 
освещается в сМИ, обсуждается на самых 
различных уровнях�.

Реформа МВД России не оправдала 
ожиданий общества, – признал на «пра-
вительственном часе» в совете Федера-
ции Федерального собрания Российской 
Федерации и сам министр внутренних 
дел России В.А. колокольцев. «Резуль-
таты, которых от нас ожидало общество, 
не достигнуты», – сказал он, но при этом 
отметил, что министерство «старается ис-
править недостатки». В частности, министр 
рассказал членам совета Федерации, что 
преступность среди личного состава по-
лиции снижается, а профессионализм со-
трудников растет [8].

кроме того, министр внутренних дел 
Российской Федерации В.А. колокольцев 

�  см., например: коц А. очередное рефор-
мирование МВД обойдется казне почти в 10 
миллиардов рублей. что же мы получим на 
выходе за такую кругленькую сумму? // ком-
сомольская правда. 2013. 29 окт.; Бутрин Д. Пре-
ступность подождет до лучших времен. шок от 
полицейской реформы МВД намерено преодо-
леть к 2016 г. Министр внутренних дел России 
Владимир колокольцев ожидает, что реформа 
МВД не помешает реализации принципов не-
отвратимости наказания // коммерсантъ. 2013. 
30 окт.; Игорев А. Владимир колокольцев дви-
нул фронт на тылы МВД. Полицейским началь-
никам досталось за жалкие условия работы 
оперативников // коммерсантъ. 2013. 30 окт.; 
супер е. Провал медведевской реформы МВД. 
кто за нее ответит и чего ждать // НАкАНУНе.
Ru. 2013. 1 нояб. и т.д.

в своих выступлениях неоднократно обра-
щал внимание на то, что «полиция должна 
заслужить доверие граждан, поэтому с на-
рушениями в своих рядах борется жестко 
и принципиально… Это доверие сегодня 
нужно не завоевывать – у нас не война, 
не возвращать, поскольку многое уже по-
теряно. Это доверие нам нужно заслужить 
четким выполнением своего долга перед 
людьми, своей каждодневной, полезной и 
результативной службой обществу» [9].

В связи с этим в целях качествен-
ного изменения сложившейся ситуации 
расширенная рабочая группа экспертов, 
образованная при министре внутренних 
дел Российской Федерации, подготовила 
предложения по дальнейшему реформи-
рованию органов внутренних дел Российс-
кой Федерации. Этот документ был назван 
«Дорожной картой» [10]. 

кроме этого, в целях изменения си-
туации МВД России разработало план де-
ятельности по реализации указов Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
на 2013 г. и плановый период 2014-2018 гг., 
который сформирован на основании пору-
чений Президента Российской Федерации, 
содержащихся в указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. n 596-606, 
основных направлениях деятельности Пра-
вительства Российской Федерации на пери-
од до 2018 г., утвержденных 31 января 2013 г., 
иных поручениях Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации. Представленные в названных 
документах ориентиры не претендуют на ис-
тину в последней инстанции и исчерпываю-
щее решение всех проблем, стоящих перед 
системой МВД России. Вместе с тем они за-
дают тон предстоящим преобразованиям.

сегодня необходимо создать все ус-
ловия для формирования и функциониро-
вания современной профессиональной по-
лиции, отвечающей запросам гражданско-
го общества. Важно теперь реализовать все 
задуманное на ключевых направлениях де-
ятельности полиции, в т.ч. по взаимодейс-
твию с институтами гражданского общества. 
как видится, достижение необходимого 
результата возможно только посредством 
проведения комплекса мер правового, ор-
ганизационного, материально-техническо-
го, финансового характера, таких как:

1. совершенствование правовой базы 
(например, внесение соответствующих из-
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менений в федеральные законы от 2 ап-
реля 2014 г. n 44-ФЗ «об участии граж-
дан в охране общественного порядка» и 
от 21 июля 2014 г. n 212-ФЗ «об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» и принятие ряда подзакон-
ных актов, направленных на реализацию 
положений этих федеральных законов) и 
правоприменительной практики в данной 
сфере; разработка и принятие концепции 
взаимодействия МВД России с институтами 
гражданского общества и концепции про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации; рассмотрение вопроса о при-
соединении к конвенции совета европы 
по предотвращению и борьбе с насилием 
против женщин и домашним насилием и 
реализация ее положений, а также поло-
жений Модельного закона ооН о насилии 
в семье в российском законодательстве.

2. Повсеместное использование ре-
комендованной оБсе практики взаимо-
действия полиции и институтов граждан-
ского общества, в том числе передового 
отечественного и зарубежного опыта, мне-
ний практиков и ветеранов, а также пози-
ций общественности.

3. Дальнейшее совершенствование 
критериев оценки деятельности полиции и 
наведение порядка в учете и регистрации 
преступлений.

4. ориентирование полиции на кон-
кретные направления службы, которые 
имеют наибольшую значимость для насе-
ления. Это, в частности, должно найти свое 
отражение в долгосрочной программе 
развития горрайорганов внутренних дел 
– основного звена системы МВД России.

5. Повышение доступности полиции 
населению. Для этого необходимо: а) мак-
симально приблизить наряды полиции к 
жилому сектору; б) активизировать прак-
тику регулярных профилактических обхо-
дов административных участков и объ-
ездов отдаленных населенных пунктов в 
целях приема и рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, встреч с населением и т.д.

6. совершенствование работы по-
лиции с обращениями граждан с учетом 
потребностей (проблем, ценностей, сове-
тов) жителей городов, районов, поселков, 
сельских поселений. Внедрение в практику 
технических средств удаленного доступа 
граждан к подаче заявлений и сообщений, 

с помощью которых граждане могли бы 
подавать заявления и сообщения о разного 
рода чрезвычайных ситуациях, преступле-
ниях и иных правонарушениях через элек-
тронные терминалы. Исключение случаев 
немотивированного отказа в регистрации 
сообщений и заявлений граждан, в том 
числе списания их в номенклатурные дела 
без проведения доследственных проверок. 
Усовершенствование системы информи-
рования потерпевших от противоправных 
деяний о принятых по заявлениям мерах. 
осуществление аудита финансово-тех-
нических возможностей полиции в пла-
не оборудования современного рабочего 
места сотрудника, ведущего прием и учет 
заявлений и сообщений о происшестви-
ях, преступлениях, иных правонарушениях 
(наличие помещений, компьютерной тех-
ники, средств связи и т.п.).

7. обеспечение функционирования 
во всех органах полиции Бюро регистра-
ции (учета) несчастных случаев. создание 
подобного подразделения и на уровне 
гИАЦ МВД России.

8. Проведение постоянного монито-
ринга общественного мнения о деятель-
ности полиции, взаимный обмен инфор-
мацией, исключение практики манипуля-
ции со статистикой.

9. Проведение мероприятий, направ-
ленных на обеспечение открытости де-
ятельности полиции в пределах, опреде-
ленных рамками действующего законода-
тельства. Для этого необходимо поставить 
на плановую основу практику выступлений 
в средствах массовой информации и на 
общественных форумах (конференциях, 
круглых столах, семинарах и т.д.) руково-
дителей подразделений органов внутрен-
них дел, подготовки ими статей и иных 
материалов, обзоров о состоянии преступ-
ности, результатах борьбы с коррупцией, 
экстремизмом и т.д., а также отчетов пе-
ред населением в порядке, установленном 
правовыми актами МВД России�, в целях 
информирования населения об оператив-
ной обстановке и проделанной работе, и 

�   об организации и проведении отчетов долж-
ностных лиц территориальных органов МВД 
России (вместе с «Инструкцией по организации 
и проведению отчетов должностных лиц терри-
ториальных органов МВД России»): приказ МВД 
России от 30 авг. 2011 г. n 975: ред. от 19 февр. 
2013 г. // Рос. газ. 2011. 30 сент.; 2013. 13 марта.
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получения информации об оценке населе-
нием деятельности сотрудников полиции и 
территориального органа МВД России.

10. Развитие и внедрение различных 
форм взаимодействия полиции и инсти-
тутов гражданского общества (формиро-
вание экспертных советов по основным 
направлениям деятельности полиции с 
привлечением в них профильных веду-
щих ученых и ветеранов; проведение он-
лайн-конференций и встреч руководства 
полиции с населением, проживающим на 
подведомственной территории; работа с 
обращениями граждан и их личный при-
ем; информирование граждан о состоянии 
преступности и обеспечении обществен-
ной безопасности; привлечение к охране 
правопорядка граждан и общественных 
организаций; осуществление постоянного 
совместного мониторинга проблем, возни-
кающих в процессе взаимодействия, и вы-
работка на его основе совместных пред-
ложений по совершенствованию законо-
дательства и принятию организационных 
решений; включение в состав комиссий по 
проверке жалоб на сотрудников полиции 
членов общественных советов (за исклю-
чением случаев, связанных с ограничения-
ми режима секретности) и др.).

11. Активизирование работы обще-
ственных советов при МВД России и его 
территориальных органах, создание для 
них условий конструктивной работы.

12. осуществление работы по повы-
шению профессиональной квалифика-
ции сотрудников; искоренению системной 
коррупции, напрямую связанной с интег-
рацией в организованную преступность; 
расширению участия в кадровой политике 
общественности (учет мнения населения).

13. Проведение согласованной по-
литики МВД России в области формиро-
вания у населения объективной оценки 
деятельности полиции и создание поло-
жительного образа ее сотрудников. к при-
меру, руководство ряда территориальных 
органов внутренних дел издает внутрен-
ние приказы, ограничивающие курение 
личного состава в общественном месте (в 
форме). Так, в челябинске сотрудникам 
запретили курить в помещениях полиции. 
кстати, еще в советских общевоинских ус-
тавах даже офицерам разрешалось курить 
на службе только в специально отведен-
ных местах. 

Аналогичная практика существует 
и в ряде зарубежных стран. В частнос-
ти, в Республике Беларусь военнослужа-
щим внутренних войск и милиционерам 
запретили курить в форме. За это могут 
привлечь к дисциплинарной и админис-
тративной ответственности. Более того, в 
марте 2013 г. белорусским милиционерам 
запретили сидеть в общественном транс-
порте. В Молдове сотрудникам дорожной 
полиции запретили во время исполнения 
служебных обязанностей жевать жева-
тельную резинку, есть, курить, разговари-
вать по телефону по неслужебным вопро-
сам, употреблять алкогольные напитки и 
иметь при себе на посту больше 100 леев 
(8 долларов). В латвии тоже созданы еди-
ные правила поведения для полицейских, 
пожарных и пограничников. Помимо стан-
дартных требований к форме есть и запрет 
на ношение серьги в одном ухе (женщи-
нам – двух серег в одном ухе), ношение 
рюкзаков. Также запрещено жевать же-
вательную резинку и курить на службе. В 
голландской полиции в служебное время 
запрещено курить марихуану, употреблять 
наркотики и алкоголь [11]. 

14. обеспечение абсолютной право-
вой дисциплины личного состава, беспре-
кословное соблюдение принципа закон-
ности в процессе осуществления возло-
женных на него задач, а также при взаи-
модействии с населением. к сожалению, 
пока добиться улучшения ситуации с со-
стоянием дисциплины в органах внутрен-
них дел не удалось. 

Несмотря на проведенную реформу, 
в ряде МВД, гУ МВД, УМВД по субъек-
там Российской Федерации наблюдает-
ся существенный рост правонарушений и 
нарушений служебной дисциплины среди 
сотрудников полиции. Так, согласно обзо-
ру «состояние служебной дисциплины и 
законности среди личного состава орга-
нов, организаций и подразделений сис-
темы МВД России за 6 месяцев 2013 г.» 
98 940 сотрудников полиции по всей Рос-
сии в первом полугодии 2013 г. нарушили 
дисциплину. если сравнивать эту цифру 
с общим количеством полицейских, то в 
среднем по России на тысячу сотрудников 
оВД приходится 117,2 нарушения. Наиболь-
шее количество нарушений зафиксирова-
но в УМВД России по ханты-Мансийскому 
автономному округу (227,6 нарушений на 
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1 000 человек личного состава), УМВД Рос-
сии по Алтайскому краю (225 нарушений), 
по Брянской области (213 нарушений), по 
орловской области (210 нарушений) и по 
Республике Марий-Эл (205 нарушений). 
Все эти показатели превышают аналогич-
ные за предыдущий год�.

15. Повышение правосознания граж-
дан, воспитание их активной жизненной 
позиции; профилактическая работа среди 
молодежи, ее социализация, организация 
занятости и досуга. «За последние семь лет 
доля молодых людей в возрасте от 14 до 
29 лет, совершивших преступления, сокра-
тилась почти на 9 %», – отметил министр 
внутренних дел Российской Федерации 
В.А. колокольцев 25 декабря 2013 года на 
заседании Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений [12].

16. своевременное и объективное 
информирование граждан о государствен-
ной политике в сфере внутренних дел; 
широкая информационная кампания по 
пропаганде идей гуманизма, общечелове-
ческих ценностей, толерантности��.

17. осуществление индивидуальной 
профилактической работы с лицами, веду-
щими антиобщественный образ жизни и 
ранее совершавшими противоправные де-
яния; социальная адаптация граждан, ос-
вободившихся из мест лишения свободы.

18. оказание содействия (помощи) 
институтам гражданского общества (мно-
гочисленным общественным формирова-

�  о состоянии законности в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и результатах 
оперативно-служебной деятельности подраз-
делений собственной безопасности террито-
риальных органов МВД России и гУсБ МВД 
России в 1-м полугодии 2013 г.: информаци-
онно-справочный материал гУсБ МВД Рос-
сии (на правах рукописи). Исх. n 19/1/7150 от 
6 авг. 2013 г.

��  к примеру, 13 марта 2014 г. в Нижнем 
Новгороде открылся первый в России рекру-
тинговый центр полиции – пилотный проект 
Департамента государственной службы и кад-
ров МВД России, задуманный с целью при-
влечь внимание, а затем подробно рассказать 
населению о работе органов внутренних дел. 
каждый обратившийся может получить ответы 
на вопросы о зарплате, социальных гаранти-
ях, пройти психологическое обследование и 
т.д., т.е. главной задачей нового структурного 
подразделения является пропаганда работы в 
полиции.

ниям правоохранительной направленнос-
ти, добровольным народным дружинам, 
миграционным патрулям, казачьим фор-
мированиям (дружинам), волонтерским 
организациям и т.д.) в осуществлении ими 
мероприятий по охране общественного 
порядка и проведении профилактической 
работы с правонарушителями и лицами, 
находящимися в социально негативной 
среде.

19. Поощрение членов обществен-
ных объединений правоохранительной 
направленности, внештатных сотрудников 
полиции и граждан, отличившихся в ох-
ране общественного порядка и оказыва-
ющих полиции содействие в раскрытии и 
расследовании преступлений и админист-
ративных правонарушений.

20. осуществление действенного об-
щественного контроля за деятельностью 
органов публичной власти, в т.ч. полиции, 
обеспечивающего устойчивое и поступа-
тельное развитие гражданского общества.

21. Внедрение в деятельность по-
лиции современных технологий в целях 
совершенствования практики предостав-
ления институтам гражданского обще-
ства государственных услуг, в том числе в 
электронном виде и по принципу «одного 
окна». Достижение в перспективе такого 
уровня технического оснащения деятель-
ности сотрудника полиции, при котором 
он, находясь на месте происшествия, мог 
бы получить любые необходимые ему све-
дения из информационных систем и пос-
редством электронного документооборота 
осуществить закрепление процессуальных 
действий. Важным здесь является также 
внедрение и использование во всех субъ-
ектах Российской Федерации аппаратно-
программного комплекса (АПк) «Безопас-
ный город»��� в целях повышения уровня 
общественной и личной безопасности 
граждан, их защищенности от угроз раз-
личного характера, современная концепция 
развития которого подразумевает расши-

���  В настоящее время реализация меропри-
ятий по развитию АПк «Безопасный город» 
осуществляется преимущественно в рамках 
госпрограмм субъектов Российской Федера-
ции или подпрограмм по профилактике пра-
вонарушений. Такой подход предусмотрен в 
44 субъектах Российской Федерации. В 10 ре-
гионах страны мероприятия проводятся в рам-
ках самостоятельных программ «Безопасный 
регион».
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рение использования информационных и 
телекоммуникационных технологий, гло-
НАсс и других результатов космической 
деятельности для развития новых форм 
сегментов комплекса; использование но-
вейших методов работы с информацией, 
компьютерной техники планшетного типа; 
совершенствование способов борьбы с 
организованной преступностью и терро-
ризмом (в т.ч. противодействия этничес-
кой преступности�) и др. В целях снижения 
коррупционных рисков и защиты сотруд-
ников органов внутренних дел от ложных 
обвинений есть необходимость использо-
вания персональных видеорегистраторов, 
размещенных на форменной одежде со-
трудников полиции, позволяющих записы-
вать общение с гражданами за пределами 
служебного помещения или автомобиля.

22. Повышение статуса участкового 
уполномоченного полиции, работающего 
непосредственно с населением, знающего 
проживающий контингент и неблагопо-
лучные семьи на территории своего му-
ниципального образования, как одного из 
ключевых инструментов государственной 
системы профилактики правонарушений. 
Восстановить в полном объеме систему 
сельских отделов.

�  Подразделения по борьбе с такими орга-
низованными преступными группами созданы 
в 56 субъектах Российской Федерации.

23. создание «приемных» – пунктов 
обращения граждан за правоохранитель-
ной помощью во всех отделах полиции, 
оборудованных информационными стен-
дами, вспомогательной литературой, с 
привлечением дежурных сотрудников для 
юридического консультирования граждан, 
оказания им помощи в составлении необ-
ходимых документов.

В заключение необходимо отметить, 
что перечень указанных мер, безусловно, 
не является исчерпывающим; кому-то из 
заинтересованных читателей они покажут-
ся дискуссионными. Вместе с тем мы увере-
ны, что только их комплексная реализация 
будет способствовать созданию в России 
действительно современной, работоспособ-
ной и авторитетной полиции, дальнейшему 
поступательному развитию взаимодейс-
твия полиции и институтов гражданского 
общества, росту доверия граждан к поли-
ции, расширению и активизации их взаи-
модействия на новом качественном уровне 
с использованием современных подходов, 
повышению социальной активности и пра-
вовой культуры граждан и т.д., что в конеч-
ном итоге сделает возможным успешное 
выполнение полицией стоящих перед ней 
задач по обеспечению конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, ук-
реплению законности и правопорядка в го-
сударстве и обществе.
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ПРЕСТУПНОй ИЕРАРХИИ? 

Реферат. критикуется действующая редакция постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 10 июня 2010 г. n 12, разъясняющего положения закона об ответственности за преступле-
ния, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4 ст. 210 
Ук РФ). оценочный характер рассматриваемого квалифицирующего признака не позволяет 
выработать четких критериев определения лидеров криминальной среды. Авторами на осно-
ве положений теории и материалов судебной практики предлагаются три критерия. Первый 
– конкретные действия по: созданию или осуществлению руководства преступным сообществом 
(преступной организацией); координации преступных действий; созданию устойчивых связей 
между различными самостоятельно действующими организованными группами; разделу сфер 
преступного влияния и преступных доходов и иные преступные действия, свидетельствующие о 
его авторитете и лидерстве на определенной территории либо в определенной сфере деятель-
ности. Второй – наличие в распоряжении лица денег, ценностей и иного имущества, добытых 
преступным путем, без его непосредственного участия в их приобретении, передаваемых этому 
лицу систематически, без правовых оснований (неосновательное обогащение); расходование 
этих денег, ценностей и иного имущества на осуществление преступной деятельности (самих 
преступлений и условий их совершения). Третий – наличие международных криминальных свя-
зей, проявляющихся в совершении одного из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 Ук РФ, 
в случае, если такое преступление носит транснациональный характер; связей с экстремистскими 
и (или) террористическими организациями, а также коррупционных связей. суд может исполь-
зовать как один, так и несколько таких критериев.

Ключевые слова: преступное сообщество, преступная организация, преступная иерархия, 
вор в законе, «общак», международные криминальные связи.

HOW TO IDENTIFY THE PERSON HOLDING THE HIGHEST POSITION 
IN THE CRIMINAL HIERARCHY?

Absrtact. The current version of the resolution of the RF Supreme court Plenum of June 10, 
2010 n 12, clarifying the provisions of the law on liability for crimes committed by a person holding the 
highest position in the criminal hierarchy (Part 4 of Article 210 of the RF criminal code), is criticized. 
Evaluative character of the considered aggravating circumstance doesn’t allow to develop clear criteria 
for identifying the leaders of the criminal environment. Basing on the theory provisions and court 
practice, the authors suggest three criteria. The first criterion is specific actions including: establishment 
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В юридической литературе указывает-
ся, что общественная опасность организации 
преступного объединения заключается пре-
жде всего в том, что при самом его созда-
нии «нарушается состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства, так как появляется 
коллективный субъект преступной деятель-
ности, посягающий на них» [1, с. 65].

однако общественная опасность ор-
ганизованной преступной деятельности, на 
наш взгляд, существенно повышается, если 
такую деятельность осуществляет лицо, 
обладающее особым, неформальным кри-
минальным статусом, признаваемым в оп-
ределенных кругах.

Именно на борьбу с такими лица-
ми был направлен Федеральный закон от 
3 ноября 2009 г. n 245-ФЗ «о внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в статью 100 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции»� (далее – ФЗ n 245), который внес 
существенные изменения в ст. 210 Ук РФ, 
предусматривающую уголовную ответс-
твенность за организацию преступного со-
общества (преступной организации) или 
участие в нем (ней)��.

Иными словами, ФЗ n 245 должен 
активизировать борьбу с криминальными 
авторитетами (ворами в законе и т.п.), в 
связи с чем в ст. 210 Ук РФ был введен 
особо квалифицированный состав пре-
ступления – деяния, предусмотренные ч. 1 
ст. 210 Ук РФ, совершенные лицом, зани-
мающим высшее положение в преступной 
иерархии (ч. 4 ст. 210 Ук РФ).

Несмотря на то, что ученые не раз об-
ращали внимание на необходимость кри-

�  Рос. газ. 2009. 6 нояб.

��  Подробнее об изменениях, внесенных ФЗ 
n 245, см.: [2, c. 46-54; 3, с. 13-16].

and leadership of the criminal association (criminal organization); coordinating criminal acts; creating 
sustainable links between different organized groups acting independently; dividing spheres of criminal 
influence, sharing criminal income and other criminal activities, indicating person’s authority and leadership 
in a particular area or in a particular sphere of activity. The second is having money, valuables and 
other property obtained by criminal means, without the person’s direct participation in their acquisition; 
transferring money, valuables and other property to that person systematically, without legal grounds 
(unjust enrichment); spending that money, valuables and other property to carry out criminal activities 
(crimes themselves and conditions of their commission). The third is international criminal ties manifested 
in committing one of the crimes under Part 1 of Article 210 of the RF criminal code, if this crime is 
transnational in nature; ties with extremist and (or) terrorist organizations, as well as corruption ties. 
The court may use one or several of these criteria.

Keywords: criminal association, criminal organization, criminal hierarchy, thief-in-law, “common 
fund”, international criminal ties.

минализации организационной преступной 
деятельности, осуществляемой лицами, 
пользующимися определенным авторитетом 
в преступном мире [4, c. 34], поправки, вне-
сенные ФЗ n 245, при отсутствии должного 
толкования могут остаться без применения.

Так, оценочный характер рассмат-
риваемого квалифицирующего признака 
привел к тому, что на сегодняшний день 
ни в судебной практике, ни в литературе 
не выработано четких критериев призна-
ния субъекта преступления лицом, зани-
мающим высшее положение в преступной 
иерархии. В связи с этим данная статья 
посвящена формулированию более четких 
критериев признания лица обладающим 
указанным положением и предложению 
закрепления таких критериев на уровне 
постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации (далее – Вс РФ).

В постановлении Пленума Вс РФ 
от 10 июня 2010 г. n 12 сделана попытка 
разъяснить рассматриваемый состав. Так, 
в п. 24 данного постановления говорится 
следующее: «…решая вопрос о субъекте 
преступления, указанного в части 4 статьи 
210 Ук РФ, судам надлежит устанавливать 
занимаемое этим лицом положение в пре-
ступной иерархии, в чем конкретно выра-
зились действия такого лица по созданию 
или по руководству преступным сообщес-
твом (преступной организацией) либо по 
координации преступных действий, созда-
нию устойчивых связей между различны-
ми самостоятельно действующими орга-
низованными группами либо по разделу 
сфер преступного влияния и преступных 
доходов, а также другие преступные дейс-
твия, свидетельствующие о его авторите-
те и лидерстве в преступном сообществе 
(преступной организации). о лидерстве 
такого лица в преступной иерархии может 
свидетельствовать и наличие связей с экс-
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тремистскими и (или) террористическими 
организациями или наличие коррупцион-
ных связей и т.п. В приговоре необходимо 
указать, на основании каких из названных 
признаков суд пришел к выводу о нали-
чии в действиях лица состава преступле-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 
210 Ук РФ»�.

Мы считаем, что основным недостат-
ком разъяснений, содержащихся в п. 24 
постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 10 июня 2010 г. n 12, является то, что 
они недостаточны для определения статуса 
лица как занимающего высшее положение 
в преступной иерархии, поэтому данный 
вопрос требует доработки и выделения 
более четких критериев для определения 
рассматриваемого статуса лица.

Предлагая свое видение критериев 
установления указанного положения лица, 
оговоримся, что не претендуем на их бес-
спорность, поскольку признаем рассмат-
риваемый квалифицирующий признак 
оценочным. 

Первый критерий, на наш взгляд, за-
ключается в установлении высшего поло-
жения в преступной иерархии. Вопрос о 
том, кого следует понимать под «лицом, 
занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии», базируется на пони-
мании термина «преступная иерархия», 
которая определяется в литературе как 
«система, определяющая структуру под-
чинения и взаимоотношений лиц, придер-
живающихся принятых в криминальной 
среде правил и традиций. существующий 
негласный “табель о рангах” (стратифи-
кация) закрепляет положение в иерархии 
того или иного члена криминального со-
общества» [5, c. 55]. 

По большей части ученые выделяют 
одни и те же элементы преступной иерархии.
Для примера приведем схему преступной 
иерархии, предложенную с. Белоцерковс-
ким: «для правильного определения спе-
циальных субъектов, предусмотренных в 
ч. 1 и в ч. 4 ст. 210 Ук РФ, и доказывания 
их “статуса” необходимо иметь в виду сле-
дующее. При всем многообразии преступ-

� о судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней): постановление Пленума 
Вс РФ от 10 июня 2010 г. n 12 // Рос. газ. 2010. 
17 июня.

ных сообществ и преступных организаций 
координирующей и управляющей “надор-
ганизацией” продолжает оставаться сооб-
щество “воров в законе”.

Высшее положение в его преступной 
иерархии занимают “воры в законе” – ли-
деры организованной преступной среды, 
активные криминальные деятели, доказав-
шие свою верность преступным идеям, свя-
зям, соучастникам и выполняющие широ-
кие организаторские функции в преступной 
среде. В преступную иерархию также входят 
“положенцы” – лица, имеющие право при-
нимать решения в отсутствие “вора в зако-
не” и от его имени, и “смотрящие” – лица, 
наделенные правом принимать решения 
по определенному направлению или сфере 
деятельности. Различия между ними, кроме 
объема “полномочий” и, соответственно, 
круга решаемых вопросов, заключаются в 
двух основных моментах.

криминальный титул “вора в законе” 
присваивается “сходкой” “воров в законе” и 
является пожизненным, в то время как “по-
ложенцы” и “смотрящие” назначаются “во-
рами в законе” и, соответственно, их место 
в преступной иерархии может с течением 
времени изменяться. Наиболее наглядно это 
проявляется в местах отбывания наказания 
в виде лишения свободы. Так, “смотрящий” 
за конкретным исправительным учрежде-
нием (в отсутствие “вора в законе” и “по-
ложенца”) после отбытия срока наказания 
и освобождения автоматически утрачивает 
свой криминальный статус. Таким образом, 
“положенцы” и “смотрящие” являются спе-
циальными субъектами, предусмотренными 
в ч. 1 ст. 210 Ук РФ, а “вор в законе” является 
специальным субъектом, предусмотренным 
в ч. 4 ст. 210 Ук РФ» [6, c. 13].

Надо сказать, что отдельные уровни 
преступной иерархии не склонны игнори-
ровать и суды.

Так, определением Вс РФ от 29 сентяб-
ря 2006 г. n 31-о06-18 установлено, что «…ле-
том 2002 г. представителями криминальной 
среды чувашской Республики Д. был избран 
“смотрящим” по г. канаш, т.е. лицом, на ко-
торого возложена главенствующая роль в 
криминальной среде в указанном регионе, 
и отвечающим за сбор денег, добытых пре-
ступным путем, из которых формировалась 
касса – “общак”, и он отвечал за учет, хра-
нение и распоряжение этими денежными 
средствами. кроме того, было установлено, 
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что деньги из “общака” тратились для нужд 
лиц, отбывающих наказание, Д. раз в месяц 
возил деньги из “общака” Ф-ву, который яв-
лялся “положенцем” по чувашии»�.

По другому уголовному делу в оп-
ределении Вс РФ от 5 февраля 2009 г. 
n 12-о08-18 указано: «…из показаний сви-
детелей с. – начальника УБоП МВД <...>, 
Н. – начальника <...>-ого отдела УБоП 
МВД <...>, следует, что, по имевшимся у 
них оперативным данным, потерпевший с. 
имел статус “положенца” – лица, испол-
няющего в полном объеме функции “вора 
в законе” на конкретной территории, а 
именно в г. <...>, поддерживающего кри-
минальную субкультуру, организовывав-
шего “сходки” лидеров, участников орга-
низованного преступного формирования 
на данной территории и направлявшего 
деятельность преступного формирования, 
а также исполнявшего функции по сбору 
денежных средств в воровской “общак”». 
Под руководством с. находился ряд ак-
тивных организованных преступных груп-
пировок»��.

Таким образом, существует мнение, 
что верхушка преступной иерархии в ос-
новном складывается из трех элементов. 
Первый и самый главный – вор в законе, 
в отсутствие которого его функции может 
исполнять «положенец», и замыкает «ба-
зисную» цепочку «смотрящий» – лицо, 
наделенное полномочиями одним из ука-
занных лиц по определенному кругу воп-
росов или на определенной территории 
(например, смотрящий за городом, райо-
ном и т.п.). 

Позиция о том, что вор в законе 
– это ключевое лицо в преступной иерар-
хии, поддерживается и другими учеными 
[7, c. 200].

Вор в законе в специальной литературе 
определяется как «соблюдающий воровской 
образ жизни и воровской закон», авторитет-
ный в своей среде, элитный профессиональ-
ный преступник, получивший это звание на 
воровской сходке в результате специальной 
процедуры “крещения” (или “коронации”), 
обязательным условием которой является 

�  определение Верховного суда РФ от 
29 сент. 2006 г. n 31-о06-18. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантПлюс».

��  определение Верховного суда РФ от 
5 февр. 2009 г. n 12-о08-18. Доступ из справ.-
правовой системы «консультантПлюс».

наличие представления нескольких (двух и 
более) “воров в законе”, уже признанных 
таковыми» [8, c. 68].

Проведенный анализ источников 
литературы [9, c. 57; 10, с. 44], в которых 
дана характеристика деятельности воров 
в законе, позволил выделить следующие 
основные функции этих лиц:

1. Распределение сфер влияния, ко-
торое может выражаться в том, что вор в 
законе назначает «уполномоченных» на 
определенной территории (или в сфере 
деятельности) лиц. Например, он назна-
чает «положенцев» в городе, «смотря-
щих» за определенным районом города.

2. Эти лица, назначенные вором в за-
коне, должны отвечать за отчисления де-
нежных средств в «общак», держателем 
которого может выступать вор в законе. 

3. осуществление «судейских» (ар-
битражных) функций, например, разбор 
конфликтов между членами криминаль-
ной среды, организованными преступны-
ми группами или формированиями.

4. организация проведения воровс-
ких сходок, на которых могут обсуждаться 
различные вопросы, включая и указанные 
выше.

5. собственно идеологические фун-
кции вора в законе – поддержание кри-
минальной субкультуры, идеологии и 
обычаев преступного мира (образа жиз-
ни и морали). Несмотря на то, что с те-
чением времени данные функции «вора» 
существенно ослабли, воры в законе про-
должают оказывать определенное влия-
ние, особенно в местах лишения свобо-
ды���. 

Таким образом, с введением ФЗ 
n 245 указанные действия вора в законе 
могут подпадать под признаки состава 
«совершение преступления путем исполь-
зования своего влияния на участников 

���  Например, из объяснения осужденного П. 
было установлено, что перед этапом он по-
лучил инструктаж от вора в законе, который 
предписывал ему в новом месте его нахож-
дения поддерживать и распространять воровс-
кие традиции и обычаи. Для выполнения этого 
задания П. должен был организовать в коло-
нии группировку из числа осужденных отри-
цательной направленности, которая могла бы 
пойти на любые преступления. если не сумеет 
подготовить группировку, то должен покинуть 
колонию с новым сроком, т.е. совершить дру-
гое преступление (см.: [7, c. 202-203]).
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организованных групп», рассмотренного 
выше.

Исходя из изложенного, мы согласны 
с тем, что воры в законе могут обладать 
статусом лица, занимающего высшее по-
ложение в преступной иерархии. Эту пози-
цию поддержали также 88 % опрошенных 
нами сотрудников правоохранительных 
органов�.

Вместе с тем мы считаем, что высшее 
положение в преступной иерархии нельзя 
ограничивать только криминальными ти-
тулами воровского сообщества.

Такая позиция находит подтвержде-
ние в специальной литературе. Так, А. Мон-
дохонов указывает: «положения ч. 4 ст. 210 
Ук РФ должны касаться “воров в законе”, 
неофициально занимающих высшее по-
ложение в преступной иерархии, а также 
криминальных лидеров организованных 
преступных объединений, не относящихся 
к “воровской среде”» [5, c. 57]. 

Пленум Вс РФ, на наш взгляд, прав 
в том, что «о лидерстве лица… в преступ-
ной иерархии может свидетельствовать 
и наличие связей с экстремистскими и 
(или) террористическими организациями 
или наличие коррупционных связей и т.п.» 
(п. 24 постановления Пленума Вс РФ от 
10 июня 2010 г. n 12).

Необходимо учитывать, что подчас в 
экстремистских или террористических ор-
ганизациях элементы преступной иерар-
хии могут быть выражены еще в большей 
степени, чем в воровских сообществах.

В данном случае характерен следую-
щий пример. «Верховный суд Республики 
Башкортостан, признавая партию “хизбут-
Тахрир аль-Ислами” преступным сообщес-
твом, принял во внимание информацию 
специалиста, из которой было видно, что 
структура названной партии построена по 
пирамидальному принципу. социальную 
базу партии составляли группы обучения 
идеологии “хизбут-Тахрир аль-Ислами” 
– халки (звено, кольцо). каждая халка 
включала до пяти учеников (дорисов). 
халка была непосредственно подчинена 

�  Авторами проведено анкетирование 120 
сотрудников правоохранительных органов, из 
них: 40 сотрудников УМВД России по Тюмен-
ской области; 50 следователей сУ следствен-
ного комитета Российской Федерации по Тю-
менской области; 30 сотрудников Прокуратуры 
Тюменской области.

и обучалась мушрифом (руководителем), 
назначенным (как правило, после прохож-
дения двух этапов подготовки) из числа 
наиболее подготовленных приверженцев 
“хизбут-Тахрир аль-Ислами”. Дорисы зна-
ли мушрифа только по псевдониму и не 
были осведомлены о существовании дру-
гих групп. Первичные занятия с дорисами 
проводились по книге “система ислама” 
и журналу “Аль Ваъй”. Прошедшие подго-
товку дорисы представлялись мушрифом 
руководителю ячейки (накибу) и после 
произношения клятвы становились члена-
ми партии. Мушриф регулярно отчитывал-
ся перед ним за качество занятий с дори-
сами, за сбор взносов. Накиб осуществлял 
руководство и координацию деятельности 
ячеек, был подчинен мусоиду, который, в 
свою очередь, был подчинен на более вы-
соком уровне» [11, c. 114].

Таким образом, полагаем, что пока-
зателем высшего положения лица в пре-
ступной иерархии может быть установлен-
ное по оперативным данным криминаль-
ное звание лица, например вор в законе, 
«положенец», «смотрящий» либо иное на-
звание соответствующего статуса. При этом 
должно быть достоверно установлено, что 
лицо, используя свой статус, реально ока-
зывает влияние на деятельность организо-
ванных преступных группировок.

Второй критерий, который, на наш 
взгляд, может быть использован при дока-
зывании рассматриваемого статуса, – это 
установление у лица полномочий держа-
теля преступного «общака».

Известно, что для успешной борьбы с 
организованной преступностью необходимо 
прежде всего наносить удар по ее финансо-
вой базе. В преступном мире немаловажную 
роль в финансировании организованной 
преступной деятельности играет преступ-
ный «общак», который «формируется за 
счет доходов от преступной деятельности: 
взносы профессиональных преступников, 
рэкет (часто под видом защиты – «кры-
шевание»), вознаграждение за помощь в 
разрешении споров между предпринима-
телями. Используется для организации но-
вых преступлений, подкупа чиновников и 
сотрудников правоохранительных органов, 
материальной поддержки заключенных в 
местах лишения свободы» [12].

А.Н. Мондохонов пишет об «общаке» 
следующее: «…еще один момент касается 
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того, что за пределами внимания орга-
нов, осуществляющих оРД, в том числе на 
районном уровне, остается деятельность 
лидеров организованных преступных фор-
мирований по сбору и распределению 
финансовых потоков, в частности, средств 
преступного “общака”. В практической де-
ятельности не выработаны и не применя-
ются методы выявления источников попол-
нения криминальной “кассы”, каналов пе-
редачи средств в исправительные учреж-
дения для преступных групп, дезорганизу-
ющих пенитенциарную систему. сведения 
о механизме формирования “общака” на 
районном уровне не собираются и не ана-
лизируются, хотя такая информация о по-
борах в среде учащихся образовательных 
учреждений, отчислениях коммерсантов 
и преступников на “грев” и т.п. периоди-
чески выявляется в оперативно-розыскных 
материалах» [13].

У преступного «общака» есть ответс-
твенный хранитель (держатель «общака»), 
который вправе им распоряжаться. Таким 
хранителем, как правило, является лицо, 
занимающее не последние позиции в кри-
минальной иерархии, иное подвергало бы 
опасности преступный «общак». Нередко 
преступным «общаком» заведуют воры 
в законе. Например, «сообщество тюмен-
ского “вора в законе” по кличке черный 
состояло (по данным 1994-1995 годов) из 
преступных группировок, контролирующих 
регионы города и области. Их возглавля-
ли его “положенцы”, держатели городских 
“общаков”. В Тюмени это делал “вор” по 
кличке Богдан, в сургуте – “вор” Зятек, в 
Нефтеюганске – “вор” Азат, в городе Пыть-
Ях – “вор” по кличке лунь» [14, c. 73].

В современной практике правоох-
ранительных органов встречаются случаи 
задержания держателей преступных «об-
щаков», но, как правило, таким лицам 
предъявляются лишь обвинения в хране-
нии запрещенных предметов.

Так, в 2011 г. в жилмассиве под назва-
нием «110-й квартал» на окраине г. Биш-
кека оперативные сотрудники обнаружи-
ли «общак» камчи кольбаева, известного 
также как коля киргиз. сотрудники глав-
ного управления по борьбе с организо-
ванной преступностью и коррупцией МВД 
кыргызской Республики задержали «каз-
начея», который, по его же словам, в те-
чение четырех лет «держит кассу». В доме 

задержанного милиционеры нашли боль-
шое количество оружия и боеприпасов: 
автомат калашникова калибра 7,62 мм 
и пистолет Макарова со стертыми номе-
рами, патроны, гранаты и запалы к ним, 
оптический прицел от винтовки, а также 
всевозможное холодное оружие – ножи, 
заточки, сабли... В небольшом сейфе об-
наружена крупная сумма денег в разной 
валюте. Милиционеры нашли также около 
2,5 килограмма наркотиков, в основном 
опий, гашиш и марихуану. В отдельных 
коробках хранились блоки сигарет и пач-
ки чая. Все это, по словам задержанного, 
предназначалось для переправки в «зону». 
оттуда ему же на хранение передали раз-
личные изделия ручной работы – столы, 
стулья, нарды, сундук и даже два трона. 
На вопрос о том, откуда это все и кому 
предназначалось, задержанный ответил: 
«Из первой колонии. Это для камчи коль-
баева, вора в законе» [15].

следовательно, нахождение в распо-
ряжении лица, совершившего преступле-
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 210 Ук РФ, 
«общаковых» ресурсов позволяет гово-
рить о его высоком статусе  в преступной 
иерархии.

А.Н. Мондохонов правильно обратил 
внимание на упущение правоохранитель-
ных органов в части отсутствия документи-
рования схем формирования и распреде-
ления «общака». 

В связи с этим сформулируем мини-
мальные требования для доказывания ста-
туса держателя «общака».

Необходимо иметь в виду, что деньги 
из «общака» не всегда могут тратиться на 
совершение преступлений, обеспечитель-
ную деятельность преступных групп и т.п. 
Указанные средства могут (и это неотъем-
лемая функция «общака») направляться 
на материальную помощь осужденным, их 
близким. 

Таким образом, при доказывании 
статуса лица как держателя «общака» не-
обходимо установить, что, во-первых, дан-
ное лицо систематически получает деньги, 
ценности, иное имущество без каких-либо 
правовых оснований (неосновательное 
обогащение), при этом установление пре-
ступного происхождения передаваемых в 
«общак» средств может выступать допол-
нительным «маркером» рассматриваемого 
лица. Во-вторых, что средства из «общака» 
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расходуются этим лицом на совершение 
преступной деятельности (не только пре-
ступлений, но также и «обеспечительной 
деятельности», например вооружение пре-
ступных групп, их финансирование и т.п.).

Также следует отметить, что установ-
ление «общака» и его держателя позволит 
применять положения Ук РФ о конфиска-
ции имущества (ст. 104.1 Ук РФ), напри-
мер, по основанию, предусмотренному 
п. «в» ч. 1 ст. 104.1 Ук РФ (конфискация 
денег, ценностей и иного имущества, ис-
пользуемых или предназначенных для фи-
нансирования терроризма, организован-
ной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества 
(преступной организации).

Установив статус держателя «обща-
ка», необходимо также обратиться к ма-
териалам оперативного учета, выяснив, 
не занимает ли данное лицо одну из сту-
пеней преступной иерархии, выявленных 
нами выше, т.е. не является ли вором в 
законе, «положенцем» или «смотрящим». 
Наличие соответствующего криминального 
«звания» в совокупности с криминальной 
«должностью» держателя «общака» мо-
жет являться дополнительным критерием, 
позволяющим квалифицировать действия 
лица по ч. 4 ст. 210 Ук РФ.

Третьим критерием определения 
лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии, на наш взгляд, мо-
жет служить также наличие у такого лица 
международных связей. Это должно про-
являться в первую очередь в соверше-
нии одного из преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 210 Ук РФ, которое имеет 
транснациональный характер, по смыслу, 
придаваемому такому преступлению кон-
венцией ооН против транснациональной 
организованной преступности от 15 нояб-
ря 2000 г.�

Так, в соответствии с п. 2 ст. 3 ука-
занной конвенции «преступление носит 
транснациональный характер, если: а) оно 
совершено в более чем одном государстве; 
b) оно совершено в одном государстве, но 
существенная часть его подготовки, плани-
рования, руководства или контроля имеет 
место в другом государстве; c) оно совер-

�  конвенция ооН против транснациональ-
ной организованной преступности от 15 нояб. 
2000 г. // собр. законодательства Рос. Феде-
рации. 2004. n 40. ст. 3882.

шено в одном государстве, но при учас-
тии организованной преступной группы, 
которая осуществляет преступную деятель-
ность в более чем одном государстве; или 
d) оно совершено в одном государстве, но 
его существенные последствия имеют мес-
то в другом государстве».

Последний пункт, на наш взгляд, 
вполне применим при проведении «во-
ровских сходок» за рубежом, посколь-
ку на таких «собраниях» обсуждаются, в 
частности, и вопросы распределения сфер 
влияния в России.

Итак, мы признаем оценочный ха-
рактер квалифицирующего признака – 
«деяния, предусмотренные частью первой 
ст. 210 Ук РФ, совершенные лицом, зани-
мающим высшее положение в преступной 
иерархии». однако предлагаем критерии, 
которые могли бы, на наш взгляд, спо-
собствовать установлению указанного ста-
туса лица.

1. Наличие у лица криминального 
звания, например вор в законе, «положе-
нец», «смотрящий». Не исключены и дру-
гие обозначения соответствующих званий. 
При этом должно быть достоверно уста-
новлено, что лицо, используя свой статус, 
реально оказывает влияние на деятель-
ность организованных преступных группи-
ровок.

2. Наличие у лица статуса держателя 
«общака».

3. Наличие у лица международных 
криминальных связей, проявляющихся в 
первую очередь в совершении одного из 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 
Ук РФ, в случае, если такое преступление 
носит транснациональный характер.

На основании изложенного, учи-
тывая, что разъяснения, содержащиеся в 
п. 24 постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 10 июня 2010 г. n 12, нельзя 
признать совершенными, считаем возмож-
ным предложить следующую редакцию 
п. 24 указанного постановления:

«Для решения вопроса о субъекте 
преступления, указанного в части 4 статьи 
210 Ук РФ, суды могут использовать сле-
дующие критерии.

Во-первых, надлежит устанавливать 
занимаемое этим лицом положение в пре-
ступной иерархии, в чем конкретно выра-
зились действия такого лица по созданию 
или по руководству преступным сообщес-
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твом (преступной организацией) либо по 
координации преступных действий, созда-
нию устойчивых связей между различны-
ми самостоятельно действующими орга-
низованными группами либо по разделу 
сфер преступного влияния и преступных 
доходов, а также другие преступные дейс-
твия, свидетельствующие о его авторитете 
и лидерстве на определенной территории 
(района, города, региона и т.п.) либо в оп-
ределенной сфере деятельности.

Во-вторых, статус лица, занимающего 
высшее положение в преступной иерархии, 
может выражаться в наличии в его рас-
поряжении денег, ценностей и иного иму-
щества, добытых преступным путем, без 
непосредственного участия такого лица в 
приобретении указанных денег, ценностей 
и иного имущества, передаваемых этому 
лицу систематически, без правовых осно-
ваний (неосновательное обогащение), и 
расходовании указанных денег, ценностей 
и иного имущества на осуществление пре-
ступной деятельности (не только преступ-
лений, но также и «обеспечительной де-
ятельности», например вооружение пре-
ступных групп, их финансирование и т.п.).

В-третьих, об указанном статусе лица 
может свидетельствовать наличие у лица 
международных криминальных связей, 
проявляющихся в совершении одного из 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 
Ук РФ, в случае, если такое преступление 
носит транснациональный характер, либо 
наличие у лица связей с экстремистскими и 
(или) террористическими организациями, 
а также наличие коррупционных связей.

Для установления статуса лица как 
занимающего высшее положение в пре-
ступной иерархии суд может использовать 
один или несколько из указанных критери-
ев, а также другие критерии, позволяющие 
установить обозначенный статус лица.

В приговоре необходимо указать, на 
основании каких критериев суд пришел к 
выводу о наличии в действиях лица соста-
ва преступления, предусмотренного час-
тью 4 статьи 210 Ук РФ».

Таким образом, законодатель, на наш 
взгляд, правильно подчеркнул особую об-
щественную опасность лиц, совершающих 
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 210 
Ук РФ, используя при этом свою значи-
мость в криминальном мире.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 
НАРУШАЕМЫЕ НЕЗАКОННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Реферат. Исследуются проблемы определения непосредственного объекта преступления, 

предусмотренного ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ. отмечается, что технико-юридически статья 
содержит два самостоятельных состава преступления. Признаком, их объединяющим, выступает 
непосредственный объект преступления, который нарушается с двух сторон: лицом, предостав-
ляющим соответствующие документы, и лицом, получающим указанные документы и информа-
цию. оцениваются высказанные в литературе позиции относительно его понимания. Понимание 
объекта как законного порядка осуществления предпринимательской деятельности не позволя-
ет конкретно очертить круг соответствующих отношений; на них посягают многие преступле-
ния, составы которых содержатся в главе 22 Ук РФ. Аргументируется несогласие с признанием 
непосредственным объектом состава незаконного использования документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица общественных отношений, обеспечивающих ис-
пользование необходимых документов для регистрации только тех организаций, которые за-
нимаются законной деятельностью. Подчеркивается, что для регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей представление документов в регистрирующий орган может 
быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности. Факт образования юридического лица должен быть четко 
связан с конкретными физическими лицами, лишь в этом случае организации будут иметь оп-
ределенных ответственных лиц. Деяние, предусмотренное исследуемым составом, способствует 
нарушению этого правила. Резюмируется, что непосредственным объектом состава преступления, 
регламентированного ст. 173.2 Ук РФ, выступают общественные отношения, возникающие в связи 
с обеспечением установленного законодательством Российской Федерации порядка персонали-
зации и идентификации ответственного физического лица, образующего (создающего, реорга-
низующего) юридическое лицо.

Ключевые слова: объект преступления, ответственность, предпринимательство, юридическое 
лицо, лжепредпринимательство.

PUBLIC RELATIONS VIOLATED BY UNLAWFUL USE
OF DOCUMENTS TO FORM A LEGAL ENTITY

Abstract. The problems of determining the direct object of crime under article 173.2 of the RF 
criminal code are investigated. It’s noted that the article contains two independent corpus delicti. The 
characteristic that unites them is the direct object of crime, which is broken in two ways: by person 
providing the relevant documents and by person receiving these documents and information. Scientific 
points of view concerning the understanding of crime object are estimated. understanding the object 
as a legal order of carrying out business activities doesn’t allow to outline the scope of the correspond-
ing relations. Many crimes under chapter 22 of the RF criminal code impinge these relations. The author 
disagrees with the recognition of public relations, ensuring the use of necessary documents for registra-
tion of only those organizations that are engaged in lawful activities, as direct object of unlawful use of 
documents to form (establish, reorganize) a legal entity. It’s emphasized that documents submission to 
the registering authority for registration of legal entities and individual entrepreneurs can be carried out 
by the applicant or his representative acting on the basis of a notarized power of attorney. The fact of 
forming legal entity should be connected with certain individuals. Then the organization will have certain 
responsible persons. The act provided by the analyzed corpus delicti, contributes to this rule violation. 
It’s summarized that the direct object of crime under considered article is public relations arising due to 
ensuring the statutory procedure for personalization and identification of responsible individual forming 
(establishing, reorganizing) a legal entity.

Keywords: object of crime, responsibility, entrepreneurship, legal entity, false entrepreneurship.
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Развивающаяся рыночная экономика 
России с самого начала процессов преоб-
разования сталкивается с проблемами су-
ществования фирм-однодневок. Недобро-
совестными участниками хозяйствующей 
деятельности такого рода организации 
широко используются в целях уклонения 
от уплаты налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей, вывода капиталов и 
т.п. При этом законодателем, как известно, 
предпринимались шаги по противодейс-
твию лжефирмам, которые, однако, не 
признавались успешными. очередной этап 
данного противодействия сопровождался 
установлением новых норм отечествен-
ного уголовного законодательства об от-
ветственности за незаконное образование 
(создание, реорганизацию) юридического 
лица (ст. 173.1 Ук РФ) и за незаконное ис-
пользование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического 
лица (ст. 173.2 Ук РФ).

Традиционно появление в Ук РФ 
новых предписаний сопровождается про-
цессами выработки судебной практики, 
формирования теоретической базы для 
соответствующей правоприменительной 
деятельности. В связи с этим актуальным 
представляется проведение уголовно-пра-
вового анализа указанных нормативных 
положений об ответственности за незакон-
ные создание и реорганизацию юридичес-
ких лиц. В рамках настоящей статьи к рас-
смотрению предлагается один из основных 
элементов состава преступления, предус-
мотренного ст. 173.2 Ук РФ, – объект.

Необходимо отметить, что, по сути, в 
ст. 173.2 Ук РФ сформулированы два само-
стоятельных состава преступления: 1) пре-
доставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдача доверенности, если 
эти действия совершены для образования 
(создания, реорганизации) юридическо-
го лица в целях совершения одного или 
нескольких преступлений, связанных с фи-
нансовыми операциями либо сделками с 
денежными средствами или иным иму-
ществом (ч. 1 ст. 173.2 Ук РФ); 2) приоб-
ретение документа, удостоверяющего лич-
ность, или использование персональных 
данных, полученных незаконным путем, 
если эти деяния совершены для образо-
вания (создания, реорганизации) юриди-
ческого лица в целях совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных с 

финансовыми операциями либо сделками 
с денежными средствами или иным иму-
ществом (ч. 2 ст. 173.2 Ук РФ).

Вместе с тем признаком, объединя-
ющим указанные составы преступлений, 
выступает непосредственный объект, кото-
рый нарушается с двух сторон, – лицом, 
предоставляющим соответствующие доку-
менты, и лицом, получающим указанные 
документы и информацию.

Несмотря на новизну изучаемого уго-
ловно-правового запрета, в юридической 
литературе уже высказываются различные 
точки зрения относительно понимания 
непосредственного объекта состава неза-
конного использования документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица. Так, Н.е. крылова и 
Б.М. леонтьев полагают, что объект данно-
го преступления образует «установленный 
законодательством Российской Федера-
ции порядок, обеспечивающий нормаль-
ное осуществление предпринимательской 
деятельности» [1, с. 101]. л.Д. ермакова ут-
верждает, что исследуемое преступление 
«посягает на законный порядок осущест-
вления предпринимательской деятельнос-
ти» [2, с. 411].

Анализ изложенных формулировок 
позволяет утверждать, что в целом они 
являются верными. Это обусловливается 
тем, что незаконное использование доку-
ментов для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица нарушает 
регламентированный законодательством 
порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности. Ведь положения граж-
данского законодательства предписывают 
использовать для образования юридичес-
кого лица правомерно полученные доку-
менты.

В то же время указанные воззрения 
на объект преступления, закрепленного 
ст. 173.2 Ук РФ, не позволяют с достаточной 
полнотой и конкретизацией очертить круг 
общественных отношений, нарушаемых 
данным преступлением. Дело в том, что 
установленный законодательством Россий-
ской Федерации порядок осуществления 
предпринимательской деятельности нару-
шается многими преступлениями, составы 
которых помещены в главу 22 Ук РФ. В 
связи с этим, на наш взгляд, обозначенные 
общественные отношения не вполне кор-
ректно признавать непосредственным объ-
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ектом состава незаконного использования 
документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица. 

отчасти это подтверждается и тем, 
что вышеназванные определения объекта 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 173.2 Ук РФ, не являются доминирующи-
ми в российском уголовном праве. Так, по 
мнению В.И. Тюнина, «объектом преступле-
ния здесь выступают отношения, определя-
ющие образование (создание, реорганиза-
цию) юридических лиц, а также порядок 
оборота документов, используемых для ре-
гистрации юридических лиц» [3, с. 69].

как видно, автор не ограничивает-
ся указанием на порядок осуществления 
предпринимательской деятельности, а 
детализирует область общественных от-
ношений, охраняемых уголовно-правовой 
нормой, установленной ст. 173.2 Ук РФ. 
общественные отношения в сфере обра-
зования юридических лиц, хотя и нахо-
дятся в рамках общественных отношений, 
складывающихся в связи с обеспечением 
установленного законодательством поряд-
ка осуществления предпринимательской 
деятельности, но по своему содержанию 
значительно yже вторых.

кроме того, В.И. Тюниным справедли-
во указывается, что незаконное использо-
вание документов для образования (созда-
ния, реорганизации) юридического лица 
посягает и на общественные отношения, 
связанные с обеспечением правомерного 
оборота документов, необходимых для ре-
гистрации юридических лиц. Тексты диспо-
зиций чч. 1 и 2 ст. 173.2 Ук РФ прямо указы-
вают на то, что установленный российским 
законодательством порядок осуществления 
предпринимательской деятельности в дан-
ном случае нарушается посредством про-
тивоправных манипуляций с документами, 
удостоверяющими личность, и персональ-
ными данными человека.

однако довольно удачная формули-
ровка непосредственного объекта состава 
незаконного использования документов 
для образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица, разработанная 
В.И. Тюниным, не лишена, по нашему мне-
нию, и некоторых изъянов. основываясь на 
буквальном толковании определения не-
посредственного объекта состава рассмат-
риваемого преступления, можно сделать 
вывод, что автором выделяются два ком-

понента анализируемого объекта: первый 
– «отношения, определяющие образова-
ние (создание, реорганизацию) юридичес-
ких лиц», второй – «порядок оборота до-
кументов, используемых для регистрации 
юридических лиц» [3, с. 69].

Результаты проведенного нами ис-
следования позволяют утверждать, что 
указанные компоненты непосредственно-
го объекта состава преступления, предус-
мотренного ст. 173.2 Ук РФ, корректнее не 
противопоставлять друг другу в качестве 
самостоятельных составляющих, а обозна-
чить как единое целое. Ведь именно путем 
нарушения порядка оборота документов и 
персональных данных нарушаются обще-
ственные отношения, складывающиеся в 
связи с обеспечением законного порядка 
образования юридических лиц.

В связи с этим сложно согласиться и 
с признанием непосредственным объек-
том состава незаконного использования 
документов для образования (создания, 
реорганизации) юридического лица об-
щественных отношений, обеспечивающих 
«использование необходимых документов 
для регистрации только тех организаций, 
которые занимаются законной деятельнос-
тью» [4, с. 162].

В системе действующего правового 
регулирования отношений в сфере эконо-
мической деятельности вопросы функци-
онирования хозяйствующих субъектов яв-
ляются одними из основополагающих. При 
этом первостепенно значимыми выступают 
положения, посвященные созданию субъ-
ектов предпринимательской деятельности, 
и прежде всего юридических лиц. обес-
печение законного порядка прохождения 
стадии образования юридического лица 
во многом является исходной предпосыл-
кой для дальнейшего правомерного пове-
дения организации.

В соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона «о государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»� представление до-
кументов в регистрирующий орган может 
быть осуществлено заявителем либо его 

�  о государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей: 
федер. закон  от 8 авг. 2001 г. n 129-ФЗ: ред. 
от 21 июля 2014 г. // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2001. n 33 (ч. I). ст. 3431; 2014. 
n 30 (ч. 1). ст. 4242.
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представителем, действующим на осно-
вании нотариально удостоверенной до-
веренности, с приложением такой дове-
ренности или ее копии, верность которой 
засвидетельствована нотариально, к пред-
ставляемым документам.

Необходимые для государственной 
регистрации заявление, уведомление или 
сообщение удостоверяются подписью за-
явителя, подлинность которой должна 
быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке. При этом заявитель указы-
вает свои паспортные данные или, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, данные иного удостоверяю-
щего личность документа и идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при 
его наличии).

свидетельствование в нотариальном 
порядке подписи заявителя на представ-
ляемых при государственной регистрации 
заявлении, уведомлении или сообщении 
не требуется в случае:

– представления документов непос-
редственно в регистрирующий орган лично 
заявителем с представлением одновременно 
документа, удостоверяющего его личность;

– направления документов в регис-
трирующий орган в форме электронных 
документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
заявителя.

Анализ изложенных нормативных 
предписаний свидетельствует о значимос-
ти строгой привязки факта образования 
юридического лица к конкретным физи-
ческим лицам. Только при соблюдении 
данных требований организации будут 
иметь определенных ответственных лиц. 
совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 173.2 Ук РФ, способствует наруше-
нию этого принципа образования юриди-
ческого лица.

Таким образом, непосредственным 
объектом состава преступления, регла-
ментированного ст. 173.2 Ук РФ, выступают 
общественные отношения, возникающие в 
связи с обеспечением установленного за-
конодательством Российской Федерации 
порядка персонализации и идентифика-
ции ответственного физического лица, об-
разующего (создающего, реорганизующе-
го) юридическое лицо.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ, МИТИНГА, ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ, 

ПИКЕТИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЮ В НИХ
Реферат. констатируются минимальные показатели применения ст. 149 Ук РФ. Причинами 

называются как квалификационные ошибки, так и технико-юридические дефекты конструкции 
статьи. Нарушение конституционного права на свободу собраний в результате воспрепятство-
вания публичному массовому мероприятию охватывается составом преступления. совершение 
деяния должностным лицом подлежит квалификации только по ст. 149 Ук РФ, если для воспре-
пятствования использовался один из способов, предусмотренных объективной стороной этого 
же деяния. Использование служебного положения для незаконного воспрепятствования и для 
применения насилия к гражданам образует совокупность преступлений (ст.ст. 149 и 286 Ук РФ). 
Признаки насилия и угрозы его применения, предусмотренные составом, вызывают вопрос об 
объеме фактически причиненного вреда здоровью, не требующего дополнительной квалифика-
ции. констатируются пределы такого вреда: только побои и легкий вред здоровью. Более тяжкий 
вред образует совокупность преступлений. любые угрозы применения насилия охватываются 
исследуемым составом. Незаконное воспрепятствование проведению публичного массового ме-
роприятия возможно и незаконными способами (возможна совокупность преступлений). ква-
лификация усложняется, если грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу (совершенное способами, указанными в ст. 213 Ук РФ), одновременно 
воспрепятствовало проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них (идеальная совокупность). если воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них сопровождалось грубым на-
рушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу, совершенное 
способами, указанными в ч. 1 ст. 213 Ук РФ, то содеянное подлежит квалификации по сово-
купности ст. 149 и ст. 213 Ук РФ.

Ключевые слова: преступление, ответственность, квалификация, свобода собраний, бес-
порядки.

FEATURES OF CATEGORIZATION OF PREVENTION 
OF CONDUCTING MEETINGS, RALLIES, DEMONSTRATIONS, MARCHES, 

PICKETING OR PARTICIPATION IN THEM AS A CRIME
Abstract. Minimum rates of applying article 149 of the RF criminal code, caused by crime cat-

egorization errors and technical and legal defects of article’s structure are stated. The elements of 
crime under this article include violating the constitutional right to freedom of meetings as a result of 
preventing mass actions. The commission of unlawful act by an official should be categorized as a crime 
according to article 149 when using prevention means stipulated in objective side of this act. Improper 
use of official position for illegal prevention and use of violence to people form a cumulative crime (ar-
ticles 149 and 286 of the RF criminal code). Signs of violence and threats to use violence, specified by 
corpus delicti, draw a question on the amount of damage to health which does not demand additional 
categorization. Damage limits implies beating and slight damage to health. More serious damage forms 
a cumulative crime. Any threats to use violence are included in the elements of crime under study. Thus, 
illegal prevention of conducting public mass action can be categorized as a cumulative crime. gross vio-
lation of public order which expresses contempt against public (committed by using means, specified in 
Art. 213 of the FR criminal code) and simultaneously prevents conducting a rally, meeting, demonstra-
tion, march, picketing or participating in them (ideal cumulative crime) complicates the categorization. If 
such prevention is accompanied with gross violation of public order, the act should be categorized as a 
cumulative crime according to articles 149 and 213.

Keywords: crime, liability, crime categorization, freedom of meetings, riots. 
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Рассмотрение оснований уголовной 
ответственности за преступления в сфере 
организации и проведения публичных мас-
совых мероприятий обнажает ряд проблем 
применения соответствующих норм. Их 
исследование выступит предпосылкой для 
формулирования рекомендаций по ква-
лификации данных преступлений, а также 
определения направлений совершенство-
вания отечественного уголовного законо-
дательства об ответственности за преступ-
ления в сфере организации и проведения 
публичных массовых мероприятий.

Итак, обратимся к анализу актуаль-
ных вопросов квалификации воспрепятс-
твования проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования 
или участию в них. следует отметить, что 
за время действия Ук РФ были зарегист-
рированы лишь единичные случаи совер-
шения преступления, предусмотренного 
ст. 149 Ук РФ. Например, в 2012 г. не было 
официально зарегистрировано ни одного 
такого факта�. однако результаты прове-
денного нами исследования позволяют 
утверждать, что сложившаяся ситуация 
обусловлена как имеющимися квалифика-
ционными ошибками, так и несовершенс-
твом законодательной конструкции дан-
ного нормативного предписания.

В уголовно-правовой науке высказы-
ваются различные предложения, ориенти-
рованные на повышение эффективности 
применения ст. 149 Ук РФ. В частности, 
анализируется вопрос о разграничении 
воспрепятствования проведению публич-
ного массового мероприятия и должнос-
тных преступлений. Так, А.В. серебренни-
кова считает, что воспрепятствование про-
ведению публичной акции, совершенное 
должностным лицом с использованием 
своего служебного положения и с приме-
нением насилия, подлежит квалификации 
по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ст.cт. 149 и 286 Ук РФ [1, с. 335].

с одной стороны, признаки исполь-
зования должностным лицом своего слу-
жебного положения и применения наси-
лия включены в диспозицию ст. 149 Ук 
РФ, что может послужить предпосылкой 
для квалификации содеянного только по 
ст. 149 Ук РФ. следует отметить, что уго-
ловно-правовая норма об ответственности 

� сведения гИАЦ МВД России  uRl:  http://mvd.
ru/folder/101762//item/804701/?noredirect=1

за воспрепятствование проведению пуб-
личного массового мероприятия являет-
ся специальной по отношению к нормам 
о должностных преступлениях (ст.ст. 285 
и 286 Ук РФ). Такое утверждение осно-
вывается на том, что деяние, описанное в 
ст. 149 Ук РФ, при его совершении долж-
ностным лицом является специальной раз-
новидностью злоупотребления должност-
ными полномочиями, а равно превышения 
должностных полномочий. В связи с этим 
по общему правилу конкуренция общей и 
специальной норм исключает квалифика-
цию содеянного как совокупности преступ-
лений (ч. 3 ст. 17 Ук РФ).

с другой стороны, изложенную 
А.В. серебренниковой ситуацию можно 
рассмотреть как совокупность преступле-
ний. Но это возможно только в том случае, 
когда виновное должностное лицо исполь-
зовало лишь один из способов воспрепятс-
твования проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них, т.е. либо использовало свое 
служебное положение, либо применяло на-
силие или угрозу. И при этом, например, 
превышало должностные полномочия. В 
такой ситуации можно было бы усмотреть 
признаки двух преступлений: предусмот-
ренного ст. 149 Ук РФ и соответствующего 
должностного преступления.

Необходимо учитывать, что, в отли-
чие от ст. 286 Ук РФ, состав воспрепятс-
твования публичному массовому мероп-
риятию является формальным по законо-
дательной конструкции. В силу буквально-
го толкования уголовного закона составом 
преступления, предусмотренным ст. 149 Ук 
РФ, не охватываются последствия в виде 
существенного нарушения прав и закон-
ных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов об-
щества или государства. однако, на наш 
взгляд, нарушение конституционного пра-
ва на свободу собраний в результате вос-
препятствования публичному массовому 
мероприятию непременно следует при-
знавать существенным нарушением прав 
и законных интересов граждан, организа-
ций или общества. В связи с этим считаем, 
что составом преступления, закрепленным 
в ст. 149 Ук РФ, охватываются названные 
общественно опасные последствия.

На основании изложенного необхо-
димо сделать вывод о том, что соверше-
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ние должностным лицом воспрепятство-
вания проведению собрания, митинга, де-
монстрации, шествия, пикетирования или 
участию в них подлежит квалификации по 
ст. 149 Ук РФ без совокупности с нормами 
о должностных преступлениях в случае, 
если для воспрепятствования использо-
вался только один из способов соверше-
ния преступления, указанных в диспози-
ции ст. 149 Ук РФ. если же должностное 
лицо использовало свое служебное поло-
жение и для незаконного воспрепятство-
вания проведению публичного массового 
мероприятия, и для применения насилия 
к гражданам, то содеянное при наличии 
иных необходимых признаков образует 
совокупность преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 149 и 286 Ук РФ.

Ввиду присутствия в диспозиции 
ст. 149 Ук РФ признаков «насилие» и «уг-
роза применения насилия» перед право-
применителем возникает вопрос об объ-
еме фактически причиненного вреда здо-
ровью, не требующего дополнительной 
квалификации. Исходя из понимания дан-
ных признаков, их наличие констатируется 
в случаях причинения любого вреда жиз-
ни и здоровью человека, а равно соответс-
твующих угроз. Вместе с тем не вызывает 
сомнений тот факт, что, например, убийс-
тво либо умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью не могут охватываться 
рамками ст. 149 Ук РФ. 

Традиционно критерием определе-
ния тяжести вреда здоровью, не требу-
ющего дополнительной квалификации, 
признается уровень наказуемости, уста-
новленный санкциями соответствующих 
норм уголовного закона. Максимально 
возможное наказание по ст. 149 Ук РФ 
– лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. А мак-
симально предусмотренное наказание за 
умышленное причинение вреда здоровью 
хотя бы средней тяжести образует лише-
ние свободы на срок до трех лет. следо-
вательно, статьей 149 Ук РФ охватывается 
фактическое причинение только побоев 
и легкого вреда здоровью. Причинение 
большего по тяжести вреда здоровью об-
разует совокупность преступлений.

что касается угрозы применения на-
силия, то единственной нормой, устанавли-

вающей самостоятельную ответственность 
за угрозу насилием (не считая специаль-
ных норм), является ст. 119 Ук РФ («Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью»). санкция ч. 1 ст. 119 Ук РФ за-
крепляет максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. В 
связи с этим имеются основания полагать, 
что составом воспрепятствования проведе-
нию публичного массового мероприятия 
охватываются угрозы любым насилием.

Таким образом, составом преступле-
ния, предусмотренным ст. 149 Ук РФ, охва-
тывается фактическое причинение побоев, 
легкого вреда здоровью, а также угрозы 
любым насилием. Фактическое причине-
ние вреда здоровью средней тяжести или 
тяжкого требует применения по совокуп-
ности соответствующих норм уголовного 
закона об ответственности за причинение 
вреда здоровью.

Результаты проведенного нами ис-
следования обусловливают необходи-
мость рассмотрения вопроса о квалифи-
кации случаев незаконного воспрепятство-
вания проведению публичного массового 
мероприятия незаконными способами. 
Например, когда способы воспрепятство-
вания образуют признаки хулиганства.

На наш взгляд, в подобных ситуациях 
может иметь место совокупность преступ-
лений. Причем возможна как реальная 
совокупность, так и идеальная. содеянное 
может быть квалифицировано по совокуп-
ности ст.ст. 149 и 213 Ук РФ в тех случа-
ях, когда воспрепятствование проведению 
публичного массового мероприятия со-
провождалось какими-либо действиями, 
грубо нарушающими общественный по-
рядок, выражающими явное неуважение 
к обществу, и было совершено: а) с при-
менением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия; б) по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

В то же время более сложная с пози-
ции квалификации преступлений ситуация 
может наблюдаться в случаях, когда грубое 
нарушение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обществу (со-
вершенное способами, указанными в ст. 213 
Ук РФ), одновременно воспрепятствовало 
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проведению собрания, митинга, демонс-
трации, шествия, пикетирования или учас-
тию в них. По нашему мнению, идеальная 
совокупность в этом случае возможна, пос-
кольку ни одна из указанных норм с доста-
точной полнотой не охватывает содеянное. 
Признаки состава хулиганства не включают 
в себя факт воспрепятствования проведе-
нию публичного массового мероприятия. 
В свою очередь, состав преступления, пре-
дусмотренный ст. 149 Ук РФ, не подразу-
мевает грубое нарушение общественного 
порядка способами, обозначенными в ч. 1 

ст. 213 Ук  Ф. Тем не менее одновременное 
наличие признаков обоих составов пре-
ступления не исключено.

Таким образом, в случае, если вос-
препятствование проведению собрания, 
митинга, демонстрации, шествия, пикети-
рования или участию в них сопровожда-
лось грубым нарушением общественного 
порядка, выражающим явное неуважение 
к обществу, совершенное способами, ука-
занными в ч. 1 ст. 213 Ук РФ, содеянное 
подлежит квалификации по совокупности 
ст.ст. 149 и 213 Ук РФ.
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КРИМИНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ

Реферат. Представлены результаты междисциплинарных научных связей современной 
криминологии, обусловленных как открытым характером этой науки, так и необходимостью ее 
дальнейшего развития. отмечается узкопрофильный характер криминологических исследова-
ний: мелкотемье, недостаточность знания криминологами психологии, психиатрии, экономики, 
истории, биологии, этнологии и других наук; редкость комплексных междисциплинарных раз-
работок, эмпирических исследований. Анализируются точки зрения по вопросу профиля обра-
зования, которое должны получать криминологи, что подчеркивает необходимость кооперации 
криминологии с другими науками: социологией, демографией, культурологией, психологией, 
экономикой, педагогикой, психиатрией, этнологией, историей, биологией, политологией, фило-
софией (перечень можно продолжить в зависимости от современных криминологических задач). 
Аргументируется феномен криминологии: она относится к тем наукам, которые непосредственно 
изучают человека «плохого», преступного, аморального, то есть такого, какого не изучает ника-
кая другая дисциплина (она включается в число наук, напрямую делающих человека объектом 
своего познания). Исследуется основной параметр криминологии как науки – ее предмет, поз-
воляющий уверенно отграничить ее от смежных юридических дисциплин: прежде всего от уго-
ловного права. Вскрываются новые аспекты взаимосвязей криминологии и уголовного процесса, 
криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительного права. 
Рассматриваются устойчивые связи с науками семейного права, банковского права, финансо-
вого права, административного права. Подчеркивается существенный потенциал развития кри-
минологии в ее взаимодействии с неюридическими науками: социологией (в первую очередь), 
психиатрией, экономикой, статистикой, психологией (в том числе криминальной психологией), 
биологией и, конечно же, с философией. Перспективы современной криминологии, ее прогресс 
возможны только в кооперации с другими науками.

Ключевые слова: криминология, связи с другими науками, криминологические исследо-
вания, междисциплинарные связи, преступность, личность преступника.

CRIMINOLOGY OF THE FUTURE:
INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONNECTIONS

Abstract. The results of interdisciplinary scientific connections of the modern criminology condi-
tional on the open character of this science and the necessity of its further development are given. The 
narrow-purpose character of criminological researches is noted: trivial subject matter; the criminologists’ 
lack of psychological, psychiatric, economical, historical, biological, ethnological and other knowledge; in-
sufficiency of complex interdisciplinary works and empirical studies. Different viewpoints on the type of 
criminologists’ education are analyzed. That emphasizes the necessity of cooperation between criminol-
ogy and other sciences, such as: sociology, demography, culturology, psychology, economics, pedagog-
ics, psychiatry, ethnology, history, biology, political science, philosophy and others. The phenomenon of 
criminology is argued: it studies a “bad”, criminal, immoral person unlike other sciences (it belongs to the 
number of sciences which object is person). The main parameter of criminology as a science is examined 
– its subject which allows to distinguish it from other legal disciplines especially from criminal law. new 
aspects of interconnection between criminology and criminal procedure, criminalistics, the theory of in-
vestigation activity and criminal executive law are shown. The stable connections with family law, banking 
law, financial law and administrative law are considered. The author emphasizes the significant potential 
of developing criminology in its connection with nonlegal sciences: sociology, psychiatry, economics, sta-
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Я уделяю особое внимание пробле-
ме соотношения криминологии с другими 
науками, так как считаю, что исследование 
этой проблемы имеет большое теорети-
ческое, методологическое значение. сей-
час она освещена в основном в учебниках, 
причем достаточно квалифицированно, но 
на этом уровне останавливаться нельзя.

криминологи не составляют закры-
того и недоступного сообщества, они от-
крыты для всех. Но особенностью ученых 
этого профиля является то, что в большинс-
тве своем они знают только одну науку, в 
лучшем случае еще и уголовное право или 
уголовный процесс, однако не в полном 
объеме, а лишь фрагментарно. криминоло-
ги, как правило, не знают психологию, пси-
хиатрию, экономику, историю, биологию, 
этнологию и ряд других областей научных 
знаний, имеющих важное значение для ре-
шения сугубо криминологических задач.

В криминологии большой редкостью 
являются комплексные исследования с дру-
гими науками, но исключение составляют, 
конечно, демографические, причем весьма 
традиционные, изыскания. Такие работы в 
основном составляют массив криминоло-
гических трудов. отсутствие кооперации с 
другими науками является одной из глав-
ных причин того, что криминология разви-
вается крайне медленно. Проведение сов-
местных эмпирических исследований (а 
они особенно нужны криминологии) стоит 
достаточно дорого, средств на их оплату у 
криминологических учреждений просто нет. 
к тому же криминологию сейчас характери-
зует мелкотемье, а для мелких тем комплек-
сные с другими науками исследования, как 
правило, не нужны. Между тем криминоло-
гические изыскания нужны не только для 
борьбы с преступностью: как социальная 
наука криминология способна предоста-
вить информацию, интересную для других 
общественных наук (истории, социологии, 
психологии, этики и иных), а также для осу-
ществления внутренней политики страны.

В связи с тем, что криминология ис-
пользует достижения и методы социоло-
гии, психологии, экономики и ряда других 
наук, возникает вопрос о том, в рамках 
какого образования готовить кримино-

логов. По этому вопросу высказывают-
ся разные точки зрения. Не перечисляя и 
не анализируя их, выскажу свое мнение, 
– в рамках юридического образования. 
криминология – юридическая наука, она 
создана юристами и «соседствует» с на-
уками уголовного права, уголовного про-
цесса, уголовно-исполнительного права, 
криминалистической, оперативно-розыск-
ной деятельности, в случае необходимости 
она взаимодействует с административным 
правом, земельным правом и т.д. крими-
нолог должен быть квалифицированным 
юристом. его образование должно вклю-
чать в себя освоение достижений и мето-
дов других юридических и неюридических 
наук, важных для решения криминологи-
ческих проблем.

Для криминолога особенно нужны 
социология, демография, культурология, 
психология, экономика, педагогика, психи-
атрия, этнология, история, биология, поли-
тология, философия. Этот перечень можно 
продолжать в зависимости от конкретных 
задач, стоящих в данный момент перед 
криминологами. Речь, конечно, не идет о 
полном овладении курсами социологии 
или психологии, криминологов надо учить 
тому, чтобы они знали, где, в какой науке 
нужно искать ответы на поставленные воп-
росы или методы какой науки необходимо 
привлечь для этих целей. криминологов, 
например, следует учить тому, чтобы они 
не искали мотивы преступлений с помо-
щью социологических методов, поскольку 
мотивы имеют психологическую природу. 
Или надо объяснять простую истину (кото-
рая, кстати, незнакома и многим остальным 
специалистам), что применяемый метод 
должен соответствовать природе изучае-
мого явления.

Можно выделить группу наук, так 
сказать, «чисто человеческого профиля», 
к которым я, например, отнес бы психо-
логию, философию, медицину (в особен-
ности психиатрию), биологию, этнологию, 
этику. Но это весьма условное выделение, 
поскольку науки социального характера 
(например, история, культурология, рели-
гиоведение, социология) тоже в конечном 
итоге «обслуживают» человека. крими-

tistics, psychology (including criminal psychology), biology and philosophy. It is noted that prospects and 
progress of criminology are possible only in its cooperation with other sciences.

Keywords: criminology, connection with other sciences, criminological researches, interdisciplinary 
connections, crime, criminal personality.
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нологию с полным на то правом можно 
отнести к тем наукам, которые непосредс-
твенно изучают человека «плохого», пре-
ступного, аморального, т.е. такого, которо-
го не изучает никакая другая дисциплина. 
Могут возразить, что криминология иссле-
дует не только личность преступника, но 
и преступность и преступление. Это, ко-
нечно, верно, однако преступность состоит 
из преступлений и не из чего больше, а 
преступление совершает человек, который 
вместе с механизмом его преступного по-
ведения призван познаваться только кри-
минологией. Вот почему есть все основа-
ния включить криминологию в число наук, 
напрямую делающих человека объектом 
своего познания.

Некоторые ученые (например, 
А.И. Долгова) считают, что криминология 
стала общетеоретической наукой для наук 
криминального цикла (уголовного права, 
уголовно-процессуального права, уголов-
ного процесса, криминалистики и др.). 
соотношение криминологии и этих наук 
якобы можно сравнить с соотношением 
теории государства и права с другими 
юридическими дисциплинами. совершен-
но непонятно, что такое общетеоретичес-
кая наука в данном случае, хотя теория го-
сударства и права заключает основы поз-
нания юриспруденции в целом, содержит 
систему ее основных понятий, исследует 
общие закономерности возникновения, 
развития, формирования государства и 
права. В силу этих обстоятельств эта наука 
является общетеоретической. криминоло-
гия же никаких общетеоретических функ-
ций для других наук не выполняет.

Выше уже говорилось о том, что 
криминология вышла из уголовного пра-
ва, в рамках которого уже невозможно 
было объяснить преступность и ее причи-
ны, совершение преступлений, мотивы и 
механизмы индивидуального преступно-
го поведения. Уголовное право как наука 
не изучает преступность, это наука о том, 
что представляет собой преступление как 
юридическое явление, и ее не интересует 
то, почему оно совершилось, т.е. ее объек-
том является правовая природа поступка, 
запрещенного законом, признаки состава 
преступления и личности, при наличии ко-
торых ее можно привлекать или не при-
влекать к уголовной ответственности. В 
пределах уголовного права остаются соци-

альные, нравственные, психологические и 
психиатрические особенности преступни-
ков, выраженные в их личности и поведе-
нии, закон дает им правовую оценку, а на-
ука уголовного права исследует те призна-
ки, которые имеют юридическое значение. 
Можно сказать, что это значение главным 
образом отделяет науку уголовного пра-
ва от науки криминологии. криминология 
же исследует социальные, нравственные, 
психологические и психиатрические чер-
ты преступников, поскольку в ее предмет 
входит познание личности совершающих 
преступления. Эти черты могут и не иметь 
правового значения, но они весомы кри-
минологически, без их всестороннего уче-
та невозможно понять человека и мотивы 
его поведения. чтобы это сделать, нужно, 
образно говоря, стать на место преступни-
ка, мысленно прояснить его жизнь, начи-
ная чуть ли не с детских лет. кстати, изу-
чение детства может стать чрезвычайно 
важным для целей познания субъекта, что 
достигается, в частности, клинической бе-
седой с преступником наряду с использо-
ванием специально приспособленных для 
этого тестов.

Изучение личности преступника дает 
возможность определить мотивы преступ-
ления, что имеет значение для уголовного 
права, которое не должно повторять про-
шлые ошибки в его понимании. Уголовное 
право не имеет оснований считать мотивом 
сознательную (только сознательную) пот-
ребность, в чем и подходят к нему не как 
к юридическому, а чисто психологическо-
му явлению, что и должно лежать в основе 
оценки его юридического значения.

Я отнюдь не сомневаюсь в том, что, 
как полагает В.В. Мальцев, «предмет уго-
ловного права составляют: общественные 
отношения базисного характера (предмет 
уголовно-правовой охраны), наиболее 
опасные формы антисоциального поведе-
ния людей, уголовное законодательство, 
регулятивные и охранительные отноше-
ния, отношения ответственности, отде-
льные формы не общественно опасного 
(правомерного) поведения, принудитель-
ные меры медицинского характера в отно-
шении невменяемых» [1, с. 301]. Вместе с 
тем хотел бы сказать, что господствующая 
в науке уголовного права точка зрения, 
согласно которой любое преступление по-
сягает в первую очередь на общественные 
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отношения, мне представляется необосно-
ванной: когда преступник убивает, он по-
сягает не на отношения, принятые в обще-
стве, а на жизнь.

органическая связь между этими 
двумя науками состоит в том, что именно 
уголовное право, закон определяет гра-
ницы преступного. Наука же уголовного 
права активно участвует в формировании 
уголовно-правовых норм, в чем ей иногда 
помогает криминология. Уголовно-право-
вые характеристики отдельных видов пре-
ступлений, особенно в диссертациях, есть 
не что иное, как криминологические ха-
рактеристики, если анализируются состоя-
ние, динамика, структура и другие призна-
ки того или иного вида преступлений.

Таким образом, науку уголовного 
права, как правило, не интересуют соци-
альные, нравственные и психологические 
особенности преступников, но именно 
на их познании сосредоточено внимание 
криминологической науки. она исследует 
не только личность и поведение преступ-
ника, но и личность и поведение потер-
певшего. Это дало возможность создать 
быстро развивающуюся отрасль крими-
нологии – криминальную виктимологию, 
которая существует в рамках именно этой 
науки. Достижения виктимологии можно 
использовать в уголовном процессе, кри-
миналистике, уголовно-исполнительном 
праве, особенно в индивидуальной рабо-
те с осужденными, решении вопросов их 
досрочного освобождения и т.д.

криминология тесно связана с на-
укой уголовного процесса, и здесь дело 
не только в том, что в уголовно-процес-
суальном законе содержится прямое ука-
зание на то, что следователь, прокурор и 
суд должны по каждому уголовному делу 
выявлять обстоятельства (причины и усло-
вия), которые породили преступление или 
способствовали ему, и предлагать меры 
по их устранению. Процессуальные реше-
ния, предусмотренные законом, должны 
учитывать криминологические факторы, 
относящиеся к генезису и механизмам со-
вершенного преступления, его мотивам, 
ситуации совершения преступления, лич-
ности преступника и личности потерпев-
шего, и другие факторы. Это необходимо 
прежде всего для решения таких вопро-
сов, как возбуждение уголовного дела, 
применение меры пресечения, виновность 

или невиновность подсудимого, определе-
ние ему вида и меры наказания. опира-
ясь на виктимологическую теорию, в ходе 
уголовного процесса нужно обеспечить 
права жертвы преступления, тем более что 
уголовно-процессуальный закон больше 
внимания уделил охране прав и интересов 
преступника, чем потерпевшего.

Это ни в каком законе не прописано, 
но обвиняемый или жертва могут оказы-
вать на следователя, прокурора или судью 
незаметное и непонятное для них самих 
психологическое воздействие, особенно 
если такие должностные лица молоды. 
Такое воздействие может иметь процессу-
альные последствия, влияя необоснованно 
в худшую сторону или в лучшую сторону 
для обвиняемых или потерпевших, однако 
эта проблема наукой еще не изучена. ос-
тается пожелать, чтобы криминологи заня-
лись ее исследованием.

криминология органически связана 
с такими науками, как криминалистика и 
теория оперативно-розыскной деятельнос-
ти. Эти науки вполне могут заимствовать 
для своих нужд достижения криминологии 
в части познания личности преступника и 
преступного поведения, его мотивов. Но 
и криминология должна воспользоваться 
имеющейся научной информацией у на-
званных наук относительно субъективных 
причин совершения конкретных преступле-
ний, структуры и внутригрупповой динами-
ки организованных преступных сообществ, 
криминальной субкультуры. Весьма полез-
ными могут оказаться совместные научные 
разработки всех трех наук по профилакти-
ке преступлений вообще, преступности в 
отдельном регионе в частности, отдельных 
видов преступности. В предупреждении, на-
пример, коррупции невозможно обойтись 
без проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. При раскрытии серийных пре-
ступлений нужно в полной мере использо-
вать добытые криминологией сведения о 
личности серийного преступника (особен-
но сексуального убийцы), об особенностях 
его аддитивного (зависимого) поведения, 
о мотивации отдельных действий и т.д. 
криминалистика и теория оперативно-ро-
зыскной деятельности могут быть заинте-
ресованы криминологическими материала-
ми об экстремизме и терроризме, личности 
экстремиста и террориста, мотивах их пре-
ступного поведения.
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Этот перечень можно продолжить. 
Например, можно с полным на то основа-
нием утверждать, что оперативно-боевые 
действия должны осуществляться после 
тщательного криминологического анали-
за преступности в данной местности. как 
осуществить такой анализ – совместная 
задача науки криминологии и теории опе-
ративно-розыскной деятельности.

оперативно-боевые действия, соче-
таясь с оперативно-розыскными, обычно 
осуществляются в рамках антитеррористи-
ческих операций. как показал опыт прове-
дения таких операций на северном кавка-
зе, криминологические сведения там были 
востребованы.

криминология тесно связана с на-
укой уголовно-исполнительного права. Их 
взаимодействие предполагает, что:

А) при формулировании тех или 
иных положений уголовно-исполнитель-
ного закона будут максимально учтены 
достижения криминологии, прежде всего 
в части изучения личности преступника. 
Ведь именно он является единственным 
объектом исправительного воздействия в 
исправительных учреждениях. Наука уго-
ловно-исполнительного права обязана 
ориентировать практику на то, что нельзя 
исправить преступника, не зная, по каким 
мотивам он совершил преступление, точно 
так же, как невозможно вылечить больно-
го, не представляя себе, чем он болен. Про-
блемы мотивации преступного поведения 
исследует, как известно, криминология;

Б) наука уголовно-исполнительного 
права изучает типологию осужденных, что 
закреплено и в уголовно-исполнительном 
законе. Типологией преступников непос-
редственно занимается и криминология, 
поэтому здесь обмен научной информа-
цией будет весьма полезен;

В) в криминологии разработаны (и 
заимствованы из других наук) различные, 
социологические и психологические мето-
ды изучения личности преступника. они 
вполне могут быть рекомендованы специ-
алистам науки уголовно-исполнительного 
права и практикам, работающим в соот-
ветствующей системе;

г) то же самое можно сказать об ана-
лизе и оценке преступности в пенитенци-
арных учреждениях, эти анализ и оценка 
неизбежно будут криминологическими. В 
названных учреждениях предпринимают-

ся усилия по профилактике преступлений, 
для чего могут использоваться созданные 
криминологией методы.

Преступность, преступления и личность 
преступника криминология изучает разными 
путями. одним из самых полезных является 
обследование преступников, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, хотя 
и понятно, что человек на свободе, совер-
шивший преступление, и он же, лишенный 
свободы за это, не совсем одно и то же.

криминология может творчески со-
трудничать с науками семейного права, 
банковского права, финансового права. с 
наукой семейного права – для разработки 
предупреждения безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних, обес-
печения надлежащего воспитания детей и 
подростков, разрешения семейных конф-
ликтов, могущих привести к преступным 
действиям, и т.д. с науками банковского 
права и финансового права – для иссле-
дований в области коррупционных пре-
ступлений и многих преступлений в сфере 
экономики. Для предупреждения корыст-
ных преступлений необходимо в полной 
мере использовать достижения науки 
гражданского права, что, откровенно гово-
ря, криминологи делают очень редко.

Несомненна связь криминологии с 
наукой административного права, особен-
но с ее деликтной частью. Многие антиоб-
щественные деяния совершаются на гра-
ни нарушения уголовного закона и норм 
административного права; предупреждая 
административные правонарушения, часто 
удается не допустить преступные действия. 
Для борьбы с рецидивной преступностью 
очень важно реализовать возможности ад-
министративного надзора. Роль админист-
ративного права в борьбе с преступностью 
очевидна. Между тем в криминологии еще 
мало работ, посвященных обстоятельному 
исследованию этой роли. Возможно, будут 
нужны совместные усилия криминологов 
и административистов с обязательным 
привлечением эмпирического материала. 
его в нашей стране, как и в любой другой, 
более чем достаточно.

криминология, тем более что она 
комплексная наука, может успешно разви-
ваться лишь в кооперации с другими дис-
циплинами, но не только юридическими.

Из числа неюридических в первую 
очередь следует назвать социологию, ко-
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торая изучает общество и человека в кон-
тексте его социальных отношений. Между 
тем отношения личности, изучаемые кри-
минологией, есть часть всех отношений 
этой личности, а ее она познает не как 
изолированную от общества единицу, а 
как его часть. Вне этого адекватное позна-
ние преступника и преступного поведения 
невозможно. криминология не является 
только социологией преступности, о чем 
уже говорилось выше, и она не находится 
на стыке социологии и права, поскольку, 
во-первых, тогда она не будет являться 
правовой наукой, и во-вторых, стык у нее 
не только с социологией, но и с психо-
логией, психиатрией, экономикой и др. 
Утверждение, что криминология является 
социологией преступности (или, что то же 
самое, криминология – часть социологии), 
наносит огромный вред этой науке, делая 
ее в немалой части описательной дисцип-
линой: социология не дает возможности 
глубоко познать личность преступника и 
механизм преступного поведения, но в то 
же время личность совершающего пре-
ступление и причины нарушения ею уго-
ловно-правового запрета являются глав-
ной, конечной целью криминологического 
познания.

Без социологии криминологии ни в 
коем случае не обойтись, в первую оче-
редь при исследовании преступности и 
ее отдельных видов, причин, состояния, 
динамики и структуры преступности, ее 
прогнозирования. криминология широко 
использует социологические методы поз-
нания при изучении уголовных дел и лич-
ности преступника.

Многие направления криминоло-
гических исследований непосредственно 
смыкаются с направлениями социологи-
ческих исследований. Но существует и об-
ратная связь: многие направления социо-
логических исследований в значительной 
степени базируются на достижениях кри-
минологии. Можно назвать много стыко-
вых проблем: бродяжничество, детская 
беспризорность, теневая экономика и т.д. 
Решая их, криминология обязана учиты-
вать влияние всей системы конкретных 
общественных отношений на объекты, 
входящие в ее предмет.

социология же в случае необходи-
мости должна принимать во внимание 
влияние криминологических обстоятельств 

на развитие социальных отношений. кри-
минология и социология нужны друг дру-
гу [2, с. 48].

криминология широко использует 
достижение науки статистики. статисти-
ческие исследования преступности следует 
считать очень важной частью социологи-
ческого познания преступности и отде-
льных ее видов. криминальная статистика 
способна не только описать преступность 
и те или иные ее группы, но и вскрыть 
их причины. Поэтому всегда надо иметь в 
виду и описательские и объясняющие воз-
можности статистики. Значение психоло-
гии для криминологии можно проследить 
на нескольких уровнях. 

Во-первых, на индивидуальном уров-
не – для познания субъективных причин и 
мотивов преступления. ответ на этот воп-
рос может дать именно психология, являю-
щаяся наукой о закономерностях развития 
и функционирования психики как особой 
формы жизнедеятельности. Незнание при-
чин индивидуального преступного пове-
дения губительно для криминологии, а 
еще больше для практики: ведь борьбу с 
преступностью ведут в городах и районах 
(органы внутренних дел, прокуратура, суд, 
общественные организации), в первую оче-
редь имея дело с конкретными случаями 
и отдельными людьми. То же самое мож-
но сказать о местах лишения свободы, где 
единственным объектом исправительной 
работы является осужденный. 

Во-вторых, на уровне психологии от-
дельных групп (имея в виду межгруппо-
вые и внутригрупповые взаимодействия, 
их структуру и т.д.), включая сюда нефор-
мальные и формальные малые группы и 
большие группы: нации, социальные слои, 
народы. Иными словами, я имею в виду 
социальную психологию. она позволяет 
нам понять причины и механизмы груп-
повых преступлений, в том числе совер-
шенных организованными преступными 
группами, причины и природу террорис-
тических и экстремистских преступлений. 
Без социальной психологии невозможно 
понять, что такое фашизм, нацизм и боль-
шевизм, другие преступления, связанные 
с психологией нации, народов и классов. 
Эта наука широко используется для иссле-
дования проблем формирования личнос-
ти преступника, что имеет крайне важное 
научное и практическое значение.
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В. Вундт считал, что психология на-
родов как наука исследует их язык, мифы 
и обычаи [3, с. 37-39]. Для криминологии 
особенно важно познание обычаев, нормы 
которых в качестве архетипов усваиваются 
личностью с начала ее формирования и 
составляют коллективное бессознательное 
в психике человека. они могут активно 
участвовать в мотивации преступного по-
ведения.

криминология создает криминальную 
психологию как часть юридической психо-
логии. При этом криминальная психология, 
создаваемая криминологами, является пси-
хологической, а не юридической наукой, 
как иногда ошибочно полагают. Причиной 

Таким образом, на этой криминоло-
гической схеме мы видим, как сочетаются 
социологические и психологические воз-
можности в исследовании причин инди-
видуального преступного поведения.

В настоящее время совершенно оче-
видна связь криминологии с психиатри-
ей. говорю «в настоящее время», хотя, 
если быть точным, такая связь не вызы-
вает сомнений лишь последние 30-40 лет, 
тогда как еще в 60-е годы прошлого века 
однозначно указывалось (с легкой руки 
А.А. герцензона), что психиатрические 
изыскания в криминологии вредны. Пере-
лом произошел в 80-е годы XX века, ког-
да усилиями криминологов и психиатров 
были проведены исследования среди пре-
ступников и постепенно сформировалась 
криминальная психиатрия как часть соци-
альной психиатрии, но для нужд кримино-
логии и борьбы с преступностью.

Вообще следует отметить, что психи-
атрия накопила огромный объем инфор-
мации о личности преступника, именно о 
личности, и немного меньше о преступ-
ном поведении. Я в первую очередь имею 
в виду тех психиатров, которые проводи-
ли судебные психолого-психиатрические 
и психиатрические экспертизы, подолгу 
наблюдали подэкспертных обвиняемых и 
знали их, конечно, лучше, чем следователи, 

такого суждения о ней является то, что она 
обслуживает криминологические нужды, 
то есть помогает бороться с преступностью. 
криминальная психология не может быть 
названа и наукой с двойной природой: при-
рода у нее одна – психологическая, равно 
как и у возрастной, медицинской, полити-
ческой, психофармакологии, зоопсихоло-
гии и других отраслей психологии, ныне 
приобретших самостоятельный статус. 

Попробую представить схему, в кото-
рой будут отражены различные аспекты кри-
минологического исследования преступного 
поведения и личности преступника, чтобы 
показать, как в этой науке используются, со-
четаясь, возможности других наук.

социальные
(социологические)
факторы, формирую-
щие индивидуальные
психологические 
особенности 
преступников

индивидуальные 
психологические 
криминогенные 
факторы:
– тревожность; 
– отчужденность; 
– другие

личность 
преступника

 преступление

прокуроры и судьи. Можно назвать выда-
ющихся психиатров России: В.Н. Мясищева, 
Н.И. Фелинскую, Б.В. шостаковича, А.А. Тка-
ченко, А.М. свядоща, А.Б. смулевича, их 
монографические труды по психиатрии 
стали активно использоваться кримино-
логами, но некоторые из них готовили и 
сугубо криминологические работы (напри-
мер, А.А. Ткаченко и Б.В. шостакович). го-
сударственный научный центр социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. сербского� 
по праву можно назвать главным среди 
учреждений по исследованию личности 
преступника. к сожалению, их результаты 
совершенно недостаточно востребованы 
криминологической наукой.

криминолого-психиатрическими ис-
следованиями установлено, что 20-25 % 
совершивших преступление страдают раз-
личными расстройствами психической де-
ятельности в рамках вменяемости. Такие 
люди могут неверно оценивать складыва-
ющуюся ситуацию перед преступлением, 

� В настоящее время – Федеральный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии (см.: приказ Минздрава России 
от 17 мая 2014 г. n 219 «о реорганизации ФгБУ 
“государственный научный центр социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. сербского” 
Минздрава России». uRl: http://serbsky.ru/
images/stories/doc). (Примеч. ред.).
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быстрее, чем здоровые, начинают его со-
вершать, даже по ничтожному поводу. Их 
психическое здоровье обычно ухудшается, 
если они длительное время находятся в 
местах лишения свободы, что еще в XIX 
веке отмечал выдающийся немецкий пси-
хиатр Р. крафт-Эбинг. Наличие названных 
расстройств необходимо всесторонне учи-
тывать как при проведении профилакти-
ческих мероприятий, так и при работе с 
осужденными в местах лишения свободы.

криминология должна быть весьма 
заинтересована в творческих связях с био-
логией. Я говорю, что «должна быть заин-
тересована», что означает отсутствие такой 
кооперации в настоящее время, если все-
рьез не принимать «шаловливое баловс-
тво» И.с. Ноя с биологией. оно, впрочем, 
было вообще-то безобидным, никак не от-
разившимся ни на теории, ни на практике 
борьбы с преступностью.

криминолого-биологические иссле-
дования в России тем не менее проводи-
лись, но биологами и психиатрами госу-
дарственного научного центра социальной 
и судебной психиатрии им. В.П. сербского. 
Авторский коллектив этого центра в нача-
ле XXI века провел ЭЭг – исследование 
нейрофизиологических механизмов пред-
расположенности к насилию у лиц с орга-
ническими психическими расстройствами.

Установленные авторами факты ука-
зывают на биологически обоснованную 
предрасположенность к агрессивному по-
ведению. среди лиц, совершивших акты 
насилия, отмечался высокий процент боль-
ных эндогенными психозами, эпилепсией, 
лиц с поражениями височной доли, лиц с 
алкогольной и наркотической зависимос-
тью (l. valzelli, Э. Фромм, Р. Бэрон, Д. Ри-
чардсон). Было показано, что феномен аг-
рессивности в значительной мере связан 
с функциональным состоянием универ-
сальных модуляторных систем головного 
мозга – моноаминовых тормозных струк-
тур (И.А. кудрявцев и др., h.M. van Praag, 
g.M. Asnis, R.S. kahn). Изучение базовых 
свойств личности (эргичность (выносли-
вость), эмоциональность, пластичность 
и др.) также свидетельствует о биологи-
ческой обусловленности различных по-
веденческих паттернов (В.Д. Небылицын, 
В.М. Русалов). Исходя из сказанного пред-
ставляется актуальным поиск нейрофизи-
ологических механизмом формирования 

предиспозиции к агрессивному поведе-
нию [4, с. 323].

Подводя итоги проведенного иссле-
дования, авторы приходят к выводу, что 
предиспозиция к гомицидному поведе-
нию определялась главным образом ле-
вополушарными нарушениями, проявля-
ющимися, с одной стороны, снижением 
функционального состояния левой лобной 
коры и ее контролирующей функции, пре-
жде всего, по отношению к подкорковым 
импульсам, исходящим из лимбической 
системы, и с другой стороны – повыше-
нием уровня активации моторных систем; 
полученные данные позволяют высказать 
предположение о важной роли дисфунк-
ции дофаминергической модулирующей 
системы. Выявленные сдвиги можно рас-
сматривать как нейрофизиологическую 
основу наблюдающихся у таких больных 
расстройств самосознания и готовности к 
непосредственным действиям. обнаружен-
ные особенности ЭЭг, связанные с нару-
шениями эмоционально-мотивационной 
сферы, влияли на механизмы деликта, с 
реализацией в одних случаях ситуативных 
форм реагирования, в других – искажен-
ных внутренних программ сексуального 
поведения [4, с. 349].

В том же Центре другие авторские 
коллективы исследовали нейрохимичес-
кие корреляты и иммунные статусы боль-
ных, совершивших общественно опас-
ные действия, в том числе преступные [4, 
с. 350-388]. Все они пришли к выводу, что 
биологические особенности таких лиц иг-
рают существенную роль, предрасполагая 
к насилию. однако такие исследования, по 
существу, еще только начаты. если будут 
добыты исчерпывающие доказательства 
того, что биологические факторы, безу-
словно, предрасполагают к преступному 
поведению и значимы в его механизме, 
то это может повлечь за собой изменения 
в уголовном законе, судебно-экспертной 
практике, работе по расследованию пре-
ступлений и исправлению осужденных.

криминология тесно связана с фи-
лософией, точнее – активно использует 
ее категории, ее видение мира и человека 
для собственных нужд. Так, криминология 
постоянно ищет причины преступности и 
индивидуального преступного поведения, 
рассматривает преступность на различных 
уровнях и т.д. Между тем специальных ис-
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следований, посвященных проблеме «фи-
лософия – криминология», еще очень мало. 
Исключения составляют работы е.с. жига-
лова, но, к сожалению, он рассматривает 
названную проблему еще и с религиозных 
позиций, что в науке недопустимо.

Я вижу перспективы криминологии, 
ее прогресс только в кооперации с други-
ми науками, иначе она будет «топтаться 
на месте».
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1. В криминологической литературе в 
качестве показателей преступности неко-
торые авторы указывают ее последствия, 
под которыми понимают суммарный вред, 
причиняемый преступностью обществен-
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИй ПРЕСТУПНОСТИ

Реферат. Изучается феномен последствий преступности как суммарный социальный и 
несоциальный, прямой и косвенный вред, причиняемый преступностью; вскрываются их ко-
личественные и качественные характеристики. Установлено, что понятием преступности не ох-
ватываются ее последствия и жертвы. Последствия преступности обладают качественными и 
количественными признаками. к качественным признакам можно отнести характер и структуру 
последствий преступности, а к количественным – совокупные последствия отдельных видов 
преступности, динамику отдельных видов последствий, коэффициент отдельных последствий 
преступности. Доказывается, что потерпевшими от преступления должны признаваться не только 
физические и юридические лица, но и общество, органы власти, а также объединения (группы) 
граждан, не обладающие признаками юридического лица. Аргументируется, что юридическим 
лицам, государству, обществу преступления причиняют не только имущественный и моральный 
вред (вред деловой репутации), но и экологический вред, существенный вред охраняемым зако-
ном интересам, информационный, управленческий (организационный) и иной вред. В понятии 
потерпевшего от преступления должны быть отражены все виды потерпевших и причиняемого 
вреда. Резюмируется, что теоретически потерпевший в уголовном праве – это физическое, юри-
дическое лицо, орган власти, общество, группа людей, которым оконченным или неокончен-
ным преступлением причинен физический, имущественный, моральный или иной вред. Понятие 
потерпевшего от преступления должно быть закреплено в уголовном законе, а определение 
понятия жертвы преступления должно учитывать российские уголовно-правовые реалии, зару-
бежный опыт и охватывать не только физических лиц, но и юридических лиц, группы людей, 
которые пострадали от преступлений. 

Ключевые слова: последствия преступности, вред, жертвы преступности, потерпевшие, 
количественные и качественные показатели.

CRIMINOLOGICAL PROBLEMS OF STUDYING CRIME CONSEQUENCES 
Abstract. The phenomenon of crime consequences is studied as a total social and not social, 

direct and indirect damage caused by crime. The quantitative and qualitative indicators of these con-
sequences are shown. It is determined that concept of crime does not embrace its consequences and 
victims. The qualitative indicators of crime consequences imply the consequences’ character and struc-
ture; the quantitative indicators imply cumulative consequences of certain kinds of crime, the dynamics 
of certain kinds of consequences and coefficient of certain crime consequences. It is proved that not 
only physical and juridical persons, but also the public, authorities and associations (groups) of people 
having no indication of juridical person must be recognized as crime sufferers. It is argued that crimes 
can cause property and moral damage (goodwill damage), ecological damage, considerable damage of 
interests protected by the law, information, managerial damage and other kinds of damage. Theoreti-
cally according to criminal law a crime sufferer is a physical, juridical person, an authority, the public, 
group of people who suffered from physical, property, moral or other kind of damage caused by a 
completed or uncompleted crime. The author proves the necessity to fix the concept of crime sufferer 
in criminal law. The concept of victim should include Russian criminal actualities, foreign experience and 
embrace not only physical but also juridical persons and groups of people suffered from crimes.

Keywords: consequences of crime, damage, victims of crime, sufferers, quantitative and qualita-
tive indicators.

ным отношениям [1, с. 32]. Эти последствия 
могут быть социальными и несоциальны-
ми (например, вред различным компо-
нентам природной среды). В связи с этим 
последствия преступности представляют 
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собой суммарный социальный и несоци-
альный вред, причиняемый ею. 

Используемый криминологами тер-
мин «цена преступности» не тождествен 
термину «последствия преступности», пос-
кольку цена преступности – это денежное 
выражение совокупных расходов и потерь, 
которые несут граждане, организации и 
государство от преступности в течение оп-
ределенного времени.

Некоторые криминологи понятием 
преступности охватывают ее последствия 
и жертв [2, с. 581; 3, с. 45]. однако пре-
ступность не может включать в себя свои 
последствия, так как она – множество 
отдельных преступлений, совершенных 
в определенном месте за определенный 
промежуток времени. Преступность скла-
дывается из совершенных и совершаемых 
людьми преступлений, а законодательное 
понятие преступления (ст. 14  Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее 
– Ук) не охватывает собой его последс-
твия. Последствия преступности – это при-
чиняемый ею вред. жертвы преступлений 
– не есть вред, это им причиняется вред. 
Поэтому жертвы преступлений не должны 
включаться в понятие преступности. 

Последствия преступности, так же как 
и сама преступность, обладают качествен-
ными и количественными признаками. ка-
чественные признаки отражают характер и 
структуру последствий преступности. 

характер последствий преступности 
указывает на их содержание, сущность. По 
своему характеру последствия преступнос-
ти могут быть физическими, психически-
ми, моральными, информационными, эко-
номическими, экологическими, политичес-
кими, организационными и иными.  

структура последствий преступнос-
ти – это показатель, который раскрыва-
ет внутреннее содержание всех ее пос-
ледствий, соотношение различных видов 
последствий в общей их совокупности. В 
структуре последствий преступности мож-
но выделить следующие ее компоненты: 

1) совокупность всех последствий за-
регистрированных преступлений, как на-
ходящихся в рамках составов преступле-
ний, так и лежащих за их пределами, но 
подлежащих доказыванию в соответствии 
с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПк РФ;

2) совокупность последствий латен-
тных преступлений. По одним данным, 

реальная преступность превышает офици-
ально зарегистрированную не менее чем в 
3-4 раза [4, с. 97], по другим данным – в 
4-5 раз [5, с. 109-110]; 

3) косвенные социальные последс-
твия преступности, включая расходы госу-
дарства, связанные с реакцией его органов 
на совершение преступлений, расходы и 
потери потерпевших от преступлений и их 
близких, а также затраты на предупрежде-
ние преступлений;

4) общие моральные и социально-
психологические последствия преступности.

к количественным признакам пос-
ледствий преступности относятся: выра-
женные в определенных величинах со-
вокупные последствия отдельных видов 
преступности; динамика отдельных видов 
последствий преступности; коэффициент 
отдельных последствий преступности. 

сведения о совокупных последстви-
ях всей преступности в стране в настоя-
щее время отсутствуют, поскольку ни госу-
дарственные органы, ни ученые не знают 
реального числа совершенных преступле-
ний, полных социальных и несоциальных 
последствий преступности и ее «цены». 
Тем не менее отдельные виды последс-
твий преступности, например, физический 
вред, причиненный жизни и здоровью че-
ловека, имущественный ущерб, нанесен-
ный хищениями и некоторыми другими 
преступлениями, можно выразить коли-
чественно. Так, известно, что в 2013 г. ус-
тановленный материальный ущерб от пре-
ступлений экономической направленности 
составил 229,8 млрд рублей, а общий ма-
териальный ущерб от всех зарегистриро-
ванных преступлений – 386 млрд рублей�. 
Здесь учтен материальный ущерб только 
от одиннадцати видов преступлений, а 
ущерб от преступлений против личности, 
служебных и иных преступлений не при-
нимался во внимание. Разумеется, отсутс-
твует информация об ущербе, причинен-
ном латентными преступлениями. 

число погибших от преступлений 
все еще очень велико, хотя из года в год 
снижается: в 2009 г. погиб 46 091 человек, 
в 2010 г. – 41 999, в 2011 г. – 40 099, в 
2012 г. – 38 716, в 2013 г. – 36 727.

�  Здесь и далее приведены цифровые дан-
ные из ежегодных статистических сборников 
«состояние преступности в России» за 2009-
2013 гг., подготовленных гИАЦ МВД России. 
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Иные виды вреда не отражаются в 
статистических материалах по разным 
причинам, в частности, ввиду того, что они 
не поддаются измерению, либо отсутству-
ют необходимые критерии и методики их 
измерения, либо их учет не предусмотрен 
формами статистической отчетности.

коэффициент отдельных видов пос-
ледствий преступлений – это показатель, 
который исчисляется из общего количес-
тва учтенных последствий преступлений 
определенного вида, совершенных на оп-
ределенной территории за определенный 
промежуток времени, в расчете на 10 тыс. 
или 100 тыс. жителей. Примером могут слу-
жить коэффициенты убийств и покушений 
на убийство, совершенных в государствах 
– участниках сНг в 2007 г. (в расчете на 
100 тыс. всего населения): в Таджикистане 
– 2,2; Узбекистане – 3,0; Азербайджане и 
Армении – 3,1; Молдове – 5,8; кыргыз-
стане – 8,0; Беларуси – 8,1; казахстане 
– 10,8; России – 15,6�.  

2. Проблема исчисления вреда, при-
чиненного преступностью, тесно связана с 
жертвами преступлений. В криминологии 
(виктимологии) под жертвой понимают: 
лицо, которому причинен физический, мо-
ральный вред, материальный ущерб или 
основные права которого были сущест-
венно нарушены в результате преступле-
ния [4, с. 154; 6, с. 159]; человека (физичес-
кое лицо), который утратил (либо может 
утратить) значимые для него ценности в 
результате оказанного на него либо в от-
ношении его интересов противоправного 
воздействия [7, с. 44]. 

В пункте 1 Декларации основных при-
нципов правосудия для жертв преступле-
ния и злоупотребления властью (принята 
резолюцией 40/34 генеральной Ассамб-
леи ооН от 29 ноября 1985 г.) под терми-
ном «жертвы» понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был при-
чинен вред, включая телесные поврежде-
ния или моральный ущерб, эмоциональ-
ные страдания, материальный ущерб или 
существенное ущемление их основных 
прав в результате действия или бездейс-
твия, нарушающего национальные уголов-
ные законы��. 

�  см.: Преступность и правонарушения (2003-
2007). М., 2008. с. 68.

��  см.: Международные акты о правах чело-
века: сб. документов. М., 1998. с. 165. 

криминологи считают понятие жер-
твы внеправовым и более широким, чем 
уголовно-правовое и уголовно-процессу-
альное понятия потерпевшего, поскольку 
оно охватывает не только лиц, которым 
реально нанесен ущерб, но и потенци-
альных (в отношении которых реально-
го причинения вреда еще не произошло) 
жертв преступлений [8, с. 37; 9, с. 33], а 
также как непосредственных жертв, так и 
опосредованных [7, с. 44]. согласно п. 2 
Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступления и злоупот-
ребления властью термин «жертва» в со-
ответствующих случаях включает близких 
родственников или иждивенцев непос-
редственной жертвы, а также лиц, кото-
рым был причинен ущерб при попытке 
оказать помощь жертвам, находящимся в 
бедственном положении, или предотвра-
тить виктимизацию.

спорным является вопрос о том, кто 
является потерпевшим от преступления 
(жертвой преступления). согласно ст. 42 
УПк РФ потерпевшими от преступления 
могут быть физические и юридические 
лица. Большинство криминологов жерт-
вой преступления признают человека (фи-
зическое лицо). однако есть и такие спе-
циалисты, которые считают, что понятие 
жертвы преступления должно включать в 
себя не только физических лиц, но и юри-
дических лиц, группы людей или обще-
ство, пострадавших от преступлений [10, 
с. 55]. Д.В. Ривман не исключает возмож-
ность признания интегративной жертвой 
преступления общности людей, обладаю-
щей определенными признаками [8, с. 36]. 
Немецкий криминолог г. й. шнайдер пи-
шет, что «жертвой может быть какое-то 
лицо, организация, общество, государство 
или международный порядок; преступ-
ность создает для них угрозу повреждения 
или уничтожения» [11, с. 350]. Болгарские 
криминологи, хотя и выступают против 
включения в круг жертв юридических лиц 
и государства, но в качестве жертвы в ши-
роком смысле рассматривают неформаль-
ные и формальные социальные группы 
(семью, трудовой коллектив), коллектив-
ные интересы которых затронуты преступ-
лением [6, с. 159-160].

Необходимость признания потерпев-
шими от преступлений не только физи-
ческих и юридических лиц, но и государс-



79Раздел 4. Криминологическая наука

тва, его органов, муниципальных органов 
власти, общества и объединений (групп) 
граждан, не обладающих признаками 
юридического лица, отмечается многими 
специалистами, исследовавшими пробле-
мы потерпевшего [12, с. 13; 13, с. 235-236; 
14, с. 24]. 

существуют разногласия по поводу 
видов вреда, причиняемого потерпевшим 
от преступлений (жертвам преступлений).

В статье 42 УПк РФ указано, что фи-
зическому лицу может быть причинен фи-
зический, имущественный или моральный 
вред, а юридическому лицу – вред иму-
ществу или деловой репутации. В пункте 
1 Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступления и зло-
употребления властью, помимо названных 
видов вреда, указаны еще и эмоциональ-
ные страдания, существенное нарушение 
основных прав жертвы, а в Рекомендации 
n R (85) 11 комитета Министров о поло-
жении потерпевшего в рамках уголовно-
го права и процесса (принятой комите-
том Министров совета европы 28 июня 
1985 г.) – психологический и социальный 
ущерб, нанесенный потерпевшему�.

криминологи, помимо видов вреда, 
названных в ст. 42 УПк РФ, указывают еще 
вред основным правам человека [4, с. 154], 
психический и социальный вред [11, с. 362; 
15, с. 112].

Многие авторы обоснованно счита-
ют, что Ук предусматривает ответствен-
ность за причинение и других видов вре-
да: политического, организационно-управ-
ленческого, экологического, психического 
(эмоциональных страданий), ущемление 
основных прав и свобод потерпевшего [16, 
с. 140-141; 17, с. 39; 18, с. 61-62]. В связи с 
этим предлагаются различные формули-
ровки уголовно-правового (материально-
го) понятия потерпевшего (пострадавше-
го), которое следовало бы включить в уго-
ловный закон [16, с. 142; 19, с. 41].

Из статей особенной части Ук видно, 
что преступления могут причинять вред не 
только физическим и юридическим лицам, 
но и семье, другим малым или большим 
социальным группам, обществу в целом, 
государству, интересам человечества и 
международным отношениям. 

�  см.: сборник документов совета европы 
в области защиты прав человека и борьбы с 
преступностью. М., 1998. с. 115.

Так, интересам семьи причиняют вред 
преступления, предусмотренные ст.ст. 153, 
154, 155, 157 Ук. 

Интересы группы лиц, не являющей-
ся юридическим лицом, могут пострадать 
в случае совершения преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 142, 149, 282, 357 Ук. 

Интересам общества причиняет-
ся вред путем совершения преступлений 
против общественной безопасности, об-
щественного порядка, здоровья населения 
и общественной нравственности (главы 
24, 25 Ук). В статьях 203, 285, 286, 288, 
ч. 2 ст. 292, ст. 293 Ук указано последствие 
в виде существенного нарушения охра-
няемых законом интересов общества, а в 
ст.ст. 201, 202 и 286.1 Ук – в виде причи-
нения существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества. 

Интересам государства причиняет-
ся вред путем совершения: преступлений 
против основ конституционного строя 
(ст.ст. 277-280, 282, 282.1, 282.3 Ук); пре-
ступлений, посягающих на безопасность 
государства (ст.ст. 275, 276, 281, 283-284 
Ук); преступлений против правосудия 
(гл. 31 Ук); преступлений против поряд-
ка управления (гл. 31 Ук); преступлений 
против военной службы (гл. 33 Ук); пре-
ступлений против государственной влас-
ти, интересов государственной службы, 
службы в органах местного самоуправ-
ления (гл. 30 Ук). В статьях 171, 172, 185, 
185.1 Ук  прямо говорится о причинении 
крупного ущерба государству, в ст.ст. 275, 
276 Ук – об ущербе внешней безопас-
ности Российской Федерации, в ст. 281 
Ук – о подрыве экономической безопас-
ности и обороноспособности Российской 
Федерации. В статьях 203, 285, 286, 288, 
ч. 2 ст. 292, ст. 293 Ук указано последс-
твие в виде существенного нарушения 
охраняемых законом интересов госу-
дарства, в ст.ст. 201, 202 и 286.1 Ук – в 
виде причинения существенного вреда 
его законным интересам.

Интересам человечества и межгосу-
дарственным отношениям вред причиня-
ют: преступления против мира (ст.ст. 353, 
354, 354.1, 360 Ук); военные преступления 
(ст.ст. 355, 356, 359 Ук); преступления про-
тив безопасности человечества (ст.ст. 357, 
358 Ук); преступления международного 
характера, например террористический 
акт (ст. 205 Ук), контрабанда (ст.ст. 200.1, 
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229.1 Ук), подделка иностранной валюты 
или ценных бумаг в иностранной валюте 
(ст. 186 Ук), пиратство (ст. 227 Ук), нару-
шение правил международных полетов 
(ст. 271 Ук). 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Последствия преступности – это 
суммарный социальный и несоциальный, 
прямой и косвенный вред, причиняемый 
преступностью. 

2. Понятием преступности не охваты-
ваются ее последствия и жертвы.

3. Последствия преступности обла-
дают качественными и количественными 
признаками. к качественным признакам 
можно отнести характер и структуру пос-
ледствий преступности, а к количествен-
ным – совокупные последствия отдельных 
видов преступности, динамику отдельных 
видов последствий, коэффициент отде-
льных последствий преступности.    

4. Потерпевшими от преступления 
должны признаваться не только физичес-
кие и юридические лица, но и общество, 
органы власти, а также объединения (груп-
пы) граждан, не обладающие признаками 
юридического лица.  

5. Юридическим лицам, государству, 
обществу преступления причиняют не толь-
ко имущественный и моральный вред (вред 
деловой репутации), но и экологический 
вред, существенный вред охраняемым за-
коном интересам, информационный, управ-
ленческий (организационный) и иной вред. 

6. В уголовно-правовом  и уголовно-
процессуальном понятиях потерпевшего 
от преступления должны быть отражены 
все виды потерпевших и причиняемого 
преступлениями вреда.  

7. с теоретической точки зрения по-
терпевший в уголовном праве – это фи-
зическое, юридическое лицо, орган влас-
ти, общество или группа людей, которым 
оконченным или неоконченным преступ-
лением причинен физический, имущест-
венный, моральный или иной вред.

8. Понятие потерпевшего от преступ-
ления должно быть закреплено в уголов-
ном законе.

9. определение понятия жертвы пре-
ступления должно учитывать российские 
уголовно-правовые реалии, зарубежный 
опыт и охватывать не только физических 
лиц, но и юридических лиц, группы людей, 
которые пострадали от преступлений. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НОВЕйШЕй РОССИИ

Реферат. Представлены статистические показатели преступности несовершеннолетних в 
России за десятилетний период, позволившие определить ее современные тенденции. отмеча-
ется, что доля несовершеннолетних среди всех преступников ранее составляла порядка 11-12 %. 
За период с 2003 по 2013 годы удельный вес несовершеннолетних в общем числе выявлен-
ных лиц, совершивших преступления, сократился до 6 %. Несмотря на сокращение количества 
преступлений, совершенных этой категорией лиц, на протяжении ряда лет наибольшая кри-
миногенная активность сохраняется у возрастной группы 16-17 лет (70 %). Меньший удельный 
вес составляет возрастная группа 14-15 лет, наблюдается сокращение количества совершенных 
преступлений: с 49,3 тысяч в 2000 г. до 19,7 тысяч в 2013 г. За этот же период почти втрое со-
кратилось число зарегистрированных преступлений из числа выявленных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними или при их соучастии. При всей неоднозначности отношения к 
рассматриваемой проблеме определена роль уголовно-правовой политики государства в реа-
гировании на тенденции преступности несовершеннолетних с учетом ее специфики, обуслов-
ленной комплексом взаимосвязанных факторов, относящихся к возрастным, социальным, пси-
хологическим особенностям несовершеннолетних как особой социальной группы, своеобразию 
их социального статуса. Рассматривается законодательная новелла: наказание в виде ареста не 
назначается лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста к моменту постановления су-
дом приговора. Резюмируется, что проблемы преступности несовершеннолетних решаются лишь 
отчасти путем гуманизации уголовно-правовой политики государства в целях восстановления 
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им но-
вых преступлений. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, тенденции, динамика, удельный вес, 
гуманизация, уголовно-правовая политика, общество. 

STATISTICAL INDICATORS AND TRENDS 
IN JUVENILE DELINQUENCY IN MODERN RUSSIA

Abstract. Statistics of juvenile delinquency in Russia for ten years, allowing to determine its current 
trends, is presented. It’s noted that earlier the proportion of juveniles among all criminals was about 11-
12%. During the period from 2003 to 2013 the proportion of juveniles in the total number of identified 
offenders decreased to 6%. Despite the reduction in the number of crimes committed by this category 
of persons, for several years the largest criminal activity is maintained in the age group 16-17 years (70%). 
Smaller proportion is the age group 14-15 years, there’s a reduction in the number of committed crimes: 
from 49,300 in 2000 to 19,700 in 2013. over the same period, the number of reported crimes committed 
by minors or with their complicity decreased almost three times. With all the ambiguity of attitude to the 
considered problem, the author defines the role of criminal law policy of the state in response to trends 
in juvenile crime taking into account its specificity, caused by the complex of interrelated factors related 
to age, social, psychological characteristics of juveniles as a special social group, the originality of their 
social status. The legislative novel is considered: the punishment in the form of arrest is not imposed on 
persons under the age of eighteen by the time of court verdict. It’s summarized that the problems of 
juvenile delinquency are only partly solved by the humanization of criminal law policy of the state in order 
to restore social justice, correct the convict and prevent new crimes commission.

Keywords: juvenile delinquency, trends, dynamics, proportion, humanization, criminal law policy, 
society.
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Проблема преступности несовершен-
нолетних всегда актуальна. она достаточ-
но специфична, касается судеб подрастаю-
щего поколения. от того, как она решается 
в настоящее время, во многом зависят не 
только состояние и тенденции преступ-
ности в будущем, но и качество общества. 
Изучение преступности несовершеннолет-
них является особенно важным, поскольку 
между преступностью несовершеннолет-
них и «взрослой» преступностью наблю-
дается так называемая «связь состояний». 
Порядка 50-60 % рецидивистов начина-
ли свою преступную «карьеру» именно в 
несовершеннолетнем возрасте. чем ранее 
лицо совершает свое первое преступле-
ние, тем очевиднее его индивидуальный 
криминологический прогноз, тем выше ве-
роятность рецидива.

Преступность несовершеннолетних 
– своеобразный индикатор социальной 
ситуации в стране. Этот вид преступности 
очень чутко реагирует на состояние обще-
ства. Рост преступности несовершеннолет-
них, как правило, свидетельствует о небла-
гоприятных социальных процессах, пос-
кольку молодое поколение является естес-
твенным резервом социального развития, 
а нарушения уголовного закона лицами 
юного возраста свидетельствуют о сущес-
твующих недостатках воспитания, усло-
вий для включения молодежи в жизнеде-
ятельность общества. Распространенность 
преступлений среди несовершеннолетних 
лиц, их качественные характеристики не 
без оснований могут расцениваться как 
прогностические для всей преступности. Не 
случайно предупреждение преступлений 
среди несовершеннолетних рассматрива-
ется в масштабах мирового сообщества 
как важнейший аспект предупреждения 
преступности в обществе в целом.

обращаясь к проблеме преступности 
несовершеннолетних, следует исходить из 
того, что она представляет собой часть пре-
ступности в обществе, развивается под воз-
действием тех же факторов, что и преступ-
ность в целом. В силу этого при изучении 
преступности лиц в возрасте от 14 до 18 лет 
используются общекриминологические ха-
рактеристики, показатели и категории. 

Для организации профилактики пра-
вонарушающего поведения несовершенно-
летних, установления круга участников пре-
дупредительной деятельности и оптималь-

ного распределения функций между ними 
важно установление наличия родительской 
семьи, участия в воспитании педагогичес-
ких коллективов учебных заведений. оче-
видно, что эти обстоятельства значимы 
именно для несовершеннолетних.

В целом же специфика преступнос-
ти несовершеннолетних может быть рас-
смотрена как обусловленная комплексом 
взаимосвязанных факторов, относящихся к 
возрастным, социальным, психологическим 
особенностям несовершеннолетних как 
особой социальной группы, своеобразию 
их социального статуса. Установление та-
ких специфических черт, обусловливающих 
особенности правонарушающего поведе-
ния несовершеннолетних, его качественных 
и количественных параметров, ориентиро-
вано на применение соответствующих мер 
в отношении данной возрастной группы.

В России на протяжении длительного 
периода наблюдался относительно плавный 
рост преступности несовершеннолетних, в 
среднем через каждые пять лет число выяв-
ленных несовершеннолетних, совершивших 
преступления, увеличивалось на 11-12 %. 
однако начиная с 1991 г. в динамике пре-
ступности несовершеннолетних произошли 
существенные негативные изменения. Так, 
число несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в период с 1991 по 1995 гг. 
увеличилось на 43 %. За последние годы 
темпы прироста преступности несовершен-
нолетних обгоняют темпы прироста пре-
ступности взрослых в 2-2,5 раза. 

При этом уровень преступности не-
совершеннолетних в России растет при-
мерно в шесть раз быстрее, чем изменя-
ется общее число лиц этой возрастной 
группы. На фоне продолжающей падать 
рождаемости населения в России, особен-
но в ее центральной части, эти показатели 
выглядят угрожающе. При сохранении ука-
занных тенденций в обозримом будущем 
преступниками могли бы стать все несо-
вершеннолетние. При этом цифра обще-
ственно опасных деяний, аналогичных по 
объективной стороне преступлениям, со-
вершенных детьми до достижения возрас-
та уголовной ответственности, примерно в 
5 раз превышает число зарегистрирован-
ных преступлений несовершеннолетних. 

количественные, качественные и иные 
характеристики преступности и ее причины 
зависят от нравственного состояния обще-
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ства, наличия или отсутствия тех или иных 
моральных ценностей и установок или их 
«превращенного» вида [1, с. 234].

Установлено, что в период обостре-
ния социальной напряженности внимание 
многих, особенно молодежи, начинают 
привлекать образ жизни и мораль пре-
ступного мира, появляется массовое увле-
чение общества спиритизмом, вера в «чу-
деса» прорицателей, целителей, предска-
зателей и т.д. В такие периоды происходит 
подмена истинных ценностей: интимные 
подробности личной жизни превращаются 
в различные ток-шоу; подлинное искусст-
во замещается блатной культурой. кроме 
того, с каждым годом нарастает процесс 
дегуманизации (брутализации) преступно-
го мира, повышается уровень жестокости, 
в том числе в межличностных отношениях 
между преступниками. 

Таким образом, в настоящее время 
несовершеннолетние – одна из наиболее 
криминогенно пораженных категорий на-
селения. Причем ситуация, изложенная 
е.Н. костиной применительно к преступ-
ности несовершеннолетних в Республике 
Беларусь, характерна и для российской 
действительности: «За последние годы 
существенно выросло число умышленных 
убийств, разбойных нападений, фактов 
нанесения тяжких телесных повреждений, 
грабежей, совершенных несовершенно-
летними. Нередко их действия отличаются 
исключительной жестокостью, глумлением 
над потерпевшими, идет процесс вовлече-
ния подростков в занятие криминальным 
бизнесом и проституцией» [2, с. 100]. 

Преступность несовершеннолетних 
требует специального изучения, поскольку: 
1) многие криминогенные факторы, оказы-

вающие решающее негативное воздействие 
на взрослых преступников, зарождаются в 
среде несовершеннолетних преступников; 
2) значительная часть преступлений (до 
70 %) совершается несовершеннолетними 
в соучастии со взрослыми преступниками; 
3) рост преступности несовершеннолетних 
происходит в период сокращения общей 
численности этой возрастной группы насе-
ления; 4) преступность несовершеннолет-
них имеет более интенсивную негативную 
динамику по сравнению с преступностью 
в целом; 5) несовершеннолетние склонны 
к отклоняющемуся поведению, поскольку 
принадлежат к так называемой кримино-
генно активной части населения; 6) кри-
минально активные несовершеннолетние 
продолжают преступную деятельность пос-
ле достижения возраста уголовной ответс-
твенности, и именно благодаря данной ка-
тегории правонарушителей преступность 
постоянно возрождается. 

среди всех преступников несовер-
шеннолетние до недавних пор составля-
ли в целом по стране примерно 11-12 %. 
При этом указанная цифра представляется 
весьма значительной, поскольку, согласно 
экспертным оценкам, для успешной борь-
бы с преступностью и контроля ее основ-
ных показателей необходимо, чтобы доля 
несовершеннолетних преступников состав-
ляла не более 4-5 %. В противном случае, 
как указывают эксперты, преступность на-
чинает развиваться лавинообразно. 

За период с 2003 по 2013 гг. удель-
ный вес несовершеннолетних в общем чис-
ле выявленных лиц, совершивших преступ-
ления, сократился почти вдвое – с 11,8 % 
до 6,0 % соответственно.

Таблица 1�

год Всего выявлено лиц В том числе 
несовершеннолетних

Удельный вес 
несовершеннолетних, %

2003 1 236 733 145 577 11,8
2004 1 222 504 151 890 12,4
2005 1 297 123 149 981 11,6
2006 1 360 860 148 595 10,9
2007 1 317 582 131 965 10,0
2008 1 256 199 107 890 8,6
2009 1 219 789 85 452 7,0
2010 1 111 145 72 692 6,5
2011 1 041 340 65 963 6,3
2012 1 010 938 59 461 5,9
2013 1 012 563 60 761 6,0

�  Таблица подготовлена на основании данных официального сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики (см.: uRl: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/infraction/ (дата обращения: 30 нояб. 2014 г.).
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Выявленные тенденции, возможно, 
являются отражением гуманизации уго-
ловной политики в отношении несовер-
шеннолетних. В нашей стране отношение 
к несовершеннолетним преступникам не 
всегда было однозначным. Достаточно об-
ратиться к истории.

Так, в Уголовном уложении 1903 
года предусматривалась норма о возраст-
ной невменяемости (ст. 41): «не вменяется 
в вину преступное деяние, учиненное не-
совершеннолетним от 10 до 17 лет, кото-
рый не мог понимать свойства и значения 
им совершаемого или руководить своими 
поступками». Выделялось три возрастных 
категории несовершеннолетних: от 10 до 14 
лет, от 14 до 17 лет, от 17 лет до 21 года. Для 
первых двух категорий наказание могло 
заменяться мерами принудительного воз-
действия или смягчаться, для последней 
– только смягчаться.

В первые годы советской власти в 
отношении несовершеннолетних действо-
вал принцип «для детей нет суда и тюрь-
мы». Декрет сНк от 14 января 1918 года 

Таблица 2�

�  Таблица подготовлена на основании данных официального сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики.

За период с 2000 по 2013 гг. наибо-
лее криминогенно активной выглядит воз-
растная группа 16-17 лет. ее доля в числе 
выявленных лиц представлена следующим 
рядом: 2005 г. – 105,4 тыс. (70 %), 2006 г. 
– 104,5 тыс. (70 %), 2007 г. – 93,9 тыс. 
(71 %), 2008 г. – 78,3 тыс. (73 %), 2009 г. – 
61,8 тыс. (72 %), 2010 г. – 51,2 тыс. (70 %), 
2011 г. – 45,5 тыс. (69 %), 2012 г. – 41,0 тыс. 
(69 %), 2013 г. – 41,0 тыс. (67 %). отмеча-
ется сокращение в общем числе выявлен-
ных несовершеннолетних преступников в 
возрасте 16-17 лет в 3 раза, при сохранении 

удельного веса, составляющего примерно 
70 %. 

Меньший удельный вес пришелся на 
возрастную группу 14-15 лет, сокращение 
за период с 2000 по 2013 гг. составило 2,5 
раза: с 49,3 тыс. в 2000 году до 19,7 тыс. в 
2013 году.

За период с 2000 по 2013 гг. почти 
втрое сократилось число зарегистрирован-
ных преступлений из числа выявленных 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их соучастии (см. таб-
лицу 2).

год
Всего зарегистрировано 

преступлений, тыс.

В том числе совершенных 
несовершеннолетними 

или при их соучастии, тыс.
2000 2 952,4 195,4
2005 3 854,7 154,7
2006 3 855,4 150,3
2007 3 582,5 139,1
2008 3 209,9 116,1
2009 2 994,8 94,7
2010 2 628,8 78,5
2011 2 404,8 71,9
2012 2 302,2 64,3
2013 2 206,2 67,2

отменил суды и тюремное заключение 
для малолетних и несовершеннолетних. 
Дела об общественно опасных деяниях, 
совершенных лицами в возрасте до 17 
лет, рассматривались комиссией по де-
лам несовершеннолетних, и в результате 
они либо освобождались, либо направ-
лялись в убежища Народного комисса-
риата общественного призрения. Тенден-
ция применения к несовершеннолетним 
в первую очередь принудительных мер 
воспитательного характера, а не мер уго-
ловного наказания, сохранялась до нача-
ла 1930-х годов.

с начала 1930-х годов в рамках об-
щей тенденции ужесточения уголовного за-
конодательства усилилась и уголовная от-
ветственность несовершеннолетних. с этой 
целью было принято Постановление ЦИк 
и сНк от 5 апреля 1935 года «о мерах 
борьбы с преступностью несовершенно-
летних». Был понижен до 12 лет возраст 
уголовной ответственности за кражу, при-
чинение насилия, телесных повреждений, 
увечий, убийство; отменена возможность 
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применения к несовершеннолетним мер 
медико-педагогического характера. Поста-
новлением сНк сссР и Цк ВкП(б) «о ме-
рах ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности» от 31 мая 1935 года были 
ликвидированы комиссии по делам несо-
вершеннолетних.

В период Великой отечественной 
войны и в послевоенные годы большое 
внимание уделялось профилактике под-
ростковой преступности. Значительные 
усилия государство прилагало в борьбе 
с беспризорностью. В этот период также 
достаточно часто применялись воспи-
тательные, а не карательные меры. со-
гласно постановлению Пленума Верхов-
ного суда сссР от 17 февраля 1948 года 
«о применении Указов от 4 июня 1947 г. 
в отношении несовершеннолетних» в 
случае совершения несовершеннолетни-
ми в возрасте от 12 до 16 лет хищения 
в незначительных размерах суды долж-
ны были ставить на обсуждение вопрос 
о прекращении дела в уголовном поряд-
ке за нецелесообразностью применения 
мер уголовного наказания и направлении 
обвиняемых в трудовые воспитательные 
колонии.

Принятие основ уголовного законо-
дательства союза ссР и союзных респуб-
лик 1958 года и Ук РсФсР 1960 года вновь 
смягчило уголовно-правовой режим не-
совершеннолетних. Был повышен до 16 
лет общий возраст уголовной ответствен-
ности (до 14 – пониженный возраст по 
отдельным преступлениям). к несовер-
шеннолетним не применялись наказания 
в виде ссылки, высылки, лишения свобо-
ды в виде тюремного заключения и др. 
кроме того, законодательство содержало 
положения, которые предлагали право-
применителю применять преимуществен-
но воспитательные меры к несовершен-
нолетним, совершившим преступления, 
не представляющие большой обществен-
ной опасности. Предусматривалась зна-
чительная роль общественных объедине-
ний в реализации мер реагирования на 
совершение несовершеннолетними обще-
ственно опасных деяний. Пункт 6 ст. 63 Ук 
РсФсР в качестве принудительной меры 
воспитательного характера предусматри-
вал передачу несовершеннолетнего под 
наблюдение трудового коллектива, об-
щественной организации или отдельному 

гражданину либо назначение обществен-
ного воспитателя в соответствии с Поло-
жением об общественных воспитателях 
несовершеннолетних [3].

В своем выступлении на междуна-
родной научной конференции начальник 
управления социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденны-
ми ФсИН России В. Трофимов заявил, что 
число несовершеннолетних осужденных 
в местах лишения свободы в Российской 
Федерации снизилось за последние годы 
в 4,5 раза. По его словам, сейчас в России 
функционирует 46 воспитательных коло-
ний. В них содержится 2,2 тыс. несовер-
шеннолетних осужденных.

сокращение числа несовершенно-
летних заключенных, по мнению эксперта, 
обусловлено гуманизацией государствен-
ной политики в отношении таких правона-
рушителей и повышением эффективности 
профилактической работы с детьми и под-
ростками. кроме того, по данным ФсИН 
России, на сокращение числа таких пре-
ступников повлияла демографическая си-
туация, сложившаяся в стране в 90-х годах 
прошлого века. согласно статистической 
информации на 1 марта 2013 года, всего 
в России насчитывалось почти 698 тыс. 
осужденных�. 

За период с 2000 по 2013 гг. количес-
тво лиц в возрасте от 14 до 15 лет, содер-
жащихся в воспитательных колониях, со-
кратилось в 15 раз: с 1,5 тыс. до 0,1 тыс. че-
ловек; количество лиц в возрасте от 16 до 
18 лет включительно сократилось в 8 раз: 
с 11,4 тыс. до 1,4 тыс. человек. количество 
несовершеннолетних лиц, содержащихся в 
сИЗо и тюрьмах, а также в помещениях, 
функционирующих в режиме сИЗо и тю-
рем, за тот же период сократилось в 7 раз: 
с 11,1 тыс. в 2000 году до 1,6 тыс. человек 
в 2013 году.

На днях Президент Российской Фе-
дерации подписал Федеральный закон 
«о внесении изменений в статью 54 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 
статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации». Феде-
ральный закон принят государственной 
Думой 11 ноября и одобрен советом Фе-

� uRl: http://www.rosbalt.ru/main/2013/06/ 
18/1141951.html (дата обращения: 30 нояб. 
2014 г.). 
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дерации 19 ноября 2014 года�. Данным за-
коном предусматривается исключение из 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации положений, касаю-
щихся назначения и исполнения наказания 
в виде ареста в отношении несовершенно-
летних, поскольку статьей 88 Уголовного 
кодекса Российской Федерации арест не 
отнесен к видам наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним [4, с. 550].

В связи с этим в часть вторую статьи 
54 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации вносится изменение, в соответс-
твии с которым наказание в виде арес-
та не назначается лицам, не достигшим 
к моменту вынесения судом приговора 
восемнадцатилетнего возраста. соответс-

�  о внесении изменений в статью 54 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 
статьи 69 и 72 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации: федер. закон 
от 24 нояб. 2014 г. n 371-ФЗ // Рос. газ. 2014. 
28 нояб.

твенно, из статей 69 и 72 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции исключаются положения, регламен-
тирующие порядок и условия исполнения 
наказания в виде ареста в отношении не-
совершеннолетних осужденных, а также 
их материально-бытовое и медицинское 
обслуживание. 

как видно из представленного кри-
минологического анализа, проблема пре-
ступности несовершеннолетних решается 
лишь отчасти путем гуманизации уголов-
но-правовой политики государства в це-
лях восстановления социальной спра-
ведливости, исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых пре-
ступлений, что и нашло отражение в сов-
ременных тенденциях. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй ЗАКОН БУДУЩЕГО: 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Реферат. обозначаются наиболее острые проблемы применения уголовно-исполнитель-
ного законодательства: социально-экономическое обеспечение постпенитенциарной адаптации; 
отсутствие правового статуса субъекта Российской Федерации в уголовно-исполнительных пра-
воотношениях; прямая зависимость многих прав и законных интересов осужденных от судебного 
и административного усмотрения; отсутствие механизма реализации уголовно-исполнительных 
норм, подзаконных нормативных правовых актов, мониторинга их реализации. Выявлены по-
ложения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, противоречащие устояв-
шейся в теории пенитенциарного права точке зрения относительно прекращения уголовно-ис-
полнительных правоотношений после освобождения осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания. Названы основные технико-юридические дефекты уголовно-исполнительного зако-
нодательства во внутриотраслевой и межотраслевой сфере (цели и задачи пенитенциарного 
закона определены, цели и задачи исполнения наказания – нет; закрепление принципов вины 
и справедливости в Ук РФ и их отсутствие в УИк РФ; несопоставимость гарантий реализации 
права на квалифицированную юридическую помощь обычными гражданами и осужденными и 
другие). констатируется проблема подмены пенитенциарным ведомством законодателя в воп-
росах регулирования прав и законных интересов осужденных. Высказаны положения, которые 
должны быть реализованы в новом уголовно-исполнительном законодательстве: 1) наказание в 
виде лишения свободы должно заключаться в самом факте изоляции от общества, в остальном 
правовое положение осужденного не должно отличаться от других граждан (за исключениями, 
обусловленными фактом изоляции); 2) исчерпывающий перечень запретов и ограничений для 
осужденных должен быть определен на законодательном уровне; 3) уголовно-исполнительное 
законодательство в части, касающейся ограничения прав осужденных, должно быть максималь-
но освобождено от оценочных терминов и норм-исключений.

Ключевые слова: конституция, уголовно-исполнительное право, постпенитенциарная 
адаптация, права осужденных.

PENAL LAW OF THE FUTURE: DIRECTIONS OF REFORMING
Abstract. The most urgent problems of the penal legislation application are stated: social 

and economic support of post-penitentiary adaptation; lack of legal status of the RF subject in the 
penitentiary legal relations; direct dependence of many rights and legitimate interests of convicts upon 
judicial and administrative discretion; absence of a mechanism of implementing penal norms and 
subordinate normative legal acts, monitoring their implementation. The provisions of the RF Penal code, 
contradicting the view established in the penal law theory regarding the penitentiary legal relations 
termination after the release of convict from further punishment, are revealed. The main technical 
and legal defects of the penal legislation in the inter-branch and interdisciplinary spheres are called 
(goals and objectives of the penal law are defined, goals and objectives of the punishment execution 
aren’t; principles of guilt and justice are fixed in the criminal code, but aren’t fixed in the Penal code; 
incomparability of the guarantees of exercising the right to qualified legal assistance by ordinary citizens 
and convicts, etc.). The problem of the substitution of legislator by penal agency in regulating convicts’ 
rights and legitimate interests is stated. The provisions to be implemented in new penal legislation are 
expressed: 1) punishment in form of imprisonment should be in the very fact of isolation from society, 
otherwise the convict’s legal status shouldn’t differ from other citizens; 2) the list of prohibitions and 
restrictions for prisoners should be determined at the legislative level; 3) penal legislation should be 
exempt from evaluation terms and norms-exceptions, regarding convicts rights’ restrictions.

Keywords: constitution, penal law, post-penitentiary adaptation, rights of convicts.
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Нет необходимости доказывать зна-
чение беспрепятственной реализации за-
конодательства. Только его применение 
в условиях отбывания наказания обес-
печивает действительную защиту прав и 
законных интересов осужденных. Анализ 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства позволяет причины, препятствующие 
применению норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства, классифицировать 
следующим образом:

1. отсутствие экономической и со-
циальной поддержки относительно пос-
тпенитенциарной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, 
систематизированного законодательства в 
данной сфере, неопределенность статуса 
уполномоченного субъекта.

2. Правовая неурегулированность 
роли субъекта Российской Федерации в 
уголовно-исполнительных правоотноше-
ниях.

3. Значительное количество прав и 
законных интересов осужденных, реализа-
ция которых зависит от судебного и адми-
нистративного усмотрения.

4. отсутствие механизма реализации 
уголовно-исполнительных норм, подза-
конных нормативных правовых актов, мо-
ниторинга за их реализацией.

Рассмотрим их более подробно.
1. Постпенитенциарная адаптация. 

Вряд ли надо говорить, что в плане пос-
тпенитенциарной адаптации лица, осво-
божденные из мест лишения свободы, на-
ходятся в худшем, а иногда в безвыходном 
положении по сравнению с другими граж-
данами, имеющими по крайней мере ре-
гистрацию по месту пребывания или месту 
жительства, социально полезные связи и 
получающими пособие по безработице.

Изучение вопросов постпенитенци-
арной адаптации показывает, что они луч-
ше решаются по месту регистрации лица 
до осуждения. Но ведь осужденный име-
ет право избрать иное место жительство 
после освобождения. Далее, за время от-
бывания наказания (а тем более длитель-
ного лишения свободы) бывшее его место 
жительства может исчезнуть или перейти 
к другим лицам. как быть в таком случае? 
Представляется, что одной из первопричин 
разбалансированности законодательства в 
данной сфере является непризнание пост-
пенитенциарной адаптации предметом уго-

ловно-исполнительного права. В.А. Уткин [1, 
с. 46-47] и В.е. Южанин [2, с. 180] в связи 
с этим отмечают, что постпенитенциарная 
сфера деятельности является предметом 
законодательства о социальном обеспече-
нии, а в более широком смысле – предме-
том законодательства о социальной защите 
[1, с. 180].

с данным утверждением можно со-
гласиться лишь частично. На наш взгляд, 
законодательная регламентация вопросов 
постпенитенциарной адаптации включает 
в себя и период подготовки осужденного 
к освобождению, что однозначно являет-
ся предметом уголовно-исполнительного 
права. Здесь следует заметить, что уго-
ловно-исполнительное законодательство 
содержит и нормы, которые определяют 
вопросы данной  адаптации и после осво-
бождения от дальнейшего отбывания на-
казания. Речь идет о ч. 3 ст. 180 УИк РФ и 
ст. 173.1 – «Установление административ-
ного надзора в отношении лица, освобож-
денного из мест лишения свободы».

Данные нормы противоречат устояв-
шейся в теории уголовно-исполнительного 
права точке зрения относительно прекра-
щения уголовно-исполнительных правоот-
ношений после освобождения осужденно-
го от дальнейшего отбывания наказания.

Важность этапа подготовки осужден-
ного к освобождению в деле постпени-
тенциарной адаптации, с одной стороны, 
в значительной степени декларативность 
соответствующих норм уголовно-испол-
нительного права и отсутствие специали-
зированной постпенитенциарной службы 
(службы пробации), с другой стороны, 
обусловливают повышенное внимание к 
данному вопросу в рамках если не уго-
ловно-исполнительного права, то уголов-
но-исполнительной политики.

Это вытекает и из документов, опре-
деляющих основные направления уголов-
но-исполнительной политики в ближай-
шие годы и на перспективу. Речь идет о 
концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 года� и решении оперативного со-
вещания совета Безопасности Российской 

�  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.
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Федерации «о мерах по предупреждению 
рецидивной преступности в Российской 
Федерации» от 28 января 2011 г., утверж-
денного Президентом Российской Федера-
ции 7 февраля 2011  г. (n Пр-301).

В первом из них, в частности, пред-
полагается осуществление профессио-
нального обучения и профессиональной 
подготовки осужденных в целях создания 
высоких гарантий трудоустройства и воз-
вращения в общество законопослушных 
граждан.

Во втором документе говорится 
об организации, в том числе с участием 
ФсИН России, проведения анализа эф-
фективности работы по предупреждению 
совершения, в частности, лицами, отбыв-
шими наказание, новых преступлений и 
разработки системы мер правового, ор-
ганизационного, социального, психолого-
педагогического, медицинского и иного 
характера, направленных на улучшение 
профилактической работы в этой сфере.

2. Роль субъектов Российской Феде-
рации. Достаточно много декларативных 
положений содержится в нормах, регла-
ментирующих роль субъектов Российской 
Федерации в уголовно-исполнительных 
правоотношениях. При этом следует за-
метить, что в концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации содержится много позиций, 
реализовать которые без регионов невоз-
можно.

Здесь, на наш взгляд, имеет место 
резкое расхождение между ролью и мес-
том, которые занимает субъект Российс-
кой Федерации фактически, и его права-
ми. По действующему законодательству 
должностные лица органов государствен-
ной власти субъектов федерации имеют 
только право на посещение учреждений и 
органов, исполняющих наказания (главы 
правительств субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченные по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации, 
главы органов местного самоуправления 
– в пределах соответствующих террито-
рий (п. «а» ч. 1 ст. 24 УИк РФ), депутаты, 
общественные наблюдательные комиссии 
и их члены – в пределах соответствующих 
территорий (п. «д» ч. 1 ст. 24 УИк РФ).

Решение указанных вопросов акту-
ализируется прежде всего расширением 
практики назначения наказаний без изо-

ляции от общества. Известно, что успех 
многих из них (общественные работы, 
исправительные работы) зависит от ак-
тивности в этом вопросе органов влас-
ти и управления субъектов федерации, 
конкретных предприятий и организаций. 
Последние сегодня не имеют должной за-
интересованности в решении этих вопро-
сов. Речь, в частности, идет о налоговых 
преференциях и перечислениях удержа-
ний из заработной платы не в федераль-
ный, а в региональный и муниципальный 
бюджеты. Решение данных вопросов, без-
условно, повысит ответственность тер-
риториальных образований, конкретных 
предприятий (организаций) за создание 
необходимых условий для исполнения 
наказаний.

Изучение зарубежной практики ис-
полнения наказаний (германия, сшА и 
др.) позволяет иначе посмотреть на по-
вышение роли субъекта федерации, его 
главы в исполнении наказаний. одним 
из аспектов является наделение губер-
наторов правом помилования осужден-
ных за преступления небольшой тяжести, 
осужденных к наказаниям без изоляции 
от общества. Последние в абсолютном 
своем большинстве являются жителями 
данного субъекта федерации, и кому как 
не его руководителю знать лицо, хода-
тайствующее о своем помиловании.

3. судебное и административное 
усмотрение. В уголовном и уголовно-ис-
полнительном законодательстве сущест-
вует целый ряд норм, согласно которым 
реализация прав и законных интересов 
осужденных зависит от усмотрения суда 
или администрации исправительного 
учреждения. одним из примеров, под-
тверждающих данный тезис, является 
норма, закрепленная в ч. 3 ст. 121 УИк РФ, 
в соответствии с которой осужденные, от-
бывающие наказание в исправительных 
колониях общего режима в облегченных 
условиях, в целях успешной социальной 
адаптации по постановлению начальника 
исправительной колонии за шесть меся-
цев до окончания срока наказания могут 
быть освобождены из-под стражи. В этом 
случае осужденным разрешается про-
живать и работать под надзором адми-
нистрации исправительного учреждения 
за пределами исправительной колонии. 
осужденным женщинам может быть раз-
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решено проживание за пределами испра-
вительной колонии совместно с семьей 
или детьми на арендованной или собс-
твенной жилой площади.

Трудно переоценить значение дан-
ной нормы в деле подготовки осужденно-
го к освобождению от наказания, его пост-
пенитенциарной  адаптации. однако прак-
тика ее применения весьма ограничена: в 
2013 году такое разрешение было предо-
ставлено 32 осужденным. одна из причин 
редкого применения данной нормы – бо-
язнь начальников исправительных учреж-
дений быть обвиненными в коррупции.

Аналогичная ситуация сложилась с 
реализацией нормы, содержащейся в ч. 2 
ст. 97 УИк РФ. согласно ей осужденным 
женщинам, имеющим несовершеннолет-
них детей-инвалидов вне исправительной 
колонии, может быть разрешен краткос-
рочный выезд за пределы исправительных 
учреждений на срок до пятнадцати суток, 
не считая времени, необходимого для 
проезда к месту их нахождения и обратно. 
Автору статьи не известны случаи приме-
нения данной нормы.

В тех случаях, когда допустимо и, бо-
лее того, необходимо административное 
или судебное усмотрение, нужно на за-
конодательном уровне четко определить 
процедуру решения вопроса. Уголовно-
исполнительное законодательство имеет 
такие примеры. Так, перевод осужденных 
из одних условий отбывания наказаний 
в другие по основаниям, предусмотрен-
ным ст.ст. 120, 122, 124, 127, 130, 132 УИк 
РФ, производится по решению комиссии 
исправительного учреждения, в работе ко-
торой могут принимать участие предста-
вители органов местного самоуправления, 
общественных наблюдательных комиссий 
(аналогичным образом переводятся осуж-
денные, находящиеся в тюрьме, с общего 
режима на строгий и со строгого на об-
щий режим) – ч. 3 ст. 87 УИк РФ; перевод 
осужденных в воспитательных колониях 
из одних условий отбывания наказаний в 
другие производится ее начальником по 
представлению совета воспитательного от-
ряда (ч. 9 ст. 132 УИк РФ).

4. Механизм реализации уголовно-
исполнительных норм. Уголовно-исполни-
тельный закон содержит нормы, в плане 
реализации которых, с одной стороны, не 
приняты какие-либо нормативные право-

вые акты, с другой стороны, их положения 
противоречат конституционным нормам.

В подтверждение можно привести 
норму, содержащуюся в ч. 2 ст. 97 УИк РФ. 
В соответствии с ней, как уже отмечалось 
выше, осужденным женщинам может быть 
разрешен выезд за пределы исправительных 
учреждений для свидания с несовершен-
нолетними детьми-инвалидами. Возникает 
вопрос: почему такого права лишены осуж-
денные мужчины? согласно ч. 3 ст. 19 конс-
титуции Российской Федерации мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и 
равные возможности для их реализации.

Другой пример: осужденным мужчи-
нам, являющимся инвалидами первой или 
второй группы, должны создаваться улуч-
шенные жилищно-бытовые условия (ч. 6 
ст. 99 УИк РФ). Автору статьи не известен 
ни один нормативный правовой акт, оп-
ределяющий  такие жилищно-бытовые ус-
ловия. На практике они, в лучшем случае, 
заключаются в содержании таких осуж-
денных в одном отряде и в отдельном по-
мещении, и не более.

еще один пример: в ч. 1 ст. 89 УИк 
РФ указано, что длительные свидания с 
проживанием вне исправительного уч-
реждения продолжительностью пять суток 
предоставляются с разрешения начальни-
ка исправительного учреждения в случаях, 
предусмотренных УИк РФ.

однако до настоящего времени такие 
случаи законом не определены. В целях ус-
транения декларативности данной нормы 
следует реализовать ссылку, заложенную 
в ней, – определить указанные случаи и 
закрепить их законодательно. В настоящее 
же время начальник учреждения решает 
этот вопрос по своему усмотрению.

Приведенные и другие частные при-
меры наличия в УИк РФ норм, регламен-
тирующих права и законные интересы 
осужденных в определенной степени в 
декларативной форме, конкретные пред-
ложения по совершенствованию тех или 
иных его норм позволяют сделать вывод 
о том, что требуется не его «латание», 
а создание совершенно нового кодекса. 
Нормы такого кодекса должны быть со-
гласованными как между собой, так и с 
нормами других отраслей права. В пос-
леднем случае речь идет прежде всего об 
их согласованности с нормами уголовно-
го и уголовно-процессуального законода-
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тельства. Должное внимание в указанном 
плане должны получить соответствующие 
установления иных отраслей публичного 
права.

В нынешнем законодательстве мно-
жество примеров рассогласования норм. В 
их числе:

– внутреннее рассогласование норм 
УИк РФ:

– определение целей и задач уго-
ловно-исполнительного законодательства 
(ст. 1 УИк РФ) и их отсутствие относитель-
но исполнения наказания;

– определение случаев учета лич-
ности осужденного наряду с другими по-
казателями, которые, по своей сути, харак-
теризуют ее (ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 117 УИк РФ);

– внешнее рассогласование норм 
УИк РФ:

– наличие принципов вины и спра-
ведливости в Ук РФ и их отсутствие в 
УИк РФ; раскрытие содержания принци-
пов уголовной ответственности в Ук РФ 
и его отсутствие относительно принципов 
исполнения наказаний в УИк РФ (дейс-
твующий УИк РФ устанавливает принци-
пы уголовно-исполнительного законода-
тельства);

– гарантированное право на полу-
чение гражданами квалифицированной 
юридической помощи (ч. 1 ст. 48 консти-
туции РФ) и получение «юридической по-
мощи» осужденными (ч. 8 ст. 12 УИк РФ).

следует отметить и другие значимые 
недостатки УИк РФ:

– отсутствие системного подхода к 
учету особенностей личности осужденного, 
самого определения ее понятия (учитыва-
ется при этом судимость после освобожде-
ния от отбывания наказания или нет) [3];

– перенос правового регулирования 
значимых с точки зрения прав и законных 
интересов осужденных с законодательного 

на ведомственный нормативный уровень 
(проведение обысков, применение систе-
мы «социальных лифтов» и др.).

По мнению автора, основными идея-
ми, которые должны воплотиться в новом 
уголовно-исполнительном кодексе, долж-
ны быть следующие:

1. Наказание в виде лишения свободы 
должно заключаться в самом факте изоля-
ции от общества. В этом должна заключать-
ся его карательная сущность, и не более. Во 
всем остальном правовое положение осуж-
денного не должно отличаться от правового 
положения других граждан, за определен-
ными исключениями, обусловленными фак-
том изоляции. «Заключение и другие меры, 
изолирующие правонарушителя от окружа-
ющего мира, причиняют ему страдания уже 
в силу того, что они отнимают у него право 
на самоопределение, поскольку они лиша-
ют его свободы. Поэтому за исключением 
случаев, когда агрегация представляется 
оправданной или когда этого требуют сооб-
ражения дисциплины, тюремная система не 
должна усугублять страдания, вытекающие 
из этого положения», – говорится в Мини-
мальных стандартных правилах обращения 
с заключенными [3, ст. 57].

2. На законодательном уровне дол-
жен быть определен исчерпывающий пе-
речень запретов и ограничений для осуж-
денных. Возможности администрации ис-
правительного учреждения по ухудшению 
правового положения осужденного долж-
ны быть сведены к минимуму.

3. В уголовно-исполнительном за-
конодательстве следует избегать исполь-
зования слов, создающих основы для 
правоприменительного усмотрения или 
расширительного толкования полномо-
чий администрации: «может», «при иных 
исключительных обстоятельствах», «иные 
лица» и др.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ: ПОИСК КРИТЕРИЕВ

Реферат. оценивается эффективность исправления условно осужденных военнослужащих 
в контексте задачи сохранения военных кадров. обосновывается, что факт условного осуждения 
не является безусловным основанием для увольнения военнослужащего со службы. При этом 
нахождение в рядах Вооруженных сил РФ условно осужденных командиров, которые должны 
требовать от своих несудимых подчиненных строгого соблюдения конституции и законов России, 
а также выполнения требований воинских уставов, вряд ли допустимо. оценка эффективности ис-
правления условно осужденных военнослужащих осуществляется по количеству отмен условного 
осуждения с последующим реальным отбыванием соответствующего вида наказания; дополнению 
либо отмене обязанностей условно осужденного военнослужащего (независимо от того, было оно 
ранее установлено или нет); отмене условного осуждения в связи с хорошим поведением и ис-
полнением обязанностей условно осужденным военнослужащим; продолжению службы условно 
осужденными «контрактниками». Предлагается ввести новый критерий оценки исправления услов-
но осужденного военнослужащего – наличие (отсутствие) по службе дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных уставами Вооруженных сил РФ. отсутствие взысканий или наличие поощрений 
может свидетельствовать о том, что военнослужащий добросовестно исполнял возложенные на 
него судом обязанности и приказы командования воинской части. Аргументируется, что для повы-
шения эффективности исправления условно осужденных военнослужащих целесообразно установ-
ление дополнительных обязанностей, возлагаемых с согласия военнослужащих, которые неприме-
нимы в отношении гражданских лиц: участие в проведении операций по уничтожению бандитских 
формирований, освобождению захваченных заложников, в проведении различных спасательных 
мероприятий, осуществлении противоэпидемиологических, противохимических и противорадиа-
ционных мер непосредственно в очагах поражения и других. 

Ключевые слова: условное осуждение военнослужащих, возложение обязанностей на услов-
но осужденного военнослужащего, критерии исправления условно осужденного военнослужащего.

EFFICIENCY OF PROBATIONER SERVICEMEN 
CORRECTION: SEARCH FOR THE CRITERIA

Abstract. The efficiency of probationer servicemen correction is estimated in the context of the task 
of saving military personnel. The fact of probation is proved not to be the absolute ground for dismissing 
a serviceman.  Serving in the Russian Armed Forces of probationer commanders, who must require from 
their non-convicted subordinates to observe the constitution and the laws, is considered inadmissible.  The 
estimation of efficiency of probationer servicemen correction is exercised according to such criteria as: the 
number of probation reversals with the following real service of sentence; addition or reversal of proba-
tioner servicemen’ obligations; reversal of probation due to probationer’s good behavior and discharge of 
obligations; continuation of probationer contract employees’ service. It is proposed to introduce new criterion 
for estimating correction of probationer servicemen – presence (absence) of authority punishments stipu-
lated by service regulations of the Russian Armed Forces. The absence of punishments or the presence of 
encouragements can indicate that a serviceman has discharged the obligations imposed by court fairly and 
executed orders of military unit’s command. The author proves the reasonability of establishing additional 
obligations charged by servicemen’s approval (which cannot be executed toward civilians) to rise the ef-
ficiency of probationer servicemen correction. They are: participation in operations on destroying gangster 
squads; release of hostages; conducting rescue activities; taking epidemiological, anti-gas and radiative mea-
sures directly in the centre of destruction.

Keywords: probation of servicemen, imposing obligations on a probationer serviceman, criteria 
of probationer servicemen correction.
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 очевидная низкая эффективность 
исправления условно осужденных граждан-
ских лиц достаточно широко освещена в 
юридической литературе [1, с. 98]. к по-
хожим выводам пришел и В.к. Дуюнов, 
утверждая, что каждый третий условно 
осужденный в течение испытательного 
срока совершает новое преступление; по 
его мнению, это порождается необосно-
ванно широким применением данного ин-
ститута [2, с. 98]. 

Анализ данных статистической от-
четности главной военной прокурату-
ры по Западному и Южному военным 
округам свидетельствует о тенденции 
роста рецидива преступности среди ус-
ловно осужденных военнослужащих. 
Рассчитанный удельный вес рецидивной 
преступности среди условно осужденных 
военнослужащих указанных округов в 
2009 г. составил 1,73 % от общего числа 
осужденных, в 2010 г. – 5,31 %, в 2011 г. 
– 5,6 %, в 2012 г. – 5,96 %, в 2013 г. – 
6,4 %, в 2014 г. (по состоянию на 1 ок-
тября) – 7,12 %�. 

Такая ситуация требует принятия со 
стороны государства незамедлительных 
адекватных мер по нейтрализации нега-
тивных последствий рассматриваемого 
института. Правильное применение услов-
ного осуждения военнослужащих должно 
способствовать не увеличению рецидива, 
а окончательному исправлению условно 
осужденных вне рамок реального испол-
нения наказания.

�  обзор судебной работы гарнизонных во-
енных судов по рассмотрению уголовных дел 
за 2013 год. М., 2014. с. 12-17; сведения о со-
стоянии правопорядка и военной дисциплины 
в Вооруженных силах Российской Федерации 
(за период с 1 января по 7 сентября 2014 г.). 
М., 2014. с. 7-9.

При проведении настоящего иссле-
дования, целью которого являлось изуче-
ние эффективности исправления условно 
осужденных военнослужащих, были про-
анализированы приговоры гарнизонных 
военных судов, дислоцированных на тер-
ритории Западного и Южного военных ок-
ругов. Полученные данные сравнивались с 
результатами анкетирования, проведенно-
го среди двух групп респондентов: воен-
ных прокуроров, сотрудников органов во-
енного управления и судей гарнизонных 
военных судов (396 респондентов) и во-
еннослужащих, в том числе условно осуж-
денных (402 респондента).

Результаты обследования военных 
прокуроров, сотрудников органов военного 
управления и судей гарнизонных военных 
судов свидетельствуют о том, что 74,8 % 
из них знают случаи, когда необоснован-
ное условное осуждение являлось причи-
ной совершения повторного преступления 
этим же военнослужащим. Вторая же груп-
па респондентов указала несколько иную, 
но не менее впечатляющую цифру: 64,5 % 
из них также знают случаи, когда необос-
нованное условное осуждение без учета 
личности осужденного являлось причи-
ной совершения повторного преступления 
этим же военнослужащим.

Данные о мнениях обоих групп рес-
пондентов в части того, какой процент ус-
ловно осужденных военнослужащих пов-
торно совершают преступление, приведе-
ны в соответствующей таблице.

очевидно, что более половины рес-
пондентов считают период испытательно-
го срока временем, когда от 10 до 50 % 
условно осужденных военнослужащих со-
вершают повторное преступление, что зна-
чительно выше полученного нами удель-
ного веса рецидива преступлений условно 
осужденных военнослужащих.

Таблица
Процент условно осужденных военнослужащих, 

повторно совершающих преступление (по мнению двух групп респондентов)

Проценты
Мнения 1-й группы респондентов 
(в % от общего числа мнений)

Мнения 2-й группы респондентов 
(в % от общего числа мнений)

0-10 % 25,7 27,4
10-30 % 51,4 39,5
30-50 % 22,9 33,1
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В то же время не приходится гово-
рить о высокой эффективности исправле-
ния условно осужденных гражданских лиц 
(в отношении военнослужащих также не 
приходится ввиду того, что нормы уголов-
ного законодательства в части условного 
осуждения вообще не учитывают специфи-
ку условия прохождения военной службы).

Респонденты первой группы указали в 
анкетах, что поощрения могут являться ос-
нованием, в частности, для досрочной от-
мены условного осуждения (32,9 %) и сня-
тия дополнительных обязанностей (67,1 %). 
Вторая группа респондентов высказалась 
по вышеуказанному поводу в целом анало-
гичным образом: 42,1 % – для досрочной 
отмены условного осуждения, 57,9 % – для 
снятия дополнительных обязанностей.

Приведенные выше аргументы, по на-
шему мнению, свидетельствуют как о фор-
мальном отбывании условного осуждения 
военнослужащими, так и об аналогичном 
отношении к своим «обязанностям» со 
стороны командования воинских частей, 
которые считают уголовные исполнитель-
ные функции второстепенным делом. 

как и в отношении уголовного на-
казания, исходя из смысла ч. 1 ст. 73 Ук 
РФ, основной целью условного осужде-
ния (хотя термин «цель» в данном слу-
чае законодателем не применяется) яв-
ляется исправление осужденных, в том 
числе военнослужащих. однако не пред-
ставляется возможным четко определить 
критерии оценки достижения этой цели 
[3, с. 45-48].

Анализируя положения ст. 74 Ук РФ, 
можно попытаться выделить от противного 
несколько критериев оценки недостиже-
ния исправления условно осужденным во-
еннослужащим: 

1) уклонение осужденного от испол-
нения возложенных на него судом обя-
занностей, а также от возмещения вреда 
(полностью или частично), причиненного 
преступлением, в размере, определенном 
решением суда, или совершение наруше-
ния общественного порядка, за которое он 
был привлечен к административной от-
ветственности (ч. 2); 

2) систематическое уклонение осуж-
денного от возмещения вреда, причинен-
ного преступлением, в размере, опреде-
ленном решением суда, в течение про-
дленного испытательного срока (ч. 2.1); 

3) если условно осужденный в тече-
ние испытательного срока систематически 
нарушал общественный порядок, за что 
привлекался к административной ответс-
твенности, систематически не исполнял 
возложенные на него судом обязанности 
либо скрылся от контроля (ч. 3);

4) совершение нарушения обще-
ственного порядка, за которое на военно-
служащего наложено административное 
наказание (ч. 2); 

5) совершение преступления по не-
осторожности (ч. 4); 

6) совершение умышленного пре-
ступления небольшой тяжести (ч. 4).

В качестве одного из критериев нами 
были избраны данные о дисциплинарной 
практике 254 условно осужденных военно-
служащих в двух военных округах на осно-
ве исследования служебных картотек. около 
одной четвертой части условно осужденных 
военнослужащих (23,6 %) вообще не имели 
никаких поощрений. Более половины услов-
но осужденных военнослужащих (51,2 %) 
имеют различные дисциплинарные взыска-
ния. Практически 2/3 обследованных лиц 
(61,4 %) имеют более трех дисциплинарных 
взысканий. Более того, почти 10 % (21 воен-
нослужащий) обследованных лиц привлека-
лись к административной ответственности. 
командование воинской части лишь в от-
ношении 14 военнослужащих обратилось в 
суд о продлении испытательного срока.

Исходя из полученных данных, про-
слеживается тенденция отсутствия каких-
либо мер, применяемых к условно осуж-
денным военнослужащим (или же они не 
попали в число исследованных нами в двух 
военных округах (Западном и Южном), но 
их число, очевидно, незначительно) в связи 
с их поведением. В этом случае, по наше-
му мнению, можно говорить об отсутствии 
исправительного воздействия на условно 
осужденных военнослужащих, о том, что 
командование воинских частей пускает про-
цесс исполнения условного осуждения «на 
самотек». В этом случае процесс условного 
осуждения не побуждает условно осужден-
ного военнослужащего к исправлению.

согласно Дисциплинарному уставу 
Вооруженных сил Российской Федерации�, 

�  Дисциплинарный устав Вооруженных сил 
Российской Федерации: утв. Указом Президента 
РФ от 10 нояб. 2007 г. n 1495: ред. от 1 июля 2014 г. 
// собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. 
n 47 (ч. 1). ст. 5749; 2014. n 27. ст. 3754.



97Раздел 5. Пенитенциарная система

Правилам отбывания уголовных наказа-
ний осужденными военнослужащими� оп-
ределены и конкретизированы виды дис-
циплинарных взысканий, закреплен четкий 
порядок их наложения и исполнения, уста-
новлены правовые гарантии соблюдения 
законности при привлечении осужденных 
к дисциплинарной ответственности. Только 
неукоснительное соблюдение вышеуказан-
ных требований и немедленное пресече-
ние любых отклонений от них, соблюдение 
таких принципов дисциплинарной прак-
тики, как последовательность наложения 
взысканий, их соразмерность со степенью 
тяжести совершенного проступка, индиви-
дуальный подход к различным категориям 
военнослужащих, активность командиров 
всех степеней и т.д., делают дисциплинар-
ную ответственность эффективным средс-
твом в исправительном процессе. Другое 
необходимое условие ее действенности 
– умелое сочетание с основными средс-
твами исправления.

Наше исследование подтверждает те-
зис о том, что наложение на условно осуж-
денного военнослужащего дисциплинарно-
го взыскания должно быть более эффектив-
ным средством. Так, первая и вторая груп-
пы респондентов на вопрос: «По Вашему 
мнению, наложение на условно осужден-
ного военнослужащего дисциплинарного 
взыскания может являться основанием 
для... (даны варианты ответов)?» – ответи-
ли следующим образом: продления испы-
тательного срока (соответственно 47,8 % 
и 14,7 %), увольнения со службы (2,9 % и 
6,3 %), и более всего – отмены условного 
осуждения с реальным отбыванием нака-
зания (49,3 % и 79 %).

Необходимо подчеркнуть то поло-
жение, что, проявив один раз гуманность 
к виновному лицу и предоставив суду 
возможность назначить ему вместо ре-
ального отбывания наказания условное, 
законодатель и в дальнейшем не спешит 
при малейшем отклонении в поведении 
условно осужденного от законодательных 
предписаний кардинальным образом ме-
нять его правовой статус. Меньшая сте-

�  о Правилах отбывания уголовных наказа-
ний осужденными военнослужащими: приказ 
министра обороны РФ от 29 июля 1997 г. n 302: 
ред. от 4 сент. 2006 г. // Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 1998. n 1; 2006. n 39.

пень «нежелания» условно осужденного 
следовать установленным для него в за-
коне правилам ведет к применению менее 
строгих санкций в отношении такого лица. 
Уклонение от исполнения возложенных 
судом обязанностей, от возмещения вреда 
(полностью или частично), причиненного 
преступлением в размере, определенном 
решением суда, или совершение наруше-
ния общественного порядка, за которое 
налагалось административное наказание, 
может повлечь продление испытательно-
го срока условно осужденному (ч. 2 ст. 74 
Ук РФ). При всей ясности и лаконичности 
законодательной формулировки, не ос-
тавляющей, казалось бы, сомнений для ее 
единообразного применения, они все-таки 
возникают.

Во-первых, налицо противоречие 
между предписанием ч. 2 ст. 74 Ук РФ и 
ч. 1 ст. 190 УИк РФ. если перечисленные 
выше обстоятельства согласно Ук РФ яв-
ляются основаниями для продления испы-
тательного срока, то в соответствии с УИк 
РФ они служат основанием для вынесения 
командованием воинской части предуп-
реждения в письменной форме о возмож-
ности отмены условного осуждения.

Во-вторых, необходимо уточнить, что 
представляет собой уклонение от испол-
нения возложенных судом обязанностей 
(ч. 2 ст. 74 Ук РФ). если сравнивать его с 
систематическим нарушением обществен-
ного порядка (воинского правопорядка), 
за что лицо привлекалось к администра-
тивной ответственности (дисциплинарной 
ответственности) (ч. 3 ст. 74 Ук РФ), то 
разграничение можно проводить по ка-
чественной или количественной стороне.

как отмечает В.В. Пронников, в 62 % 
случаев наряду с систематическим либо 
злостным неисполнением возложенных 
обязанностей, взрослые осужденные до-
пустили нарушения общественного поряд-
ка или трудовой дисциплины (57 % – не-
совершеннолетние). Так, по два или более 
правонарушений совершили 39,1 % условно 
осужденных совершеннолетних, направлен-
ных судом для реального отбывания наказа-
ния в связи с отменой условного осуждения 
по рассматриваемому основанию (36,3 % 
– несовершеннолетние) [4, с. 151].

Нельзя согласиться и с предложением 
об установлении в качестве единственного 
основания продления испытательного сро-



98 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

ка неисполнения обязанностей, возложен-
ных судом [5, с. 10], а также уклонения от 
возмещения вреда (полностью или час-
тично), причиненного преступлением, в 
размере, определенном судом, потому что 
и в этом случае мы столкнемся с теми же 
трудностями разграничения, на которые 
указывалось выше.

следующим основанием продления 
испытательного срока является соверше-
ние условно осужденным нарушения об-
щественного порядка, за которое на него 
налагалось административное наказание. 
Эта норма был перенесена в Ук РФ из 
ранее действовавшего законодательства, 
когда посягательства на общественный по-
рядок выделялись в отдельную главу коАП 
РсФсР. В коАП РФ они объединены в одну 
главу с посягательствами против обще-
ственной безопасности, отсутствовавшими 
в коАП РсФсР. Почему же тогда нельзя 
предусмотреть в качестве основания про-
дления испытательного срока совершение 
условно осужденным, помимо нарушений 
общественного порядка, также и наруше-
ний общественной безопасности, за кото-
рые на него налагались административные 
наказания [6, с. 110-112]? Представляется, 
что такое законодательное решение будет 
вполне обоснованным и соответствующим 
реалиям современного общества, посколь-
ку общественная безопасность является не 
менее значимым объектом правовой ох-
раны, чем общественный порядок (воинс-
кий правопорядок).

Полученные нами в ходе исследова-
ния данные свидетельствуют, что на вопрос: 
«Возможно ли при наложении на условно 
осужденного военнослужащего админист-
ративного наказания?...» (далее – вариан-
ты ответов) – обе группы респондентов 
ответили следующим образом: продлить 
испытательный срок (0 % и 6,3 %), возло-
жить дополнительные обязанности (32,9 % 
и 36,3 %), отменить условное осуждение с 
реальным отбыванием наказания (42,8 % 
и 42,7 %), уволить со службы (4,3 % и 
14,7 %).

следует также обратить внимание 
на то, что при установлении нами обозна-
ченных в ст. 74 Ук РФ критериев недости-
жения исправления военнослужащим суд 
не обязан отменять условное осуждение 
или продлевать его срок. В этом случае 
военнослужащий, получающий админис-

тративные наказания, совершающий пре-
ступления по неосторожности или умыш-
ленные преступления небольшой тяжести, 
по-прежнему может оставаться условно 
осужденным, проходить военную службу, 
получать доступ к оружию, вооружению, 
боевой технике, иметь в подчинении несу-
димых военнослужащих.

Иногда, в полном соответствии с 
действующими уголовно-правовыми нор-
мами, в случае повторного совершения 
преступления ранее условно осужденным 
военнослужащим ему вновь назначается 
условное наказание. кроме того, даже во 
время реального исполнения наказания 
военнослужащему, вновь совершившему 
преступление, может быть назначено ус-
ловное наказание.

Представляется, что данная ситуация 
нелогична и не отвечает целям уголовного 
законодательства. «самым эффективным 
способом стимулирования осужденного к 
добросовестному исполнению наказания 
выступает институт замены наказания на 
более строгое» [7, с. 63].

В части 4 ст. 74 Ук РФ определено, что 
в случае совершения условно осужденным 
в течение испытательного срока преступле-
ния по неосторожности либо умышленного 
преступления небольшой или средней тя-
жести вопрос об отмене или сохранении 
условного осуждения решается судом.

сложилась парадоксальная, проти-
воречащая логике ситуация: при система-
тическом уклонении от возмещения вреда, 
исполнения возложенных на него судом 
обязанностей, систематическом наруше-
нии общественного порядка, за что он 
привлекался к административной ответс-
твенности в течение испытательного срока, 
и совершении любого по тяжести неосто-
рожного или умышленного преступления 
небольшой тяжести возможен только один 
вариант правовых последствий – повтор-
ное условное осуждение. Иными словами, 
преступление и проступок уравнены зако-
ном, т.е. их различная степень обществен-
ной опасности оценивается одинаково.

Представляется обоснованным уго-
ловное законодательство тех стран, в ко-
торых совершение условно осужденным 
любого нового преступления с осуждени-
ем виновного лица влечет за собой обя-
зательную отмену условного осуждения 
(ст. 75 Ук Украины, ст. 55 Ук латвийской 
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Республики, ст. 72 Ук Республики 
Узбекистан, ст. 132-37 Ук Франции, ст. 77 
Ук китайской Народной Республики и т.д.). 
Наглядно обоснованность данной позиции 
по рассматриваемой проблеме показана в 
Ук ФРг: суд отменяет условное осуждение 
при совершении лицом любого преступле-
ния, так как это показывает, что ожидание, 
положенное в основу такого осуждения, 
себя не оправдало (ч. 1 § 56f).

кроме того, некоторые государства 
достаточно категорично регламентируют 
последствия неисполнения обязанностей, 
в обязательном порядке отменяя условное 
осуждение. Так, в ст. 3565 свода законов 
сшА предусмотрена обязательная отмена 
условного осуждения в тех случаях, когда 
осужденный владеет веществами, находя-
щимися под контролем, или огнестрельным 
оружием, а также за отказ пройти тест на 
наркотики. Принципиальную позицию по 
рассматриваемому вопросу отражает ч. 2 
ст. 75 Украины, в которой отказ от выпол-
нения обязанностей, возложенных на ус-
ловно осужденного, не допускается. В части 
2 § 55 Ук Республики Польша предъявля-
ется категорическое требование к условно 
осужденному – не совершать нарушения 
общественного порядка и выполнять воз-
ложенные на него обязанности.

В статье 45 Ук РсФсР 1960 г. предус-
матривалась также отмена условного осуж-
дения за совершение условно осужденным 
в течение испытательного срока любого 
нового преступления. По мнению многих 
юристов, такое предписание закона являет-
ся наиболее целесообразным [2, с. 102].

Полученные нами данные показывают, 
что соответственно 15,7 % и 51,6 % респон-
дентов из первой и второй групп уверены в 
том, что условное осуждение при соверше-
нии военнослужащим преступления по неос-
торожности должно быть отменено, и 27,1 % 
и 58,9 % – при совершении умышленно-
го преступления даже небольшой тяжести. 
Более того, 82,8 % и 85,8 % респондентов 
из обеих групп уверены в том, что условно 
осужденный военнослужащий вообще дол-
жен увольняться с военной службы, 90 % и 
92,6 % респондентов соответственно высту-
пают за запрет приема на военную службу 
условно осужденных лиц. однако некоторый 
консерватизм и безальтернативность «во-
инского» мышления наглядно проявляются 
в том, что 98,6 % респондентов из первой 

группы и 95,8 % из второй уверены в необ-
ходимости сохранения института условного 
осуждения в отношении военнослужащих, 
что несколько противоречит их же выше-
обозначенному мнению.

В соответствии с требованиями 
ст.ст. 73 и 74 Ук РФ суд решает вопрос об 
отмене или продлении условного осужде-
ния по представлению командования во-
инской части, контролирующего поведение 
условно осужденного военнослужащего. В 
случае недостижения исправления воен-
нослужащим у суда имеются следующие 
возможности: дополнить ранее установ-
ленные для условно осужденного обязан-
ности (ч. 7 ст. 73 Ук РФ); продлить испыта-
тельный срок (ч. 2 ст. 74 Ук РФ); отменить 
условное осуждение (чч. 1-5 ст. 74 Ук РФ).

однако командование воинской части 
согласно п. 107 Правил отбывания уголовных 
наказаний осужденными военнослужащими 
в случае систематического неисполнения 
условно осужденным в течение испытатель-
ного срока возложенных на него обязан-
ностей направляет в суд представление об 
отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда. 
согласно данному ведомственному акту по-
лучается, что в случае обычного уклонения 
от исполнения возложенных на военнослу-
жащего судом обязанностей командир части 
не вправе направить в суд соответствующее 
представление, он также не вправе ставить 
перед судом ни вопрос о дополнении ранее 
установленных для условно осужденного 
обязанностей, ни вопрос о продлении испы-
тательного срока, что не соответствует поло-
жениям Уголовного кодекса РФ.

согласно ч. 3 ст. 74 Ук РФ в случае 
систематического нарушения общественно-
го порядка осужденным, за что он привле-
кался к административной ответственности, 
а также систематического неисполнения 
условно осужденным в течение испыта-
тельного срока возложенных на него обя-
занностей или уклонения от контроля суд 
по представлению командования воинской 
части может постановить об отмене услов-
ного осуждения и исполнении наказания, 
назначенного приговором суда. В рассмат-
риваемом предписании закона мы снова 
встречаемся с формулой «может». если 
действительно имеет место систематичес-
кое, и притом серьезное, значительное не-
исполнение осужденным возложенных на 
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него судом обязанностей, их игнорирова-
ние, то суд, по нашему мнению, обязан от-
менить условное осуждение; оно оказалось 
неэффективным. Допустим, суд обязал ус-
ловно осужденного пройти курс лечения от 
венерической болезни, а осужденный не 
делает этого, например, в течение полугода. 
В данном случае отмена условного осужде-
ния, с нашей точки зрения, обязательна.

кроме того, недостатком ч. 7 ст. 73 
Ук РФ является отсутствие возможности 
вменения условно осужденному военно-
служащему обязанностей независимо от 
того, были они ранее установлены или нет, 
что потребует внесения соответствующих 
изменений в уголовное законодательство.

При исправлении военнослужаще-
го суд вправе: отменить полностью уста-
новленные для осужденного обязанности 
(ч. 7 ст. 73 Ук РФ); отменить частично уста-
новленные для осужденного обязаннос-
ти (ч. 7 ст. 73 Ук РФ); отменить условное 
осуждение и снять с осужденного суди-
мость (ч. 1 ст. 74 Ук РФ). При этом услов-
ное осуждение может быть отменено по 
истечении не менее половины установлен-
ного испытательного срока.

В то же время согласно Правилам от-
бывания уголовных наказаний осужденными 
военнослужащими командование воинской 
части может направить в суд ходатайство о 
сокращении испытательного срока или от-
мене условного осуждения; при этом первое 
из двух указанных ходатайств не предусмот-
рено в уголовном законе и, соответственно, 
не может быть удовлетворено военным 
судом. кроме того, по смыслу приказа ко-
мандир части не может ходатайствовать о 
полной или частичной отмене установлен-
ных для осужденного обязанностей, а также 
о снятии с него судимости.

Таким образом, очевидно, что ряд 
положений ведомственного нормативного 
акта (Правила отбывания уголовных нака-
заний осужденными военнослужащими) 
при отмене условного осуждения военно-
служащих в зависимости от их поведения 
не соответствуют требованиям уголовного 
закона. с другой стороны, действующее 
уголовное законодательство не учитывает 
специфику прохождения военной службы 
условно осужденными лицами.

критериев, подтверждающих исправ-
ление условно осужденного военнослу-
жащего и оценку поведения военнослужа-

щего, в уголовном праве не содержится.
В то же время представляется воз-

можным ввести следующий показатель ис-
правления условно осужденного военнослу-
жащего – наличие (отсутствие) по службе 
дисциплинарных взысканий, предусмотрен-
ных общевоинскими уставами Вс РФ. В этом 
случае отсутствие дисциплинарных взыс-
каний может свидетельствовать о том, что 
военнослужащий добросовестно исполнял 
возложенные на него судом обязанности и 
приказы командования воинской части.

очевидно, что факт совершения 
преступления не только является грубей-
шим нарушением условий прохождения 
службы, но и свидетельствует о том, что 
условно осужденный военнослужащий не 
оправдал оказанного ему доверия. В этом 
случае считаем, что условное осуждение 
должно обязательно отменяться с назна-
чением нового наказания по правилам, 
предусмотренным ст. 70 Ук РФ.

Возможное применение поощрений к 
условно осужденным военнослужащим мо-
жет соответствующим образом оценивать-
ся при решении вопроса об исправлении 
условно осужденного военнослужащего.

Немаловажным представляется воп-
рос о возможности применения условно-
го осуждения к лицам, ранее совершив-
шим преступления. Так, согласно ст. 72 Ук 
Республики Узбекистан условное осужде-
ние не применяется к лицам, ранее осуж-
давшимся за умышленные преступления 
к наказанию в виде лишения свободы. Ук 
Республики Беларусь ограничивает воз-
можность применения осуждения с отсроч-
кой исполнения приговора (ст. 77) к лицам, 
уже имеющим судимость, связанную с ли-
шением свободы, либо осуждаемым впер-
вые на срок свыше 5 лет. схожие правила 
содержатся и в норме об осуждении с ус-
ловным неприменением наказания (ст. 78 
Ук Республики Беларусь). В ст. 132-31 Ук 
Франции оригинальным способом предус-
мотрено, что простая отсрочка исполнения 
наказания может быть предоставлена фи-
зическому лицу только в случае, если об-
виняемый не был осужден в течение пяти 
лет, предшествующих рассматриваемым 
деяниям, за общеуголовные преступления 
или проступок к наказанию в виде уголов-
ного заключения. В соответствии со ст. 66 
Ук Польши условное прекращение уголов-
ного преследования может осуществляться 
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судом, если, помимо прочего, личность ви-
новного, ранее не подвергавшегося наказа-
нию за умышленное преступление, его лич-
ные особенности и условия жизни, а также 
прежний образ жизни позволяют допус-
тить, что, несмотря на прекращение уголов-
ного преследования, он будет соблюдать 
правопорядок, в особенности не совершит 
преступление. В Ук ФРг имеется глава 5 
«Предостережение под условием наказания. 
отказ от наказания», в которой описывают-
ся условия применения предостережения 
под условием наказания; оно исключается, 
как правило, если в течение последних трех 
лет перед совершением деяния виновный 
получал подобное предостережение или 
приговаривался к наказанию (§ 59).

Таким образом, в ряде государств це-
ленаправленно предусматриваются серьез-
ные ограничения к применению условного 
осуждения (или схожих с ним институтов 
уголовного права). Думается, что данный 
институт не может быть применен в случаях, 
когда лицо имеет непогашенную судимость.

Применительно к Вооруженным 
силам очевидно, что если военнослужащий 
уже является осужденным (к условному на-
казанию, в виде содержания в дисципли-
нарной воинской части и т.д.), то к нему не 
может применяться вновь условное осуж-
дение. если судимость уже погашена или 
же виновный характеризуется по службе 
отрицательно (например, имеет взыскания, 
особенно непогашенные и неснятые), то в 
этом случае военный суд должен не только 
мотивировать свое решение о назначении 
условного осуждения, но и возложить су-
щественные обязанности на военнослужа-
щего, совершившего преступление.

В настоящее время рассматриваемый 
перечень обязанностей условно осужденных 
лиц не носит исчерпывающего характе-
ра, так как суды правомочны возлагать на 
осужденного и иные обязанности, выполне-
ние которых способствует его исправлению. 
А.к. Музеник считает, что перечень возлага-
емых на условно осужденных обязанностей 
должен слагаться из двух частей: 1) обязан-
ности, возлагаемые на всех осужденных; 
2) факультативные обязанности [8, с. 66].

Исходя из этой точки зрения, в от-
ношении военнослужащих возможно уста-
новление определенных обязанностей, 
которые неприменимы в отношении граж-
данских лиц.

Данное предложение также обус-
ловлено мнением европейского суда по 
правам человека, который считает, что 
специальные наказания и взыскания, при-
меняемые к военнослужащим «...по самой 
своей природе предполагают наложение 
на некоторые права и свободы членов та-
ких вооруженных сил определенных огра-
ничений, которые невозможно применить 
к гражданским лицам» [9, с. 8-12].

Мы согласны с тезисом с.Ф. Милюкова 
о необходимости более эффективного 
привлечения осужденных (здесь речь идет 
вообще об осужденных военнослужащих) 
в деятельности Вооруженных сил. Так, им 
предлагается концепция создания воен-
но-исправительных частей, создаваемых 
на добровольной основе из числа осуж-
денных для проведения, в частности, как 
войсковых, так и милицейских меропри-
ятий по уничтожению бандитских фор-
мирований, освобождению захваченных 
заложников [10, с. 12-13]. конечно же, вос-
создаваемые специализированные части 
не должны быть простым повторением 
пройденного (штрафные части). они спо-
собны трансформировать все возрастаю-
щую энергию преступников и направить ее 
на благо общества. Речь идет об участии 
«штрафников» с их согласия в проведе-
нии спасательных мероприятий, тушении 
пожаров на нефтепромыслах и других 
взрывоопасных объектах, осуществлении 
противоэпидемиологических, противохи-
мических и противорадиационных мер 
непосредственно в очагах поражения [10, 
с. 19-20].

В связи с этим повышение эффек-
тивности условного осуждения видится в 
получении согласия условно осужденного 
военнослужащего (о чем уже говорилось 
ранее) для возложения на него соответс-
твующих обязанностей по выполнению 
подобных заданий командования. При от-
сутствии согласия осужденного военнослу-
жащего ему следует назначать наказание, 
предусмотренное соответствующей санк-
цией статьи особенной части Ук РФ.

кроме того, при получении согла-
сия осужденного при возложении на него 
соответствующих обязанностей в течение 
срока условного осуждения ему в суде 
под роспись должны подробно описы-
ваться условия применения условного 
осуждения.
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ОШИБКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Реферат. Подчеркивается высокая актуальность проблем современной судебной системы 

и судебной политики в России. отмечается острая необходимость дальнейшего последователь-
ного и более детального исследования судебной системы нашего государства. Проведен де-
тальный анализ содержания судебной системы, дана подробная характеристика ее структурных 
элементов. Дается общая характеристика факторов, обусловливающих строение национальной 
судебной системы, отмечается основная особенность российской судебной системы – цент-
рализованность (самостоятельная судебная власть в регионах отсутствует, уставная юстиция 
– исключение). Понимание судебной системы как иерархично выстроенной совокупности судов 
слишком упрощенно и не соответствует современным задачам правосудия. Предлагаются пути 
оптимизации как системы судов, так и судебной системы Российской Федерации. отрицательно 
оцениваются промежуточные результаты реформирования в виде фактического упразднения 
Высшего Арбитражного суда РФ. Внутриорганизационные преобразования подменили эволю-
ционное развитие судебной системы и необходимость совершенствования самого правосудия. 
Автор разделяет позицию, согласно которой разработка соответствующего законопроекта не 
сопровождалась публичными исследованиями, изучением статистических данных, обобщения-
ми, доказывающими эффективность создания единого высшего суда. Проигнорированы угрозы 
и вызовы правопорядку, созданные таким решением. Решение об объединении высших судов 
фактически создало новую систему судов, при этом надлежащая правовая основа для этого еще 
не разработана. Делается вывод о том, что высший законодательный орган в очередной раз 
предпринял полумеру. Приводятся позиции исследователей, предостерегающих от негативных 
последствий такого решения. Резюмируется, что закон не отвечает современным потребностям 
российской судебной системы (внутриструктурные изменения не должны подменять ее эволю-
ционное развитие).

Ключевые слова: судебная система Российской Федерации, Высший Арбитражный суд 
Российской Федерации, судебная политика, ошибки реформирования.

JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION:
REFORMING ERRORS

Abstract. The urgency of considering problems of modern Russian judicial system and judicial 
policy is emphasized. The author proves the necessity to study the judicial system of our country in detail. 
The content of judicial system is analyzed and its structural elements are described. Factors determining 
the structure of national judicial system are characterized. The main feature of the Russian judicial system 
is noted, notably: centralization (there is no independent judicial authority in regions except constitutional 
justice). considering the judicial system as hierarchically structured set of courts is too simplified and is not 
conformable to modern justice tasks. The ways of optimizing the system of courts as well as the judicial 
system of the Russian Federation are proposed. Interim results of the reform in the form of abolishment 
of the RF Supreme Arbitration court are negatively evaluated. Intraorganizational transformations have 
substituted the evolutionary development of the judicial system and the necessity to improve the justice 
itself. The author confirms that development of relevant draft bill was not accompanied by conducting 
public researches, studying statistical data, and making general conclusions, proving the efficiency of es-
tablishing an integrated supreme court. Threats and challenges to law order are ignored. Supreme courts 
integration has virtually established a new judicial system, though the proper legal base for it has not been 
developed. The viewpoints of researchers, warning against negative effects of such reform, are provided. 
It is concluded that the law under study does not meet present demands of the Russian judicial system.
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Форма государственного устройс-
тва предопределяет иерархию судебных 
органов этого государства. Роль суда в 
федерации отличается гораздо большей 
сложностью и особым национальным 
своеобразием, т.к. сравнительно однород-
ная социально-правовая среда, в которой 
приходится действовать судам в унитар-
ном государстве, в федерации выглядит 
совершенно иначе. В связи c этим ха-
рактер судопроизводства в федерации в 
значительной степени предопределен не 
только местом и ролью суда в государс-
твенном управлении вообще, но и балан-
сом государственной власти в конкретной 
федерации.

Для федеративных государств на-
иболее распространенными считаются 
централизованная (германская) и децен-
трализованная (американская) модели. 
германская модель судоустройства харак-
теризуется жесткой централизацией, выра-
жающейся во включении судов субъектов 
федерации в единую судебную систему, в 
том числе и в процессуальном отношении. 
Децентрализованная модель предполагает 
формирование в государстве двухуровне-
вой судебной системы: обособленных друг 
от друга судов субъектов и федеральных 
судов [1, с. 477].

Поскольку Россия является федера-
цией, то в Федеральном конституционном 
законе «о судебной системе Российской 
Федерации» предусмотрена двухуровне-
вую структура органов судебной власти: 
федеральные суды и суды субъектов фе-
дерации�. к первым были отнесены конс-
титуционный суд Российской Федерации, 
Верховный суд Российской Федерации, 
Высший Арбитражный суд Российской 
Федерации, верховные суды республик, 
краевые и областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной 
области и автономных округов, район-
ные суды, военные и специализированные 
суды, составляющие систему федеральных 
судов общей юрисдикции, федеральные 
арбитражные суды округов (арбитраж-
ные кассационные суды), арбитражные 
апелляционные суды, арбитражные суды 

�  о судебной системе Российской Федера-
ции: федер. конст. закон от 31 дек. 1996 г. n 1-
ФкЗ // Рос. газ. 1997. 6 янв.

субъектов Российской Федерации. к су-
дам субъектов Российской Федерации от-
несены: конституционные (уставные) суды 
субъектов Российской Федерации, миро-
вые судьи.

В этом и проявляется принцип су-
дебного федерализма, под которым по-
нимается такая организация «...системы 
судебных органов государства, которая 
основывается на правовых положениях, 
обеспечивающих механизм согласованно-
го взаимодействия всех судов – элементов 
общегосударственной судебной системы, 
а также необходимую, то есть адекватную 
конституционно-правовому статусу субъ-
екта федеративного государства степень 
самостоятельности “местного” суда» [2, 
с. 25]. 

однако говорить о том, что обозна-
ченный принцип полноценно работает в 
российской правовой действительности, 
пока, на наш взгляд, преждевременно. Это 
связано с тем, что полноценная самосто-
ятельная судебная власть в регионах не 
сформирована. 

Таким образом, российская судеб-
ная система в настоящий момент может 
быть охарактеризована как централизо-
ванная, с практически полным отсутствием 
элементов децентрализации. Исключение 
составляет только факт существования 
конституционных (уставных) судов в ряде 
субъектов Российской Федерации. «кон-
ституционные (уставные) суды субъектов 
федерации имеют двойственную природу: 
во-первых, они являются судами субъек-
та федерации в единой судебной системе 
Российской Федерации, элементы которой 
устанавливаются федеральным консти-
туционным законом; во-вторых, входят в 
систему органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, которая 
устанавливается субъектами федерации 
самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя и общими при-
нципами, установленными федеральным 
законом» [3, с. 12].

с обсуждаемой проблематикой тес-
но связан не менее актуальный вопрос о 
создании единой судебной системы.

Трудно не согласиться с тем, что не-
которые нормы АПк РФ и гПк РФ дуб-
лируют друг друга или противоречат друг 

Keywords: judicial system of the Russian Federation, the Supreme Arbitration court of the Rus-
sian Federation, judicial policy, reformation errors.
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другу. кроме того, имеются нерешенные 
проблемы определения подведомствен-
ности дел судам общей или арбитражной 
юрисдикции. есть и другие трудности. 

Вместе с тем, на наш взгляд, имею-
щиеся сложности свидетельствуют о несо-
вершенстве юридической техники, а вовсе 
не говорят о неэффективности деятель-
ности Высшего Арбитражного суда РФ 
и отсутствии «единой судебной системы 
России».

Так, именно процесс совершенство-
вания деятельности действующих судов 
должен был, по нашему мнению, стать 
очередным этапом судебной реформы. 
В целом именно по этому пути эволюци-
онного развития и двигалась система ар-
битражных судов. одной из форм взаи-
модействия с судами общей юрисдикции 
для устранения имеющихся и исключения 
появления новых противоречий были сов-
местные заседания Пленумов Высшего Ар-
битражного суда РФ и Верховного суда 
РФ. считаем, что такая работа приносила 
свои положительные плоды, в том числе и 
в вопросах формирования единообразной 
судебной практики.

однако законодателем был избран 
иной путь преобразований, который фак-
тически сводится к упразднению Высшего 
Арбитражного суда РФ. Это следует из по-
ложений Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 г. n 2-ФкЗ�. В 
соответствии с данным законом «Верхов-
ный суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по граждан-
ским делам, разрешению экономических 
споров, уголовным, административным и 
иным делам, подсудным судам, образо-
ванным в соответствии с федеральным 
конституционным законом, осуществляет в 

�  Закон РФ о поправке к конституции РФ 
от 5 февр. 2014 г. n 2-ФкЗ «о Верховном суде 
Российской Федерации и прокуратуре Россий-
ской Федерации» // Рос. газ. 2014. 7 февр.

предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью этих судов и дает разъ-
яснения по вопросам судебной практики». 
следовательно, в России создается новая 
система судов. При этом для реализации 
такого плана необходима соответствую-
щая правовая основа, которая до настоя-
щего времени еще не разработана. 

к сожалению, российский законо-
дательный орган не может избавиться 
от порочной практики принятия полумер. 
Данное обстоятельство, безусловно, спо-
собствует проявлению негативных пос-
ледствий, на которые обратили внимание 
ряд ученых [4, с. 38-41; 5, с. 186-190; 6, 
с. 200-204].

В целом же, как правильно заметил 
Д.с. кучеренко, разработка этого законо-
проекта не сопровождалась публичными 
исследованиями либо изучением каких-
либо статистических данных, не делались 
обобщения, иллюстрирующие конкретные 
положительные моменты формирования 
единого высшего судебного органа, не 
обозначались тенденции, создающие пря-
мую угрозу правопорядку, сложившемуся 
в действующей системе. к тому же отсутс-
твуют обобщения практики и судебная 
статистика, иллюстрирующие нарушение 
прав граждан в результате спора о подве-
домственности [5, с. 187]. 

Возможно, именно данные обстоя-
тельства явились причиной принятия за-
конопроекта, который, на наш взгляд, не 
отвечает современным потребностям рос-
сийской судебной системы. Реализация ре-
шения об объединении высших судов на-
правлена прежде всего на структурные из-
менения судебной системы, в то время как 
она нуждается в эволюционном развитии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

СУБЪЕКТОВ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
Реферат. Исследуются теоретические и практические аспекты проблемы привлечения 

к юридической ответственности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
рассматривается важнейшая особенность их правового статуса – правовой иммунитет. Дается 
общая характеристика ответственности высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации в контексте института государственно-правового принуждения, проводится анализ норм 
действующего российского законодательства и положений судебной практики в этой области. 
особое внимание уделено истории вопроса привлечения к ответственности высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации на примере статуса члена совета Федерации. опира-
ясь на исследования других авторов, предлагается обоснованное авторское видение вопросов наделения 
иммунитетом высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. Проводится мысль о том, 
что в современной юридической науке проблемам ответственности высших должностных лиц 
регионов не уделяется должного внимания. Налицо отсутствие четкого понимания того, какими 
должны быть основания такой ответственности, процедура привлечения к ответственности и 
особенности ее применения, а также правовая природа ее санкций. обосновывается позиция об 
отсутствии необходимости включать в перечень лиц, обладающих иммунитетом от уголовного 
или административного преследования, глав регионов или глав исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Аргументами служат федеральная практика – министры Прави-
тельства РФ не обладают иммунитетом, а также практика последнего времени – отстранение от 
должности вследствие утраты доверия. В качестве выводов обосновывается необходимость осу-
ществления контроля в отношении деятельности не только высших должностных лиц субъектов 
федерации, но и иных лиц, занимающих высшие должности в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Ключевые слова: привлечение к ответственности, должностное лицо, иммунитет, органы 
прокуратуры, уголовная ответственность. 

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE INSTITUTE 
OF BRINGING SENIOR OFFICIALS OF THE SUBJECTS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION TO JUSTICE
Abstract. The theoretical and practical aspects of the problem of bringing senior officials of the RF 

subjects to criminal liability are analyzed. legal immunity as the most important feature of their legal sta-
tus is considered. general characteristic of the liability of such senior officials in the context of the institute 
of state and law enforcement is provided. The current Russian legislation and judicial practice in this area 
are analyzed. Special attention is paid to the history of the issue of bringing senior officials to justice, on 
the example of the Federation council member status. Basing on the other authors’ researches, the author 
proposes his own view on the issues of senior officials’ immunity. It’s suggested that in modern legal sci-
ence the problems of the liability of senior officials of the RF regions aren’t given due attention. There’s 
no clear understanding of what should be the grounds of such liability, its procedures and application, the 
legal nature of its sanctions. The author substantiates the position that it’s not necessary to include the 
regional leaders or heads of executive authorities of the RF subjects in the list of persons having immunity 
from criminal or administrative prosecution. The arguments are the federal practice – the ministers of 
the RF government don’t possess the immunity, and the recent practice – dismissal as a result of loss of 
confidence. The need to control the activities of the senior officials of the RF subjects and other persons 
holding the highest positions in the authorities of the RF subjects is substantiated.
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Проблема иммунитета высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Феде-
рации сегодня беспокоит многих ученых 
и практиков. Начиная с 1999 года с глав 
регионов была полностью снята неприкос-
новенность в рамках Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. n 184-ФЗ «об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»� (далее – закон 
n 184-ФЗ), который не содержал норм, га-
рантирующих неприкосновенность высших 
должностных лиц регионов. Изучение исто-
рии вопроса показывает, что иммунитет у 
глав регионов отсутствовал не всегда. Так, 
согласно Федеральному закону от 8 мая 
1994 г. n 3-ФЗ «о статусе члена совета Фе-
дерации и статусе депутата государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации»�� в совет Федерации в качес-
тве представителей от каждого субъекта 
Российской Федерации входили два пред-
ставителя: глава законодательного (пред-
ставительного) и глава исполнительного 
органов государственной власти. Будучи 
членами совета Федерации Федерального 
собрания РФ, данные высшие должност-
ные лица обладали иммунитетом, наделя-
ясь особым правовым статусом. Изменения, 
связанные с формированием совета Феде-
рации в 2000 году, создали ситуацию, при 
которой в совет Федерации стали входить 
по два представителя от каждого субъек-
та Российской Федерации: по одному от 
законодательного (представительного) и 
исполнительного органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации���. 
Назначение проходило согласно статьям 2 и 
4 Федерального закона от 5 августа 2000 г. 
n 113-ФЗ на срок законодательного (пред-
ставительного) органа или высшего долж-
ностного лица региона. согласно статье 9 
вышеназванного закона полномочия члена 
совета Федерации могли быть прекращены 
досрочно избравшим (назначившим) его 

�  Рос. газ. 1999. 19 окт.

��  собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. n 2. ст. 74.

���  о порядке формирования совета Федера-
ции Федерального собрания Российской Фе-
дерации: федер. закон от 5 авг. 2000 г. n 113-
ФЗ // Рос. газ. 2000. 5 авг.

Keywords: bringing to justice, official, immunity, prosecutor’s office, criminal liability.

органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в том же порядке, в 
котором осуществляется его избрание (на-
значение) членом совета Федерации.

согласно порядку формирования сове-
та Федерации, закрепленному Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 г. n 229-ФЗ����, в 
верхнюю палату также входят по два пред-
ставителя от каждого субъекта Российской 
Федерации: по одному от законодательного 
(представительного) и от исполнительного 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Теперь представи-
тель от законодательного (представительно-
го) органа государственной власти соответс-
твующего субъекта должен являться только 
депутатом, если иное не предусмотрено ус-
тавом или конституцией региона. если вы-
сшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации избирается гражданами 
соответствующего субъекта, то каждый кан-
дидат на данную должность представляет в 
соответствующую избирательную комиссию 
три кандидатуры, отвечающие необходи-
мым требованиям и ограничениям, одна из 
которых в случае избрания представившего 
ее кандидата будет наделена полномочиями 
члена совета Федерации – представителя 
от исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. При 
этом одна и та же кандидатура для наделе-
ния полномочиями члена совета Федерации 
– представителя от исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации не может быть представ-
лена разными кандидатами на должность 
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации). В 
случае досрочного прекращения полномо-
чий высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации член совета Феде-
рации – представитель от исполнительно-
го органа государственной власти данного 
субъекта Российской Федерации продолжа-
ет осуществлять свои полномочия до вступ-
ления в силу решения вновь избранного 

����  о порядке формирования совета Феде-
рации Федерального собрания Российской 
Федерации: федер. закон от 3 дек. 2012 г. 
n 229-ФЗ: ред. от 2 июля 2013 г. // собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2012. n 50 (ч. 4). 
ст. 6952; 2013. n 27. ст. 3439.
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высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) о 
наделении полномочиями нового члена со-
вета Федерации.

Таким образом, даже без анализа 
столь сложного порядка назначения чле-
нов совета Федерации от исполнительной 
власти очевидно, что на практике полу-
чается ситуация, когда по действующему 
законодательству назначенные законода-
тельным (представительным) органом го-
сударственной власти и высшим должнос-
тным лицом субъекта федерации члены 
совета Федерации обладают иммунитетом 
(согласно статье 19 Федерального закона 
8 мая 1994 г. n 3-ФЗ член совета Феде-
рации, депутат государственной Думы об-
ладают неприкосновенностью в течение 
всего срока своих полномочий), а сам ру-
ководитель региона (высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации) та-
ким правом не  наделяется. 

Полным иммунитетом не обладают 
и депутаты законодательного (предста-
вительного) органа региона. как указано 
в постановлении конституционного суда 
РФ от 12 апреля 2002 г. n 9-П�, конститу-
ция России закрепляет неприкосновенность 
(парламентский иммунитет) членов совета 
Федерации и депутатов государственной 
Думы (статья 98), а также неприкосновен-
ность Президента Российской Федерации 
(статья 91) и судей (статья 122). Неприкос-
новенность же депутатов законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти субъектов Российской Фе-
дерации непосредственно в конституции 
Российской Федерации не предусмотрена, 
что, однако, не означает невозможность 
установления законом для депутата опре-
деленных личных гарантий, обусловленных 
его статусом. Далее, в определении консти-

�  По делу о проверке конституционности по-
ложений статей 13 и 14 Федерального закона 
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина А.П. Быкова, а также запросами 
Верховного суда Российской Федерации и За-
конодательного собрания красноярского края: 
постановление конституционного суда РФ от 
12 апр. 2002 г. n 9-П // Вестник конституцион-
ного суда РФ. 2002. n 5.

туционного суда РФ от 6 февраля 2004 г. 
n 26-о�� говорится о том, что в силу статьи 
71 (пункт «о») конституции РФ, относящей 
уголовное, уголовно-процессуальное и уго-
ловно-исполнительное законодательство к 
предмету ведения Российской Федерации, 
и ее статьи 76 (часть 1), устанавливающей, 
что по предметам ведения Российской Фе-
дерации принимаются законы федераль-
ного уровня, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации, 
принятие решения о введении особого по-
рядка производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц и об 
установлении дополнительных гарантий их 
неприкосновенности относится к исключи-
тельной компетенции федерального зако-
нодателя. Именно ему принадлежит право, 
исходя из конституционно значимых целей 
и с учетом принципов демократического 
правового государства, определять в феде-
ральных законах как круг лиц, нуждающих-
ся (в конкретной исторической ситуации) в 
дополнительных гарантиях своей деятель-
ности, так и объем этих гарантий.

В статье 13 закона n 184-ФЗ закрепле-
но положение, согласно которому гарантии 
депутатской деятельности устанавливаются 
конституцией (уставом) и законом субъекта 
Российской Федерации. В случае привлече-
ния депутата к уголовной или администра-
тивной ответственности, его задержания, 
ареста, обыска, допроса, совершения иных 
уголовно-процессуальных или администра-
тивно-процессуальных действий, проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутата применяется особый 
порядок производства по уголовным или 
административным делам, установленный 
федеральными законами. 

особенности производства по уго-
ловным делам распространяются в отно-
шении члена совета Федерации и депутата 
государственной Думы, депутата законода-
тельного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации, депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного 

��  определение конституционного суда РФ от 
6 февр. 2004 г. n 26-0 об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса губернатора Эвенкийс-
кого автономного округа о проверке конститу-
ционности положений статьи 447 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации // 
Вестник конституционного суда РФ. 2004. n 5.
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должностного лица органа местного само-
управления. Возбуждение уголовного дела 
в отношении члена совета Федерации 
производится Председателем следственно-
го комитета РФ с согласия соответственно 
совета Федерации, полученного на осно-
вании представления генерального проку-
рора Российской Федерации. В отношении 
депутата законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации уголовное 
дело может быть возбуждено руководите-
лем следственного органа следственного 
комитета Российской Федерации по субъ-
екту Российской Федерации. 

Довольно спорное суждение приво-
дится А.П. жуковым, который считает, что 
высшее должностное лицо субъекта Россий-
ской Федерации должно обладать такими 
же гарантиями осуществления своих пол-
номочий, как и депутаты законодательного 
(представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции. В то же время, как отмечает указанный 
автор, сложившееся сегодня положение 
нарушает конституционные принципы фе-
дерализма и разделения власти на уровне 
субъекта Российской Федерации. Положе-
ния об иммунитете высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
должны быть одним из основных элементов 
его правового статуса, так как это важней-
шая правовая гарантия его деятельности. 
По своему содержанию эта гарантия более 
высокого уровня по сравнению с общими 
конституционными гарантиями неприкосно-
венности личности. она не является личной 
привилегией, а имеет публично-правовой 
характер, призвана служить публичным ин-
тересам, обеспечивать повышенную охрану 
личности высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государс-
твенной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в силу осуществляемых им госу-
дарственных функций, ограждая его от не-
обоснованных преследований, способствуя 
его беспрепятственной деятельности и тем 
самым самостоятельности и независимости 
[1, c. 133-134].

спорность вышеприведенной пози-
ции видится нам в том, что ни о каком на-
рушении принципа федерализма не при-
ходится говорить, так как все конституци-
онные гарантии неприкосновенности лич-

ности не имеют существенного значения и 
могут быть нарушены в пользу реализации 
иммунитета высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации. однако 
А.П. жуков забывает, что такой конститу-
ционной гарантии, как иммунитет и при-
оритет в должностном положении, глава 
вторая конституции РФ не содержит.

основанием привлечения к ответс-
твенности высших должностных лиц явля-
ется установление фактов совершения ими 
уголовно наказуемых деяний. однако ос-
новной акцент на сегодняшний день сделан 
на преступлениях, связанных с коррупцион-
ными проявлениями. При этом, как верно 
отмечает профессор Н.В. Мамитова, феде-
ральный законодатель ограничился лишь 
перечислением ряда коррупциогенных фак-
торов, имеющих значение для выявления 
коррупционных проявлений в действиях 
высших должностных лиц [2, c. 37].

В статье 447 УПк РФ определен круг 
лиц, обладающих дополнительными га-
рантиями своего статуса, в том числе свя-
занного с особым порядком привлечения 
их к уголовной ответственности, а именно: 
Председатель счетной палаты Российской 
Федерации, его заместители и аудиторы; 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации; Президент Россий-
ской Федерации, прекративший исполне-
ние своих полномочий, а также кандида-
ты в Президенты Российской Федерации; 
прокуроры; Председатель следственного 
комитета Российской Федерации; руково-
дители следственного органа; следователи; 
адвокаты; члены избирательной комиссии, 
комиссии референдума с правом решаю-
щего голоса; зарегистрированные канди-
даты в депутаты государственной Думы, 
зарегистрированные кандидаты в депута-
ты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации; а также присяж-
ные или арбитражные заседатели в пери-
од осуществления ими правосудия.  

Таким образом, дальнейшее разре-
шение описанной выше проблемы видится 
нам в осуществлении контроля в отношении 
деятельности не только высших должност-
ных лиц субъектов федерации, но и иных 
должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Ряд элементов такого контроля был изло-
жен в концепции правозащитной политики, 
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разработанной А.В. Малько, который верно 
указывает, что принцип контроля (надзора) 
в процессе организации и функционирова-
ния власти связан с взаимодействием инте-
ресов государства, общества и граждан. Важ-
но найти баланс контрольных механизмов, 
которые бы не мешали отправлять другие 
функции. В каждом направлении функци-
онирования власти должна быть установ-
лена своя мера контроля, обеспечивающая 
главное – действенность органов государс-
твенной власти по укреплению целостности 
государства и общества, реализации прав 
и свобод граждан [3, c. 39]. В качестве мер, 
направленных на совершенствование кон-
трольно-надзорных форм, в том числе за 
деятельностью высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации, по мне-
нию А.В. Малько, должно стать усиление 
надзорной функции органов прокуратуры 
в области соблюдения законности приме-
нения конституции РФ, федеральных зако-
нов и других нормативных правовых актов. 
Надлежит законодательно урегулировать 
и четко разграничить взаимоотношения 
органов государственного контроля и дру-
гих правоохранительных органов, опреде-
лив их компетенцию и функции в области 
предупреждения, выявления, пресечения и 
расследования нарушения законодательс-
тва высшими должностными лицами субъ-
ектов федерации [3]. 

На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что нет необхо-
димости включать в перечень лиц, обла-
дающих иммунитетом от уголовного или 

административного преследования, глав 
регионов или глав исполнительной влас-
ти. Даже в рамках принципа единства го-
сударственной власти на федеральном 
уровне для Правительства РФ, его членов 
и министров иммунитет как гарантия их 
статуса в законодательстве не закрепляет-
ся. Почему же тогда за главами регионов 
законодатель должен был сохранить такое 
право? кроме того, практика показывает 
(нами анализировались практика выраже-
ния недоверия со стороны Президента РФ в 
отношении глав регионов, на которых были 
заведены уголовные дела), что, к большо-
му сожалению, происходящие злоупотреб-
ления и преступления совершаются именно 
высшими должностными лицами (главами 
исполнительной власти) субъектов федера-
ции. Таким образом, в случае наделения их 
иммунитетом будет фактически уничтожен 
институт ответственности (административ-
ной, уголовной, гражданской) данных лиц. 
станет невозможным вынесение недоверия 
со стороны законодательного (представи-
тельного) органа власти субъекта, будет 
нивелирована и так слабо реализуемая на 
практике процедура отзыва со стороны на-
селения главы региона. создастся прецедент 
невозможности влияния со стороны феде-
ральной власти, в частности Президента РФ, 
на неправомерные действия главы региона. 
В конце 90-х годов прошлого века данная 
пагубная практика привела к вседозволен-
ности, неподотчетности и нарушениям конс-
титуционного законодательства в регионах.
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ДЕФЕКТЫ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Реферат. оцениваются изменения редакции (с 1 января 2013 г.) Уголовно-процессуально-
го кодекса РФ. Неоправданна ликвидация указания на лицо, в отношении которого велось (ве-
дется) производство о применении принудительных мер медицинского характера. Упоминание 
о законном представителе гражданского ответчика противоречит другим положениям закона. 
Наряду с изложением порядка обжалования судебных решений необходимо упомянуть и те 
решения, которые в принципе не могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Вызыва-
ет вопросы толкование пункта 5 части 2 ст. 389.3: жалоба на постановление судьи Верховного 
суда РФ подается в Апелляционную коллегию Верховного суда. При анализе текста ст. 389.4 
отмечается, что логичнее отсчитывать 10-суточный срок со дня провозглашения приговора (при 
провозглашении по частям – речь идет о последней части). При ознакомлении же с особым 
мнением судьи (часть 5 ст. 310) отсчет срока целесообразен со дня ознакомления с особым мне-
нием. Поддерживается неудачность увязывания в пункте 2 части 1 ст. 389.11 вызова в судебное 
разбирательство свидетелей, экспертов и других лиц с субъективным усмотрением судьи (оно 
здесь неуместно). Неоправданно исключение упоминания о реплике (в апелляционных прениях 
реплики нет как таковой?). к прениям сторон некорректно отнесено последнее слово подсуди-
мого. сомнителен процессуальный статус лица, в отношении которого проверяется судебное 
решение. Рассматриваются многие другие дефекты законодательного регулирования апелляци-
онного производства. Резюмируется, что глава 45.1 УПк РФ далека от совершенства и нуждается 
в серьезных коррективах.

Ключевые слова: апелляционное производство, изменение порядка, судья, прения, реплики.

DEFECTS IN NEW LEGISLATIVE REGULATION
OF THE APPEAL PROCEEDINGS

Abstract. The amendments of the wording of the RF criminal Procedure code (of January, 1, 
2013) are estimated. The elimination of indicating the person being under proceeding on taking forced 
measures of medical character is considered unreasonable. Mentioning a legal representative of civil 
defendant contravenes the other provisions of the law. The author proves the necessity to men-
tion the judicial decisions which cannot be appealed along with stating the procedure of appealing 
against judicial decisions. The interpretation of Art. 389.3 Sec. 2 clause 5 (appeal against the ruling of 
the RF Supreme court’s judge should be filed to the RF Supreme court’s Board of appeals) draws 
some questions. The wording of the Article 389.4 of the RF criminal Procedure code is analyzed. It is 
proposed to count 10 days since passing the sentence. In case of dissenting opinion (Art. 310 Sec. 5) 
we should count from the day of its first reading. conforming of the subpoena for attendance of 
witnesses, experts and other persons to the judge’s subjective discretion in Art. 389.11 Sec. 1 clause 2 
is considered inappropriate. The elimination of indicating the replication in appellate debate is unrea-
sonable. The defendant’s pre-imposition statement is improperly referred to debate. The procedural 
status of a person being under revising the judicial decision is questionable. other defects of legislative 
regulation of the appeal proceedings are considered. The author proves the necessity to amend the 
imperfect chapter 45.1 of the RF criminal Procedure code. 

Keywords: appeal proceedings, change of the procedure, judge, debate, replications.

Раздел 7. Уголовно-процессуальное обозрение

Изменения, коснувшиеся апелля-
ционного, кассационного и надзорного 
производства с 1 января 2013 г., застав-

ляют обратить особое внимание на то, 
каким образом УПк РФ регулирует те-
перь пересмотр судебных решений, как 
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не вступивших, так и вступивших в за-
конную силу.

отметим при этом, что вся история 
изменений, вносимых в УПк РФ, изобилует 
примерами внесения странных, бессистем-
ных и даже алогичных поправок, в даль-
нейшем, в свою очередь, исправляемых 
путем внесения «поправок на поправки» и 
т.д. ad infinitum�. к сожалению, приходится 
констатировать, что не свободны от подоб-
ного и вновь введенные в УПк РФ главы 
45.1, 47.1 и 48.1.

Новая схема пересмотра решений, не 
вступивших в законную силу, разрешает 
лишь апелляционный их пересмотр, устра-
няя имевшиеся ранее разночтения, когда 
решение мирового судьи могло быть об-
жаловано в апелляционном порядке, а ре-
шение федерального судьи (суда) более 
высокого уровня – в кассационном. По-
добное нововведение следует только при-
ветствовать, тем более что апелляционный 
пересмотр оставляет значительно больше 
возможностей для исправления имевших 
место ошибок суда первой инстанции. од-
нако конкретная реализация новелл УПк 
РФ, увы, далека от совершенства.

Уже первая из статей рассматривае-
мой главы 45.1 – ст. 389.1 – вызывает не-
доумение. как справедливо указывает про-
фессор В.В. Вандышев, «совершенно неоп-
равданно в законе ликвидировано указание 
на лицо, в отношении которого велось или 
ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характера. 
ссылка на то, что право обжалования при-
надлежит иным лицам... не может служить 
оправданием указанного недостатка, пос-
кольку неопределенность любого закона 
влечет за собой необъятность судейского 
усмотрения» [2]. кроме того, использова-
ние законодателем запятых вместо точек с 
запятыми наводит на странную мысль, что 
обвинитель и прокурор тоже имеют закон-
ных представителей и представителей.

В части 2 ст. 389.1 упоминается закон-
ный представитель гражданского ответчи-
ка, что противоречит положениям ст.ст. 54 
и 55 УПк РФ��.

Излагая в ст. 389.2 порядок обжало-
вания тех или иных судебных решений, 

�  Множество примеров такого рода приве-
дено в нашей недавней работе [1]. 

��  Тем же страдает и часть 2 ст. 401.2.

следовало бы упомянуть и те решения, 
которые в принципе не могут быть обжа-
лованы в апелляционном порядке, напри-
мер, решение о назначении судебного за-
седания (ч. 7 ст. 236 УПк РФ). кроме того, 
внимательный анализ ч. 3 ст. 389.2 УПк РФ 
позволяет увидеть, что она заметно проти-
воречит ст. 36, возбраняющей любые спо-
ры о подсудности.

Недоумение вызывает и п. 5 ч. 2 
ст. 389.3: на постановление судьи Верхов-
ного суда Российской Федерации [жало-
ба подается] в Апелляционную коллегию 
Верховного суда Российской Федерации. 
какое же постановление имеется в виду?

Верховный суд Российской Феде-
рации (далее – Вс РФ) более не явля-
ется первой инстанцией. Возможно, речь 
идет о постановлении, вынесенном в ходе 
апелляционного производства? Но апелля-
ционное производство в Вс РФ – колле-
гиальное (п. 2 ч. 3 ст. 30 УПк РФ), следо-
вательно, речь может идти только о поста-
новлении судьи, вынесенном при назначе-
нии судебного заседания. кстати, как уже 
отмечалось, наиболее важное из такого 
рода постановлений – о назначении су-
дебного заседания – обжаловать в апел-
ляционном порядке нельзя. Да и вообще, 
обжалование в апелляционном порядке 
постановления, вынесенного в апелляци-
онном же судопроизводстве, выглядит бо-
лее чем странно.

еще более странно выглядело бы 
апелляционное обжалование постановле-
ния судьи Вс РФ, вынесенного в ходе кас-
сационного или надзорного производства 
(в порядке статей 401.8 и 412.5 УПк РФ), 
тем более что указанные статьи прямо упо-
минают совсем другой порядок оспарива-
ния подобных постановлений. Итак, смысл 
п. 5 ч. 2 ст. 389.3 УПк РФ туманен.

Много вопросов вызывает и ст. 389.4 
УПк РФ. Во-первых, логичнее отсчитывать 
10-суточный срок со дня не постановления, 
но провозглашения приговора, причем 
явно оговорить, что в тех случаях, когда 
приговор провозглашается по частям (ч. 4 
ст. 310 УПк РФ), речь идет об оглашении 
последней его части. Введение нового по-
рядка ознакомления с особым мнением 
судьи (ч. 5 ст. 310) заставляет задуматься 
и над тем, чтобы, возможно, отсчитывать 
этот срок со дня ознакомления с особым 
мнением.
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Заметим, что в некоторых случаях 
УПк РФ предусматривает иные сроки апел-
ляционного обжалования и рассмотрения 
судебного решения. В частности, постанов-
ление об избрании меры пресечения об-
жалуется в течение 3 суток, и в такой же 
срок жалоба (представление) должна быть 
рассмотрена (ч. 11 ст. 108 УПк РФ) апелля-
ционной инстанцией. На наш взгляд, это 
было бы целесообразно продублировать в 
ст.ст. 389.4 и 389.10 УПк РФ.

Уже не раз говорилось, что апел-
ляционное производство вполне может 
включать в себя стадию предварительно-
го слушания. Действительно, и в апелля-
ционном суде при подготовке заседания 
могут поступить ходатайства о прекраще-
нии дела, возвращении дела прокурору 
(тем более что новое законодательство 
такое возвращение допускает), наконец, 
об исключении доказательств. Вопрос о 
возможности предварительного слуша-
ния в апелляционном суде был подробно 
исследован и разрешен положительно в 
диссертации А.И. Морозова [3] примени-
тельно к ныне утратившим силу главам 43-
44 УПк РФ; однако выводы диссертанта 
вполне применимы и к текущей редакции 
УПк РФ (глава 45.1). Более того, внима-
тельный взгляд на ч. 4 ст. 389.11 позволяет 
отметить, что вопрос об избрании подсу-
димому или осужденному меры пресече-
ния в виде залога, домашнего ареста или 
заключения под стражу либо о продлении 
срока домашнего ареста или срока содер-
жания под стражей рассматривается в су-
дебном заседании судьей, а не судом. В 
судах второго и третьего звена, как уже 
отмечалось, апелляционный суд функ-
ционирует коллегиально, а вот в рамках 
предварительного слушания судья может 
принять такое решение единолично. Итак, 
логичным представляется явно упомянуть 
решение о проведении предварительного 
слушания в ч. 1 ст. 389.11 и внести соот-
ветствующие изменения в ст. 389.13, ука-
зав там явно главы 34-39.

следует также вновь согласиться с 
В.В. Вандышевым, справедливо указыва-
ющим на неудачность увязывания в п. 2 
ч. 1 ст. 389.11 УПк РФ вызова в судебное 
разбирательство свидетелей, экспертов и 
других лиц с субъективным усмотрением 
судьи (если он признает данное ходатайс-
тво обоснованным). Рассмотрение уголов-

ного дела в суде апелляционной инстан-
ции представляет собой новое судебное 
разбирательство, поэтому субъективное 
усмотрение судьи здесь неуместно [2].

В том же п. 2 части первой данной ста-
тьи следует учесть также и то, что ходатайс-
тва о вызове всех этих лиц могут находить-
ся не только в жалобе (представлении), но 
и в возражениях, поданных на апелляцион-
ную жалобу или представление.

Вызывает удивление и формулиров-
ка ст. 389.14 («Прения сторон»). Из нее ис-
чезло всякое упоминание о реплике – зна-
чит ли это, что в апелляционных прениях 
реплики нет как таковой? часть 2 той же 
статьи относит к прениям сторон последнее 
слово подсудимого, хотя прения и послед-
нее слово подсудимого – самостоятельные 
элементы судебного разбирательства, тре-
бующие самостоятельного правового ре-
гулирования�. Весьма сомнительно появ-
ление в научной и правоприменительной 
терминологии нового участника процесса 
– лица, в отношении которого проверя-
ется судебное решение, процессуальный 
статус которого никак не определен.

Перейдем к рассмотрению основа-
ний для отмены или изменения судебно-
го решения (ст.ст. 389.15-389.18 УПк РФ). 
очевидно, что первое из этих оснований 
– несоответствие выводов суда, изложен-
ных в приговоре, фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела, установленным 
судом первой инстанции (п. 1 ст. 389.15 и 
ст. 389.16 УПк РФ), – изложено практичес-
ки теми же словами, что и утратившая с 
1 января 2013 г. ст. 380 УПк РФ.

Зато второе основание (п. 2 ст. 389.15 
и ст. 389.17 УПк РФ) – существенное нару-
шение уголовно-процессуального закона 
– по сравнению с прежней ст. 381 УПк РФ 
приобрело дополнительное указание на 
существенность этих нарушений. При этом 
законодатель не разъясняет, в чем состоит 
сия существенность, а простое сопостав-
ление текста ст. 389.17 и ст. 381 (совпада-
ющих практически дословно) позволяет 
понять, что существенными законодатель 
считает как раз те нарушения уголовно-
процессуального закона, которые путем 
лишения или ограничения гарантирован-
ных настоящим кодексом прав участников 

�  Подчеркнем, что ст. 366 УПк РФ имела на-
звание «Прения сторон. Последнее слово под-
судимого».
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уголовного судопроизводства, несоблю-
дения процедуры судопроизводства или 
иным путем повлияли или могли повлиять 
на вынесение законного и обоснованного 
судебного решения. Так зачем вводить но-
вый оценочный термин, ввергая участни-
ков судопроизводства в бесплодные спо-
ры о том, существенно то или иное нару-
шение или нет?� Разве и без того не было 
ясно, что не любое нарушение влечет за 
собой отмену приговора?

сам перечень заведомо существен-
ных нарушений (ч. 2 ст. 389.17) – совер-
шенно тот же, что и в предыдущей редак-
ции (ст. 381). к сожалению, две серьезные 
неточности, имевшие место в предыдущей 
редакции, так и не были исправлены.

Во-первых, согласно п. 5 ч. 2 данной 
статьи основанием отмены или изменения 
судебного решения считается лишь нару-
шение права подсудимого давать показа-
ния на родном языке. Вместо этого следо-
вало бы указать на нарушение права под-
судимого на пользование родным языком, 
поскольку судебное разбирательство не 
ограничивается для подсудимого дачей по-
казаний – он должен понимать все про-
исходящее в судебном разбирательстве. И, 
кстати, почему только подсудимого? Ничуть 
не меньшим может оказаться аналогичное 
нарушение в отношении потерпевшего.

Во-вторых, серьезные нарекания вы-
зывает формулировка п. 6 той же части 
2 (непредоставление подсудимому права 
участия в прениях сторон). обратимся к ч. 2 
ст. 292 УПк РФ, четко дифференцирующей 
права участников, касающиеся выступле-
ния в прениях: «в прениях сторон могут... 
участвовать потерпевший и его представи-
тель... подсудимый вправе ходатайствовать 
об участии в прениях сторон». Такая фор-
мулировка не оставляет сомнений в том, 
что подсудимый вправе лишь ходатайство-
вать об участии, причем это ходатайство 
может быть в принципе отклонено судом 
(за исключением случая, когда защитник в 
деле не участвует, – тогда ч. 1 ст. 292 пре-
доставляет подсудимому право именно 
участвовать в прениях).

Итак, суд может на законном осно-
вании отклонить ходатайство подсудимо-

�  особую прелесть вопросу придает то, что 
существенность проникла и в кассационное и 
надзорное производство (часть 1 статей 401.15 
и 412.9), так что споры о ней будут и там.

го, а потом апелляционный суд сочтет это 
безусловным основанием для отмены при-
говора? Иначе как бредом это и назвать 
нельзя.

единственный путь согласовать эти 
противоречивые нормы закона – пред-
положить, что в пресловутом п. 6 ч. 2 
ст. 389.17 имеются в виду именно случаи, 
когда защитник в деле не участвовал, так 
что отказать подсудимому в участии в 
прениях было нельзя. Но в таком случае 
именно так и следует изложить п. 6 ч. 2 
ст. 389.17, не оставляя места для умствен-
ных спекуляций.

Можно только приветствовать воз-
вращение в суд второй инстанции ревизи-
онного начала (ч. 1 ст. 389.19), а вот часть 
2 той же статьи вызывает сомнения. Дейс-
твительно, она предоставляет суду апел-
ляционной инстанции право проверить 
уголовное дело в отношении всех осуж-
денных��, в том числе и тех, в отношении 
которых апелляционные жалоба или пред-
ставление не принесены. само по себе это 
вполне логично, но не следует ли огово-
рить, что по итогам проверки положение 
этих лиц не должно ухудшиться? конечно, 
подобная норма упоминается много ниже 
(ст. 389.24 УПк РФ), но нам представляет-
ся полезным продублировать ее и здесь.

cтатья 389.20 («Решения, принима-
емые судом апелляционной инстанции»), 
ключевая в данной главе, также весьма 
далека от ясности.

Появление главы 45.1 в УПк РФ еще 
до вступления ее в силу вызвало нема-
ло споров, сводившихся к вопросу о том, 
вправе ли апелляционный суд вернуть 
дело в суд первой инстанции, либо он, 
проведя новое судебное разбирательство, 
обязан сам во всем разобраться и вынес-
ти самостоятельное решение. Подчеркнем, 
что предыдущая редакция главы об апел-
ляционном производстве (гл. 44 УПк РФ) 
никакого возврата дела мировому судье 
вообще не предусматривала (более того, 
и последующий возврат из кассационного 
или надзорного суда производился апел-
ляционному судье, но не мировому).

В нынешней редакции гл. 45.1 зако-
нодатель допустил возврат дела в суд пер-
вой инстанции (а также прокурору) в двух 
случаях:

��  Только осужденных? А как быть с оправ-
данными?
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– если обнаружены нарушения уго-
ловно-процессуального и (или) уголовно-
го законов, неустранимые в суде апелля-
ционной инстанции (ч. 1 ст. 389.22), или 
будут выявлены обстоятельства, указан-
ные в ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПк РФ (ч. 3 
ст. 389.22);

– при отмене оправдательного приго-
вора суда первой инстанции (ч. 2 ст. 389.24).

Первый из этих случаев особых воз-
ражений не вызывает (хотя споры о том, 
что устранимо в суде апелляционной инс-
танции, а что – нет, наверняка будут иметь 
место); зато второй выглядит небесспор-
ным.

Почему, собственно говоря, апелля-
ционный суд, во всем разобравшись, не 
вправе самостоятельно отменить оправда-
тельный приговор и постановить вместо 
него обвинительный?� В предыдущей ре-
дакции главы 44 УПк РФ об апелляцион-
ном производстве такая возможность пря-
мо предусматривалась (п. 3 ч. 3 ст. 367).

что же изменилось с тех пор? Апел-
ляционный порядок пересмотра распро-
странился на решения любого суда первой 
инстанции, в том числе суда присяжных 
заседателей. 

В качестве рабочей гипотезы рис-
кнем предположить, что законодатель, 
продолжая линию на признание суда при-
сяжных более предпочтительной формой 
отправления правосудия, не хотел допус-
тить отмену оправдательного приговора 
суда присяжных с одновременным выне-
сением обвинительного приговора обыч-
ным федеральным судом (в апелляци-
онном суде присяжные по определению 
не участвуют). однако обвинительный 
приговор суда присяжных апелляцион-
ный суд вправе отменить, вынеся оправ-
дательный приговор, так что гипотеза не-
безупречна. Да и, кроме того, ничто не 
мешало сохранить возможность отмены 
оправдательного приговора с вынесени-
ем обвинительного в отношении приго-
воров обычных федеральных судов.

В общем, понять логику законода-
теля (в предположении, что она все же 
есть) в данном случае отнюдь не легко. Не 
вполне безупречны и другие пункты ч. 1 
ст. 389.20. Так, смысл п. 5 просто усколь-

�  Разумеется, строго соблюдая запрет на по-
ворот к худшему – по жалобе потерпевшего 
или представлению прокурора.

зает – видимо, речь идет об изменении 
оснований оправдания? с учетом положе-
ний ч. 3 ст. 389.26 по-другому это и понять 
нельзя. что касается п. 9, то он включает в 
себя пп. 3 и 5.

Трудно понять смысл части 1.1 
ст. 389.22, упоминающей обвинительный 
приговор, постановленный на основании 
вердикта присяжных заседателей и проти-
воречащий ему. Понятно, что вердикт был 
тоже обвинительным (иначе приговор 
просто не мог бы быть обвинительным), 
– так в чем же противоречие? Рассуждая 
последовательно, можем предположить, 
что подобное возможно в двух случаях:

– коллегия присяжных признала под-
судимого заслуживающим снисхождения 
(ст. 349 УПк РФ), а судья этого не учел;

– коллегия присяжных изменила 
обвинение в сторону, благоприятную для 
подсудимого (ч. 6 ст. 343), а судья этого 
не учел.

однако в обоих случаях апелляци-
онный суд вполне способен сам в этом 
разобраться и не возвращать дело (тем 
более на стадию после провозглашения 
вердикта).

отметим напоследок два момента, 
связанные с последними статьями главы 
45.1 УПк РФ. 

В соответствии со ст. 389.35 при-
говор, определение, постановление суда 
апелляционной инстанции могут быть об-
жалованы в вышестоящий суд в порядке, 
установленном главами 47.1 и 48.1 УПк РФ, 
т.е. в кассационном и (или) надзорном по-
рядке. А разве обжалование ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств уже 
исключено из кодекса? Почему оно не упо-
мянуто?

И, наконец, странная норма, сформу-
лированная в ст. 389.36, согласно которой 
суд апелляционной инстанции повторно 
рассматривает уголовное дело... по апел-
ляционным жалобе, представлению, если... 
жалоба... либо представление поступили 
тогда, когда уголовное дело... уже рас-
смотрено по апелляционным жалобе или 
представлению другого участника. При 
этом суд разъясняет участникам уголовно-
го судопроизводства право обжаловать в 
кассационном порядке вновь вынесенное 
апелляционное решение, если оно проти-
воречит ранее вынесенному решению суда 
апелляционной инстанции.
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сама идея повторного апелляцион-
ного рассмотрения одного и того же дела 
(да еще и с вынесением решения, проти-
воречащего первому) выглядит откровен-
но странной. Понятно, что обусловлена эта 
норма пресловутой неспешностью нашей 
почты, отнюдь не гарантирующей быструю 
доставку жалобы или представления.

однако с 1960 г., когда в УПк РсФсР 
появилась ст. 389 (ныне практически до-
словно переписанная в ст. 389.36), многое 
изменилось, появились, в частности, более 
быстрые способы связи. Нам представляет-
ся весьма желательным дополнить гл. 45.1 
новой статьей, требующей одновремен-

но с подачей апелляционной жалобы по 
почте направить ее копию по факсу или 
электронной почте, тем самым уведомив 
суд первой инстанции о том, что жалоба 
(представление) отослана и имеет смысл 
немного подождать с началом апелляци-
онного производства, поскольку сроки его 
это вполне позволяют. статью же 389.36 
при этом можно безболезненно исклю-
чить.

Подводя итог данного исследования, 
мы вынуждены отметить, что глава 45.1 
УПк РФ далека от совершенства и нужда-
ется в серьезных коррективах.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Реферат. Правовая помощь участникам уголовного процесса представлена как комплек-

сное явление, включающее признаки международной правовой помощи, квалифицированной 
юридической помощи, а также деятельности государственных органов уголовного судопроиз-
водства и профессиональных юристов (адвокатов, защитников, представителей) по содействию 
физическим и юридическим лицам в целях защиты, охраны и реализации их прав и законных 
интересов. Рассмотрены: правовая помощь при угрозе жизни, здоровью, правам участников уго-
ловного процесса; деятельность отдельных субъектов уголовного судопроизводства, направлен-
ная на разъяснение прав лиц, подвергшихся криминальному воздействию. определяются осно-
вания для осуществления мер безопасности, вносятся предложения по совершенствованию части 
3 статьи 11 УПк РФ: «3. При наличии данных об угрозе причинения запрещенным уголовным 
законом деянием физического, имущественного, морального вреда либо иного вреда правам и 
законным интересам потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводс-
тва, а также их близких родственников, родственников или близких лиц суд (судья), прокурор, 
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель на основании 
их письменного (устного) заявления или по собственной инициативе не позднее двадцати че-
тырех часов с момента их получения принимают в пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности, предусмотренные частью девятой статьи 166, частью второй 
статьи 186, частью восьмой статьи 193, пунктом 4 части второй статьи 241 и частью пятой статьи 
278 настоящего кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации».

Ключевые слова: меры безопасности, государственная защита, правовая помощь, участ-
ники уголовного судопроизводства, основания применения мер безопасности.

COMPREHENSIVE LEGAL AID TO THE PARTICIPANTS 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS WHEN APPLYING SECURITY MEASURES
Abstract. legal assistance to the participants in criminal procedure is represented as a complex 

phenomenon, including the features of international legal assistance, qualified legal assistance, as 
well as the activities of public authorities in criminal proceedings and professional lawyers (attorneys, 
advocates, representatives) to assist physical and legal persons to protect, safeguard and realize their 
rights and interests. legal assistance in case of threat to life, health, rights of participants in criminal 
proceedings is considered. The activity of certain subjects of criminal proceedings aimed at explaining 
the rights of crime victims is analyzed. The grounds for applying security measures are determined. 
Proposals for improving part 3 of article 11 of the RF criminal Procedure code are made: “3. In case 
there is a threat of causing physical, property, moral damage or other harm prohibited by criminal law 
to rights and legitimate interests of the victim, witness or other participants in criminal proceedings as 
well as their close relatives, relatives or close persons, the court (judge), the prosecutor, the head of 
the investigative agency, the investigator, the preliminary investigation agency take security measures, 
provided by part 9 of article 166, part 2 of article 186, part 8 of article 193, paragraph 4 of part 2 of 
article 241 and part 5 of article 278 of this code as well as other security measures provided by the RF 
legislation, in respect of those persons within twenty-four hours on the basis of these persons’ written 
(oral) statement or on their own initiative within their competence”. 

Keywords: security measures, state protection, legal aid, participants in criminal proceedings, 
grounds for applying security measures.
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В настоящее время совершенствова-
ние гарантий безопасности участников уго-
ловного процесса является важной задачей, 
стоящей перед учеными и практическими 
работниками. своевременно принятые меры 
безопасности позволяют сохранить жизнь, 
здоровье, имущество лиц, участвующих в 
уголовном судопроизводстве, способствуют 
реализации их прав и обязанностей, содейс-
твуют расследованию преступлений и разре-
шению уголовного дела по существу.

однако статистика показывает, что в 
России ежегодно около 2 млн потерпевших 
и свидетелей в ходе расследования и рас-
смотрения уголовных дел по особо тяжким 
преступлениям получают угрозы с целью 
изменения либо отказа от даваемых пока-
заний. Многие граждане, ставшие жертва-
ми или свидетелями преступлений, не об-
ращаются в правоохранительные органы, 
опасаясь мести со стороны преступников 
либо не веря в эффективность помощи со 
стороны государственных органов�. 

Указанные обстоятельства подтверж-
дают и данные эмпирических исследований. 
Так, 16,3 % потерпевших испытывают реаль-
ную угрозу своей безопасности, но только 
31,6 % из них обращаются в правоохрани-
тельные органы по вопросу обеспечения 
своей защиты. Удовлетворены действиями, 
направленными на обеспечение безопаснос-
ти, всего 2,1 % опрошенных лиц. У 61,3 % 
потерпевших нет уверенности в том, что их 
безопасность при оказании содействия пра-
восудию будет осуществлена надлежащим 
образом [1, с. 137]. Из числа опрошенных 
свидетелей и потерпевших, содействующих 
правосудию, 48 % меняют свои показания 
по соображениям собственной безопаснос-
ти под влиянием шантажа, угроз, 67 % опа-
саются за свою безопасность [2, с. 4]. Изуче-
ние уголовных дел показывает аналогичные 
результаты [1, с. 139]. 

как отмечается в Декларации основ-
ных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотреблений властью, го-
сударствам следует содействовать жертвам 
преступления, чтобы им предоставлялась 

�  об утверждении государственной програм-
мы «обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства на 2009-2013 годы»: постановление 
Правительства РФ от 2 окт. 2009 г. n 792: ред. от 
16 дек. 2013 г. // собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2009. n 41. ст. 4778; 2013. n 51. ст. 6873.

надлежащая помощь на протяжении всего 
судебного разбирательства, принимались 
меры для охраны их личной жизни, обес-
печения их безопасности, а также безопас-
ности их семей и свидетелей с их стороны и 
их защиты от запугивания и мести��. Вместе 
с тем анализ показывает, что проблемы пра-
вового содействия��� участникам уголовного 
судопроизводства при необходимости осу-
ществления мер безопасности, как правило, 
не входят в круг интересов ученых. В связи 
с этим исследование деятельности по оказа-
нию правовой помощи участникам уголов-
ного судопроизводства при угрозе лишения 
жизни и здоровья, нарушения имуществен-
ных и иных прав позволит восполнить этот 
пробел и стать одним из важных факторов, 
способствующих повышению эффективнос-
ти правоприменительной практики и уго-
ловно-процессуального законодательства.

На наш взгляд, деятельность по ока-
занию правовой помощи участникам уго-
ловного судопроизводства по своей сущ-
ности схожа с деятельностью по государс-
твенной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного процесса.

Во-первых, оба вида деятельности 
связаны прежде всего с правовым содейс-
твием потерпевшему, свидетелю и иным 
участникам уголовного процесса в устра-
нении угрозы преступного воздействия на 
их права и законные интересы.

как отмечается в юридической лите-
ратуре, правовая помощь в уголовном про-
цессе представляет собой основанную на 
нормах международного и национального 
права деятельность государственных органов 
уголовного судопроизводства и их должнос-
тных лиц, профессиональных юристов (адво-
катов, защитников, представителей) и иных 
уполномоченных субъектов, связанную с ис-
пользованием соответствующих юридичес-
ких средств (способов, методов, приемов) и 
направленную на содействие физическим и 

��  Декларация основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупотреб-
лений властью (утверждена Резолюцией гене-
ральной Ассамблеи ооН 40/34 от 29 ноября 
1985 г.) // Международно-правовая защита 
прав и основных свобод человека: сб. между-
нар. соглашений и рекомендаций: в 2 ч. / сост. 
л.А. Новикова. орел, 1997. ч. 2. с. 47-49.

���  В русском языке слово «помощь» определя-
ется как «содействие кому-нибудь в чем-нибудь, 
приносящее облегчение кому-нибудь» [3, с. 454].
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юридическим лицам в целях защиты, охраны 
и реализации их прав и законных интересов 
при выявлении преступлений, их расследо-
вании и судебном разбирательстве, а также 
реализации приговоров и иных решений [4, 
с. 240-241]. Иными словами, сущностью пра-
вовой помощи в уголовном процессе является 
правовое содействие участникам уголовного 
судопроизводства в целях предупреждения и 
пресечения преступлений, восстановления и 
реализации их прав и законных интересов, в 
том числе в сфере государственной защиты.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «о государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» под государс-
твенной защитой потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроиз-
водства понимается осуществление пре-
дусмотренных законом мер безопасности, 
направленных на защиту их жизни, здоро-
вья и (или) имущества, а также мер соци-
альной поддержки указанных лиц в связи 
с их участием в уголовном судопроизводс-
тве уполномоченными на то государствен-
ными органами�. Анализ показывает, что 
и при государственной защите уполномо-
ченные субъекты в большей мере осущест-
вляют деятельность, связанную с правовым 
содействием участникам уголовного судо-
производства, обратившимся за помощью, 
в целях предупреждения и пресечения в 
отношении их преступлений, устранения уг-
розы посягательства на их жизнь, здоровье, 
телесную неприкосновенность, имущество, 
честь и достоинство. суд, прокурор, руково-
дитель следственного органа, следователь, 
орган дознания и дознаватель в обязатель-
ном порядке принимают в пределах своей 
компетенции в отношении указанных лиц 
меры безопасности, предусмотренные ч. 3 
ст. 11 УПк РФ.

Во-вторых, деятельность государс-
твенных органов уголовного судопроиз-
водства как при применении мер госу-
дарственной защиты, так и при оказании 
правовой помощи участникам уголовного 
процесса в случае угрозы их жизни, здоро-
вью, имущественным и иным правам осу-

�  о государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного су-
допроизводства: федер. закон от 20 авг. 2004 г. 
n 119-ФЗ: ред. от 4 июня 2014 г. // собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2004. n 34. 
ст. 3534; 2014. n 23. ст. 2930.

ществляется на основе одних и тех же пра-
вовых актов с использованием одинаковых 
юридических средств [4, с. 231-240].

В-третьих, уголовно-процессуальные 
отношения при оказании правовой помощи 
и государственной защиты предполагают 
совместную активную деятельность физи-
ческих лиц, с одной стороны, обладающих 
информацией о приготовлении, покушении 
или совершении преступления и изъявив-
ших желание содействовать раскрытию и 
расследованию преступлений, судебному 
разбирательству уголовного дела, с другой 
– подвергшихся угрозам убийства, приме-
нения насилия, уничтожения или повреж-
дения их имущества либо совершения иных 
опасных противоправных деяний и нужда-
ющихся в применении мер безопасности со 
стороны государственных органов для пре-
дотвращения и пресечения в отношении их 
противоправного воздействия.

однако это не значит, что правовая 
помощь и государственная защита в уго-
ловном судопроизводстве являются иден-
тичными категориями. Представляется, что 
они имеют отличия, связанные с характе-
ром их деятельности.

1. Правовая помощь и государствен-
ная защита в уголовном судопроизводстве 
отличаются по субъектам осуществления 
этих видов деятельности. оказание право-
вой помощи при принятии мер безопаснос-
ти предполагает содействие физическим и 
юридическим лицам не только со стороны 
государственных органов уголовного судо-
производства и их должностных лиц, но и 
профессиональных юристов (адвокатов, за-
щитников, представителей), а также иных 
субъектов. В отличие от правовой помощи 
государственная защита участников уголов-
ного судопроизводства осуществляется толь-
ко уполномоченными на то государственны-
ми органами и их должностными лицами.

2. Их отличия связаны с содержанием 
используемых юридических средств (спосо-
бов, методов, приемов), призванных обес-
печить эффективную защиту, охрану и ре-
ализацию прав и законных интересов учас-
тникам уголовного процесса. Учитывая, что 
правовую помощь оказывают не только го-
сударственные органы уголовного судопро-
изводства, но и представители негосударс-
твенных организаций, применяемые юриди-
ческие средства (способы, методы, приемы) 
при оказании правовой помощи и государс-
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твенной защите отличаются друг от друга. 
Так, государственная защита участников 
уголовного судопроизводства носит только 
государственно-властный характер [5, с. 12-
13; 6, с. 30-35]. При оказании правовой по-
мощи, осуществляемой государственными 
органами уголовного судопроизводства и 
их должностными лицами, профессиональ-
ными юристами (адвокатами, защитниками, 
представителями), а также иными субъекта-
ми, уполномоченными выполнять опреде-
ленные уголовно-процессуальные функции 
или участвовать в их реализации, использу-
ются правовые средства (способы, методы, 
приемы) не только властно-распорядитель-
ного, но и негосударственного характера. к 
ним следует относить правовые средства 
юридической помощи (юридические советы, 
консультации), а также любые другие средс-
тва, указанные в уголовно-процессуальном 
законодательстве или не запрещенные им, 
способствующие содействию физическим 
и юридическим лицам [4, с. 234-238]. На-
пример, представитель потерпевшего или 
защитник обвиняемого могут разъяснить 
своим доверителям сущность действующих 
правовых актов о государственной защи-
те, основания и порядок ее осуществления, 
право ходатайствовать о применении мер 
безопасности, а также оказывать содействие 
в реализации их прав и законных интере-
сов в этом направлении. В случае вынесения 
постановления (определения) об отказе в 
применении мер безопасности или мер со-
циальной защиты они имеют право помочь 
в обжаловании данных решений в вышесто-
ящий орган, прокурору или в суд.

3. В качестве объекта уголовно-про-
цессуальных отношений при оказании 
правовой помощи выступают права и за-
конные интересы участников уголовного 
судопроизводства [4, с. 161-181], при госу-
дарственной защите лиц, содействующих 
правосудию, – безопасность личности�, ее 
жизнь, здоровье, имущество.

4. Правовая помощь участникам уго-
ловного судопроизводства осуществляется 

�  По мнению А.Ю. епихина, безопасность 
– «комплекс условий, обеспечивающих состо-
яние защищенности объекта охраны (защища-
емого лица) от угрозы нападения либо факти-
ческого противоправного воздействия на него 
со стороны кого бы то ни было, направленных 
на оборону от имеющейся опасности или угро-
зы ее появления» [7, с. 53-54].

в целях защиты, охраны и реализации их 
прав и законных интересов при выявлении 
преступлений, их расследовании и судеб-
ном разбирательстве, в том числе при угро-
зе жизни, здоровью и т.д. государственная 
защита, с одной стороны, осуществляется в 
целях устранения угрозы жизни, здоровью 
физических лиц, уничтожения и поврежде-
ния их имущества, с другой – способствует 
пресечению уклонений лиц, виновных в со-
вершении преступления, от справедливого 
наказания либо мести за добросовестное 
участие в уголовном процессе, раскрытию 
и расследованию преступлений, судебному 
разбирательству уголовного дела.

Таким образом, анализ особенностей 
оказания правовой помощи и государствен-
ной защиты при угрозе жизни, здоровью, 
имущественным и иным правам участников 
уголовного процесса показал, что правовая 
помощь, с одной стороны, сходна по своей 
сущности с государственной защитой, а дан-
ную деятельность в большей мере осущест-
вляют государственные органы уголовного 
судопроизводства, использующие одни и те 
же юридические средства. с другой стороны, 
правовая помощь участникам уголовного 
судопроизводства имеет свои отличия, свя-
занные с объектом и целью осуществления 
этой деятельности, а также участием в ней не 
только государственных органов уголовного 
судопроизводства, но и профессиональных 
юристов (адвокатов, защитников, предста-
вителей), использующих соответствующие 
юридические средства (способы, методы, 
приемы) негосударственного характера.

Изучение вопросов оказания право-
вой помощи участникам уголовного судо-
производства при применении мер безо-
пасности обозначило несколько основных 
причин их ненадлежащей реализации. По 
нашему мнению, одной из проблем, огра-
ничивающих возможность потерпевшего и 
других участников уголовного судопроиз-
водства на получение правовой помощи, 
является их крайне низкая информирован-
ность о праве на применение мер безопас-
ности, основаниях и порядке осуществле-
ния государственной защиты.

Недостаточная эффективность пра-
вового содействия потерпевшим и другим 
участникам уголовного судопроизводства 
связана, с одной стороны, с их незнанием 
положений уголовно-процессуального за-
конодательства о содержании и процедуре 
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избрания уголовно-процессуальных и иных 
мер безопасности и социальной защиты, с 
другой – с формальным подходом к разъ-
яснению их права в этой сфере со стороны 
следователя, действия которого «…прояв-
ляются, как правило, в получении подписи 
потерпевшего в постановлении о признании 
его таковым, в том числе удостоверяющей 
факт ознакомления с правами и, что самое 
важное, разъяснений их» [1, с. 140]. Прове-
денные исследования по этому вопросу по-
казали, что только треть опрошенных сле-
дователей информируют потерпевших об 
их праве на ходатайство о применении мер 
безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПк 
РФ [8, с. 241], и только 8,3 % из них разъяс-
няют содержание этого права [1, с. 140].

На наш взгляд, в целях повышения 
эффективности реализации прав потер-
певшего и других участников уголовного 
судопроизводства в данной сфере целесо-
образно обязать суд, прокурора, руково-
дителя следственного органа, следователя, 
орган дознания, дознавателя вручать им 
памятку, в которой разъяснять их право 
на государственную защиту, процедуру и 
механизм применения мер безопасности, 
а также составлять отдельный протокол 
разъяснения права потерпевшего и других 
участников уголовного судопроизводства 
в данной сфере [8, с. 241]. следует отме-
тить, что в некоторых странах потерпев-
шему обязательно разъясняются действия, 
которые он может предпринять в случае 
угрозы со стороны обвиняемого [9, с. 81].

еще одной важной проблемой, вли-
яющей на своевременное принятие мер 
безопасности в отношении потерпевше-
го и других участников уголовного судо-
производства, нуждающихся в правовом 
содействии со стороны государственных 
органов, является некорректная формули-
ровка оснований их применения. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПк 
РФ фактическим основанием для принятия 
мер безопасности является наличие доста-
точных данных о том, что потерпевшему, 
свидетелю или иным участникам уголовно-
го судопроизводства, а также их близким 
родственникам, родственникам или близ-
ким лицам угрожают убийством, примене-
нием насилия, уничтожением или повреж-
дением их имущества либо иными опасны-
ми противоправными деяниями. В статье 16 
Федерального закона «о государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» 
основаниями применения мер безопаснос-
ти являются данные о наличии реальной уг-
розы убийства защищаемого лица, насилия 
над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества в связи с участием в уголовном 
судопроизводстве, установленные органом, 
принимающим решение об осуществлении 
государственной защиты. 

Анализ показывает, что в одном слу-
чае термин «данные» усилен словом «до-
статочные», во втором – словосочетанием 
«о наличии реальной угрозы». с точки зре-
ния русского языка� изложенные в таком 
контексте основания предписывают долж-
ностным лицам, принимающим решение 
о государственной защите, убедиться в 
наличии сведений, подтверждающих факт 
угрозы, с учетом интересов всех заинтере-
сованных участников, и отвечающих опре-
деленным условиям. В любом случае эти 
данные и реальность угрозы должны быть 
проверены органом, уполномоченным на 
осуществление государственной защиты, и 
в течение трех суток (а в случаях, не терпя-
щих отлагательства, немедленно) принима-
ется решение о применении мер безопас-
ности или об отказе в их применении.

с этим положением соглашают-
ся многие ученые. Так, авторы одного из 
комментариев к УПк РФ указывают, что в 
соответствующем постановлении должны 
быть приведены обоснованные фактичес-
кие данные, указывающие на наличие уг-
розы, которая должна быть реальной, а не 
мнимой, и т.п. [10, с. 51, 489]. Реальность 
возникновения угрозы, по мнению других 
ученых, может быть также установлена 
данными, полученными в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных действий [11].

Такой подход к проверке оснований 
применения мер безопасности к потер-
певшему и другим участникам уголовного 
судопроизводства способствует появле-
нию многочисленных рекомендаций для 
практических работников. Например, ре-
комендуется при определении реальности 
угрозы учитывать следующие объективные 
обстоятельства:

�  В словаре русского языка слово «доста-
точный» разъясняется как «Удовлетворяющий 
потребностям, необходимым условиям», а сло-
во «реальный» – «Действительно существую-
щий, не воображаемый» [3, с. 144, 548].
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1) тяжесть и характер преступления, 
в связи с которым возник вопрос о приме-
нении мер безопасности;

2) характеристику лиц, подозревае-
мых или обвиняемых в совершении пре-
ступления, а также лиц, которые каким-
либо образом заинтересованы в исходе 
дела (прежние судимости, положение в 
обществе, материальное положение, осо-
бенности характера, психическая уравнове-
шенность, религиозная и (или) националь-
ная принадлежность (учет национальности 
и вероисповедания лица, от которого исхо-
дит или может исходить угроза, в данном 
случае никак не ограничит конституционные 
права данного лица; кроме того, традиции 
кровной мести и специфическое понима-
ние нравственных категорий представите-
лями определенных национальностей или 
религиозных групп заставляют относиться к 
исходящим от них угрозам и обещаниям с 
большей внимательностью); 

3) уязвимость защищаемого лица 
[12, с. 79].

Анализ рассмотренных оснований по-
казывает, что законодатель не только некор-
ректно изложил их признаки, позволяющие 
признать необходимость принятия решения 
о мерах безопасности, но и не признал при-
оритетными интересы потерпевшего и дру-
гих участников уголовного процесса, обра-
тившихся за содействием в государственные 
органы уголовного судопроизводства.

На наш взгляд, на ущемление инте-
ресов потерпевшего указывает, во-первых, 
требование к должностным лицам, прини-
мающим решение о применении мер бе-
зопасности, об обязательности проверки 
ходатайства (заявления, сообщения) с це-
лью установления в течение трех суток (а 
в случаях, не терпящих отлагательства, не-
медленно) «достаточность данных» и «ре-
альность угрозы» жизни, здоровью и иму-
ществу. В реальной жизни часто встречаются 
ситуации, когда подтвердить наличие такой 
опасности для потерпевшего и других учас-
тников уголовного процесса со стороны об-
виняемого или иных лиц не представляется 
возможным по различным причинам (разо-
вость угрозы, отсутствие свидетелей и т.п.). 
В указанный срок для принятия решения 
установить достаточность данных о нали-
чии признаков преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 309 Ук РФ «Подкуп или при-
нуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному 
переводу», очень проблематично. В связи с 
«отсутствием» оснований разрешение по-
добных ситуаций, как правило, заканчивает-
ся отказом в применении рассматриваемых 
мер, что подтверждают 100 % опрошенных 
следователей и дознавателей [1, с. 142].

Во-вторых, объект уголовно-процессу-
альных отношений ограничен только правом 
на жизнь, здоровье и имущество. В действи-
тельности противоправное посягательство 
может быть направлено на честь и досто-
инство защищаемых лиц [13, с. 165], иные их 
права и законные интересы. В жизни име-
ют место ситуации, когда потерпевший или 
иной участник уголовного судопроизводс-
тва подвергается противоправному воздейс-
твию, например, в результате демонстратив-
ного преследования на улицах, фотографи-
рования, ночных звонков, распространения 
порочащих сведений и т.д.

следовательно, требование законо-
дателя установить достаточные данные о 
признаках преступления, предусмотренные 
ч. 2 ст. 309 Ук РФ, в срок до трех суток, а 
также ограничение объекта уголовно-про-
цессуальных отношений не способству-
ют признанию интересов потерпевшего и 
других участников уголовного судопроиз-
водства, подвергшихся преступному воз-
действию, в качестве приоритетных. 

В этом отношении заслуживает вни-
мание проект УПк Республики казахстан 
(по состоянию на 30 апреля 2013 г.), в ко-
тором предусмотрена отдельная глава 12, 
посвященная обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства. 
В соответствии с ч. 1 ст. 96 проекта УПк 
Республики казахстан орган, ведущий уго-
ловный процесс, обязан принять меры бе-
зопасности в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 
других лиц, участвующих в уголовном про-
цессе, а также членов их семей и близких 
родственников, если в связи с производс-
твом по уголовному делу имеются данные 
об угрозе совершения в отношении их на-
силия или иного запрещенного уголовным 
законом деяния. В формулировке основа-
ний для применения таких мер отсутству-
ет словосочетание «достаточные данные». 
кроме того, в ст.ст. 96-98 определено, что 
меры безопасности также применяются в 
целях защиты от разглашения государствен-
ных секретов либо сведений об интимных 
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сторонах жизни участвующих в деле лиц на 
основании устного (письменного) заявления 
потерпевшего или по собственной инициа-
тиве органов расследования в течение 24 
часов с момента его получения. В отличие 
от российского уголовно-процессуального 
законодательства предусмотрены меры бе-
зопасности, которые позволяют учитывать 
степень опасности и реальность угрозы. В их 
числе официальное предостережение лицу, 
от которого исходит угроза применения на-
силия или других запрещенных уголовным 
законом деяний, о возможном привлечении 
его к уголовной ответственности; избрание 
меры процессуального принуждения в виде 
запрета на приближение; и др.

В связи с вышеизложенным представ-
ляется целесообразным в качестве основа-
ний признать только требование участников 
уголовного судопроизводства о принятии в 
отношении их и иных лиц мер безопасности 
с тем, чтобы защитить потерпевшего даже 
от мнимой угрозы, чем допустить причине-
ние ему вреда со стороны обвиняемого [1, 
с. 142-143]. По нашему мнению, такой под-
ход, с одной стороны, упростит процедуру 
осуществления мер безопасности, с другой 
– потребует увеличения количества прини-
маемых уголовно-процессуальных мер бе-
зопасности, учитывающих степень опаснос-
ти противоправного воздействия, а также 
совершенствования полномочий суда (су-
дьи), прокурора, руководителя следствен-
ного органа, следователя, органа дознания 
и дознавателя. 

существуют и иные проблемы неэ-
ффективности применения мер безопас-
ности. В частности, Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации 
указывает на недостаточное финансирова-
ние программы по защите потерпевших, 
свидетелей и других участников уголовно-
го судопроизводства, недостаточность раз-

меров компенсации вреда, причиненного 
противоправными действиями, а также на 
отсутствие практических навыков примене-
ния защитных мер, предусмотренных зако-
ном, у сотрудников правоохранительных 
органов и др. [14]. Не уделяется внимания 
деятельности сотрудников частных охран-
ных и детективных организаций, входящих 
в «негосударственную» часть российской 
правоохранительной системы. однако, по 
нашему мнению, наиболее важными из них 
с точки зрения оказания правовой помощи-
являются рассмотренные выше проблемы. 

На основании изложенного, в целях 
своевременного и эффективного примене-
ния мер безопасности при оказании право-
вой помощи участникам уголовного судо-
производства, предлагаем ч. 3 ст. 11 УПк РФ 
изложить в следующей редакции:

«3. При наличии данных об угрозе 
причинения запрещенным уголовным за-
коном деянием физического, имуществен-
ного, морального вреда либо иного вреда 
правам и законным интересам потерпевше-
го, свидетеля или иных участников уголов-
ного судопроизводства, а также их близких 
родственников, родственников или близких 
лиц суд (судья), прокурор, руководитель 
следственного органа, следователь, орган 
дознания и дознаватель на основании их 
письменного (устного) заявления или по 
собственной инициативе не позднее двад-
цати четырех часов с момента их получе-
ния принимают в пределах своей компе-
тенции в отношении указанных лиц меры 
безопасности, предусмотренные частью 
девятой статьи 166, частью второй статьи 
186, частью восьмой статьи 193, пунктом 4 
части второй статьи 241 и частью пятой ста-
тьи 278 настоящего кодекса, а также иные 
меры безопасности, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации».
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УСТАНОВЛЕНИЕ МОТИВОВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИй: 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Реферат. констатируется отсутствие единства взглядов на понимание мотива психологами, 

изучающими мотивацию целенаправленного поведения, и юристами, анализирующими причины 
и механизмы преступления. Признается возможность неосознаваемых побудительных причин 
(мотивов) преступного поведения. Показаны практические проблемы установления и доказы-
вания мотивов конкретных преступлений, судить о которых можно лишь предположительно, 
изучая объективные признаки преступления и показания виновного. Достоверное установление 
мотива преступления осложняется и тем, что виновный зачастую его не осознает, скрывает или 
искажает. Признавая аксиомой невозможность «безмотивных» преступлений (речь идет о пси-
хически здоровом человеке), авторы констатируют, во-первых, неизбежные трудности в установ-
лении всякого мотива, а во-вторых – отсутствие объективной необходимости его установления 
для признания лица виновным в совершении преступления. обосновывается целесообразность 
установления пределов познания психологии преступления субъектом доказывания. Делается 
вывод, что органы предварительного расследования и суды обязаны полно, всесторонне и объ-
ективно исследовать обстоятельства, от которых зависит вывод о наличии или отсутствии в 
действиях виновного мотива, обосновать свой вывод в обвинительном заключении и приговоре 
с приведением конкретных доказательств лишь в случае, когда этот мотив предусмотрен уголов-
ным законом в качестве признака преступления. Аргументируется, что перечень обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, в ст. 73 УПк РФ не может быть признан 
удовлетворительным, если не учтены практические возможности их установления. Предлагается 
исключить мотивы совершения преступления из перечня обстоятельств, подлежащих установле-
нию по каждому уголовному делу.

Ключевые слова: субъективная сторона преступления, мотив преступления, обстоятельс-
тва, подлежащие доказыванию.

ESTABLISHING MOTIVES FOR COMMITTING CRIMES: CRIMINALISTIC 
POSSIBILITIES AND CRIMINAL PROCEDURE EXPEDIENCY

Abstract. The lack of unanimity on the motive understanding by psychologists studying the mo-
tivation of goal-oriented behavior and lawyers analyzing the crime causes and mechanisms is stated. 
The possibility of unconscious motives of criminal behavior is admitted. The practical problems of es-ta-
blishing and proving the motives for specific crimes, which can be judged only presumably, by studying 
actus reus and perpetrator’s testimony, are shown.  Establishing the motive for crime is complicated by 
the fact that the guilty person is often not aware of it, conceals or distorts it. The authors acknowledge 
that crime is impossible without a motive (talking about mentally healthy person). consequently, they 
state the inevitable difficulties in establishing any motive and the lack of objective need for its estab-
lishing to find a person guilty of committing a crime. The expediency of establishing cognition limits of 
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субъективная сторона преступления 
раскрывается в теории уголовного права 
с помощью таких юридических категорий, 
как вина, мотив и цель совершения пре-
ступления. При этом мотив преступления 
некоторыми учеными рассматривается в 
качестве связующего звена между созна-
нием и волей индивида, объективными и 
субъективными признаками состава пре-
ступления. Именно мотив и цель совер-
шения преступного деяния определяют, по 
мнению с.А. Тарарухина, постановку кон-
кретных задач реальных действий, выбор 
способов и средств решения этих задач [1, 
с. 61]. При этом, если цель, как идеальный 
образ ожидаемого результата действий, 
определяет весь ход волевого процесса, 
то, в свою очередь, причиной постановки 
цели является мотив. 

В науке имеется множество мнений 
по поводу определения понятия «мотив», 
в том числе и среди психологов, несмотря 
на то, что это понятие – категория психо-
логическая, и в наибольшей степени она 
должна быть разработана именно в пси-
хологии. Так, с точки зрения с.л. Рубенш-
тейна, любое действие, направленное на 
достижение определенной цели, выходит 
из тех или иных побуждений, а более или 
менее адекватно осознанное побуждение 
выступает как мотив» (Рубенштейн с.л., 
2000). еще более категорично высказыва-
ется М.И. еникеев, по мнению которого мо-
тив – это всегда осознанное побуждение 
к достижению конкретной цели, которое 
воспринимается индивидом как личност-
ная необходимость (еникеев М.И., 2002).

Выдающийся советский психолог 
А.Н. леонтьев, напротив, отмечает, что 
«если цели и отвечающие им действия 
необходимо осознаются, то иначе обсто-
ит с осознанием их мотива – того, ради 
чего ставятся и достигаются данные цели» 
(леонтьев А.Н., 1977). сторонники подоб-
ного взгляда считают, что мотив – это с 
разной степенью осознаваемое либо не 

crime psychology by the subject of proof is argued. It’s concluded that the preliminary investigation 
bodies and courts must fully, comprehensively and objectively investigate the circumstances that deter-
mine the conclusion about the presence or absence of guilty motive in perpetrator’s actions. They must 
justify this conclusion in the indictment and sentence by bringing evidence only in case if this motive is 
provided by criminal law as element of crime. It’s argued that the list of circumstances to be proved in 
every criminal case, provided by article 73 of the RF criminal Procedure code, can’t be considered sat-
isfactory, if practical possibilities of their establishing aren’t taken into account. It’s proposed to exclude 
the motives for crime from this list.

Keywords: mens rea, motive for crime, circumstances to be proved.

осознаваемое вообще побуждение инди-
вида к совершению поведенческого акта, 
порожденное системой его потребностей. 
При этом в процессе реализации поступка 
мотивы, являясь динамическими образо-
ваниями, могут трансформироваться (из-
меняться), что возможно на всех фазах 
совершения поведенческого акта, который 
нередко завершается не по изначальной, а 
по преобразованной мотивации. 

следует отметить безусловную спра-
ведливость утверждения Б.В. харазишвили 
о том, что подход к мотиву поведения как 
психологической категории «является ос-
новным, определяющим, а подходы с точ-
ки зрения всех других наук – вторичные, 
зависящие от него». Тем не менее из дан-
ного положения ученым сделан явно пос-
пешный вывод о том, что всякая попытка 
дать уголовно-правовое определение мо-
тива преступления является искусственной 
и ненаучной [2, с. 3-4]. Представляется, что 
преступление, являясь разновидностью че-
ловеческого поведения, соотносится с ним 
как вид по отношению к роду, поэтому 
является логичным стремление ученых-
юристов дать определение понятия «мо-
тив преступления», отразив в нем харак-
терные именно для преступления видовые 
отличия. Более того, как в связи с этим от-
мечалось в юридической литературе, пра-
во не должно игнорировать психологию и 
создавать собственные психологические 
критерии, поэтому соответствующие науч-
ные данные, добытые психологией, долж-
ны быть положены в основу правовых по-
нятий (сахаров А.Б., 1964). 

В связи с этим для правовых наук, 
нуждающихся для своих практических 
нужд в психологических данных, психо-
логия, в границах этих данных, является 
«материнской» наукой. И даже если, на-
пример, криминология, как выражается 
г.А. Аванесов, «присваивает» себе дости-
жения психологии и использует их в сво-
их исследованиях, из этого не следует, что 
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криминология делает психологию «своей 
служанкой» [3, с. 25], поскольку в таком 
случае речь будет идти о «психологизи-
рующей» юридической науке, что вряд 
ли научно. следует отметить, что ранее 
указанный автор подчеркивал «во взаи-
модействии, взаимопроникновении кри-
минологии и психологии, когда эти на-
уки сходятся на решении проблем “мотив 
– мотивация”, громадную, если не опре-
деляющую роль играет психология», «сам 
“запасник” научных достижений, соответс-
твующий арсенал находятся в психологии» 
[4, с. 172, 164-165].

Поскольку среди психологов нет 
единства взглядов в определении мотива, 
постольку такое же неоднозначное отноше-
ние к его содержанию наблюдается и среди 
юристов, анализирующих причины и меха-
низмы преступного поведения. сторонники 
первой точки зрения считают, что мотив от-
носится к волевому поведению: он не мо-
жет быть неосознанным [5, с. 53]. Мотивом 
общественно опасного деяния, по мнению 
представителей этой точки зрения, является 
обусловленное определенными потребнос-
тями осознанное побуждение (стремление) 
к достижению определенной цели посредс-
твом совершения преступления и проявля-
ющееся в нем (Рарог А.И., 1991).

Мы разделяем мнение ученых, при-
держивающихся противоположной пози-
ции, а именно: мотивы не всегда бывают 
достаточно четко выражены и ясно осоз-
наны [6, с. 9].

следует заметить, что и некоторые 
сторонники первой позиции признают на-
личие неосознаваемых личностью моти-
вов, но именуют их побуждениями. Так, 
А.с. Тарарухин, считая, что «различаются 
осознанные и неосознанные мотивы (пос-
ледние обычно именуются побуждения-
ми)», в то же время мотив преступления, 
как осознанный мотив, определяется через 
побуждение [5, с. 48, 57]. Возникает воп-
рос: если осознанное побуждение является 
осознаваемым мотивом, почему неосоз-
нанное побуждение нельзя назвать не-
осознаваемым мотивом и таким образом 
признать его существование в мотивации 
преступных действий?

г.А. Аванесов, также определяя мо-
тив через осознанное побуждение, тем 
не менее признает влияние на личность 
неосознаваемых мотивов, в том числе и 

в криминальной сфере, когда, например, 
«виновный говорит в суде, что не пони-
мает, почему совершил преступление, это, 
мол, не укладывается в его голове» [4, 
с. 14, 17]. При этом вызывает возражение 
суждение указанного автора о том, что 
мотивы преступлений в большинстве слу-
чаев являются осознаваемыми, поскольку 
«преступник осознает, что он действует 
преступно» [4, с. 17]. Представляется, что 
приведенный автором аргумент доказыва-
ет не то, что преступник осознавал мотив 
своего поведения, а лишь то, что он дейс-
твовал виновно. Интеллектуальный ком-
понент вины, как известно, выражается в 
том, что виновный осознает, что его дейс-
твия являются противоправными. Тем не 
менее, прекрасно осознавая, что нарушает 
предъявляемые к поведению законом или 
моралью нормы, человек может не осоз-
навать, почему он это делает.

кроме этого, учеными-юристами и 
подход к определению мотива осущест-
вляется с различных позиций. Так, И.г. Фи-
лановский отождествлял мотив и интерес, 
определяя мотив преступления как осоз-
нанный и конкретно опредмеченный ин-
терес, побудивший к совершению обще-
ственно опасного деяния [7, с. 10]. В.Б. ха-
разишвили ставит знак равенства между 
мотивом и целевой направленностью пре-
ступника [2, с. 14-21], И.Н. Загородников – 
между мотивом и психическим состояни-
ем [8, с. 72]. с.А. Тарарухин рассматривал 
в качестве определения мотива преступле-
ния стремления, переживания [1, с. 14]. По 
мнению В.В. лунеева, возникновение мо-
тива необходимо связано с влечениями, 
желаниями, стремлениями, интересами [9, 
с. 48]. В свою очередь, в дефиниции моти-
ва, данной Б.с. Волковым, прослеживает-
ся объединение всех вышеперечисленных 
содержательных характеристик мотива. По 
его мнению, «мотив преступного деяния 
есть то, что, отражаясь в сознании чело-
века, побуждает его совершить преступ-
ление» [6, с. 62, 67]. Но дело в том, что 
в сознании отражаются и потребности, и 
эмоции, и желания, и стремления, и ин-
тересы, и переживания, и т.д., но это са-
мостоятельные психологические катего-
рии, которые, не являясь мотивом, связа-
ны с ним, поскольку, как верно отмечает 
Ю.П. Боруленков, любая из этих категорий 
с возникновением другой существовать не 
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перестанет, а продолжит присутствовать 
наряду с ней [10, с. 29].

В юридической литературе встреча-
ются и иные подходы к рассмотрению по-
нятия «мотив». Так, по мнению г.А. Ава-
несова, «мотив – категория моральная, 
и является критерием наших суждений о 
людях, их намерениях, поступках, другими 
словами, мотив выполняет нравственно-
этическую функцию» [3, с. 12-13]. Позволим 
себе не согласиться с уважаемым автором, 
поскольку отличительная особенность мо-
ральных категорий заключается в том, что 
они выражают содержание нравственнос-
ти, отражая различные моральные пози-
ции [11, с. 17], то есть являются оценочны-
ми, аксиологическими категориями, что 
вряд ли относится к понятию «мотив». Бо-
лее того, представляется очевидным, что 
люди по поступкам судят о других людях 
и их мотивах, но не наоборот. 

Бесспорным в науке является поло-
жение о том, что в основе мотива лежит 
потребность, поскольку именно она явля-
ется источником деятельности, поведения 
человека: люди осуществляют различные 
виды деятельности, не придумывая их, 
а нуждаясь в их результатах. Неудовлет-
воренность запросов человека является 
главной предпосылкой его активности, 
развития, если существует разрыв между 
уровнем потребностей и возможностью 
их удовлетворения. Но та же неудовлетво-
ренность является важной предпосылкой 
преступного проявления, когда вступает 
в конфликт с возможностью ее удовлет-
ворения. Неудовлетворенные потребности 
постоянно провоцируют состояние фрус-
трации с сопутствующей агрессивностью, 
снижением сознательного контроля и во-
левой регуляции. В связи с этим очевидно, 
что влияние эмоций и психологических 
состояний субъекта на формирование мо-
тива преступного поведения неизбежно.

кроме этого, любой поступок челове-
ка обусловлен обычно не одним мотивом, 
а несколькими. По этому поводу А.г. Мас-
лоу отмечал следующее: «если мы сталки-
ваемся с поведенческим актом, в котором 
можно выявить одну-единственную детер-
минанту, единственный мотив и единс-
твенную цель, то нужно понимать, что мы 
имеем дело с исключением… Такой подход 
в корне отличен от наивного, прямоли-
нейного подхода, принятого в психологии 

личности, когда поведенческий акт жес-
тко соотносится с определенной чертой 
характера или с определенным мотивом, 
например, акт агрессии рассматривается 
как свидетельство агрессивности челове-
ка» (Маслоу А.г., 1999). с таким подходом 
согласуется признаваемая и психологами, 
и юристами полимотивность деятельнос-
ти личности. В связи с этим стремление к 
достижению одной цели может быть обус-
ловлено действием различных мотивов. 
Более того, как отмечается в юридической 
литературе, часто именно ведущие мотивы 
поступка носят неосознаваемый характер 
(шиханцов г.г., 2006).

В настоящее время в работах по пси-
хологии подробно обсуждается подход к 
исследованию причин и механизмов целе-
направленного поведения, согласно кото-
рому в качестве мотивов могут выступать 
и психические процессы, и психические 
состояния, и психические свойства лич-
ности, побуждающие ее к определенным 
и весьма конкретным формам активности, 
деятельности, поведения. И в этом смыс-
ле необходимо говорить не об отдельных 
мотивах, побуждающих человека к актив-
ности, а о некоторой их системе, которая 
в психологии может быть названа моти-
вационной сферой личности. У человека 
могут быть устойчивые мотивы, которые 
существуют в латентной форме, и мотивы, 
которые экстренно формируются в услови-
ях конкретной ситуации [12, с. 333-335]. 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что признание правильности 
позиции, в соответствии с которой «все 
побуждения человека, в конечном счете, 
есть потребности или их различные моди-
фикации» (кудрявцев В.Н., 1968), во-пер-
вых, не исключает влияния на образова-
ние мотива интересов, эмоций, желаний, 
стремлений и т.д., испытываемых субъек-
том в процессе формирования преступно-
го поведения. По этой причине суждения о 
том, что психическое состояние и пережи-
вания субъекта не могут породить направ-
ленную деятельность (Басова Т.Б., 2004), 
вызывают возражение. И, во-вторых, вы-
вод о том, что побудительные причины 
(мотивы) преступного поведения субъекта 
могут носить неосознаваемый характер.

В связи с этим учеными справедливо 
отмечается, что выявить подлинные моти-
вы непросто, особенно если они носят не-
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осознанный характер. То, что, на первый 
взгляд, представляется ведущим мотивом, 
в действительности может оказаться од-
ним из второстепенных стимулов или во-
обще не иметь никакого стимулирующего 
значения (колесова А.с., 2012). Ю.П. Бо-
руленков также указывает, что в судебно-
следственной практике нередки ситуации, 
когда при очевидности (доказанности) 
совершения преступления конкретным ли-
цом о мотивах его действий можно только 
догадываться [10, с. 32]. 

Таким образом, кроме уже отмечен-
ных теоретических сложностей в опреде-
лении содержания понятия «мотив пре-
ступления», существует проблема прак-
тического установления (доказывания) 
мотивов конкретных преступлений, пос-
кольку о них можно только предположи-
тельно судить по внешним проявлениям. 
В подобных ситуациях информационной 
неопределенности практика идет по пути 
упрощения, наиболее эффективным спо-
собом которого является использование 
презумпций, т.е. положений, устанавли-
вающих наличность фактов или событий 
без полного доказательства их существо-
вания. говоря словами к.Б. калиновского, 
презумпция – это вариант действий «по 
умолчанию» [13, с. 92]. 

как справедливо в связи с этим от-
мечает И.И. Тазин, в современной судеб-
но-следственной практике в отношении 
установления и доказывания мотивации 
преступного поведения сложилась триа-
да мотивов-презумпций: «корысть, личная 
неприязнь, хулиганские побуждения», в 
соответствии с которой происходит припи-
сывание мотива преступления, исходя из 
характера его совершения. естественно, что 
данные мотивы-презумпции не охватыва-
ют, да и не могут охватить всего диапазона 
реальных внутренних побуждений личнос-
ти [14, с. 134]. Более того, практика пока-
зывает, что к формулировке «хулиганские 
побуждения» прибегают обычно в тех слу-
чаях, когда неясны и в связи с этим не ус-
тановлены истинные мотивы преступлений. 
Представляется верным суждение г.А. Ава-
несова о том, что «вообще-то мотив “хули-
ганские побуждения” надуман» [3, с. 127].

Мотив, являясь побуждением, порож-
денным потребностями субъекта, относит-
ся к глубоко личностным психологическим 
явлениям, скрыт от внешнего восприятия, 

поэтому о его действительном содержа-
нии можно судить только по объективным 
признакам совершенного преступления и 
по тому, как объясняет свое поведение 
субъект преступления. В связи с этим воз-
никает вопрос: отражают ли объяснения 
причин своего поступка лицом, совершив-
шим преступление, действительные мо-
тивы его поведения? Представляется, что 
ответ будет отрицательным, поскольку на 
практике далеко не единичны случаи, ког-
да виновный либо не осознавал мотивы 
своего поведения, либо, что встречается 
гораздо чаще, в процессе расследования 
преступления, не желая быть познанным, 
скрывает или искажает осознаваемые им 
мотивы своего преступного поведения.

Итак, признавая бесспорным поло-
жение о том, что преступлений, совершен-
ных без мотива, не бывает, если речь идет 
о психически здоровом человеке, следует 
признать, что мотив, во-первых, может 
не осознаваться личностью и, во-вторых, 
скрываться ею. В связи с этим неизбежны 
трудности в установлении мотива, которое, 
как представляется, и не является необхо-
димым для признания лица виновным в 
совершении преступления. 

следует пояснить высказанное ут-
верждение. 

1. Учитывая неосознаваемый харак-
тер многих мотивов, можно предполо-
жить, что указываемые в приговорах мо-
тивы преступлений по своему значению 
чаще всего являются внешними социаль-
ными оценками приписываемых преступ-
нику побуждений.

2. Не все побуждения человека, про-
являясь во внешнем поведении, могут быть 
установлены и доказаны. Так, например, 
преступники часто совершают преступле-
ние, будучи в нетрезвом состоянии, и они 
либо не могут объяснить причины своего 
поступка, либо  объясняют свое поведение 
состоянием опьянения, поэтому установ-
ление истинного мотива преступления не 
представляется возможным. 

3. Важным является признание спра-
ведливости следующего обстоятельства: 
тот факт, что побудительные причины 
совершения некоторых преступлений мо-
гут быть скрыты как от сознания самого 
субъекта преступления, так и, благодаря 
предпринимаемым им усилиям, от позна-
ния субъектом доказывания по уголовно-
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му делу, и в связи с этим достоверно не 
установленными, не освобождает лиц, со-
вершивших преступления по неосознава-
емым или сознательно скрываемым ими 
мотивам, от уголовной ответственности и 
наказания. 

4. Психологическая сторона преступ-
ления должна интересовать субъекта до-
казывания постольку и в таком объеме, 
поскольку и в каком объеме это необхо-
димо для решения задач расследования 
преступления. Здесь главное – то, что, 
совершая преступление, лицо может не 
осознавать собственных глубинных побуж-
дений к данному поступку, их внутренне-
го смысла, но он должен осознавать пре-
ступный характер своих действий. Именно 
это и требуется для установления вины. 
Виновный наказывается только за то, что 
он совершил поступок, запрещенный уго-
ловным законом.

5. Зависимость уголовного процесса 
и уголовно-процессуального доказывания 
от уголовного права в той или иной сте-
пени признается всеми учеными-юриста-
ми. Исходя из того, что уголовный закон 
только тогда вводит в состав преступления 
признак мотива, когда он придает деянию 
качественно отличное социальное содер-
жание по сравнению с аналогичными де-
яниями, представляется, что достоверное 
установление мотива в процессе рассле-
дования уголовного дела необходимо 
только в этих случаях. Другими словами, 
только в том случае, когда уголовным за-
конодательством в качестве обязательно-
го признака состава уголовно наказуемого 
деяния предусмотрен названный в законе 
конкретный мотив, органы предваритель-
ного расследования и суды обязаны пол-
но, всесторонне и объективно исследовать 
обстоятельства, от которых зависит вывод 
о наличии или отсутствии в действиях ви-
новного указанного мотива, и обосновать 
свой вывод в  обвинительном заключении 
и приговоре с приведением конкретных 
доказательств.

6. Установление истинных побужде-
ний субъекта возможно путем обстоятель-
ного анализа всей предыдущей жизни пре-
ступника, изучения глубин его психики, со-
циальных условий, в которых он находился 
до совершения преступления, и т.п., но это 
влечет большие временные затраты и мо-
жет негативно сказаться на сроках рассле-

дования, которые жестко ограничены уго-
ловно-процессуальным законом, в то время 
как тяготы пребывания под следствием в 
качестве подозреваемого не должны быть 
неопределенно длительны. кроме этого, 
одним из принципов уголовного процесса 
является принцип разумности сроков уго-
ловного судопроизводства (ст. 6.1 УПк РФ). 

7. следует признать, что с точки зре-
ния степени достоверности результата и 
возможности допущения ошибки доказыва-
ние такого элемента субъективной стороны 
преступления, как мотив его совершения,  
принципиально менее надежно, чем уста-
новление объективной стороны преступле-
ния, поскольку в отдельных случаях может 
быть невозможным установление  действи-
тельного содержания мотива совершения 
преступления как неосознаваемого либо со-
знательно скрываемого личностью. 

8. В свое время в советской юриди-
ческой литературе было распространено 
мнение о том, что право не должно инте-
ресоваться психологическим образовани-
ем неправомерного волевого поведения. 
его объектом признавался результат воли, 
получивший свое конкретное выражение в 
противоправных действиях или в бездейс-
твии лица (Братусь с.Н., 1947). Теория же 
советского уголовного права и кримино-
логии полностью стояла на точке зрения 
осознанности мотивов преступлений (Да-
гель П.с., котов Д.П., 1974). Не разделяя до 
конца ни одно из приведенных положе-
ний, все же считаем, что пределы познания 
психологии преступного деяния субъектом 
доказывания по уголовному делу должны 
быть подчинены принципу целесообраз-
ности. А это значит, что мотив преступле-
ния обязательно должен устанавливаться, 
если он:

1) является квалифицирующим при-
знаком состава преступления; 

2) является отягчающим или смяг-
чающим вину обстоятельством (п. 6 ч. 1 
ст. 73 УПк РФ) и, следовательно, влияет 
на размер наказания; 

3) является обстоятельством, исклю-
чающим преступность и наказуемость де-
яния (п. 5 ч. 1 ст. 73 УПк РФ) либо влеку-
щим за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 
УПк РФ). 

Поскольку каждое из перечисленных 
обстоятельств имеет самостоятельное за-
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крепление в уголовном и уголовно-про-
цессуальном законах, постольку представ-
ляется излишним закрепление мотива в 
качестве обстоятельства, подлежащего до-
казыванию, в п. 2 ч. 1 ст. 73 УПк РФ.

И, наконец, следует согласиться с 
Ю.П. Боруленковым в том, что субъективиза-
ция уголовного судопроизводства не только 
ставит задачи, которые современные средс-
тва юридического познания не позволяют 
решить, но и формулирует признаки пре-
ступного деяния, установление которых все-
цело зависит от субъекта их оценки. Уголов-
ное законодательство и судебная практика 
большинства европейских стран придержи-
ваются принципа «безразличия мотивов», 
то есть для целей квалификации мотив не 
имеет значения. А особенность уголовного 
права Англии заключается в том, что вина 
(а соответственно, и мотив преступления) 
не является обязательным признаком пре-
ступления. По мнению указанного автора, 
реформирование отечественного уголовно-
го законодательства может учесть положи-
тельный опыт этих стран [10, с. 32].

На основании изложенного можно 
сделать вывод о необходимости исклю-
чения мотива как обязательного элемен-
та предмета доказывания по каждому 
уголовному делу из содержания ст. 73 
УПк РФ. В то же время, как правильно 
отмечает Ю.П. Боруленков, если это воз-
можно, мотив преступления нужно уста-
навливать, поскольку его установление 
есть косвенное доказательство винов-
ности лица в совершении преступления 
[10, с. 32]. 

В заключение следует отметить, что 
понимание мотива поведения человека 
невозможно без понимания самой лич-
ности, ее сущности, а установление обсто-
ятельств, характеризующих личность об-
виняемого, также является самостоятель-
ным элементом предмета доказывания по 
уголовному делу (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПк РФ), 
что еще раз свидетельствует о нецелесо-
образности включения мотива в перечень 
обстоятельств, необходимо подлежащих 
установлению по каждому уголовному 
делу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОДЕйСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОй 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй ПРОДУКЦИИ
Реферат. Показана актуальность противодействия реализации потребителям фальси-

фицированных товаров. ежегодный ущерб, причиняемый производством и распространением 
фальсифицированной продукции, достигает нескольких миллиардов долларов. Несмотря на 
внедрение производителями продукции новых способов и защитных элементов, угроза при-
обрести недоброкачественный, контрафактный или фальсифицированный товар сохраняется. 
Меры, предпринимаемые правоохранительными органами, государственными структурами, об-
щественными правозащитными организациями, пока не приводят к систематическому пресече-
нию производства и реализации такой продукции. Повышению информированности населения, 
а также обеспечению правоохранительных органов необходимыми сведениями может способс-
твовать создание информационно-справочного ресурса, который будет содержать как блоки 
сведений о защитных средствах на упаковках и самом продукте, так и иллюстративный мате-
риал с образцами выявленных фальсифицированных товаров. Реализацию создания, размеще-
ния и функционирования информационно-справочной системы в сети Интернет могут взять на 
себя структуры, осуществляющие государственную и общественную защиту прав потребителей 
и предпринимателей, совместно с производителями, представителями правообладателей и пра-
воохранительными органами. Такой уровень взаимодействия всех заинтересованных структур 
позволит существенно повысить эффективность мер по противодействию реализации товаров 
с нарушенными потребительскими свойствами. Необходимо организовать функционирование 
информационно-справочного ресурса, предназначенного для широкого круга пользователей. 
Формирование и функционирование такого ресурса должно соответствовать основным принци-
пам формирования любого информационного массива: полномасштабность, достоверность и 
актуальность информации. Автором предлагается алгоритм создания такой системы, предусмат-
ривающий активный процесс взаимодействия правоохранительных органов с производителями 
и потребителями продукции в целях профилактики оборота некачественной продукции и рас-
следования совершенных преступлений.

Ключевые слова: фальсифицированный товар, информационно-справочный ресурс, пот-
ребители, производители, защитные средства.

CURRENT MEANS FOR RAISING EFFICIENCY OF
COUNTERACTION TO COUNTERFEIT GOODS TRAFFICKING 

Abstract. The urgency of counteraction to counterfeit goods trafficking is shown. Annual loss 
due to counterfeit goods producing and trafficking reaches several billion dollars. There remains a 
danger of buying low-quality and counterfeit goods despite implementing new producing techniques 
and protective elements. Measures, taken by law enforcement agencies, state authorities and public 
human rights organizations have not led to systematic suppression of producing and trafficking of such 
goods. creation of new information and reference resource, containing information blocks of protective 
symbols on goods and packages and illustrated materials comprising patterns of discovered counterfeit 
goods, can assist to increase public awareness and to give necessary information to law enforcement 
agencies. organizations, realizing state and social protection of consumers and entrepreneurs, along 
with producers, rightholders’ representatives and law enforcement bodies can accept the responsibil-
ity of creating and functioning this information and reference system in the Internet. Such level of 
cooperation of all interested organizations will allow to raise efficiency of measures for counteraction 
to trafficking goods with violated consumer properties. The author proves the necessity to organize 
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Проблема обмана потребителя, равно 
как и процесс противодействия распростра-
нению фальсифицированной продукции, 
существует с момента возникновения ры-
ночных отношений. она характерна как для 
экономически благополучных стран, так и 
для стран с низким уровнем дохода насе-
ления. современные высокотехнологичные 
средства подделки и значительные воз-
можности виртуальных средств реализа-
ции товаров через сеть Интернет усугубля-
ют опасность для потребителя приобрести 
фальсифицированную продукцию. сегодня 
ни высокая цена, ни фирменные салоны 
продаж не могут полностью гарантировать 
приобретение оригинальной вещи.

система обеспечения безопаснос-
ти продукции, процессов ее производства 
предполагает ответственное поведение не 
только предпринимателя, но и потребителя 
(о чем обычно люди забывают в повсед-
невной жизни), активную роль обществен-
ных объединений и, конечно, эффективную, 
слаженную работу правоохранительных 
органов и надзорных структур. Формиро-
вание рациональной модели потребления 
требует от граждан любой страны пони-
мания того, что, приобретая товары сом-
нительного происхождения, они не только 
рискуют своим здоровьем и поддержива-
ют нелегальных производителей, но и, по 
сути, ставят под удар всю систему создания 
качественных изделий, в которые вложен 
значительный физический и интеллекту-
альный труд. Все это ведет к недобросо-
вестной конкуренции и падению объемов 
инвестиций и в конечном счете снижает 
уровень жизни в стране. Необходим доста-
точно длительный процесс трансформации 
общественного сознания, направленный на 
повышение информационной грамотности 
населения как ответственного потребителя 
и изменение отношения производителей к 
репутации собственной продукции и марки 
продукта [1, с. 13-14]. 

Многочисленные семинары-совеща-
ния, конференции и конгрессы по вопро-
сам борьбы с фальсифицированной про-

functioning of information and reference resource for a wide range of users. operation of such re-
source should comply with main principles of generating any information resource, notably full scale, 
authenticity and relevance of information. The author proposes the algorithm of creating such system 
which provides cooperation of law enforcement agencies, producers and consumers for the purpose 
of preventing counterfeit goods trafficking and investigating committed crimes.

Keywords: counterfeit goods, information and reference resource, consumers, producers, pro-
tective techniques.

дукцией традиционно рекомендуют пере-
смотр законодательства в сторону ужесто-
чения наказания и введения дополнитель-
ных статей, регламентирующих ответс-
твенность за фальсификацию конкретного 
продукта, критикуют правоохранительные 
органы и толерантность населения нашей 
страны в вопросах приобретения подделок. 
однако конкретных мер, направленных на 
ликвидацию процесса производства и ре-
ализации подделок, пока практически не 
предпринимается. следует признать, что 
правоохранительным органам в одиночку 
с данной проблемой не справиться, равно 
как нельзя избавиться сразу от всего неле-
гитимного товара. 

В настоящее время существуют обще-
ственные организации и некоммерческие 
партнерства, которые выделяют лучших 
производителей продукции различного 
вида, награждая их марками «лучший 
производитель года», в рамках добро-
вольной сертификации существуют проек-
ты «Марка года», «Товар года» и т.д. 

Данные формы поощрения призва-
ны выделить лучших производителей, 
однако наряду с этим необходимо вести 
деятельность по искоренению недоброка-
чественной продукции, раскрывая улов-
ки и технологии, к которым прибегают 
недобросовестные предприниматели. В 
качестве примера этой формы противо-
действия можно привести создание теле-
визионных программ «среда обитания», 
«контрольная закупка», транслируемых 
на наиболее популярных каналах, в кото-
рых изучаются потребительские свойства 
пищевых продуктов массового потребле-
ния, приводятся результаты экспертиз пи-
щевых продуктов, физико-химических и 
товароведческих. Периодически создаются 
документальные передачи, рассказываю-
щие об уловках недобросовестных произ-
водителей, заменяющих дорогой продукт 
дешевым составляющим с добавлением 
к нему пищевых добавок. однако такие 
формы противодействия распространению 
фальсифицированной продукции не дают 
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существенных результатов по причине их 
эпизодичности и охвата незначительного 
объема потребителей.

В борьбе за качественный рынок 
товаров народного потребления исполь-
зуются и современные технические средс-
тва, к которым можно отнести технологию 
«DataDot», заключающуюся в нанесении 
на дорогостоящие товары (например, 
узлы автомобилей) множества микродо-
тов, с которых с помощью портативного 
оборудования считывается персональный 
идентификационный номер. На ряде пот-
ребительских товаров нашей страны мож-
но увидеть код под скретч-слоем, который 
регистрируется в центральной базе дан-
ных, а проверка кода осуществляется че-
рез SMS или на сервере, при этом после 
некоторого количества проверок (настраи-
вается производителем) в ответ приходит 
сообщение «товар продан». Российские 
разработчики для защиты товаров пред-
лагают технологию QRgl (QRgl-этикетка 
– защитный элемент, изготавливаемый 
из бумаги, пластика, или любого другого 
подходящего материала и наклеиваемый 
непосредственно на товар или его упаков-
ку). QRgl-этикетка содержит QR-код, кото-
рый предназначен для проверки товара до 
покупки в магазине посредством смарт-
фона. Аналогична вышеуказанной системе 
технология RFID (на тонкую этикетку нане-
сены антенна и чип, что обеспечивает воз-
можность бесконтактного чтения и записи 
информации). Данная метка может быть 
спрятана внутрь товара или в упаковку. 

Указанные средства отождествле-
ния продаваемой продукции, несомненно, 
должны способствовать повышению вни-
мательности населения при выборе това-
ров. однако на практике покупатели в на-
шей стране считают, что ответственность 
за доброкачественность потребительского 
рынка должна лежать на представителях 
контролирующих и проверяющих структур. 

У большинства невиктимизированных 
граждан складывается представление о де-
ятельности правоохранительных органов 
на основе сведений, получаемых ими из 
средств массовой информации [2, с. 64], и 
в случае, когда они сталкиваются с приоб-
ретением фальсифицированной продукции, 
начинают чувствовать себя незащищенны-
ми. В дальнейшем они будут опасаться воз-
можности стать жертвой недобросовестных 

производителей и реализаторов, виня в 
этом недостаточно эффективную деятель-
ность правоохранительных органов.

одним из вариантов решения про-
блемы может быть создание информа-
ционно-справочной системы по наиболее 
востребованным видам товаров, которые 
чаще всего становятся объектами фаль-
сификации. Ранее необходимость и воз-
можность создания таких систем и сопро-
вождающих их натурных коллекций не-
однократно рассматривались и частично 
реализовывались на базах экспертно-кри-
миналистических подразделений органов 
внутренних дел [3, с. 94]. однако они были 
предназначены для узкого круга пользо-
вателей, в основном лиц, осуществляющих 
проведение исследований и экспертиз ау-
диовизуальной продукции. 

Принципы организации информаци-
онных ресурсов требуют совместимости 
различных автоматизированных поиско-
вых систем на программном уровне или 
на уровне логических маркеров; исполь-
зования современных средств связи для 
интеграции информационных ресурсов и 
передачи информации по запросам; реше-
ния организационных вопросов функцио-
нирования автоматизированных инфор-
мационных ресурсов правоохранительных 
органов, государственных организаций и 
служб [4, с. 139]. 

Предлагаемый вариант информа-
ционно-справочной системы должен 
быть предназначен для всех участников 
рынка (производителей, реализаторов, 
потребителей) и правоохранительных 
органов. создание и использование дан-
ной системы подразумевает системное и 
логическое решение задачи интеграции 
информационных ресурсов, предостав-
ленных производителями продукции или 
ее экспортерами, с натурными образцами 
фальсифицированных товаров и сведе-
ниями о них, поступающими в правоох-
ранительные органы в рамках расследо-
вания уголовных дел.

создание, размещение и функциони-
рование информационно-справочной сис-
темы в сети Интернет могут взять на себя 
структуры в рамках государственной и об-
щественной защиты прав потребителей и 
предпринимателей совместно с произво-
дителями, представителями правооблада-
телей и правоохранительными органами.
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В связи с тем, что в информацион-
но-справочной системе будет содержать-
ся разнородная информация, помещенная 
в общий ресурс, необходимо выдержать 
принцип унификации и типизации приме-
нительно ко всему объему массива.

Типизация предусматривает единс-
тво подходов к построению разнородных 
информационных массивов, предполагаю-
щее создание единых аппаратно-програм-
мных платформ. Для решения большого 
объема задач необходимо использование 
архитектуры с распределенными вычисли-
тельными ресурсами и едиными банками 
и базами данных, что позволит сосредо-
точить информацию в одном хранилище 
и обеспечит возможность ее конвертиро-
вания при изменении программных обо-
лочек и интерфейсов, распределенный од-
новременный доступ к этой информации 
[5, с. 220].

Процесс формирования массивов 
может быть представлен в виде следую-
щего алгоритма:

1. Анализ информации о наиболее 
часто встречающихся товарах-фальсифи-
катах на потребительском рынке, которая 
может быть взята из статистических сведе-
ний информационных центров, управле-
ний экономической безопасности и экспер-
тно-криминалистических подразделений. В 
ходе анализа фиксируются наиболее час-
то встречаемые объекты, например такие, 
как конкретные виды (марки) алкоголь-
ной, аудиовизуальной, фармацевтической, 
косметической и табачной продукции. При 
этом необходимо обратить особое внима-
ние на проблемные объекты, которые, не-
смотря на наличие косвенных признаков 
нелегального производства, не получают 
однозначной оценки как фальсифициро-
ванной продукции ни в рамках эксперти-
зы (определение технического контрафак-
та), ни в рамках проведения следственных 
действий. Именно по таким объектам це-
лесообразно в первую очередь создавать 
информационные массивы. 

В данном случае действия правоох-
ранительных органов могут выполнять и 
функцию профилактики рассматриваемого 
вида преступления, так как массивом смогут 
воспользоваться потребители перед при-
обретением необходимого товара, а кроме 
того, производитель, видя, что его товар 
часто подделывается недобросовестными 

«конкурентами», сможет снабдить его до-
полнительными защитными средствами.

2. Результаты вышеописанного анали-
за в виде справки направляются правооб-
ладателю или производителю продукции с 
предложением передать пакет информации 
об элементах защиты товара с подробным 
описанием и иллюстративным материалом 
согласно шаблонному перечню, включаю-
щему этикетки, голограммы, особенности 
упаковочного материала продукта и т.д. 
Наиболее эффективным в данном взаимо-
действии могло бы стать предоставление 
самого оригинального образца продукции, 
однако это связано со значительными фи-
нансовыми затратами и различными осо-
бенностями сроков производства и годнос-
ти потребительского товара.

3. Получив искомые материалы, ор-
ганизатор формирования информаци-
онно-справочной системы размещает ее 
в массиве на отдельной странице в ин-
формационной папке. Все сведения могут 
быть систематизированы по папкам в не-
скольких вариантах, объединены либо по 
производителю (торговой марке), либо по 
виду товара (алкогольная продукция, кос-
метическая, парфюмерная и т.д.). страница 
товара может содержать иллюстративное 
изображение продукта в разных ракурсах, 
его дополнительной упаковки (при нали-
чии) с описанием особенностей ее изго-
товления (материал, элементы крепления, 
защитные элементы изготовления и печати 
или литья). Рядом с изображением необ-
ходимо размещать информацию о произ-
водителе, стране изготовления, сроке на-
чала (снятия с) производства продукции, 
индивидуальных особенностях продукта 
(в зависимости от вида это может быть 
объем, размерный ряд, цветовые гаммы, 
количество единиц продукции в комплек-
те и др.). отдельно может быть размеще-
на информация о дополнительных техни-
ческих средствах защиты товара (наличие 
кодов под скретч-слоем, использование 
технологии QRgl и т.д.) с отдельной ссыл-
кой на правила самостоятельной проверки 
информации по данным системам.

4. Правоохранительные органы мо-
гут использовать данный информацион-
ный массив в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по выявлению 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции, использовать ее в процессе 
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расследования уголовных дел. При прове-
дении исследований и экспертиз данный 
массив может быть использован в качес-
тве дополнительного информационно-
справочного материала. В свою очередь, 
правоохранительные органы смогут раз-
местить через организаторов информа-
ционно-справочной системы сведения с 
иллюстративным материалом о способах 
подделки основных элементов защиты 
продукции, а также варианты товаров-
имитаторов основной марки.

5. Необходимо предусмотреть воз-
можность потребителей оставлять отзывы 
на страницах с информацией о потреби-
тельском товаре, без права внесения из-
менений в основную страницу. Такая об-
ратная связь позволит не только оценить 
востребованность системы простыми пот-
ребителями, но и дополнительно выявить 
места реализации фальсифицированных 
или контрафактных товаров.

существенный резерв повышения 
эффективности раскрытия и расследова-
ния преступлений заключается в систем-
ном использовании имеющихся информа-
ционных технологий, включенных в единое 
информационное пространство [6, с. 103]. 
организация информационно-справочной 
системы должна быть основана на сово-
купности принципов, основным из кото-
рых должен стать охват максимально воз-
можного спектра продукции, подвергаю-
щейся фальсификации. особое внимание 
следует уделить объектам, которые могут 
быть опасны для жизни и здоровья потре-
бителей (лекарственные средства, продук-

ты питания, алкоголь). Данный принцип 
тесно взаимосвязан с необходимостью ис-
пользования достоверных сведений, пре-
доставленных производителем или им-
портером продукции. В противном случае 
будет отсутствовать необходимый комп-
лекс информационных признаков, позво-
ляющий получить полное представление 
о легальности происхождения товаров. 
кроме того, необходимо контролировать 
актуальность нахождения информации в 
массиве, так как производители перио-
дически осуществляют ребрендинг и рес-
тайлинг своей продукции, поступающей в 
торговые точки. В связи с этим требуется 
контроль за систематическим обновлени-
ем информационно-справочной системы. 

Необходимость создания инфор-
мационно-справочной системы по пот-
ребительским товарам, наиболее часто 
подвергающимся фальсификации, про-
диктована насущными проблемами, с ко-
торыми сталкиваются как рядовые потре-
бители, так и правоохранительные органы. 
Знание особенностей признаков защиты, 
устанавливаемой производителями для 
предотвращения подделки своих товаров 
недобросовестными «конкурентами», а 
также наглядная информация о наиболее 
часто встречающихся образцах фальси-
фицированной продукции должны спо-
собствовать развитию потребительской 
грамотности простого покупателя и улуч-
шению информационного обеспечения 
правоохранительных органов при прове-
дении оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий.
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ФОРМЫ ПРОТИВОДЕйСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОй СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЮ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОй ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА И МЕРЫ ПО ЕГО НЕйТРАЛИЗАЦИИ
Реферат. Противодействие криминальной среды рассматривается как целенаправленное, 

активное и умышленное воздействие ее представителей на участников уголовного процесса. оно 
направлено на лиц, которые в силу своих профессиональных обязанностей участвуют в раскры-
тии, расследовании преступлений, в судебном разбирательстве, носителей доказательственной 
информации (свидетелей, потерпевших и др.). Противодействие может выражаться в различных 
формах: дискредитация оперативных работников, следователей и судей; давление на лиц, осу-
ществляющих расследование, судебный процесс, путем подкупа, шантажа, угрозы жизни и здоро-
вью им и их близким и др. В связи с многообразием форм и целей противодействия становится 
неэффективным процесс отправления правосудия. Показано особое значение осведомленности 
оперативных аппаратов о деятельности представителей криминальной среды, выявления фак-
тов оказания противоправного воздействия на очевидцев и жертв преступлений, которые впос-
ледствии приобретают процессуальный статус свидетелей и потерпевших с целью пресечения 
фактов противоправного воздействия на них. Пресечение противодействия криминальной среды 
предлагается осуществлять в следующих направлениях: 1) выявление через негласный аппарат и 
путем проведения оперативно-розыскных мероприятий лиц, предпринимающих попытки оказа-
ния воздействия на ход предварительной проверки и проводимого расследования; 2) докумен-
тирование действий подозреваемых, направленных на оказание противоправного воздействия 
на участников уголовного процесса с целью проведения процессуальных действий и принятия 
решений; 3) осуществление внутрикамерной разработки задержанных и арестованных на протя-
жении всего процесса оперативно-розыскного обеспечения; 4) создание следственно-оператив-
ной группы для выработки общего механизма нейтрализации противодействия криминальной 
среды расследованию преступления.

Ключевые слова: противодействие, государственная защита, участники уголовного про-
цесса, безопасность, криминальная среда, оперативно-розыскные мероприятия.

FORMS OF THE CRIMINAL ENVIRONMENT COUNTERACTION 
TO PERFORMING THE FUNCTION OF STATE PROTECTION OF PARTICIPANTS 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND MEASURES OF ITS NEUTRALIZATION

Abstract. criminal environment’s counteraction is considered as purposeful, active and intentional 
influence of its representatives on participants in criminal proceedings. It is directed at persons who, 
due to their professional duties, are involved in detection and investigation of crimes as well as court 
proceedings, or who possess evidentiary information (witnesses, victims, etc.). counteraction may be ex-
pressed in different ways: discrediting operatives, investigators and judges; pressure on persons involved 
in the investigation and the trial through bribery, blackmail, threats to life and health of themselves 
and their family, etc. The administration of justice becomes inefficient due to the variety of forms and 
purposes of counteraction. The importance of operational units’ awareness of the activities of criminal 
environment representatives is shown. The importance of revealing the facts of unlawful influence on 
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На современном этапе развития 
юридических наук активно формируют-
ся теоретические основы и практические 
рекомендации по нейтрализации проти-
водействия раскрытию и расследованию 
преступлений. связано это с тем, что про-
тиводействие, носившее в большинстве 
своем единичный и разрозненный харак-
тер, постепенно трансформировалось в 
социальное явление [1, с. 195]. 

Вместе с тем дальнейшая выработка 
системы научных знаний о противодейс-
твии предполагает четкое определение 
форм его осуществления. Имеющиеся в 
научной литературе определения форм 
противодействия отличаются разнообра-
зием подходов, базирующихся на соци-
ологических исследованиях. Например, 
ш.В. Аутлев предлагает классификацию 
форм и способов противодействия, осу-
ществляемого в ходе судебного следствия 
[2, с. 3]. Наиболее полный и приемлемый 
для нашего исследования перечень форм 
противодействия находит отражение в 
работах И.А. климова, В.П. кувалдина, 
г.к. синилова и др. В то же время нам 
представляется, что необходимо конкрети-
зировать эти фундаментальные подходы 
применительно к функции государствен-
ной защиты участников уголовного судо-
производства. 

По характеру проявления противо-
действия организованных структур источ-
ники угроз подразделяются на завуали-
рованные (скрытые) формы, т.е. прямо не 
исходящие от субъекта противодействия, 
и открытые, осуществляемые через непос-
редственный контакт и взаимодействие с 
правоохранительными органами. Бесспор-
но, что первая группа форм отражает стра-
тегический уровень и может быть исполь-
зована для выработки мер превентивного 
характера и воздействия на сферу крими-
нальных интересов с целью недопущения 

witnesses and victims of crime, who subsequently acquire procedural status of witnesses and victims, 
in order to prevent such facts is also stressed. It is proposed to suppress the counteraction of criminal 
environment by following ways: 1) identifying (with the help of informants and by crime detection ac-
tions) the persons attempting to influence the preliminary investigation; 2) documenting the suspects 
actions aimed at illegal influence on participants in criminal proceedings for the purpose of conducting 
the procedural actions and decision making; 3) “in cell” (using an agent) crime detection actions against 
detainees and arrestees throughout the whole process of covert operation; 4) creating investigative 
team to develop a common mechanism to neutralize criminal environment’s counteraction to crime 
investigation.

Keywords: counteraction, state protection, participants in criminal proceedings, security, criminal 
environment, crime detection actions.

формирования преступных структур, консо-
лидации криминальной среды и ее транс-
формации в преступные сообщества для 
оказания противодействия расследованию. 

Полагаем, что необходимо разли-
чать противодействие работе правоох-
ранительных органов, противодействие 
раскрытию и расследованию конкретного 
преступления и решаемую при этом час-
тную задачу – противодействие испол-
нению функции государственной защиты 
участников уголовного процесса. При этом 
мы разделяем мнение ученых и практиков 
о том, что противодействие раскрытию и 
расследованию конкретного преступления 
(тактический уровень) представляет собой 
деятельность, в ходе которой могут быть 
реализованы «достижения» стратегичес-
кого противодействия в целях частного ха-
рактера [3, с. 157; 4, с. 18].

Принципиальное значение имеет оп-
ределение форм противодействия крими-
нальной среды, выражающееся в целенап-
равленном, активном и умышленном воз-
действии представителей криминальной 
среды на участников уголовного процесса, 
которое может быть направлено:

– на лиц, которые в силу своих про-
фессиональных обязанностей участвуют в 
оперативно-розыскном обеспечении, рас-
следовании или судебном разбирательс-
тве (оперативных сотрудников, следовате-
лей, судей и др.);

– носителей доказательственной ин-
формации – участников уголовного про-
цесса (свидетелей, потерпевших, заявите-
лей и др.).

Противодействие первой группе 
участников уголовного процесса выража-
ется в следующих формах:

а) целенаправленная дискредитация 
оперативных сотрудников, следователей и 
судей путем использования средств мас-
совой информации для создания напря-
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женной общественной атмосферы вокруг 
личности подозреваемого и организации 
протестов общественных правозащитных 
движений на почве «подрыва» демокра-
тических устоев для дестабилизации про-
цесса расследования;

б) оказание давления на лиц, осу-
ществляющих расследование, судебный 
процесс, путем подкупа, шантажа, угрозы 
жизни и здоровью им и их близким для со-
крытия, искажения, уничтожения и скрытия 
следов противоправной деятельности� [5, 
с. 105], влияния на процесс расследования 
в интересах криминальных структур (пре-
кращение, переквалификация дела, изме-
нение меры пресечения, вынесение заведо-
мо несправедливых приговоров и др.);

в) вовлечение в уголовный процесс 
коррумпированных сотрудников правоох-
ранительных органов для установления не-
легальных каналов связи с арестованными 
и согласования линии поведения в про-
цессе расследования, а также организации 
утечки доказательственной информации; 

г) привлечение на общегрупповые 
средства высокооплачиваемого адвоката 
для получения легального доступа к дока-
зательственной информации и передачи ее 
представителям преступных группировок.

Указывая на различные формы про-
тиводействия, нельзя сказать, что зако-
нодательная и исполнительная власть не 
представляют себе социальной остроты и 
общественной опасности данного явления. 
Так, Федеральный закон «об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – ФЗ «об 
оРД») в п. 5 ч. 2 ст. 7 закрепляет в качестве 
основания проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий (далее – оРМ) поста-
новление о применении мер безопасности 
в отношении защищаемых лиц. Более того, 
важнейшим документом в данной сфере 
является Федеральный закон от 20 августа 
2004 г. n 119-ФЗ «о государственной защи-
те потерпевших, свидетелей и иных учас-
тников уголовного судопроизводства», а 
также Постановление Правительства РФ от 

�  Невыделение способа сокрытия преступ-
ления в отдельную форму обусловлено усто-
явшимися в науке утверждениями о том, что 
противодействие расследованию значительно 
шире способа сокрытия преступления, соот-
ветственно, способ сокрытия преступления мо-
жет выступать составляющим элементом про-
тиводействия расследованию.

21 сентября 2012 г. n 953 «об утверждении 
Правил применения меры безопасности в 
виде переселения защищаемого лица на 
другое место жительства в отношении по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства»��. Уголовный 
кодекс РФ содержит более 30 статей, так 
или иначе касающихся проблемы противо-
действия раскрытию преступлений (ст.ст. 17, 
18, 33, 35, 61, 63, 75, 78, 294-296, 298.1, 302, 
303, 306-311, 313, 316). В числе новых норм 
особо отметим ст. 294 «Воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования», ст. 303 
«Фальсификация доказательств и резуль-
татов оперативно-розыскной деятельнос-
ти», ст. 309 «Подкуп или принуждение к 
даче показаний или уклонению от дачи 
показаний либо к неправильному перево-
ду», ст. 310 «Разглашение данных предва-
рительного расследования» и др. 

Наиболее опасным воздействием на 
участников уголовного судопроизводства 
второй группы являются угрозы, исходя-
щие от преступника и его окружения. В 
качестве основного объекта защиты в дан-
ном случае выступает личная безопасность 
потенциальных и реальных свидетелей и 
потерпевших. как показывает изучение 
уголовных дел, свидетели и потерпевшие 
(потенциальные и действующие), в отли-
чие от сотрудников правоохранительных 
органов, редко обращаются с заявлениями 
об оказании на них негативного воздейс-
твия со стороны преступников и их окру-
жения. Доминирующими мотивами такого 
поведения являются страх за себя и своих 
близких и неверие в возможность орга-
нов, осуществляющих государственную за-
щиту, обеспечить их безопасность. 

��  об оперативно-розыскной деятельности: 
федер. закон от 12 авг. 1995 г. n 144-ФЗ: ред. 
от 21 дек. 2013 г. // Рос. газ. 1995. 18 авг.; 2013. 
25 дек.; о государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства: федер. закон от 20 авг. 
2004 г. n 119-ФЗ: ред. от 4 июня 2014 г. // Рос. 
газ. 2004. 25 авг.; 6 июня; об утверждении Пра-
вил применения меры безопасности в виде пе-
реселения защищаемого лица на другое место 
жительства в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопро-
изводства: постановление Правительства РФ от 
21 сент. 2012 г. n 953: ред. от 14 мая 2013 г. // 
Рос. газ. 2012. 26 сент.; собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2013. n 20. ст. 2504.



143Раздел 8. Совершенствование правоохранительной практики

По данным ВНИИ МВД России, около 
60 % граждан, ставших жертвами преступ-
лений, опасаясь угроз в свой адрес, вооб-
ще не обращаются в правоохранительные 
органы. По этой же причине очень сложно 
бывает найти свидетелей тяжких преступ-
лений.

Противодействие в отношении дан-
ной группы участников судопроизводства 
проявляется в следующих формах:

а) подкуп, психическое и иное воз-
действие на потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроиз-
водства с целью изменения своих показа-
ний или сокрытия следов преступной де-
ятельности;

б) шантаж путем угроз распростра-
нения сведений, порочащих честь и досто-
инство, деловую репутацию лиц, участвую-
щих в уголовном процессе;

в) угроза повреждения и уничтоже-
ния личного имущества лиц, участвующих 
в уголовном процессе, а также членов их 
семей;

г) применение физического насилия 
и убийство свидетелей и потерпевших. 

однако, нося умышленный характер 
и детерминируемое активными действи-
ями криминальной среды, противодейс-
твие не ограничивается только деяниями, 
содержащими признаки преступления или 
противоправного деяния. Противодейс-
твие может выражаться в пассивных фор-
мах, которые чаще всего являются следс-
твием уже состоявшегося воздействия или 
его боязнью, обусловленной повышенной 
опасностью преступной группы. 

В связи с этим как самостоятельные 
формы противодействия могут рассмат-
риваться: уклонение участников уголов-
ного судопроизводства от участия в рас-
следовании путем неявки по вызову лица, 
производящего расследование; выезд в 
другие регионы страны и государства; си-
мулирование болезненных состояний; пе-
реезд в другое место жительства и насе-
ленный пункт; использование депутатского 
и должностного иммунитета [6, с. 61].

Нельзя обойти вниманием противо-
действие, которое может иметь вполне за-
конные формы. Так, в соответствии со ст. 51 
конституции РФ «Никто не обязан свиде-
тельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг кото-
рых определяется федеральным законом». 

как показывает судебно-следствен-
ная практика, подобные отказы от дачи 
свидетельских показаний, участия в следс-
твенных действиях имеют все большее 
распространение. 

На имеющихся результатах иссле-
дований, полученных в процессе анкети-
рования более 250 оперативных и следс-
твенных работников оВД, можно показать, 
какие средства воздействия на участников 
уголовного процесса имели место в их 
практической деятельности:

– оказание психического воздейс-
твия, выражающееся в угрозах совершить 
убийство, расправу, уничтожить имущест-
во, – 23,6 %;

– совершение противоправного дейс-
твия в отношении членов семьи, родс-
твенников участника уголовного процесса 
– 9,9 %;

– применение физического насилия 
– 18,1 %;

– унижение чести и достоинства пу-
тем оскорбления и клеветы – 7,2 %;

– умышленное повреждение или 
уничтожение имущества – 15,5 %;

– шантаж – 27,2 %;
– подкуп – 32,7 %.
По характеру контакта следует раз-

личать воздействие непосредственное, 
осуществляемое при личном общении, и 
опосредованное.

Проведенное эмпирическое иссле-
дование показало, что воздействие при 
личном контакте осуществлялось в 63,6 % 
случаев.

Интерес представляют также опосре-
дованные способы воздействия, которые 
осуществлялись: письменно – 7,2 %; с ис-
пользованием посредников – 29 %; через 
средства массовой информации – 1,8 %; 
по телефону – 5,4 %.

как показало проведенное исследо-
вание, противодействие в 82,7 % случаев 
инициируется самим преступником. При 
этом общая цель противодействия может 
быть различна:

– прекращение уголовного дела, оп-
равдание – 43,6 %;

– изменение меры пресечения – 
16,3 %;

– переквалификация преступления 
на менее тяжкое – 23,6 %; 

– направление уголовного дела на 
дополнительное расследование – 3,6 %;
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– внесение в официальные доку-
менты ложных сведений – 14,5 %;

– сокрытие или уничтожение дока-
зательств – 23,6 %;

– сообщение информации о лицах, 
сотрудничающих с органами внутрен-
них дел на конфиденциальной основе, 
– 1,8 %;

– передача необходимой инфор-
мации задержанным или арестованным 
– 5,4 %;

– отказ от прежних показаний сви-
детеля, потерпевшего – 1,8 %.

В связи с многообразием форм и 
целей противоправного воздействия нару-
шается и становится неэффективным про-
цесс отправления правосудия, создаются 
большие трудности в собрании доказа-
тельств по уголовным делам. Дела утрачи-
вают судебную перспективу, в связи с чем 
преступникам все чаще удается уходить от 
ответственности, а жертвы преступлений 
и их близкие теряют возможность воз-
мещения причиненного им вреда [7]. По 
нашему мнению, деятельность по пресече-
нию воздействия криминальной среды на 
субъектов уголовного процесса и обеспе-
чению их безопасности не менее значима, 
чем деятельность по сбору доказательств 
виновности преступников. 

В связи с этим особое значение при-
обретают осведомленность оперативных 
подразделений о деятельности предста-
вителей криминальной среды, выявле-
ние субъектами оперативно-розыскной 
деятельности (далее – оРД) фактов ока-
зания противоправного воздействия на 
очевидцев и жертв преступлений, которые 
впоследствии приобретают процессуаль-
ный статус свидетелей и потерпевших, с 
целью пресечения фактов противоправно-
го воздействия на данную категорию лиц.

Мы разделяем позицию В.М. Анто-
нова и В.П. кувалдина о том, что самым 
надежным средством, обеспечивающим 
осведомленность оперативных подразде-
лений о деятельности преступных струк-
тур, препятствующей их разоблачению, 
является информация, поступающая от 
лиц, осуществляющих конфиденциальное 
содействие. Все стремления оперативного 
состава должны быть направлены прежде 
всего на совершенствование и развитие 
этого института, выявление при его ис-
пользовании всех преступных формирова-

ний и изобличение в начальный период 
их деятельности [8, с. 28].

Проведенный нами опрос убедитель-
но подтверждает необходимость исполь-
зования оперативных возможностей в свя-
зи с тем, что первоначальная информация 
об угрозах лицам, которые впоследствии 
выступали в качестве участников уголов-
ного процесса, поступала в 34,5 % случаев 
к оперативному работнику, в 14,5 % – к 
негласному сотруднику.

По нашему мнению, нейтрализацию 
фактов противодействия криминальной 
среды следует строить по следующим на-
правлениям:

1. Выявление через негласный аппа-
рат и путем проведения оРМ лиц, пред-
принимающих попытки оказания воздейс-
твия на ход предварительной проверки и 
проводимого расследования.

2. Документирование действий по-
дозреваемых, направленных на оказание 
противоправного воздействия на участни-
ков уголовного процесса, с целью прове-
дения процессуальных действий и приня-
тия решений.

3. оперативно-розыскное сопровож-
дение всего процесса расследования уго-
ловного дела, по которому задержанными, 
арестованными и их сообщниками могут 
предприниматься попытки противодейс-
твия объективному и всестороннему рас-
следованию.

4. создание следственно-оператив-
ной группы (далее – сог) для выработки 
общего механизма по пресечению проти-
водействия криминальной среды расследо-
ванию преступления и воздействия на ис-
точники доказательственной информации.

Деятельность конфиденциальных со-
трудников непосредственно в самой кри-
минальной среде позволяет установить 
ее целевые преступные намерения, этапы 
подготовки и совершения преступлений 
и принимаемые на этих этапах меры по 
противоправным деяниям в отношении 
участников уголовного процесса. широкое 
использование содействия граждан (ст. 17 
ФЗ «об оРД») может способствовать вы-
явлению лиц, ответственных за акты про-
тиводействия, а также применяемых при 
этом технических средств, оружия, воз-
можностей коррупционных связей в пра-
воохранительных органах, форм противо-
действия и т.д. обладание такой первичной 
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информацией позволяет субъектам оРД и 
следователям принимать своевременные 
и грамотные решения о защите участников 
уголовного процесса.

Необходимая информация об ока-
зании воздействия на участников уголов-
ного процесса может быть получена и в 
ходе проведения оРМ. Так, на вероятность 
имевшего место воздействия в отношении 
носителей доказательственной информа-
ции могут указывать следующие действия 
лица:

– проявляет в своем поведении вы-
сокую осторожность, меняет место житель-
ства и место работы, номер телефона;

– симулирует болезненное состо-
яние и ложится в лечебное учреждение, 
доступ к больным в котором затруднен 
(психиатрические, наркологические кли-
ники, инфекционные и геронтологические 
отделения);

– осуществляет действия по самосо-
хранению и защите своих близких и свое-
го имущества, приобретая оружие и иные 
средства самозащиты или обращаясь в 
частные охранные структуры, которые мог-
ли бы обеспечить его безопасность;

– ищет контакты с представителями 
криминальных структур, имея при этом 
корыстные мотивы на получение выгод 
материального характера за сокрытие ин-
формации;

– уклоняется от любых контактов с 
оперативными сотрудниками.

В рамках расследуемого уголовного 
дела типичными признаками, указываю-
щими на имевшее место воздействие на 
свидетелей и потерпевших, будут являть-
ся: изменение или отказ от своих ранее 
данных показаний, которые изобличали 
подозреваемого; обращение без видимых 
причин с заявлением о «прощении» об-
виняемого, отказ без видимых причин от 
услуг адвоката, отказ от подачи в рамках 
уголовного процесса гражданского иска 
о возмещении вреда, причиненного пре-
ступлением, и др.

Закрепленные в ч. 1 ст. 6 ФЗ «об 
оРД» оРМ дают возможность оператив-
ным подразделениям внедряться в сферу 
организованных криминальных формиро-
ваний, при этом получать информацию об 
их преступных замыслах по осуществле-
нию актов противодействия уголовному 
процессу, документировать их, выявлять 

и фиксировать важную информацию для 
пресечения и нейтрализации противодейс-
твия криминальной среды и принятия мер 
по организации государственной защиты 
участников уголовного процесса.

обеспечение оптимальных условий 
для осуществления процесса расследова-
ния и преодоления противодействия кри-
минальной среды предполагает целенап-
равленное создание следственно-опера-
тивных групп и активное взаимодействие 
оперативного сотрудника со следователем.

При осуществлении расследования 
в научной литературе выделяются следу-
ющие общие этапы выявления противо-
действующих факторов: а) распознание 
признаков противодействия, выявление 
внутренних, внешних сил, вмешивающих-
ся в процесс расследования; б) выявление 
противодействия, способов и лиц, участву-
ющих в данной противоправной деятель-
ности; в) диагностирование противодейс-
твия; г) оценка факторов противодейс-
твия; д) принятие решения о конкретных 
правовых и тактических мерах по нейтра-
лизации и преодолению противодействия 
в процессе предварительного расследова-
ния [9, с. 270-271]. 

Применительно к работе сог общая 
схема процесса предвидения (прогнозиро-
вания) с целью пресечения противодейс-
твия криминальной среды расследованию 
может складываться из четырех этапов: 
1) отслеживание сотрудниками группы ситу-
ации с целью обнаружения признаков под-
готавливаемого, осуществляемого или уже 
имевшего место противодействия; 2) ана-
лиз сотрудниками группы выявленной си-
туации противодействия; 3) разработка и 
принятие адекватных мер; 4) проверка эф-
фективности принятых мер [10, с. 21].

главным преимуществом сог в пла-
не пресечения противодействия крими-
нальной среды государственной функции 
защиты участников уголовного процесса 
является более эффективное проведение 
совместных следственных действий и оРМ 
(обыска, допроса, проверки алиби подоз-
реваемого непроцессуальным путем и т.д.). 
Это достигается в результате: а) использо-
вания фактора внезапности при реализа-
ции мер преодоления противодействия 
расследованию благодаря более широким 
возможностям сог; б) осуществления пос-
тоянного оРо процесса расследования, что 
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способствует своевременному выявлению 
подготавливаемого или осуществляемого 
противодействия, более полному выясне-
нию его целей и форм; в) комплексного 
проведения гласных и негласных мероп-
риятий по обеспечению безопасности чле-
нов сог, их близких и других лиц, участ-
вующих в уголовном судопроизводстве. 

Представляется, что эффективная 
нейтрализация или пресечение противо-
действия криминальной среды уголовно-
му судопроизводству в целом возможны 
только при комплексном применении всех 
оРМ и методов, выработанных теори-
ей и практикой оРД. Эмпирические дан-
ные, имеющиеся в нашем распоряжении, 

убедительно свидетельствуют, что комп-
лекс оРМ результативно использовался в 
12,4 % изученных оперативных дел. При 
этом отдельные разрозненные мероприя-
тия (опрос, наблюдение и др.) имели го-
раздо меньшую результативность. 

соответственно, эффективными средс-
твами, обеспечивающими осведомленность 
оперативных подразделений о деятельнос-
ти преступных структур и способствующими 
пресечению противодействия криминаль-
ной среды исполнению функции государс-
твенной защиты участников уголовного 
процесса, являются проведение комплекса 
оРМ при осуществлении документирова-
ния и целенаправленное создание сог.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫй КОДЕКС 
И УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В РАССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА: УЧИМСЯ У ПРОШЛОГО
Реферат. Исследуются основные процессуальные институты расследования преступлений 

террористической направленности путем сопоставления позиций Устава уголовного судопроиз-
водства Российской империи 1864 г. и действующего процессуального закона. Показаны срав-
нительные варианты решения следующих проблем расследования по уставу и кодексу: 1) тер-
рористы признаются в совершении менее тяжких преступлений, представляя свою роль как по-
собническую (ст.ст. 208, 222 Ук РФ), с целью избежать наказания за терроризм (ст. 205 Ук РФ); 
2) массовая неявка свидетелей обвинения на судебное заседание, что дает основания усомнить-
ся в объективности и допустимости свидетельских показаний; 3) низкая эффективность гласных 
процессуальных мероприятий, необходимость оперативной работы не исходя из конкретного 
факта, а путем разработки участников террористических организаций; 4) применение силовых 
методов задержания, влекущих гибель террористов, исключает достижение целей уголовного 
закона и уголовного судопроизводства, а также ведет к утрате идеальных следов преступной 
деятельности (для доказывания вины террористов, оставшихся в живых); 5) между инкримини-
руемым событием и вынесением приговора проходит значительное время, минимальные сроки 
расследования терроризма составляют 12 месяцев, в результате высшие судебные инстанции 
прекращают уголовное преследование (изменение Верховным судом РФ приговора в отноше-
нии террористов Атгериева, Алхазурова и гайсумова в апреле 2002 года в связи с тем, что со 
дня совершения преступлений до вынесения приговора прошло более пяти лет). Авторы прихо-
дят к парадоксальному выводу: процессуальный закон XIX века был значительно эффективнее 
современного.

Ключевые слова: расследование преступлений террористической направленности; терро-
ризм; террористы; устав уголовного судопроизводства.

CRIMINAL PROCEDURE CODE AND CHARTER OF CRIMINAL PROCEEDINGS
IN TERRORISM INVESTIGATION: LEARNING FROM THE PAST

Abstract. Basic procedural institutions of terrorism investigation are studied by comparing the 
provisions of the charter of criminal proceedings of the Russian Empire in 1864 and the current proce-
dural law. The comparative solutions to the following investigation problems by charter and the code 
are shown: 1) terrorists confess to less serious crimes, representing themselves as accomplices (articles 
208, 222 of the RF criminal code) to avoid punishment for terrorism (article 205 of the RF criminal 
code); 2) mass absence of prosecution witnesses at the hearing, giving reason to doubt the objectivity 
and the admissibility of evidence; 3) low efficiency of overt procedural activities, the need for covert op-
erations based not on the particular fact, but on crime detection actions against terrorist organizations 
members; 4) the use of force during the arrest, causing the terrorists death, excludes the achievement 
of criminal law and criminal justice goals and also leads to the loss of  evidence (to prove the guilt of 
the survived terrorists); 5) a significant amount of time passes between the alleged crime and passing 
the sentence, the minimum time of the terrorism investigation is 12 months, as a result higher courts 
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Устав уголовного судопроизводства 
1864 г.� (далее – Устав 1864 г.) является 
первым самостоятельным кодифицирован-
ным источником уголовно-процессуально-
го права в России, в котором отражены 
передовые идеи и демократические при-
нципы российского уголовного судопро-
изводства. Поскольку этот исторический 
документ был подписан в Царском селе 
20 ноября 1864 г., нетрудно определить, 
что в тот период времени действовало 
Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. (далее – Уложение 
1845 г.). свод уголовно-правовых норм, 
действовавший тогда, не содержал терми-
нов, связанных с террором и терроризмом. 
однако очевидно, что прообразом деяний 
террористической направленности высту-
пали преступления, перечисленные в раз-
деле третьем, посвященном преступлениям 
государственным. согласно ст. 204 Устава 
1864 г. дела по государственным преступ-
лениям были подсудны судебным палатам 
или верховному уголовному суду.

В главе 24 действующего Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее 
– Ук РФ) законодатель использует следу-
ющие термины: террористический акт, тер-
рористическая деятельность, терроризм. 
Причем, во-первых, на наш взгляд, зако-
нодатель под террористической деятель-
ностью понимает как склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в совершение 
хотя бы одного из преступлений, предус-
мотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 Ук РФ, так и вооружение, 
подготовку лица к совершению вышеука-
занных преступлений, финансирование 
терроризма. Во-вторых, исходя из диспо-
зиций статей 205 и 207 Ук РФ, можно сде-
лать вывод, что «террористический акт» 
и «терроризм» законодатель использует 
как слова-синонимы, определяя, что это 
совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба или иных значимых 
последствий.

�  Устав уголовного судопроизводства. uRl: 
http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1103

stop the prosecution (changing the sentence for terrorists Atgeriev, Alkhazurov, gaysumov in April 
2002 by the RF Supreme court due to the fact that more than five years have passed from the day of 
committing crimes till passing the sentence). The authors come to the paradoxical conclusion that the 
procedural law of the XIX century was much more effective than modern one.

Keywords: investigation of terrorist crimes, terrorism, terrorists, charter of criminal proceedings.

следует отметить, что уголовное за-
конодательство о преступлениях терро-
ристической направленности постоянно 
совершенствуется. Наряду с ним в конце 
хх – начале ххI вв. создана и постоянно 
совершенствуется правовая основа проти-
водействию терроризма, которую состав-
ляют конституция Российской Федера-
ции, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Феде-
ральный закон «о противодействии тер-
роризму», другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президен-
та Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской 
Федерации, а также принимаемые в со-
ответствии с ними нормативные правовые 
акты других федеральных органов госу-
дарственной власти. 

Проведем их краткий анализ. В ста-
тье Федерального закона «о противодейс-
твии терроризму» терроризм определяет-
ся как идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий��. 
Нетрудно заметить, что в цитируемом фе-
деральном законе терроризм трактуется 
значительно шире, чем в Ук РФ, в отли-
чие от террористического акта, определе-
ние которого практически полностью сов-
падает с диспозицией статьи 205 Ук РФ. 
Расширительно законодатель определил 
и террористическую деятельность. кроме 
того, в названном федеральном законе 
значительное внимание уделено контртер-
рористической операции и участию в ней 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
чем восполнен существовавший до этого 
пробел в законодательстве. Практически 
одновременно с принятием Федерального 

��  о противодействии терроризму: федер. 
закон от 6 марта 2006 г. n 35-ФЗ: ред. от 
28 июня 2014 г. // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. n 11. ст. 1146; 2014. n 26 
(ч. 1). ст. 3385.
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закона «о противодействии терроризму» 
издан Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. n 116�. 

существенное значение для практики 
правоприменения имеет и постановление 
Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 9 февраля 2012 г. n 1 «о не-
которых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» (далее 
– Постановление). В Постановлении кон-
статируется, что терроризм представляет 
угрозу международному миру и безопас-
ности, развитию дружественных отноше-
ний между государствами, сохранению 
территориальной целостности государств, 
их политической, экономической и соци-
альной стабильности, а также осуществле-
нию основных прав и свобод человека и 
гражданина, включая право на жизнь. 

В целях уголовно-правового обес-
печения противодействия терроризму и 
в интересах выполнения международных 
обязательств Ук РФ устанавливает ответс-
твенность за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 227, 277, 278, 279, 360. То есть, фак-
тически преступления террористической 
направленности в преамбуле Постановле-
ния перечислены. однако «использование 
различных орудий и средств усиливает по-
ражающую объект способность действия, 
его силу, мощь и интенсивность, облегча-
ет возможность совершить преступление 
или его сокрытие либо делает невозмож-
ным его совершение, нередко парализует 
или подавляет волю жертвы к сопротив-
лению и в конечном счете повышает об-
щественную опасность посягательства» [1, 
с. 70]. Поскольку, как показывает практи-
ка, террористы вооружены огнестрель-
ным оружием, имеют боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства, 
постольку полагаем, что и преступления, 
предусмотренные статьями 222, 223 Ук 
РФ, могут быть отнесены к преступлени-
ям террористической направленности. При 
этом следует сделать оговорку: в тех слу-
чаях, когда необходима квалификация по 
совокупности преступлений. В подтверж-

�  о мерах по противодействию терроризму: 
указ Президента Российской Федерации от 
15 февр. 2006 г. n 116 // собр. законодательс-
тва Рос. Федерации. 2006. n 8. ст. 897.

дение своей позиции приведем пункт 10 
цитируемого Постановления. Там, в част-
ности, указано, что если в процессе тер-
рористического акта были использованы 
незаконно приобретенные либо хранящи-
еся ядерные материалы и радиоактивные 
вещества, а также незаконно приобретен-
ные, хранящиеся либо изготовленные ог-
нестрельное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества или взрывные устройства, 
то действия лица подлежат квалификации 
по совокупности преступлений, предус-
мотренных статьей 205 Ук РФ и, соответс-
твенно, статьей 220, 222 или 223 Ук РФ. 
особо отмечено, что при рассмотрении 
уголовных дел террористической направ-
ленности судам следует выявлять обстоя-
тельства, способствовавшие совершению 
указанных преступлений, нарушения прав 
и свобод граждан, а также другие наруше-
ния закона, допущенные при производстве 
предварительного следствия или при рас-
смотрении уголовного дела нижестоящим 
судом. согласно части 4 статьи 29 УПк РФ 
необходимо обращать внимание соответс-
твующих организаций и должностных лиц 
на выявленные факты нарушений закона 
путем вынесения частных определений и 
постановлений��.

На наш взгляд, совершенно очевид-
но, что в нашей стране создана хорошая 
правовая основа противодействия терро-
ризму. Вновь возвращаясь к тексту закона, 
отметим, что в понятие противодействия 
законодатель включает не только вопросы, 
так или иначе связанные с выявлением, 
предупреждением, раскрытием и рассле-
дованием террористического акта, называя 
это борьбой с терроризмом, но и вопросы, 
связанные с контртеррористическими опе-
рациями, минимизацией и (или) ликвида-
цией последствий проявления терроризма. 
Таким образом, противодействие терро-
ризму включает в себя и вопросы рассле-
дования преступлений террористической 
направленности.

Более детально вопросы противо-
действия терроризму регламентированы в 
концепции противодействия терроризму 

��  о некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности: постановление 
Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 9 февр. 2012 г. n 1 // Бюллетень Вер-
ховного суда Рос. Федерации. 2012. n 4.
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в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом России 5 октября 2009 года�.

Принимаемые меры позволили ста-
билизировать ситуацию в борьбе с терро-
ризмом в России. количество преступле-
ний террористического характера с 2008 
по 2010 годы оставалось почти на одном 
уровне, но в 2011-2012 годах уменьшилось 
почти в 2 раза. Так, по данным МВД Рос-
сии, в 2008 г. таких преступлений было 
зарегистрировано 642, в 2009 г. – 654, 
в 2010 г. – 779, в 2011 г. – 365, в 2012 г. 
– 316��.

При подготовке статьи нами были 
проанализированы некоторые научные ис-
следования по рассматриваемой пробле-
ме, а также практика расследования таких 
преступлений. В числе исследований мо-
нографического характера, на наш взгляд, 
интерес представляют работы открытого 
характера ж.В. Вассалатий, В.г. гузикова, 
А.г. Марутина, В.Н. Янгола [2; 3; 4; 5] и не-
которые др.

совершенно прав А.г. Марутин, ко-
торый пишет о том, что важной тенден-
цией современного терроризма является 
его интеграция с организованной преступ-
ностью, повышение уровня организации, 
вовлечение в политическую экстремист-
скую деятельность значительной части на-
селения. Эта тенденция сопряжена с акти-
визацией террористических проявлений, с 
переходом террористов к осуществлению 
крупномасштабных акций насилия, с рас-
ширением возможностей для создания 
более обширной инфраструктуры терро-
ристических организаций и обеспечения 
их материально-технической базы [4]. 

Анализ практики показывает, что 
террористический акт может совершаться 
без предварительной подготовки, в ос-
новном террористами-одиночками либо 
слабоорганизованными преступными 
группами с малой численностью и сла-
бым материально-техническим обеспече-
нием. В остальных случаях террористичес-
кие акты совершаются с предварительной 
подготовкой террористическими органи-
зациями, хорошо организованными пре-

�  концепция противодействия терроризму 
в Российской Федерации // Рос. газ. 2009. 
20 окт. n 198.

��  см. ежегодные статистические сборники 
«состояние преступности в России» (2008-
2012 гг.), подготовленные гИАЦ МВД России.

ступными группами или вооруженными 
формированиями. 

Вышесказанное приводит к возник-
новению дополнительных трудностей при 
выявлении и пресечении правоохранитель-
ными органами террористических акций.

А.г. Марутиным верно отмечена вза-
имосвязь такого элемента криминалисти-
ческой характеристики терроризма, как 
«субъект преступления», с непосредствен-
ным способом осуществления террористи-
ческого акта. если используется взрывное 
устройство, то есть вероятность, что субъ-
ект преступления обладает специальными 
познаниями в сфере изготовления таких 
устройств, имеет специальное образова-
ние. Возможно наличие контактов между 
преступниками и лицами, связанными по 
роду своей профессиональной деятель-
ности с изготовлением таких устройств.

следует констатировать, что иссле-
дования, посвященные проблемам рас-
следования терроризма, либо затрагивают 
отдельные, достаточно узкие аспекты кате-
гории преступлений террористической на-
правленности, либо предлагают рекомен-
дации в весьма обобщенном виде [6; 7].

Несмотря на имеющиеся научные ис-
следования по рассматриваемой пробле-
ме, в настоящее время остается значитель-
ное количество уголовно-процессуальных 
и тактических проблем, возникающих в 
ходе расследования преступлений терро-
ристической направленности. Перечислим 
лишь некоторые из них.

1. Террористы, чтобы избежать на-
казания за более тяжкое преступление, 
предусмотренное статьей 205 Ук РФ, дают 
признательные показания в совершении 
менее тяжких преступлений, например 
предусмотренных статьями 208, 222 Ук 
РФ, либо пытаются представить свою роль 
в террористической организации, неза-
конном вооруженном формировании как 
пособническую, не связанную с непосредс-
твенным планированием, подготовкой и 
осуществлением террористического акта. 
Эти лица при отсутствии показаний со-
участников и других доказательств их про-
тивоправной деятельности вполне могут 
уклониться от установленной законом от-
ветственности и справедливого наказания 
за совершение терактов, убийств и других 
тяжких преступлений, получив минималь-
ный срок за участие в незаконных воору-
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женных формированиях или незаконный 
оборот оружия.

По Уставу 1864 г. и Уложению 1845 г. 
к уголовной ответственности за государс-
твенные преступления привлекались не 
только исполнители, но и «сообщники, 
пособники, подговорщики, подстрекатели 
или попустители, а равно и укрыватели». 
Все перечисленные соучастники наказыва-
лись весьма сурово: к лишению всех прав 
состояния и смертной казни.

2. Анализ вынесенных судами в пос-
ледние годы приговоров по делам о пре-
ступлениях террористической направлен-
ности указывает на то, что значительная 
часть показаний свидетелей, как прави-
ло, оглашается в порядке ст. 281 УПк РФ. 
Данное обстоятельство обусловлено не-
совершенством существующей правопри-
менительной системы, когда свидетель не 
уверен в том, что его финансовые рас-
ходы, связанные с выездом и прибытием 
на судебное заседание в другой населен-
ный пункт или регион, будут оплачены, 
а безопасность его жизни и здоровью 
будут обеспечены, в том числе в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона от 20 августа 2004 г. n 119-ФЗ 
«о государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства»�. По давно 
сложившейся практике сопровождением 
и доставкой в суд свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков и других 
участников уголовного процесса, а так-
же обеспечением их участия в судебном 
заседании занимаются органы дознания 
(органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность) и предваритель-
ного следствия, в расследовании которых 
находились уголовные дела, рассматри-
ваемые судами по существу. При этом 
действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не возлагает на следс-
твенные органы таких обязанностей, тем 
более не выделяются соответствующие 
финансовые средства. как негативный 
фактор следует отметить, что массовая 
неявка свидетелей обвинения на судеб-
ное заседание дает основание суду и сто-
роне защиты усомниться в объективности 
полученных от них показаний, допусти-
мости этих доказательств в соответствии 
с требованиями ст.ст. 74, 75, 79 УПк РФ.

�  Рос. газ. 2004. 25 авг.

следует отметить, что согласно 
ст.ст. 437, 438 Устава 1864 г. для явки сви-
детелей назначалось по возможности вре-
мя, в которое они свободны от занятий. А в 
случае неявки свидетеля без предоставле-
ния законных причин, судебный следова-
тель налагал на него денежное взыскание 
не свыше пятидесяти рублей и посылал к 
нему вторичную повестку.

3. При совершении террористических 
актов террористы редко действуют открыто. 
как правило, они тщательно разрабатыва-
ют пути отхода с места происшествия, для 
них важно остаться незамеченными для ок-
ружающих и отвести от себя подозрения в 
случае обнаружения. При таких обстоятель-
ствах раскрыть преступление следственным 
путем в ходе производства только лишь 
гласных процессуальных мероприятий 
фактически невозможно. Для выяснения 
обстоятельств совершенного преступления, 
установления виновных лиц и обнаруже-
ния доказательств их противоправной де-
ятельности от правоохранительных орга-
нов требуется комплексное использование 
следственных, розыскных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий.

Внедрение в бандформирования и 
международные террористические орга-
низации лиц, сотрудничающих с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность на конфиденциальной осно-
ве, и оперативных сотрудников, проведение 
активных агентурно-оперативных меропри-
ятий дает возможность не только раскрыть 
резонансные террористические акты, уста-
новить их заказчиков и организаторов, но 
и предотвратить ряд из них. Процесс рас-
крытия преступления осуществляется в та-
ком случае не исходя из конкретного факта, 
а в результате разработки участников за-
рубежных и российских террористических 
организаций, организованных преступных 
групп и их руководителей. 

По Уставу 1864 г. (ст.ст. 249, 254) 
предварительное следствие производилось 
судебными следователями при содействии 
полиции и при наблюдении прокуроров и 
их товарищей. При производстве дознания 
полиция все нужные ей сведения собира-
ла «посредством розысков, словесными 
расспросами и негласным наблюдением, 
не производя ни обысков, ни выемок в до-
мах». Эти следственные действия были пре-
рогативой только судебного следователя.
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4. Несмотря на то, что некоторых 
террористов удается установить в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий и 
следственных действий, блокировать в 
районе проведения контртеррористичес-
кой операции, достичь цели уголовно-
го судопроизводства, заключающейся в 
полноценном уголовном преследовании 
и назначении виновным справедливого 
наказания, не всегда удается ввиду при-
менения силовых методов задержания, 
в результате которых преступники поги-
бают. Так, в 2008 году было уничтоже-
но 200 боевиков и главарей бандгрупп; 
в 2009 году при оказании вооруженного 
сопротивления получили ранения, не-
совместимые с жизнью, 450 бандитов; в 
2010 году ликвидировано около 300 бо-
евиков; в 2011 году уничтожено 48 банд-
главарей, в том числе три эмиссара «Аль-
каиды», 297 активных членов бандгрупп; 
в 2012 году ликвидирован 391 боевик, в 
том числе 52 главаря�. 

Данную тенденцию нельзя признать 
положительной для задач, решаемых ор-
ганами предварительного следствия по 
уголовным делам террористической на-
правленности. Вместе с террористами 
уничтожаются и идеальные следы их про-
тивоправной деятельности, что препятс-
твует установлению субъективной сторо-
ны совершенных террористических актов. 
Цели, мотивы, роли преступников в орга-
низованных группах остаются не до конца 
выясненными, при отсутствии их показа-
ний уменьшается объем доказательствен-
ной базы в отношении оставшихся в жи-
вых соучастников. 

Примечательно, что для полноты 
предварительного следствия по Уставу 
1864 г. в качестве сведущих людей могли 
быть приглашены не только врачи и фар-
мацевты, но и профессора, учителя, тех-
ники, художники, ремесленники, казначеи 
и лица, приобретшие особую опытность 
продолжительными занятиями по какой-
либо службе или части. сведущие люди, 
приглашенные к осмотру и освидетельс-
твованию, должны были иметь все качест-
ва достоверных свидетелей. 

�  журавель В. 2008-2012 годы: состояние и 
тенденции борьбы с терроризмом в России. 
uRl: http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-poli-
tika/mp-10-2012/16858-2008-2012-gody-sostoy-
anie-i-tendencii-borby-s-terrorizmom-v-rossii.html

5. одной из отличительных особен-
ностей уголовного судопроизводства по 
делам о терроризме является то, что меж-
ду инкриминируемым событием и выне-
сением приговора проходит значительное 
время. Так, за преступления, совершенные 
в течение 1995-1997 гг., в том числе за на-
падение и захват заложников в дагестан-
ском городе кизляр, селе Первомайское, 
один из наиболее известных представи-
телей чеченских террористов времен пер-
вой и начального этапа второй чеченских 
войн, организатор ряда громких терро-
ристических актов на территории России 
салман Радуев был привлечен к уголов-
ной ответственности лишь в 2000 году, а 
приговор в отношении совершенных им 
преступлений вынесен Верховным судом 
Дагестана 25 декабря 2001 года. Другой 
пример: террорист, активный участник 
сепаратистского движения на северном 
кавказе, ингушский полевой командир 
Алим Тазиев, известный больше по про-
звищу «Магас», был захвачен спецназом 
ФсБ России в ночь на 9 июня 2010 года 
в пригороде сагопши ингушского города 
Малгобек. За преступления террористи-
ческой направленности, совершенные им 
в период с 2003 по 2009 год, он осужден 
северо-кавказским окружным военным 
судом 15 октября 2013 года. Причин такого 
положения дел несколько, начиная с того, 
что процесс раскрытия тщательно подго-
товленных террористических актов, совер-
шенных участниками организованных пре-
ступных групп, незаконных вооруженных 
и бандформирований, а также поимки их 
организаторов и исполнителей занимает 
значительный период времени. 

Вышеприведенные примеры свиде-
тельствуют, что на привлечение одиозных 
террористов к установленной законом от-
ветственности уходят годы. Занимаясь пре-
ступной деятельностью на профессиональ-
ной основе, во многих случаях террорис-
ты до их привлечения к ответственности 
успевают совершить ряд тяжких и особо 
тяжких преступлений как террористичес-
кой, так и общеуголовной направленности. 
Так, салману Радуеву на предварительном 
следствии было предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 17, пп. «г», «д», «н», «з», 
ст. 102, ч. 2 ст. 15, ст. 191.2, ч. 2 ст. 126.1, ч. 3 
ст. 218.1 Ук РсФсР, а также ч. 1 ст. 209, ч. 1 
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ст. 208, ч. 3 ст. 222, чч. 1 и 3 ст. 205, ч. 3 
ст. 33 и пп. «а», «е», «ж», «н» ч. 2 ст. 105 
(терроризм, похищение людей и захват 
заложников, убийство с особой жесто-
костью, организация незаконных воору-
женного формирования и участие в нем, 
бандитизм) Ук РФ. При расследовании 
такого рода дел возникает объективная 
необходимость в допросе большого числа 
потерпевших и свидетелей, производстве 
множества сложных судебных экспертиз, 
неоднократном допросе подозреваемых 
(обвиняемых). Уголовное дело по обвине-
нию Радуева и трех его единомышленни-
ков состояло из 129 томов, из которых три 
– это обвинительное заключение. Таким 
образом, закончить предварительное 
следствие по делам о терроризме в срок 
до 12 месяцев удается редко. 

Длительные сроки расследования, в 
свою очередь, порождают ряд проблем 
на стадии судебного разбирательства. На 
судебное заседание в отношении салмана 
Радуева следствие представило список 
заявленных на процесс свидетелей, ко-
личество которых превысило три тысячи 
человек, однако согласие выступить с по-
казаниями дали лишь около ста из них. В 
своих показаниях Радуев в суде часто де-
лал ссылки на руководителей самопровоз-
глашенной чеченской Республики Ичкерия 
и участников незаконных вооруженных 
формирований, которых к тому времени 
либо не было в живых, либо они находи-
лись в федеральном розыске. Из тысяч бо-
евиков, входивших в разные годы в банд-
формирования, возглавляемые Радуевым, 
на одной с ним скамье подсудимых ока-
зались лишь три подельника: Турпал-Али 
Атгериев, Асланбек Алхазуров и хусейн 
гайсумов. В связи с этим получить полную, 
объективную картину и оценить его истин-

ную роль в совершенных преступлениях, 
по нашему мнению, суд смог не в полной 
мере. Длительные сроки расследования и 
судебного рассмотрения привели к тому, 
что судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда РФ, рассмотрев уго-
ловное дело в кассационном порядке, 1 ап-
реля 2002 года изменила приговор в отно-
шении Атгериева, Алхазурова и гайсумова, 
прекратив уголовное преследование по ч. 1 
ст. 222 Ук РФ. Верховный суд РФ указал, 
что со дня совершения преступлений до 
вынесения приговора в отношении подсу-
димых прошло более пяти лет и суд пер-
вой инстанции не вправе был признавать 
их виновными в совершении незаконного 
приобретения, хранения и перевозки огне-
стрельного оружия и боеприпасов, в свя-
зи с чем приговор в этой части подлежит 
отмене с прекращением производства по 
делу [8].

относительно сроков производства 
предварительного следствия отметим, 
что в главе одиннадцатой Устава 1864 г. 
предусматривалась ответственность по-
лицейских чинов и судебных врачей по 
следственным действиям. В частности, 
было определено, что «полиция действи-
ями своими должна оказывать деятель-
ное пособие судебным следователям и 
лицам прокурорского надзора в раскры-
тии обстоятельств дела, не дозволяя себе 
ни медленности, ни превышения или без-
действия власти».

Таким образом, даже поверхностный 
сравнительный анализ действующего уго-
ловно-процессуального законодательства 
и Устава 1864 г. свидетельствует о чрезвы-
чайно прогрессивном характере последне-
го, безусловно, отражающем состязатель-
ный характер уголовного судопроизводс-
тва Российской империи. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИй
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОй ТАКТИКИ

Реферат. Исследуются проблемы определения критериев классификации судебно-следс-
твенных ситуаций. обосновывается позиция, согласно которой ситуации, возникающие на пред-
варительном следствии и в судебном разбирательстве, имеют одинаковую гносеологическую 
природу, что позволяет успешно применить уже имеющиеся классификационные основания для 
систематизации и упорядочения ситуаций судебного следствия. Выделяются судебные проблем-
но-поисковые ситуации, возникающие в судах первой, апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций, различающиеся по характеру поставленной и разрешаемой судом проблемы. 
Типовой ситуацией в судах первой инстанции является сбор доказательств, достаточных для 
принятия решения по существу дела. Типовой ситуацией в судах апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанций является проверка правильности вынесенных судом первой инстанции 
решений. отсюда и различия в направлении развития типичных судебно-следственных ситуаций 
и характере поисково-познавательной деятельности. Выводятся типовые проблемно-поисковые 
судебные ситуации, возникающие в суде первой инстанции, связанные: 1) с cохранением в суде 
доказательств, добытых предварительным следствием; 2) восполнением пробелов в материалах 
предварительного следствия; 3) оценкой доказательств в суде; 4) принятием решения по сущес-
тву дела. Деятельность суда первой инстанции – разрешение дела по существу; деятельность 
суда апелляционной, кассационной и надзорной инстанций – пересмотр принятых решений, то 
есть вторичная деятельность ревизионного характера, обеспеченная поисково-познавательными 
средствами в значительно меньшем объеме. Выделяются наиболее распространенные в суде 
апелляционной инстанции судебные проблемно-поисковые ситуации. Информационная неоп-
ределенность в указанных ситуациях не может быть преодолена познавательными средствами, 
находящимися в арсенале суда второй инстанции.

Ключевые слова: критерии классификации, судебно-следственная ситуация, проблемно-
поисковая судебно-следственная ситуация. 

CLASSIFICATION OF JUDICIAL INVESTIGATION SITUATIONS
AND ITS IMPORTANCE FOR CRIMINALISTIC TACTICS

Abstract. The problems of defining the criteria for determining judicial investigation situations 
are studied. Situations occurring during the prejudicial inquiry and legal proceedings have same episte-
mological nature, which allows to successfully apply the existing classification base to systematize and 
order the situations of judicial investigation. The authors distinguish the judicial problem-searching situa-
tions, occurring in the courts of original jurisdiction, of appellate jurisdiction, of review and of reviewing 
authority, differing in the character of problem raised and solved by the court. The typical situation in 
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Многообразие судебно-следственных 
ситуаций диктует потребность в их систе-
матизации, упорядочении для решения 
теоретических и практических задач. По 
данному вопросу в теории следственных 
ситуаций только намечаются пути исследо-
вания. основная проблема, на наш взгляд, 
состоит в выработке универсального кри-
терия деления, позволяющего все много-
образие ситуаций судебного разбиратель-
ства привести к единой научно обоснован-
ной классификации. Попытки отдельных 
авторов разработать такой критерий не 
всегда являются удачными.

Так, Д.В. ким в зависимости от этапов 
судебного разбирательства, а также трехэ-
тапной структуры преступной деятельности 
и поисково-познавательной деятельности 
субъектов доказывания на стадии пред-
варительного расследования предлагает 
делить их: на ситуации первоначального 
этапа судебного рассмотрения уголовных 
дел (охватывают подготовительную часть 
судебного разбирательства); ситуации 
дальнейшего этапа судебного рассмотре-
ния уголовных дел (охватывают судебное 
следствие, судебные прения, последнее 
слово подсудимого); ситуации заключи-
тельного этапа судебного рассмотрения 
уголовных дел (охватывают постановление 
и провозглашение приговора) [1, c. 23].

Такое деление судебных ситуаций, на 
наш взгляд, весьма условно и схематично, 
т.к. границы этапов уголовно-процессуаль-
ной деятельности не всегда совпадают с эта-
пами криминалистической деятельности.

Так, стадия возбуждения уголовного 
дела часто не совпадает с первоначальным 
этапом расследования, в который, в отли-
чие от стадии уголовного процесса, могут 
входить, например, оперативно-розыскные 
мероприятия, проводимые подразделени-

the courts of original jurisdiction is collecting evidence sufficient for making judicial decision. The typi-
cal situation in the courts of appellate jurisdiction, of review and of reviewing authority is validating 
decisions made by the court of original jurisdiction. The difference in the line of development of typi-
cal judicial investigation situations and search and cognitive activity’s character is shown. The authors 
distinguish typical problem-searching judicial situations, occurring in the court of original jurisdiction, 
connected with: 1) saving the evidence seized during prejudicial inquiry; 2) filling the gaps in prejudicial 
inquiry materials; 3) providing judicial assessment of evidence; 4) making judicial decision. The court of 
original jurisdiction adjudicates in a case, courts of appellate jurisdiction, of review and of reviewing 
authority review the judicial decision (their revision activity is provided with search and cognitive means 
to a lesser extent). The most widespread problem-searching judicial situations in the court of appellate 
jurisdiction are distinguished. The information uncertainty in mentioned situations cannot be overcome 
by cognitive means of such courts.

Keywords: classification criteria, judicial investigation situation, problem-searching judicial inves-
tigation situation.

ями уголовного розыска задолго до воз-
буждения уголовного дела. В связи с этим 
на основании предложенного указанным 
автором критерия весьма проблематично 
определить то, что же является исходной 
следственной ситуацией по делу. Такое 
основание деления не позволяет доста-
точно четко отграничить ситуацию судеб-
ного следствия от ситуации, возникающей 
в ходе судебных прений, ни по субъекту 
познания, ни по направлению развития.

концептуальное положение о том, что 
ситуации, возникающие на предваритель-
ном следствии и в судебном разбиратель-
стве, имеют одинаковую гносеологическую 
природу, позволяет успешно применить 
разработанные в теории следственных си-
туаций классификационные основания для 
систематизации и упорядочения ситуаций 
судебного следствия.

В зависимости от стадий уголовно-
го процесса можно выделить проблемно-
поисковые судебные ситуации (далее – 
ППсс), возникающие в судах первой (ис-
ходные судебные ППсс), апелляционной, 
кассационной и надзорной инстанций.

В зависимости от уровня познания 
судебно-следственные ситуации делятся 
на типовые и реальные, при этом типовые 
характеризуют теоретический, а реальные 
– эмпирический уровни познания. Реаль-
ные же, в свою очередь, по степени пов-
торяемости делятся на типичные и атипич-
ные судебно-следственные ситуации [2, 
с. 21-30]. очевидно, что типовая судебно-
следственная ситуация является результа-
том теоретического осмысления и обобще-
ния материалов судебной практики, в том 
числе вариантов разрешения типичных и 
атипичных ситуаций. В этом суть сложной 
диалектической связи типового, типичного 
и атипичного в процессе познания в суде, 
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что соответствует соотношению философ-
ских категорий общего, особенного и еди-
ничного в изучаемом классе явлений.

Типовые судебно-следственные ситу-
ации в судах первой, апелляционной, кас-
сационной и надзорной инстанций разли-
чаются по характеру поставленной и раз-
решаемой судьей проблемы.

Так, если типовой ситуацией, воз-
никающей в судах первой инстанции, на 
наш взгляд, является сбор доказательств, 
достаточных для принятия решения по 
существу уголовного дела, то типовой 
ситуацией, возникающей в судах апелля-
ционной, кассационной и надзорной ин-
станций, является проверка правильности 
вынесенных судом первой инстанции ре-
шений. отсюда различия в направлении 
развития типичных судебно-следственных 
ситуаций и характере поисково-познава-
тельной деятельности в судах первой, вто-
рой и надзорной судебных инстанций.

Так, типовая ППсс в суде первой 
инстанции – «сбор доказательств, доста-
точных для принятия решения по существу 
дела» – непосредственно связана с целью 
доказывания в уголовном судопроизводс-
тве – установлением истины по делу – и 
образует блок типичных судебно-следс-
твенных ситуаций:

1) ППсс, связанные с сохранением 
в суде доказательств, добытых предвари-
тельным следствием;

2) ППсс, связанные с восполнением 
пробелов в материалах предварительного 
следствия;

3) ППсс, связанные с оценкой дока-
зательств в суде;

4) ППсс, связанные с принятием ре-
шения по существу дела.

Рассмотрим каждую группу проблем-
но-поисковых судебных ситуаций в отде-
льности.

1. Проблемно-поисковые судебные 
ситуации, связанные с сохранением в суде 
доказательств, добытых предварительным 
следствием

Типичной судебно-следственной си-
туацией здесь, на наш взгляд, является си-
туация тактического риска утраты в суде 
свидетельских показаний. В условиях про-
должающегося ухудшения криминогенной 
ситуации в стране свидетель по большинс-
тву уголовных дел подвергается реальной 
опасности психологического и физического 

воздействия со стороны членов преступных 
групп. Причем эксперты международного 
сообщества все чаще отмечают случаи так 
называемого «назидательного (устрашаю-
щего)» насилия, когда какой-либо свиде-
тель или его родственник могут быть убиты 
только для того, чтобы показать будущим 
возможным свидетелям, с какими последс-
твиями им придется столкнуться в случае 
представления доказательств [3, с. 81]. 

следствием этого, как правило, явля-
ется изменение в суде свидетельских пока-
заний, ранее данных на предварительном 
следствии, либо отказ свидетеля от явки в 
судебное заседание.

Исследование, проведенное нами, 
показывает, что воздействие на потер-
певших и свидетелей имеет место чаще 
всего при рассмотрении уголовных дел в 
суде – в 62 % из числа изученных дел; на 
следствии – в 28 %; на следствии и в суде 
по одному и тому же уголовному делу – в 
9 %; после суда – в 1 %. Именно поэто-
му в настоящее время особенно актуальна 
проблема разработки тактической опера-
ции «обеспечение безопасности свидетеля 
в суде», призванной разрешать эти весьма 
сложные судебно-следственные ситуации.

одной из мер защиты участников 
уголовного судопроизводства по УПк РФ 
является допрос свидетеля под псевдони-
мом. Анализ судебно-следственной прак-
тики свидетельствует о том, что наиболее 
часто по изученным нами уголовным де-
лам возникали уголовно-процессуальные 
ситуации, так или иначе связанные с бе-
зопасностью свидетелей, а также досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве по-
дозреваемых (обвиняемых) со следстви-
ем. Практика показывает, что, как правило, 
чаще всего здесь возникают конфликтные 
уголовно-процессуальные ситуации и си-
туации тактического риска.

Дело в том, что ныне действующую 
редакцию ч. 9 ст. 166 УПк РФ вряд ли 
можно считать достаточно надежной га-
рантией безопасности свидетелей и потер-
певших, а также иных участников, прохо-
дящих по уголовному делу, связанному с 
деятельностью хорошо организованных, 
часто международных преступных групп. 

Например, в соответствии с ч. 2 ст. 317 
УПк РФ на подозреваемого или обвиня-
емого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, распростра-
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няются все меры государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства, предус-
мотренные федеральным законом. однако 
совершенно не ясно, каким образом за-
конодатель планирует осуществлять ука-
занные меры безопасности в отношении 
осужденных, оказавших помощь следс-
твию и отбывающих наказание в местах 
лишения свободы [4, c. 44-47].

Бесспорно, маскировка анкетных 
данных или допрос свидетеля под псев-
донимом порождает множество проблем 
уголовно-процессуального плана. Прежде 
всего, такой допрос представляет собой, 
по сути, сокрытие источника доказательств, 
что даже позволило отдельным авторам го-
ворить о существовании «тайны источника 
доказательств». Это сразу же ставит перед 
следователем и судьей вопрос о пригод-
ности такого доказательства с позиции его 
допустимости. отсюда следует логический 
вывод о необходимости внести изменения 
в ч. 2 ст. 74 УПк РФ, предусмотрев замас-
кированный в целях безопасности допрос 
свидетеля в качестве источника доказа-
тельств. Необходимые корректировки при-
дется внести и в ст.ст. 215-220 УПк РФ, 
регламентирующие порядок окончания 
предварительного следствия. Появление 
на этом этапе следствия законспирирован-
ного источника доказательств неизбежно 
создаст проблему ознакомления обвиняе-
мого с фактическими данными, получен-
ными из него.

Для того чтобы предложенная сис-
тема защиты свидетеля эффективно зара-
ботала, необходимо обеспечить судебное 
разбирательство механизмом расшифров-
ки такого источника доказательств.

В связи с этим считаем, что по каждо-
му уголовному делу, особенно связанному 
с деятельностью организованных преступ-
ных групп, следователь и оперативный 
работник должны составлять секретные 
«литерные» дела на всех свидетелей, по-
желавших остаться неизвестными. В таких 
делах, составленных по типу агентурных 
в оперативно-розыскной деятельности, 
должны указываться подлинные анкетные 
данные свидетеля, его псевдоним, заявле-
ние свидетеля с просьбой законспириро-
вать его участие в уголовном деле, отказ 
от участия как в открытом, так и закрытом 
судебном заседании, а также мотивы та-

кого отказа. «литерное» дело должно яв-
ляться секретным приложением к обвини-
тельному заключению и находиться в тер-
риториальном отделе уголовного розыска. 
Право знакомиться с «литерным» делом 
должно предоставляться только судье и 
прокурору при даче последними подпис-
ки о неразглашении секретных данных о 
законспирированном свидетеле. Это впол-
не согласуется с требованиями ч. 4 ст. 5 
Федерального закона «об оперативно-ро-
зыскной деятельности», ограничивающей 
доступ судьи к информации о лицах, ока-
зывающих содействие оперативным орга-
нам на конфиденциальной основе.

Перейдем к рассмотрению второй 
группы типичных ППсс судебного разби-
рательства.

2. Проблемно-поисковые судебные 
ситуации, связанные с восполнением про-
белов в материалах предварительного 
следствия

Попытки исследовать ситуации судеб-
ного следствия, связанные с восполнением 
пробелов в материалах предварительного 
следствия, уже предпринимались в науч-
ной литературе [5], однако по данной про-
блеме в криминалистике, полагаем, толь-
ко намечаются пути исследования.

Анализ главы 37 УПк РФ показыва-
ет, что арсенал тактических средств судьи 
значительно меньше арсенала, имеющего-
ся в распоряжении следователя на стадии 
предварительного расследования. очевид-
но, что жестко формализованная процеду-
ра судебного разбирательства не позволя-
ет проводить ни эксгумацию, ни проверку 
показаний на месте, ни обыск.

Производство таких следственных 
действий, как следственный эксперимент 
(ст. 288 УПк РФ), осмотр местности и по-
мещения (ст. 287 УПк РФ), также крайне 
редко встречаются в судебной практи-
ке. Дело в том, что самому составу суда 
с участниками судебного разбирательства 
(в силу гласности процесса) достаточно 
сложно заниматься проведением следс-
твенного эксперимента или, тем более, 
обыска, направленного на отыскивание 
вещей и предметов, относящихся к рас-
сматриваемому уголовному делу, не толь-
ко в организационном плане, но и в сугу-
бо нравственном аспекте. Названные дейс-
твия характеризуются повышенной степе-
нью принуждения, причем осмотр и обыск 
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предполагают различные формы поиска 
и работу в различных местах (туалетах, 
местах хранения грязного белья, мусора и 
т.д.), что вряд ли совместимо с отправле-
нием правосудия [6, c. 203-204].

Восполнение пробелов в материалах 
предварительного следствия достигается и 
в ходе допросов (ст.ст. 275, 277, 278, 282, 
ч. 4 ст. 271 УПк РФ), в ходе производства 
судебной экспертизы (ст. 283 УПк РФ) и 
в ходе осмотра местности и помещения 
(ст. 287 УПк РФ). Последний, хотя и при-
меняется в судебной практике крайне ред-
ко, также, на наш взгляд, является весьма 
эффективным способом разрешения до-
статочно сложных судебно-следственных 
ситуаций.

следует отметить, что процесс вос-
полнения пробелов в материалах предва-
рительного следствия в суде значительно 
затруднен самой процедурой судебного 
разбирательства, ограничивающей поис-
ково-познавательную деятельность суда, 
как по времени, так и по выбору тактичес-
ких средств.

Рассмотрим следующую группу ти-
повых судебно-следственных ситуаций, 
распространенных как в суде первой, так 
и апелляционной, кассационной и надзор-
ной инстанций.

3. Проблемно-поисковые судебные 
ситуации, связанные с оценкой доказа-
тельств в суде

Данная классификационная группа 
представляет особый интерес в гносеоло-
гическом плане, т.к. позволяет проследить 
диалектику перерастания оперативно-ро-
зыскных, следственных и экспертных оши-
бок в судебные ошибки. Именно в ходе 
поисково-познавательной деятельности 
судьи, связанной с оценкой доказательств, 
добытых на предварительном следствии, 
возможна трансформация оперативно-
розыскных, следственных, экспертных си-
туаций в судебные проблемно-поисковые 
ситуации, и наоборот.

Примером такой трансформации 
следственных ошибок в судебные ошиб-
ки является уголовное дело Находкинс-
кого городского суда n 1-1090-2006. Из 
материалов дела следует, что дознавате-
лем Находкинского лоВДТ 22 мая 2006 г. 
был допрошен инспектор государствен-
ной морской инспекции как свидетель, 
который, помимо рассказа о действиях, 

совершенных им в процессе возвраще-
ния рыбы в естественную среду обитания, 
разъяснил критерии, по которым он ус-
тановил состояние особей. Далее, 26 мая 
2006 г. лицо, расследующее уголовное 
дело, поручило расчет ущерба этому же 
инспектору государственной морской ин-
спекции, результаты оформлены в виде 
справочного материала «Расчет ущерба». 
к тому же данный документ не был ос-
мотрен и приобщен к материалам уго-
ловного дела как иной документ, но све-
дения, полученные таким способом, были 
изложены в обвинительном акте и иско-
вом заявлении�. В результате неверно вы-
бранных критериев определения ущерба 
лицом, которое вряд ли можно признать 
специалистом в области ихтиологии, 
была допущена ошибка по определению 
размера ущерба, трансформировавшаяся, 
в свою очередь, в судебную ошибку ква-
лификации преступления.

Наиболее часто в суде первой инстан-
ции возникают судебные ППсс, связанные 
с оценкой судьей экспертного заключения 
и заключения специалиста. Данная оценка 
осуществляется судом по следующим на-
правлениям:

1. оценка личности эксперта, его бес-
пристрастности и компетентности.

2. оценка объектов экспертного ис-
следования.

3. оценка полноты экспертного ис-
следования.

4. оценка характера выводов экспер-
та (в категорической или вероятной фор-
ме) и определение в связи с этим их места 
в общей системе судебных доказательств.

5. оценка законности и обоснован-
ности экспертного заключения, данного на 
предварительном следствии.

как показывает практика, в результа-
те оценки судом личности эксперта выявля-
ются такие типичные ошибки, допускаемые 
в ходе предварительного следствия, как:

1. Проведение экспертизы лицом, ко-
торое согласно закону подлежало отводу.

2. Проведение экспертного иссле-
дования (его части) лицами, которые не 
были назначены в установленном законом 
порядке экспертами по делу [7, c. 231]. су-
дебная практика последовательно под-

�  Уголовное дело n 1-1090 /2006 // Архив 
Находкинского городского суда г. Находки. 
2006 г.
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тверждает необходимость отмены приго-
вора в таких ситуациях.

оценка полноты экспертного иссле-
дования на стадии судебного разбира-
тельства, на наш взгляд, должна включать 
анализ судом экспертных заключений, по-
лученных в досудебном производстве, с 
целью выявления вероятных экспертных 
ошибок. Полнота экспертного исследова-
ния находится в непосредственной зави-
симости от использования разнообразных, 
дополняющих друг друга методов иссле-
дования и от охвата исследованием всего 
направленного на экспертизу материала.

Например, экспертное исследова-
ние будет неполным, если эксперт ответил 
на вопрос о причине смерти, основываясь 
только на данных судебно-медицинского 
вскрытия трупа, и не учел при составле-
нии заключения данных судебно-химичес-
кого, гистологического и др. исследований 
различных частей трупа. Может оказаться, 
что судмедэксперт, производя исследова-
ние трупа, не вскрыл все три полости тру-
па (черепную, грудную, брюшную). если это 
обстоятельство станет известно судье, то он 
должен признать судебно-медицинское ис-
следование неполным и при необходимости 
назначить повторную экспертизу [7, c. 231].

оценка законности и обоснованности 
экспертного заключения, данного на стадии 
предварительного расследования, занимает 
особое место в поисково-познавательной де-
ятельности судьи. Именно в этот момент, как 
показывает практика, возникает наибольшее 
количество судебных ППсс, вызванных экс-
пертными ошибками в ходе предваритель-
ного расследования. При этом судьи редко 
анализируют исследовательскую часть экс-
пертного заключения, априори воспринимая 
выводы эксперта как объективную истину. 
очевидно, что часто повторяющиеся экспер-
тные ошибки при разрешении типичных экс-
пертных ППсс в определенных случаях сиг-
нализируют либо о преднамеренности таких 
ошибок, либо о некомпетентности эксперта. 
И в том, и в другом случаях это может быть 
фактором, провоцирующим незаконное су-
дебное решение.

В заключение рассмотрим послед-
нюю классификационную группу судебно-
следственных ситуаций.

4. Проблемно-поисковые судебные 
ситуации, связанные с принятием решения 
по существу дела

Принятие судьей решения по сущес-
тву дела является кульминационным мо-
ментом всей его поисково-познаватель-
ной деятельности в ходе судебного раз-
бирательства. На пути принятия решения 
могут также возникать весьма сложные 
проблемно-поисковые ситуации, которые 
не всегда легко разрешимы имеющимися 
в распоряжении судьи познавательными 
средствами. с этой точки зрения УПк РФ, 
лишивший судью возможности направ-
лять уголовные дела на дополнительное 
расследование в случае недостаточных 
для принятия обоснованного решения ма-
териалов досудебного производства, су-
щественно усложнил задачу установления 
объективной истины по делу. 

крайне негативную оценку судьями 
данного положения УПк РФ подтвержда-
ют и результаты проведенного нами соци-
ологического опроса.

Так, из 50 опрошенных федераль-
ных и мировых судей Алтайского края 
47 (94 %) отрицательно относятся к огра-
ничению данных процессуальных полно-
мочий; из 30 опрошенных судей – членов 
Президиума и коллегии по уголовным де-
лам красноярского краевого суда – 26 че-
ловек (86,7 %) также отрицательно выска-
зались относительно изменения УПк РФ в 
этой части и отметили появившиеся про-
блемы в процессе принятия решений, в 
том числе при апелляционном и кассаци-
онном пересмотре уголовных дел. 

Признание практики возврата судом 
уголовных дел на дополнительное рассле-
дование незаконной, по мнению судей, 
подготавливает условия для их необосно-
ванного прекращения либо вынесения не-
справедливого оправдательного пригово-
ра, что делает задачу установления истины 
в уголовном судопроизводстве трудновы-
полнимой.

Развитие судебных ППсс, связанных 
с принятием решений, происходит в судах 
первой, второй и надзорной инстанций по 
различным схемам. Это обусловлено раз-
личными направлениями судебной поис-
ково-познавательной деятельности, ори-
ентирующими суд первой инстанции на 
сбор доказательств, достаточных для при-
нятия решения по существу, а в судах вто-
рой и надзорной инстанций – на провер-
ку транзитивности уже принятых судебных 
решений. особенность конструктивной де-
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ятельности суда первой инстанции состоит 
в том, что здесь и происходит разрешение 
дела по существу, а вынесенный приговор 
в связи с этим является актом правосудия.

Напротив, конструктивная деятель-
ность судов апелляционной, кассацион-
ной и надзорной инстанций представляет 
собой пересмотр уже принятых решений 
по существу, поэтому трудно согласиться 
с точкой зрения отдельных авторов, счи-
тающих, что «...при оставлении приговора 
суда первой инстанции без изменения, при 
его изменении или отмене с прекращени-
ем дела производством вышестоящий суд 
осуществляет правосудие, а его опреде-
ление есть акт правосудия» [8, c. 107-108]. 
сложно в процессуальном и гносеологи-
ческом плане называть правосудием вто-
ричную деятельность ревизионного харак-
тера, обеспеченную поисково-познаватель-
ными средствами в значительно меньшем 
объеме, чем предварительное следствие и 
судебное разбирательство, хотя в литера-
туре высказывалось и другое мнение – о 
том, что в понятие «правосудие» следует 
включать всю деятельность суда, в т.ч. и 
при осуществлении функции судебного 
контроля.

Наиболее распространенными в суде 
апелляционной инстанции являются сле-
дующие судебные ППсс, связанные с при-
нятием решения:

1. когда суд обнаруживает в материалах 
уголовного дела новые преступные эпизоды, 
не получившие отражения в приговоре.

2. когда суд приходит к выводу о 
том, что судом первой инстанции собраны 
и исследованы все доказательства по делу, 
но они не могут быть признаны достаточ-
ными для установления истины по делу.

3. когда суд обнаруживает, что выво-
ды суда первой инстанции не подтвержда-
ются доказательствами, рассмотренными в 
судебном заседании [9, c. 80-82].

очевидно, что в этих ситуациях ин-
формационная неопределенность не мо-
жет быть преодолена познавательными 
средствами, находящимися в арсенале 
суда второй инстанции. В связи с этим, 
на наш взгляд, направление дела на но-
вое судебное рассмотрение является пра-
вильным решением в подобных судебных 
ППсс, способствующим установлению ис-
тины в уголовном судопроизводстве. В ре-
зультате таких решений инициируется но-
вый цикл судебно-следственных ситуаций 
в суде первой инстанции.

Авторы настоящей статьи не ставили 
перед собой задачу охватить все класси-
фикационные группы типичных следствен-
ных ситуаций, возникающих в суде. Между 
тем данная тема представляется нам весь-
ма перспективной и нуждается в дальней-
шей разработке.
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Проституция как одно из негативных 
явлений общества существовала во все 
времена и на всех этапах человеческого 
развития.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИй, СВЯЗАННЫХ С ПРОСТИТУЦИЕй

Реферат. Дается криминалистическая характеристика преступлений, связанных с прости-
туцией (ст. 240 и ст. 241 Ук РФ). система секс-бизнеса представлена тремя группами субъектов: 
организаторы, исполнители, потребители услуг, при этом не все эти лица несут уголовную от-
ветственность за свои действия. Возбуждению уголовного дела предшествует выявление при-
знаков преступления, которое зачастую осуществляется путем проверочной закупки. Эволюция 
преступного мира диктует необходимость активнее использовать другие оперативно-розыскные 
мероприятия. Подчеркнута роль быстрой и слаженной работы органа дознания, его взаимодейс-
твие с органом предварительного следствия на этапе выявления этих преступлений, признаками 
которых являются: рекламные объявления о наборе девушек на работу в сферы услуг (досуга) и 
водителей с личным автотранспортом; объявления с предложением об оказании услуг интимно-
го характера; визитные карточки и листовки, прямо или завуалированно рекламирующие услуги 
интимного характера; объявления в Интернете, предлагающие услуги интимного характера; на-
хождение при банях (саунах) постоянных групп девушек во главе с молодыми мужчинами либо 
присутствие их на одних и тех же участках вдоль главных улиц или оживленных трасс; сведения, 
поступившие на телефон доверия оВД; заявления и жалобы лиц о проживании в смежных с 
ними квартирах девушек «легкого» поведения, адресованные оВД. Рассматривается вопрос о 
моменте окончания проверочной закупки (передача денег), а также проблема доказывания вины 
при обращении в полицию лица с заявлением о вовлечении в занятие проституцией. Закрепле-
ние информации предлагается осуществлять путем оперативного эксперимента. 

Ключевые слова: проблемы борьбы, вовлечение и организация занятия проституцией, 
выявление и расследование преступлений, оперативно-розыскные мероприятия.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
AND DETECTION OF CRIMES RELATED TO PROSTITUTION

Abstract. criminalistic characteristic of crimes related to prostitution is given (Articles 240, 241 of 
the RF criminal code). Sex industry is represented by three groups of subjects: organizers, perpetrators, 
services consumers. however, not all these individuals are criminally liable for their actions. Bringing a 
criminal case is preceded by detection of elements of crime, which is often carried out by a test pur-
chase. underworld evolution dictates the need for active use of other crime detection actions. The role 
of rapid and well-coordinated work of the inquiry body, its interaction with the preliminary investigation 
agency at the stage of detection of these crimes is emphasized. The attributes of these crimes are: ad-
vertisements on the recruitment of women to work in the service (leisure) sector and personal vehicles 
drivers; advertisements on the services of an intimate nature; business cards and leaflets advertising 
the services of an intimate nature (directly or covertly); Internet advertisements offering the services 
of an intimate nature; groups of girls, constantly residing in baths and saunas, headed by young men 
or their presence at the same locations along the main streets or busy highways; information received 
on the law enforcement bodies hotlines; statements and complaints of the people against girls of easy 
virtue living in adjacent apartments. The issue of the moment of test purchase completion (transfer of 
money) is considered. The problem of proving guilt in cases of reporting involvement in prostitution to 
the police is analyzed. Information verification is proposed to be implemented by experiment in crime 
detection.

Keywords: problems of combating, involvement in prostitution, detection and investigation of 
crimes, crime detection activities.

Проблемы проституции до сих пор 
остаются предметом бурных обсуждений 
специалистов и общественности во мно-
гих государствах, а на борьбу с ними на-
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правлены не только правоохранительные 
органы, но и различные государственные 
ведомства, в том числе органы законода-
тельной власти, здравоохранения, различ-
ные религиозные и общественные органи-
зации.

На территории современной России 
сформировался и активно функционирует 
рынок проституции, а также наблюдает-
ся тенденция совершения преступлений, 
связанных, в частности, с организацией 
указанной деятельности другими лицами 
и извлечением из нее прибыли. Данная 
преступная деятельность характеризуется 
высокой латентностью, коррумпирован-
ностью, сложностью выявления и рассле-
дования, благодаря чему, несмотря на вы-
сокую общественную опасность и постоян-
ный рост, соответствующие деяния в боль-
шинстве случаев остаются не выявленны-
ми и занимают лишь небольшую часть в 
общей структуре преступности страны. 

Причины проституции разнообраз-
ны и обусловлены комплексом социаль-
но-экономических, морально-этических и 
юридических факторов, существующих в 
нашей стране на сегодняшний день. Ры-
нок интимных услуг способен к быстрому 
и гибкому реагированию на изменения, 
происходящие в обществе, а непрекраща-
ющийся спрос на оказание услуг интим-
ного характера стимулирует его стреми-
тельное расширение и приток новых лиц, 
готовых оказывать данные услуги.

В российском законодательстве не 
существует уголовной ответственности за 
занятие проституцией, однако установлена 
административная ответственность за это 
правонарушение (ст. 6.11 коАП РФ), а так-
же за получение дохода от занятия прости-
туцией, если этот доход связан с занятием 
другого лица проституцией (ст. 6.12 коАП 
РФ). 

Уголовно наказуемую ответствен-
ность законодательство предусматрива-
ет за вовлечение в занятие проституцией 
(ст. 240 Ук РФ) и организацию занятия 
проституцией (ст. 241 Ук РФ). Преступная 
деятельность, связанная с вовлечением 
в занятие проституцией и организацией 
занятия проституцией, осуществляется в 
различных формах, которые изложены в 
содержании названных статей. Наиболее 
опасные формы преступных действий вы-
делены в квалифицирующие признаки.

В связи с тем, что в состав объек-
тивной стороны деяния, предусмотренно-
го ст. 241 Ук РФ, уже включена не только 
организация, но и вовлечение в занятие 
проституцией (ст. 240 Ук РФ), по наше-
му мнению, было бы целесообразно объ-
единить данные составы в одну группу и 
назвать ее преступлениями, связанными с 
организацией занятия проституцией. 

В январе 2013 года заместитель ми-
нистра внутренних дел Российской Федера-
ции Игорь Зубов, выступая в государствен-
ной Думе РФ, заявил, что в России в занятие 
проституцией вовлечено более 1 млн чело-
век. однако из этого количества за пред-
шествующий выступлению год к админист-
ративной ответственности было привлечено 
лишь 10,5 тысяч человек�.

согласно статистическим данным, на 
территории Российской Федерации в 2013 
году зарегистрировано лишь 279 преступ-
лений, связанных с вовлечением в заня-
тие проституцией (ст. 240 Ук РФ), что в 
1,8 раза меньше, чем в 2012 году (496), 
привлечено к ответственности 163 лица; по 
ст. 241 (организация занятия проституцией) 
Ук РФ зарегистрировано только 652 пре-
ступления, т.е. на уровне 2012 года (646), 
привлечено к ответственности 707 лиц��.

Анализ приведенной статистики поз-
воляет сделать вывод о том, что работа 
правоохранительных органов  по данному 
направлению ведется инертно, а подоб-
ная ситуация должна вызывать серьезные 
опасения у общества. 

Проанализировав такие преступле-
ния, как вовлечение в проституцию и орга-
низация занятия проституцией, следует вы-
работать эффективные  средства выявле-
ния и борьбы с ними, и в первую очередь 
обратить внимание на их организованный 
характер. Для этого понадобится целый 
комплекс взаимосвязанных мер правового, 
экономического, социального, медицинс-
кого и воспитательного характера.

Правовые меры борьбы с органи-
зованной проституцией имеют ключевое 
значение. При их эффективном использо-
вании (а это касается и правотворчества, 
и правоприменения) можно добиться от-
личных результатов. Для этого необходи-

�  uRl: http://informpskov.ru/news/107660.html 

��  состояние преступности в России за январь 
– декабрь 2012 г. М.: гИАЦ МВД России, 2012.
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мо четко представлять себе современную 
систему секс-бизнеса.

Условно систему секс-бизнеса мож-
но разбить на три составляющие:

– организаторы (от руководителей 
преступного сообщества до швейцаров, 
таксистов и т.д.);

– исполнители (рядовые проститутки);
– потребители сексуальных услуг. 
современное российское уголовное 

законодательство устанавливает ответс-
твенность за действия, совершаемые лица-
ми первой группы, не охватывая при этом 
весь круг лиц (ст.ст. 240, 241 Ук РФ). На 
практике данные лица редко привлекают-
ся к ответственности, а если говорить о ру-
ководителях преступных сообществ, то за 
вышеперечисленные деяния их привлечь 
практически невозможно. По этой причине 
необходимо принимать дополнительные 
меры уголовного характера для их нака-
зания, расширить круг лиц, подлежащих 
ответственности, ввести уголовную ответс-
твенность за занятие проституцией, а также 
в отношении заказчика сексуальных услуг. 

В связи с этим, по нашему мнению, 
успешная борьба с преступлениями, связан-
ными с организацией занятия проституцией, 
возможна только при условии профессио-
нальной и слаженной работы правоохрани-
тельных органов, а также при проведении 
тщательно разработанных и спланирован-
ных оперативно-розыскных мероприятий, 
носящих негласный характер.

По преступлениям, связанным с ор-
ганизацией занятия проституцией, стадии 
возбуждения уголовного дела предшест-
вует деятельность, направленная на выяв-
ление признаков преступления. сотрудни-
ки оперативных подразделений, специа-
лизирующихся на выявлении и раскрытии 
преступлений рассматриваемой категории, 
в отличие от других служб полиции, руко-
водствуются в своей деятельности положе-
ниями Федерального закона от 12 августа 
1995 года n 144-ФЗ (ред. от 21 дек. 2013 г.) 
«об оперативно-розыскной деятельнос-
ти»�, предусматривающего гласные и не-
гласные методы работы. В частности, во 
второй главе указанного закона предус-
матривается четырнадцать оперативно-ро-
зыскных мероприятий, которые могут про-
водиться уполномоченными на то лицами 

�  собр. законодательства Рос. Федерации. 
1995. n 33. ст. 3349; 2013. n 51. ст. 6689.

при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности. как показывает практи-
ка, для выявления рассматриваемой нами 
категории преступлений, как правило, ис-
пользуется одно из таких мероприятий – 
проверочная закупка. Мы согласны с тем, 
что данный выбор оправдан, но для более 
успешного выявления, а в дальнейшем и 
расследования преступлений, связанных с 
организацией занятия проституцией, необ-
ходимо изменить сложившуюся практику. 
Эволюция преступного мира, высокие тех-
нологии, все чаще и чаще используемые 
преступными группами, выбравшими ука-
занный вид преступной деятельности, де-
лают недостаточным простое применение 
только проверочной закупки. оперативная 
ситуация диктует необходимость  активнее 
использовать другие оперативно-розыск-
ные мероприятия, закрепленные в указан-
ном законе. 

Начальный этап расследования, ха-
рактеризующийся сбором первоначальной 
информации о преступлении, является 
неотъемлемой составляющей в успешном 
расследовании уголовного дела и, как 
следствие, качественно проведенное рас-
следование – это залог успеха в суде. На 
данном этапе характерен сбор «свежих» 
и самых важных доказательств, необходи-
мых для установления вины подозревае-
мого. На этапе выявления преступлений, 
связанных с организацией занятия прости-
туцией, важную роль играет четкая, быст-
рая и слаженная работа органа дознания, 
а также профессионально организованное 
взаимодействие с органом предваритель-
ного следствия. Расследование должно 
быть всесторонним и многогранным, что 
говорит о необходимости сбора доказа-
тельств с применением различных мето-
дов оперативной работы.

как справедливо отмечает Р.с. Бел-
кин, признаки преступления возможно 
обнаружить различными путями: «Во-пер-
вых, их обнаруживают путем проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, 
предшествующих возбуждению уголовно-
го дела. Во-вторых, их могут обнаружить 
граждане, а также представители раз-
личных организаций и предприятий при 
проведении проверочных и контрольных 
мероприятий и т.п. В-третьих, они обнару-
живаются непосредственно следователем, 
прокурором или судом» [1, с. 399-400].
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Итак, к числу основных признаков, 
свидетельствующих об организации заня-
тия проституцией, можно отнести: 1) объ-
явления рекламного характера в сМИ и 
на различных сайтах сети Интернет о на-
боре на работу девушек в сферы услуг или 
досуга, а также водителей с личным ав-
тотранспортом; 2) объявления, размещен-
ные в местах массового скопления людей 
с предложением об оказании услуг интим-
ного характера; 3) визитные карточки и 
листовки, в которых содержатся сведения, 
прямо или в завуалированной форме ука-
зывающие на рекламу услуг интимного ха-
рактера; 4) объявления, размещенные на 
различных сайтах сети Интернет, предла-
гающие оказание услуг интимного харак-
тера («…современный криминальный мир 
не мыслит своего преступного функциони-
рования без Интернета» [2, с. 67]); 5) на-
хождение при банях и саунах, постоянных 
групп девушек во главе с молодыми муж-
чинами либо присутствие их на одних и 
тех же участках вдоль главных улиц или 
оживленных трасс; 6) сведения, поступив-
шие на телефон доверия органов внут-
ренних дел; 7) заявления и жалобы лиц о 
проживании в смежных с ними квартирах 
девушек «легкого» поведения,  адресован-
ные участковым уполномоченным поли-
ции либо поступающие в дежурные части 
органов внутренних дел, и др. 

Рассмотрим следующую ситуацию: в 
оперативное подразделение поступила ин-
формация о том, что имеет место органи-
зация занятия проституцией другими ли-
цами. В этом случае оперуполномоченно-
му, которому поручено проверить данную 
информацию, не следует сразу выносить 
постановление о проведении провероч-
ной закупки, а провести ряд иных опера-
тивно-розыскных мероприятий, которыми 
его вооружил законодатель, в том числе с 
применением специальной техники и вы-
соких технологий, а именно: наблюдение 
за данной организацией и занимаемым ею 
помещением в том случае, если это притон 
или помещение для занятия проституцией; 
фиксация времени выезда проституток из 
места их нахождения на указанные клиен-
тами адреса и времени приезда клиентов 
к ним, наблюдение и фиксирация, на ка-
ком транспорте и куда направляется про-
ститутка по вызову. При этом оперативным 
путем необходимо установить личность, 

адрес и абонентский номер водителя в 
случае перемещения проституток на одном 
и том же транспортном средстве. следует 
установить номера телефонов, по которым 
клиенты связываются с диспетчерами или 
сутенерами для вызова проституток. Уста-
новить личности клиентов, которым оказы-
вались услуги сексуального характера, их 
адреса и номера телефонов и опросить их 
об обстоятельствах получения таких услуг 
(стоимость, условия оплаты, возможность 
выбора проституток). При наличии призна-
ков иного, в том числе тяжкого, преступ-
ления рассматриваемой нами категории 
незамедлительно применить возможности 
прослушивания телефонных переговоров 
по абонентским номерам преступников и 
их пособников (диспетчеров, водителей, 
охранников и т.д.). После того как матери-
ал будет собран, оперативному сотруднику 
необходимо обратиться за консультацией 
к следователю с целью выяснения вопроса 
о полноте собранной информации и доста-
точности ее для возбуждения уголовного 
дела. На практике в ходе проведения про-
верочной закупки участники, выступающие 
в роли закупщиков, не только оплачивают 
услуги сексуального характера, но и полу-
чают их, и только после этого сотрудни-
ками правоохранительных органов объяв-
ляется о факте проведения проверочной 
закупки и ее окончании. Возникает вопрос: 
обязательно ли в ходе проведения прове-
рочной закупки оказание ее участникам 
услуг сексуального характера или доста-
точно только их оплаты? Мы считаем, что 
проверочную закупку следует прерывать с 
момента получения денежных купюр ли-
цом, оказывающим сексуальные услуги, 
или фиксации передачи денежных средств 
сутенеру (водителю, охраннику). Данный 
вывод основывается на следующем: во-
первых, в связи с тем, что за занятие про-
ституцией в соответствии с коАП РФ пре-
дусмотрено административное наказание, 
в случае предоставления сексуальных услуг 
во время проведения проверочной закупки 
сотрудники правоохранительных органов 
провоцируют совершение данного право-
нарушения. Во-вторых, нельзя подвергать 
опасности здоровье участников данного 
оперативно-розыскного мероприятия, ко-
торое  касается интимной сферы человека, 
так как участники, выступающие в роли за-
купщика, а также сами лица, оказывающие 
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услуги сексуального характера, в процессе 
получения и оказания услуг, могут зара-
зиться ВИч-инфекцией, венерическим или 
иным заболеванием, передающимся поло-
вым путем.

По нашему мнению, объявление о 
проведении проверочной закупки на эта-
пе передачи денег за услуги сексуального 
характера, не отразится на полноте и объ-
ективности дальнейшего расследования в 
случае применения при проведении про-
верки всего возможного комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий. При доку-
ментировании мероприятия целесообраз-
но использовать специальную аудио- или 
видеотехнику, при помощи которой фик-
сировать устную часть «сделки». Здесь 
оперативному сотруднику следует предус-
мотреть, что на практике нередко техника 
выходит из строя. В связи с этим «…целесо-
образно рассмотреть вариант дублирова-
ния нескольких средств фиксации инфор-
мации, при условии тщательной их маски-
ровки» [4, с. 78]. Мы убеждены в том, что 
при вышеуказанных условиях проведения 
проверочной закупки обязательного полу-
чения непосредственно сексуальной услу-
ги «заказчиком» не требуется.

сотрудники правоохранительных ор-
ганов, на первоначальном этапе расследо-
вания преступлений, связанных с вовле-
чением в занятие проституцией, нередко 
сталкиваются с проблемами их выявления.

Выявление преступлений, связанных 
с вовлечением в занятие проституцией, 
возможно двумя способами: 1) путем об-
ращения лица в оВД с заявлением о том, 
что он был кем-либо вовлечен в занятие 
проституцией, 2) путем выявления сотруд-
никами полиции факта вовлечения в заня-
тие проституцией. 

В первом случае на практике это 
представляется мало возможным, так как 
крайне редки факты возбуждения уголов-
ных дел по ст. 240 Ук РФ, когда вовлече-
ние лица в занятие проституцией связано с 
применением насилия (ч. 2), т.е. при опас-
ности для жизни и здоровья пострадавше-
го лица, что не требуется для применения 
ч. 1  ст. 240 Ук РФ, и вовлеченные лица 
предпочитают не вмешивать в эту деятель-
ность оВД. 

однако если предположить, что та-
кое заявление поступило, мы зададимся 
вопросом, как доказать вину подозре-

ваемого? Например, состоялся разговор 
И. и П., в процессе которого П. освеща-
ла с положительной стороны выгодность 
данного рода деятельности, умолчав при 
этом о негативных сторонах, в результа-
те чего И. решила заняться проституцией, 
но впоследствии, разочаровавшись в этом, 
заявила в оВД о том, что П. вовлекла ее в 
занятие проституцией. если в ходе допро-
са в качестве свидетеля П. будет отрицать 
такой разговор и факт вовлечения И. в за-
нятие проституцией, других доказательств 
просто нет.

В случае выявления сотрудниками 
полиции факта вовлечения в процессе, на-
пример, проверки по материалу о содержа-
нии притона для занятия проституцией, как 
показывает практика, в дальнейшем про-
ститутки часто отказываются от данных ра-
нее объяснений в процессе расследования 
уголовного дела или от данных при произ-
водстве дознания показаний – в суде.

чтобы исключить подобные ситуа-
ции, полагаем, что оперативную инфор-
мацию сотрудникам оперативных подраз-
делений следует закреплять посредством 
такого оперативно-розыскного мероприя-
тия, как оперативный эксперимент. После 
выявления факта вовлечения лица в заня-
тие проституцией необходимо собрать как 
можно больше интересующей информа-
ции о данном факте, сведений, характери-
зующих личность подозреваемого (место 
жительства и работы, номера телефонов, 
которыми он пользуется, круг общения и 
т.д.); в процессе проведения оперативно-
го эксперимента необходимо, соблюдая 
все установленные Федеральным законом 
«об оперативно-розыскной деятельности» 
требования и процессуальные меры, про-
фессионально и грамотно задокументи-
ровать результаты оперативно-розыскных 
мероприятий. Необходимо применять ау-
диозапись с целью фиксации преступных 
действий подозреваемого по вовлечению 
лица в занятие проституцией. После ус-
пешного завершения сбора первоначаль-
ного материала с использованием опера-
тивного эксперимента, и не исключая иные 
необходимые оперативно-розыскные ме-
роприятия, дальнейшая работа следова-
теля по доказыванию вины вовлекающего 
в занятие проституцией будет существен-
но облегчена и доказательственная база 
будет строиться не только на показаниях 
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потерпевшей, которая в силу различных 
субъективных факторов сможет поменять 
их, но и на результатах работы оператив-
ных сотрудников.

Итак, анализ практики раскрытия 
и расследования преступлений, связан-
ных с организацией занятия проституци-
ей, показывает, что они в подавляющем 
большинстве носят латентный характер 
и выявляются в основном оперативны-
ми подразделениями органов внутренних 
дел в результате проведения различных 
негласных оперативно-розыскных мероп-
риятий. особенно эффективной является 
проверочная закупка, которую, по нашему 
мнению, не следует доводить до конца, 
а необходимо прекращать после пере-

дачи денежных средств за оказание ус-
луг сексуального характера. считаем, что 
успех борьбы с преступлениями, связан-
ными с организацией занятия проститу-
цией, заключается в профессиональном, 
грамотном, спланированном и четко ор-
ганизованном подходе к выполнению за-
дач, поставленных перед сотрудниками, 
занимающимися их выявлением и рас-
следованием, в активном использовании 
всех закреплененых в законе оператив-
но-розыскных мероприятий, которые не-
обходимо правильно, в соответствии со 
всеми предъявляемыми требованиями 
применять в практической деятельности, 
а также в грамотном документировании 
их результатов. 

Список литературы
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. М.: Юристъ, 1997. 480 с. 
2. Алябьев А.А.,  Лагуточкин А.В.  Проблемы  осуществления  оперативно-розыскных  мероприятий  в 

информационном пространстве сети Интернет // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. N 1. 
С. 66-70.

3. Худицкий П.Е., Шаров Ю.В. Некоторые проблемы взаимодействия следователей и органов, осущест-
вляющих  оперативно-розыскную  деятельность  в  процессе  раскрытия  и  расследования  преступлений  // 
Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2010. N 1 (18). С. 95-100.

4. Баранов В.М. Применение специальных технических средств при документировании преступлений 
в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» // Проблемы правоохранительной де-
ятельности. 2013. N 2. С. 75-80.

References
1. Belkin  R.S.  Kurs kriminalistiki  [Course.of  criminalistics.  In  3 volumes.  Volume  3].  Moscow,  Yurist”  Publ., 

1997. 480 p.
2. Alyab’ev A.A., Lagutochkin A.V. Problemy osushchestvleniya operativno-rozysknykh meropriyatiy v informatsionnom 

prostranstve seti Internet [Challenges in the implementation of search operations in the information space of the Internet]. 
Problemy pravookhranitel’noy deyatel’nosti – Problems of law enforcement, 2013, no. 1, pp. 66-70.

3. Khuditskiy P.E.,  Sharov Yu.V.  Nekotorye problemy vzaimodeystviya sledovateley i organov, 
osushchestvlyayushchikh operativno-rozysknuyu deyatel’nost’ v protsesse raskrytiya i rassledovaniya prestupleniy [Some 
problems of  interaction between investigators and officers engaged in operational  investigative activities  in the 
process  of  disclosure  and  investigation  of  crimes].  Vestnik Dal’nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii 
– Herald of the Far Eastern Law Institute of the Russian Interior Ministry, 2010, no. 1 (18), pp. 95-100.

4. Baranov V.M.  Primenenie spetsial’nykh tekhnicheskikh sredstv pri dokumentirovanii prestupleniy v khode 
operativno-rozysknogo meropriyatiya “Proverochnaya zakupka” [The use of special technical means for documenting 
crimes during operational search activities “test purchase”]. Problemy pravookhranitel’noy deyatel’nosti – Problems of 
law enforcement, 2013, no. 2, pp. 75-80.



170 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

Раздел 10. Компаративистика и зарубежный опыт

сТУкАНоВ В.г.,
кандидат психологических наук, доцент,

Stukanoff@tut.by 
Научно-педагогический факультет;

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь,

220005, Республика Беларусь, 
г. Минск, пр. Машерова, 6

STukAnov v.g.,
candidate of Psychological Sciences, 
associate professor,
Stukanoff@tut.by
Scientific and pedagogical faculty;
Academy of the Interior Ministry
of the Republic of Belarus,
Masherova Аve. 6, Minsk, 220005,
Republic of Belarus

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОПАГАНДЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОй ПРАКТИКЕ: 
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Реферат. констатируется одна из задач государственного управления – организация воз-
действия на общественное сознание в целях формирования ценностно-мировоззренческих уста-
новок, соответствующего отношения людей к нормам права и органам государственной власти. 
Пропаганда является эффективным средством организации подобного влияния. обосновывается, 
что пропаганда – это специально организованный процесс предъявления информации, направ-
ленный на усвоение общественным сознанием системы нравственно-правовых норм и ценнос-
тей, а также социально-политических взглядов, декларируемых государством. Пропаганда высту-
пает средством государственной идеологии, поэтому включает ценностное отношение к истори-
ческим, политическим и социально-экономическим процессам, оценку моделей исторического 
развития, соотношения политических сил, а также отношение к охраняемым законом ценностям, 
государственным органам и субъектам правоохранительной деятельности, лицам, ведущим пре-
ступный образ жизни. субъектами пропаганды признаны: государство, органы государственной 
власти и управления; средства массовой информации; субъекты гражданского общества (поли-
тические партии, профсоюзные организации, общественные, религиозные объединения и фон-
ды, национальные диаспоры и т.д.), информационная и коммуникативная деятельность которых 
отвечает официально декларируемым национальным интересам; семья. Предметом пропаганды 
является общественное сознание, система духовных ценностей, мировоззренческих установок, 
социально-политических взглядов и отношений, а также историческая память народа. государс-
тво выступает источником пропагандистских взглядов, идей – методологом пропагандистской 
деятельности, разрабатывающим на основе государственной идеологии концепцию пропаганды 
и обеспечивающим ее реализацию через исполнительные, распорядительные органы власти, 
политические, общественные и иные институты. государство, используя административный, эко-
номический, кадровый и иные ресурсы, создает механизм и соответствующие условия для осу-
ществления пропагандистского воздействия.

Ключевые слова: пропаганда, манипуляция, убеждение, государственное управление, 
предупреждение преступности.

PROPAGANDA TECHNIQUES IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE:  
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. one of the objectives of public administration is stated – influencing the public con-
sciousness to form values and world view, attitude of the people towards rules of law and public au-
thorities. Propaganda is an effective means of organizing such influence. It’s proved that propaganda 
is a specially organized process of presenting information aimed at the assimilation of declared by the 
state system of moral and legal norms and values as well as social and political views by the public 
consciousness. Propaganda is a means of state ideology, therefore it includes value attitude to the 
historical, political, social and economic processes; evaluation of historical development models and the 
balance of political forces; attitude to legally protected values, state authorities and law enforcement 
agencies, criminal behaviour. The following subjects of propaganda are recognized: state, public au-
thorities, mass media, civil society actors (political parties, trade unions, public and religious associations 
and foundations, national diasporas, etc.). Their information and communication activities meet the na-
tional interests declared officially. The objects of propaganda are public consciousness, the system of 
spiritual values, worldviews, social and political views and attitudes, as well as the historical memory of 
the people. The state is the source of propaganda views and ideas. It acts as methodologist of propa-
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государство выступает основным ре-
гулятором жизнедеятельности общества, 
по сути, оказывая воздействие на все со-
циально-экономические, политические и 
духовные процессы. одной из задач госу-
дарственного управления является органи-
зация воздействия на правовое сознание в 
целях формирования ценностно-мировоз-
зренческих установок, соответствующего 
отношения людей к нормам права, госу-
дарственным органам власти и их пред-
ставителям. одним из основных рычагов 
любого государства в организации подоб-
ного влияния выступает пропаганда. 

До недавнего времени пропаганду 
подразделяли на социалистическую и бур-
жуазную [1, с. 42-45]. Их основным отли-
чием выступал критерий осознанности вос-
принимаемой аудиторией информации. 
Так, если западные политтехнологи опре-
деляли пропаганду в категориях манипули-
рования взглядами людей, внушения, со-
здания легенд и мифов, то социалистичес-
кая пропаганда при формулировке своих 
положений использовала фактор убежде-
ния. сущность пропаганды, по мнению за-
падных психологов г. лассвела, л. Фрезера 
и др., состояла в том, что под ее влиянием 
каждый индивид ведет себя так, как если 
бы его поведение вытекало из его собс-
твенных решений. Точно так же можно ма-
нипулировать поведением группы людей, 
причем каждый член такой группы будет 
считать, что поступает по собственному ра-
зумению. В связи с этим считалось, что про-
паганда воздействует на чувства больше, 
чем на разум. соответственно, предметом 
пропаганды являлась эмоционально-чувс-
твенная сфера личности. социалистическая 
традиция основным средством пропаган-
дистского воздействия считала убеждение 
(в различных его проявлениях и формах), 
соответственно, предметом пропаганды 
выступала когнитивная (интеллектуальная) 
сфера личности. советские методологи оп-
ределяли пропаганду как целенаправлен-
ное распространение сведений, мнений, 
взглядов, теорий, объясняющих законо-
мерности, характерные черты и явления 
общественной жизни [2, с. 13]. 

ganda activities, developing the concept of propaganda on the basis of state ideology, and ensuring its 
implementation through executive and administrative authorities, political, public and other institutions. 
The state creates the mechanism and appropriate conditions for propaganda influence, using adminis-
trative, economic, personnel and other resources. 

Keywords: propaganda, manipulation, persuasion, public administration, crime prevention.

Таким образом, пропаганда долж-
на была быть направлена на объяснение 
окружающей действительности. При этом 
никто не скрывал, что с помощью пропа-
ганды до сознания людей доводились те 
социально-политические идеи, взгляды, 
теории, которые могли оказать влияние 
на формирование желательной направ-
ленности поведения человека. Подчерки-
валось, что пропаганда – политически мо-
тивированная деятельность, содержание 
которой определяется идеологией госу-
дарства, она была призвана содействовать 
укреплению социально-политического гос-
подства существующего строя.  

Значительный вклад в изучение пси-
хологии пропаганды внесли исследования 
Ю.А. Алешина, Б.Ц. Бадмаева, В.В. Бойко, 
л. Войтасика, А.А. Деркач и е.В. селезне-
вой, г.Т. журавлева, В.Н. колбановского и 
Ю.А. шерковина, А.А. леонтьева, ш.А. На-
дирашвили, Т.к. чмут и других, которые 
были направлены на исследование меха-
низмов пропагандистского воздействия на 
идеологическую составляющую сознания 
людей, на изучение пропаганды как средс-
тва регуляции поведения социальных групп. 
основываясь на общих методологических 
позициях, авторы исследовали различные 
направления пропагандистского воздейс-
твия: политическую пропаганду (л. Войта-
сик), идеологическое воздействие (А.А. Де-
ркач и е.В. селезнева), проблемы правовой 
пропаганды (Д.А. керимов, л.И. спиридо-
нова), проблемы массовой коммуникации 
(А.А. леонтьев, о.Т. Мельникова) и др. При-
знанным специалистом в области психоло-
гии массовых информационных процессов, 
психологии пропаганды стал Ю.А. шерко-
вин. По результатам научных исследований 
были разработаны практические рекомен-
дации по эффективному использованию 
различных средств и форм пропагандист-
ского воздействия (В.В. Бойко, г. Бардыров, 
Ю.В. Воронцов, П.с. гуревич, е.А. Ножина, 
л.В. шепелев и Ю.А. шерковин и др.); кри-
терии оценки эффективности пропагандист-
ского воздействия (Б.с. Андреев, П.В. Позд-
няков, Т.к. чмут); раскрыт управленческий 
ресурс пропаганды (г.Т. журавлев).
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В рамках исследования психологии 
пропаганды, в первую очередь, критичес-
ки осмысливая зарубежное пропагандист-
ское воздействие, советскими учеными в 
70-80-х годах был сделан обоснованный 
вывод о возрастающей зависимости ин-
дивидуального, группового и массово-
го сознания людей от информационных 
воздействий манипулятивного характера, 
которые принимают угрожающие масшта-
бы (г.А. Арбатова, Б.Н. Бессонов, о.А. Фе-
офанов, А. лавровский, А.Б. Поклад и 
Н.И. Юдина). 

Результаты исследования пропаганды 
получили свое развитие уже в постсоветс-
кое время, правда, под другим названием. 
В настоящее время широкую популярность 
и достаточную разработанность в науке по-
лучили такие понятия, как «информацион-
ная война» (Н.А. Брусницын, с.П. Расторгу-
ев), «психологическая война», «информа-
ционное управление» (В.В. кульба), «пси-
хологические операции» (г.г. Почепцов и 
др.), «информационно-психологическая 
война» (В.А. лисичкин, л.А. шелепин), 
«манипуляция» (е.л. Доценко, с.г. кара-
Мурза), «информационно-психологичес-
кое воздействие» (с.А. Зелинский, г. гра-
чев, И.к. Мельник, В.г. стуканов и др.) и 
многие сходные по смыслу. Авторы, рас-
сматривая общие стороны пропагандист-
ского воздействия, тем не менее изучают 
разные проблемы: организация влияния 
на политическую систему зарубежного го-
сударства; скрытое влияние на сознание, 
чувства и потребности человека; сокры-
тие и предоставление информации как 
средство влияния; избирательные психо-
технологии; организация РR-акций; влия-
ние посредством рекламы, формирование 
правосознания информационно-психоло-
гическими средствами и т.д. 

современное состояние науки до-
стигло высоких результатов в изучении 
отдельных сторон пропагандистского воз-
действия. однако сегодня отсутствует еди-
ный подход к изучению пропаганды как 
средства государственного управления в 
сфере предупреждения преступности, нет 
системной модели государственного про-
пагандистского воздействия, направлен-
ной на решение задач нравственно-право-
вого воспитания личности. 

Теоретик пропаганды Ф. Тэйлор ука-
зывает, что «пропаганда использует ком-

муникацию, чтобы передать сообщение, 
идею или идеологию, которые исходно 
предназначены для удовлетворения ин-
тересов человека или группы людей, осу-
ществляющих коммуникацию» [3, с. 93]. 
Можно утверждать, что пропаганда яв-
ляется средством идеологического воз-
действия в формировании общественного 
мнения, настроений и убеждений людей, 
отражающих социально-правовую дейс-
твительность и детерминирующих соци-
ально-правовое поведение. При этом про-
паганда выступает одним из мощнейших 
рычагов государственного управления, ре-
ализацией государственной политики как 
внутри страны, так и на международной 
арене. Пропаганда в современных усло-
виях способствует распространению важ-
нейшей нравственно-правовой и полити-
ческой информации, расширению круга 
убежденных сторонников определенных 
идей, их защитников. Пропаганда всегда 
несет в себе идеологическое, политичес-
кое содержание, в этом, кстати, ее отличие 
от РR – Pablic Relations (паблик рилейшнз), 
которая может и не иметь политически ок-
рашенных целей, идеологической состав-
ляющей.

Мы предлагаем следующее опреде-
ление пропаганды как средства государс-
твенного управления в сфере предупреж-
дения преступности. Пропаганда – это спе-
циально организованный процесс предъ-
явления информации, направленный на 
усвоение общественным сознанием сис-
темы нравственно-правовых норм и цен-
ностей, а также социально-политических 
взглядов, декларируемых государством, и 
детерминирующий субъективное отраже-
ние правовой действительности, а также 
социально-правовое поведение человека. 
Пропаганда выступает средством госу-
дарственной идеологии, поэтому включает 
в себя ценностное отношение к истори-
ческим, политическим и социально-эко-
номическим процессам, оценку моделей 
исторического развития, соотношения по-
литических сил, а также отношение к пра-
воохраняемым ценностям, государствен-
ным органам и людям, осуществляющим 
борьбу с преступностью, лицам, ведущим 
преступный образ жизни, и т.д. 

основными видами пропаганды яв-
ляются: 1) внутриполитическая пропаган-
да – осуществляется государством внутри 
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страны и направлена на отдельного чело-
века, малые группы людей, в том числе се-
мью, социальные группы, субъекты граж-
данского общества, сМИ и т.д.; 2) внешне-
политическая пропаганда – реализуется 
на международной арене и направлена на 
международные и межправительственные 
организации, а также население, нацио-
нальные, религиозные и общественные 
объединения и фонды зарубежных госу-
дарств; 3) контрпропаганда – осущест-
вляется внутри страны и направлена на 
нейтрализацию пропагандистского воз-
действия зарубежных государств, между-
народных организаций и блоков, внутрен-
ней оппозиции на общественное сознание 
людей данной страны.

субъектом пропаганды, в первую 
очередь, является государство, органы 
государственной власти и управления. к 
специальным субъектам необходимо от-
нести средства массовой информации, 
субъекты гражданского общества (поли-
тические партии, профсоюзные организа-
ции, общественные, религиозные объеди-
нения и фонды, национальные диаспоры 
и т.д.), информационная и коммуникатив-
ная деятельность которых отвечает офи-
циально декларируемым национальным 
интересам, а также семью. специальными 
мы их называем в связи с тем, что их ха-
рактеристика носит субъектно-объектный 
характер, то есть, с одной стороны, сМИ, 
общественные объединения и партии, се-
мья выступают субъектом пропагандист-
ского воздействия, с другой стороны, они 
же являются и объектом государственной 
пропаганды. Помимо этого, сМИ выступа-
ют также и средством пропаганды. Пред-
метом пропаганды является общественное 
сознание, система духовных ценностей, 
мировоззренческих установок, социаль-
но-политических взглядов и отношений, а 
также историческая память народа.

государство выступает источником 
пропагандистских взглядов, идей, то есть 
методологом данного вида деятельности, 
разрабатывающим на основе государс-
твенной идеологии концепцию пропаганды 
и обеспечивающим ее реализацию через 
исполнительные, распорядительные орга-
ны власти, политические, общественные 
и иные институты. государство, используя 
административный, экономический, кад-
ровый и иные ресурсы, создает механизм 

и соответствующие условия для осущест-
вления пропагандистского воздействия. 

В Республике Беларусь пропаган-
дистское воздействие прямо реализуется 
через институт президентства, Парламент, 
совет Министров, судебную систему; ор-
ганы государственного контроля и надзо-
ра; министерства, иные республиканские 
органы государственного управления, их 
территориальные подразделения (важное 
место в организации и содержании го-
сударственной пропаганды принадлежит 
Министерству информации, Министерству 
образования, Управлению информации 
Министерства иностранных дел Республи-
ки Беларусь); местные советы депутатов и 
их аппараты, исполнительные и распоря-
дительные органы и их аппараты.

средства массовой информации 
– это вся информационная теле-, радио-, 
интернет-, коммуникационная инфраструк-
тура общества. содержание деятельности 
сМИ как субъекта пропаганды заключает-
ся в сборе, обработке и анализе материа-
лов с целью распространения актуальной, 
социально значимой и согласованной с 
национальными интересами информации. 

главным «агентом влияния» на ин-
формационном поле является государс-
тво. оно не только определяет права и 
обязанности журналистских коллективов, 
задает «правила игры», регулирует их де-
ятельность через Министерство информа-
ции, но и является собственником многих 
средств массовой информации (особенно 
региональных). В связи с этим ведущая 
роль в пропаганде официально деклари-
руемых национальных интересов, идеоло-
гии Белорусского государства принадле-
жит холдингу «Белтелерадиокомпания» 
(1-му национальному телеканалу, оНТ), 
печатным органам, учредителями которых 
выступают органы государственной власти 
и управления, например газета «советс-
кая Беларусь» (Администрация Прези-
дента Республики Беларусь). На местном 
уровне в соответствии с ч. 22 ст. 9 Закона 
«о местном управлении и самоуправле-
нии в Республики Беларусь» органы мест-
ного управления, как правило, учреждают 
местные средства массовой информации. 
На современном этапе государство ока-
зывает поддержку социально значимым 
периодическим изданиям. Выделяются 
финансовые субсидии редакциям детских, 
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юношеских, молодежных, литературно-ху-
дожественных, культурологических, обра-
зовательных, специализированных и ряда 
общественно-политических изданий. 

к субъектам гражданского обще-
ства как субъектам пропаганды в системе 
средств государственного управления от-
носятся: профсоюзные организации, об-
щественные, религиозные объединения и 
фонды, политические партии, националь-
ные диаспоры и др., отстаивающие на-
циональные интересы и ценности в соот-
ветствии с государственной идеологией, 
проводимой государством внутренней и 
внешней политикой. среди них в Беларуси 
можно выделить Федерацию профсоюзов 
Беларуси, Белорусскую Православную Цер-
ковь, Римско-католическую церковь в Бе-
ларуси, оо «Белорусское общество “Зна-
ние”, оо «Белая Русь», оо «Белорусский 
республиканский союз молодежи», Бело-
русское физкультурно-спортивное обще-
ство «Динамо», республиканское государс-
твенно-общественное объединение «Доб-
ровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту Республики Беларусь», 
Белорусскую республиканскую пионерскую 
организацию, Белорусский союз женщин, 
Республиканскую ассоциацию многодет-
ных родителей и др. 

как известно, выразителем и защит-
ником интересов конкретных социальных 
групп и слоев в гражданском обществе 
выступают политические партии. они же 
разрабатывают и внедряют в массовое 
сознание те или иные идеологические па-
радигмы, принципы и ценности. сегодня 
в Республике Беларусь действуют около 
20 партий. однако результаты мониторин-
га, полученные путем изучения обществен-
ного мнения Институтом социально-поли-
тических исследований, свидетельствуют, 
что большая часть опрошенного населе-
ния никак не идентифицирует себя с эти-
ми политическими организациями. Почти 
две трети жителей Республики Беларусь 
(61,5 %) не поддерживают ни одну из 
имеющихся в стране политических партий. 
лишь Белорусская партия женщин «Надеж-
да» (8,4 %), коммунистическая партия Бе-
ларуси (6,3 %) и Аграрная партия (4,7 %) 
имеют относительный рейтинговый порог 
[4, с. 62-65]. Это свидетельствует о том, 
что в современных условиях политические 
партии Беларуси не стали в полной мере 

значимым субъектом пропаганды, не спо-
собны оказывать формирующее воздейс-
твие на общественное сознание.

специальным опосредованным субъ-
ектом государственной пропаганды высту-
пает семья. семья – важнейший инструмент 
достижения стабильности и благополучия 
государства, которые напрямую зависят 
от ее прочности, от состояния нравствен-
ного и физического здоровья родителей 
и детей. как правило, в семье, в первую 
очередь, формируются мировоззренческие 
установки, первичные политические взгля-
ды подрастающего поколения. от идейных 
воззрений родителей зависит отношение 
детей к государству, проводимой им внут-
ренней и внешней политике, отношение 
к органам государственной власти и их 
представителям. государство посредством 
органов власти, проводимой социально-
экономической политики, сМИ, профсою-
зов, общественных объединений и партий 
оказывает перманентное интенсивное воз-
действие на семью (объект пропаганды). 
семейные же отношения выступают важ-
нейшим условием интериоризации про-
поведуемой государственной идеологии 
(системы взглядов и идей) – субъект воз-
действия. семья – это универсальная сре-
да формирования личности, источник ее 
духовных и физических сил.

Таким образом, пропаганда выступа-
ет эффективным средством государствен-
ного управления, охватывающим все сфе-
ры жизнедеятельности людей, в том числе 
предупреждение преступности. главная 
цель пропаганды – защита государствен-
ных интересов и формирование соответс-
твующего отношения населения к тем или 
иным вопросам, ценностям, фактам и со-
бытиям. В Республике Беларусь сформи-
рована достаточно эффективная система 
политической пропаганды. Вместе с тем 
отсутствует действующая модель пропа-
ганды правоохраняемых ценностей (чело-
веческой жизни, собственности и т.д.), не 
налажена систематическая деятельность 
государства по формированию соответс-
твующего отношения населения к предста-
вителям органов государственной власти, 
в том числе к сотрудникам правоохрани-
тельных органов, к лицам, ведущим про-
тивоправный и (или) аморальный образ 
жизни. А ведь важнейшей задачей госу-
дарства в создании эффективной системы 
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предупреждения преступности выступает 
формирование в обществе положительно-
го отношения к установленным социаль-
но-правовым правилам и нормам, и убеж-
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денность в необходимости их соблюдения, 
а также устранение таких представлений и 
притязаний, которые детерминируют про-
тивоправное поведение.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ
Реферат. обозначается проблема конкретизации закона судебными органами. Показана 

необходимость конкретизации: абстрактный характер закона неизбежно обусловливает право-
применительную конкретизацию, осуществляемую с использованием средств толкования, дета-
лизации, уточнения и развития отдельных элементов норм в целях точного и полного правового 
регулирования. Верховный суд Республики казахстан – один из субъектов конкретизации граж-
данского законодательства. Показана проблема пределов конкретизации (изменения смысла) 
закона. Аргументируется, что высший судебный орган сам определяет свою роль в установлении 
пределов понимания и конкретизации гражданского законодательства. Верховный суд Рк не 
осуществляет законотворчество в чистом виде, разъясняя правильное понимание положений 
конституции и текущего законодательства Республики. он не вторгается в компетенцию зако-
нодательного органа и не подменяет его, но активно участвует в законодательном процессе, 
формирует позитивное право и тем самым способствует развитию самого закона. Верховный 
суд Республики казахстан через выработку правовых позиций и правоположений ориентирует 
нижестоящие суды на принятие аналогичных решений по сходным делам, а в нормативных пос-
тановлениях анализирует всю судебную практику и обеспечивает ее единство в масштабе всей 
страны. Высшая судебная инстанция сама определяет меру и пределы конкретизации, ее харак-
тер и последствия, гибко реагирует на правоприменительные ситуации. При изменении предмета 
регулирования судебная конкретизация позволяет применять гражданское законодательство, не 
меняя его текста, разрешать конкретные споры или давать официальное разъяснение законов, 
констатируя таким образом эти изменения и устраняя противоречия права и факта. 

Ключевые слова: конкретизация закона, Верховный суд Республики казахстан, норматив-
ные правовые акты, текст, законотворчество.

CONCRETIZATION OF CIVIL LEGISLATION 
BY THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: 

NECESSITY AND LIMITS
Abstract. The problem of concretization of legislation by judicial authorities is considered. The author 

proves the necessity to concretize legislation: abstract nature of laws causes law enforcement concretization 
of legislation which is conducted by using of interpretation techniques, detailing, specification and developing 
certain elements of legal norms for the purpose of exact and absolute legal regulation. The Supreme court 
of the Republic of kazakhstan is one of the subjects of concretizing civil legislation. The problem of law 
concretization limits (change of meaning) is shown. The Supreme court itself determines its role in assigning 
the limits of understanding and concretization of civil legislation. The Rk Supreme court does not conduct 
law-making process directly by providing the correct understanding of the provisions of the constitution and 
effective legislation of the Republic. It does not intrude into the competence of legislative body and does 
not substitute for it, but participates in conducting legislative process, forms positive law and contributes to 
development of the law itself. The Rk Supreme court orients inferior courts toward making similar decisions 
through elaborating legal positions and propositions. It also studies judicial practice in normative provisions 
and ensures its unity across the country. The higher court determines limits of concretization, its character 
and consequences, responds to law enforcement situations. In case of changing the regulation object the 
judicial concretization allows to implement civil legislation without changing its wording, to determine specific 
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конкретизация правовых норм в 
процессе классического правотворчества 
путем издания подзаконных актов (актов 
министерств, ведомств) не вызывает, как 
правило, вопросов относительно законнос-
ти и целесообразности такой процедуры, 
в ходе которой осуществляется некоторая 
переработка содержания нормы, благода-
ря чему норма закона становится более 
конкретной. Вопросы конкретизации зако-
нодательства судебными органами всег-
да приводили и сейчас порой приводят 
к острой дискуссии в том плане, что она 
вызывает у некоторых ученых и практиков 
опасения в связи с тем, что суд в процессе 
конкретизации может выйти за пределы 
своей компетенции, необоснованно сузив 
или расширив сферу действия закона [1]. 
Преодолеть подобного рода сложности в 
значительной мере возможно путем раз-
работки понятия конкретизации права как 
самостоятельного общетеоретического яв-
ления в юридической науке и определе-
ния ее пределов. 

Большинство исследователей поня-
тие конкретизации рассматривают в качес-
тве необходимого элемента правоприме-
нительного процесса. В конкретных дейс-
твиях субъектов нормы права реализуются 
и применяются к конкретным ситуациям. 
Поэтому в ходе реализации права, и пра-
воприменения в частности, возникает не-
обходимость конкретизировать те или 
иные содержательные элементы нормы 
права, выраженные в общей и абстракт-
ной форме, и, таким образом, приблизить 
содержание нормы права к конкретным 
ситуациям. 

общественные отношения всегда 
развиваются более динамично, чем объ-
ективирующие их содержание правовые 
отношения. В связи с этим законодате-
лю объективно трудно придать правовую 
форму постоянно изменяющимся условиям 
общественной жизни, что приводит к тому, 
что в число не предусмотренных законом 
попадает все больше правоотношений. И 
для разрешения подобных споров у судей 
нет готовых ответов. Это говорит о том, 
что жизнь всегда оказывается сложнее тех 
форм права, которые мы устанавливаем. 

controversy or to provide official interpretation of laws, stating such changes and eliminating contradictions 
between law and fact.

Keywords: concretization of law, the Supreme court of the Republic of kazakhstan, normative 
acts, wording, lawmaking.

Нормы права не всегда успевают за реаль-
ной жизненной ситуацией, не всегда они 
выражают то, что действительно существу-
ет на этапе действия данной нормы. с этой 
точки зрения результирующим вектором, 
согласующим данные тенденции развития 
законодательства, должна стать именно 
правоприменительная конкретизация с 
использованием средств толкования, дета-
лизации, уточнения и развития отдельных 
элементов норм в целях точного и пол-
ного правового регулирования. При этом 
именно абстрактный характер закона пре-
допределяет необходимость конкретизи-
ровать те или иные содержательные эле-
менты нормы права, выраженные в общей 
форме, и благодаря этому приблизить со-
держание нормы права к конкретной ситу-
ации. следовательно, конкретизация – за-
кономерный процесс, обусловленный абс-
трактностью правовых предписаний, так 
как, если бы они были идеально точным 
отражением действительности во всей ее 
сложности и конкретности, то они не дава-
ли бы регулирующего эффекта. 

Другими словами, правоконкрети-
зация является объективной необходи-
мостью эффективного правового регули-
рования, поскольку без нее невозможно 
применять и реализовывать в индивиду-
альных ситуациях общие и абстрактные 
правила поведения, содержащиеся в нор-
мативных актах. Во-вторых, опосредуемая, 
как и другие юридические явления, го-
сударственной волей, она носит волевой 
характер; это деятельность компетентных 
государственных (или уполномоченных 
общественных) органов и должностных 
лиц. В-третьих, ее объектом выступают за-
конодательные нормы, содержащие поня-
тия высокого уровня общности и абстрак-
тности, объем (логический) таких норм 
определяется объемом понятий, которые 
в них используются. В-четвертых, резуль-
таты правоконкретизирующей деятельнос-
ти фиксируются в определенной форме и 
приобретают юридически обязательный 
характер. Таким образом, официальная 
конкретизация права – это осуществляемая 
государственными и иными уполномочен-
ными органами деятельность по уменьше-
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нию объема понятий юридической нормы 
на основе расширения их содержания, ре-
зультаты которой фиксируются в опреде-
ленных правовых актах [2, с. 38].

одним из таких государственных ор-
ганов является высший судебный орган, ко-
торый через принятие актов, дающих разъ-
яснения по вопросам судебной практики, 
осуществляет уточнение и конкретизацию 
правовых норм. При этом им используется 
так называемый «продуктивный» принцип 
– конкретизация содержания текста для 
понимания особенностей индивидуальной 
жизненной ситуации. Данные акты конкре-
тизации принимаются во многих странах 
мира и именуются по-разному – поста-
новлениями, разъяснениями, указаниями, 
руководящими принципами. Такие акты 
обычно формируются абстрактно и пред-
ставляют «выжимку» правового содер-
жания судебного решения. Вместе с тем 
обстоятельства дела, на основе которых 
принималось решение, упоминаются лишь 
вскользь или вообще не упоминаются, а 
сам процесс, показывающий, как рожда-
лось обоснование, обычно не приводится. 

как отмечает с.с. Алексеев, руково-
дящие разъяснения верховных судов явля-
ются конкретизирующими нормами права, 
а содержащие их постановления – ве-
домственными нормативными правовыми 
актами [3, с. 342]. 

Из вышесказанного напрашивает-
ся вполне закономерный вопрос: в каких 
пределах можно конкретизировать закон? 

Проблема определения пределов 
конкретизации законов в нормативных 
постановлениях является весьма интерес-
ной для исследования. Безусловно, акт 
конкретизации не может подменять собой 
исходные нормы. он имеет практическое 
значение не сам по себе, а только в свя-
зи с реализацией разъясняемой нормы. В 
данном случае содержание конкретизиру-
ющей нормы предопределяется содержа-
нием конкретизируемой нормы, логически 
выводимо из него. В результате конкрети-
зации создается правило поведения, но-
визна которого в сравнении с исходной 
нормой заключается лишь в его меньшем 
логическом объеме и более широком со-
держании (совокупности признаков), од-
нако полностью включающем содержание 
конкретизируемой нормы. с точки зрения 
их логического объема и содержания дан-

ное соотношение можно определить как 
общее и особенное. При этом акты конк-
ретизации ограничены пределом, опреде-
ляемым совокупностью объемов понятий, 
в которых выражено содержание конк-
ретизируемой нормы, и содержательным 
пределом, каковым является изложение 
нормы в виде наглядного, допускающего 
эмпирическую проверку образа, право-
мерного поведения и обстоятельств при-
менения нормы.

Так, в ходе принятия нормативных 
постановлений Верховный суд Республи-
ки казахстан на основе системного ана-
лиза и сопоставления норм конституции 
и законодательства восполняет некоторые 
пробелы права, разъясняет практическое 
применение законов в соответствии с их 
содержанием и основными принципами. 
согласно статье 6 гражданского процессу-
ального кодекса Республики казахстан, в 
случае отсутствия норм права, регулирую-
щих спорное правоотношение, суд приме-
няет нормы права, регулирующие сходные 
отношения, а при отсутствии таких норм 
разрешает спор исходя из общих начал и 
смысла законодательства. следовательно, 
судебная практика на законодательной ос-
нове восполняет пробелы закона и права. 
При этом Верховный суд, обобщив судеб-
ную практику, дает разъяснения, регулиру-
ющие новые правоотношения и восполня-
ющие пробелы законодательства.

Из изложенного выше следует, что 
именно высшему органу судебной влас-
ти принадлежит роль установления пре-
делов понимания, конкретизации текста 
нормативного постановления при выра-
ботке дефиниций, правовых терминов. В 
данном случае Верховный суд, в отличие 
от Парламента, не занимается нормотвор-
чеством «в чистом виде» для урегулиро-
вания общественных отношений, а лишь 
разъясняет правильное применение норм 
конституции и законов на основе обоб-
щения судебной практики конкретных дел 
определенной категории. Более того, Вер-
ховный суд не вторгается в компетенцию 
законодательного органа и не подменяет 
его. однако через свои правовые позиции, 
выраженные в нормативных постановле-
ниях в качестве правовых выводов и пред-
ставлений суда о букве закона, Верховный 
суд активно участвует в законодательном 
процессе, формирует позитивное право и 
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способствует совершенствованию и разви-
тию законодательства. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет утверждать, что в це-
лом результаты конкретизации законов в 
нормативных постановлениях непосредс-
твенно влияют на дальнейшее развитие и 
совершенствование законодательства Рес-
публики казахстан. В процессе реализа-
ции норм закона возможно изменение его 
содержания, связанное с трансформацией 
экономических, политических, социальных 
и прочих условий жизнедеятельности со-
циума, существенным обновлением зако-
нодательства, конкретизирующего нормы 
основного закона. При этом если судеб-
ные акты Верховного суда по конкретным 
делам через выработку правовых позиций 
и правоположений ориентируют нижесто-
ящие суды на принятие аналогичных ре-
шений по сходным делам, то нормативные 
постановления как результат анализа всей 
судебной практики эффективно обеспечи-
вают ее единство в масштабе всей страны 
через их обязательность, предусмотрен-
ную конституцией Республики казахстан. 

суть заключается в конкретизации 
смысла закона без изменения текста зако-
на и определении роли Верховного суда 
в констатации такого изменения. Эти так 

называемые «превращения» осуществля-
ются в процессе конкретизации норм и 
принципов, особенно в том случае, когда 
субъекты гражданских правоотношений 
должны быть обеспечены соответствую-
щими правами и обязанностями, но ко-
торые не всегда текстуально воспроиз-
водятся и отражены в законодательстве, 
однако следуют из него, подразумевают-
ся и входят в сферу правового регули-
рования. В Республике казахстан, на наш 
взгляд, именно Верховный суд, принимая 
нормативные постановления, определяет 
меру и пределы такого «превращения», 
его характер и последствия и гибко реа-
гирует на изменения общественных отно-
шений. В этом случае говорится о посте-
пенном преображении законов с учетом 
общественного развития. Нормы закона 
изменяются, не изменяя своего источника, 
а органы судебной власти, конкретизируя 
законы, решая конкретные споры или да-
вая официальное разъяснение законов, 
констатируют такие изменения. они фор-
мируют доктрину, дают свое понимание 
тех или иных положений законов и тем 
самым осуществляют конкретизацию зако-
нов в своих нормативных постановлениях, 
предлагая переходному обществу систему 
устойчивых ориентиров.

Список литературы
1. Волков К.А. Неявное правотворчество в процессе конкретизации норм уголовного закона // Вест-

ник Дальневосточного юридического института МВД России. 2012. N 1 (22). С. 17-20.
2. Рабинович И.М., Шмелева Г.Г. Конкретизация правовых норм: Общетеоретические работы // Право-

ведение. 1985. N 6. С. 31-39.
3. Проблемы теории государства и права / под ред. С.С. Алексеева. М.: Юрид. лит., 1987. 448 с.

References
1. Volkov K.A.  Neyavnoe pravotvorchestvo v protsesse konkretizatsii norm ugolovnogo zakona  [Implicit  in  the 

law-making process of specifying the rules of criminal law]. Vestnik Dal’nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD 
Rossii – Herald of the Far Eastern Law Institute of the Russian Interior Ministry, 2012, no. 1 (22), pp. 17-20.

2. Rabinovich I.M., Shmeleva G.G. Konkretizatsiya pravovykh norm: Obshcheteoreticheskie raboty [Specification 
of legal norms : General theoretic works]. Pravovedenie – Jurisprudence, 1985, no. 6, pp. 31-39.

3. Problemy teorii gosudarstva i prava  [Problems of  theory of  the  state and  right]. Moscow, Yuridicheskaya 
literaturа Publ., 1987. 448 p.



180 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

РоДИН В.В.,
rodin.vladimir@list.ru

кафедра организации расследования  
преступлений и судебных экспертиз;

Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 

625049, г. Тюмень, Амурская, 75

RoDIn v.v.,  
rodin.vladimir@list.ru
chair of crime detection
and forensic examinations;
Tyumen Advanced Training Institute 
of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation, 
Amurskaya  St. 75, Tyumen,
625049, Russian Federation

ЯДжИН Н.В.,
кандидат юридических наук, доцент,

yadzhinnv@mail.ru
кафедра организации расследования  
преступлений и судебных экспертиз;

Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 

625049, г. Тюмень, Амурская, 75

yADzhIn n.v.,
candidate of legal Sciences, 
associate professor,
yadzhinnv@mail.ru
chair of crime detection
and forensic examinations;
Tyumen Advanced Training Institute 
of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation, 
Amurskaya  St. 75, Tyumen,
625049, Russian Federation

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ И «СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ»: 
ПРАГМАТИЗМ БЕЗ КОНФЛИКТА С НРАВСТВЕННОСТЬЮ?

Реферат. Проводится сравнительно-правовой анализ «сделки с правосудием» в странах 
континентальной европы, Англии и сшА. Рассмотрена история возникновения «сделки с право-
судием» в семье общего права, показаны ее особенности. Такие сделки о признании вины чаще 
заключаются после предъявления обвинения. свобода «сделки» гарантируется полномочиями 
полиции, суда и государственного обвинителя принимать решения о тяжести обвинения, его 
изменении, частичном или полном отказе от обвинения. Показан и явный «конфликт интересов»: 
экономическая выгода применения сделки усложняется игнорированием принципов обществен-
ной морали. Все это не позволяет в том же виде применять «сделку» в реалиях России: сущность 
института досудебного соглашения состоит не в признании преступником вины, а в его содейс-
твии раскрытию преступления (изобличение соучастников, возмещение вреда). обосновывают-
ся предложения по совершенствованию регулирования российского досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Исследуются зарубежные модели «сделки с правосудием»: германская, фран-
цузская, испанская, итальянская и португальская. Их сопоставление позволяет сделать вывод 
о применимости «сделки» как в разных национальных правовых системах, так и в различных 
моделях уголовного судопроизводства. Аргументируется, что институт досудебного соглашения 
– это объективная реакция правоохранительных органов России на вызовы современности. Аме-
риканская модель «сделки с правосудием», несмотря на ее недостатки, может быть признана 
оптимальной, при этом ее рецепция другими государствами не проводится в неизменном виде. 
Россия также должна преобразовать западную модель «сделки с правосудием» с учетом требо-
ваний отечественной правовой культуры общества. 

Ключевые слова: сделка с правосудием, досудебное соглашение о сотрудничестве, при-
знание вины, согласительные процедуры.

PRE-TRIAL AGREEMENT AND PLEA BARGAIN:
PRAGMATISM WITHOUT CONFLICT WITH MORALITY?

Abstract. A comparative legal analysis of plea bargain in the continental Europe, England and 
the uSA is conducted. The history of the plea bargain emergence in common law is examined, its 
features are shown. Such agreements to plead guilty are often reached after bringing a charge. The 
freedom of agreement is guaranteed by the powers of police, court and public prosecutor to decide on 
the severity of the charge, its change or dismissal (partial or complete). An obvious “conflict of inter-
ests” is shown: the economic benefit of plea agreement is complicated by ignoring the public morality 
principles. It doesn’t allow to use the same form of plea bargain in the Russian realities: the essence 
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of the pre-trial agreement institute doesn’t imply that the defendant pleads guilty, but contributes to 
solving a crime (disclosure of information about accomplices, compensation for damage). The propos-
als to improve the regulation of the Russian pre-trial cooperation agreement are made. The foreign 
models of plea bargain are studied: german, French, Spanish, Italian and Portuguese. Their comparison 
allows to conclude that such deal can be used in different national legal systems and in various models 
of criminal procedure. It’s argued that the institution of pre-trial agreement is the objective response 
of the Russian law enforcement bodies to modern challenges. American model of plea bargain can be 
considered optimal despite its shortcomings. other states don’t accept it unchanged. Russia also has to 
transform the western model of plea bargain, taking into account the requirements of the domestic 
legal culture.

Keywords: plea bargain, pre-trial cooperation agreement, admission of guilt, conciliations.

В последнее время из официальных 
источников все чаще можно услышать о 
реализации мер, направленных на сниже-
ние преступности и контроле над ней. В за-
падных странах правоохранительные орга-
ны давно уже осознали бессмысленность 
и утопичность самой идеи ликвидации 
такого социального явления, как преступ-
ность. Зарубежные коллеги успели полу-
чить достаточно богатый опыт в примене-
нии сделок с криминальными элементами, 
основной целью которых было получение 
контроля над их деятельностью. слепое 
имплементирование зарубежного институ-
та «сделки с правосудием» на российскую 
правовую платформу было бы ошибочно. 
В условиях активного противодействия 
со стороны организованных преступных 
формирований выгодность применения 
в российском законодательстве данного 
инструмента очевидна. Но сделка с пра-
восудием приняла особую, свойственную 
российской ментальности, форму. Наша 
задача в данной работе – изучить зару-
бежный путь «сделки», провести анализ и 
сравнение с нормами, предусмотренными 
главой 40.1 УПк РФ, а также выделить ме-
ханизмы применения, которые возможно 
было бы успешно использовать в отечест-
венном уголовном процессе.

Упоминания об институте «сдел-
ки с правосудием» впервые встречаются 
в средневековой Британии, что является 
типичным проявлением англосаксонской 
правовой системы, где чрезвычайно важ-
ная роль отводилась прецеденту. однако 
просуществовал он недолго в связи с рас-
пространенностью оговора лиц в целях из-
бежания наказания. В английском уголов-
ном судопроизводстве факты переговоров 
обвинителя и стороны защиты считаются 
недостойными профессионального юриста 
действиями, и их не принято афишировать 
[1, с. 27]. В статье 152 Закона о полномо-

чиях уголовных судов (Powers of criminal 
courts (Sentencing) Act 2000) указано, что 
суд должен расценивать признание обви-
няемого как смягчающее наказание обсто-
ятельство, в каждом конкретном случае 
принимая во внимание этап процесса, ког-
да обвиняемый выразил намерение при-
знать вину, а также обстоятельства, при 
которых это намерение было выражено.

Правовую традицию продолжила 
правовая система сшА. Необходимо отме-
тить, что в сшА данный институт получил 
наибольшее распространение. В уголовном 
праве существует три термина, использу-
емых западными авторами для описания 
соглашения между сторонами обвинения 
и защиты, это: 1) «plea», 2) «plea bargain» 
(plea-bargain, plea-bargaining), 3) «plea-
agreement». 

В переводе с английского слово 
«plea» означает мольбу, просьбу, призыв 
[2, с. 550], то есть данный термин предпо-
лагает прошение о чем-либо. 

Употребление термина «plea bargain» 
находит более широкое распространение, 
нежели «plea». Практически все исследуе-
мые зарубежные издания, в том числе элек-
тронные ресурсы, используют указанный 
термин. В отечественной литературе термин 
«plea bargain» означает «сделку (соглаше-
ние) о признании вины». Перевод термина 
«bargain» означает «торговая сделка». сам 
термин акцентирует внимание на эконо-
мической природе отношений: взаимные 
уступки для обоюдного блага. Последний 
термин практически идентичен предыду-
щим, разница заключается в исключении 
экономической подоплеки, переводится 
он как «соглашение, договор», что более 
корректно для института уголовного права. 
Таким образом, все три термина, использу-
емые в зарубежной литературе не содер-
жат радикальных отличий и обозначают 
сделку с правосудием. согласно позиции 



182 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

Дж. лагбейна, в настоящее время в англо-
американской системе правосудия методы 
доказывания гораздо более формальны, 
финансово накладны и требуют больших 
временных затрат в отличие от их аналогов 
на европейском континенте. В то же время 
при использовании привлекаемым к уго-
ловной ответственности лицом широкого 
комплекса прав возможность понуждения 
его к принятию условий «сделки» остает-
ся: чаще всего это «сделка», основанная 
на признании вины. объяснение довольно 
простое: сейчас в системе правосудия сшА 
доказанность вины лица, привлеченного к 
ответственности, зависит от личного при-
знания гораздо больше, чем зависела от 
этого инквизиционная система европы в 
средние века [3, p. 1]. 

особого внимания заслуживает сле-
дующая позиция Дж. лангбейна: чем боль-
ше развиты система состязательного про-
цесса, права участников и правила оценки 
доказательств, тем больше вероятность 
оказания давления на участников с целью 
вынудить их оклеветать себя. Данное об-
стоятельство – далеко не единственная 
причина зарождения сделки с правосу-
дием. кроме усложнения самого процес-
са, толчком послужили бюрократизм по-
лицейской системы, прокуратуры, адво-
катуры и рост преступности. Анализируя 
историю «сделки» в сшА, необходимо 
отметить, что данный институт известен в 
американской судебной системе довольно 
давно. согласно сведениям американского 
юриста Реймонда Моли, в 1839 году в шта-
те Нью-йорк 25 % дел проходили через 
«виновную сделку». В 1869 году процент 
заключения таких сделок составил 70 %, а 
в 1920 году – 88 % [4, с. 168] 

Таким образом, «…более 150 лет на-
зад “сделка” была малозаметным явле-
нием, имеющим под собой неустойчивую 
почву. Поддерживаемая исключительно 
желанием обвинителя справиться с колос-
сальными объемами работы и добиться 
вынесения приговора без чрезмерных уси-
лий, “сделка” представляла собой не что 
иное, как фактическое наделение обвини-
теля правом устанавливать размер наказа-
ния» [5, p. 230] 

В зарубежной литературе имеет-
ся упоминание еще об одном участнике 
сделки – «fixer», что в переводе означает 
«улаживающий». Причем в качестве «fix-

er» выступал не адвокат, в большинстве 
случаев им было лицо, не имеющее ни-
чего общего с юриспруденцией, что ука-
зывает на высокую коррумпированность 
судебной системы сшА. «Fixer» мог про-
цветать на оказании таких посреднических 
услуг. стороной, заключающей соглаше-
ние с преступником, выступал прокурор, 
позицию которого разделяли служащие 
полиции. Роль прокурора сводилась к 
следующему: практически каждое утро он 
спускался в камеры к ожидающим судеб-
ного разбирательства лицам и вел перего-
воры о заключении «сделки». описанная 
схема часто работала не на обвиняемого 
(подсудимого): если подсудимый все-таки 
признавал себя виновным, то суд о таком 
соглашении не знал и не мог знать, а все 
обещания полиции о благополучном исхо-
де дела оказывались ложными, приговор 
выносился без каких-либо «поблажек» 
(при однозначном отсутствии процессу-
альных нарушений как со стороны проку-
рора, так и со стороны суда). 

В результате лицо получало при-
говор, который не соответствовал огово-
ренным условиям, а полиция – раскрытое 
преступление. Позднее роль посредников 
заняли адвокаты, которые предлагали со-
трудникам полиции организовать «сделку 
с правосудием», определяя в качестве воз-
награждения половину гонорара, который 
заплатит им клиент, данная сумма стано-
вилась гарантом выполнения полицейским 
своих обязательств [6, p. 1185]. 

Таким образом, в 1920 году сложив-
шаяся коррупционная система при полном 
отсутствии судейского надзора захватила 
правовую систему сшА. Так, в чикаго по 
«сделке» было вынесено 85 % всех обви-
нительных приговоров, в Детройте – 78 %, 
Денвере – 76 %, Миннеаполисе – 90 %, 
лос-Анджелесе – 81 %, Питсбурге – 74 %, 
сент-луисе – 84 % [7, p. 107].

По мнению А. Альскулера, в 1920-е 
годы при массовом использовании сделок 
в отдельном случае подсудимый согла-
шался с предъявленным обвинением, ко-
торое иногда было несостоятельно, что не 
привело бы к вынесению обвинительно-
го приговора [8, p. 230]. естественно, что 
итогом «сделки» являлось определенное 
снисхождение к подсудимому в выноси-
мом приговоре, и именно это «вознаграж-
дение» за отказ от права на полноценное 
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судебное разбирательство служит предме-
том пристального научного интереса.

 В соответствии с уголовным правом 
сшА преступление может относиться к 
категории «фелоний» (преступления, за 
совершение которых предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
свыше одного года или смертная казнь 
для некоторых штатов) или к категории 
«мисдиминоров» (преступления, за со-
вершение которых предусмотрен срок, не 
превышающий одного года лишения сво-
боды, или штраф). Таким образом, уже в 
1920-е годы в чикаго 78 % всех «сделок» 
заключалось в признании подсудимыми 
составов менее тяжких, нежели обозначен-
ных в первоначальном обвинении. В рас-
сматриваемом периоде существовало два 
варианта «сделок»: признание вины в ме-
нее тяжком преступлении либо признание 
вины в инкриминируемом деянии и полу-
чение меньшего наказания, при этом нака-
зание уменьшалось примерно в 2 раза. По 
мнению А. Альскулера, несмотря на пози-
цию высокой кратности использования в 
уголовном процессе, «сделка» встречала 
больше критики, чем поддержки, и прева-
лирующая часть этой критики исходила от 
заслуженных работников данной сферы, а 
не от молодых специалистов [8, p. 232]. 

Председатель чикагской комиссии 
по исследованию преступлений назвал 
переговоры о заключении «сделки» «плу-
товством с преступлениями» и потребовал 
немедленной отставки трех представите-
лей судейского корпуса исключительно по 
причине их одобрения «сделок», предус-
матривающих отказ от поддержания об-
винения за совершенное преступление и 
согласие подсудимого сознаться в совер-
шенном мисдиминоре. В результате этой 
истории судейский корпус продолжил ра-
боту, а всю ответственность за совершен-
ные нарушения возложили на прокурор-
ских работников. сложившаяся практика 
применения «сделки» указывала преступ-
никам на отсутствие значимости самого 
уголовного закона и средств принужде-
ния, до 90 % обвинительных приговоров 
являлись результатом «сделки». 

Практически повсеместно складыва-
лась порочная практика, когда государство 
предоставляло лицу адвоката, который, уз-
нав, что его клиенту инкриминируют неуп-
лату налогов, даже не выстраивая линию 

защиты, сразу же пытался уговорить свое-
го подзащитного пойти на «сделку» [9, 
p. 180]. Такая позиция прокурора переста-
ла защищать интересы общества, выска-
зывалось мнение о слабости собранных 
доказательств как о причинах массового 
использования «сделок» прокурорами. 
Должность прокурора в сшА является вы-
борной, поэтому он в своей деятельности, 
являясь публичным лицом, принимал по-
зицию, противоречащую принципам про-
курорского надзора.

Иначе говоря, чтобы быть избранным 
на следующий срок или на вышестоящую 
должность, он должен был снизить риски 
даже в заранее выигранных процессах, то 
есть обеспечить себе заочную победу, тем 
самым «пропиарить» свои достижения 
перед обществом. Прокурор, несмотря на 
всю привлекательность действенного ком-
промисса привлечения к ответственности, 
представлялся в зарубежной литературе 
как безответственный и некомпетентный 
служащий. 

Позиция прокурорского работни-
ка Российской Федерации в процедуре 
заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве опосредована, основные 
риски несет следователь, а не прокурор. 

Интересен еще один аспект: призна-
вая свою вину, лицо предположительно от-
дает свою судьбу судье. однако для прак-
тической сделки данная позиция считается 
более чем ошибочной. Ученые, работав-
шие в Иллинойсе, назвали такое соглаше-
ние «тактикой защиты». естественно, что 
подобная тактика опирается на гарантиро-
ванный исход дела, а при условии мно-
гочисленной повторяемости ускоренного 
рассмотрения дела «уступки» суда носят 
все более системный характер. В качест-
ве примера отметим, что в 1969 г. Джеймс 
Эрл Рей, чтобы избежать смертной казни, 
признал вину в убийстве Мартина лютера 
кинга Младшего и получил 99 лет заклю-
чения [10]. 

согласно докладу Президентской ко-
миссии по исследованию преступлений в 
округе колумбия за 1966 год: 

1) в период с 1950 по 1965 годы 
«сделки» имели место приблизительно 
в 74 % всех вынесенных обвинительных 
приговоров; 

2) в 1950 году в 58 % случаев «сдел-
ка» предполагала согласие подсудимого 
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с первоначальным обвинением (то есть 
без замены на менее тяжкое либо на про-
ступок);

3) к 1965 году только 2,7 % из всех 
«сделок» были основаны на признании 
лицом первоначально выдвинутых обви-
нений; 

4) наблюдается рост числа дел с более 
тяжкими составами преступлений, которые 
слушались в окружном суде [11, p. 263]. 

Аналогичная тенденция прослежива-
лась и в других штатах сшА, фелония все 
чаще заменялась на мисдиминор. Прези-
дентская комиссия при этом отметила, что 
увеличение количества «сделок» не связа-
но с возросшей судебной нагрузкой, игно-
рируя то обстоятельство, что, чем больше 
дел рассматривалось в нижестоящих су-
дах с применением «сделок», тем меньше 
таких дел попадало в окружные суды. Не-
гативные последствия «бэби-бума» после 
окончания Второй мировой войны отрази-
лись на повышении преступности в 1960-х 
годах, большая часть из которых составля-
ла незаконный оборот наркотиков. В связи 
с этим возросла судебная нагрузка. 

В 1967 году Американская ассоциа-
ция юристов (American Bar Association) и 
Президентская комиссия по легитимному 
принуждению и отправлению правосудия 
(The President’s commission on law Enforce-
ment and Administration of Justice) подго-
товили документ, получивший название 
«Минимальные стандарты для отправле-
ния правосудия по уголовным делам». В 
данном докладе подчеркивалось, что при 
умелом руководстве «сделка» представля-
ла собой существенную ценность�.

После 1960-х годов прослеживается 
критичное отношение судебной системы 
сшА к институту «сделки». одним из пер-
вых ударов по данному институту явилось 
рассматриваемое в Верховном суде сшА 
в 1958 году дело шелтона, в котором су-
дейская комиссия выявила ряд нарушений, 
как со стороны прокурора, так и со сто-
роны суда в полноценном исследовании 
материалов дела, которое является необ-
ходимым условием для одобрения при-

�  American Bar Association. Project on Mini-
mum Standards For criminal Justice (1967) Stan-
dards Relating to Plea of guilty. n.y., 1967. The 
President’s commission on law Enforcement and 
Administration of Justice. The challenge of crime 
in a Free society. Washington D.c., 1967.

знания вины. легальность «сделки» была 
поставлена Верховным судом сшА под 
сомнение, остро был поставлен вопрос о 
запрете на использование такой правовой 
категории. однако решение Верховного 
суда сшА коснулось только дела шелто-
на, не затрагивая сам институт. Необходи-
мо отметить, что судебная система сшА 
претерпевала в 70-е годы значительные 
изменения. Так, возросло почти в 2 раза 
время рассмотрения дел в процессе. При 
этом представляет интерес тот факт, что по 
причине чрезмерной мягкости и больших 
разночтений в процессе принятия реше-
ний судебными органами штата Аляска в 
1975 году было принято решение о запрете 
применения «сделки» на территории дан-
ного штата [12, p. 2].

По данным интервью, проведен-
ных изданием «oakland Public Defender», 
адвокаты стали активнее действовать в 
процессе заключения соглашения, так как 
были практически уверены в пересмотре 
несправедливого приговора, подсудимые 
начали использовать свои права в пол-
ном объеме, а прокуроры стали вести 
речь о том, что решения Верховного суда, 
указав подсудимым их права, привели к 
тому, что с ними стало сложнее догова-
риваться [13]. 

Преобладает заключение сделок о 
признании вины после предъявления об-
винения. До предъявления обвинения 
также возможно заключение соглашения. 
Такой подход имеет для подозреваемо-
го плюсы и даже дает ему возможность 
вообще избежать уголовной ответствен-
ности. Допустим, прокурор имеет обосно-
ванную объективными причинами заин-
тересованность использовать показания 
данного подозреваемого против других 
преступников или даже против лидера ги-
потетического преступного сообщества. В 
этом случае лицо, которое согласилось на 
такое сотрудничество со стороной обвине-
ния, может быть полностью освобождено 
от уголовной ответственности. При этом 
об обвинительном заключении по делу не 
объявляется и другие сообщники не могут 
узнать о сотрудничестве кого-либо из их 
подельников с обвинителем [1, с. 33].

Участники американского уголовно-
го процесса, прежде всего полиция, суд, 
государственные обвинители, обладают 
довольно широкой свободой действий, 
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правом действовать на свое усмотрение 
(discretion). В практической правопримени-
тельной деятельности это означает следу-
ющее: указанные государственные органы 
в рамках предоставленных им полномочий 
имеют право принимать решение о тяжес-
ти обвинения, его изменении, частичном 
или полном отказе от обвинения. Прохож-
дение уголовного дела по стадиям уголов-
ного процесса в сшА во многом зависит 
от государственных органов, которые за-
интересованы довести дело до суда с со-
гласованной позицией стороны защиты и 
стороны обвинения, фактически только для 
того, чтобы судья своим решением узако-
нил эту согласованную позицию [1, с. 29]. В 
связи с этим прокуроры не только не ис-
пользуют в своих интересах доказательства 
совершения более тяжкого преступления, а 
фактически скрывают их, пользуясь широ-
той трактовки понятия состязательности.

При анализе развития института 
«сделки» сшА складывается противоре-
чивое мнение: с одной стороны, очевид-
на экономическая выгодность применения 
данного института для судебных органов, с 
другой стороны, нарушение норм морали 
от его применения, неоднозначное отноше-
ние общества к договорным отношениям 
отдаляют привлекательность этого меха-
низма. Вместе с тем, несмотря на видимую 
ее несостоятельность, «сделка» остается 
незыблемой частью американской системы 
правосудия. 

На наш взгляд, выборочное заимс-
твование института «сделки» российским 
законодателем, выраженное в первую оче-
редь в ограничении его массового при-
менения, не случайно. Российское обще-
ство еще не готово принимать массовое 
применение института «сделки» в связи с 
ментальностью, социальной напряженнос-
тью, связанной с коррупцией. Несомнен-
но, с позиции нравственности российское 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
более привлекательно, так как заключа-
ется не в признании вины преступником, 
а требует содействия органам предвари-
тельного следствия в раскрытии преступ-
ления, не связанного с совершенным им 
преступлением, изобличении соучастни-
ков преступления, отыскании похищенного 
имущества. В данном плане при реальном 
сотрудничестве и выполнении всех усло-
вий соглашения совесть правоохраните-

лей России остается чистой. Вместе с тем, 
несмотря на разъяснения, содержащиеся в 
постановлении Пленума Верховного суда 
РФ от 28 июня 2012 года n 16, о соблю-
дении принципа независимости суда и 
ссылку на положение ст. 63 УПк РФ, со-
гласно которому судья, рассматривающий 
уголовное дело в отношении лица, заклю-
чившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, не может рассматривать дело 
в отношении остальных. Законодатель не 
скорректировал положение статьи 90 УПк 
РФ, и приговор, вступивший в силу в от-
ношении лица, заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве, имеет пре-
юдициальное значение для рассмотрения 
уголовного дела в отношении соучастни-
ков преступления. 

Из тактических соображений уголов-
ное дело в отношении лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, 
судья будет рассматривать в первую оче-
редь. следовательно, судья в нарушение 
принципа независимости «привязан» к 
уже вступившему приговору и, несомнен-
но, будет использовать его в рассмотре-
нии дела соучастников.  

кроме американской модели «сдел-
ки с правосудием», с 1980-х годов не ме-
нее значим институт «Absprachen» ФРг, 
который не избежал влияния американс-
кого аналога. ссылок на конкретные нор-
мы права, позволявшие участникам разби-
рательства вести переговоры, не могло и 
быть, но все же в научных кругах все чаще 
стал обсуждаться вопрос о заимствовании 
западного правового института [14, с 545]. 
основной предпосылкой этого послужило 
увеличение уголовных дел и средней про-
должительности слушания в суде. 

судебный процесс ФРг носит ис-
ключительно следственный характер, а в 
сшА – состязательный; полного заимс-
твования «сделки о признании вины» не 
может быть в принципе.

сторонники «сделки с правосудием» 
предлагали различные вариации, а имен-
но: при подготовке к судебному заседанию 
или в самом судебном заседании подсу-
димый предлагал свое признание в обмен 
на гарантии судьи о том, что наказание не 
превысит какой-либо предел либо проку-
рор снимет часть обвинений по преступле-
ниям, связанным с основным, при условии 
их совокупности. Исследователи отмечают, 
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что первые формы «сделок с правосуди-
ем» в уголовном процессе ФРг больше 
напоминали «исповедь» (confession), то 
есть фактическое раскаяние. Указанный 
аспект находится в полном соответствии 
с редакцией УПк ФРг, согласно которой 
признание лица способствует достижению 
целей правосудия и приводит к смягчению 
ответственности. 

Интересна еще одна особенность 
немецкого варианта: перед заключени-
ем «сделки», то есть до слушания дела, 
подсудимый может ознакомиться с мате-
риалами уголовного дела и, следователь-
но, узнать все о доказательственной базе 
стороны обвинения и реально оценивать 
свои шансы при ведении переговоров. В 
то же время Верховный суд сшА выска-
зался о том, что у прокурора нет конститу-
ционной обязанности полностью раскры-
вать материалы дела, вплоть до момента 
заключения «сделки». 

ФРг шла по пути осторожных ре-
форм, так как официальное введение 
оригинального варианта правового ин-
ститута «сделки с правосудием» вызва-
ло бы много противоречий внутри самой 
правовой структуры уголовного процесса. 
В этом позиция немецкого законодателя 
схожа с позицией его российских коллег. 
особенностью германской «сделки с пра-
восудием» была апробация посредством 
практики, то есть практические органы 
имели возможность самим создать фор-
му «сделки», необходимую им в борьбе 
с преступностью. В 2009 году в процессу-
альное законодательство были внесены 
нормы, узаконившие практику «торгов» и 
предусматривающие снижение наказания 
или освобождение от его отбывания при 
признании обвиняемым своей виновнос-
ти. В 2011 году Федеральный конституци-
онный суд указал при этом на необходи-
мость соблюдения принципов законности 
и объективной истины�. согласно УПк ФРг 
судья обязан выносить решение с учетом 
имеющихся в деле доказательств и уста-
новленных фактов, он не связан заявле-
ниями и ходатайствами сторон. Поэтому 
в правовой системе ФРг ярко выражена 
роль судьи, у которого сосредоточены на-
ибольшие полномочия. В этом еще одно 
сходство с российским институтом. Цен-

�  uRl: http://www.bundesverfassungsgericht.
de/entscheidungen/rk20110309_1bvr075210.html

тром полномочий остается судья, прини-
мающий решение на основании личного 
мнения о материалах дела и доказанности 
инкриминируемых деяний, а стороны об-
винения и защиты – на втором плане, что 
означало сохранение основных положе-
ний следственного характера уголовного 
процесса. Но все-таки институт «сделки с 
правосудием» имеет больше сходства с 
институтом особого порядка рассмотре-
ния уголовных дел в российском законо-
дательстве, чем с институтом досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

с принятием в 1988 году нового 
Уголовно-процессуального кодекса в Ита-
лии началось реформирование уголов-
ного процесса. Так называемый «patteg-
giamento», что в переводе с итальянского 
означает «обозначение наказания», имеет 
довольно много заимствований у ориги-
нальной американской «сделки».

Положения нового процессуально-
го кодекса предполагают компенсацию 
значимости материалов предварительно-
го следствия устным разбирательством. В 
результате судья не имеет информации о 
том, какие доказательства были собраны 
до рассмотрения дела в суде, что не позво-
ляет ему заранее выделить интересующие 
моменты из представленной доказатель-
ственной базы (в том числе определить 
безоговорочность некоторых фактических 
обстоятельств) (ст.ст. 431, 500, 503 УПк 
Италии).

Положительным сдвигом в сторону 
состязательности стало закрепление норм 
о том, что в процессе поиска доказательств 
(как на досудебной, так и на судебной ста-
дии) участвуют теперь две стороны. Дан-
ный шаг радикально изменил статус су-
дьи, ликвидировав исключительность его 
полномочий в досудебном расследовании: 
эти функции теперь были разделены меж-
ду обвинителем и защитой. судья может 
истребовать доказательства только по хо-
датайству сторон. 

Регламентированный правовой инс-
титут «сделки с правосудием» предпола-
гает достижение соглашения между обви-
нением и защитой, которое в дальнейшем 
представляется на утверждение судье и 
служит основанием для вынесения при-
говора. По условиям соглашения обозна-
ченный в законе максимальный срок мо-
жет быть снижен на 1/3 при условии, что 
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этот приговор не превысит 5 лет лишения 
свободы, кроме того, с подсудимого не 
взимаются судебные издержки, не приме-
няются дополнительные меры наказания, 
приговор не имеет преюдиции для граж-
данского или административного судопро-
изводства. соглашение одобряется судьей 
лишь в случае, если, ознакомившись с ма-
териалами дела, он не найдет достаточных 
оснований для оправдания подсудимого. 

Выделим некоторые особенности 
правового института «сделки с правосуди-
ем» по уголовно-процессуальному зако-
нодательству Италии: 

1. ограничение применения возмож-
но только по преступлениям, наказание за 
которые (после снижения на 1/3) не пре-
высит 5 лет лишения свободы.

2. суть соглашения может охватить 
только сам приговор, но не частичный или 
полный отказ от предъявленных обвине-
ний (вероятно, это вызвано стремлением 
избежать противоречий между правовым 
институтом и правовой системой). 

3. «сделка» не является полным ана-
логом американского варианта «сделки о 
признании вины» или непосредственно 
явным указанием на вину самим подсуди-
мым. ходатайствуя перед судом о вынесе-
нии конкретного приговора, подсудимый 
отказывается от своего права на рассмот-
рение дела судом и лишь предполагает-
ся признающим себя виновным. В то же 
время после ознакомления с материалами 
дела судья может оправдать подсудимого 
до утверждения соглашения. 

4. если прокурор не соглашается на 
сделку с подсудимым, то подсудимый уже 
после слушания дела может ходатайство-
вать перед судьей об исследовании при-
чин, послуживших основанием для отказа 
от такого соглашения, и попросить снизить 
срок наказания на 1/3.

Итальянская модель «сделки» во 
многом схожа с американской: активность 
состязающихся сторон и пассивность са-
мого судьи. За период с 1990 по 1998 год 
посредством сделки было принято от 34 % 
до 42 % решений [15]. Таким образом, сущ-
ность института «сделки с правосудием» 
была заимствована у американской право-
вой системы лишь частично; несмотря на 
серьезные изменения характера процесса 
и дополнительные прерогативы сторон как 
действительно состязающихся участников, 

суть «сделки» касалась только самого на-
казания. Условия соглашения не предпола-
гали договоренности о распространенных в 
сшА схемах частичного отказа обвинителя 
от предъявляемого обвинения, изменения 
сути обвинения и т.д. (в том числе в обмен 
на ключевую информацию о другом, веро-
ятно, более серьезном преступлении).

особая вариация применения инсти-
тута «сделки с правосудием» существует в 
УПк Франции. основной причиной приме-
нения данного института, как и в рассмот-
ренных выше странах, явилось желание 
законодателя снизить нагрузку судебной 
системы.

согласно ст. 41-2 УПк Франции ок-
ружной прокурор может предложить не-
посредственно или через доверенное лицо 
привлекаемому к ответственности совер-
шеннолетнему субъекту условное осужде-
ние. При этом лицо должно признаться в 
совершении инкриминируемого ему мис-
демианора (ответственность предусматри-
вает штраф или лишение свободы сроком 
до 5 лет), в том числе связанного с совер-
шением незначительного правонарушения. 
особого внимания заслуживают условия 
сделки: 1) уплата посреднического штрафа 
в государственную казну (размер не более 
3 750 евро, либо не более половины штра-
фа, предусмотренного за данное деяние 
санкцией статьи), при этом учитывается 
материальное положение лица; 2) пере-
дача в доход государства орудия совер-
шения деяния; 3) отказ от использования 
транспортного средства (оно должно быть 
обездвижено на срок не более 6 месяцев); 
4) сдача водительского удостоверения (на 
срок не более 6 месяцев); 5) сдача охот-
ничьего разрешения (на срок не более 
шести месяцев); 6) общественные работы 
сроком не более шестидесяти часов и об-
щей продолжительностью не более 6 ме-
сяцев и т.д.

При согласии подсудимого с услови-
ями соглашения прокурор передает свои 
рекомендации (конкретные санкции) на 
одобрение судьи, при этом договоренность 
может быть достигнута по исчерпывающе-
му перечню преступлений, например: не-
квалифицированный грабеж, клевета, вож-
дение в состоянии опьянения, жестокость 
по отношению к животным [16, p. 69-70]. 

очевидно расхождение с российс-
ким институтом, призванным к борьбе с 
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проявлениями преступности организо-
ванной формы. Заключения «сделки» во 
Франции возможно за противоправные 
деяния, аналогичные административным 
правонарушениям в Российской Феде-
рации. Не могут быть субъектами сделки 
лица, не достигшие 18-летнего возраста. 
кроме того, если жертва противоправного 
деяния в процессе расследования заявила 
о необходимости возмещения подсуди-
мым причиненного вреда (реституции), то 
сделка возможна только после возмеще-
ния причиненного ущерба, в противном 
случае о ней не может быть и речи.

 Председатель суда или назначенный 
им судья после поступления согласован-
ного с обвиняемым варианта применения 
к нему уголовно-правового воздействия 
принимает решение о возможности на-
казания лица посредством штрафа либо 
иных дополнительных видов ответствен-
ности. В случаях, когда, по мнению судьи, 
необходимо провести полное слушание 
дела либо наказание лица должно быть 
связано с лишением свободы, он отсылает 
все материалы дела обратно обвинителю.

Анализ французской модели «сдел-
ки» приводит к следующим выводам: 

1) несмотря на общие причины по-
явления данного института, выраженные 
в перегруженности судебной системы, 
французская модель не является импле-
ментацией американской модели; 

2) американская система призвана к 
ускорению решения по делу, в то время как 
французский институт строго запротоколи-
рован и в некоторых случаях предполагает 
возможность замены уголовного наказания 
мерами административного характера; 

3) французский институт «сделки» 
выбрал не курс борьбы с организованными 
проявлениями преступности, а возможность 
депенализации, заменяя неэффективные и 
жестокие меры борьбы с мелкими проявле-
ниями преступности на общественные ра-
боты, компенсацию пострадавшим, то есть 
социально полезные инструменты наказа-
ния. Американский институт акцентирован 
на необходимость ускорения рассмотре-
ния дел, в которых истина произошедшего 
полностью установлена и признана обви-
няемым, то есть суть его заключается в из-
бежании формальных затрат и проведении 
необременительного процесса. 

Уголовное судопроизводство Испа-
нии активно использует институт «согла-
сия» (conformidad), по которому сторона 
обвинения направляет в суд ходатайство 
о назначении наказания на срок не более 
6 лет, если обвиняемый признает инкри-
минируемое деяние.

В Португалии имеется процедура suma-
rissimo, применяемая с 1987 года по уголов-
ным делам, наказание по которым не превы-
шает 6 месяцев лишения свободы.

Признание обвиняемым своей вины 
оценивается лишь как рядовое доказа-
тельство «по внутреннему убеждению» 
суда. Здесь проявляется основное разли-
чие между англосаксонской и континен-
тальной традициями подходов к институту 
«признания вины» [1, с. 36] .

Институт досудебного соглашения –
это реакция правоохранительных органов 
Российской Федерации на объективные 
нужды. Безусловно, американский инсти-
тут «сделки с правосудием» является эта-
лоном для создания договорного инстру-
мента с преступностью, несмотря на свои 
латентные недостатки. однако ни одна 
страна не позволила себе идентичного ко-
пирования данного института. В какой-то 
степени, конечно, «сделка с правосудием» 
была заимствована у сшА, но пропуще-
на через менталитет своего народа. Россия 
также имеет право на особый путь разви-
тия «сделки с правосудием». Представля-
ется уместным привести слова Т.В. Топчи-
евой, рассматривавшей соотношение анг-
лосаксонской сделки о признании вины и 
особого порядка судебного разбирательс-
тва, предусмотренного главой 40 УПк РФ, 
которая пришла к выводу, что они «…яв-
ляются схожими лишь по своему назна-
чению, которое заключается в упрощении 
судебной процедуры рассмотрения дела, 
экономии судейского времени и средств, 
отпускаемых на содержание судов (второе 
более характерно для Запада)» [17, с. 33]. 
Многократное повторение процесса в ев-
ропе ведет к его технологичности, в Рос-
сии – к потере качества. В связи с этим 
законодатель не случайно дал правоохра-
нительным органам возможность борьбы 
при помощи соглашения с организован-
ными преступными формированиями, ко-
торые невозможно искоренить, но на ко-
торые можно оказывать влияние.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 
В РОССИйСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Реферат. государства западного мира некоторое время назад пришли к выводу о невоз-

можности успешного противодействия преступности сугубо репрессивными методами. В терми-
нологический оборот зарубежных юристов вошло понятие парадигмы так называемого «вос-
становительного правосудия», которое декларируется как полярная альтернатива правосудию 
карательному. как следствие – стремительное развитие медиации в международном масштабе 
сегодня, при этом она является одной из самых быстро развивающихся форм урегулирования 
конфликтов. Российская Федерация не осталась «на обочине» правовых реформ. Юридическая 
общественность и органы государственной власти заинтересовались перспективами применения 
медиации в российском праве. однако действующее уголовно-процессуальное законодатель-
ство Российской Федерации не предусматривает необходимых процедур, а также участников 
уголовно-процессуальных отношений, которые позволили бы широко распространить медиа-
цию в пределах российского уголовно-процессуального поля. Пока продолжают применяться 
нормы, связанные лишь с самостоятельным примирением сторон. следует обратить внимание 
на причины, которые не способствуют внедрению института медиации в правоприменительную 
практику. Во-первых, это некоторая нерешительность со стороны отечественного законодателя, 
который предусмотрел медиацию только для урегулирования гражданско-правовых споров. Во-
вторых, требуется усовершенствование процессуального порядка прекращения уголовных дел, 
а именно: решение вопроса по существу должен принимать не следователь, а суд. В-третьих, 
нужно включить в круг участников уголовного процесса медиатора, наделив его определенными 
процессуальными полномочиями. Преодолеть эти и сопутствующие проблемы можно при разум-
ном применении опыта государств, которые в той или иной мере решили аналогичные задачи в 
своих национальных правовых системах.

Ключевые слова: медиация, правовой конфликт, уголовное судопроизводство, альтерна-
тивное средство уголовной ответственности.

PROSPECTS OF APPLYING MEDIATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL 
PROCEEDING BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE

Abstract. Western states have recently come to the conclusion that counteraction to crimes 
cannot be successful when applying only repressive methods. A new concept of paradigm of “recon-
structive justice”, being a polar alternative of punitive justice, was introduced by foreign lawyers. As 
a result, mediation today is one of the most developing forms of resolving disputes on a global scale. 
Russian legal community and authorities have got interested in prospects of applying mediation in the 
Russian law. But effective criminal procedure legislation of the Russian Federation does not provide the 
necessary procedures as well as participants of criminal procedure relations which would allow to ex-
tent application of mediation within the Russian criminal procedure field. Rules relating to independent 
reconciliation of parties are still applied in Russian law. Main causes hindering the introduction of media-
tion into law enforcement practice are given. They are: 1) hesitation of Russian legislators who apply 
mediation only for resolving civil disputes; 2) necessity to improve the procedure of dismissing criminal 
case, notably: the decision should be made by court, not by investigator; 3) mediator should be included 
into the circle of participants in criminal proceeding and vested with certain procedural authorities. These 
and related problems can be overcome in case of reasonable applying the experience of the states 
which have solved similar problems in their national legal systems.

Keywords: mediation, legal conflict, criminal proceeding, alternative means of criminal liability.
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одним из наиболее актуальных и 
обсуждаемых в последнее время юриди-
ческой общественностью вопросов являет-
ся вопрос о применении медиации� при 
разрешении правовых конфликтов, в том 
числе в уголовном судопроизводстве.

сторонники медиации говорят, что 
она выступает во всем мире одной из са-
мых популярных форм урегулирования 
споров. ее появление связано с осознани-
ем неэффективности карательных мер при 
отправлении правосудия, что привело к 
возникновению международного движе-
ния за «восстановительное правосудие» 
(Restorative Justice; программа, имеющая 
наибольшую известность, – Mediation 
uk). самыми активными участниками это-
го движения являются такие страны, как 
Австралия, Австрия, Бельгия, канада, ки-
тай, Испания, Италия, сшА, Франция, ФРг, 
швеция, швейцария и Великобритания.

В странах – участницах сНг тоже идет 
процесс внедрения медиации. Некоторые 
государства уже приняли законы, регламен-
тирующие ее использование в судопроиз-
водстве (Азербайджан, казахстан, Молдо-
ва, Россия, Украина), а в других (Армения, 
Белоруссия, кыргызстан, Таджикистан) этот 
процесс находится на стадии разработки и 
обсуждения законопроектов.

В России Федеральный закон 
«об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»�� также существу-
ет. однако перспективы его развития нуж-
даются в тщательном анализе.

В науке разработано множество вари-
антов толкования понятия «медиация». Под 
этим термином понимается процесс сов-
местного решения проблемы участниками 
конфликта, шансы которого на успех высо-
ки в силу особых процессуальных условий 
и профессиональной помощи медиатора в 
осуществлении взаимодействия сторон на 
пути к урегулированию спора. кроме того, 
медиация – это внесудебное урегулирова-
ние споров между субъектами при участии 
незаинтересованной стороны; один из са-

�  слово «медиация» происходит от лат. 
mediatio – посредничество.

��  об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации): федер. закон от 27 июля 
2010 г. n 193-ФЗ // собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2010. n 31. ст. 4162.

мых неформальных способов разрешения 
конфликтов – процесс, в котором стороны 
встречаются с совместно избранным, бес-
пристрастным, нейтральным специалистом 
– медиатором (посредником), помогаю-
щим вести переговоры с целью выработ-
ки взаимоприемлемого жизнеспособного 
решения в условиях существующих между 
ними различий интересов [1]. Медиация 
– это посредничество при примирении 
между сторонами при возбуждении, пред-
варительном расследовании и судебном 
разбирательстве уголовных дел [2].

Законодательную базу закрепления 
института медиации в отраслевом законо-
дательстве европейских государств состав-
ляют: 1) Рекомендация комитета минист-
ров государствам – членам совета европы, 
посвященная посредничеству в уголовных 
делах, которая учитывает существование 
самых разнообразных форм и подходов к 
медиации и указывает, что «законодатель-
ство должно способствовать проведению 
медиации» и «посредничество в уголовных 
делах должно быть повсеместно доступной 
услугой… на любой стадии отправления 
правосудия»���; 2) Рекомендация R (99) 19 
комитета министров государствам – чле-
нам совета европы, посвященная медиации 
в уголовных делах����.

Таким образом, в уголовно-процессу-
альном праве целого ряда европейских го-
сударств институт медиации уже закреплен.

Возможность применения медиа-
ции в качестве альтернативного средства 
уголовной ответственности рассматри-
вается в Армении�����. Действующий в ка-
захстане закон «о медиации»������ сферой 

���  Рекомендация n R (87) от 17 сент. 1987 г. // 
Рос. юстиция. 1987. n 8. с. 3.

����  Рекомендация n R (99) 19 комитета минист-
ров совета европы от 15 сент. 1999 г. по медиации 
в уголовных делах (принята комитетом министров 
15 сент. 1999 г. на 679-й встрече представителей 
комитета) // Mnip.pro: сайт. uRl: http://mnip.pro/
rekomendacija%20komiteta%20ministrov.html#.
u7P6z_l_ui4 (дата обращения: 2 июля 2014 г.).

�����  Республика Армения // Ресурсный центр 
медиации: сайт. uRl: http://mediators.ru/rus/
cis_mediation/armenia/ (дата обращения: 
2 июля 2014 г.).

������  о медиации: закон Республики казахстан 
от 28 янв. 2011 г. n 401-Iv 3Pk // МИА «казин-
форм»: сайт. uRl: http://www.inform.kz/rus/
article/2345795 (дата обращения: 2 июля 2014 г.).
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ее применения в уголовном судопроиз-
водстве определил дела о преступлениях 
небольшой и средней тяжести.

однако, несмотря на общие реко-
мендации, в правоприменительной прак-
тике отдельных государств проявляются 
некоторые национальные различия. На-
пример, во французской и бельгийской 
моделях инициатором медиации является 
прокурор, а в Бельгии, помимо прокурора, 
еще и сам медиатор�.

Между тем большинство государств 
видят использование медиации вообще 
только в рамках гражданско-правовых 
отношений. Так, отечественный законода-
тель в Федеральном законе «об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре меди-
ации)» указал, что им регулируются отно-
шения, связанные с применением проце-
дуры медиации к спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельности, а также спорам, возникающим 
из трудовых правоотношений и семейных 
правоотношений [3, с. 24; 4, с. 16].

Тем не менее анализ российского 
уголовного судопроизводства позволяет 
говорить о том, что метод альтернативно-
го разрешения споров уже имеет законо-
дательное закрепление в статье 76 Ук РФ 
(уголовно-правовой институт освобожде-
ния от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим) и статье 
25 УПк РФ (уголовно-процессуальный 
институт прекращения уголовного дела в 
связи с примирением сторон).

как и в казахстане, российский суд, а 
также следователь с согласия руководите-
ля следственного органа или дознаватель 
с согласия прокурора вправе на основании 
заявления потерпевшего или его законного 
представителя прекратить уголовное дело 
в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, если это 
лицо примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный ему вред.

В связи с этим можно сравнить отде-
льные положения законодательства сшА 

�  Зарубежное законодательство // Ресурс-
ный центр медиации: uRl: http://mediators.ru/
rus/about_mediation/foreign_law/ (дата обра-
щения: 2 июля 2014 г.).

и России. Так, в американском штате Те-
хас судья обязан каждому истцу, подав-
шему исковое заявление, написать письмо 
с предложением рассмотреть медиацию 
как способ разрешения спора и упомянуть 
о ее преимуществах. А в соответствии с 
пунктом 7 части 1 статьи 73 УПк РФ рос-
сийские правоприменители обязаны уста-
новить обстоятельства, которые могут пов-
лечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Примирение 
сторон как раз и является таким обстоя-
тельством. следуя буквальному толкова-
нию норм УПк РФ, можно представить 
такой алгоритм действий дознавателя, 
следователя, судьи: дознаватель и следо-
ватель при установлении на досудебных 
стадиях обстоятельства, исключающего 
преступность и наказуемость деяния (ре-
абилитирующего или нереабилитирующе-
го), а судья – на судебных стадиях, но до 
вынесения приговора, обязаны принять 
процессуальное решение, в том числе ре-
шить вопрос о примирении сторон в соот-
ветствии со статьей 25 УПк РФ, и вынести 
решение о прекращении уголовного дела. 

следовательно, реализация техно-
логий восстановительного правосудия и 
проведения примирительных процедур 
возможна и при применении норм дейс-
твующего законодательства. 

Всероссийский император Николай I 
писал об аналогичных ситуациях следую-
щее: «...Недостаток результатов (прежних 
работ) происходил, главнейше, от того, 
что всегда обращались к сочинению но-
вых законов, тогда как надо было сперва 
собрать вполне и привести в порядок те, 
что уже существуют» [Цит. по: 5, c. 617]. его 
изречение не потеряло своей актуальности 
и сейчас, спустя два века. Ведь следствен-
ная практика показывает, что положения 
статьи 25 УПк РФ на стадии предвари-
тельного расследования практически не 
применяются.

с целью определения причин, по ко-
торым в настоящее время следственными 
органами не используются некоторые нор-
мы действующего УПк РФ, было изучено 
мнение следователей об эффективности 
их правоприменительной практики. Про-
интервьюированные сотрудники органов 
внутренних дел отметили, что их руково-
дители чаще всего не доверяют им реше-
ние вопросов о прекращении уголовных 
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дел по нереабилирирующим основаниям, 
в чем опрошенные нами следователи ус-
матривают коррупционную составляющую 
[6, с. 33; 7, с. 203].

Рассуждая о мерах по преодолению 
коррупционной составляющей в правоох-
ранительных органах, председатель Вер-
ховного суда РФ В.М. лебедев отметил: 
«принимать решение по любому делу (в 
том числе и о его прекращении) должен 
суд, открыто, гласно, в зале судебных за-
седаний... что, вероятно, резко снизило бы 
уровень коррумпированности самих пра-
воохранительных органов и уменьшило 
количество слухов о продажности следо-
вателей, прокуроров – там, разумеется, 
где эти слухи беспочвенны» [8].

Ранее в юридической литературе вы-
сказывалось рациональное предложение о 
том, что решение о прекращении уголов-
ного дела в связи с примирением сторон 
должны принимать дознаватель или сле-
дователь, а санкционировать его должен 
только судья, а не руководитель следс-
твенного органа и не прокурор [9, с. 72; 10, 
с. 29]. Изменение положений одной статьи 
УПк РФ не потребовало бы стольких уси-
лий, как принятие целого закона.

Подводя итог нашим рассуждениям, 
отметим, что рецепция института медиации 
в российское уголовное судопроизводство 
нуждается на сегодняшний день в ответе 
на главный вопрос о статусе медиатора: 
является ли он полноправным участником 
уголовного судопроизводства? 

Некоторые авторы полагают, что сто-
роны в качестве альтернативного вариан-
та вправе обратиться и к нотариусу, чтобы 
зафиксировать намерения о примирении, 
заключив при этом договор, при котором 

примирение может стать возможным в 
случае выполнения определенных условий 
[11]. Это предложение пока не нашло свое-
го закрепления в юридической практике в 
связи с тем, что по действующему законо-
дательству нотариус не может быть участ-
ником уголовного судопроизводства. 

Тем не менее необходимость раз-
вития института медиации сегодня при-
знана на всех уровнях власти в России. 
Подтверждением этого является разрабо-
танная и реализуемая по согласованию с 
Министерством юстиции Российской Фе-
дерации программа подготовки медиа-
торов�. судить об ее эффективности мы 
сможем лишь спустя определенное время, 
когда обученные специалисты начнут мас-
сово применять свои знания на практике и 
будет решен один из ключевых вопросов 
о статусе медиатора (станет ли он новым 
участником уголовного судопроизводства). 
если статус медиатора будет подтвержден 
(он будет признан новым участником уго-
ловного судопроизводства), то следует 
ожидать очередных глобальных измене-
ний действующего законодательства. 

В любом случае внедрение институ-
та медиации в российское уголовное су-
допроизводство нуждается в тщательной 
проработке, которая исключила бы про-
стое копирование норм зарубежного зако-
нодательства. Это – главная задача науч-
ной общественности, в рамках реализации 
которой мы предложили свое видение 
данного вопроса.

�  об утверждении программы подготовки 
медиаторов: приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 14 февр. 2011 г. n 187 // 
Рос. газ. 2011. 23 марта. n 60. 
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ЭМПИРИЧЕСКИй АНАЛИЗ ТИПОВ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Реферат. Показано разнообразие представлений ученых о проблеме деструктивности лич-
ности, множество существующих в теории концепций и моделей. характер обобщений не в 
полной мере способствует познанию и прогнозированию деструктивных явлений. Утверждается 
необходимость разработки психологической теории деструктивности, объединяющей известные, 
но разрозненные явления психологической жизни личности в едином методологическом ключе. 
обосновываются ее принципиальные положения: деструктивность – вид деятельности, а не ре-
активный акт поведения; она направлена на осознаваемую цель и формируется на основе осоз-
наваемой субъектом потребности. к признакам деструктивности автор относит: индивидуаль-
но-типологические, регуляторные, ценностно-смысловые характеристики личности; особенности 
отношения субъекта к существенным сторонам жизнедеятельности – самому себе, обществу и 
профессиональной деятельности. Предлагается авторская методика диагностики деструктивнос-
ти, направленная на описание деструктивных и конструктивных составляющих социальной и 
профессиональной активности субъекта. Показатели диагностики: типологические предпосылки 
деструктивности; особенности регуляции деятельности и отношений; ценностные характерис-
тики личности в связи с деструктивностью. Предусмотрены показатели, описывающие уровень 
дезадаптации личности. Автором проведен эксплораторный факторный анализ показателей де-
структивности личности 211 сотрудников органов внутренних дел (93 % – мужчины, средний 
возраст – 34 года), позволивший сгруппировать и описать психологические особенности четы-
рех типов проявления деструктивности: «социально-отчужденный» – 31 % опрошенных, «соци-
ально-деструктивный» – 29 % опрошенных, «асоциально-деструктивный»  – 23 % опрошенных, 
«асоциально-отчужденный»  – 17 % опрошенных. Проведенная типология позволяет обобщить 
психологические предпосылки конструктивного и деструктивного поведения сотрудников право-
охранительных органов. Направления дальнейших исследований видятся автором в уточнении и 
эмпирической проверке положений разрабатываемой концепции деструктивности личности.

Ключевые слова: деструктивность, деструктивное поведение, типы деструктивности, диа-
гностика противоправного поведения.

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE TYPES 
OF DESTRUCTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS

Abstract. The variety of existing scientific concepts of the problem of personality destructiveness 
is shown. The character of such general conclusions does not facilitate the cognition and prediction of 
destructive phenomena. The author proves the necessity to develop psychological theory of destructive-
ness which methodologically unites well-known but separate phenomena of psychological life of an in-
dividual. The fundamental propositions of this theory are argued: destructiveness is an active behaviour; 
it is aimed at perceived goal and formed on the basis of need perceived by an individual. The following 
features of destructiveness are distinguished: individual typological, regulatory, value characteristics of 
personality; peculiarities of person’s attitude to significant aspects of life – to the self, society and pro-
fessional activity. The author proposes his own method of destructiveness diagnostics aimed at describ-
ing destructive and constructive components of social and professional activity of a person. Diagnostics 
indicators are the following: typological preconditions of destructiveness; features of regulation of 
activity and relations; value characteristics of individuals related to destructiveness. Indicators, describ-
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Введение. В ходе изучения противо-
правного поведения сотрудников правоох-
ранительных органов нередко проводит-
ся анализ психологических качеств лиц, 
склонных к профессионально нежелатель-
ному поведению. Внимание ученых и прак-
тиков обусловлено общественным резо-
нансом, возникающим в ответ на действия 
некоторых сотрудников полиции, идущие 
вразрез с нравственными ориентирами 
профессии. Помимо этого, анализ сведе-
ний о состоянии дисциплины и законности 
показывает, что, несмотря на прилагаемые 
руководством Министерства внутренних 
дел Российской Федерации усилия, про-
блема деструктивного поведения не теряет 
своей актуальности [1, с. 9]. В связи с этим 
одним из направлений научно-исследова-
тельской работы по обеспечению деятель-
ности органов внутренних дел становится 
совершенствование методов психологи-
ческой диагностики, коррекции и профи-
лактики негативных личностных явлений 
как детерминант деструктивного поведе-
ния. следует отметить, что затрагиваемая 
проблема находит отклик в научной среде, 
раскрываясь в ряде антропологических, 
социологических, психологических иссле-
дований. Анализ публикаций свидетельс-
твует о широте авторских интерпретаций 
– от культурологических до клинико-пси-
хиатрических; о применении всего много-
образия психологических теорий – от пси-
хоаналитических до гуманистических. 

В работах, описывающих различные 
аспекты деструктивного поведения сотруд-
ников полиции – агрессию [2] и аутоагрес-
сию [3, c. 16-24], дисциплинарные проступки, 
правонарушения и преступления [4; 5, c. 22-
25], – личность сотрудника находится в фо-
кусе внимания исследователей. Вместе с изу-
чением проблем деструктивной активности 
совершенствуются и методы психологичес-
кой диагностики сотрудников и лиц, посту-
пающих на службу, учебу в подразделения 
МВД России. В частности, В.е. Петровым ак-

ing the level of personal disadaptation, are provided. Personality destructiveness indicators of 211 law 
enforcement officers (93 % – males, mean age – 34) were analyzed, which allowed to group and 
describe psychological characteristics of 4 types of destructiveness. They are: socially alienated – 31 % 
of respondents, socially destructive – 29 %, asocially destructive – 23 %, asocially alienated – 17 %. 
This typology allows to generalize psychological preconditions of destructive and constructive behaviour 
of law enforcement officers. The author proposes further analyzing the provisions of conception of 
personality destructiveness.

Keywords: destructiveness, destructive behaviour, types of destructiveness, unlawful behaviour 
diagnostics.

туализированы вопросы психометрической 
оценки и адаптации психодиагностических 
методов, применяемых при отборе сотруд-
ников органов внутренних дел [6]. 

структурно-функциональная модель 
многоуровневой системы психологического 
обеспечения профилактики суицидов сре-
ди сотрудников оВД обоснована в диссер-
тационном исследовании Ю.г. касперович 
[7]. М.И. Марьиным и л.е. киселевой раз-
работана методика оценки уровня сплочен-
ности сотрудников в служебном коллекти-
ве, их удовлетворенности своей професси-
ональной деятельностью, психологической 
напряженности и конфликтности между 
сотрудниками [8, c. 3-6]. В русле психо-
динамического направления в описании 
структуры личности В.А. шаповалом раз-
работана психодиагностическая методика, 
предназначенная для оценки и прогнози-
рования психического здоровья, личност-
ного развития и комплексного исследова-
ния Я-структуры личности [9, c. 232-246].

описанное показывает внимание 
специалистов к методам исследования 
различных сторон личности сотрудников 
органов внутренних дел, ориентацию на 
разработку психометрически обоснован-
ных инструментов. Действительно, психо-
логическая практика в части прогнозиро-
вания асоциальных проявлений, организа-
ции мероприятий по их психологической 
коррекции и профилактике требует при-
менения надежных и валидных методов.

Резюмируя, отметим, что исследова-
ние деструктивности сотрудников право-
охранительных органов, несмотря на до-
стигнутые результаты, не теряет своей ак-
туальности ни в научном, ни в прикладном 
смыслах. Перспективой научного анализа 
видится обобщение существующих подхо-
дов к описанию деструктивного поведения, 
эмпирическая валидизация психологи-
ческой теории, объединяющей известные 
эмпирические закономерности и факты в 
виде целостной концепции деструктивнос-
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ти. Проведенная интеграция позволила бы 
обратиться к разработке эмпирического 
конструкта психодиагностического инстру-
ментария, основы для методики измерения 
деструктивности кандидатов на службу в 
органы внутренних дел и действующих со-
трудников. Прикладная цель разработки те-
ории деструктивности усматривается нами 
еще и в том, чтобы моделировать эффек-
тивные стратегии психологической коррек-
ции и профилактики, перейти от разроз-
ненных форм к последовательной и научно 
обоснованной психологической поддержке 
сотрудников и служебных коллективов. 
Предлагаем рассмотреть имеющийся в на-
стоящий момент опыт и некоторые резуль-
таты исследования деструктивности лич-
ности сотрудников правоохранительных 
органов. Для этого необходимо определить 
основные положения концепции деструк-
тивности личности. 

Деструктивность как предмет психо-
логического анализа. определяя деструк-
тивность как психологический феномен, 
синтезируем сложившиеся в науке подхо-
ды к его описанию и эмпирический опыт. 
В психологическую науку понятие «де-
структивность» вводит З. Фрейд. Деструк-
тивность, с точки зрения Фрейда, представ-
ляет собой инстинктивное образование, 
выражающее стремление к уничтожению 
и разрушению [10, c. 11]. Инстинктивность 
с психоаналитической точки зрения следу-
ет понимать как заданность, стихийность 
и непреодолимость стремлений субъекта. 
Подобная точка зрения характерна для ког-
нитивно-бихевиористического подхода к 
изучению самоповреждающего поведения 
[11, c. 306-317; 12, c. 580-588] и в целом рас-
пространена в зарубежной и отечественной 
психиатрии [13]. В то же время неэффектив-
ность сведения детерминации деструктив-
ной активности к категории «поведение» 
приводит последователей Фрейда и совре-
менных ученых к расширению исторически 
заданной в психоанализе и бихевиоризме 
системе переменных. Предпосылки идеи 
о деструкции как свойстве личности про-
слеживаются в социальном психоанализе 
Э. Фромма: «Деструктивность встречает-
ся в двух различных формах: спонтанной 
и связанной со структурой личности. Под 
первой формой подразумевается проявле-
ние дремлющих (не обязательно вытесня-
емых) деструктивных импульсов, которые 

активизируются при чрезвычайных обсто-
ятельствах, в отличие от деструктивных 
черт характера, которые не исчезают и не 
возникают, а присущи конкретному инди-
виду в скрытой или явной форме всегда» 
[14, c. 166]. В отечественной психологии 
деструктивное поведение рассматривается 
как результат осознанной субъектом актив-
ности, а неблагополучие, возникающее в 
связи с деструктивностью, – как следствие 
целенаправленных действий, приносящих 
выгоду [15, c. 48-63]. Данная точка зрения, 
на наш взгляд, является наиболее обосно-
ванной, поскольку предметом психологи-
ческого анализа должна быть деятельность 
в совокупности ее структурных и содержа-
тельных элементов, а не внешнее наблюде-
ние за активностью субъекта.

суммируя, определим, что деструк-
тивность – это вид активности субъекта, 
направленный на разрушение внешних по 
отношению к нему структур. Это определе-
ние позволяет описать деструктивную ак-
тивность, не прибегая к реактивно-рефлек-
торной и поведенческой традиции, доста-
точно распространенной, использующейся 
в психиатрической и социологической 
методологии и не являющейся, по сути, 
близкой к методологии психологической 
науки. Деструктивность рассматривается 
нами как системное психологическое ка-
чество личности, возникающее и развива-
ющееся во взаимодействии и взаимосвязи 
с социальными объектами. 

Цель деструктивной активности (то 
есть направленность, если рассматривать 
деструктивность как качество личности) 
– разрушение структур, опосредующих 
удовлетворение потребностей субъекта. к 
структурам могут быть отнесены экстрап-
сихические объекты (системы социальных 
отношений, социальные группы, институ-
ты), с которыми в различной степени иден-
тифицирует себя субъект, и аутопсихичес-
кие объекты (осознаваемые субъектом в 
различной степени – образ «Я», субъек-
тивная картина жизненного пути, потреб-
ности и способы их удовлетворения). 

В основе деструктивной активности 
субъекта лежит потребность. ее влияние на 
деструктивность, по нашему мнению, соот-
ветствует представлениям отечественной 
психологической школы о роли потребнос-
ти в детерминации деятельности. Напряже-
ние, возникающее в связи с невозможнос-
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тью реализации потребности, становится 
пусковым механизмом деструкции. оно 
и приводит к перестройке социальных 
структур, частью которых является субъект, 
либо структур субъекта, сформировавших-
ся в связи с социальными структурами, – 
социально детерминированными интрап-
сихическими образованиями (элементами 
самосознания, иерархией и содержанием 
мотивов). следствие перестройки – час-
тичное либо полное разрушение уровней 
структуры, связей и отношений с ней. ги-
потетически проступки, правонарушения и 
преступления сотрудников полиции могут 
быть интерпретированы как деструктивно-
направленные действия, обусловленные 
стремлением реализовать депривирован-
ные потребности. Помимо деструктивных 
действий могут быть выделены и иные 
явления, связанные с повышением уровня 
деструктивности.

Признаками деструктивности вы-
ступают особенности свойств личности, 
вычленяемые на разных уровнях органи-
зации и анализа личности. Их подробный 
обзор представлен в специальной работе 
[16], в данной статье мы сможем ограни-
читься лишь перечислением. к признакам 
деструктивности относятся: индивидуаль-
но-типологические, регуляторные, ценнос-
тно-смысловые характеристики, особен-
ности отношения личности к существен-
ным сторонам жизнедеятельности – са-
мому себе, обществу и профессиональной 
деятельности. Полученные признаки были 
объединены в виде модели деструктивнос-
ти личности, которая в дальнейшем стала 
основой для эмпирических исследований. 

Метод исследования. одним из ре-
зультатов моделирования стала разрабо-
танная нами методика «Анализ деструк-
тивности личности» [16], представляющая 
собой стандартизованный самоотчет, ко-
торый содержит 151 утверждение, распре-
деленное по 12 шкалам, сгруппированным 
по четырем направлениям анализа. В ме-
тодике обсуждаемые характеристики ста-
ли группами шкал: 

1. шкалы, диагностирующие инди-
видуально-психологические предпосылки: 
сензитивность, импульсивность, ригид-
ность.

2. шкалы, описывающие особеннос-
ти регуляции деятельности и межличнос-
тных отношений: автономность-зависи-

мость; уровень саморегуляции поведения; 
ответственность.

3. шкалы, отражающие ценностные 
характеристики: асоциальная (эгоистичес-
кая) направленность; гедонистическая ус-
тановка (стиль поведения), ценности ро-
дительских отношений.

4. шкалы, описывающие особеннос-
ти дезадаптации личности: отношение к 
деятельности, жизни, обществу.

Психологический смысл шкал и по-
казателей заключается в описании де-
структивных и конструктивных составля-
ющих социальной и профессиональной 
активности субъекта. Деструктивные про-
явления активности характеризуются де-
задаптацией по отношению к различным 
сферам жизнедеятельности, асоциальны-
ми установками, неэффективным стилем 
регуляции, преобладанием астении, спон-
танностью и внушаемостью. Проводимые 
психометрические исследования дают ос-
нования предполагать готовность субъекта 
с высоким уровнем деструктивных тенден-
ций к совершению асоциальных и (или) 
аутоагрессивных поступков.

конструктивные проявления актив-
ности свидетельствуют об адаптации субъ-
екта к жизни и деятельности, просоциаль-
ной мотивации поступков, ответственности 
и саморегуляции при осуществлении де-
ятельности, стеническом состоянии, пре-
обладании произвольного поведения над 
импульсивным. Высокий уровень конс-
труктивности тесно связан с показателями 
удовлетворенности субъектом жизнью.

обсуждение результатов исследова-
ний. В качестве примера оценки деструк-
тивных тенденций опишем результаты со-
поставления показателей деструктивности в 
группе сотрудников с низким уровнем про-
фессиональной успешности (далее – гПН) 
и группе сотрудников с высоким уровнем 
профессиональной успешности (группа 
профессионально успешных, далее – гПУ). 
В гПН были включены сотрудники, склон-
ные к нарушению служебной дисциплины, 
употреблению спиртных напитков. Всего в 
гПН было опрошено 52 человека, мужчины, 
возраст – 28-35 лет, в гПУ – 54 человека, 
мужчины, возраст – 29-33 года. Для изуче-
ния различий между показателями деструк-
тивности личности у сотрудников полиции 
нами проводился сопоставительный анализ 
методом расчета t-критерия стьюдента. 
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Результаты сопоставления показы-
вают, что сотрудники с низким уровнем 
профессиональной успешности отличают-
ся деструктивным проявлением индивиду-
ально-психологических особенностей, ре-
гуляторных свойств, ценностно-смысловой 
сферы от профессионально успешных со-
трудников. они же более дезадаптированы, 
чем их коллеги (t-крит=2,04, при р<0,001). 
Дезадаптивные тенденции иллюстрируют-
ся  субъективными оценками опрашива-
емых, чаще отмечающих неудовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, 
отношениями с обществом и собственной 
жизнью. По сравнению с коллегами для 
сотрудников, включенных в группу гПН, 
характерно обесценивание деятельности 
и семейных отношений, восприятие собс-
твенной жизни как неупорядоченной, не-
последовательной, преобладание экстер-
нального локуса восприятия и контроля 
жизненных событий. В целом сотрудники 
из группы профессионально неуспешных 
отличаются от профессионально успешных 
по признакам деструктивности и могут 
быть склонны к совершению деструктив-
ных действий. характер действий может 
быть определен степенью общественной 
опасности или видом нарушенной нормы 
(например, моральной, дисциплинарной, 
административной, уголовной). В нашем 
исследовании к деструктивным действиям 
были отнесены дисциплинарные проступ-
ки сотрудников органов внутренних дел.

Для изучения связи между деструк-
тивностью и дисциплинарными проступ-
ками нами был проведен эксплораторный 
факторный анализ результатов диагнос-
тики деструктивности группы сотрудников 
органов внутренних дел (211 человек, 93 % 
– мужчины, средний возраст – 34 года) 
имеющих дисциплинарные проступки. Фак-
торный анализ проводился методом глав-
ных компонент с вращением varimax. Путем 
группирования разноуровневых показате-
лей деструктивности и показателя «наличие 
дисциплинарных проступков» он позволил 
статистически обосновать четыре типа ком-
плекса связей показателей деструктивных 
проявлений и дисциплинарных проступков. 
Полученное четырехфакторное решение 
позволило описать особенности социаль-
ного поведения и личности сотрудников, 
причисляемых к каждому типу. Условно 
были выделены и описаны: 

– «социально-отчужденный» тип 
(31 % опрошенных), характеризующийся 
агармоническими проявлениями индиви-
дуально-психологической сферы (повыше-
нием уровня сензитивности и импульсив-
ности), гедонистической направленностью 
личности;

– «социально-деструктивный» тип 
(29 % опрошенных) – представители этого 
типа склонны к конфликтам в коллективе, 
отличаются выраженными лидерскими ка-
чествами с преобладанием волевого конт-
роля, мотивация к деятельности – личные, 
корыстные интересы;

– «асоциально-деструктивный» тип 
(23 % опрошенных), характеризующийся 
склонностью к совершению нарушений 
служебной дисциплины, аддиктивному 
поведению, гедонистической направлен-
ностью;

– «асоциально-отчужденный» тип 
(17 % опрошенных), характеризующийся 
совершением противоправных действий 
субъектом, не идентифицирующим себя 
с ценностями профессиональной деятель-
ности. 

характеристики типов представлены 
в терминах методики «Анализ деструктив-
ности личности» и нуждаются в дальней-
шей дифференциации, содержательном 
осмыслении. 

Выводы. Прогнозирование и коррек-
ция противоправного поведения среди 
личного состава – одно из перспективных 
направлений психологического обеспе-
чения деятельности правоохранительных 
органов. В рамках разрабатываемого нами 
подхода к изучению деструктивности лич-
ности сотрудников правоохранительных 
органов нами создана модель, включаю-
щая в себя ряд эмпирических индикаторов 
деструктивности. Реализация модели в ка-
честве эмпирического конструкта методики 
«Анализ деструктивности личности» на се-
годняшний день позволяет предположить, 
что этот инструмент обеспечивает оценку 
уровня деструктивных и конструктивных 
проявлений в активности сотрудников по-
лиции. Полученные результаты свидетель-
ствуют о валидности модели опросника 
«Анализ деструктивности личности» для 
прогнозирования уровня деструктивности 
сотрудников.

Проведенное эмпирическое иссле-
дование позволило связать проявления 



200 Юридическая наука и правоохранительная практика    4 (30) 2014

деструктивности и дисциплинарных про-
ступков, условно разделить их на типы: 
«социально-отчужденный», «социально-
деструктивный», «асоциально-деструктив-
ный», «асоциально-отчужденный». общими 
детерминантами проявления деструктив-
ности сотрудников, включенных в группу 
гПН, является эгоистически-гедонистическая 
ориентация и асоциальная направленность. 
Учитывая квазиэкспериментальный дизайн 
и объем выборочной совокупности иссле-
дования, выводы не могут быть распростра-
нены на генеральную совокупность. В то же 
время полученные данные содержательно 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОй ЗАЩИТЫ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ОТ ВОЗДЕйСТВИЯ

ОРГАНИЗОВАННОй ПРЕСТУПНОСТИ
Реферат. Незаконное воздействие на потерпевших и свидетелей приобрело характер 

«эпидемии» и является наиболее опасной формой противодействия раскрытию и расследова-
нию преступлений. На основе собственного опыта обеспечения безопасности лиц, подлежащих 
государственной защите, автор обосновывает наибольшую актуальность и полезность таких мер 
при расследовании деяний организованных преступных групп и сообществ (особенно в отно-
шении тяжких и особо тяжких преступлений). Рассматривается проблема отсутствия убеждения 
участников уголовного судопроизводства в собственной безопасности и безопасности близких 
им лиц. отрицательную роль в этом зачастую играет и сама полиция, сотрудники которой не 
умеют реализовать профессиональные решения в сфере обеспечения их безопасности. Доказы-
вается прямая связь доверия населения к полиции с ее возможностью обеспечить безопасность 
участникам судопроизводства. Наиболее эффективными мерами безопасности признаны: вре-
менное помещение в безопасное место; личная охрана; охрана жилища и имущества. Показа-
на роль сМИ в освещении положительных результатов работы правоохранительных органов 
по применению мер безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства и их 
близких. Подчеркивается целесообразность применения соответствующих мер безопасности по 
преступлениям, совершенным организованными группами и преступными сообществами: 1) это 
способствует реализации задач уголовного закона и его принципов, минимизирует возмож-
ность преступников избежать уголовной ответственности путем противоправного воздействия на 
участников уголовного судопроизводства; 2) убежденность в собственной безопасности и безо-
пасности близких благоприятно сказывается на ходе расследования уголовных дел и исключает 
отказы и уклонения от участия в уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: противодействие преступному насилию, организованная преступность, 
государственная защита участников уголовного судопроизводства, меры безопасности, защища-
емые лица.

THE EFFICIENCY OF STATE PROTECTION OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS FROM THE IMPACT OF ORGANIZED CRIME

Abstract. Illegal impact on victims and witnesses has acquired “epidemic” character and is the 
most dangerous form of counteraction to crimes investigation and solution. Based on his own experi-
ence of ensuring the safety of persons being the subject to state protection, the author  proves the 
relevance and usefulness of such security measures when investigating the crimes committed by orga-
nized criminal groups (particularly grave and especially grave crimes). The problem of lack of confidence 
of participants in criminal proceedings in their own safety and their close persons’ safety is considered. 
often the police officers themselves negatively affect this situation in case they don’t know how to 
implement the professional solutions in ensuring these persons’ security. A direct connection of public 
trust in the police with their ability to provide security of criminal proceedings participants is proved. 
The most effective security measures are: temporary placement in a safe place, personal protection 
(bodyguard), home and property protection. The mass media role in covering the positive results of 
law enforcement agencies activities on applying security measures for criminal proceedings participants 
and their close relatives is shown. The expediency of applying appropriate security measures for crimes 
committed by organized groups and criminal networks is emphasized: 1) it contributes to the realiza-

Раздел 12. Проблемы юридической науки и правоохранительной 
практики: взгляд молодых исследователей
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Преступное насилие, как самый зло-
качественный вид социального насилия, 
представляет собой острейшую глобаль-
ную проблему современной цивилизации. 
социальная цена преступного насилия 
огромна. она состоит не только из люд-
ских потерь (смертность, соматический и 
психический травматизм). В цену насилия 
включаются колоссальные материальные 
потери и затраты (расходы на правоохра-
нительную систему, медицинские услуги, 
падение производительности труда и пр.), 
а также духовные потери (дегуманизация 
межличностных отношений) [1].

среди научных категорий современ-
ного уголовного права категории насилия 
принадлежит отдельное место. В общем 
смысле насилие в уголовном праве означа-
ет умышленное посягательство на личную 
безопасность человека. В соответствии с 
современными представлениями преступ-
ное насилие, будучи сложной категорией, 
не сводится лишь к одному из способов 
совершения отдельных преступлений, а 
объединяет большую группу умышленных 
посягательств, причиняющих физический 
или психический вред человеку, и в теории 
традиционно подразделяется на физичес-
кое и психическое насилие [1; 2, с. 29].

Наибольшую социальную опасность 
преступное насилие приобретает в период, 
когда оно становится средством, орудием 
в руках организованных преступных групп, 
использующих его для достижения своих 
преступных целей. 

организованная преступность в сов-
ременной России является одним из на-
иболее опасных социальных явлений, 
представляющих серьезную угрозу бе-
зопасности государства и общества. она 
проникла во все сферы жизнедеятельнос-
ти страны, охватила целые отрасли и реги-
оны, нанося колоссальный экономический 
вред, подрывая устои государства, обще-
ственной морали и нравственности [3]. 

основной доминирующей тенден-
цией в процессе развития современной 
преступности является рост и усиление 
влияния организованной преступности. 

tion of the criminal law objectives and principles, minimizes the possibility of avoiding criminal liability by 
criminals by unlawful impact on participants in criminal proceedings; 2) confidence in one’s own and 
close people’s safety favorably affects criminal investigations and excludes refusals to participate in 
criminal proceedings.

Keywords: countering criminal violence, organized crime, state protection of participants in crimi-
nal proceedings, security measures, protected persons.

Актуальность исследования данной про-
блематики обусловлена повышенной об-
щественной опасностью уголовных про-
явлений организованной преступности, 
широким распространением проявлений 
организованной преступности и отсутстви-
ем надлежащего механизма борьбы с ор-
ганизованной преступностью [4].

Долгое время официальные органы 
отказывались признавать существование 
организованной преступности в нашем го-
сударстве, несмотря на то, что ученые ука-
зывали на присутствие такого явления в 
нашей жизни. И только в конце 80-х гг. 
прошлого века власть достаточно робко 
признала наличие такого явления, как ор-
ганизованная преступность [5; 6]. 

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (далее – Ук РФ) впервые в истории 
отечественного законодательства отразил 
феномен организованной преступности: 
«Преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений» (часть 3 
статьи 35 Ук РФ). В нем появились статьи, 
устанавливающие уголовную ответствен-
ность за организацию преступного сооб-
щества, раскрыты признаки преступного 
сообщества. В то же время российское уго-
ловное законодательство не дает легаль-
ного определения понятия «организован-
ная преступность», устанавливая при этом 
ответственность за различные проявления 
организованной преступности [4].

27 сентября 2013 года проведено за-
седание координационного совещания ру-
ководителей правоохранительных органов 
Российской Федерации (далее – коорди-
национное совещание), посвященное со-
стоянию работы правоохранительных ор-
ганов в сфере профилактики, выявления, 
раскрытия и расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
их аналогов, а также эффективности рабо-
ты по выявлению и пресечению фактов их 
контрабанды и сбыта.
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со вступительным словом выступил 
генеральный прокурор России, который 
в своем докладе сообщил: «Несмотря на 
наличие позитивных сдвигов, необходи-
мо признать, что предпринимаемые меры 
пока неадекватны масштабам наркоэкс-
пансии в нашу страну. А наркопреступле-
ния по-прежнему отличаются наивысшим 
уровнем латентности среди всех иных по-
сягательств. В соответствии с поставленны-
ми задачами деятельность органов ФскН 
сконцентрирована на борьбе с организо-
ванной преступностью. службой раскры-
вается до 80 % всех получивших в России 
учет преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершенных в орга-
низованных формах. Но, к сожалению, вы-
явление таких деяний явно не соответству-
ет их фактическому распространению. Ду-
маю, ни у кого не вызывает сомнения, что 
наркобизнес – наиболее организованная 
преступная деятельность. однако в 2012 г. 
из 141 тыс. оконченных производством 
преступлений о сбыте наркотиков лишь по 
десятой части (13 тыс.) доказан групповой 
характер, а совершенных организованны-
ми формированиями или преступными 
сообществами установлено и того меньше 
(5 тыс.). Аналогичная ситуация и в теку-
щем году (7 тыс. из 70 тыс.)» [7].

Несмотря на то, что генеральным 
прокурором наркобизнес характеризуется 
как «наиболее организованная преступная 
деятельность» им же приводятся статис-
тические данные о наркопреступлениях, 
совершенных организованными формиро-
ваниями или преступными сообществами 
(5 тыс.). 

В чем причина таких довольно низ-
ких результатов противодействия органи-
зованной преступности? считаем, что на 
данный вопрос сложно ответить однознач-
но. Вместе с тем, по мнению генерально-
го прокурора России, причиной таких ре-
зультатов являются слабые оперативные 
позиции: «На мой взгляд, причины здесь 
кроются в слабых оперативных позициях, 
низком качестве оперативно-розыскных 
мероприятий по установлению и докумен-
тированию преступной деятельности лиц, 
занимающихся незаконным распростране-
нием наркотиков» [7]. 

если это так, то каким образом, как 
не путем проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, в 2012 году выявлено и 

окончено производство предварительного 
расследования по 141 тысяче преступле-
ний, связанных со сбытом наркотиков, при 
том, что «наркопреступления по-прежнему 
отличаются наивысшим уровнем латент-
ности среди всех иных посягательств»? 

озвученные на координационном 
совещании причины низких результатов 
закономерны для складывающейся опера-
тивной обстановки лишь отчасти.

частично причина кроется в самом 
подходе к расследованию преступлений, 
недостаточно активному внедрению в 
практическую деятельность новых мето-
дов и возможностей противодействия ор-
ганизованной преступности и преступному 
насилию; не обращается внимание на про-
блемные вопросы, возникающие в ходе 
осуществления расследования и касающи-
еся безопасности участников уголовного 
судопроизводства. 

одна из причин состоит и в том, что 
сотрудники правоохранительных органов, 
в связи с длительным выполнением про-
фессиональной деятельности и возника-
ющим на этом фоне формальном, сугубо 
функциональном отношением к людям, не 
всегда правильно оценивают и относятся 
к «тревожным сигналам», поступающим 
от участников уголовного судопроизводс-
тва в виде жалоб на угрозы в их адрес со 
стороны лиц, входящих в окружение фигу-
рантов по уголовному делу, лидеров и вы-
сокопоставленных членов организованных 
преступных групп, что, в свою очередь, 
вызывает недоверие со стороны участни-
ков уголовного судопроизводства к право-
охранительным органам.

Вместе с тем, как было отмечено ра-
нее, в качестве одного из признаков орга-
низованной преступности можно выделить 
преимущественное использование пре-
ступными формированиями преступного 
насилия или угроз применения насилия 
с тем, чтобы достигнуть своих целей, что, 
безусловно, деморализует свидетелей, по-
терпевших и поддерживает «боевой дух» 
исполнителей [4]. 

к примеру, члены группировки, что-
бы принудить к уплате «дани» коммерсан-
та, сначала запугивали тех, кто отказывался 
платить «дань», затем «вылавливали поо-
диночке и избивали, вывозили в безлюд-
ные места и проводили разъяснительную 
работу». когда потерпевшие обратились 
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в правоохранительные органы, то были 
привлечены сторонние силы, не входящие 
в группировку, которые продолжили угро-
жать и избивать потерпевших, выдвигая, 
кроме требований о выплате дани, требо-
вание забрать заявление и отказаться от 
показаний против группировки [4].

Физическое или психическое на-
силие, будучи средством преступления, 
обеспечивает, облегчает совершение ос-
новного деяния путем предотвращения 
либо преодоления противодействия по-
терпевшего [8].

отсутствие убеждения у участников 
уголовного судопроизводства в собствен-
ной безопасности и безопасности близких 
им лиц неблагоприятно сказывается на ходе 
расследования уголовных дел, допущении 
отказов и уклонении с их стороны от участия 
в уголовном судопроизводстве, изменении 
показаний, в нередких случаях реализации 
такого понятия, «как взять все на себя». 

отсутствие названного убеждения 
у граждан зачастую складывается непос-
редственно «благодаря» действиям самих 
правоохранительных органов, в том числе 
полиции: «сейчас (в ноябре 2013 года) по 
сравнению с тем, что было в апреле 2013 
года, показатели идут наверх. Но как де-
ржался показатель около 4 % тех, кто ве-
рит в то, что полиция может защитить их 
от преступности, уверенно доверяют те же 
5 %, скорее доверяют – 34 %. То есть 38-
39 % в общей сложности доверяют. Но это 
декларативное доверие. когда мы спраши-
ваем, удовлетворены ли работой полиции 
и чувствуют ли себя защищенными, 4 % 
– доля людей, которые говорят “да”» [9].

Таким образом, вышеуказанные 
итоги социологических опросов, недоста-
точные результаты работы по противо-
действию организованной преступности 
являются дополнительными стимулами 
для правоохранительных органов к акти-
визации работы по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной 
защите. 

При измерении рассматриваемой 
проблемы на уровне МВД России отмеча-
ется, что незаконное воздействие на по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства приобрело 
характер масштабной социально-правовой 
проблемы. Это выражается в крайне опас-
ном противодействии раскрытию, рассле-

дованию и рассмотрению дел о преступле-
ниях со стороны организованных групп и 
преступных сообществ [10]. 

В первом полугодии 2013 года за 
совершение преступлений осуждено 197 
участников организованных преступных 
групп и преступных сообществ (ст.ст. 208-
210 Ук РФ). За аналогичный период 2012 
года осуждено 223 лица�.

ежегодно в ходе расследования уго-
ловных дел, согласно статистическим дан-
ным, более 10 млн человек выступают в 
качестве потерпевших и свидетелей. к 
участникам уголовного судопроизводства 
часто применяются приемы и методы фи-
зического и психологического воздействия 
в целях изменения ими своих показаний 
либо отказа от них. Результатом этого 
становятся случаи отказа и уклонения по-
терпевших и свидетелей от участия в уго-
ловном судопроизводстве (гл. 1 государс-
твенной программы «обеспечение безо-
пасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
на 2014-2018 годы»)�� (далее – государс-
твенная программа).

В связи с этим в Российской Феде-
рации сформирована нормативно-право-
вая база по развитию института государс-
твенной защиты участников уголовного 
судопроизводства и их близких, основу 
которой составляет Федеральный закон 
от 20 августа 2004 года n 119-ФЗ «о го-
сударственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного су-
допроизводства»��� (далее – Федеральный 
закон n 119-ФЗ).

Данным законом заложены основы 
системы государственной защиты потер-
певших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства; установле-
ны принципы осуществления и виды го-
сударственной защиты, включающие меры 
безопасности и социальной поддержки, 
определены органы, обеспечивающие го-
сударственную защиту, и порядок приме-
нения мер безопасности.

�  сайт судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации. uRl: http://
www.cdep.ru/ (дата обращения: 1 дек. 2013 г.).

��  официальный информационно-правовой 
портал. uRl: http://government.ru/ (дата обра-
щения: 19 нояб. 2013 г).

���  Рос. газ. 2004. 25 авг.
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В целях реализации Федерального 
закона n 119-ФЗ в 2008 году в системе 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации образовано Управление по 
обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите (УогЗ), кото-
рое наряду с функциями по координации 
данной деятельности также непосредс-
твенно обеспечивает безопасность защи-
щаемых лиц, являющихся свидетелями по 
особо сложным и резонансным преступле-
ниям, связанным в первую очередь с про-
явлениями организованной преступности.

В каждом российском регионе также 
действуют специализированные подразде-
ления полиции по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государственной 
защите. компетенция данных подразде-
лений не ограничивается исключительно 
вопросами осуществления мер безопас-
ности. они также активно проводят опе-
ративно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление источника угрозы, 
документирование его противоправной 
деятельности с последующим привлечени-
ем к уголовной ответственности [10].

В России вопросы защиты свидетелей 
входят также в компетенцию Федеральной 
службы безопасности, таможенных органов, 
органов по контролю за оборотом наркоти-
ков. отдельные подразделения действуют в 
составе пенитенциарной системы. Ряд мер 
безопасности в отношении военнослужащих 
может быть реализован командованием во-
инских частей. При этом координационные 
функции возложены на МВД России.

Правительством Российской Феде-
рации последовательно утверждены три 
государственные программы: «обеспе-
чение безопасности потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного 
судопроизводства на 2006-2008 годы»; 
«обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовно-
го судопроизводства на 2009-2013 годы», 
которыми предусматривалось финансиро-
вание реализации и применения мер го-
сударственной защиты. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13 июля 2013 года n 586 утверждена го-
сударственная программа «обеспечение 
безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроиз-
водства на 2014-2018 годы», что, в свою 
очередь, указывает на важность и систем-

ность работы в сфере обеспечения безо-
пасности лиц, подлежащих государствен-
ной защите, которая будет продолжена в 
среднесрочной перспективе, а также на 
эффективность и социальную полезность 
проводимых защитных мероприятий. 

Под государственной защитой по-
терпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства понимается 
осуществление предусмотренных статьей 
6 Федерального закона n 119-ФЗ мер бе-
зопасности, направленных на защиту их 
жизни, здоровья и (или) имущества, а так-
же мер социальной поддержки указанных 
лиц в связи с их участием в уголовном су-
допроизводстве уполномоченными на то 
государственными органами.

В соответствии с названной статьей 
в отношении защищаемых лиц могут при-
меняться следующие меры безопасности:

1) личная охрана, охрана жилища и 
имущества;

2) выдача специальных средств ин-
дивидуальной защиты, связи и оповеще-
ния об опасности;

3) обеспечение конфиденциальнос-
ти сведений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место жи-
тельства;

5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) 

или учебы;
8) временное помещение в безопас-

ное место;
9) применение дополнительных мер 

безопасности в отношении защищаемого 
лица, содержащегося под стражей или на-
ходящегося в месте отбывания наказания, 
в том числе перевод из одного места со-
держания под стражей или отбывания на-
казания в другое [6].

В целях реализации названных мер 
Правительством Российской Федерации 
принят ряд постановлений, в которых бо-
лее подробно разъясняется порядок дейс-
твий правоохранительных органов, а так-
же учреждений и организаций, участвую-
щих в обеспечении безопасности защища-
емого лица, по применению и реализации 
каждой из указанных мер безопасности. 

государственной защите в соответс-
твии с Федеральным законом n 119-ФЗ 
подлежат следующие участники уголовно-
го судопроизводства:
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– потерпевший;
– свидетель;
– частный обвинитель;
– подозреваемый, обвиняемый, под-

судимый, их защитники и законные пред-
ставители, осужденный, оправданный, а 
также лицо, в отношении которого уголов-
ное дело либо уголовное преследование 
было прекращено;

– эксперт, специалист, переводчик, 
понятой, а также участвующие в уголовном 
судопроизводстве педагог и психолог;

– гражданский истец, гражданский 
ответчик;

– законные представители, предста-
вители потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и частного обви-
нителя.

Меры государственной защиты могут 
быть также применены до возбуждения 
уголовного дела в отношении заявителя, 
очевидца или жертвы преступления либо 
иных лиц, способствующих предупрежде-
нию или раскрытию преступления.

государственной защите также под-
лежат установленные Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации 
близкие родственники, родственники и 
близкие лица, противоправное посяга-
тельство на которых оказывается в целях 
воздействия на вышеперечисленных лиц.

В 2012 году более 2 800 участников 
уголовного судопроизводства были задейс-
твованы в программных мероприятиях, что 
на 17 % больше, чем в 2011 году. В отно-
шении их было осуществлено более 5 600 
мер безопасности, что на 27 % больше, чем 
в 2011 году. Преимущественно применялись 
такие меры безопасности, как личная охра-
на, охрана жилища и имущества и времен-
ное помещение в безопасное место. В це-
лом анализ статистических данных показы-
вает, что наметилась динамика увеличения 
количества защищаемых лиц и применяе-
мых в отношении их мер безопасности�.

Более подробно о сроках и после-
довательности действий МВД России по 
организации государственной защиты, 
порядке взаимодействия между структур-
ными подразделениями и должностными 
лицами, а также порядке взаимодействия 
органов внутренних дел с федеральными 

�  официальный информационно-правовой 
портал. uRl: http://government.ru/ (дата обра-
щения: 19 нояб. 2013 г.).

органами исполнительной власти при осу-
ществлении полномочий по организации 
государственной защиты указано в Ад-
министративном регламенте МВД России 
по исполнению государственной функции 
обеспечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации госу-
дарственной защиты судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов, безопасности участников 
уголовного судопроизводства и их близ-
ких, утвержденном приказом МВД России 
от 21 марта 2007 года n 281��.

Применение мер государственной 
защиты возможно во всех случаях угроз 
в отношении лиц, подлежащих государс-
твенной защите, связанных с их участием 
в уголовном судопроизводстве (как по 
незначительным преступлениям, так и по 
тяжким и особо тяжким преступлениям). 

Вместе с тем большая эффективность 
и социальная польза от применения мер 
государственной защиты очевидны при 
их организации в отношении участников 
уголовного судопроизводства по преступ-
лениям, совершенным организованными 
преступными группами.

особое значение имеет непосредс-
твенная работа должностного лица, прини-
мающего решение о применении мер бе-
зопасности, проводимая им с участниками 
уголовного судопроизводства по преступле-
ниям названной категории. смысл данной 
работы заключается в создании атмосферы 
доверия со стороны указанных лиц к де-
ятельности правоохранительных органов, 
возникновении неформального убеждения 
об отсутствии угроз и безопасности их жиз-
ни и здоровья, сохранности их имущества 
и социальной защищенности, безопасности 
жизни и здоровья близких им лиц. Убежде-
ние в безопасности, при наличии оснований 
и повода для применения мер безопасности, 
должно подкрепляться организацией в отно-
шении их государственной защиты. следует 
согласиться с мнением Д.А. Воронова о том, 
что объектом безопасности являются «…не 
только жизнь и здоровье, но и психологи-
ческая составляющая – свобода реализации 
процессуального статуса» [11, c. 102].

��  Документ официально опубликован не был. 
Доступ из справ.-правового портала «гарант.
Ру». uRl: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/12056652/(дата обращения: 19 нояб. 
2013 г.).
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с учетом изложенного вернемся к 
тексту доклада генерального прокурора и 
озвученным им статистическим данным, 
а также к данным проведенных социоло-
гических опросов населения о доверии к 
полиции.

Проведенный сравнительный анализ 
числа преступлений, совершенных орга-
низованными группами, от всех выявлен-
ных наркопреступлений о сбыте и анализ 
статистических данных доверия населения 
показывает, что указанные данные в про-
центном соотношении практически равны. 

Таким образом, предварительно 
можно предположить, что рост доверия 
населения к деятельности правоохрани-
тельных органов положительным образом 
повлияет на рост результатов работы в 
борьбе с организованной преступностью. 
Почему именно такое соотношение и в та-
кой последовательности, а не наоборот? 
По нашему мнению, вышеназванные циф-
ры являются определенным индикатором, 
той самой «лакмусовой бумагой» доверия 
и чувства безопасности со стороны граж-
дан к деятельности правоохранительных 
органов. При возникновении доверия воз-
никнет и чувство безопасности, т.е. при 
уверенности участников уголовного судо-
производства в своей безопасности они 
не будут совершать действий по уклоне-
нию от участия в производстве, от дачи 
показаний и т.д., а напротив, будут более 
охотно давать показания, изобличающие 
преступную деятельность участников ор-
ганизованных преступных групп, что, в 
свою очередь, позволит свести к миниму-
му уход лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, от правосудия из-за отсутствия 
доказательств, из-за неопознания и т.д. 

На основании вышеизложенного, на 
наш взгляд, можно сделать следующие 
предварительные выводы о мерах, вли-
яющих на результаты работы в борьбе с 
организованной преступностью:

1. Эффективность борьбы с органи-
зованными группами и организованными 
сообществами (на примере наркопреступ-
ности) зависит не только от проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, но и 
от грамотно организованной следственной 
работы, индивидуальной возможности 
следователя организовать защиту участни-
ков уголовного судопроизводства, незави-
симо от их статуса, и тем самым выстроить 

с ними диалог (а не монолог, сводимый 
к статье 51 конституции РФ), выраженный 
в даче показаний, изобличающих преступ-
ную деятельность каждого субъекта пре-
ступления в отдельности, его роль в пре-
ступной организации.

2. своевременное применение 
мер безопасности, предусмотренных 
Федеральным законом n 119-ФЗ, в отно-
шении участников уголовного судопроиз-
водства не только решает задачи, постав-
ленные в названном законе, но и благо-
приятно отражается на ходе и результатах 
расследования уголовных дел, возбуж-
денных по преступлениям, совершенным 
организованными преступными группами. 
особенно благоприятное влияние оказы-
вает применение таких мер безопасности, 
как временное помещение в безопасное 
место, личная охрана, охрана жилища и 
имущества.

3. Закономерным и немаловажным 
шагом в борьбе с организованной преступ-
ностью является работа средств массовой 
информации по освещению положитель-
ных результатов работы правоохранителей 
в борьбе с организованной преступностью; 
информация о возможности правоохрани-
тельных органов применять меры безопас-
ности в отношении участников уголовного 
судопроизводства и их близких.

4. ключевым моментом противо-
действия является взаимодействие пра-
воохранительных органов, построенное 
на реальном, а не «формальном» отно-
шении к данному направлению деятель-
ности, выраженное в проведении совмес-
тных организационных и практических 
мероприятий, совместных совещаний, 
заключении межведомственных соглаше-
ний, регламентирующих работу каждой 
стороны; организации контроля за ходом 
реализации и соблюдении требований 
данных соглашений, а также рассмотре-
нии на межведомственных и координа-
ционных совещаниях руководителей пра-
воохранительных органов проблемных 
вопросов, возникающих в ходе выявле-
ния, раскрытия и расследования преступ-
лений, совершенных организованными 
преступными группами.

На основании вышеизложенного 
можно предположить, что применение 
мер безопасности в отношении участников 
уголовного судопроизводства по преступ-
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лениям, совершенным организованными 
группами и преступными сообществами, 
более чем целесообразно: 

– во-первых, применение мер бе-
зопасности способствует реализации за-
дач уголовного закона и его принципов; 
снижает до минимума возможность лиц, 
совершивших преступления, избежать уго-
ловной ответственности путем преступного 

воздействия на участников уголовного су-
допроизводства; 

– во-вторых, убеждение участников 
уголовного судопроизводства в собствен-
ной безопасности и безопасности близких 
им лиц благоприятно сказывается на ходе 
расследования уголовных дел и недопу-
щении отказов и уклонения с их стороны 
от участия в уголовном судопроизводстве.
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОКУРОРА 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОй ФОРМЕ

Реферат. Рассматриваются вопросы реализации дознания в сокращенной форме с пози-
ции процессуального положения прокурора. Низкая распространенность этой процессуальной 
формы связывается и с неосведомленностью участников уголовного процесса о ней. Инициато-
рами “сокращенного дознания” выступали не подозреваемые (обвиняемые), а их адвокаты, ру-
ководствовавшиеся не интересами подзащитных, а собственными амбициями. отмечается недо-
статочность общего срока дознания в сокращенной форме. Предлагается минимизировать пись-
менную работу дознавателя: деятельность направить на сбор сведений о преступлении путем 
негласных оперативных мероприятий, получения объяснений и иных документов, а результаты 
оформлять полицейскими документами. Признание вины, причиненного вреда и согласие с юри-
дической оценкой деяния позволяют собирать только те доказательства, которые указывают на 
событие преступления и причастность лица (экспертизы назначать только по инициативе суда). 
Подтверждается благоприятный режим достаточности собираемых доказательств для установ-
ления события преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности 
лица в совершении преступления. критикуется предоставление дознавателю права не проверять 
доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим 
или его представителем (заранее установленная сила доказательств). констатируется отсутствие 
действительно сжатой эффективной процедуры рассмотрения дел с рациональным распределе-
нием полномочий между органами, осуществляющими уголовное преследование. Подчеркива-
ется необходимость взвешенного подхода к прокурорскому надзору за производством дознания 
в сокращенной форме. отмечено, что ключевое направление дальнейшего совершенствования 
процедуры сокращенного дознания состоит в перераспределении полномочий между органами 
дознания и прокуратурой.

Ключевые слова: сокращенная форма дознания, дознаватель, сроки дознания, подозре-
ваемые, обвиняемые, положение прокурора.

PROCEDURAL STATUS OF PROSECUTOR DURING 
THE CONDUCTION OF SHORT INQUIRY 

Abstract. The issues of conducting short inquiry from the position of prosecutor’s procedural 
status are considered. low rate of applying short inquiry is caused by ignorance about this procedural 
form among the participants in criminal procedure. The initiators of conducting short inquiry were not 
suspects (accused), but their lawyers who followed by their own ambitions, not by the interests of 
defendants. The insufficiency of total time of short inquiry is noted. The author proposes to minimize 
prosecutors’ paperwork, notably to concentrate their attention on collecting crime data by conducting 
secret investigation operations, receiving explanations and other documentation. obtained data should 
be processed according to police regulations. confession of guilt, recognition of damage and consent 
with legal assessment of criminal act allow to collect only the evidence, indicating crime event and 
complicacy of a person (expertise should be established on court’s initiative). The favourable conditions 
of adequacy of collected evidence for establishing crime event, character and amount of damage, as 
well as guilt of committing crime are confirmed. The right of investigators not to examine evidences 
if they were not contradicted by suspect, victim or his/her representative (predetermined strength of 
evidence) is criticized. There is no short effective procedure of trying criminal cases with rational division 
of powers among the authorities, conducting criminal proceeding. The author proves the necessity of 
reasonable approach to prosecutor’s supervision of conducting short inquiry. Main tendency of further 
improvement of short inquiry procedure is redivision of powers among agencies in charge of preliminary 
investigation and prosecutor’s office.

Keywords: short inquiry form, investigator, time of inquiry, suspects, status of prosecutor.
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Прошло почти два года с момента, ког-
да в Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
Федеральным законом n 23-ФЗ были вне-
сены изменения, и он был дополнен главой 
32.1 – «Дознание в сокращенной форме»�. 
Наверное, сейчас рано делать выводы, но 
в некоторой степени определить проблему 
и обобщить положительные и отрицатель-
ные стороны нововведения можно.

Эффективность уголовного судопро-
изводства является серьезной проблемой 
для каждого государства, независимо от 
того, в какой правовой системе оно дейс-
твует. одним из путей ее повышения яв-
ляется внедрение процедур упрощенного 
уголовного судопроизводства. А.М. Багмет 
полагает, что в той форме, в какой доз-
нание существовало до внесения указан-
ных изменений, оно не отвечало критерию 
оперативности и соблюдению требований 
ст. 6.1 УПк РФ о разумности сроков уго-
ловного судопроизводства [1]. 

Анализ статистической информации 
о деятельности подразделений дознания 
органов внутренних дел показывает, что 
за период с января по декабрь 2013 года 
было зарегистрировано 987 185 преступ-
лений, производство предварительного 
следствия по которым не обязательно, что 
свидетельствует о большом их количест-
ве. Из них: 470 229 преступлений против 
собственности, 312 548 – против личности, 
14 782 – экономической направленности��.

согласно данным Прокуратуры Ни-
жегородской области, отмечается очень не-
большой процент дел, расследовавшихся в 
рамках процедуры дознания в сокращенной 
форме ���. За 2013 год по всей Нижегородс-
кой области в рамках процедуры сокращен-
ного дознания расследовалось всего 48 дел, 
преимущественно по преступлениям, пре-
дусмотренным частями первыми статей 112, 

�  о внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон от 4 марта 2013 г. 
n 23-ФЗ // Роз. газ. 2013. 6 марта.

��  Информация гИАЦ МВД России: «сведения 
о состоянии преступности и результатах выяв-
ления и раскрытия преступлений за январь 
– декабрь 2013 г.». uRl: http://mvd.ru/upload/
site1/document_file/h8ngnfdiEy.pdf

���  Автором использована статистическая ин-
формация по итогам работы Прокуратуры Ни-
жегородской области за 2013 год.

115, 116, 119, 157, 158, 159 Ук РФ. А в апелляци-
онном порядке не обжаловалось ни одного 
дела. Пока налицо негативное отношение к 
рассматриваемой форме производства как 
дознавателей, так и прокуроров.

Поскольку область применения со-
кращенной процедуры дознания и доз-
нания в целом обширна, постольку пред-
ставляется целесообразным подчеркнуть 
актуальность проблемы, рассмотреть не-
которые особенности производства и спе-
цифику участия в нем прокурора.

Несмотря, казалось бы, на видимые 
положительные стороны введения проце-
дуры, не у всех ученых-процессуалистов 
сложилось однозначное мнение по пово-
ду дознания в сокращенной форме. Закон 
о «сокращенном дознании» еще на стадии 
его обсуждения вызывал массу негатив-
ных оценок ученых и практиков����. По мне-
нию е.А. Зайцевой, ряд положений по праву 
можно отнести именно к тем новшествам, 
которые способны внести еще больший 
диссонанс в существующее нормативное 
регулирование [2].

Но изменения внесены, и в связи с 
введением новой формы досудебного про-
изводства, процедуры дознания в сокращен-
ной форме, были дополнены и уточнены со-
ответствующие полномочия прокурора.

Процессуальное положение прокурора 
как участника уголовного судопроизводс-
тва имеет ряд специфических особенностей. 
Прежде всего, это общие особенности, ха-
рактеризующие процессуальное положение 
прокурора на всем протяжении уголовного 
процесса. к ним необходимо относить сле-
дующие обстоятельства. с одной стороны, 
прокурор – это единственное должностное 
лицо, которое реализует свои полномочия на 
всех этапах и стадиях уголовного процесса, 
с другой – данная деятельность реализует 
публичный процессуальный интерес, на-
правленный на охрану как прав и интересов 
государства, так и законных интересов всех 
участников уголовного судопроизводства [3].

����  18 ноября 2011 г. в Академии управления 
МВД России проведен круглый стол на тему 
«сокращенное дознание». В мероприятии при-
няли участие сотрудники из 14 образователь-
ных организаций МВД России (см. об этом: 
uRl: http://www.iuaj.net/node/898). крити-
ческие замечания по данному законопроек-
ту см. также: uRl: http://www.iuaj.net/node/
976#comments



213Раздел 12. Проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых исследователей

частные специфические особеннос-
ти процессуального положения прокурора 
проявляются при изменении его функций 
и полномочий на различных этапах и ста-
диях процесса.

Применительно к процедуре дознания 
в сокращенной форме прокурор реализует 
свои полномочия в три этапа. Первый этап 
– начальный, на нем осуществляются пол-
номочия, реализуемые в момент заявления 
и рассмотрения ходатайства о производс-
тве дознания в сокращенной форме. Вто-
рой этап – промежуточный, на нем проку-
рор реализует полномочия в процессе уже 
начатой процедуры дознания в сокращен-
ной форме. Третий этап – окончание про-
цедуры дознания в сокращенной форме, на 
нем реализуются полномочия прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвини-
тельным постановлением.

На первом этапе прокурор должен 
обеспечить законность процессуальных 
решений, предшествующих началу произ-
водства процедуры дознания в сокращен-
ной форме.

Дознание в сокращенной форме про-
изводится на основании ходатайства по-
дозреваемого о производстве по уголов-
ному делу дознания в сокращенной фор-
ме. В случае принятия решения об удов-
летворении ходатайства подозреваемого 
дознаватель выносит постановление и в 
течение 24 часов с момента его вынесения 
ставит прокурора в известность и направ-
ляет уведомление об удовлетворении хо-
датайства подозреваемого и о производс-
тве дознания в сокращенной форме.

Прокурору на данном этапе надлежит 
оценить правильность принятого дознава-
телем решения. При действующей «палоч-
ной системе» раскрываемости преступле-
ний основное внимание будет уделяться не 
качеству, а количеству [4]. чтобы этого не 
допустить, прокурору принципиально важ-
но оценить все обстоятельства по делу. 

Во-первых, необходимо установить, 
нет ли в соответствии со ст. 226.2 УПк РФ 
обстоятельств, исключающих производс-
тво дознания в сокращенной форме. Во-
вторых, проверить, соблюдены ли сроки 
заявления и разрешения ходатайства по-
дозреваемого.

кроме того, прокурору необходимо 
проверять, направлялось ли уведомление об 
удовлетворении ходатайства потерпевшему, 

разъяснялись ли ему порядок и правовые 
последствия проведения настоящей проце-
дуры и его право возражать против этого.

если прокурором подтверждена за-
конность и правильность действий доз-
навателя, то процедуру дознания в сокра-
щенной форме следует считать начатой. 
Утверждать постановление дознавателя 
или иным образом отражать в деле согла-
сие прокурора с решением дознавателя 
о производстве дознания в сокращенной 
форме закон не требует.

если прокурором выявлены наруше-
ния каких-либо норм уголовно-процессу-
ального права, допущенные дознавателем 
при принятии соответствующего решения, 
то прокурор выносит постановление об от-
мене постановления дознавателя об удов-
летворении ходатайства подозреваемого 
о производстве дознания в сокращенной 
форме. В этом же постановлении отража-
ется решение о дальнейшем производстве 
дознания в общем порядке.

Таким образом, уже на первом этапе 
дознавателем и прокурором совершается 
немало процессуальных действий. Проку-
рор осуществляет такие действия, направ-
ленные на оценку правильности принято-
го дознавателем решения о производстве 
процедуры дознания в сокращенной фор-
ме, которые, на наш взгляд, должны про-
водиться и проверяться в рабочем порядке 
не прокурором, а начальником подразде-
ления дознания, что обеспечит большую 
оперативность и исключит нерациональное 
расходование сил органов прокуратуры. 
Пусть законность и правильность действий 
дознавателя на данном этапе подтверждает 
его непосредственный руководитель и не-
сет за это персональную ответственность.

На наш взгляд, именно перераспреде-
ление полномочий между органами дозна-
ния и прокуратурой – ключевое направле-
ние дальнейшего совершенствования пра-
вового регулирования процедуры дознания 
в сокращенной форме и дознания в целом.

как мы видим, число дел, рассмат-
ривающихся в рамках сокращенного доз-
нания, невелико. Возможно, застойная до-
минанта обвинительного уклона в головах 
граждан вынуждает не доверять новшест-
вам уголовного процесса. А, может, само 
название процедуры играет немаловаж-
ную роль и психологически негативно воз-
действует на сознание граждан.
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следует отметить, что наименование 
главы 40.1 УПк РФ, процедура расследова-
ния дел при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве внушают больше 
доверия. В названии просматривается идея 
о соглашении, о какой-либо договореннос-
ти, гарантиях, наконец. А название главы 32.1 
УПк РФ («Дознание в сокращенной фор-
ме») настраивает просто на сокращенный 
порядок суда. Ни намека на компромисс.

Повторимся, что в целом по стране 
практика расследования уголовных дел по 
процедуре сокращенного дознания» край-
не невелика. Это также связано, в частнос-
ти, с тем, что введение новой процедуры 
не получило широкой огласки и достаточ-
ного освещения в сМИ. 

В связи с этим в большинстве слу-
чаев инициаторами производства «сокра-
щенного дознания выступали не сами по-
дозреваемые или обвиняемые, понимая 
целесообразность своего решения, а более 
«продвинутые» адвокаты, и то не во благо 
своих подзащитных, а скорее, чтобы стать 
«первопроходцами», которые, кроме того, 
вольны не давать особых гарантий подза-
щитному, снимая с себя ответственность, 
поскольку практика применения процеду-
ры крайне мала и спрогнозировать исход 
дела сложно.

На втором этапе исследуемой про-
цедуры, если ходатайство подозреваемого 
о производстве дознания в сокращенной 
форме было удовлетворено дознавателем 
и впоследствии не отменено прокурором, 
в рамках своих полномочий прокурор в 
соответствии со ст. 226.4 УПк РФ рассмат-
ривает жалобы. отметим, что заинтересо-
ванными лицами может быть обжаловано 
как решение о производстве дознания в 
сокращенной форме, так и отказ дознава-
теля в удовлетворении ходатайства о про-
изводстве дознания в сокращенной форме. 
В последнем случае, усмотрев основания 
для удовлетворения ходатайства подозре-
ваемого, прокурор вправе отменить пос-
тановление дознавателя об отказе в удов-
летворении ходатайства и дать указание 
о производстве дознания в сокращенной 
форме. Это указание обязательно для ис-
полнения дознавателем, который в таком 
случае выносит постановление о произ-
водстве дознания в сокращенной форме.

Также на данном этапе прокурор в 
соответствии со ст. 154 УПк РФ вправе 

рассмотреть вопрос о выделении уголов-
ного дела в отношении отдельных подоз-
реваемых, если в отношении остальных 
дознание проводится в общем порядке. 
Выделение уголовного дела при любых 
обстоятельствах не должно отразиться на 
всесторонности и объективности его рас-
следования и разрешения.

кроме того, в предмет прокурорского 
надзора на данном этапе входит и соблю-
дение всех установленных законом сроков 
расследования. В соответствии со ст. 226.6 
УПк РФ общий срок дознания в сокращен-
ной форме составляет 15 суток со дня вы-
несения постановления о его производстве 
до дня направления уголовного дела про-
курору с обвинительным постановлением. 
срок дознания в сокращенной форме мо-
жет быть продлен прокурором до 20 суток. 
Постановление о продлении срока дозна-
ния в сокращенной форме должно быть 
представлено прокурору не позднее, чем за 
24 часа до истечения общего срока [5].

Такой небольшой для процедуры 
предварительного расследования срок по-
разному оценивается в юридической лите-
ратуре. На наш взгляд, дознание в сокращен-
ной форме как самостоятельная процедура 
уголовного судопроизводства в настоящий 
момент не является продуктивным и чаще 
всего выступает как бы «предварительным 
дознанием», так как в большинстве случа-
ев «сокращенное дознание», практически 
не начавшись, заканчивается дальнейшим 
производством в общем порядке. общий 
срок дознания в сокращенной форме со-
ставляет 15 суток, и, как показывает практи-
ка, этого времени явно не хватает для того, 
чтобы в достаточной степени квалифициро-
ванно расследовать дело. отмечается, что 
по определенным категориям дел, по кото-
рым необходимо запрашивать какие-либо 
документы или иные сведения, дознавате-
ли просто не успевают этого сделать, так 
как запросы выполняются слишком долго.

В связи с этим полагаем, что целесо-
образно рассмотреть возможность мини-
мизации письменной составляющей в ра-
боте дознавателя. Деятельность дознавате-
ля направить на сбор сведений о преступ-
лении, о лице, его совершившем, сведений, 
которые указывают на причастность лица 
к совершению конкретного преступления, 
путем осуществления негласных оператив-
ных мероприятий, получения объяснений и 
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иных документов. Результаты такой работы 
оформлять соответствующими полицейски-
ми документами, хотя бы и не имеющими 
доказательственного значения (отчеты, ра-
порты). Из доказательств, при условии при-
знания подозреваемым вины, характера и 
размера причиненного вреда и его согла-
сия с правовой оценкой деяния, достаточно 
собирать для суда только доказательства, 
указывающие на причастность лица к со-
вершению преступления и устанавливаю-
щие событие преступления. Экспертизы на-
значать только на судебной стадии процес-
са, если суд сочтет это обязательным.

Назначение экспертизы и проведение 
иных аналогичных по смыслу следственных 
действий предусматривают более глубокое 
и всестороннее исследование обстоятельств 
дела, поэтому считаем, что это больше от-
носится к прерогативе суда, нежели органа 
дознания. Это будет способствовать более 
тщательному рассмотрению такой катего-
рии дел судами, так как сейчас правосудие 
практически отсутствует, на деле судьи по-
верхностно рассматривают все дела с эле-
ментами признания вины подсудимым.

На вопрос: «как Вы относитесь к по-
добному упрощению процедуры дознания?» 
– л.В. головко отвечает, что в «принципе, 
дифференцированные формы расследова-
ния дел – это нормально. есть запутанные 
дела, которые расследуются по максималь-
но сложным процедурам, есть простейшие 
дела, когда человека взяли с поличным, 
есть свидетели. Зачем в последнем случае 
устраивать расследование, длящееся меся-
цами? ждать, пока свидетели забудут все 
детали происшествия? Предлагается пере-
нять опыт зарубежных стран, когда человек 
оказывается в суде спустя всего несколько 
часов или дней» [6].

говоря о полномочиях прокурора на 
третьем этапе, отметим следующее. Дозна-
ватель, признав, что необходимые следс-
твенные действия произведены и объем 
собранных доказательств достаточен для 
обоснованного вывода о совершении пре-
ступления подозреваемым, составляет обви-
нительное постановление. обвинительное 
постановление подписывается дознавателем 
и утверждается начальником органа дозна-
ния, после чего направляется прокурору.

Поступившее уголовное дело рас-
сматривается прокурором в течение 3 су-
ток. В процессе рассмотрения уголовного 

дела, поступившего с обвинительным пос-
тановлением, прокурор вправе: утвердить 
обвинительное постановление; вернуть 
уголовное дело для пересоставления обви-
нительного постановления на срок не более 
2 суток; прекратить уголовное дело; напра-
вить уголовное дело дознавателю для про-
изводства дознания в общем порядке. При 
рассмотрении уголовного дела прокурору 
следует в крайней степени внимательно 
отнестись к вопросу оценки достаточности 
собранных доказательств по делу, так как 
в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПк РФ непре-
менным условием постановления обвини-
тельного приговора является то, что обви-
нение, с которым согласился подсудимый, 
подтверждается доказательствами, собран-
ными по уголовному делу. Недостаточность 
собранных доказательств по уголовному 
делу в соответствии со ст. 226.8 УПк РФ 
является основанием для возвращения уго-
ловного дела дознавателю для производс-
тва дознания в общем порядке. 

По вопросу доказывания в «сокра-
щенном дознании» скажем, что в данный 
момент доказательства по уголовному 
делу собираются в объеме, достаточном 
для установления события преступления, 
характера и размера причиненного им 
вреда, а также виновности лица в совер-
шении преступления. В соответствии со 
статьей 226.5 УПк РФ дознаватель при 
производстве дознания в сокращенной 
форме обязан произвести только те следс-
твенные и иные процессуальные действия, 
невыполнение которых может повлечь за 
собой невосполнимую утрату следов пре-
ступления или иных доказательств.

Так, е.А. Доля принципиально не под-
держивает предоставление дознавателю 
права не проверять доказательства, если 
они не были оспорены подозреваемым, 
его защитником, потерпевшим или его 
представителем (п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПк РФ). 
Данное право вступило в противоречие с 
фундаментальным положением теории до-
казательств, связанным с недопустимостью 
придания любым доказательствам заранее 
установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПк РФ). 
Дознаватель обязан проверять все соби-
раемые доказательства вне зависимости от 
отношения к ним невластных участников со 
стороны обвинения и защиты. отступление 
от этого требования в сочетании с решени-
ем законодателя о придании доказатель-
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ственного значения сведениям, содержа-
щимся в материалах проверки сообщения 
о преступлении (полученным способами, 
не предназначенными для собирания до-
казательств), может привести к ошибочным 
решениям, основанным на непроверенных 
доказательствах [7].

Подводя итог анализу процессуаль-
ного положения прокурора при реали-
зации дознания в сокращенной форме, 
отметим, что в российском уголовном 
процессе пока нет действительно сжатой, 
эффективной процедуры рассмотрения 
дел с рациональным распределением пол-
номочий между органами, осуществляю-
щими уголовное преследование, и счи-
таем целесообразным уделять большее 
внимание совершенствованию правового 
регулирования в данной области. На наш 
взгляд, совершенствование процедуры доз-

нания – положительный вектор развития в 
правовом регулировании предварительного 
расследования, так как оно должно быть на-
правлено на обеспечение быстрого доступа 
к правосудию, снижение затратности про-
цесса, обеспечивая адресность уголовного 
судопроизводства.

Так как закон предоставляет широ-
кие возможности прокурору, в том числе в 
части возвращения уголовного дела в до-
судебное производство, роль прокурора в 
осуществлении им прокурорского надзора 
за производством дознания в сокращен-
ной форме представляется крайне важной 
и необходимой с процессуальной точки 
зрения, принятие им процессуальных ре-
шений требует взвешенного подхода и 
полной всесторонней оценки в целях со-
хранения стабильности, предупреждения, 
расследования и раскрытия преступлений.  
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