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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 

 

Вашему вниманию предлагается очередной 
выпуск научного журнала «Известия Юго-Запад-
ного государственного университета. Серия Исто-
рия и право». 

В настоящем издании представлены результаты 
научных исследований, объединяющие разносто-
ронние и разноуровневые вопросы истории и права, 
известных специалистов ведущих вузов России и 
практиков, определяющие вектор дальнейшего 
творческого поиска ученых. 

Научные интересы авторов отвечают характеру 
журнала. Круг поднятых в исследованиях проблем 
охватывают такие наиболее актуальные вопросы, 
как: 

– в сфере административного и финансового права: правовое обеспечение организа-
ции бюджетного контроля  на федеральном уровне исполнительной власти и в судебной 
системе Российской Федерации; правовое регулирование дошкольного образования в Рос-
сии;  качество общего образования в Российской Федерации: правовой аспект; вопросы 
классификации неналоговых доходов; биомедицинский подход к определению понятия 
«здоровье»; соотношение категории «охрана здоровья» со смежными категориями; право-
вые основы налогового стимулирования инновационной деятельности; теоретический 
анализ правового статуса судей: понятие, содержание, структура; законодательное регу-
лирование института бюджетного контроля  в странах СНГ; 

– в сфере гражданско-процессуального права: о соотношении третейской оговорки с 
другими условиями договора; измененный порядок обжалования судебных постановлений 
по гражданским делам; использование информационных технологий в гражданском  и ар-
битражном судопроизводстве: основные тенденции развития; 

– в сфере гражданского права: права потребителей (понятие, виды, общая характери-
стика); юридическая природа действий арбитражного управляющего в деле о банкротстве; 
исключительные права как составляющие интеллектуальной собственности; правовая 
природа управления юридическим лицом в деле о банкротстве; вопросы об объекте права 
общей собственности в многоквартирном жилом доме; применение самозащиты в рамках 
семейных правоотношений в Российской Федерации; виды общей собственности; про-
блемы компенсации морального вреда при оказании  медицинских услуг; применение 
франшизы в страховании; возмещение убытков и применение неустойки в семейных пра-
воотношениях; договор агентирования в системе договоров на оказание услуг; 

– в сфере конституционного права: полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при реализации 
механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; нормативно-
правовая база как инструмент оценки деятельности органов местного самоуправления; 
эволюция конституционного регулирования организационно-правовых основ создания 
политических партий в Российской Федерации  (на примере требований к количественно-
му составу); 

– в сфере теории и истории государства и права: судебная и бюджетная функции 
Камер-коллегии в России в первой половине XVIII века; власть народа и формы ее опо-
средования (юридико-теоретический и конституционно-правовой аспекты); партийная си-
стема Великобритании и ее значение в проведении всеобщих парламентских выборов; 
государственно-правовое регулирование статуса судей в период 30–60-х годов XIX века; 
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роль православия в жизни российского общества в условиях светского характера государ-
ства; теоретический анализ правового статуса судей (понятие, содержание, структура); 

– в сфере уголовного права: родовой объект преступлений в сфере компьютерной ин-
формации; действия иных участников движения при совершении неосторожного автодо-
рожного преступления; защита интеллектуальной собственности по Уголовного уложе-
нию 1903 года; реформа уголовных наказаний, связанных с принудительным трудом; про-
блемы определения понятия «принудительные меры медицинского характера» в совре-
менном праве России; вопросы понятия мотива преступления в Уголовном кодексе РФ; 
уголовно-правовая футурология как источник правотворчества  и уголовной политики в 
сфере борьбы с преступностью; проблемы, связанные с понятиями и классификацией пре-
ступлений против жизни, в связи с криминологией; взаимосвязь частно-правовых и пуб-
лично-правовых начал в незаконном предпринимательстве; воспитательная работа с 
осужденными в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы; алкоголь-
ное опьянение и агрессивное поведение человека (уголовно-правовой и криминологиче-
ский аспекты); о мотиве мести за государственную или общественную деятельность как о 
мотиве преступления, предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РФ; ти-
пичные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними женского пола; 

– в сфере уголовного процесса и криминалистики: основания избрания меры пресече-
ния в виде заключения под стражу; особенности получения информации об условиях жиз-
ни и воспитания несовершеннолетних девушек, подозреваемых в совершении преступле-
ния; некоторые особенности правового регулирования института прекращения уголовного 
дела в связи с применением сторон в уголовном процессе; некоторые процессуальные во-
просы реализации защитником права опрашивать с их согласия лиц, предположительно 
владеющих информацией по уголовному делу; понятие, сущность и типы юридических 
конфликтов в уголовном судопроизводстве; соотношение полномочий руководителя след-
ственного органа и суда при проверке законности и обоснованности вынесенного следова-
телем постановления о возбуждении уголовного дела; социально-нравственное значение 
выделения уголовных дел частного обвинения; характеристика личности обвиняемого как 
обстоятельство, подлежащее доказыванию; эволюция нормы о незаконном предпринима-
тельстве в новейшей истории; анализ понятий криминалистической идентификации; адво-
катское расследование в российском уголовном процессе (генезис идеи); 

– в сфере конституционного права: влияние решений Европейского суда по правам 
человека на развитие судопроизводства и судебной системы в России: проблемы и пер-
спективы; наставничество как метод кадровой деятельности публичной власти в России; 
исторические условия разработки Конституции 1993 года и особенности республиканской 
формы  правления в Российской Федерации; правовые основы обеспечения фискальных 
интересов государства и муниципальных образований в механизме банкротства; 

– в сфере истории: роль героико-патриотического воспитания студенческой молоде-
жи в повышении ее общественно-политической активности; проблемы становления про-
изводства отечественной вычислительной техники; некоторые вопросы историографии 
белой эмиграции в Северо-Западном Китае; коллективизация и сельское общество Цен-
трально-Черноземного региона; о деятельности сельских и волостных сходов после ре-
формы 1861 года в Курской губернии; грузовой автотранспорт в Российской армии  
в 1-й половине XX века; взаимодействие местных органов власти с общественными орга-
низациями в период 1957–1965 гг.; октябрьская революция: большевисткий заговор или 
«неотвратимая судьба России»? классово-трудовой ценз в системе избирательного права 
советской России (1918–1924 гг.); деятельностный подход в изучении проблемы интелли-
генции; решение проблем социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы 
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на региональном уровне (на примере Курской области); церковная борьба с религиозным 
нонконформизмом на территории Центрального Черноземья во второй половине XIX – 
начале XX в; из истории организации избирательных кампаний в Курской губернии в 
1920-е гг.; социально-демографические изменения населения России и Центрально-
Черноземного региона в 1980-х – начале 1990-х гг.; российская модернизация: революци-
онный этап; опека, попечительство, патронаж как основные направления государственной 
политики в области борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в 1920-е гг.; о 
подготовке научно-педагогических кадров для юридического образования в период 1917 – 
конец 1920-х гг.; развитие сельскохозяйственного производства в крестьянских хозяй-
ствах Курской губернии в период революционных событий 1917 года и Гражданской вой-
ны; двойственное сознание «образованщины» в трудах В.Ф. Кормера и А.И. Солженицы-
на. 

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут ин-
тересны и полезны в научном поиске. 

 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала. 
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УДК 343 
В.Е. Новичков, д-р юрид. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: tamara@kursknet.ru) 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОНЯТИЯМИ И КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ, В СВЯЗИ С КРИМИНОЛОГИЕЙ 

Представлен анализ основных проблем понятий и квалификации преступлений против жизни,  
а также криминологическая составляющая рассматриваемых составов.   

Ключевые слова: личность, жизнь, здоровье, смерть, классификация, статистика преступности.  

***  

Современный законодатель в главе 
16 УК РФ (ст. 105–125) предусмотрел 
(установил) ответственность за три тесно 
связанные между собой группы преступ-
лений: против жизни и против здоровья, а 
также ставящие их в опасность. К пре-
ступлениям против жизни отнесены: 
убийство (ст. 105); убийство матерью но-
ворожденного ребенка (ст. 106); убийство, 
совершенное в состоянии аффекта (ст. 
107); убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны 
либо при превышении мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего пре-
ступление (ст. 108); причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109); доведение до 
самоубийства (ст. 110). 

Уголовный кодекс РФ предусматри-
вает ответственность за следующие пре-
ступления против здоровья, т. е. обще-
ственно опасные деяния, предусмотренные 
уголовным законом и непосредственно по-
сягающие на безопасность здоровья чело-
века: умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111); умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоро-
вью (ст. 112); причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта (ст. 113); причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обо-
роны либо при превышении мер, необхо-
димых для задержания лица, совершивше-
го преступление (ст. 114); умышленное 
причинение легкого вреда здоровью  
(ст. 115); побои (ст. 116); истязание  
(ст. 117); причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности (ст. 118); заражение 

венерической болезнью (ст. 121); зараже-
ние ВИЧ-инфекцией (ст. 122). 

Помимо указанных преступных дея-
ний в гл. 16 УК РФ предусматривается 
также ответственность за преступления, 
ставящие в опасность жизнь и здоровье. К 
их числу относятся: угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью  
(ст. 119); принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации 
(ст. 120); незаконное производство аборта 
(ст. 123); неоказание помощи больному 
(ст. 124); оставление в опасности (ст. 125). 

Центральное место среди преступле-
ний против личности, бесспорно, занима-
ют преступления против жизни, и прежде 
всего убийства, наносящие невосполни-
мый урон обществу, государству и от-
дельным гражданам. Законодатель выде-
лил для уголовно-правового «обслужива-
ния» борьбы с убийствами сразу четыре 
статьи (105–108 УК) и две статьи, по ко-
торым, так или иначе, человека лишают 
жизни (109–110 УК).  

Авторский анализ общественно опас-
ных деяний против личности, таких как: 
убийство, причинение тяжкого вреда здо-
ровью (прежде всего умышленное), по-
хищение человека, изнасилование и т. д., в 
России за 2009–2012 гг. позволил выявить 
устойчивость коэффициента данных ви-
дов преступлений при таком же устойчи-
вом снижении роста регистрируемых пре-
ступлений, посягающих на личность. В 
частности, за указанный период количе-
ство зарегистрированных преступлений 
против жизни долгое время увеличива-
лось. Наивысший показатель относится к 
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2001 г., когда только убийств было зареги-
стрировано 33 583, а их коэффициент со-
ставил 23,2%, несмотря на то, что с 2002 г. 
убийства начинают снижаться (до  
2006 г. в среднем на 1,8%, а с 2006 г. по 
настоящее время – в среднем на 14%), их 
коэффициент к концу 2012 г. фиксируется 
на уровне 22,4%.  

Статистические показатели других 
преступлений против личности, напро-
тив, свидетельствуют о постоянном их 
росте регистрации. Например, число за-
регистрированных преступлений, преду-
смотренных ст. 129, 130, 297, 298, 319, 
336 УК РФ, несмотря на некоторое сни-
жение в 2007 г., возросло почти наполо-
вину (49%), а количество лиц, их совер-
шивших, увеличилось почти в 1,5 раза. 
Наблюдается рост таких преступлений, 
как угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью; за указанный 
период количество деяний, предусмот-
ренных ст. 119, 296 УК РФ, возросло в 2 
раза. Также выявлена тенденция роста 
преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (в 
три раза). 

По сути, преступления против жизни 
можно классифицировать на три вида:  
1) убийство в тесном смысле слова  
(ст. 105–108 УК); 2) причинение смерти 
по неосторожности (ст. 109 УК); 3) дове-
дение до самоубийства (ст. 110 УК). Все 
эти случаи лишения жизни человеком 
другого человека отличает субъективная 
направленность действий, а именно умы-
сел на достижение результата.  

Б.С. Никифоров выделял анализиру-
емые преступления двух видов: а) против 
личности в «специальном смысле», и от-
нося к ним только преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности; б) преступления против лично-
сти в «широком смысле слова», относя к 
ним и преступления против личной соб-
ственности граждан [1, с. 67].  

На наш взгляд, классификация лю-
бых преступлений, как и социальных, 
природных, космических и иных явле-
ний, с точки зрения широкого и узкого 

либо специального подходов не вызывает 
возражений, она очевидна, допустима, 
однако не привносит каких-либо суще-
ственных подвигов к решению проблемы 
классификации преступлений, в том чис-
ле и против жизни. 

Конечно, вышесказанное не означает 
того, что необходимо отказаться от пред-
ложенного Б.С. Никифоровым подхода к 
классификации преступлений, напротив, 
данный подход необходимо использовать 
в первую очередь, но с одновременным 
применением той или иной предлагаемой 
классификацией, основанной на том или 
ином критерии либо идее. 

Если мы будем использовать данный 
подход применительно к систематизации 
преступлений против жизни, то в широ-
ком смысле слова к ним будут отнесены 
все те нормы, которые по действующему 
уголовному законодательству предусмат-
ривают привилегированные составы ли-
шения жизни человека (например, ч. 4  
ст. 111 УК) и уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за 
преступления против жизни с особо отяг-
чающими, и даже с ультраотягчающими 
обстоятельствами (например, массовое  
лишение жизни людей, терроризм, дивер-
сия и т. п.). Составами преступлений, 
предусматривающими различные виды 
лишения жизни, в узком смысле будут 
считаться все те, которые законодательно 
очевидно отражают вину и деяние, направ-
ленные на лишение жизни человека.  

Так, используя вышеназванную 
классификацию, автор пришел к выводу 
о том, что законодательное решение по 
группировке преступлений против жизни 
не в состоянии обеспечить провозгла-
шенный им же в ст. 6 УК РФ принцип 
справедливости, поскольку не обеспечи-
вает надлежащий дифференцирующий 
подход к ответственности и наказанию в 
зависимости от характера и степени об-
щественной опасности преступления и 
личности виновного. 

Дело в том, что законодатель огра-
ничился лишь двухзвенной конструкцией 
уголовно-правовых норм Особенной ча-



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 1. 15
сти УК РФ (в то время как норма должна 
[теоретически] состоять из трех частей – 
звеньев: гипотезы; диспозиции; санкции, 
на чем, в частности, настаивает автор [2, 
с. 23–24; 3]), в том числе норм, преду-
сматривающих уголовную ответствен-
ность за убийство, выделив наряду с так 
называемым «простым» убийством (ч. 1 
ст. 105 УК) еще только одну категорию 
отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 105 
УК). Тем самым законодатель применил 
способ правового регулирования, суще-
ственно отличающийся от способа регу-
лирования ответственности за многие 
преступления против собственности 
(например, ст. 158–162 и др.), обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка (например, ст. 205, 206, 213 и 
др.), государственной власти (ст. 285, 
286, 290, 296) и других преступлений, ко-
гда законодатель счел необходимым вы-
делить не просто отягчающие, но и осо-
бо- и ультраотягчающие обстоятельства. 

Более того, широкий подход к клас-
сификации преступлений против жизни 
позволяет нам в этой части сделать неко-
торые замечания криминологического 
значения. Первое заключается в том, что 
одной из особенностей современных по-
сягательств на жизнь человека является 
тяготение части субъектов этих преступ-
лений к «массовому» уничтожению лю-
дей (серийные убийства, террористиче-
ский акт, диверсия, экологические, тех-
нократические преступления и др.). Не-
которые преступления подобного рода 
можно прогнозировать, и они уже спро-
гнозированы [4], тем не менее отече-
ственный законодатель, как справедливо 
отмечает С.Ф. Милюков, пока остается 
безучастным к обрисованным реалиям и 
перспективам, хотя оперирует понятием 
«массовая гибель» [5, с. 214].  

Второе замечание криминологиче-
ского значения относится к ограничен-
ному, а в некоторых случаях и к полному 
отсутствию в современном уголовном 
законе норм об ответственности за неко-
торые, ставшие системой в жизни обще-
ства и страны в целом, убийства из ко-

рыстных побуждений. Речь, в частности, 
идет об убийствах, совершаемых профес-
сиональными убийцами одиночками – 
«киллерами» либо профессиональными 
группами: заказных убийствах, убийствах 
с целью передела собственности, замены 
ее владельца иными лицами либо целыми 
корпорациями, убийствах в ходе коллек-
торских действий в отношении должника 
и т. п.  

Проведенные нами статистические 
исследования, опросы экспертов и анализ 
научных данных показали, что за послед-
ние пять лет (с 2007 г.) число корыстных 
убийств в Курской области возросло в  
4,7 раза, в Воронежской области – в  
2 раза, в Тамбовской области – в 3 раза. 

В связи с этими замечаниями кри-
минологического характера мы можем 
лишь только согласиться с теми автора-
ми, которые предлагают законодателю 
дополнить ст. 105 УК РФ частью 3, в ко-
торой содержалось бы указание на уго-
ловную ответственность за убийство в 
отношении «массовой смерти людей» и 
совершенное по найму [6, с. 57; 7; 8].   

Уточняя идею Б.С. Никифорова о  
классификации преступлений против 
жизни в «узком смысле», авторы учебни-
ка по российскому уголовному праву под 
редакцией В.Н. Кудрявцева и А.В. 
Наумова (соответствующая глава напи-
сана С.В. Бородиным и С.В. Полубин-
ской) предлагают преступления против 
личности выделять по видовым объектам 
посягательств, которые объединяют од-
нотипные преступления, направленные 
против прав, свобод, чести и достоинства 
личности. Поэтому преступления против 
личности, исходя из видовых объектов 
посягательства, ученые подразделяют на 
следующие группы: 1) преступления про-
тив жизни и здоровья – глава 16 УК  
(ст. 105–125); 2) преступления против 
свободы, чести и достоинства личности – 
глава 17 УК (ст. 126–130); 3) преступле-
ния против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности – глава 18 
УК (ст. 131–135); 4) преступления против 
конституционных прав и свобод человека 
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и гражданина – глава 19 (ст. 136–149);  
5) преступления против семьи и несо-
вершеннолетних – глава 20 (ст. 150–157). 
Соответственно классификация преступ-
лений против жизни по непосредствен-
ному объекту определяет три вида пре-
ступлений против жизни: 1) убийство  
(ст. 105–108); 2) причинение смерти по 
неосторожности (ст. 109); 3) доведение 
до самоубийства (ст. 110) [9, c. 28–29]. 

Достоинством данной классифика-
ции является то, что, во-первых, она чет-
ко указывает на человека, его личность, 
как участника уголовно-правовых отно-
шений, а так как жизнь человека неотде-
лима от общественных отношений, то 
объектом преступного посягательства 
при совершении преступлений против 
жизни является и жизнь человека, и об-
щественные отношения, обеспечивающие 
охрану этого блага.  

Во-вторых, предложенный В.Н. Куд-
рявцевым и А.В. Наумовым критерий 
классификации преступлений против жиз-
ни опирается на традицию уголовного за-
конодательства России дореволюционно-
го периода (Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г.  
(ст. 1449–1476), Уголовное уложение 
1903 г. (ст. 453–480) [10]) и учитывает 
особенности непосредственного объекта 
различных преступлений против жизни. 

В-третьих, рассматриваемый подход 
полностью соответствует Концепции 
национальной безопасности Российской 
Федерации и обеспечивающим ее норма-
тивно-правовым актам, в которых сово-
купность сбалансированных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз 
во всех сферах жизнедеятельности стоит 
на первом месте – они носят долгосроч-
ный характер и определяют основные це-
ли, стратегические и текущие задачи гос-
ударства. 

Наш анализ показывает, что приори-
тетная защита жизни человека выражает-
ся в Уголовном кодексе РФ рядом осо-
бенностей: 1) установлением (сохранени-
ем) высоких санкций за наиболее опас-
ные преступления против жизни,  

2) учет при разработке санкций насиль-
ственного способа совершения преступ-
лений; 3) при использовании в качестве 
криминообразующего или квалифициру-
ющего признака тяжких последствий они 
раскрываются в законе путем указания, в 
первую очередь, на умышленную форму 
вины на причинение смерти. 

Законодатель попытался максималь-
но дифференцировать ответственность за 
убийства, предусмотрев как более мяг-
кую, так и повышенную ответственность 
и наказание за убийство в зависимости от 
влияния того или иного обстоятельства 
на степень общественной опасности дея-
ния. Изучение появившихся в последние 
годы научных публикаций, однако, пока-
зывает, что лейтмотивом большинства со-
чинений является, по сути, одна мысль – о 
недостаточности репрессивного потенци-
ала действующего уголовного законода-
тельства и криминализации общественно 
опасных деяний в нем (в единичных ра-
ботах речь идет об их достаточности). На 
наш взгляд, подобные «односторонние» 
взгляды на уголовную репрессию форми-
руются в результате двух основных при-
чин: 1) материальная – недостаточное ис-
следование криминологических аспектов 
эффективности уголовной репрессии (в 
тесной связи с уголовно-правовой со-
ставляющей); 2) объективно-
субъективная – уголовная репрессия не 
изучается в тесной связи с целостным 
комплексом проблем правотворческого и 
правоприменительного уровней (крими-
нализацией, декриминализацией, пенали-
зацией, законодательной техникой, прак-
тикой применения закона. В свою оче-
редь, рассуждения о недостаточности 
криминализации общественно опасных 
деяний не имеют под собой почвы. Так, 
например, анализ современного уголов-
ного законодательства с изменениями и 
дополнениями на 2011 г. показывает, что 
Особенная часть УК РФ подверглась 
«перенасыщению» специальными нор-
мами об ответственности за соучастие 
особого рода (организованные преступ-
ные группы и сообщества). 
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Наши исследования, например, по-

казывают, что в Курской области из чис-
ла осужденных за все виды преступлений 
в 2011 г. за преступления против лично-
сти было осуждено 28,8% граждан, 17,2% 
из них были осуждены за преступления 
против жизни, 22,1% из них за убийство 
(ст. 105 УК), за причинение тяжкого вре-
да здоровью было осуждено 21,4% чело-
век. По всем видам особого соучастия по 
преступлениям, закрепленным в главе 6 
УК РФ, было осуждено 32,6% участни-
ков. Материальный и моральный вред за 
преступления против жизни и здоровья 
был компенсирован в 74,9% случаев (по 
преступлениям против жизни – в 17,7% 
случаев). Говоря о последнем аспекте, 
следует подчеркнуть, что по многим пре-
ступлениям вред, причиненный ими, мо-
жет быть возмещен полностью или хотя 
бы частично.  

Аналогично может быть восстанов-
лена и социальная справедливость, нару-
шенная преступлением. И только лише-
ние человека жизни никогда не восстано-
вит социальную справедливость, даже 
если преступника, в соответствии с уго-
ловным законом и в связи с наличием в 
нем вида наказания в виде смертной каз-
ни, лишат жизни, социальная справедли-
вость не будет восстановлена никогда. В 
этой связи необходимо оперативное 
углубление и развитие всех возможно-
стей профилактического воздействия на 
факторы, детерминирующие преступное 
поведение, и в первую очередь преступ-
ления против жизни. 

Начальный момент охраны челове-
ческой жизни – вопрос дискуссионный. 
Одни авторы считают, что начальным 
моментом жизни как объекта посягатель-
ства при убийстве является начало фи-
зиологических родов [11, с. 31–32; 12,  
с. 22–27], другие – когда плод отделился 
от утробы роженицы, за исключением 
пуповины [13, с. 313; 14, с. 309]. Однако 
умышленное лишение жизнедеятельно-
сти ребенка, еще не начавшего самостоя-
тельную жизнь, но уже вышедшего из 
утробы матери и сделавшего первый 

вздох (при этом работало сердце, фикси-
ровались произвольные движения муску-
латуры и др.), следует, на наш взгляд,  
считать убийством [15]. 

Изучение нами правоприменитель-
ной практики доказывает последний те-
зис. Так, из 120 проанализированных 
нами уголовных дел, возбужденных по 
ст. 106 УК за последние годы в Курской 
области, в 83% случаев эти дела прекра-
щались на том основании, что экспертиза 
по ним указывала на: 1) небольшие и не-
характерные для новорожденных детей 
размеры головы, бедер, других органов; 
2) низкую (до 2500 г.) массу тела; 3) от-
сутствие: в легких каких-либо признаков 
дыхания, т. е. вздоха и воздуха; сердце-
биения; произвольного и непроизвольно-
го движения мускулатуры, иными слова-
ми, констатировалось мертворождение 
(смерть продукта зачатия до его полного 
изгнания или извлечения из организма ма-
тери вне зависимости от продолжительно-
сти беременности). На смерть указывает 
отсутствие у плода после такого отделе-
ния дыхания или любых других призна-
ков жизни, таких как сердцебиение, 
пульсация пуповины или произвольные 
движения мускулатуры). 

Трупы младенцев были обнаружены 
в местах, которые наводили на прочную 
мысль об их криминальном лишении 
жизни: вблизи трас, автострад, шоссей-
ных автомобильных дорог, вне населен-
ных пунктов – в 17,3%; в камерах хране-
ния небольших железнодорожных стан-
ций – в 1,7%; в канализационных колод-
цах и канализационных трубах – в 16,4%; 
в мусоропроводах и контейнерах для бы-
товых отходов – в 16,1%; в иных местах 
(общежития, дворы частных домовладе-
ний и др.) – в 38,5% случаев. 

Конечным моментом человеческой 
жизни является смерть. Различают кли-
ническую и биологическую смерть. 
Встречаются случаи, когда после наступ-
ления клинической смерти удается вос-
становить дыхание и сердцебиение и 
вернуть человека к жизни. Особенно в 
последние годы достижения медицин-
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ской науки и практики в области реани-
матологии способствовали изменению 
отношения к понятию смерти как к од-
номоментному явлению. Ее представляли 
и представляют как процесс, растянутый 
во времени, соответствующий постепен-
ному разрушению отдельных частей че-
ловеческого организма. 

О наступлении смерти человека сви-
детельствует только биологическая 
смерть, т. е. состояние необратимой ги-
бели организма как целого, когда оста-
новлена сердечная деятельность, исчезла 
пульсация в крупных артериях, прекра-
щено дыхание, утрачены функции цен-
тральной нервной системы. В литературе 
предлагалось наступление биологической 
смерти считать безусловным по истече-
нии 30 минут после констатации назван-
ных выше признаков. 

Лицо считается умершим на основе 
констатации необратимой гибели всего 
головного мозга [11]. 

Объективная сторона убийства, при-
чинения смерти по неосторожности и до-
ведения до самоубийства не может быть 
охарактеризована однозначно. Она, как 
правило, выражается в форме действия, 
реже – бездействия. Действия могут быть 
как физическими, так и психическими. 
Составы таких преступлений сконструи-
рованы по типу материальных, т. е. пре-
ступление признается оконченным в мо-
мент причинения смерти. Исключение 
составляет ст. 110 УК РФ, где состав 
сконструирован по типу формального. 

Большинство составов анализируе-
мой группы предполагает умышленную 
форму вины в виде прямого или косвен-
ного умысла. Состав убийства в состоя-
нии аффекта предполагает наличие толь-
ко прямого (аффектированного) умысла. 
Лишь деяние, описанное в ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожно-
сти», предполагает вину в форме неосто-
рожности. 

Законодатель дифференцировал воз-
раст, с которого наступает уголовная от-
ветственность за преступления против 
жизни. Субъектом преступлений, преду-

смотренных ст. 106–108 УК РФ, призна-
ется физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, а за «про-
стое» и квалифицированные виды убий-
ства (ч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ) субъектом 
выступает лицо, достигшее 14 лет. Такое 
положение создает проблему применения 
специальных норм к убийцам, достигшим 
14-летнего возраста, но не достигшим  
16 лет. Если 14-летний детоубийца будет 
привлечен к уголовной ответственности 
по ст. 105 (убийство) УК РФ, то 16-
летний детоубийца будет привлекаться 
по привилегированному составу – по  
ст. 106 (убийство матерью новорожден-
ного ребенка) УК РФ.  
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*** 

Современный этап развития между-
народных отношений характеризуется 

все большей активизацией интеграцион-
ных процессов в различных сферах. Ука-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 20
занная тенденция ставит перед государ-
ствами целый ряд принципиально новых 
задач, нацеленных на развитие взаимо-
действия в некоторых сферах обществен-
ных отношений. Российская Федерация, 
как активный участник международных 
отношений, не остается в стороне. 

Одно из центральных мест в вопро-
сах международной политики, безуслов-
но, занимает юридическая защита прав и 
свобод человека, являющаяся важнейшей 
ценностью любого правового государ-
ства. Право, разумеется, является основ-
ным инструментом регулирования обще-
ственных отношений и формирует базис, 
на котором строится любое государство. 
В то же время различие взглядов на юри-
дические проблемы, их характеристику и 
оценку в различных странах порождает 
вполне объяснимые проблемы в между-
народных отношениях государств. Пра-
вовое сотрудничество Российской Феде-
рации с иностранными государствами, 
безусловно, один из наиболее актуальных 
политических вопросов. Российская пра-
вовая система на современном этапе раз-
вития международных отношений не мо-
жет позволить себе быть обособленной от 
глобальных юридических проблем меж-
дународного сообщества. В свете данной 
проблемы, на наш взгляд, следует уде-
лить особо пристальное внимание меж-
дународному сотрудничеству Российской 
Федерации с иностранными государства-
ми по вопросам уголовного преследова-
ния лиц, совершивших преступные дея-
ния. 

Уголовная преступность в совре-
менном мире является глобальной про-
блемой, практическим решением которой 
занимается любое государство. Глобали-
зация международных отношений позво-
лила данному явлению выйти на каче-
ственно новый уровень. Относительная 
прозрачность границ, наличие различно-
го рода неразрешенных государственных 
конфликтов, различия уголовного зако-
нодательства государств, а также сово-
купность иных факторов  придали пре-
ступности характер глобального между-

народного явления. Борьба с преступле-
ниями и их негативным влиянием на пра-
ва человека невозможна без тесного гос-
ударственного взаимодействия.   

Международное сотрудничество в 
данной области охватывает широкий круг 
разноплановых отношений, возникающих 
между государствами и их органами, 
участвующими в производстве по уго-
ловным делам, в связи с осуществлением 
взаимных усилий по обеспечению 
надлежащего функционирования право-
вого механизма, используемого для вы-
явления и раскрытия преступлений, 
изобличения лиц, виновных в их совер-
шении, и применения к ним предусмот-
ренных правовыми предписаниями мер 
воздействия [1].  

Процессуальные вопросы, на наш 
взгляд, являются наиболее дискуссион-
ными в свете указанных отношений и, 
как следствие, создают наибольшие про-
блемы в вопросах международного со-
трудничества. Оценка противоправности 
того или иного деяния со стороны госу-
дарства, как правило, схожа в различных 
странах. Исторически сложилось так, что 
определенная категория преступных дея-
ний, наиболее тяжкая и распространен-
ная, законодательно преследуется боль-
шинством правовых государств. В то же 
время процедура уголовного преследова-
ния испытывает на себе более значитель-
ное влияние особенностей правовой си-
стемы отдельно взятого государства.  

Судебная система, структура право-
охранительных органов, процедура их 
взаимодействия в вопросах уголовного 
преследования в большей степени диф-
ференцированы в разных государствах. 
Существенные различия в уголовном 
процессе участников международного 
сотрудничества не позволяют мировому 
сообществу выработать единый механизм 
решения указанных проблем. Безусловно, 
международные нормативно-правовые 
акты некоторые из этих проблем решают, 
однако, как правило, вопросы междуна-
родного уголовно-процессуального со-
трудничества в конкретном случае ре-
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шаются подписанием договоров между 
государствами. Как следствие, наличие 
либо отсутствие подобного договора 
между Россией и иностранным государ-
ством непосредственно характеризует 
уровень развитости взаимодействия пра-
воохранительных органов в каждом кон-
кретном случае. 

В Российской Федерации рассматри-
ваемая проблема регулируется междуна-
родными договорами и соглашениями, а 
также нормами УПК РФ. Часть пятая 
действующего УПК рассматривает ос-
новные вопросы, касающиеся междуна-
родного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства. Предписания, 
указанные здесь, формируют процедур-
ный механизм осуществления сотрудни-
чества России с иностранными государ-
ствами в различных областях уголовного 
процесса [2].  

Однако, на наш взгляд, нормативное 
содержание данной части УПК имеет не-
сколько поверхностный характер. В 
частности, практически никак не отраже-
но в Кодексе понятие международного 
сотрудничества, хотя его содержание, 
безусловно, является важнейшей состав-
ляющей всего механизма взаимодей-
ствия. Понятно, что указание процессу-
альной регламентации основных направ-
лений сотрудничества является основной 
целью УПК, однако сведение сути данно-
го явления к понятию правовой помощи 
кажется несколько однобоким. 

Ведь оказание правовой помощи 
иностранному государству – категория 
размытая и неконкретная, подверженная 
расширительному толкованию. Под пра-
вовой помощью можно понимать выпол-
нение органами уголовного преследова-
ния Российской Федерации отдельных 
просьб и поручений правоохранительных 
органов иностранного государства, а 
также обратное взаимодействие между 
указанными органами. Однако подобная 
характеристика сути международного со-
трудничества значительно сужает иссле-
дуемое понятие. Не стоит забывать, что 
сотрудничество проявляется также в вы-

работке согласованных международных 
соглашений по вопросам уголовного су-
допроизводства. Данное направление де-
ятельности играет существенную роль, 
но не нашло отражение в Кодексе. В све-
те отсутствия специализированного фе-
дерального закона данное явление выгля-
дит как законодательный пробел.  

Абсолютно не рассматриваются  во-
просы информационного сотрудничества 
правоохранительных органов России с 
иностранными государствами. В свою 
очередь, данное направление является не 
менее важным. Ведь информационная 
поддержка позволяет с большей степе-
нью эффективности реализовывать меха-
низм уголовного преследования в меж-
дународном масштабе. Данная ситуация 
также является упущением законодателя. 

В процессе осуществления междуна-
родного сотрудничества правоохрани-
тельные органы России нередко получа-
ют материалы, которые выступают в ка-
честве доказательств при судебном рас-
смотрении уголовных дел. Статья 455 
УПК РФ указывает, что доказательства, 
полученные на территории иностранного 
государства его должностными лицами в 
ходе исполнения ими поручения об ока-
зании правовой помощи по уголовным 
делам или направленные в Российскую 
Федерацию в приложении к поручению 
об осуществлении уголовного преследо-
вания в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, меж-
дународными соглашениями или на ос-
нове принципа взаимности, заверенные и 
переданные в установленном порядке, 
пользуются такой же юридической силой, 
как если бы они были получены на тер-
ритории Российской Федерации в полном 
соответствии с требованиями Кодекса. 
Данная норма имеет существенное зна-
чение, т. к. позволяет рассматривать тот 
или иной полученный материал с пози-
ции применения его в качестве доказа-
тельства по уголовному делу. Отсюда 
вытекает одна из важнейших проблем 
данной области – проблема оценки дока-
зательств, полученных в рамках между-
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народного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства [3].  

Статья 88 УПК РФ формулирует 
правила оценки доказательств. Так, каж-
дое доказательство подлежит оценке с 
точки зрения относимости, допустимо-
сти, достоверности, а все собранные до-
казательства в совокупности – с точки 
зрения достаточности для разрешения 
уголовного дела. Указанные критерии 
оценки доказательств являются классиче-
скими для науки уголовного процесса. В 
то же время применение их к материалам, 
полученным в рамках международного 
сотрудничества, имеет ряд особенностей 
и проблемных аспектов. 

Оценка доказательства в уголовном 
судопроизводстве сочетает в себе эле-
менты мыслительной и процессуальной 
деятельности, причем указанные элемен-
ты сочетаются в равной степени, и ни 
один из них не имеет какого-либо пре-
имущества. Базовым принципом в дан-
ном процессе является свобода оценки 
доказательства. Однако статья 75 УПК 
указывает на определенные ограничения 
принципа свободы оценки доказательства 
с точки зрения критерия допустимости. 
По нашему мнению, именно критерий 
допустимости доказательства, получен-
ного в рамках международного сотруд-
ничества, вызывает наибольшие пробле-
мы в процессе оценки. 

Доказательства, полученные с нару-
шениями норм УПК, признаются недопу-
стимыми. В то же время процедурные 
различия в способах и источниках полу-
чения доказательства в иностранном гос-
ударстве по сравнению с Россией могут 
поставить перед субъектом, его оценива-
ющим, вопрос о допустимости данного 
доказательства. 

Законодателем установлен конкрет-
ный перечень доказательств в статье 74 
УПК. В ней же обозначены требования к 
доказательству. Однако на практике да-
леко не всегда удается соотнести матери-
ал, полученный в рамках международно-
го сотрудничества с указанными крите-
риями. Кроме того, процедура собирания 

и проверки доказательств ставит перед 
должностным лицом новые проблемы в 
оценке полученного материала. Ведь ис-
точник доказательства, полученного в 
иностранном государстве, может не соот-
ветствовать требованиям к источникам 
доказательств в России. Также бывает 
весьма сложна процедура проверки ука-
занного источника. Помимо этого полу-
ченный материал имеет все шансы не со-
ответствовать уголовно-процессуальной 
форме закрепления доказательства, уста-
новленной в Российской Федерации. Ка-
саемо источников получения доказатель-
ства может быть интересно заключение 
иностранного эксперта, квалификацию 
которого оценить практически невоз-
можно. Вышесказанное стремится под-
черкнуть проблемность критерия допу-
стимости доказательства, полученного в 
рамках международного сотрудничества. 
Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, должно быть возложено на плечи 
законодателя. 

Определенные вопросы может вы-
звать достоверность полученного доказа-
тельства. Не имея возможности провести 
следственное действие на территории 
иностранного государства, а значит, про-
вести непосредственную проверку досто-
верности, должностное лицо вынуждено 
довериться оценке, которая была дана 
материалу со стороны соответствующих 
органов иностранного государства, что, в 
свою очередь, порождает сомнения в до-
стоверности доказательства. 

Вопросы относимости и достаточно-
сти доказательств в свете рассматривае-
мой проблемы актуальны в меньшей сте-
пени, т. к. результат оценки по данным 
критериям в большей степени является 
результатом мыслительной деятельности. 

Подводя итог, отметим, что между-
народное сотрудничество в сфере уго-
ловного процесса между Россией и ино-
странными государствами является слож-
ным направлением внешней политики. 
Букет пробелов и проблем в данной обла-
сти требует обратить на нее внимание 
специалистов. Слабая разработанность 
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некоторых вопросов, а также неодно-
значность ряда аспектов подчеркивает 
актуальность и перспективность указан-
ного направления исследования. В то же 
время нельзя не отметить перспектив-
ность данного направления для дальней-
ших исследований. 
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*** 
Приняв в начале 90-х годов прошло-

го века решение о передаче жилых по-
мещений в многоквартирных домах в ру-
ки частных собственников, государство 
столкнулось и с необходимостью опреде-
лить, кто будет содержать лестничные 
клетки, лифты, подвалы, чердаки, под-
собные помещения и прочие части жило-
го дома. Для ответа на этот вопрос зако-
нодатель прибег к концепции общей соб-
ственности, закрепив положения о ней в 
ч. 1 ст. 244 Гражданского кодекса РФ. 
Общее имущество в многоквартирном 
доме принадлежит сособственникам на 

праве общей долевой собственности, и 
размер доли пропорционален размеру за-
нимаемой собственником жилой или не-
жилой площади (ч. 1 ст. 37 ЖК РФ). 

Однако при этом законодатель допу-
стил методологический просчет, послед-
ствия которого выявились только годы 
спустя: не определил четкий перечень 
объектов, входящих в состав общего 
имущества. Иначе говоря, придав суще-
ствующим общественным отношениям 
форму вещного правоотношения, законо-
датель не определил его объект с доста-
точной полнотой. 
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В законе предусмотрен лишь один 

критерий разграничения помещений и 
конструкций – функциональное назначе-
ние, а именно обслуживание более одно-
го помещения в данном доме. По суще-
ству, такое разграничение порождает 
боль-ше ответов, чем вопросов. А ведь 
практическая реализация вещных право-
отношений не терпит двусмысленности и 
неопределенности, поскольку эти отно-
шения абсолютны, т. е. все обязанные 
лица, как справедливо подчеркивает Е.А. 
Суханов, должны четко и однозначно по-
нимать пределы своих обязанностей и 
свои возможности [1, с. 42]. 

Неконкретность законодателя вос-
полняется, как правило, судебной прак-
тикой. Так, Конституционный Суд в 
Определении от 19 мая 2009 г. № 489 
указал, что из ч. 1 ст. 36 Жилищного ко-
декса РФ не следует, что помещение 
должно быть предназначено для обслу-
живания всех или нескольких помещений 
и иметь исключительно технический ха-
рактер. «Если внутри помещений, не яв-
ляющихся частями квартир, расположено 
оборудование, предназначенное для об-
служивания нужд владельцев помеще-
ний, т. е. общее имущество в многоквар-
тирном доме, то и сами эти помещения, 
также предназначенные для обслужива-
ния нескольких или всех помещений в 
этом доме и не имеющие самостоятель-
ного назначения, относятся к общему 
имуществу собственников» [2]. 

Самостоятельное назначение поме-
щений – еще один критерий разграниче-
ния, выработанный практикой и отвеча-
ющий ее потребностям. Чаще всего 
именно этот критерий и является опреде-
ляющим при осуществлении сделок с от-
дельными помещениями многоквартир-
ного дома [3, с. 2; 4, с. 172 и др.]. 

Однако и этих двух критериев явно 
недостаточно. Так, рассматривая спор о 
статусе части лестничной клетки и коля-
сочной, ФАС Северо-Западного округа 
отказался признать их общим имуще-
ством жильцов многоквартирного дома, 
поскольку собственность на них не заре-

гистрирована в установленном порядке, а 
государственная регистрация является 
единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права [5]. 
Такое решение вызывает массу вопросов. 
Ведь статус колясочных в качестве обще-
го имущества, ввиду их особого функци-
онального назначения, прямо следует из 
положений ст. 36 ЖК РФ; значит, и право 
собственности в данном случае возникает 
с момента возникновения (государствен-
ной регистрации) права собственности на 
жилое помещение, и отказаться от права 
собственности на общее имущество без 
отказа от права собственности на жилое 
помещение нельзя. Право собственности 
на общее имущество возникает незави-
симо от государственной регистрации.  

Это решение – частное проявление 
сложившейся практики. Дело в том, что 
до введения в действие Жилищного ко-
декса РФ общее имущество в многоквар-
тирном доме принадлежало на правах 
собственности муниципальным образо-
ваниям, которые были вправе распоря-
жаться указанным имуществом по своему 
усмотрению, в том числе и заключать 
сделки по поводу этого имущества. Со-
гласно ЖК РФ это имущество перешло в 
собственность владельцев помещений в 
многоквартирном доме в силу закона, без 
государственной регистрации.  

Однако если никаких сделок с этим 
имуществом после введения в действие 
ЖК не совершалось, то в ЕГРП нередко 
имеются сведения о его принадлежности 
муниципальным образованиям. Именно из 
этого исходят Арбитражные суды, по сути, 
подменяя содержательные критерии, вы-
работанные как жилищным законодатель-
ством, так и практикой его применения, 
формальными, связанными с государ-
ственной регистрацией имущества.  

Более взвешенную позицию зани-
мают суды общей юрисдикции. Так, Вер-
ховный Суд неоднократно подчеркивал, 
что отсутствие или наличие регистрации 
права собственности на имущество не 
ограничивает никого из сособственников 
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и не может лишать их предусмотренных 
законом прав [6].  

Фактически, одни и те же правомочия 
по распоряжению своим правом долевой 
собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме по-разному толкуются 
в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. На наш взгляд, это происходит по 
причине отсутствия в законодательстве 
четких критериев отнесения имущества к 
общему имуществу собственников много-
квартирного жилого дома.  

Проект новой редакции Гражданско-
го кодекса РФ [7], прошедший 27 апреля 
2012 г. первое чтение (далее – Проект 
ГК), частично решает эту проблему. Так, 
ст. 298.5 Проекта ГК более полно опре-
деляет критерии отнесения имущества к 
числу общего имущества сособственни-
ков, расширяя содержание уже известно-
го действующему закону функциональ-
ного признака путем введения понятия 
«вспомогательные помещения». 

Кроме того, Проект ГК устанавлива-
ет, что право долевой собственности на 
общее имущество здания возникает с мо-
мента государственной регистрации пра-
ва собственности на помещение (ч. 3 ст. 
298 Проекта ГК), т. е. формальный кри-
терий получит другую «привязку»: к мо-
менту регистрации права собственности 
не на само общее имущество, а к моменту 
регистрации права собственности на жи-
лое помещение в многоквартирном жи-
лом доме. Однако всех вопросов этот 
проект не решает. По-прежнему остается 
спорным статус подвалов и чердаков, 
особенно если в них отсутствует обору-
дование, обслуживающее более одного 
помещения, поскольку термин «вспомо-
гательные помещения» законом не рас-
крывается. 

Полагаем, что следует однозначно 
разрешить вопрос о перечне общего 
имущества собственников многоквартир-
ного дома и критериях, позволяющих от-
нести имущество к общему имуществу.  
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Исследуя систему тактической опе-
рации «Атрибуция трупа», следует ис-
пользовать общие положения теории так-
тических операций. 

По мнению А.В. Дулова, тактиче-
ская операция представляет собой систе-
му, которая создается для достижения 
определенной цели (комплекса целей), 
для действий по заранее заданной, пред-
варительно спрогнозированной и сплани-
рованной программе. В связи с этим все 
элементы, этапы и детали тактической 
операции могут и должны быть заранее 
предусмотрены и учтены в предстоящей 
деятельности по достижению намеченной 
цели [1, с. 87]. 

В структуру тактической операции 
данный автор включает следующие элемен-
ты: цель, субъект, объект, внешние условия 
производства, совокупность используемых 
тактических средств [1, с. 89–91]. 

Целью тактической операции «Ат-
рибуция трупа» является получение в 
максимально короткие сроки достовер-
ных данных о принадлежности неизвест-
ного трупа, обстоятельств его смерти, а 
также виктимологических особенностях, 
имеющих значение для построения кри-
миналистических версий и создания бла-
гоприятных условий расследования, 

установления лица, совершившего убий-
ство, а также раскрытия этого преступле-
ния. 

Субъектом тактической операции 
«Атрибуция трупа» является следователь. 
В ходе производства тактической опера-
ции следователь руководит взаимодей-
ствующими с ним субъектами, в частно-
сти, определяет приоритетные направле-
ния этого взаимодействия, а также систе-
му организационных и процессуальных 
мер, совокупность средств и методов, не-
обходимых для достижения желаемого 
результата [2, с. 2]. 

Объектом тактической операции 
«Атрибуция трупа» является труп, как 
источник сведений, которые необходимо 
установить в целях определения принад-
лежности трупа, а также следы преступ-
ного воздействия, позволяющие получить 
информацию об обстоятельствах смерти 
лица и его отношениях с преступником. 

Характеризуя временные особенно-
сти тактической операции «Атрибуция 
трупа», следует указать, что началом ее 
производства является принятие решения 
следователем о выезде к месту обнару-
жения неопознанного трупа, а конечным 
моментом производства данной тактиче-
ской операции является установление до-
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стоверных данных о принадлежности 
трупа и обстоятельств его смерти, кото-
рые являются информационной основой 
для выдвижения версий о личности пре-
ступника. Однако временные особенно-
сти способны повлиять на достижение 
целей тактической операции «Атрибуция 
трупа» в зависимости от того, какое ко-
личество времени прошло с момента со-
вершения преступления до начала ее 
производства. 

Пространственные особенности рас-
сматриваемой нами тактической опера-
ции не связаны только лишь с местом об-
наружения трупа. Информация о погиб-
шем и обстоятельствах его смерти может 
быть получена из других городов, обла-
стей и т. д. Поэтому в рамках производ-
ства тактической операции «Атрибуция 
трупа» наблюдается некая простран-
ственная разобщенность. 

В число тактических средств такти-
ческой операции «Атрибуция трупа» вхо-
дят технико-криминалистические сред-
ства, умения, знания и навыки субъектов 
расследования, а также организация их 
взаимодействия. 

Ситуационные особенности тактиче-
ской операции «Атрибуция трупа» связа-
ны с совершенным убийством и характе-
ром информации о погибшем. При пла-
нировании производства данной тактиче-
ской операции необходимо учитывать 
характер информации о личности погиб-
шего и обстоятельствах его смерти. 

Следственная ситуация является 
элементом, входящим в структуру такти-
ческой операции.  

Основными следственными ситуа-
циями тактической операции «Атрибуция 
трупа», по нашему мнению, являются 
следующие: 

– обнаружен труп, личность жертвы 
не установлена, но имеются прямые све-
дения о принадлежности трупа тому или 
иному лицу, исходя из обнаруженных 
при нем документов (паспорт, водитель-
ское удостоверение и т. д.). В этом случае 
следствию необходимо провести ком-
плекс мероприятий по удостоверению 

личности потерпевшего, построению 
версий относительно обстоятельств со-
вершенного преступления и о лице, его 
совершившем; 

– обнаружен труп, личность жертвы 
не установлена, но имеются косвенные 
сведения о принадлежности трупа, исхо-
дя из вещей и предметов, имеющихся при 
нем (мобильный телефон, дисконтная 
карта и т. п.). В данном случае выдвига-
ются первоначальные следственные вер-
сии относительно личности погибшего и 
о сущности события преступления; 

– обнаружен труп, личность потер-
певшего не установлена и при нем нет 
никаких предметов либо документов, 
свидетельствующих о его принадлежно-
сти. В этой ситуации также конструиру-
ются первоначальные версии о личности 
погибшего и механизме преступления; 

– дело возбуждено по факту обнару-
жения неопознанного трупа, труп обез-
ображен, установить личность по призна-
кам внешности не удается. В этом случае 
строятся следственные версии о причине 
смерти (насильственная или ненасиль-
ственная), о личности погибшего и, если 
смерть произошла насильственным пу-
тем, о механизме преступления и лице, 
его совершившем; 

– обнаружены останки трупа (кости 
и череп). В такой ситуации также выдви-
гаются версии о причине смерти, лично-
сти жертвы и событии преступления; 

– труп потерпевшего расчленен, ча-
сти трупа сокрыты. В данном случае 
строятся и проверяются версии о меха-
низме преступления, личности жертвы, а 
также сведения о лице, которому было 
необходимо не только совершить убий-
ство, но и скрыть его следы, чтобы избе-
жать быстрого разоблачения. 

Следующий элемент – это задачи 
тактической операции, посредством ко-
торых достигаются основные ее цели. 

Основными задачами тактической 
операции «Атрибуция трупа» являются:  

1) идентификация личности погиб-
шего. В зависимости от субъекта, вклю-
чаемого в идентификационный процесс, 
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она подразделяется на следственную, 
оперативную, следственно-оперативную 
и экспертную, а по видовому признаку – 
на: дактилоскопическую и дерматогли-
фическую идентификацию, идентифика-
цию следов биологического происхожде-
ния, идентификацию по костным остан-
кам и черепу, идентификацию частей 
расчлененного трупа, идентификацию по 
биометрическим особенностям потер-
певшего. Посредством решения данной 
задачи следствие получает данные о при-
надлежности;  

2) установление места и времени со-
вершения преступления, а также обстоя-
тельств смерти потерпевшего. Решение 
данной задачи позволяет установить 
сущность и механизм преступного собы-
тия, выявить первоначальную информа-
цию о лице, совершившем преступление, 
и его связях с потерпевшим; 

3) выявление и анализ сведений вик-
тимологического характера для выясне-
ния целей и мотивов совершенного пре-
ступления, а также иных обстоятельств, 
которые подлежат доказыванию. Зача-
стую такая информация оказывает реша-
ющее значение для успешного расследо-
вания и раскрытия преступления. 

Тактические задачи реализуются с 
помощью тактических приемов.  

Основными тактическими приемами 
при производстве тактической операции 
«Атрибуция трупа» являются:  

– тактические приемы по обнаруже-
нию и исследованию информации о лич-
ности погибшего;  

– тактические приемы, направлен-
ные на взаимодействие с участвующими 
в производстве указанной тактической 
операции лицами для проведения анализа 
полученной информации, а также для по-
строения, выдвижения и проверки версий 
о личности потерпевшего, механизме со-
деянного и лице, совершившем обще-
ственно опасное деяние.  

Речь идет, прежде всего, о взаимо-
действии следователя с лицами, имею-

щими специальные знания в различных 
областях. Как правило, доказательствен-
ную информацию собирают следователь 
и оперативные работники при активной 
помощи сведущих лиц [3, с. 24]. 

Для успешного достижения основ-
ных целей и задач тактической операции 
«Атрибуция трупа» необходимо исполь-
зовать тактические рекомендации. К та-
ким рекомендациям следует отнести так-
тические предписания, основанные на 
законодательных нормах, имеющих обя-
зательный характер, и рекомендации, ос-
нованные на нормативных актах, конкре-
тизирующих положения законов. 

К тактическим предписаниям, име-
ющим обязательный характер, относятся 
статьи Уголовно-процессуального кодек-
са РФ, в которых содержатся нормы, 
пронизывающие все производство рас-
сматриваемой тактической операции. 
Ими являются нормы, связанные с опре-
делением предмета доказывания (ст. 73–
75), с заключениями и показаниями экс-
перта и специалиста (ст. 80), с понятием 
и способами хранения вещественных до-
казательств (ст. 81–82), с поводами и ос-
нованиями для возбуждения уголовного 
дела и дальнейшими процессуальными 
действиями (ст. 143–145), с производ-
ством неотложных следственных дей-
ствий (ст. 157) с общими правилами про-
изводства следственных действий и веде-
ния протокола (ст. 164, 166), с основани-
ями и порядком проведения осмотра, в 
том числе осмотра трупа (ст. 176–178),  
с предъявлением для опознания (ст. 193), 
с производством судебной экспертизы 
(ст. 195–197) и многие другие.  

К этой категории относятся, напри-
мер, Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. (в ред. от 24 июля 2007 г.), Феде-
ральный закон «О государственной дак-
тилоскопической регистрации в РФ» от  
25 июля 1998 г. (в ред. от 26 июля 2011 г.), 
Федеральный закон «О государственной 
геномной регистрации в РФ» от 3 декаб-
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ря 2008 г., Федеральный закон «О госу-
дарственной судебно-экспертной дея-
тельности в РФ» от 31 мая 2001 г. (в ред. 
от 5 февраля 2007 г.) и т. д.         

К тактическим рекомендациям, кон-
кретизирующим положения законов, 
направленным на создание оптимальных 
условий деятельности, связанной с уста-
новлением личности по неопознанному 
трупу, относятся такие ведомственные ак-
ты, как: Инструкция «Об организации и 
тактике установления личности граждан по 
неопознанному трупу, больных и детей, 
которые по состоянию здоровья или воз-
расту не могут сообщить о себе сведений», 
утвержденная приказом МВД РФ от 5 мая 
1993 г. № 213; Инструкция по формиро-
ванию и ведению централизованных опе-
ративно-справочных, криминалистиче-
ских, розыскных учетов, экспертно-
криминалистических коллекций и карто-
тек в ОВД РФ, введенная в действие при-
казом МВД РФ от 1 июня 1993 г. № 261, 
приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г.  
№ 769 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по 
исполнению государственной функции 
обеспечения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации прове-
дения государственной дактилоскопиче-
ской регистрации» (в ред. от 8 ноября 
2010 г.); приказ МВД РФ от 28 февраля 
1993 г. № 349 «Об организации медико-
криминалисти-ческого обеспечения лич-
ности неопознанных трупов»; приказ 
МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Во-
просы организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-криминали-
стических подразделениях ОВД РФ»; 

приказ Генпрокуратуры № 70, МВД РФ 
№ 122 от 27 февраля 2010 г. «Об утвер-
ждении инструкции о порядке рассмот-
рения заявлений, сообщений о преступ-
лениях и иной информации о происше-
ствиях, связанных с безвестным исчезно-
вением граждан». 

Конечной точкой тактической опе-
рации «Атрибуция трупа» является ее ре-
зультат, который дает следователю ответ 
на вопрос: достигнуты ли цели операции, 
получены ли достоверные сведения о 
принадлежности трупа, обстоятельствах 
смерти лица и его взаимоотношениях с 
преступником. Это своеобразный проме-
жуточный продукт деятельности субъек-
та расследования. Результат данной опе-
рации вполне может быть и отрицатель-
ным, как в силу низкого профессиональ-
ного уровня и неопытности следователя, 
так и в силу стремительно меняющейся 
следственной ситуации либо многочис-
ленных препятствий, возникающих в 
процессе расследования. 
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(НА ПРИМЕРЕ ТРЕБОВАНИЙ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ) 

Статья посвящена анализу нормы о численности членов политической партии. Автор показывает 
эволюцию нормы и ее влияние на реализацию гражданами права на объединение. 

Ключевые слова: политические партии, многопартийность, политическое многообразие.  

*** 

Конституционный принцип много-
партийности предполагает сбалансиро-
ванность выражения политических инте-
ресов большинства и меньшинства в об-
ществе. Для «посттоталитарной ситуации 
многопартийность – это ключевой эле-
мент демократии» [1, с. 85]. При этом 
следует различать два вида плюрализма: 
«плюрализм форм, скрывающий отсут-
ствие содержания, и собственно содержа-
тельный плюрализм» [2, с. 9]. Многопар-
тийность является «системной характе-
ристикой демократической взаимосвязи 
гражданского общества и правового гос-
ударства, в пределах которой политиче-
ские партии, организации и движения, 
участвуя в процессе открытого и свобод-
ного формирования и выражения поли-
тической воли народа, способствуют ин-
ституционализации его интересов в фор-
ме властной суверенности и парламент-
ского оппозиционного оппонирования» 
[3, с. 7]. 

В условиях многопартийности, од-
нако, не всякая политическая общность 
граждан вправе рассчитывать на полно-
правное участие в государственной дея-
тельности. Граждане вынуждены «груп-
пироваться вокруг различных политиче-
ских партий для совместного отстаивания 
своих интересов» [4, с. 1], а сравнительно 
небольшие политические объединения – 
довольствоваться скромными политиче-
скими ролями. Доктрина конституциона-
лизма предполагает право значительного 
большинства граждан на представитель-
ство в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, а так-

же право значительного меньшинства – 
на политическую оппозицию [5]. 

Согласно ст. 3 Закона «О политиче-
ских партиях» политической партией 
называется общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Рос-
сийской Федерации в политической жиз-
ни общества посредством формирования и 
выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях 
представления интересов граждан в орга-
нах государственной власти и органах 
местного самоуправления [6]. Таким обра-
зом, политические партии определяются в 
Законе как особый вид общественных 
объединений. Такой подход является об-
щепризнанным как в зарубежной, так и в 
отечественной юридической литературе и 
правовой практике. 

Вместе с тем политическая партия 
должна отвечать определенным требова-
ниям, которые установлены п. 2 ст. 3 За-
кона о политических партиях. Заслужи-
вает особого внимания содержащееся в  
п. 2 требование, согласно которому в 
партии должно состоять определенное 
количество членов. 

Если изучать эволюцию данной 
нормы, то изначально в соответствии с 
нормами Закона в политической партии 
должно было состоять не менее десяти 
тысяч членов, притом более чем в поло-
вине субъектов Российской Федерации 
политическая партия обязана была иметь 
региональные отделения численностью 
не менее ста членов. В остальных регио-
нальных отделениях численность каждо-
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го из них не могла составлять менее пя-
тидесяти членов.  

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в декабре 2004 г., в политиче-
ской партии должно было состоять не 
менее пятидесяти тысяч членов полити-
ческой партии, при этом более чем в по-
ловине субъектов Российской Федерации 
политическая партия должна была иметь 
региональные отделения численностью 
не менее пятисот членов политической 
партии. В остальных региональных отде-
лениях численность каждого из них не 
могла составлять менее двухсот пятиде-
сяти членов политической партии. Заре-
гистрированные на момент принятия 
нормативного акта политические партии 
до 1 января 2006 г. должны были приве-
сти свою численность в соответствие с 
вновь установленными требованиями. В 
противном случае политическая партия 
должна была не позднее чем через год по 
истечении указанного срока преобразо-
ваться в общественное объединение иной 
организационно-правовой формы либо 
ликвидироваться.  

В следующей редакции федерально-
го закона «О политических партиях» тре-
бование к численности политической 
партии было подвергнуто изменению:  

– политическая партия должна иметь 
региональные отделения более чем в по-
ловине субъектов Российской Федерации, 
при этом в субъекте Российской Федера-
ции может быть создано только одно ре-
гиональное отделение данной политиче-
ской партии;  

– с 1 января 2010 года до 1 января 
2012 года – не менее сорока пяти тысяч 
членов политической партии, при этом 
более чем в половине субъектов Россий-
ской Федерации политическая партия 
должна иметь региональные отделения 
численностью не менее четырехсот пяти-
десяти членов политической партии, в 
остальных региональных отделениях 
численность каждого из них не может 
составлять менее двухсот членов полити-
ческой партии; 

– с 1 января 2012 года – не менее со-
рока тысяч членов политической партии, 
при этом более чем в половине субъектов 
Российской Федерации политическая 
партия должна иметь региональные отде-
ления численностью не менее четырехсот 
членов политической партии, в осталь-
ных региональных отделениях числен-
ность каждого из них не может состав-
лять менее ста пятидесяти членов поли-
тической партии. 

Безусловно, с точки зрения консти-
туционно-правовых принципов полити-
ческого многообразия данное требование 
является достаточно спорным. Трудность 
правовой интерпретации данного поло-
жения Закона заключается в том, что на 
вопрос о его конституционности нельзя 
ответить лишь путем анализа текстов со-
ответствующих нормативных актов.  

Право граждан на создание полити-
ческих партий ограничивается установ-
ленными федеральным законом требова-
ниями к политическим партиям, включая 
критерии численности членов и количе-
ства региональных отделений. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации 
дважды рассматривал подобные споры и 
пришел к выводу о соответствии оспари-
ваемых норм Конституции Российской 
Федерации [7, 8]. 

По нашему мнению, требование к 
минимальной численности партии, явля-
ющееся гарантией ее ориентации на вы-
ражение социально значимых интересов, 
с правовой точки зрения не только воз-
можно, но и необходимо. Однако с пози-
ций демократического подхода закон 
может связывать получение статуса пар-
тии с наличием в ней определенного чис-
ла членов лишь в той мере, в какой эта 
численность не становится преградой на 
пути реализации принципа многопартий-
ности [9]. Несмотря на то, что Конститу-
ционный Суд Российской Федерации уже 
давал свою оценку законодательным тре-
бованиям к организации политических 
партий, на что указывалось выше, нельзя 
не заметить, что данные требования яв-
ляются весьма высокими. 
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Вместе с тем законодательное за-

крепление в ст. 3 Закона о политических 
партиях количественного ценза регио-
нальных отделений и количественного 
ценза членов в региональных отделениях 
ограничивает конституционное право 
граждан на объединение для создания 
политических партий и создает тем са-
мым потенциальную возможность для 
сосредоточения власти в руках одной по-
литической группы, что, в свою очередь, 
нарушает такие конституционные прин-
ципы, как идеологическое и политиче-
ское многообразие и многопартийность, 
закрепленные в п.1–3 ст. 13 Конституции 
Российской Федерации.  

Вышеназванные положения п. 2  
ст. 3 Закона о политических партиях так-
же противоречат следующим нормам 
Конституции РФ. Конституция РФ в п. 5 
ст. 13 налагает запрет на создание и дея-
тельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены 
на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации, под-
рыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание 
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. Однако п. 2 ст. 3 Закона 
о политических партиях вводит ограни-
чения, предъявляемые к политическим 
партиям, которые одновременно являют-
ся и ограничениями реализации прав 
граждан на объединение, не предусмот-
ренные Конституцией РФ. Так, введение 
количественного ценза на региональные 
отделения и количественного ценза на 
членство в региональных отделениях яв-
но не соответствует целям, направлен-
ным против создания и деятельности об-
щественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насиль-
ственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание вооружен-
ных формирований, разжигание нацио-
нальной, социальной, расовой и религи-
озной розни. Отсюда, по нашему мне-

нию, следует, что положения п. 2 ст. 3 
Закона о политических партиях также 
противоречат п. 5 ст. 13 Конституции РФ. 

Кроме того, установление высокого 
количественного ценза противоречит  
ст. 11 «Свобода собраний и объедине-
ний» Европейской конвенции «О защите 
прав человека и основных свобод», что 
указано в Постановлении  Европейского 
суда по правам человека по делу «Рес-
публиканская партия России против Рос-
сии» (RepublicanPartyofRussia v.Russia, 
жалоба N 12976/07), принятом 12 апреля 
2011 г. Ранее представители Республи-
канской партии пожаловались в Европей-
ский суд по правам человека на наруше-
ние российскими властями ст. 11 Евро-
пейской конвенции. Судьи сочли необос-
нованным роспуск партии из-за малой 
численности, поскольку меньшинства 
тоже должны иметь возможность участ-
вовать в политической жизни. Европей-
ский суд по правам человека удовлетво-
рил иск Республиканской партии России, 
признав нарушение ст. 11 Конвенции «О 
защите прав человека и основных сво-
бод», в остальной части жалоба признана 
неприемлемой, в удовлетворении требо-
ваний о присуждении справедливой ком-
пенсации убытков отказал и обязал Рос-
сию выплатить ей 6950 евро в качестве 
компенсации судебных издержек. В со-
общении Суда также отмечается, что 
требования к численности партий в Рос-
сии самые высокие в Европе.  

Бывший сопредседатель Республи-
канской партии, экс-депутат Госдумы 
Владимир Рыжков доволен вердиктом: 
«Такое решение впервые было принято в 
отношении российской партии... Мы со-
здали судебный прецедент… Закон, дей-
ствующий в России в отношении партий, 
признан неправильным», – добавил пар-
ламентарий. Он заметил, что и у других 
российских партий, которые также обра-
тились в Европейский суд по правам че-
ловека, появился шанс добиться справед-
ливости [10].  

Так, 22 декабря 2011 г. Д.А. Медве-
дев в Послании Федеральному Собранию 
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заявляет о своем желании осуществить 
комплексную реформу российской поли-
тической системы: «Я предлагаю ком-
плексную реформу нашей политической 
системы… Считаю необходимым следу-
ющее: перейти к выборам руководителей 
субъектов РФ прямым голосованием жи-
телей регионов, ввести упрощенный по-
рядок регистрации партий – по заявке от 
500 человек, представляющих не менее 
50% регионов страны» [11]. 

Результатом стало внесение попра-
вок в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» [12]. В новой редакции За-
кона п. 2 ст. 3 устанавливает требования, 
предъявляемые к политической партии: 

 политическая партия должна 
иметь региональные отделения не менее 
чем в половине субъектов Российской 
Федерации, при этом в субъекте Россий-
ской Федерации может быть создано 
только одно региональное отделение 
данной политической партии; 

 в политической партии должно 
состоять не менее пятисот членов поли-
тической партии, уставом партии могут 
устанавливаться требования к минималь-
ной численности членов региональных 
отделений политических партий. 

Однако это не означает допустимо-
сти полной либерализации порядка орга-
низации и деятельности политических 
партий в целях их неограниченного до-
ступа к участию в выборах. Следует при-
соединиться к точке зрения Б.А. Старо-
дубского, что «чрезмерно пропорцио-
нальная система выборов» подрывает не-
которые принципы функционирования 
демократии, т. к. «фрагментация сил на 
парламентской арене не позволяет веду-
щим партиям сформировать правитель-
ство» и эти трудности «придают силы 
мелким фракциям», которые представля-
ют народное меньшинство [13, с. 86].  

Право на объединение в политиче-
ские партии принадлежит значительному 
числу избирателей, и лишь при соблюде-
нии этого условия партии могут претен-
довать на пассивное избирательное пра-
во. Принцип всеобщности избирательно-

го права здесь находится в конкуренции с 
другими основами конституционного 
строя (политическое многообразие, мно-
гопартийность, устойчивость конститу-
ционных правоотношений, обеспечение 
конституционной безопасности), поэтому 
сами по себе правоограничения в сфере 
избирательных прав политических пар-
тий не могут толковаться как нарушение 
требования ст. 32 и 55 (ч. 3) Конституции 
Российской Федерации. 
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*** 

К числу важнейших прав потребите-
ля относится  право на судебную защиту, 
впервые закрепленное в Законе РФ «О 
защите прав потребителей» (далее – За-
кон) в 1992 г. Данное право возникает в 
силу ст. 46 Конституции Российской Фе-
дерации и реализуется в рамках Граждан-
ско-процессуального кодекса РФ. Статья 
17 Закона детализирует особенности 
процессуальной защиты прав потребите-

лей и содержит важнейший с точки зре-
ния защиты прав граждан вообще и по-
требителей в частности принцип судеб-
ной защиты их прав.  

Судебная практика играет важней-
шую роль в осуществлении и защите 
прав граждан и юридических лиц. За 
стремительно меняющимся рынком това-
ров и услуг законодательство не успевает 
обновляться, вследствие чего часто воз-
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никают несоответствия между теорией и 
практикой. Для восполнения пробелов 
используются различные меры: прини-
маются указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, а также ведом-
ственные нормативные правовые акты. 
Все большее значение в данной сфере 
приобретают судебные разъяснения. 
Один из виднейших ученых цивилистов 
нашего времени Е.А. Суханов указывал 
на большое влияние на формирование 
условий договоров актов обязательного 
(нормативного) толкования законода-
тельства, принимаемых высшими судеб-
ными органами. 

В последнее время в научной лите-
ратуре широко обсуждается вопрос о 
признании судебной практики в качестве 
одного из источников права. Не вдаваясь 
в полемику относительно имеющихся 
мнений, т. к. это не входит в предмет 
нашего исследования, отметим, что в ар-
битражном процессе, например, роль 
разъяснений Высшего Арбитражного Су-
да куда более значительна, чем в граж-
данском процессе.  

К числу судебных разъяснений в 
настоящее время относятся постановле-
ния пленума Верховного Суда, обобщен-
ные обзоры практики применения зако-
нодательства, квартальные обзоры зако-
нодательства и судебной практики Вер-
ховного Суда РФ, областных, краевых 
судов субъектов РФ.   

Как правило, постановления Плену-
мов Верховного Суда РФ принимаются в 
целях устранения отмеченных недостат-
ков и обеспечения единообразия судеб-
ной практики, а также в целях необходи-
мости разрешения возникших в ходе пра-
воприменительной деятельности вопро-
сов. 

Судебная практика и ее обобщение в 
сфере защиты прав потребителей не яв-
лялась предметом самостоятельного 
научного изучения. Исключение состав-
ляет научная статья С.Ю. Баранова «Роль 
судебной практики в правовом регулиро-
вании потребительских отношений», в 
которой автор указывает на понимание 

выражения «судебная практика по делам 
о защите прав потребителей» в широком 
и узком смыслах [1]. 

Судебная практика благотворно вли-
яла на совершенствование российского 
законодательства о защите прав потреби-
телей и, в частности, самого Закона. 
Например, можно назвать Обобщение 
практики рассмотрения судами РФ дел по 
спорам между гражданами и организаци-
ями, привлекающими денежные средства 
граждан для строительства многоквар-
тирных жилых домов в 2002 г., которое 
не только дало возможность защитить 
права одной из наиболее незащищенной 
категории потребителей – граждан-
дольщиков, но в определенной мере спо-
собствовало принятию Федерального за-
кона РФ № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Сыграла свою положительную роль и су-
дебная практика по делам о признании 
взимания комиссии за ведение ссудного 
счета незаконной. 

По данному проблемному вопросу в 
2009 г. Президиумом Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации 
было вынесено соответствующее поста-
новление, которое четко определило не-
законность взимания банками комиссии 
за открытие и ведение ссудного счета по 
кредитному договору [2]. С этого момен-
та суды, отказывающие в удовлетворении 
требований потребителей-заемщиков о 
признании взимания такой комиссии не-
законной, стали удовлетворять подобные 
иски со ссылкой на ст. 16 Закона, с при-
менением всех правовых последствий не-
удовлетворения требования потребителя 
в добровольном порядке (неустойка, 
убытки, компенсация морального вреда, 
штраф).  

К началу 2012 г. Верховный Суд РФ 
вновь обратил свое внимание на защиту 
прав потребителей в России.  

Так, 14 февраля 2012 г. был опубли-
кован Обзор Верховного Суда Россий-
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ской Федерации по отдельным вопросам 
судебной практики о применении зако-
нодательства о защите прав потребителей 
при рассмотрении гражданских дел, 
утвержденный 1 февраля 2012 г. Обзор 
касался ряда правовых проблем, возни-
кающих при рассмотрении споров о за-
щите прав потребителей. 

Большинство разъяснений касалось 
применения положений законодательства 
о защите прав потребителей, устанавли-
вающих специальные меры ответствен-
ности в отношении продавца (изготови-
теля, исполнителя), не исполнившего 
свои обязательства перед потребителем 
или исполнившего их с просрочкой или 
иными нарушениями и недостатками.  
Впервые в области защиты прав потреби-
телей в некоторых случаях правовая по-
зиция Верховного Суда РФ совпала с по-
зицией Высшего Арбитражного Суда РФ 
по аналогичным вопросам, связанным с 
защитой прав потребителей. 

Обзор коснулся применения норм 
как материального, так и процессуально-
го права: о применении законодательства 
о защите прав потребителей к туристским 
услугам, к договорам оказания посредни-
ческих услуг, не содержащих положений 
об их стоимости, к договору об участии в 
долевом строительстве, исчисления не-
устойки, порядка взыскания штрафа, рас-
пределения бремени доказывания и пр. 

Достаточно кардинальные измене-
ния в сфере судебного толкования норм 
Закона произошли в июне 2012 г. Так,  
28 июня 2012 г. было принято новое По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав по-
требителей» (далее – Постановление).  

Новое содержание Постановления  
№ 17 не только поставило точку в много-
летних спорах по некоторым вопросам 
распространения законодательства о за-
щите прав потребителей на отдельные 
правоотношения, но и во многом поме-
няло годами сложившуюся практику 
применения данного законодательства. 

Несмотря на то, что, как правило, 
основной категориальный аппарат со-
держится в соответствующем норматив-
но-правовом акте, Постановление № 17 в 
п. 3 дает определения дефинициями, о 
содержании которых написана не одна 
докторская диссертация [3, 4].  

В новом Постановлении № 17 даны 
определения понятиям «товар», «услуга», 
«работа», а также «финансовая услуга», 
услуги, которые в настоящее время опо-
средуют одну из активно развивающихся 
сфер экономики и которую государство 
активно стремится урегулировать с по-
мощью правовых норм. 

Спорность введения указанной тер-
минологии очевидна. Так, Федеральным 
законом РФ «О защите конкуренции» 
предусматривается, что финансовая услу-
га – банковская услуга, страховая услуга, 
услуга на рынке ценных бумаг, услуга по 
договору лизинга, а также услуга, оказы-
ваемая финансовой организацией и свя-
занная с привлечением и (или) размеще-
нием денежных средств юридических и 
физических лиц, т. е. данное определение 
имеет более широкое значение, чем то, 
которое определяет Постановление № 17. 
В этом же Федеральном законе дано 
определение «товар», определенный как 
объект гражданских прав (в том числе 
работа, услуга, включая финансовую 
услугу), предназначенный для продажи, 
обмена или иного введения в оборот, что 
с цивилистической точки зрения вообще 
не может быть воспринято адекватно.  

Но, например, Роспотребнадзор счи-
тает, что существо финансовой услуги 
как предмета гражданско-правовых от-
ношений с участием потребителей, 
сформулированное в Постановлении, не 
отождествляется и не свидетельствует о 
наличии какого-либо противоречия с 
определением финансовой услуги, со-
держащемся в п. 2 ст. 4 Закона «О защите 
конкуренции», т. к. принятые в нем поня-
тия используются исключительно для 
сферы применения данного Федерально-
го закона. 
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Тем не менее, по нашему мнению, 

только закон должен давать легальное 
определение тому или иному термину. 
Еще А.С. Пиголкин отмечал, что «очень 
важно соблюдение единства при упо-
треблении терминов в законодательстве. 
В юридической литературе постоянно 
подчеркиваются необходимость пользо-
ваться одним и тем же термином в тексте 
нормативного акта при обозначении од-
ного и того же понятия, недопустимость 
употребления одного термина для обо-
значения разных, не совпадающих между 
собой понятий. Идеальным было бы по-
ложение, когда одно понятие определя-
лось бы одним и тем же термином во 
всем законодательстве» [5, с. 47–48].   

В судебной практике много вопро-
сов возникает при определении понятия 
«существенный недостаток товара (рабо-
ты, услуги)». Несмотря на имеющуюся 
легальную дефиницию Постановление  
№ 17 уделило этой проблеме достаточно 
внимания (разъяснена сущность каждой 
разновидности существенного недостат-
ка), что может служить поводом к кор-
ректировке данного понятия. В частно-
сти, речь идет о возможности возврата 
технически сложного товара, если он в 
течение более чем 30 дней каждого года 
гарантийного срока находился на ремон-
те по поводу устранения различных не-
достатков. Скорректированное определе-
ние существенного недостатка может вы-
глядеть следующим образом: существен-
ный недостаток товара (работы, услуги) – 
неустранимый недостаток или недоста-
ток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат вре-
мени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки, а также 
различные недостатки технически слож-
ного товара, устранение которых осу-
ществлялось более чем 30 дней в сово-
купности в течение каждого года гаран-
тийного срока. 

Проанализировав судебную практи-
ку по делам о защите прав потребителей, 
мы пришли к выводу, что в корректиров-

ке нуждаются и отдельные способы за-
щиты прав граждан на рынке товаров и 
услуг.  

Постановление № 17 достаточно 
много уделило внимания особенностям 
способов защиты прав потребителей и 
восстановлению нарушенных прав. Осо-
бое внимание следует уделить неустойке 
как способу защиты прав потребителей. 
В научной литературе встречается мне-
ние, что неустойка за нарушение прав 
потребителей при выполнении работ 
(оказании услуг) не подлежит уменьше-
нию судом, т. к. закон сам ограничивает 
ее максимальный размер [6]. Мы соглас-
ны с данным утверждением автора, т. к. 
Закон, установивший штрафной характер 
неустойки, направлен на всестороннюю 
защиту прав гражданина-потребителя, 
поэтому следует установить в нем изъя-
тие из общего правила применения  
ст. 333 ГК РФ путем невозможности 
снижения судом размера неустойки, если 
она ниже или равна цене договора.  

Кроме того, в целях обеспечения 
эффективной защиты прав потребителей 
и стимулирования продавцов (изготови-
телей, исполнителей) к добровольному 
удовлетворению требований потребите-
лей, а также с учетом судебной практики 
считаем необходимым установить мак-
симально возможный предел взыскивае-
мой неустойки при предъявлении претен-
зий в отношении качества товаров в раз-
мере цены договора. При этом в Законе 
должна быть исключена возможность 
снижения размера неустойки в судебном 
порядке по ст. 333 ГК РФ.       

В судебной практике в настоящее 
время изменен подход к решению вопро-
са о взыскании неустойки. Применение 
ст. 333 ГК РФ по делам о защите прав по-
требителей возможно в исключительных 
случаях и по заявлению ответчика с обя-
зательным указанием мотивов, по кото-
рым суд полагает, что уменьшение раз-
мера неустойки является допустимым. 
Поскольку Постановление № 17 действу-
ет только два месяца, положительный 
(или отрицательный) эффект от данного 
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разъяснения еще не ясен. Тем не менее 
можно предположить, что размер не-
устойки за неудовлетворение требований 
потребителя в добровольном порядке су-
дом будет реже снижаться, чем это было. 

На основании изложенного считаем, 
что разъяснения Постановления № 17 
дают возможность потребителю более 
эффективно использовать данный способ 
защиты прав потребителей, т. к. суд бо-
лее не вправе по своему усмотрению 
снижать размеры неустойки на основа-
нии ст. 333 ГК РФ, но, тем не менее, яв-
ляется «половинчатым», поскольку под 
«исключительные случаи» с надлежащим 
обоснованием от ответчика можно подве-
сти соответствующую мотивировку.  

По нашему мнению, Закон нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании, 
причем с позиции усиления правового 
положения потребителя, обеспечивая 
дальнейшее «уравновешивание» баланса 
интересов и возможностей потребителей 
и предпринимателей, т. к. Закон, устано-
вивший штрафной характер неустойки, 
направлен на всестороннюю защиту прав 
гражданина-потребителя. Следует уста-
новить в нем изъятие из общего правила 
применения ст. 333 ГК РФ путем невоз-
можности снижения судом размера не-
устойки, если она ниже или равна цене 
договора. 

Нормальный гражданский оборот 
предполагает не только признание за 
субъектами определенных гражданских 
прав, но и обеспечение их надежной пра-
вовой защитой. Совершенство права, в 
частности гражданского права, или его 
несовершенство характеризуются, преж-
де всего, тем, насколько отработаны ме-
ханизмы защиты гражданских прав. Ведь 
механизм защиты субъективных прав, 
как важная составная часть механизма 
правового регулирования, предназначен 
для проведения в жизнь охранительной 
функции права, которая осуществляется 
органами государства, принимающими 
индивидуальные властные решения, ис-
полнение которых гарантировано госу-

дарственным принуждением. Основными 
элементами механизма защиты субъек-
тивных прав являются: во-первых, юри-
дические нормы, регулирующие поведе-
ние субъектов в конфликтной ситуации; 
во-вторых, правоотношения, в рамках 
которых осуществляются меры защиты 
субъективных прав, и в-третьих, акты ре-
ализации прав и обязанностей субъектов 
конфликтной ситуации.  

Содержание Закона и изучение  су-
дебной практики показывает, что по дан-
ной категории дел не установлен обяза-
тельный предварительный досудебный 
порядок разрешения спора. На это прямо 
указывало ранее действовавшее Поста-
новление Верховного Суда «О практике 
рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей», а Постановление № 17 
ограничилось тем, что предусмотрело два 
основных случая, когда предъявление 
претензии является обязательным: если 
обязательство возникло из договора ока-
зания услуг связи, а также в связи с пере-
возкой пассажира, багажа, груза, букси-
ровки (п. 23). На практике, однако, по-
требителю целесообразно обратиться к 
продавцу (изготовителю, организации, 
выполняющей их функции) с письмен-
ным обоснованным требованием. К этому 
побуждает также требование ст. 483 ГК 
РФ (об извещении продавца о нарушении 
договора) и ст. 452 ГК РФ (о порядке из-
менения и расторжения договоров). 

Тем не менее для введения обяза-
тельного досудебного порядка урегули-
рования споров с участием потребителей 
в настоящее время имеются все необхо-
димые теоретические (обсуждение про-
блемы проводится не один год), практи-
ческие (невозможность взыскать мораль-
ный вред, неустойку, штраф) и объектив-
ные (острая необходимость повышения 
уровня правовой просвещенности граж-
дан, формирования активной правовой 
позиции гражданина и борьба с правовым 
нигилизмом, существенное изменение 
розничной торговой деятельности и пр.) 
предпосылки.   
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В заключение хотелось бы отметить, 

что современное законодательство о защи-
те прав потребителей, предоставляя значи-
тельный комплекс прав потребителям, с 
целью уравновешивания баланса интере-
сов последних как более экономически не 
защищенной категории участников рынка 
товаров и услуг, тем не менее не содержит 
юридического закрепления обязанностей и 
ответственности потребителя как участни-
ка торговых правоотношений. Закон уста-
навливает лишь следующие обязанности 
потребителя: обязанность потребителя 
возместить продавцу расходы на проведе-
ние экспертизы, если в результате ее про-
ведения установлено, что недостатки воз-
никли вследствие обстоятельств, за кото-
рые продавец не отвечает (п. 5 ст. 18 Зако-
на о защите прав потребителей), обязан-
ность вернуть товар надлежащего качества, 
не подошедшего по фасону, размеру и т. д., 
не бывшим в употреблении, с сохранен-
ным товарным видом, потребительскими 
свойствами, пломбами и фабричными яр-
лыками (п. 1 ст. 25 Закона), обязанность 
оплатить оказанные ему услуги в порядке 
и сроки, которые установлены договором с 
исполнителем после ее принятия (ст. 37 
Закона). Тем не менее потребитель – это 
полноценный участник правоотношений, и 
наделение его особым правовым статусом 
не должно приводить к возможности зло-
употребления предоставленными Законом 
правами. В этой связи представляется не-
обходимым закрепить в Законе отдельную 
статью, регламентирующую ответствен-
ность потребителя за нарушение принятых 

на себя обязательств и за злоупотребление 
предоставленными правами. 
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*** 

Положениями  п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ руководитель следственного органа 
наделен полномочиями отменять неза-
конные или необоснованные постановле-
ния руководителя нижестоящего след-
ственного органа. Данные полномочия 
неразрывно связаны с правом руководи-
теля следственного органа отменять не-
законные и необоснованные постановле-
ния следователя. При буквальном толко-
вании норм УПК РФ отмене подлежат 
любые незаконные либо необоснованные 
постановления следователя, в том числе и 
постановление о возбуждении уголовно-
го дела [1, с. 41]. 

В настоящее время в Курской обла-
сти сложилась такая практика, при кото-
рой руководитель следственного органа 
может отменить постановление следова-
теля о возбуждении уголовного дела как 
незаконное или необоснованное, вне за-
висимости от объема проведенных след-
ственных действий и срока, прошедшего 
с момента возбуждения уголовного дела. 
Данная практика приводит к правовым 
коллизиям, трудно разрешимым на прак-
тике. 

Так, по уголовному делу в отноше-
нии Е., возбужденному по ч. 2 ст. 201 УК 
РФ 17.05.2011 г., постановление следова-
теля о возбуждении уголовного дела бы-
ло отменено руководителем вышестоя-
щего следственного органа 16.06.2011 г. 
как незаконное и необоснованное. Пово-

дом для отмены послужило отсутствие в 
действиях подозреваемой признаков со-
става преступления. Поскольку данные 
действия нарушили права и интересы по-
терпевшего, им было подано 2 жалобы: 
одна в Ленинский районный суд г. Кур-
ска, другая – в следственный департамент 
МВД России. Постановлением Ленинского 
районного суда г. Курска от 13.07.2011 г.  
в удовлетворении жалобы было отказано, 
поскольку «руководитель следственного 
органа, изучив материалы проверки, 
обоснованно пришел к выводу об отсут-
ствии в действиях Е. признаков состава 
преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 201 УК РФ, указание на которые со-
держалось в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела, а также о том, что 
изложенные в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела обстоятельства не 
подтверждаются имеющимися материа-
лами проверки. Таким образом, в пред-
ставленных материалах, послуживших 
основанием к возбуждению уголовного 
дела, отсутствовали достаточные данные, 
указывающие на признаки состава пре-
ступления – злоупотребление служебны-
ми полномочиями Е.» [2]. Таким образом, 
суд признал решение руководителя след-
ственного органа об отмене постановле-
ния следователя о возбуждении уголов-
ного дела, принятое в рамках полномо-
чий, предоставленных ст. 39 УПК РФ, 
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законным и обоснованным. Постановле-
ние Ленинского районного суда было 
обжаловано потерпевшим и прокурату-
рой, однако судебной коллегией по уго-
ловным делам Курского областного суда 
данное постановление оставлено без из-
менения. Доводы прокурора о том, что 
отмена постановления о возбуждении 
уголовного дела серьезным образом 
нарушает права подозреваемого на реа-
билитацию, судом признаны не основан-
ными на законе. 

Поскольку ни постановление, ни 
кассационное определение суда не были 
направлены в следственный департамент 
МВД России, начальником следственного 
департамента в рамках п. 7 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ было принято решение от 
14.09.2011 г. об отмене вышеуказанного 
постановления руководителя следствен-
ного органа как незаконного и необосно-
ванного. 

Данное решение привело к колли-
зии, при которой по одному и тому же 
постановлению руководителя следствен-
ного органа об отмене постановления 
следователя о возбуждении уголовного 
дела было принято два противоположных 
решения: решение суда о признании его 
законным и решение руководителя вы-
шестоящего следственного органа о при-
знании его незаконным. 

Постановлением Ленинского район-
ного суда г. Курска от 09.11.2011 г. ре-
шение руководителя следственного де-
партамента МВД РФ признано незакон-
ным, поскольку вступившие в законную 
силу приговор, определение, постановле-
ние суда обязательны для всех органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объ-
единений, должностных лиц, других фи-
зических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному соблюдению на всей 
территории Российской Федерации, в 
связи с чем решение руководителя след-
ственного органа об отмене постановле-
ния следователя о возбуждении уголов-
ного дела является законным и не подле-

жит отмене руководителем вышестояще-
го следственного органа.  

При оспаривании данного постанов-
ления в кассации прокуратурой был при-
веден довод о том, что, исходя из бук-
вального толкования п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ, руководитель или заместитель след-
ственного департамента МВД России об-
ладает безусловным правом отмены лю-
бых постановлений нижестоящего след-
ственного органа. Помимо этого, в силу 
положений ст. 90 УПК РФ, обстоятель-
ства, установленные вступившим в за-
конную силу приговором либо иным 
вступившим в законную силу решением 
суда, принятым в рамках гражданского, 
арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, 
прокурором, следователем, дознавателем 
без дополнительной проверки. Таким об-
разом,  исходя из буквального толкова-
ния ст. 90 УПК РФ, решения судов пер-
вой и второй инстанции, принятые в рам-
ках рассмотрения жалобы в порядке ст. 
125 УПК РФ, преюдициального значения 
не имеют.  

Данные доводы были признаны су-
дом вышестоящей инстанции несостоя-
тельными. 

Сложившейся запутанной ситуации 
удалось бы избежать, если бы отмена 
данного постановления была бы прямо 
запрещена УПК РФ. В связи с этим, на 
наш взгляд, в п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ сле-
дует отдельно указать на возможность 
отмены постановления следователя о 
возбуждении уголовного дела руководи-
телем следственного органа только в том 
случае, когда уголовное дело возбуждено 
не уполномоченным на это лицом. 

__________________ 
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*** 

В настоящее время идет процесс ре-
формирования уголовно-исполнительной 
системы. Утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации  
14 октября 2010 г. № 1772-р Концепция 
развития уголовно-исполнительной си-
стемы до 2020 г. (далее – Концепция) од-
ной из своих задач ставит совершенство-
вание воспитательной работы с осужден-
ными лицами [1]. Воспитательная работа, 
согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ, является од-
ним из средств исправления осужденных, 
и потому ее организация имеет принци-
пиально важное значение для достижения 
цели уголовного наказания, которая, как 
известно, заключается в исправлении 
осужденных. Иными словами, от резуль-
тата воспитательной работы напрямую 
зависит, является ли система исполнения 
уголовных наказаний пенитенциарной 
(исправительной) или нет. 

«Воспитательная работа с осужден-
ными» – явление, характерное для рос-
сийского уголовно-исполнительного за-
конодательства. Вопросам воспитатель-
ной работы с осужденными к лишению 
свободы посвящена глава 15 УИК РФ, 
согласно требованиям которой воспита-
тельная работа направлена на формиро-
вание у осужденных уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человече-
ского общежития, на повышение их обра-
зовательного и культурного уровня. Бо-
лее того, участие осужденных в прово-
димых воспитательных мероприятиях 
учитывается при определении степени их 
исправления, а также при применении к 
ним мер поощрения и взыскания.   

В нормах международного пенитен-
циарного права это понятие как таковое 
отсутствует. Перечисленные в Европей-
ских пенитенциарных правилах (ред. 
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2006) (далее – Правила) средства испра-
вительного воздействия осужденных со-
держат отдельные меры, используемые 
российским законодательством в каче-
стве формы воспитательной работы. 
Например, ст. 27.6, 27.7 вышеназванных 
Правил рекомендуют организовывать для 
осужденных спортивные, культурные ме-
роприятия и иные формы проведения до-
суга, тем самым создавать условия для 
благоприятного общения друг с другом. 
В данном случае следует учесть то, что 
международные стандарты ориентирова-
ны преимущественно на отбывание ли-
шения свободы в тюрьмах, т. е. покамер-
ное содержание, поэтому создание благо-
приятных условий для общения осуж-
денных рассматривается как одно из 
средств их социализации. 

Российская же уголовно-исполни-
тельная система, согласно Концепции, 
планирует повсеместно перейти к тюрь-
мам в лучшем случае после 2020 г., а 
сейчас, в условиях колонии с отрядным 
содержанием арестантов, причем отряд 
насчитывает от 50 до 100 человек, про-
блем с общением не возникает. Гораздо 
важнее то, что этой массой преступников 
необходимо грамотно управлять. Поэто-
му воспитательная работа с осужденны-
ми имеет более глобальные цели и вклю-
чает широкий спектр, куда входят нрав-
ственное, правовое, трудовое, физическое 
и иные формы воспитания. Воспитатель-
ная работа организуется дифференциро-
ванно с учетом вида исправительного 
учреждения, срока наказания, условий 
содержания в индивидуальных, группо-
вых и массовых формах на основе психо-
лого-педагогических методов.   

Пожалуй, немаловажным здесь явля-
ется то, что международные требования 
говорят об исправлении осужденных, а 
мы и об исправлении, и о воспитании. 
Это отголоски советской исправительно-
трудовой системы, которая ставила зада-
чу непременно перевоспитывать. Отме-
тим, что и колонии, как места лишения 
свободы, возникшие в тот же период, по-
ка еще преобладают в сравнении с 

остальными исправительными учрежде-
ниями. Следует отметить, что в советском 
уголовном праве перед наказанием стави-
лась цель исправления и перевоспитания 
осужденных. В УК РФ цель перевоспитания 
отсутствует, поскольку было признано, что 
она недостижима уголовно-правовыми 
средствами. Однако Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях несовер-
шеннолетних» указывает, что суды не 
должны допускать случаев применения 
наказания к несовершеннолетним, совер-
шившим преступления небольшой или 
средней тяжести, если их исправление и 
перевоспитание (выделено авт.) может 
быть достигнуто путем применения прину-
дительных мер воспитательного воздей-
ствия, предусмотренных ст. 90 УК РФ [2].  

Как отмечено выше, исправление 
осужденных – одна из целей уголовного 
наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), причем ее 
можно считать конечной. Однако в тео-
рии уголовного права указанная цель 
воспринимается неоднозначно. Так,  
М.Д. Шаргородский указывал, что ис-
правление является не самостоятельной 
целью наказания, а средством достиже-
ния цели предупреждения преступлений 
[3, c. 31]. В доктрине уголовного права 
существует точка зрения, согласно кото-
рой необходимо исключить исправление 
из целей наказания, в силу ее нереали-
стичности и недостижимости с помощью 
уголовно-правовых средств и, более того, 
недемократичности, поскольку государ-
ство не может принудительно «улуч-
шать» своих граждан 4, с. 102; 5, с. 201; 
6, с. 29.  

Конечно, эти доводы можно считать 
вполне резонными, если исправление по-
нимать в духе ч. 1 ст. 9 УИК РФ. Но само 
исправление можно трактовать и по-
другому. Поскольку уголовно-правовые 
нормы составляют низший, элементар-
ный уровень правил человеческого об-
щежития, то цель исправления можно 
считать достигнутой, если после отбытия 
наказания осужденный больше не совер-
шает преступлений, независимо от моти-
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вов правопослушного поведения: осознал 
ли он свое негативное поведение, раска-
ялся ли в содеянном или же боится вновь 
подвергнуться наказанию. Исправить – 
значит добиться правопослушного пове-
дения. Иногда понятия исправления и 
воспитания используются как синонимы, 
хотя принципиальное отличие их в том, 
что исправление предполагает устране-
ние имеющихся недостатков, а воспита-
ние – целенаправленное  воздействие на 
человека с целью сформировать у него 
определенные взгляды, убеждения и т. д.  

Исправление осужденного предпо-
лагает нейтрализацию антиобщественных 
взглядов и установок осужденного, фор-
мирование у него уважительного отно-
шения к человеку, обществу, труду, к 
правилам человеческого общежития, 
стимулирование правопослушного пове-
дения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). Эта цель до-
стигается путем применения к осужден-
ному мер уголовно-правового принужде-
ния (наказание, осуществляемое одно-
временно с привлечением к труду, обуче-
нию, профессиональной подготовке, вос-
питательная работа и общественное воз-
действие). 

Согласно гл. 15 УИК РФ, воспита-
тельная работа является одним из состав-
ляющих «воспитательного воздействия» 
на осужденных к лишению свободы, хотя 
мероприятия воспитательного характера 
проводятся и с лицами, отбывающими 
уголовные наказания, не связанные с 
изоляцией от общества. Согласно ст. 109 
УИК РФ, она направлена на исправление, 
формирование уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого 
общежития, на повышение образователь-
ного и культурного уровня, т. е. ее глав-
ная  задача состоит в том, чтобы добиться 
в личности преступника положительных 
изменений.  

Конечно, не секрет, что перевоспи-
тание человека, способного переступить 
через нормы не только закона, но и мора-
ли, задача трудновыполнимая, к тому же 
в исправительных учреждениях она 

осложнена активным противодействием 
со стороны самих осужденных, а точнее 
тех из них, кто является приверженцем 
норм и правил криминальной субкульту-
ры. Поэтому воспитательная работа вы-
делена в самостоятельное направление 
профессиональной деятельности сотруд-
ников, которые в ее организации учиты-
вают не только личностные особенности 
осужденного, но и особенности в целом 
оперативной обстановки в учреждении. 

Само понятие «воспитательная рабо-
та с осужденными» законодательно не 
раскрыто. Принятая 20 апреля 2000 г. 
Концепция воспитательной работы с 
осужденными в условиях реформирова-
ния уголовно-исполнительной системы 
определила ее как систему педагогически 
обоснованных мер, способствующих 
преодолению личностных деформаций, 
интеллектуальному, духовному и физи-
ческому развитию, правопослушному по-
ведению и социальной адаптации после 
освобождения [7]. Это определение в 
своей основе использовалось многими 
исследователями вопросов перевоспита-
ния осужденных, их эффективности и со-
вершенствования.   

Так, например, Г.З. Цибульская под 
воспитательной работой с осужденными 
понимает систему психолого-педагоги-
ческих и социально-правовых мер, 
направленных на исправление осужден-
ных, имеющую целью подготовку их к 
жизни в обществе и ослабление отрица-
тельного влияния лишения свободы на 
личность и социальную установку осуж-
денного [8, c. 8]. 

В более обобщенном виде воспита-
тельная работа представляет собой ком-
плекс мер по распространению и утвер-
ждению социально значимых ценностей, 
признаваемых и защищаемых государ-
ством и обществом, направленных на 
формирование гражданской позиции 
осужденных, их готовности следовать 
предписаниям закона и нормам человече-
ского общежития [9, c. 293].  
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В настоящее время, в условиях ре-

формирования, продолжает сохраняться 
отрядная система, при которой главным 
проводником воспитательной работы яв-
ляется начальник отряда. В соответствии 
с приказом Минюста РФ от 30 декабря 
2005 г. № 259 «Об утверждении положе-
ния об отряде осужденных исправитель-
ного учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний» его функцио-
нальные обязанности в рассматриваемой 
сфере включают ряд направлений [10]. 
Прежде всего, это индивидуальная вос-
питательная работа, которая начинается с 
момента прибытия осужденного в учре-
ждение и продолжается на протяжении 
всего срока отбывания наказания. Она 
заключается в изучении личности осуж-
денного, степени его криминальной за-
пущенности и, соответственно, разработ-
ки программных мер воздействия, спо-
собных сформировать правильные уста-
новки на соблюдение требований режима 
отбывания наказания. Сюда же входит 
проведение бесед с лицами, состоящими 
на профилактическом учете, нарушите-
лями режима содержания, осужденными, 
находящимися в штрафном изоляторе, 
помещении камерного типа. Индивиду-
альная воспитательная работа направлена 
и на решение различных социально зна-
чимых задач, таких как оказание помощи 
в возобновлении социальных связей, тру-
довой адаптации, решение вопросов тру-
дового и бытового устройства при подго-
товке к освобождению. Начальник отряда 
ведет электронный дневник индивиду-
ально-воспитательной работы с осужден-
ными, в котором отражена вся информа-
ция о каждом осужденном и проводимая 
с ним работа.   

В каждом отряде создан совет вос-
питателей из представителей различных 
служб учреждения. На заседаниях рас-
сматриваются вопросы, касающиеся 
осужденных, нарушающих режим отбы-
вания наказания, целесообразность при-
менения мер поощрения и дисциплинар-
ного взыскания, что позволяет предупре-
дить субъективизм в принятии решения о 

дисциплинарном воздействии в отноше-
нии конкретного осужденного. 

Следующим направлением воспита-
тельной работы начальника отряда явля-
ется работа с коллективом осужденных, 
куда входит проведение собраний осуж-
денных отряда, организация и проведе-
ние культурно-массовых, спортивных и 
иных мероприятий, взаимодействие с 
представителями различных обществен-
ных организаций и объединений, религи-
озных конфессий, которые, согласно  
ст. 23 УИК РФ, тоже имеют право участ-
вовать в процессе исправления осужден-
ных.  

В настоящее время воспитательная 
работа с осужденными ведется с преоб-
ладанием массовых форм. Концепция 
планирует внедрение новых форм, кото-
рые будут заключаться в оказании адрес-
ной помощи каждому осужденному. В 
этой связи воспитательная работа тесно 
связана с работой социальной. В уголов-
но-исполнительной системе социальная 
работа направлена на создание благопри-
ятных внешних условий для социальной 
адаптации осужденного, как в период 
нахождения его в исправительном учре-
ждении, так и после отбытия наказания. 
Для социального работника важны не 
только личностные характеристики 
осужденного, но и его семейные связи, 
общение с родственниками, жилищные 
условия, профессия, уровень образова-
ния, отношение к религии, жизненные 
планы. Социальный работник конкрети-
зирует, какая помощь может быть оказа-
на осужденному в решении его жизненно 
важных проблем (получение законных 
льгот, повышение образовательного 
уровня, решение финансовых вопросов, 
подготовка к освобождению) [11, с. 160–
162]. Очевидно, в будущем, в связи с за-
меной отрядной системы покамерным 
содержанием, воспитательная работа 
приобретет более социальный характер.   

В воспитании осужденных важное 
значение имеет психологическое обеспе-
чение. Работа психологов направлена на 
изучение социально-психологического 
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климата в группах осужденных и вклю-
чает консультирование, участие в разре-
шении конфликтных ситуаций среди 
осужденных, проведение занятий просве-
тительского характера, направленных на 
привитие законопослушного поведения, 
воспитание воли, дисциплинированности, 
профилактику суицидального поведения. 

В 2011 г. в деятельность исправи-
тельных учреждений внедрена система 
«социальных лифтов». В ее основе лежит 
прогрессивная система, которая позволя-
ет осужденным улучшить свое положе-
ние посредством соблюдения требований 
режима отбывания наказания. Осужден-
ный, не имеющий дисциплинарных взыс-
каний, соблюдающий установленные ре-
жимные требования, участвующий в об-
щественной жизни колонии, может быть 
переведен в улучшенные условия отбы-
вания наказания, возможна замена части 
наказания более мягким видом  
(ст. 78 УИК РФ) или же рекомендация 
к условно-досрочному освобождению. 
Осужденный, не желающий вставать на 
путь исправления, переводится в строгие 
условия содержания, где значительно 
ограничивается реализация его матери-
альных и нематериальных благ, а точнее, 
количество посылок, передач, свиданий, 
проведение досуга и т. д. Таким образом, 
система социальных лифтов – это систе-
ма стимулов осужденных к самоисправ-
лению.  

При учреждении действует комиссия 
по оценке поведения осужденных и 
определения условий отбывания наказа-
ния. В ее состав входят сотрудники 
учреждения и члены общественных орга-
низаций и объединений, что  демонстри-
рует открытость уголовно-исполни-
тельной системы. Комиссия рассматрива-
ет личные дела осужденных, проводимую 
воспитательную работу, отношение к 
труду, оценивает в целом его стремление 
к дальнейшему исправлению или, как 
принято называть, ресоциализации.  

Проблемным остается вопрос о том, 
действительно ли осужденный встал на 
путь исправления или демонстрирует 

свое поведение. Согласно ст. 9 УИК РФ 
исправление осужденного означает ува-
жительное отношение к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общежития. Пере-
численные критерии не вполне достаточ-
ны для определения того, исправился ли 
осужденный или нет, изменилось ли его 
мировоззрение. Кроме того, здесь может 
возникнуть проблема субъективизма в 
принятии решения относительно того или 
иного осужденного. Сегодня эта пробле-
ма решается посредством привлечения 
представителей общественности к работе 
по рассмотрению вопросов оценки степе-
ни исправления осужденного и примене-
ния к нему различных мер воздействия. 

Таким образом, воспитательная ра-
бота с осужденными в настоящее время 
находится в стадии реформирования. 
Внедрение социальных лифтов, участие 
общественности в деятельности пенитен-
циарных учреждений, сокращение систе-
мы самоуправления осужденных – это 
первые шаги, характерные для переход-
ного периода. В дальнейшем потребует-
ся  совершенствование организацион-
ных форм работы воспитательных и со-
циальных служб применительно к тю-
ремным условиям, ориентированным на 
работу с малочисленными группами, ха-
рактерными для кубриковой системы со-
держания.   

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки РФ 
(шифр проекта № 6.4488.2011). 
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АЛКОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ И АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

В статье рассматривается вопрос о связи агрессивного поведения человека, выражающегося в со-
вершении насильственных преступлений, и простого алкогольного опьянения. Делается вывод о необхо-
димости специальной регламентации уголовной ответственности лиц, совершающих преступления, 
связанные с агрессивно-насильственным поведением, в состоянии опьянения. 

Ключевые слова: агрессия, алкогольное опьянение, личность преступника.  

*** 

Агрессивность как биологически 
обусловленная характеристика свой-
ственна всем живым существам и имеет 

важное эволюционное значение. Агрес-
сия может реализоваться как в конструк-
тивных, так и в деструктивных формах, 
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как в социально приемлемой реакции на 
вредные воздействия извне, так и в 
нарушении морально-этических и право-
вых норм, разрушении и деформации от-
ношений с окружающими [1, с. 4–5]. 

Агрессивность традиционно связы-
вается в криминологии с насильственны-
ми действиями и совершением насиль-
ственных преступлений. Насилие призна-
ется способом реализации агрессивных 
установок субъекта [2, с. 10]. Отмечается, 
что для личности преступника характе-
рен повышенный уровень агрессивности 
[3, с. 80], а рост агрессивности и жесто-
кости людей связывается с увеличением 
числа совершаемых насильственных пре-
ступлений [4, с. 46].  

Известно, что для алкогольного опь-
янения характерно эмоциональное воз-
буждение, которое может сопровождать-
ся агрессивными действиями и неадек-
ватными высказываниями. Пьяные 
склонны припоминать пережитые ранее 
психические травмы, обиды и «мстить» 
обидчикам [5, с. 21]. Особенно высока 
агрессивность лиц с псевдоэпилептоид-
ной формой простого алкогольного опья-
нения [6, с. 35]. Однако употребление 
больших доз алкоголя далеко не всегда 
вызывает рост агрессивности. В состоя-
нии алкогольного опьянения тяжелой 
степени лицо зачастую вообще перестает 
реагировать на внешние раздражители, 
становится малодоступно контакту с 
окружающими [6, с. 34]. Помимо оглу-
шенного состояния сознания для тяжелой 
степени опьянения характерны другие 
серьезные расстройства, препятствующие 
любой деятельности, в том числе агрес-
сивной антиобщественной. 

Агрессивные реакции, свойственные 
простому алкогольному опьянению лег-
кой и средней тяжести и особенно изме-
ненным формам алкогольного опьянения, 
могут и должны учитываться при диффе-
ренциации уголовной ответственности за 
совершение насильственных преступле-
ний в состоянии опьянения. Для того 
чтобы такая дифференциация была обос-
нованной, необходимо оценить, насколь-

ко существенным является влияние алко-
голя на естественные агрессивные прояв-
ления организма человека. 

Относительно наличия этого влия-
ния сомнений у различных исследова-
тельских коллективов нет. Метаанализ  
30 исследований, проведенный учеными 
из университета Миссури, показал, что 
сила (размер) эффекта алкоголя на агрес-
сивное поведение оценивается как сред-
няя, а в некоторых случаях даже как 
весьма существенная, но при этом при-
мерно таким же по силе является эффект 
других факторов, влияющих на агрессив-
ное поведение [7, с. 348]. Так, воздей-
ствие алкоголя сравнимо по силе с влия-
нием желания завоевать и поддержать 
социальный статус (особенно в молодеж-
ной среде), пропаганды насилия в сред-
ствах массовой информации и компью-
терных играх, владения и ношения ору-
жия [8, с. 90]. 

Связанное с употреблением алкоголя 
повышение агрессивности является до-
вольно длительным и может продолжать-
ся несколько часов [9, с. 322]. 

В качестве причины повышения агрес-
сивности после употребления спиртного 
называется, во-первых, фармакологическое 
действие этилового спирта, которое выра-
жается в подавлении действия тормозящих 
центров мозга, предотвращающих агрес-
сивное поведение, в когнитивных, физиоло-
гических и эмоциональных расстройствах; 
во-вторых, обстоятельства, связанные с ин-
дивидуальными характеристиками лица или 
ситуацией употребления алкоголя. Отмеча-
ется, что ни первая, ни вторая причина в 
отдельности не могут объяснить наблюдае-
мый эффект [7, с. 342, 349]. 

Тем не менее есть основания пола-
гать, что определяющее значение имеют 
индивидуальные особенности лица, его 
ожидания, связанные с употреблением 
алкоголя. Так, было показано, что увели-
чение агрессивности наиболее выражено 
у лиц, которые и в трезвом состоянии от-
личаются повышенной раздражительно-
стью; меньшая раздражительность связа-
на с меньшей вероятностью и интенсив-



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 1. 49
ностью агрессии как у пьяных, так и у 
трезвых субъектов [10, с. 263]. Кроме то-
го, лица, которые считают, что выпивка 
может каким-то образом усилить их ка-
чества, прямо или косвенно связанные с 
агрессией (сила, мужская привлекатель-
ность и т. д.), значительно более склонны 
к реализации агрессии в состоянии опья-
нения, чем не имеющие подобных ожи-
даний в предшествующей употреблению 
алкоголя ситуации [11, с. 457]. 

Весьма существенными могут быть 
гендерные различия частоты встречаемо-
сти и интенсивности агрессивного пове-
дения при алкогольном опьянении. Жен-
щины существенно менее агрессивны, 
чем мужчины, на их поведение употреб-
ление алкоголя оказывает меньшее влия-
ние, чем уровень провоцирующего агрес-
сию фактора [12, с. 471]. 

Лица, склонные к злоупотреблению 
алкоголем, не демонстрируют увеличе-
ния силы или частоты агрессивного по-
ведения в состоянии опьянения по срав-
нению со своим обычным состоянием. В 
качестве причины этого называется вы-
работавшаяся толерантность к действию 
алкоголя [7, с. 350]. Также имеет значе-
ние заострение личностных особенностей 
вследствие злоупотребления алкоголем и 
алкогольная деградация личности. Они 
выражаются в повышенной возбудимо-
сти, истерических и аффективных реак-
циях, резком снижении критики к соб-
ственному положению и окружающим 
[13, с. 177–180]. У этих лиц агрессив-
ность повышена уже в трезвом состоя-
нии, а прием алкоголя, ввиду возросшей 
толерантности и выработавшейся физио-
логической зависимости, не оказывает на 
нее выраженного воздействия. 

Доза употребленного алкоголя также 
оказывает влияние на характер агрессив-
ного поведения, но имеет второстепенное 
значение по сравнению с индивидуаль-
ными характеристиками лица, ее влияние 
нельзя назвать существенным [7, с. 350]. 

Из изложенного ясно, что связь 
между употреблением алкоголя и агрес-
сивным поведением объективно суще-

ствует и имеет уголовно-правовое и кри-
минологическое значение. 

Во-первых, возросшая агрессивность 
лица влияет на совершение им преступ-
лений и на их общественную опасность. 
В основе большинства насильственных 
преступлений (убийств, причинения вре-
да здоровью, разбоев, частично изнаси-
лований) лежит социальный конфликт, 
который может быть разрешен как пре-
ступными, так и непреступными дей-
ствиями. В отсутствие влияющих на 
агрессивность факторов (к их числу, по-
мимо употребления алкоголя, относятся 
боль, психологический дискомфорт, 
сильное эмоциональное возбуждение) 
лицо более склонно к выбору ненасиль-
ственных способов разрешения этого 
конфликта. При наличии этих факторов 
вероятность выбора насильственного ва-
рианта и интенсивность воздействия воз-
растают [8, с. 59].  

Результатом влияния алкоголя на 
агрессивность должна быть большая доля 
насильственных преступлений, соверша-
емых субъектами, находящимися в со-
стоянии опьянения (по сравнению с трез-
выми лицами), возросшая общественная 
опасность этих преступлений. Это пред-
положение подтверждается статистиче-
скими данными. Среди лиц, совершив-
ших в 2005 г. посягательство на жизнь и 
здоровье, доля находившихся в момент 
совершения преступления в состоянии 
алкогольного опьянения составила 41,8%, 
среди совершивших убийство – 61,3% 
[14, с. 172]. При этом если в целом в 
структуре преступности убийства зани-
мают немногим более 1% (2002 г. – 
1,27%), то в структуре «алкогольной» 
преступности их почти 5% (в 2002 г. 
4,82%) [15, с. 21, 39]. 

Во-вторых, рост агрессивности под 
влиянием алкоголя нельзя считать смяг-
чающим вину и ответственность субъекта 
обстоятельством, несмотря на то, что ал-
коголь имеет внешнюю по отношению к 
организму природу. Весьма существен-
ное влияние на агрессивное поведение 
под воздействием алкоголя оказывают 
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индивидуальные особенности психики 
лица, в том числе уже присутствующие в 
трезвом состоянии агрессивные тенден-
ции. В некоторых случаях уже сам акт упо-
требления алкоголя (а не его воздействие 
на организм) выступает в качестве симво-
лического «выключателя» сознательных 
средств контроля над поведением.  

Кроме того, если действие других 
факторов, влияющих на агрессию, явля-
ется достаточно тонким и, как правило, 
не охватывается сознанием лица, то соот-
ветствующий эффект алкоголя является 
общеизвестным. Результаты опроса, про-
веденного среди студентов юридического 
факультета, показывают, что абсолютное 
большинство в исследуемой группе счи-
тает, что алкоголь повышает агрессив-
ность (81,1%). Лишь 8% респондентов 
указали, что пьяные так же или менее 
агрессивны, чем трезвые; 29,7% опро-
шенных отметили, что агрессивное пове-
дение после употребления алкоголя в ос-
новном характерно для лиц, которые и в 
трезвом состоянии отличаются повышен-
ной агрессивностью.  

Имеются основания полагать, что 
наличие у лица выраженной установки на 
законопослушное поведение или иных 
побуждающих факторов может позволить 
ему взять под контроль и подавить свя-
занные с алкоголем агрессивные тенден-
ции. Было установлено, что в случае, ко-
гда испытуемым, употреблявшим алко-
голь, за правильное выполнение задания 
предлагается небольшое денежное возна-
граждение, число совершаемых ошибок 
уменьшается практически до уровня, до-
стигаемого в трезвом состоянии [16,  
с. 48, 52].  

Таким образом, вряд ли можно гово-
рить об утрате в состоянии опьянения 
контроля над агрессивным поведением и, 
следовательно, об уменьшении вины и 
смягчении ответственности лиц, совер-
шающих в состоянии алкогольного опья-
нения насильственные преступления. 

В-третьих, как было установлено ра-
нее, влияние алкоголя на агрессивное по-
ведение существенным образом зависит 

от наличия у лица предрасположенности 
к агрессии (которая может быть вызвана 
как социальными, так и медико-
биологическими причинами). При этом 
лицо, как правило, осведомлено о воз-
можных неблагоприятных последствиях 
употребления алкоголя (в том числе и об 
индивидуальных особенностях реакции 
своего организма на спиртное) и, несмот-
ря на это, сознательно доводит себя до 
состояния опьянения. Поэтому обще-
ственную опасность такого лица в целом 
можно оценить как повышенную по 
сравнению с другими лицами, соверша-
ющими насильственные преступления. 

Изложенное позволяет сделать вы-
вод о необходимости специальной регла-
ментации уголовной ответственности 
лиц, совершающих преступления, свя-
занные с агрессивно-насильственным по-
ведением, в состоянии опьянения. В ка-
честве одного из вариантов такой регла-
ментации можно предложить включение 
в составы таких преступлений, как убий-
ство (ст. 105 УК РФ), причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести  
(ст. 111, 112, 115 УК РФ), изнасилование 
и насильственные действия сексуального 
характера (ст. 131, 132 УК РФ), разбой 
(ст. 162 УК РФ), а также некоторых дру-
гих (критерием может служить суще-
ственная роль насильственных действий 
в объективной стороне этих составов) 
квалифицирующего признака: «соверше-
ние преступления в состоянии опьяне-
ния». Примеры такого подхода уже име-
ются в мировой практике (в Болгарии и 
Колумбии) [18, с. 32]. 

Необходимым представляется также 
изучение других уголовно-релевантных 
реакций организма человека, связанных с 
алкогольным опьянением (эмоции, когни-
тивные процессы, либидо) в целях совер-
шенствования уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за 
совершение преступлений в состоянии 
опьянения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКОМ  
И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматриваются основные тенденции развития гражданского и арбитражного 
судопроизводства посредством внедрения новых технологий. Раскрываются основные положительные и 
отрицательные аспекты такого внедрения. Вносятся предложения по совершенствованию реформиро-
вания данной области. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, электронное судопроизводство, информационные техно-
логии.  

*** 

В последнее время в научной лите-
ратуре, в специальных юридических из-
даниях, в интернет-изданиях активно об-
суждается тема так называемого элек-
тронного правосудия, и прежде всего в 
гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве. 

Проблема разработки концепции 
электронного судопроизводства приобре-
ла особую актуальность в России в связи 
с реализацией Федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы 
России» на 2007–2011 гг., направленной 
на повышение эффективности и качества 
правосудия [1]. 

Одним из основных средств дости-
жения поставленной цели, а именно со-
вершенствования  правосудия, как счи-
тают многие современные правоприме-
нители, является  внедрение электронных 
средств в судопроизводство, которое 
способно вывести его на более высокий 
уровень развития, создать условия для 
системного управления движением дела, 
включающего определение режима про-
хождения дела в суде от его возбуждения 
до вынесения решения, ведение графика 
управления делом, контроль за продви-
жением дела. 

Первоначально применение инфор-
мационных технологий было апробиро-
вано в арбитражном судопроизводстве. 
Так, предусмотрена подача исковых за-
явлений, заявлений и жалоб в электрон-
ной форме (в частности, подача в элек-
тронной форме искового заявления, от-
зыва на исковое заявление, заявлений об 
отмене решения третейского суда, заяв-

лений о выдаче исполнительного листа 
на принудительное исполнение решения 
третейского суда, заявлений о признании 
и приведении в исполнение решения ино-
странного суда и иностранного арбит-
ражного решения, апелляционной и кас-
сационной жалобы, заявлений о пере-
смотре в порядке надзора, заявлений о пе-
ресмотре судебного акта по вновь открыв-
шимся обстоятельствам), регламентировано 
использование видео-конференц-связи в 
судебном заседании, введено обязатель-
ное протоколирование судебного заседа-
ния с использованием аудиозаписи, из-
вещение о процессе с использованием 
сайтов арбитражных судов либо по элек-
тронной почте.  

Участники арбитражного процесса 
считаются извещенными надлежащим 
образом, если к началу судебного заседа-
ния (совершения отдельного процессу-
ального действия) суд располагает сведе-
ниями о получении адресатом копии 
определения о принятии искового заяв-
ления или заявления к производству и 
возбуждении производства по делу, или 
иными доказательствами получения ли-
цами, участвующими в деле, информации 
о начавшемся судебном процессе. В 
дальнейшем участники процесса должны 
самостоятельно предпринимать меры по 
получению информации о движении дела 
с использованием любых источников та-
кой информации и любых средств связи. 
Более того, законом прямо предусмотре-
но, что лица, участвующие в деле, несут 
риск наступления неблагоприятных по-
следствий в результате непринятия мер 
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по получению информации о движении 
дела, если суд располагает информацией 
о том, что указанные лица надлежащим 
образом извещены о начавшемся процессе.  

Таким образом, основным источни-
ком получения участниками процесса 
информации по рассматриваемому судом 
делу, о совершенных судом отдельных 
процессуальных действиях становятся 
размещенные на официальном сайте ар-
битражного суда сведения о судебных 
заседаниях. Однако при этом в суще-
ствующем законодательстве не говорится 
о своевременности предоставления такой 
информации  и не предусмотрена ответ-
ственность за ее недостоверность. Такое 
положение дел недопустимо, поскольку 
смысл во внедрении технологий, при 
условии их несвоевременного или ненад-
лежащего использования, просто напро-
сто отсутствует [2]. 

Кроме того, существует и ряд иных 
специфических последствий в модерни-
зации арбитражного и гражданского су-
допроизводства. Так, неизбежным след-
ствием технологической модернизации 
судебного процесса становится доступ-
ность судебной информации, выносимых 
судом актов для обширного круга юри-
дической общественности и других поль-
зователей. Широкое использование элек-
тронных технологий в судопроизводстве 
потребует принятия общих стандартов 
передачи информации, регламентов ин-
формационного взаимодействия всех 
участников процесса и в конечном счете 
повлечет за собой формирование единого 
информационного пространства граж-
данско-правовой сферы.  

Так, уже давно необходимо было со-
здать единую информационную систему 
судов и Федеральной службы судебных 
приставов. Это позволит не только уско-
рить процесс исполнения судебных ак-
тов, но и избежать случаев предъявления 
для принудительного исполнения под-
дельных исполнительных судебных до-
кументов. 

Применение информационных тех-
нологий в процессуальной деятельности 

приведет к тому, что судебной практикой 
будут вырабатываться представления о 
совокупности доказательств, достаточ-
ных для вынесения законного и обосно-
ванного судебного решения или другого 
процессуального акта, т. е. своеобразные 
стандарты доказанности. Большую роль в 
формировании единой судебной практи-
ки играют процессуальные акты выше-
стоящих судебных инстанций, являющи-
еся ориентирами для разрешения других 
сходных дел, а в сущности, имеющие 
значение прецедентов [3, с. 47]. 

Кроме того, нельзя не отметить, что 
несмотря на то, что в России прецедент-
ное право пока не закреплено законода-
тельно, внедрение автоматизированных 
систем в деятельность органов правосу-
дия, создание архивов судебных актов 
создают предпосылки для постепенного 
становления этой правовой системы. Да, 
российское законодательство не допуска-
ет мотивировку судебных актов с помо-
щью доводов, заимствованных из судеб-
ных решений по другим разрешенным 
делам, поэтому в судебных постановле-
ниях нельзя ссылаться на такого рода 
прецеденты. Но на самом деле судьи при 
вынесении постановлений учитывают 
позиции вышестоящих судов, сформиро-
вавшиеся при рассмотрении других сход-
ных дел. 

Внедрение информационных техно-
логий, стандартизация процессуальных 
документов, использование алгоритмов в 
процессе доказывания, включение всех 
или большинства судебных актов в еди-
ную аналитическую систему (банк су-
дебных решений) создают условия для 
введения в России аналитико-прецеден-
тной системы источников права. 

Таким образом, для того чтобы 
внедрение электронных технологий дей-
ствительно способствовало повышению 
эффективности в гражданском судопро-
изводстве, необходимо не просто обеспе-
чить суд необходимыми технологиями, 
но и создать единую основу для функци-
онирования всей электронной судебной 
системы. 
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Уголовными делами частного обви-
нения считаются такие уголовные дела, 
предусмотренные ч. 1 ст. 115 (умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью, 
вызвавшего кратковременное расстрой-
ство здоровья или незначительную стой-
кую утрату общей трудоспособности),  
ч. 1 ст. 116 (нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, 
причинивших физическую боль, но не 
повлекших последствий, указанных в  
ст. 115 УК РФ), ч. 1 ст 128.1 (клевета, т. е. 
распространение заведомо ложных све-
дений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его ре-
путацию) УК РФ, которые возбуждаются 
не иначе как по заявлению потерпевшего, 
его законного представителя. 

В юридической литературе приво-
дится множество вариантов оснований 
для выделения уголовных дел частного 

обвинения в отдельную категорию. Рас-
смотрим наиболее распространенные из 
них. 

С.И. Катькало, В.З. Лукашевич при-
водят следующий достаточно обширный 
перечень оснований [1, с. 45], из которых 
следует, что выделение преступлений, 
преследуемых в порядке частного обви-
нения, обусловлено: 

1) природой этих преступлений, по-
сягающих на субъективные права граж-
дан, на их честь, достоинство и здоровье;  

2) сложностью установления не 
только общественной опасности деяния и 
личности виновного, но в ряде случаев и 
самого состава преступления без учета 
субъективного мнения потерпевшего;  

3) тем, что дела частного обвинения 
затрагивают, как правило, интересы 
определенного круга лиц: членов семьи, 
родственников, знакомых, соседей по 
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квартире, друзей и товарищей, сослужив-
цев и возникают на почве бытовых кон-
фликтов;  

4) отсутствием необходимости пред-
варительного расследования; 

5) спецификой совершения этих пре-
ступлений, позволяющей самим гражда-
нам, являющимся потерпевшими, обос-
нованно решать в каждом конкретном 
случае, нужно ли требовать привлечения 
виновного к уголовной ответственности 
или урегулировать конфликт без вмеша-
тельства государственных органов;  

6) необходимостью развернутых по-
казаний потерпевшего, без получения ко-
торых правильное и объективное разре-
шение этих дел может натолкнуться на 
непреодолимые трудности;  

7) относительно меньшей степенью 
общественной опасности по сравнению с 
преступлениями, преследуемыми в по-
рядке государственного обвинения;  

8) стремлением законодателя опре-
делить такой порядок судопроизводства, 
который способен обеспечить наиболее 
справедливое наказание виновных и 
наиболее эффективную охрану законных 
интересов потерпевших. 

Свою классификацию оснований 
выделения производства по делам част-
ного обвинения предлагает Е.И. Аникина. 
Автор называет следующие [2, c. 67]: 

 относительно невысокая степень 
тяжести и общественной опасности этих 
преступлений; 

 данные преступления посягают на 
субъективные права граждан, на их честь, 
достоинство, здоровье, имеют один и тот 
же предмет преступного посягательства; 

 дела частного обвинения затраги-
вают интересы определенного круга лиц: 
членов семьи, родственников, знакомых, 
соседей по квартире, друзей и товарищей, 
сослуживцев и возникают в основном на 
почве бытовых конфликтов. 

В своих работах В.В. Дорошков ос-
нования выделения дел частного обвине-
ния в особую категорию уголовных дел 
разделял на материально-правовые и 
процессуальные [3, с. 34]. 

К материально-правовым основани-
ям выделения частного обвинения в са-
мостоятельный вид обвинения, а дел 
частного обвинения в особую категорию 
уголовных дел следует отнести: 

 особую природу преступлений, 
преследуемых в порядке частного обви-
нения, ущемляющие в основном не пуб-
личные, а частные интересы граждан в 
сфере особых общественных отношений 
(бытовых, семейных, дружеских); 

 небольшую общественную опас-
ность отдельных преступлений; 

 для установления наличия состава 
преступления имеет значение мнение по-
терпевшего; 

 возможность освобождения пра-
вонарушителя от уголовной ответствен-
ности за содеянное для урегулирования 
конфликта (примирение сторон) с целью 
непричинения еще большего вреда по-
страдавшему фактом обнародования со-
деянного, а не самим преступлением. 

К процессуальным основаниям от-
носятся: 

 возможность представления дока-
зательств без проведения предваритель-
ного расследования вследствие использо-
вания в качестве доказательств показаний 
очевидцев совершенного преступления;  

 необходимость показаний потер-
певшего для правильного рассмотрения 
дела, поскольку именно он указывает 
цель разбирательства, представляет дока-
зательства; 

 стремление определить справед-
ливый порядок судопроизводства путем 
повышения активности граждан в борьбе 
с правонарушениями; 

 невозможность привлечения к 
уголовной ответственности всех лиц, со-
вершивших преступления, существова-
ние латентной преступности. 

Хотелось бы отметить положение 
исследования В.В. Струковой, которая 
рассматривает основания, называя их мо-
тивами, обусловившими такое выделе-
ние. Одна из точек зрения – это концеп-
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ция частного деликта, берущая свое 
начало в древнеримском праве. Суть ее 
состоит в том, что существует известная 
категория преступлений, безразличных 
для государства и посягающих исключи-
тельно на права частных лиц, т. е. как бы 
лишенных признака общественной опас-
ности. Однако из законодательного опре-
деления преступления следует, что не 
может быть преступлений, посягающих 
только на личные интересы. Поэтому, по 
мнению автора, данная концепция не 
может быть принята в качестве основа-
ния для выделения соответствующей 
группы противоправных деяний. Другая 
точка зрения основывается на том, что 
определенные преступления выделены в 
особую группу по признакам их малозна-
чительности [4, с. 91]. 

Однако существует мнение о не-
оправданном выделении дел частного об-
винения в качестве самостоятельной ка-
тегории уголовных дел. Данное утвер-
ждение основывается на уверенности ав-
тора, что обвинение публично. Более того, 
по делам так называемого «частного обви-
нения» никакого обвинения вообще не 
может быть, т. к. обвинение потерпевшего 
есть не что иное, как повод к возбуждению 
уголовного дела, и не может расцениваться 
как акт привлечения в качестве обвиняемо-
го [5, с. 18]. С такой точкой зрения очень 
трудно согласиться, и многие процессуа-
листы опровергают ее. Ведь потерпевший 
обращается за защитой своих личных прав 
и за обвинением виновного. Обвинение не 
может отсутствовать, поскольку является 
основной целью частного обвинителя на 
момент подачи им заявления в суд, тем бо-
лее, что волеизъявление потерпевшего, иг-
рающее принципиально важную роль, ука-
зывает именно на частный характер и ис-
ключает публичность такого обвинения. 

Результаты обобщения оснований 
выделений уголовных дел частного обви-
нения в особую категорию позволяют го-
ворить о социальной и нравственной  
значимости данных дел. 

Социальная значимость обусловлена 
следующими обстоятельствами: 

1. Институт частного обвинения яв-
ляется гарантом реализации прав и сво-
бод человека. Производство по делам 
частного обвинения имеет целью реали-
зацию конституционного права каждого 
на защиту. Ключевым моментом является 
инициатива потерпевшего для начала 
производства по уголовному делу. Разви-
тие данного института позволит защи-
тить права частных лиц, пострадавших от 
преступлений.  

Вместе с тем ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
предоставляет руководителю следствен-
ного органа, следователю и дознавателю 
с согласия прокурора право возбудить 
уголовное дело частного обвинения при 
наличии, а также при отсутствии заявле-
ния потерпевшего, в случаях: 

1) если данное преступление совер-
шено в отношении лица, которое в силу 
беспомощного состояния либо по иным 
причинам не может защищать свои права 
и законные интересы; 

2) если виновное лицо заявителю 
неизвестно, что относится к иным причи-
нам, не позволяющим самостоятельно 
осуществлять свою защиту. 

Данное положение уголовно-процес-
суального закона является дополнитель-
ным гарантом справедливой реализации 
права на защиту. 

2. Упрощенная форма производства 
по уголовному делу частного обвинения 
позволяет ускорить уголовный процесс и 
обеспечить защиту прав  и законных ин-
тересов на самых ранних этапах. Отсут-
ствие необходимости проводить предва-
рительное расследование обеспечивает 
скорое рассмотрение уголовного дела 
частного обвинения, тем самым приобре-
тает большую эффективность производ-
ства для населения. Простота судопроиз-
водства  при таком же строгом соблюде-
нии требований закона означает для 
граждан надежную форму  и гарантию 
защиты их прав и свобод. 
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Наличие данного института способ-

ствует повышению юридической актив-
ности граждан в сфере борьбы с правона-
рушениями. На наш  взгляд, он также 
способствует росту правовой грамотно-
сти населения, поскольку граждане само-
стоятельно должны составить заявление в 
суд. Обращение в суд по уголовному де-
лу частного обвинения предупреждает 
развитие латентной преступности, по-
скольку чаще всего такие преступления 
носят личный характер и его участники 
могут скрыть факт совершения преступ-
ления. Тесно с социальным значением 
связано и нравственное значение выделе-
ния уголовных дел частного обвинения. 

Нравственная значимость обуслов-
лена тем, что: 

1. Преступления, преследуемые в 
порядке частного обвинения, имеют осо-
бую сферу общественных отношений 
(бытовые, семейные, дружеские). Устра-
няется возможность вмешательства госу-
дарства против воли потерпевшего в уго-
ловный процесс, что позволяет в опреде-
ленных случаях избежать огласки личных 
данных и подробностей ссор, возникших 
на бытовой или родственной основе. Во-
леизъявлением потерпевшего начинается 
производство по уголовному делу част-
ного обвинения, по его желанию может и 
прекратиться. Таким образом, гражданин 
сам устанавливает необходимость вме-
шательства государства в данный кон-
фликт. 

2. Важнейшей нравственной состав-
ляющей является такая особенность про-
изводства по уголовным делам частного 

обвинения, как примирение сторон. Воз-
можность примирения – возможность 
сгладить конфликт, а может быть, и 
окончательно его разрешить. Потерпев-
ший в любой момент до удаления миро-
вого судьи в совещательную комнату для 
вынесения может сообщить о желании 
примириться с обвиняемым. Примирение 
является самой целью разрешения соци-
ального конфликта. 

В результате нашего исследования 
приходим к выводу о справедливом вы-
делении уголовных дел частного обвине-
ния в особую категорию, поскольку она 
обладает самостоятельным значением для 
уголовного процесса в целом. 
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НЕОСТОРОЖНЫХ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Представленная автором работа содержит основные условия совершения неосторожных дорожно-
транспортных преступлений, а именно некачественное ремонтное обслуживание дорог и технические 
неисправности автомобилей. Автор указывает на необходимость принятия комплексных мер по устране-
нию данных причин. В качестве доказательства приводятся данные, не только полученные с официального 
сайта ГИБДД России, но и результаты анкетирования среди осужденных лиц, отбывающих наказание в коло-
нии-поселении за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, неосторожность, дорога, автомобиль, 
эксплуатация, ремонтное обслуживание.  

*** 

На современном этапе развития тех-
нологии в различных сферах обществен-
ной жизни стали неотъемлемой частью. 
Приоритетными направлениями в России 
стали информатизация общества и пере-
ход к новейшим технологиям. Научно-
технический прогресс отразился на всех 
сферах человеческой жизни. Преобразо-
вания, произведенные Россией к настоя-
щему времени, довольно масштабны и 
глубоки. Прослеживается явный процесс 
изменения роли государства в жизни об-
щества. Требуется обеспечение охраны 
новых провозглашенных ценностей. 
Наряду с таким течением событий важ-
нейшими все же остаются задачи обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья 
граждан.  

В России создана и функционирует 
единая транспортная система, являющая-
ся составной частью производственной и 
социальной инфраструктуры страны, а 
также обеспечивающая ее национальную 
безопасность и территориальную целост-
ность. Так или иначе, но система обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
в стране обладает рядом проблем, требу-
ющих немедленного решения, как от об-
щественности, так и от государственного 
аппарата. Увеличение общего объема ав-
томобилизации в стране приводит, с од-
ной стороны, к облегчению перемещения 
граждан, а именно к сокращению сил и 
времени, а с другой – к недопустимым 
последствиям в виде однозначного при-
роста неосторожных преступлений при 
эксплуатации автомобильного транс-
порта. 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов выде-
ляют среди факторов, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям, 
крайне неудовлетворительное состояние 
дорог, которое ежегодно становится при-
чиной от 12 до 15% дорожно-транспор-
тных происшествий [1, c. 474]. Такого же 
мнения придерживаемся мы и большин-
ство специалистов в области криминоло-
гии и уголовно-правовых наук (О.Н. Бон-
дарчик, Д.Г. Гаджиева, С.Н. Мешалкин, 
И.В. Танага и т. д.). 

С целью определения основных 
условий совершения автодорожных пре-
ступлений нами было проведено анкети-
рование среди лиц, отбывающих наказа-
ние по ст. 264 УК РФ в колонии-
поселении. Согласно результатам анке-
тирования при ответе на вопрос об усло-
виях, способствующих совершению пре-
ступления при использовании автотранс-
порта, 68 осужденных из 130 (52,3%) ука-
зали на некачественное ремонтное об-
служивание дорог. 

Действительно, современное состоя-
ние дорог на улицах не соответствует 
требованиям безопасности движения. 
Причиной тому становятся огромные по-
токи транспорта, ежеминутно беспощад-
но эксплуатирующие трассы. Шипован-
ные колеса автомобилей «утюжат» по-
летнему сухие трассы в декабре и январе. 
Потом происходят резкие скачки темпе-
ратуры. С наступлением тепла на некото-
рых участках дорог появляется множе-
ство ям и выбоин, а из-за разбитого до-
рожного полотна происходят ДТП. Также 
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вызывает озабоченность плохая прохо-
димость российских дорог, возникшая по 
причине интенсивного строительства жи-
лых районов в городах. Следствием этого 
являются бесконечные автомобильные 
много часовые часовые пробки, способ-
ствующие совершению ДТП.  

Ремонт дорог – это сложный про-
цесс, для качественного выполнения ко-
торого работа должна проводиться на 
высоком профессиональном уровне. В 
идеале все российские дороги должны 
соответствовать требованиям ГОСТа. 
Государственный стандарт предусматри-
вает жесткие сроки на устранение возни-
кающих недостатков дорожного покры-
тия. Обязанность исполнения возложена 
на службы управления дорог.  

Дорожно-строительные работы вклю-
чают в себя разработку, строительство, 
укладку асфальтового покрытия. А любое 
асфальтовое покрытие со временем из-
нашивается и приходит в негодность, что 
приводит к аварийным ситуациям. Для 
предотвращения этих последствий необ-
ходим качественный как текущий, так и 
капитальный ремонт дорог, который 
включает в себя: подготовку площадки; 
земельные работы; строительные работы; 
очистку территории от строительного 
мусора; процесс асфальтирования дороги. 

Сотни миллионов рублей, ежегодно 
спускаемые на ремонт дорожной сети в 
России, расходуются крайне неэффек-
тивно, знает каждый автомобилист. По 
причине чего считаем необходимым уде-
лить особое внимание не только своевре-
менному проведению капитального и те-
кущего ремонта дорог, но и деятельности 
дорожных инспекций, т. к. ввиду эконо-
мии они способны произвести недобро-
качественное ремонтное обслуживание 
(например, слишком заниженное поло-
жение люков, ямы и «горбы» на дорогах, 
асфальт волнами и т. д.). Большинство 
улиц в городах, пригородных участках, 
деревнях и селах имеют щебеночное и 
грунтовое покрытие, поэтому также счи-
таем, что требуется ремонт дорог на всей 
территории РФ. 

Очередной причиной аварийной си-
туации на дороге является недостаточ-
ность или отсутствие искусственного 
освещения. О нем в своей работе упоми-
нал С.Н. Мешалкин, говоря, что в темное 
время суток из-за неисправного или от-
сутствующего наружного освещения на 
дорогах совершается до половины всех 
происшествий, тяжесть последствий ко-
торых в два раза выше, чем в дневное 
время [2, c. 130–133]. 

Среди условий, способствующих 
нарушениям правил безопасности на до-
рогах, следует отнести недостатки в осу-
ществлении организации дорожного 
движения. Организация дорожного дви-
жения (ОДД) представляет собой ком-
плекс организационно-правовых, органи-
зационно-технических мероприятий и 
распорядительных действий по управле-
нию движением на дорогах, направлен-
ный на обеспечение безопасности дорож-
ного движения. 

Правила дорожного движения долж-
ны быть просты для понимания водите-
лей. Это своего рода «навигатор» на пути 
к безопасности при эксплуатации автомо-
бильного транспорта. Вместе с тем ино-
гда эти знаки лишены логичности, что 
сокращает вероятность принятия водите-
лем правильного решения в условиях 
провоцирующих ситуаций. Сторонником 
данной идеи была И.В. Танага. В иссле-
довании, посвященном причинам и усло-
виям, способствующим ДТП, она привела 
наглядный пример, отражающий недо-
статок в осуществлении организации до-
рожного движения. 

Так, например, общеизвестным яв-
ляется факт запрета движения на красный 
сигнал светофора, зеленый сигнал – раз-
решает движение. При неработающем 
светофоре участники дорожного движе-
ния должны руководствоваться предпи-
саниями дорожных знаков или правилами 
проезда нерегулируемых перекрестков. 
Вместе с тем порядок движения на пере-
крестке в определенном направлении, ре-
гулируемый дополнительной секцией на 
светофоре, не подчинен вышеприведен-
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ному алгоритму. В соответствии с Прави-
лами дорожного движения, выключенная 
дополнительная секция на светофоре за-
прещает движение транспортных средств 
в регулируемом ею направлении. Таким 
образом, очевидно, что водитель, не зна-
ющий данного пункта правил, восприни-
мающий в качестве запрещающего сигна-
ла светофора только красный, руковод-
ствующийся в своем поведении правилом 
«разрешено все, что прямо не запреще-
но», в приведенной ситуации неизбежно 
нарушит правила дорожного движения, 
что может стать причиной дорожно-
транспортного происшествия. Простым и 
логичным решением данной проблемы 
явилось бы обязательное дополнение 
данной секции светофора стрелкой крас-
ного цвета, загорающейся при выключен-
ной зеленой. Такие сигналы светофора с 
дополнительной секцией укладывались 
бы в общеизвестный алгоритм и не 
усложняли бы регулирование проезда пе-
рекрестков, создавая причину дорожно-
транспортных происшествий [3]. 

В 2007 г. в России был создан Меж-
региональный общественный центр «За 
безопасность российских дорог». Основ-
ная задача Центра – способствовать раз-
витию современных технологий строи-
тельства и содержания дорог, содейство-
вать сокращению количества ДТП, со-
хранению жизни и здоровья пешеходов и 
автовладельцев. Эксперты Центра прово-
дят регулярные исследования, связанные 
с содержанием автомобильных дорог: до-
рожное освещение, интенсивность до-
рожного движения, дорожное покрытие 
(асфальт, укладка асфальта, производство 
асфальта), противогололедные материа-
лы, противогололедные реагенты, дорож-
ное ограждение, дорожное освещение. 
Специалисты Центра составляют рейтинг 
безопасности российских дорог. Основ-
ными критериями рейтинга являются: 
аварийность на дорогах России, количе-
ство погибших при ДТП, количество по-
страдавших при ДТП, количество авто-
мобилей в России, количество населения. 
Обнародованные Центром данные анали-

за динамики изменения доли ДТП из-за 
неудовлетворительного состояния улиц и 
дорог в общей статистике дорожных про-
исшествий с 2007 по 2010 г. на основе 
официальных данных ГИБДД не порадо-
вали своими показателями. Количество 
«дорожных» ДТП за три года хоть и не-
значительно, но уменьшилось во всех 
субъектах Российской Федерации, ис-
ключение – Центральный округ: за этот 
период произошло значительное увели-
чение доли таких ДТП в Москве, столич-
ном регионе и  Курской области при об-
щем улучшении качества дорог [4]. 

По мнению экспертов Центра, этот 
рост связан с плохой организацией до-
рожного движения. Возможность дви-
гаться с высокой скоростью на многих 
московских улицах не подкреплена соот-
ветствующими мерами по предупреди-
тельному информированию водителей о 
необходимых маневрах, неудовлетвори-
тельной организацией работы дорожных 
служб, плохим состоянием дорожной 
разметки и т. п. Кроме того, при движе-
нии на высоких скоростях даже незначи-
тельное ухудшение качества дорожного 
полотна может вызвать аварию. К приме-
ру, на официальном сайте Курского об-
ластного суда зарегистрирован приговор 
по делу С.Н. Быканова. Так, «По приго-
вору суда Быканов С.Н. признан винов-
ным в нарушении при управлении транс-
портным средством правил дорожного 
движения РФ, что повлекло смерть чело-
века.  

Так, 24 июля 2011 года около 00 ча-
сов 20 минут, в нарушение п. 1.5 и 10.1 
ПДД РФ, на автомобиле ВАЗ 21083, осу-
ществляя движение по автодороге «По-
ныри – Курск» в направлении г. Курска в 
темное время суток по неосвещенному 
участку трассы, Быканов С.Н. двигался 
со скоростью 70 км/ч. При движении Бы-
канов С.Н. заметил перед автомобилем 
яму на дороге, которая образовалась 
вследствие внешних природных факто-
ров. Пытаясь объехать яму, он совершил 
маневр поворота направо, вследствие че-
го автомобиль Быканова С.Н. занесло на 
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обочину. В это время в попутном ему 
направлении по правой границе асфаль-
тового покрытия автодороги и обочины 
по ходу движения шел Орлов С.Т. В ре-
зультате маневра Быканова С.Н. был со-
вершен наезд на пешехода, от чего послед-
ний получил повреждения, повлекшие его 
смерть на месте» [5]. 

Наряду со значительным удельным 
весом неосторожной автотранспортной 
преступности имеются регионы, в кото-
рых уровень ДТП ниже, чем в остальных. 
Это говорит о том, что даже при недоста-
точном финансировании им удалось 
найти оптимальный вариант решения 
рассматриваемой проблемы. Исходя из 
чего следует, что, на наш взгляд, борьба 
за безопасность приносит эффект только 
тогда, когда она ведется комплексно и 
учитывает все опасные факторы дорож-
ного движения. 

Еще одним условием неосторожной 
автодорожной преступности является 
техническое состояние транспортных 
средств. На 2011 г., согласно сведениям 
ГИБДД РФ, в нашей стране зарегистри-
ровано 36 415 100 легковых автомобилей, 
5 544 699 грузовых автомобилей, 901 979 
автобусов, и с каждым годом их количе-
ство увеличивается [4]. Происходит по-
степенное «омоложение» автопарка. Одна-
ко не все категории граждан, в силу своего 
нестабильного или низкого финансового 
уровня, могут позволить себе купить но-
вый автомобиль. Несмотря на программу 
утилизации в стране многие водители 
остались при своих 20-30-годовалых авто-
мобилях. Поэтому на сегодняшний день 
актуальной остается проблема участия ав-
томобилей, не отвечающих по техническо-
му состоянию, общим требованиям без-
опасности, что, в свою очередь, является 
одним из условий совершения водителями 
дорожно-транспортных происшествий, от-
ветственность за которые предусмотрена 
нормами Особенной части УК РФ.  

Многие авторы в области кримино-
логии соглашаются с данной точкой зре-
ния. Так, И.В. Танага говорит, что недо-
статки технического обслуживания и ре-

монта транспортных средств, высокая 
стоимость этих услуг и запчастей вынуж-
дают многих водителей эксплуатировать 
транспортные средства с серьезными не-
исправностями, а отсутствие (особенно 
на периферии) должного уровня контроля 
за техническим состоянием транспорт-
ных средств со стороны государственных 
органов создает для этого условия [3].  

С.Н. Мешалкин указывал, что в 
2000 г. с технической неисправностью 
автомобиля было связано более 6 тыс. 
дорожно-транспортных преступлений. Их 
доля в общем количестве происшествий 
возросла по сравнению с предыдущим 
годом в 3 раза [2, c. 130–133]. 

К основным видам технических не-
исправностей автомобиля могут быть от-
несены: отказ или поломка тормозной си-
стемы; неисправность рулевого управле-
ния; неисправность световых и звуковых 
приборов транспорта. 

Стоит сказать, что транспортное 
средство является источником повышен-
ной опасности даже в исправном состоя-
нии, не говоря уже о его использовании с 
техническими неполадками. По нашему 
мнению, при более качественном ре-
монтном обслуживании автомобиля в 
пунктах технического осмотра, большей 
бдительности водителей неисправных 
транспортных средств, снижении цен на 
запасные части автомобилей и цен вооб-
ще, на импортируемые автомобили коли-
чество аварий на дорогах существенно 
сократилось бы. Стоит также отметить, 
что с нашей точкой зрения соглашаются и 
осужденные, при опросе которых было 
выявлено, что в 22 случаях из 130, а это 
составляет 16,9%, авария сопровождалась 
ситуацией, вызванной недоброкачествен-
ным ремонтом транспортных средств и 
выпуском их в эксплуатацию с техниче-
скими неисправностями. 

Исходя из сказанного, мы еще раз 
подчеркиваем необходимость в каче-
ственном ремонтном обслуживании до-
рог в России. Также немалое значение 
имеет техническое состояние транспорт-
ного средства в период его эксплуатации.  
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Данные факторы являются, на наш 

взгляд, одними из основных условий со-
вершения неосторожных дорожно-транс-
портных преступлений, по причине чего 
обусловливается необходимость в созда-
нии комплексных мер по оптимизации 
данного вида преступности, тем более в 
период значительного роста автопарка в 
стране и его интенсивном «омоложении». 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Проанализирована работа государственных органов Курской области по социальной адаптации 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 
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*** 

Среди проблем социальной адаптации 
военнослужащих, подлежащих увольне-
нию, граждан, уволенных с военной служ-
бы, и членов их семей остаётся проблема 
совершенствования системы адаптации 
данной категории граждан к условиям 
гражданской жизни. 

Решение данных вопросов требует 
комплексного подхода, тесного взаимо-
действия государственных, военных и 
общественных организаций. Данные про-
блемы должны решаться как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.  

Процессы реформирования Воору-
жённых cил России в последние два де-
сятилетия затронули военнослужащих, в 
том числе и воинских частей Курского 
военного гарнизона. И конечно же, необ-
ходимо было обеспечивать военнослу-
жащим, подлежащим увольнению, свое-
временную переподготовку на граждан-
ские специальности, трудоустройство,  
решать широкий комплекс вопросов по 
реализации законодательно установлен-
ных льгот и гарантий. 
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В 1997 г. в целях совершенствования 

системы профессиональной ориентации, 
переподготовки, трудоустройства и соци-
альной адаптации военнослужащих, под-
лежащих увольнению в запас или в от-
ставку, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей Правитель-
ством  Российской Федерации было при-
нято постановление от 5 июня 1997 г.  
№ 674, которым была одобрена Програм-
ма переподготовки и обеспечения занято-
сти военнослужащих (офицеров, пра-
порщиков, мичманов), подлежащих 
увольнению в запас или в отставку, граж-
дан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей в местах их компактного 
проживания [1]. В соответствии с указан-
ной Программой на территории России 
была создана система постоянно дей-
ствующих учебных центров, в которую 
вошли 10 учебных центров Министерства 
обороны Российской Федерации, 13 
учебных центров Министерства общего и 
профессионального образования Россий-
ской Федерации (ныне – Министерство 
образования и науки) и 20 учебных цен-
тров Всероссийского центра переподго-
товки офицеров, увольняемых в запас, 
кроме того, в местах компактного прожи-
вания военнослужащих (в более чем 40 
военных городках) были созданы филиа-
лы учебных центров.  

Началом работ по становлению си-
стемы социальной адаптации в Курской 
области явилось создание, в соответствии 
с вышеназванным постановлением, в ап-
реле 1998 г. Регионального центра соци-
альной адаптации, переподготовки и 
обеспечения занятости граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей 
(далее – Центр) при Курском государ-
ственном техническом университете 
(ныне – Юго-Западный государственный 
университет), который функционирует и 
в настоящее время.  

Целью деятельности Центра являет-
ся содействие в реализации прав, основ-
ных льгот и гарантий военнослужащих, 
подлежащих увольнению в запас, граж-
дан, уволенных с военной службы, и чле-

нов их семей, в том числе граждан, вы-
полнявших служебные обязанности в 
условиях чрезвычайного положения и во-
оруженных конфликтов, проведение ра-
боты по адаптации их к гражданской 
жизни, создание необходимых условий 
для их профессиональной переподготовки 
и повышения конкурентоспособности 
бывших военнослужащих на рынке труда. 

Для реализации этой цели Центр 
выполняет следующие задачи: 

– выявляет совместно с государ-
ственными и общественными организа-
циями (военными комиссариатами, орга-
нами занятости, фондами, общественны-
ми организациями  бывших военнослу-
жащих) ветеранов боевых действий и во-
енной службы, семей военнослужащих, 
граждан, уволенных в запас, в том числе 
граждан, участников боевых действий и 
вооруженных конфликтов, нуждающихся 
в социальной помощи; 

– ведет учет и производит анализ 
контингента военнослужащих, увольняе-
мых и уволенных с военной службы, в 
том числе граждан, участников боевых 
действий и вооруженных конфликтов, 
проживающих в г. Курске и Курской об-
ласти и прибывающих на постоянное ме-
сто жительства; 

– формирует банк данных по вопро-
су социальной адаптации, переподготов-
ки, трудоустройства и занятости обслу-
живаемых категорий; 

– предоставляет обслуживаемым ка-
тегориям граждан, ставшим на учет в 
Центре, конкретные виды и формы соци-
ально-экономической, психологической, 
юридической и другой социальной по-
мощи; 

– выявляет потребности в дополни-
тельном образовании военнослужащих, 
подлежащих увольнению с военной 
службы, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, в том числе 
граждан, участников боевых действий и 
вооруженных конфликтов, и с учетом это-
го разрабатывает и реализует образова-
тельные программы на базе Центра и 
других образовательных учреждений; 
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– взаимодействует с федеральными, 

региональными, областными и местными 
финансовыми органами и фондами, ком-
мерческими и общественными организа-
циями по вопросам привлечения финан-
совых средств для выполнения своих за-
дач и обеспечения успешной конверсии 
военных кадров; 

– содействует трудоустройству дан-
ной категории граждан посредством их 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации; 

– в рамках своей компетенции про-
водит научно-практическую, организаци-
онно-методическую и консультационную 
деятельность, способствующую успеш-
ной конверсии военных кадров.   

Постановлением губернатора Кур-
ской области от 12 августа 1998 г. № 452 
Центр определен Головным региональ-
ным учебным центром на территории об-
ласти в реализации программ социальной 
адаптации, переподготовки и обеспече-
ния занятости военнослужащих. 

Директивой заместителя министра 
обороны №172/12/30161 от 9 октября 
2002 г. Центр был включен в перечень 
исполнителей государственной програм-
мы «Социальная адаптация военнослу-
жащих, подлежащих увольнению из Во-
оруженных сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, и членов их семей» на 2002–
2005 гг. Реализация данной программы 
проводилась совместно с Министерством 
обороны и Общероссийским националь-
ным военным фондом. По этой програм-
ме переподготовлено 217 человек (граж-
дане, уволенные с военной службы, и 
члены их семей). Из них было трудо-
устроено 80%. 

С учетом особенностей Курского ре-
гиона была разработана и постановлени-
ем Курской областной Думы от 14 ноября 
2002 г. № 566–III ОД была утверждена 
аналогичная программа в нашей области  
[2]. Согласно этой программе в 2004–
2005 гг. за счёт средств областного бюд-
жета  переподготовлено 70 человек, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей.  

В 2006 г. Курской областной Думой 
была принята областная целевая про-
грамма «Социальная адаптация военно-
служащих, подлежащих увольнению из 
Вооруженных cил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирова-
ний и органов, и членов их семей на 
2007–2010 годы» [3], в которой преду-
сматривается работа и с такой категорией 
граждан, как участники боевых действий 
и вооружённых конфликтов, инвалиды 
военной службы, проходившие службу по 
призыву. В рамках реализации этой про-
граммы обучено 240 человек за счёт  
средств областного бюджета.  

С апреля 1998 г. по декабрь 2011 г. в 
Центре прошли обучение более 3 тыс. 
человек, 80% выпускников трудоустрое-
но, зафиксировано более 5 тыс. обраще-
ний военнослужащих, граждан, уволен-
ных с военной службы, и членов их семей 
по вопросам  профессиональной подго-
товки и переподготовки, трудоустройства, 
профессиональной и социальной адапта-
ции. Всем обратившимся даны необходи-
мые  консультации. 

Граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей имеют воз-
можность получить в центре бесплатную 
юридическую помощь по вопросам 
увольнения с военной службы,  психоло-
гическую помощь по вопросам социаль-
ной и личностной адаптации, диагности-
ки личностных качеств с целью опреде-
ления профессиональной пригодности. 
Периодически проводятся групповые бе-
седы по вопросам трудоустройства и со-
стоянию современного рынка труда.   

Несмотря на отсутствие федерально-
го бюджетного финансирования работа 
по социальной адаптации в Курской об-
ласти осуществляется и в настоящее вре-
мя. Так, 7 сентября 2010 г. Администра-
цией Курской области утверждена об-
ластная целевая программа «Социальная 
адаптация военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов 
их семей» на 2011–2014 годы [4]. 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 1. 65
Реализация Программы позволит 

оказать государственную поддержку в 
социально-профессиональной адаптации 
к условиям гражданской жизни свыше  
2,5 тыс. военнослужащих, подлежащих 
увольнению из Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, гражда-
нам, уволенным с военной службы, в том 
числе инвалидам военной службы, участ-
никам боевых действий и вооруженных 
конфликтов, и членам их семей, напра-
вить в отрасли экономики Курской обла-
сти квалифицированных специалистов. 

Основными целями Программы явля-
ются: комплексное решение проблем про-
фессиональной ориентации, переподготов-
ки и трудоустройства военнослужащих, 
подлежащих увольнению из Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, граж-
дан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей; создание условий для наибо-
лее полного использования интеллектуаль-
ного и профессионального потенциала 
бывших военных специалистов в интере-
сах продвижения и углубления социально-
экономических реформ. Для их достиже-
ния требуется обеспечение межведом-
ственной координации в области перепод-
готовки, трудоустройства, организации 
профессиональной ориентации и заблаго-
временной психологической поддержки 
военнослужащих, подлежащих увольне-
нию из Вооруженных сил РФ, других 
войск, воинских формирований и органов, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей. 

Срок реализации Программы рас-
считан на 2011–2014 гг. Финансирование 
Программы осуществляется за счет 
средств бюджета области в размере 
2120,0 тыс. рублей. Общий контроль за 
реализацией Программы осуществляется 
Правительством Курской области. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что вопросы социальной адаптации 
решаются и на региональном уровне. В 
Курской области проблемы социальной 
адаптации граждан, уволенных с военной 

службы, в том числе инвалидов военной 
службы, участников боевых действий и 
вооруженных конфликтов, и членов их 
семей находятся под постоянным контро-
лем государственных органов региона. 
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*** 

Вопрос о применении самозащиты 
семейных прав в юридической литературе 
по семейному праву до настоящего време-
ни разрешен неоднозначно. Некоторые 
ученые допускают применение самозащи-
ты семейных прав, другие отрицают ее 
применение в семейном праве вообще. От-
дельные исследования по данному вопросу 
пока отсутствуют. Например, Б.М. Гонга-
ло, комментируя ст. 8 СК РФ, отмечает: 
«Допускается также самозащита семейных 
прав. Возможна самозащита не только се-
мейных прав, но и охраняемых законом 
интересов. К самозащите прибегают при 
наличии правонарушения или реальной 
угрозы такого нарушения. Способы само-
защиты должны быть соразмерны наруше-
нию и не выходить за пределы действий, 
необходимых для его пресечения» [1, с. 
35]. 

А.Н. Гуев обращает внимание на то, 
что «защита семейных прав осуществля-
ется гражданином самостоятельно. Одна-
ко в случаях, предусмотренных семейный 
кодексом, такая защита может осуществ-
ляться органами опеки и попечительства, 
иными государственными органами»  
[2, с. 27]. Далее автор продолжает: «За-
щита семейных прав может осуществ-
ляться как в судебном порядке, так и без 

обращения в суд. В частности, допускает-
ся самозащита семейных прав (если, ко-
нечно, такая защита осуществляется в 
пределах закона)» [Там же]. 

Н.Ф. Звенигородская считает, что «в 
семейном праве самозащита как неюрис-
дикционная форма защиты семейных 
прав также имеет право на существова-
ние» [3]. 

Н.С. Шерстнева отмечает: «Семей-
ный кодекс РФ закрепляет две основные 
формы защиты семейных прав: судебную 
и административную. Так, согласно п. 1 
ст. 8 защита семейных прав осуществля-
ется судом по правилам гражданского 
судопроизводства, а в предусмотренных 
СК РФ случаях – государственными ор-
ганами или органами опеки и попечитель-
ства. Из данной нормы видно, что законо-
датель разграничивает судебную и адми-
нистративную подведомственность» [4].  

Исходя из данного тезиса можно 
предположить, что Н.С. Шерстнева рас-
сматривает именно юрисдикционную 
форму защиты семейных прав, в рамках 
которой выделяют общий (судебный) и 
специальный (административный) поря-
док в зависимости от подведомственно-
сти государственных органов, в компе-
тенцию которых входит осуществление 
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защиты семейных прав. Самозащита как 
способ защиты не является составной ча-
стью юрисдикционной формы защиты, 
поэтому о нем автор не упоминает. 

Е.А. Душкина считает, что «в связи с 
особым личностным характером отноше-
ний между членами семьи семейное за-
конодательство не допускает самозащиты 
нарушенных семейных прав. Самозащита 
семейных прав возможна лишь в соответ-
ствии с нормами других отраслей права: 
родители, в частности, имеют право на 
необходимую оборону прав и интересов 
детей, возможна также самозащита се-
мейных прав в состоянии крайней необ-
ходимости» [5, с. 7]. 

Позволим себе не согласиться с ука-
занным мнением, поскольку полагаем, 
что личностная составляющая семейных 
отношений не исключает, а значит, до-
пускает применение самозащиты в се-
мейном праве. При этом необходимо 
особо подчеркнуть, что ее применение, 
действительно, усложняется за счет лич-
но-доверительного характера семейных 
правоотношений, вследствие чего само-
защита как способ защиты семейных 
прав применяется значительно реже, чем 
при защите гражданских прав.  

Рассмотрим следующий пример. Ро-
дители заставляют ребенка вместо того, 
чтобы он посещал школу и учился, соби-
рать пустые бутылки и попрошайничать. 
Ребенок наотрез отказывается слушать 
родителей и наперекор им ходит в школу, 
а по возвращении из нее делает уроки. 
Считаем, что в данной ситуации ребенок 
использует самозащиту семейных прав.  

Другой пример. Бабушка, являюща-
яся опекуном внука после смерти своей 
дочери, отказывается передать внука его 
родному отцу, который проживает в дру-
гом городе и не поддерживает контакта с 
ребенком. В данном случае бабушка для 
защиты своих семейных прав опекуна 
использует самозащиту. 

Рассмотрим интересный пример из 
судебной практики.  

«Согласно материалам дела, 
30.09.2010 г. Истринским городским су-
дом Московской области вынесено реше-

ние по иску Аникиной Т.А. к Аники- 
ну Ю.В. об определении места житель-
ства ребенка. Суд установил местом жи-
тельства несовершеннолетней Аники- 
ной П.Ю. место жительства ее матери 
Аникиной Т.А. Решение суда вступило в 
законную силу 18.01.2011 г., но в резолю-
тивной части решения суда не был указан 
конкретный способ его исполнения, в 
связи с чем у судебного пристава-
исполнителя возникли сложности при его 
принудительном исполнении, связанные с 
личностью несовершеннолетней и ее не-
желанием переезжать к матери» [6].  

Считаем, что в этом случае (пусть не 
совсем законно) несовершеннолетний ре-
бенок использует самозащиту семейных 
прав. Вполне возможно, что суд вынес 
решение без учета одного из основопола-
гающих принципов Конвенции о правах 
ребенка – обеспечения наилучших инте-
ресов ребенка при принятии любых ре-
шений, влияющих на его жизнь, и мнение 
ребенка по рассматриваемому вопросу не 
было услышано компетентными лицами. 
Отец ребенка, в соответствии с материа-
лами дела, просил суд определить место 
жительства ребенка с ним. Полагаем, что 
даже после того, как это судебное реше-
ние будет исполнено судебным приста-
вом-исполнителем, дочь еще не раз будет 
покидать дом матери. 

Специфика применения самозащиты 
в семейном праве состоит в следующем: 
являясь юридическим актом, для ее со-
вершения требуется определенный уро-
вень психической зрелости лица, т. е. де-
еспособность; вместе с тем недееспособ-
ные субъекты семейных правоотношений 
могут своими действиями препятствовать 
нарушению своих семейных прав. 
Например, ребенок правомерно использу-
ет самозащиту, несмотря на свою недее-
способность, покидая родительский дом, 
в случае жестокого с ним обращения, фи-
зического и полового насилия в отноше-
нии него со стороны родителей или лиц, 
их заменяющих. 
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Особенность применения самозащи-

ты в семейном праве также состоит в том, 
что данный способ существует и приме-
няется в «постоянном режиме» исходя из 
принципов равенства прав супругов в се-
мье, разрешения внутрисемейных вопро-
сов по взаимному согласию, обеспечения 
приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи. В семье постоянно 
происходят споры, конфликты. Возника-
ют разногласия по различным семейным 
вопросам. Связано это с тем, что в рамках 
целостной группы лиц сосуществуют от-
дельные личности, каждая из которых 
имеет свой характер, свой внутренний 
мир, собственные взгляды на жизнь и 
представления о правах и обязанностях. 
Вместе с тем, в соответствии  с абз. 2 п. 1 
СК РФ, осуществление членами семьи 
своих прав и исполнение ими своих обя-
занностей не должны нарушать права, 
свободы и законные интересы других 
членов семьи и иных граждан».  

Интересы членов семьи не всегда 
совпадают. Например, мама хочет запи-
сать ребенка в танцевальный кружок, па-
па – в кружок литературного чтения, а их 
ребенок желает заниматься пением. В 
данной ситуации интересы ребенка 
должны быть приоритетны для родите-
лей, т. к. супруги обязаны заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей 
(п. 3 ст. 31 СК РФ); обеспечение интере-
сов детей должно быть предметом основ-
ной заботы их родителей (п. 1 ст. 65 СК 
РФ); все вопросы, касающиеся воспита-
ния и образования детей, решаются роди-
телями по взаимному согласию исходя из 
интересов детей и с учетом мнения детей 
(п. 1 ст. 65 СК РФ). Поэтому нельзя одно-
значно говорить о том, что при решении 
вопросов семейной жизни всегда можно 
найти решение, которое будет отвечать 
интересам всех членов семьи. 

Вместе с тем в процессе поиска ука-
занного решения члены семьи будут пы-
таться решить семейный спор самостоя-
тельно без обращения к компетентным 

органам путем применения самозащиты. 
Если они не придут к соглашению, то их 
спор может быть рассмотрен органами 
попечительства или судом. 

Элементом самозащиты детей в се-
мейном праве также выступает выраже-
ние мнения ребенка в соответствии со  
ст. 57 СК РФ. Учет мнения ребенка, до-
стигшего возраста десяти лет, обязателен, 
за исключением случаев, когда это проти-
воречит его интересам. В случаях, преду-
смотренных ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 
154 СК РФ, органы опеки и попечитель-
ства или суд могут принять решение 
только с согласия ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, в связи с чем можно 
утверждать о том, что ребенок в данном 
случае использует самозащиту своих се-
мейных прав, допускаемую в применении 
в судебном порядке. Согласие участников 
семейных правоотношений на соверше-
ние юридического действия в отношении 
него представляет собой также частный 
случай самозащиты в семейном праве. 
Так, например, беременная супруга и су-
пруга, имеющая ребенка до достижения 
возраста одного года, вправе в соответ-
ствии с положениями ст. 17 СК РФ не да-
вать своему супругу согласие на растор-
жение брака, используя самозащиту сво-
их семейных прав.  

Абсолютно очевидно, что самозащи-
ту в семейном праве могут использовать 
не только несовершеннолетние члены се-
мьи, не обладающие достаточной психи-
ческой зрелостью, но и дееспособные 
участники семейных правоотношений. 
Законодатель по общему правилу не до-
пускает вмешательства кого-либо в лич-
ные отношения супругов, которые в соот-
ветствии с действующим семейным зако-
нодательством должны строиться на чув-
ствах любви, уважения, взаимопомощи и 
т. п. Поэтому следует признать, что лю-
бые согласительные процедуры, которые 
используются членами семьи при разре-
шении спора, могут быть проявлением 
такого способа защиты, как самозащита. 
Мировое решение семейно-правового 
спора выступает лучшим судебным ре-
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шением. Как показывает практика, осо-
бое значение примирительные процедуры 
приобретают при решении таких слож-
ных личных неимущественных вопросов 
семейной жизни, как определение места 
жительства детей, определение порядка 
общения с ребенком и т. п., при которых 
родители являются юридически равными 
в отношении ребенка. 

К сожалению, современные показа-
тели соотношения браков и разводов в 
России не радуют, свидетельствуют о не-
стабильности брачных отношений: по 
статистике разводами заканчиваются 40% 
первых браков, 60% – вторых браков, 
74% – третьих браков [7, с. 884]. Растор-
жение брака супругами, как правило, 
прекращает семейные отношения, по-
рождает имущественные, прежде всего 
жилищные, проблемы, проблемы осу-
ществления родительских прав родите-
лем, проживающим отдельно от ребенка, 
ограничивает право ребенка жить и вос-
питываться в семье своих родителей и 
многие другие, свидетельствующие о 
кризисе, переживаемом современной 
российской семьей, т. е. можно констати-
ровать, что многие семейные споры лич-
ного неимущественного и имущественно-
го характера, требующие административ-
ного и судебного вмешательства, возни-
кают именно после расторжения брака 
между супругами. В свою очередь, неста-
бильность брака и супружеских отноше-
ний является причиной нарушения се-
мейных прав и служит основанием обра-
щения членов семьи за их защитой. 

Таким образом, в результате прове-
денного исследования было установлено, 
что защита семейных прав представляет 
собой применение компетентными госу-
дарственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными 
лицами либо самим уполномоченным 
субъектом семейных правоотношений 
предусмотренных семейным законода-
тельством мер для восстановления нару-
шенных прав и законных интересов, а 
также для устранения угрозы их наруше-
ния. При защите семейных прав, как са-

мими участниками семейных отношений, 
так и наделенными государственными 
полномочиями должностными лицами и 
государственными органами, могут быть 
использованы административная и судеб-
ная формы защиты и самозащита семей-
ных прав или их сочетание. 

Самозащита в семейном праве пред-
ставляет собой возможность управомо-
ченного лица использовать дозволенные 
законом средства принудительного воз-
действия на правонарушителя и прими-
рительные процедуры согласительного 
характера, направленные на пресечение 
возможного нарушения прав и возникно-
вения семейно-правового спора, а также 
защищать принадлежащие ему права соб-
ственными действиями фактического по-
рядка. Самозащита семейных прав явля-
ется юридическим актом, для совершения 
которого требуется определенный уро-
вень психической зрелости лица (дееспо-
собность). Вместе с этим в семейном 
праве возможно правомерное применение 
самозащиты семейных прав даже недее-
способными субъектами, в случаях, когда 
они своими действиями препятствуют 
нарушению своих семейных прав.  

Сложность применения самозащиты 
в семейном праве продиктована лично-
доверительным характером, присущим 
семейным правоотношениям, различной 
сущностной природой данных отноше-
ний. С одной стороны, как отмечается в 
литературе, равенство супругов в семье и 
участие в воспитании детей может быть 
реально обеспечено лишь фактическими 
действиями супругов, направленными на 
защиту своих прав [8, с. 311], в связи с 
чем на практике меры, предпринимаемые 
в порядке самозащиты, нередко более 
действенны, чем те, которые применяют-
ся органами опеки и попечительства или 
судом, а с другой стороны, при злоупо-
треблении правами со стороны одного из 
супругов или родителей ребенка этот 
дисбаланс может быть ликвидирован 
только путем обращения в соответству-
ющие уполномоченные органы. 
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*** 

Конституция РФ в п. 2 ст. 3 прямо 
указывает на то, что власть народа осу-
ществляется через органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления. Эта формула подчеркивает 
прямое назначение государства и местно-
го самоуправления по отношению к вла-
сти народа: быть ее проводниками и тем 

самым опосредовать ее. Наряду с госу-
дарством и местным самоуправлением 
власть народа опосредуется институтами 
гражданского общества, которые также 
являются ее проводниками. Примерами 
здесь могут быть политические партии и 
общественные организации.  
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Таким образом, можно говорить о 

трех основных формах опосредования 
власти народа, в которых она качествен-
но изменяется, концентрируется и через 
которые народ реализует свои организа-
ционные ресурсы.  

В системе власти народа его непо-
средственная власть служит властью ее 
субъекта (первичной властью), а опосре-
дованная власть производна от нее, вто-
рична. Ее уместно рассматривать как 
власть субъектную, ориентированную на 
общие интересы народа в случае с госу-
дарством или на интересы той общности 
людей, которая ее формирует, в случаях с 
местным самоуправлением и института-
ми гражданского общества. При этом 
конституционное закрепление форм опо-
средованной власти народа в Российской 
Федерации, как известно, разное.  

Основной закон РФ придает особое 
значение власти народа, уделяет значи-
тельное внимание государству и государ-
ственной власти, местному самоуправле-
нию, но мало говорит об институтах 
гражданского общества. Более того, тер-
мин «гражданское общество» вообще не 
употребляется в Конституции РФ. Не за-
креплены в ней и основы гражданского 
общества в их концептуально-целостном 
виде, что является одним из ее недостат-
ков, справедливо отмечавшемся в юри-
дической литературе.  

В частности, необходимость форму-
лирования основ гражданского общества 
в Основном законе РФ была изложена 
одним из авторов альтернативного про-
екта Конституции РФ О.Г. Румянцевым. 
Отвечая своим оппонентам, которые ссы-
лались на то, что за рубежом в конститу-
циях не пишут о гражданском обществе, 
О.Г. Румянцев отмечал, что это мнение 
неверно отражает новую тенденцию в 
конституционном строительстве. В част-
ности, он утверждал, что в Конституции 
Республики Крым 1992 г. есть раздел 
«Гражданское общество» 1, подготов-
ленный при содействии Конституцион-
ной комиссии РФ. Появились такие раз-
делы и в конституциях субъектов Рос-

сийской Федерации. Критики упирали на 
главу о семье, подчеркивая ее недопу-
стимость в Конституции и отсутствие за-
рубежных аналогов. Но, например, в по-
лученном автором в Брюсселе проекте 
«Конституции Соединенных Штатов Евро-
пы» именно семье посвящена 3-я от начала 
глава. «Не в первый уж раз получается, – с 
явным чувством горечи замечал О.Г. Ру-
мянцев, – что собственные находки у себя 
внедрить не можем и смотрим, как это с 
успехом делают другие» 2, с. 79.  

Текст Конституции РФ 1993 г., ори-
ентированный на устоявшиеся зарубеж-
ные аналоги, не учитывает многие изме-
нения социальной действительности, до-
стижения науки последних десятилетий, 
да и ряд особенностей самой России. 
Гражданское общество, развитие которо-
го рассматривается наукой и практикой в 
качестве непременного условия форми-
рования правового государства, оказа-
лось «забытым» в тексте Основного за-
кона, и, к сожалению, в 1993 г. мы не 
смогли в полной мере воспользоваться 
тем естественным преимуществом, кото-
рое получила Россия перед странами, 
оказавшимися на пути конституционного 
строительства раньше нас. 

Думается, что существующие недо-
статки Конституции в определенной мере 
можно было бы скорректировать по 
меньшей мере тремя способами:  

а) путем внесения поправок в дей-
ствующую Конституцию;  

б) путем внесения поправок в кон-
ституции (уставы) субъектов Федерации;  

в) путем принятия федерального за-
кона о гражданском обществе, общих 
принципах организации и деятельности 
его институтов.  

Попутно заметим, что и принятие 
указанного закона, и внесение конкрет-
ных положений о гражданском обществе 
в основные законы субъектов Российской 
Федерации без изменений Конституции 
РФ не противоречат ей. Дело в том, что 
Конституция, не упоминая о граждан-
ском обществе, исходит из его фактиче-
ского существования и необходимости 
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его дальнейшего развития. Кроме того, 
гражданское общество объективно явля-
ется элементом фактической конститу-
ции, включение положений о котором в 
позитивно-правовое пространство оказы-
вается принципиально важным и необхо-
димым для России. Фундаментальные 
акты социального регулирования, к кото-
рым относятся Конституция РФ, феде-
ральные законы и основные законы субъ-
ектов Федерации, на наш взгляд, не 
должны упускать столь серьезный и важ-
ный механизм общественного упорядо-
чения, которым является гражданское 
общество и его институты.  

Текст Конституции РФ в основах 
конституционного строя можно было бы, 
на наш взгляд, дополнить следующим 
положением: «В Российской Федерации 
обеспечивается формирование и развитие 
институтов гражданского общества».  

В основных законах субъектов Фе-
дерации на примере области видится сле-
дующая формула: «На территории обла-
сти в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами признается и 
обеспечивается формирование и развитие 
институтов гражданского общества».  

Конституционный пробел в отноше-
нии гражданского общества представля-
ется возможным заполнить также изме-
нением или дополнением положений 
Конституции РФ и конституций (уставов) 
субъектов Федерации о власти народа, 
правах и свободах человека и граждани-
на. Власть народа, как отмечалось, осу-
ществляется не только непосредственно и 
не только через органы государства и 
местного самоуправления. Институты 
гражданского общества, как уже отмеча-
лось, также опосредуют власть народа. 
Этот момент фактической конституции 
следовало бы отразить в тексте Консти-
туции РФ и (или) основных законов 
субъектов Российской Федерации. Упо-
мянутый п. 2 ст. 3 Конституции можно 
было бы изложить следующим образом: 
«Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы госу-
дарства, местного самоуправления и ин-
ституты гражданского общества».  

Еще одним каналом включения по-
ложений о гражданском обществе в пози-
тивно-правовое пространство видятся 
права и свободы человека и гражданина, 
механизм их реализации. Институты 
гражданского общества, не менее чем ор-
ганы государства, структуры местного 
самоуправления и физические лица, обя-
заны соблюдать и защищать права и сво-
боды человека, гражданина. Думается, 
что это положение следовало бы вклю-
чить в Конституцию РФ и (или) в основ-
ные законы субъектов Федерации. Мож-
но предложить следующую формулиров-
ку данного положения: «Все органы и 
должностные лица государственной вла-
сти и управления, местного самоуправле-
ния, а также органы и представители ин-
ститутов гражданского общества обязаны 
признавать, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина».  

Что касается федерального закона о 
гражданском обществе, то в нем предло-
женные положения можно было бы раз-
вернуть, включив такие разделы, как: 
общие положения, институты граждан-
ского общества и пределы их власти, гос-
ударственное регулирование организации 
и деятельности институтов гражданского 
общества, принципы взаимоотношений 
институтов гражданского общества с 
государством и органами местного само-
управления и некоторые другие.  

Не менее важным представляется 
необходимость принятия законов о власти 
народа и о контрольной власти народа (об 
общественном контроле). Актуальность 
закона о власти народа вытекает из отсут-
ствия, в том числе и на законодательном 
уровне, достаточных ограничений власти 
государства, а фактически его органов и 
должностных лиц, из недостаточной пра-
вовой регуляции взаимосвязей власти гос-
ударства и власти народа. По этому пово-
ду, фактически, сложилась ситуация двой-
ных стандартов. С одной стороны, госу-
дарством декларируется принципиальная 
важность этой власти, ее приоритет по от-
ношению к власти государства, а с дру- 
гой – эти декларации мало чем подтвер-
ждаются. Нужны реальные шаги на пути 
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преодоления такого положения. От поли-
тической риторики следовало бы перейти к 
юридизации власти народа. Государство 
могло бы языком правовых актов сформу-
лировать свое отношение не только к кон-
трольной власти народа, но и к власти 
народа в целом. В частности, было бы це-
лесообразно определить сферы исключи-
тельного ведения народа и структур пуб-
личной власти, сформулировать принципы 
такого разграничения, что могло бы стать 
одним из механизмов ограничений власти 
государства. При этом вопросы исключи-
тельного ведения народа следовало бы вы-
носить на референдумы, решения которых, 
наряду с результатами выборов, было бы 
уместно именовать и рассматривать в каче-
стве законов народа, обладающих высшей 
юридической силой после Конституции.  

Что касается федерального закона об 
общественном контроле, то его правиль-
нее именовать законом о контрольной 
власти народа или о контрольной власти 
народа и общественном контроле. Такой 
подход объясняется четырьмя момента-
ми. Во-первых, общественный контроль, 
как его обычно понимают, представляет 
собой форму проявления контрольной 
власти народа, которая лежит в его осно-
вании. Во-вторых, предлагаемое наиме-
нование позволяет выдержать единую 
терминологию с Конституцией РФ, где 
речь идет о народе как единственном ис-
точнике власти (п. 1 ст. 3). В-третьих, 
упоминание о контрольной власти народа 
отражает фактическую и демократиче-
скую природу общественного контроля. 
В-четвертых, термин «общественный 
контроль» неоднозначен. Буквальное его 
толкование предполагает, что это кон-
троль со стороны всего общества, вклю-
чая государство, структуры местного са-
моуправления, институты гражданского 
общества, что не соответствует природе 
данного явления. Если под термином 
«общественный контроль» понимать кон-
троль со стороны только институтов 
гражданского общества, то его правиль-
нее именовать гражданско-
общественным контролем, что представ-
ляется громоздким и потому неудачным.  

Думается, что федеральный закон о 
контрольной власти народа должен 
включать в себя целый ряд принципов. В 
частности, при формировании различных 
структур общественного контроля следу-
ет включать в них не только и даже не 
столько представителей правящих и оп-
позиционных партий, сколько представи-
телей неполитизированной части обще-
ства как носителя собственно контроль-
ной власти народа. Любой орган обще-
ственного контроля по своей сути должен 
соответствовать принципу независимо-
сти, как в части его формирования, так и 
в части его деятельности. В противном 
случае такой орган превращается в 
структуру контрольной власти лишь од-
ной из политических сил со всеми выте-
кающими из этого обстоятельства по-
следствиями. Полагаем, что принцип не-
зависимости должен быть отражен в за-
конодательстве об общественном кон-
троле.  

Среди принципов деятельности 
структур контрольной власти народа ви-
дятся принцип юридического сопровож-
дения выявленных негативных фактов и 
принцип обеспечения неотвратимости 
юридической ответственности.  

Суть и смысл принципа юридическо-
го, т. е. властно-правового сопровождения 
выявленных контрольными структурами 
негативных фактов в том, чтобы органы 
государства и местного самоуправления 
своевременно и надлежаще принимали по 
ним меры. В частности, такой механизм 
необходим по фактам, сведения о которых 
распространяются средствами массовой 
информации. Уместно вспомнить законо-
дательство и практику СССР, где публи-
кация в прессе рассматривалась в качестве 
достаточного повода, а сообщаемые фак-
ты – достаточных оснований для возбуж-
дения уголовных дел или для начала про-
верок соответствующими органами. Од-
новременно с этим уклонение от проведе-
ния таких проверок со стороны уполно-
моченных лиц рассматривалось в качестве 
должностного правонарушения с вытека-
ющими из этого последствиями. Сегодня 
видим ситуацию, когда уполномоченные 
органы государства не реагируют на те 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 74
или иные публикации, сообщения о пра-
вонарушениях или эта реакция носит от-
кровенно, а порой и вызывающе неадек-
ватный характер, что, в свою очередь, ве-
дет к накоплению негативного потенциала 
в обществе.  

Еще одно предложение в связи с за-
тронутой темой механизма реализации 
контрольной власти народа связано с 
тремя уровнями проявления власти наро-
да: информационным, организационным 
и конституирующим. Учет данного об-
стоятельства предполагает, что и кон-
трольная власть народа рассредоточена 
на этих трех уровнях. Народ проявляет 
свою контрольную власть и на информа-
ционном, и на организационном, и на 
конституирующем уровнях. На информа-
ционном уровне этот контроль сводится к 
оценкам деятельности органов государ-
ства и должностных лиц, к различного 
рода обращениям и письмам граждан в 
органы государства и местного само-
управления. На организационном уровне 
контрольная власть народа проявляется в 
формировании различных организаций, 
осуществляющих функцию контроля в 
той или иной сфере жизни общества. 
Конституирующий уровень контрольной 
власти народа обнаруживает себя в раз-
личного рода действиях граждан, моти-
вированных необоснованными актами 
органов государства и местного само-
управления. Это могут быть забастовки, 
голодовки, пикеты и подобные акции.  

Думается, что закон о контрольной 
власти народа должен исходить из этих 
объективно существующих уровней кон-
трольной власти и, учитывая их, форми-
ровать соответствующие механизмы кон-

троля на каждом из них. В частности, от-
ражением информационного уровня кон-
трольной власти народа могла бы стать 
следующая формула одной из статей 
предполагаемого закона: «Каждый имеет 
право публично в формах, не противоре-
чащих Конституции РФ и принципам мо-
рали, излагать свое отношение к актам 
органов и должностных лиц государства 
и местного самоуправления».  

По отношению к организационному 
уровню контрольной власти народа мож-
но предложить следующую формулу: 
«Государство гарантирует право граждан 
РФ на объединения в целях осуществле-
ния публичного контроля за деятельно-
стью органов и должностных лиц госу-
дарства и местного самоуправления в 
рамках и формах, не противоречащих 
Конституции РФ и принципам морали». 
Одна из статей закона, касающаяся кон-
ституирующего уровня контрольной вла-
сти, могла бы звучать так: «Каждый име-
ет право в формах, соответствующих 
Конституции РФ и принципам морали, 
проявлять свое отношение к актам орга-
нов и должностных лиц государства и 
местного самоуправления».  
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ВИДЫ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В статье рассмотрены законодательно закрепленные виды общей собственности и основания их 

разграничения. На основе систематизации и обобщения норм законодательства автор приходит к выво-
ду, что в силу особенностей правовых режимов общей долевой собственности на общее имущество зда-
ния и общей долевой собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в праве 
общей долевой собственности можно выделить особые виды (подвиды) права общей долевой собственно-
сти. 

Ключевые слова: право общей собственности, общая совместная собственность, общая долевая 
собственность, особенности правового режима. 

*** 

Современное гражданское законода-
тельство выделяет два вида общей соб-
ственности: с определением долей каж-
дого из сособственников в праве соб-
ственности – общая долевая собствен-
ность и без определения таких долей – 
общая совместная собственность. 

Действующий Гражданский кодекс 
Российской Федерации различает в праве 
общей совместной собственности право 
общей совместной собственности супру-
гов, право общей совместной собствен-
ности членов крестьянского фермерского 
хозяйства. Помимо этого, Федеральный 
закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» [1] устанавливает право общей 
совместной собственности членов садо-
водческого, огороднического, дачного 
некоммерческого товарищества на иму-
щество общего пользования, приобретен-
ное или созданное таким товариществом 
за счет целевых взносов.  

Представляется, что установление 
режима общей совместной собственности 
для двух последних случаев неуместно. В 
основе взаимоотношений участников об-
щей совместной собственности лежит ра-
венство прав на одно и то же имущество, 
основанное на лично-доверительной связи 
между ними [2, c. 74], что для членов кре-
стьянского фермерского хозяйства и чле-
нов садоводческого, огороднического, 
дачного некоммерческого товарищества 
не свойственно. В основе взаимоотноше-

ний указанных групп скорее лежит сов-
местный труд и создание благоприятных 
условий для ведения дачного, садоводче-
ского или огороднического хозяйства. 
Согласно проекту Федерального закона 
№ 47538-6 «О внесении изменений в ча-
сти первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [3] 
правовой режим общей совместной соб-
ственности членов крестьянского фер-
мерского хозяйства изменен на режим 
общей долевой собственности. Представ-
ляется, что и в отношении имущества 
общего пользования, приобретенного или 
созданного садоводческим, огородниче-
ским, дачным некоммерческим товари-
ществом за счет целевых взносов, следу-
ет применить такую же правовую кон-
струкцию. 

В отличие от права общей совмест-
ной собственности действующий Граж-
данский кодекс Российской Федерации, 
устанавливая презумпцию общей долевой 
собственности, не определяет и не регла-
ментирует ее разновидности. Между тем, 
исходя из анализа действующего законо-
дательства, возможно выделить, как ми-
нимум, общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме и общую долевую соб-
ственность на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния. Данные права на сегодняшний день 
имеют достаточно широкое законода-
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тельное закрепление соответственно в 
Жилищном кодексе Российской Феде-
рации и в Федеральном законе от  
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния». 

В юридической литературе имеется 
мнение о выделении общей долевой соб-
ственности на общее имущество в много-
квартирном доме в самостоятельную раз-
новидность общей долевой собственно-
сти. Так, А.Д. Сидоренко и Е.А. Чефра-
нова указывают, «что правовой режим 
общего имущества в многоквартирном 
доме отличается от правового режима 
общей долевой собственности на другие 
объекты настолько, что есть все основа-
ния для выделения общей долевой соб-
ственности на общее имущество в много-
квартирном доме в самостоятельную раз-
новидность общей долевой собственно-
сти, которая в целях отражения наиболее 
специфической из присущих ей особенно-
стей может быть названа общей недели-
мой долевой собственностью» [4, c. 12]. 

Выделение общей долевой соб-
ственности на общее имущество в много-
квартирном доме в самостоятельный вид 
права общей собственности, на наш 
взгляд, представляется нецелесообраз-
ным. Вместе с тем, учитывая наличие от-
личительных признаков в праве общей 
долевой собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме [4, с. 13] и 
принимая во внимание правовую пози-
цию Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенную в По-
становлении Пленума ВАС РФ от 23 
июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопро-
сах практики рассмотрения споров о пра-
вах собственников помещений на общее 
имущество здания» [5], представляется 
возможным рассматривать общую доле-
вую собственность на общее имущество 
здания, как жилого, так и нежилого 
назначения, как особый вид (подвид) об-
щей долевой собственности, особенности 
правового режима которого обусловлены 
спецификой объекта – общего имущества 
здания. 

Нельзя не согласиться с имеющимся 
в юридической литературе мнением счи-
тать общее имущество здания имуще-
ственным комплексом. Так, Ю.П. Свит 
выделяет четыре группы объектов общей 
долевой собственности: 

1) помещения общего пользования; 
2) несущие и ненесущие конструк-

ции здания и различное оборудование, 
которые обслуживают более одного по-
мещения в доме (здании); 

3) земельный участок, необходимый 
для эксплуатации дома (здания); 

4) объекты, расположенные на ука-
занном земельном участке, которые, по 
его мнению, и составляют единый иму-
щественный комплекс [6, с. 42].  

При этом автор отмечает, что общее 
имущество многоквартирного дома (зда-
ния) обладает всеми признаками имуще-
ственных комплексов, но имеет ряд су-
щественных особенностей: объекты, вхо-
дящие в него, взаимосвязаны не только 
функционально, но и физически; выделе-
ние имущественных комплексов как еди-
ных объектов обычно связывается с тем, 
что субъекту важно одномоментно пере-
дать или приобрести комплекс, предна-
значенный для определенной деятельно-
сти, а не отчуждать или, напротив, при-
обретать каждый объект по отдельности; 
рассматриваемые имущественные ком-
плексы не считаются самостоятельными 
объектами гражданского оборота и не 
могут отчуждаться отдельно от помеще-
ний многоквартирного дома (здания) [6, 
с. 40]. 

Правовой режим общей долевой 
собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния также имеет свои особенности, кото-
рые в основном проявляются в особенно-
стях правового режима доли в праве об-
щей долевой собственности – земельной 
доли. Так, А.П. Анисимов и С.А. Чаркин 
отмечают, что существует ряд принципи-
альных отличий правового режима зе-
мельной доли от доли в праве на любое 
иное недвижимое имущество: права на 
такие доли имеет значительное количе-
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ство людей; размер долей исчисляется не 
в дробном (процентном) выражении, а в 
гектарах (балло-гектарах); распоряжение 
земельной долей происходит в соответ-
ствии не только с гражданским, но и зе-
мельным законодательством; земельное 
законодательство предусматривает спе-
циальные процедуры выдела земельной 
доли на местности и т. д. [7, с. 7]. Поми-
мо названных особенностей также необ-
ходимо отметить невостребованные зе-
мельные доли, законодательное закреп-
ление правового режима которых не име-
ет аналогов в гражданском законодатель-
стве. 

В числе особенностей правового ре-
жима общей долевой собственности на 
земельные участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения также можно 
выделить:  

 законодательное ограничение 
субъектного состава участников общей 
долевой собственности, а именно невоз-
можности иностранцев являться субъек-
тами права общей долевой собственности 
на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения [8];  

 законодательное установление 
круга лиц, имеющих право преимуще-
ственного возмездного приобретения зе-
мельного участка сельскохозяйственного 
назначения (субъект Российской Федера-
ции или муниципальное образование) и, 
при продаже земельного участка в рамках 
процедуры банкротства сельскохозяй-
ственной организации, которой принад-
лежит такой земельный участок – лица, 
занимающиеся производством или про-
изводством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции и владеющие зе-
мельным участком, непосредственно 
прилегающим к земельному участку 
должника, а в случае их отсутствия – 
сельскохозяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, рас-
положенные в данной местности [9];  

 возможность распоряжения зе-
мельным участком сельскохозяйственно-
го назначения (передача в аренду, уста-
новление сервитута, выдел земельных 

долей в натуре) не по соглашению всех 
участников общей долевой собственно-
сти, а по решению простого большинства 
сособственников, присутствующих на 
собрании, притом что собрание считается 
правомочным в случае присутствия на 
нем участников долевой собственности, 
составляющих не менее 20% их общего 
числа, или если способ указания размера 
земельной доли допускает сопоставление 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок, владеющих более 
чем 50% таких долей. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что право общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения в силу особен-
ностей своего правового режима также 
можно рассматривать как особый вид 
(подвид) общей долевой собственности. 
При этом представляется возможным от-
метить, что в основе отнесения того или 
иного права общей долевой собственно-
сти к особому виду (подвиду) право об-
щей долевой собственности должно быть 
обусловлено наличием уникальных осо-
бенностей в правовом режиме того или 
иного права общей долевой собственно-
сти, основанных на специальном законо-
дательном регулировании того права об-
щей долевой собственности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)  

В статье приводятся различные точки зрения ученых по поводу регулирования института конфис-
кации имущества и данные авторских исследований, а также материалы судебной и международной 
практики. 

Ключевые слова: конфискация имущества, иные меры уголовно-правового характера, кара, цели, 
функции конфискации. 

*** 

Согласно ст. 1041, 1042 УК РФ кон-
фискация рассматривается как мера уго-
ловно-правового характера и представля-
ет собой принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в собственность 
государства на основании обвинительно-
го приговора следующего имущества:  

а) денег, ценностей и иного имуще-
ства, полученных в результате соверше-
ния преступлений, предусмотренных в  
п. «а» ч. 1 ст. 141.1 (всего названо 53 ста-
тьи УК), и любых доходов от этого иму-

щества, за исключением имущества и до-
ходов от него, подлежащих возвращению 
законному владельцу (в ред. федераль-
ных законов от 25.12.2008 г. № 280-ФЗ, 
от 04.05.2011 № 97-ФЗ, от 20.07.2011 г. 
№ 250-ФЗ, от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, от 
01.03.2012 г. № 18-ФЗ);  

б) денег, ценностей и иного имуще-
ства, в которые имущество, полученное в 
результате совершения хотя бы одного из 
53 преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 
ст. 141.1 УК, и доходы от этого имуще-
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ства были частично или полностью пре-
вращены или преобразованы (в ред. Фе-
дерального закона от 25.12.2008 г.  
№ 280-ФЗ), при этом, как замечает В.В. 
Волженкин, в отличие от п. «а», в п. «б» 
ч. 1 ст. 1041 УК, где предусмотрено дан-
ное основание конфискации, составы 
преступлений, при совершении которых 
может быть применена конфискация, не 
указаны;  

в) денег, ценностей и иного имуще-
ства, используемых или предназначенных 
для финансирования терроризма, органи-
зованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного со-
общества (преступной организации);  

г) орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, при-
надлежащих обвиняемому.  

В ч. 2–3 ст. 1041 УК детализируется 
решение некоторых частных ситуаций, 
которые могут возникнуть при примене-
нии данной уголовно-правовой меры. Со-
гласно ст. 1042 УК (в ред. Федерального 
закона от 10.07.2012 г. № 107-ФЗ), если 
конфискация определенного предмета, 
входящего в имущество, указанное в  
ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия су-
дом решения о конфискации данного 
предмета невозможна вследствие его ис-
пользования, продажи или по иной при-
чине, суд выносит решение о конфиска-
ции денежной суммы, которая соответ-
ствует стоимости данного предмета, а в 
случае отсутствия либо недостаточности 
денежных средств, подлежащих конфис-
кации взамен предмета, входящего в 
имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, 
суд выносит решение о конфискации 
иного имущества, стоимость которого 
соответствует стоимости предмета, под-
лежащего конфискации, либо сопостави-
ма со стоимостью этого предмета, за ис-
ключением имущества, на которое в со-
ответствии с гражданским процессуаль-
ным законодательством Российской Фе-
дерации не может быть обращено взыс-
кание. 

Статья 104.3 УК РФ определяет по-
ложение о том, что при решении вопроса 

о конфискации имущества в соответствии 
со ст. 104.1 и 104.2 УК РФ в первую оче-
редь должен быть решен вопрос о воз-
мещении вреда, причиненного законному 
владельцу. 

При отсутствии у виновного иного 
имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание, кроме указанного в 
чч. 1 и 2 ст. 104.1 настоящего Кодекса, из 
его стоимости возмещается вред, причи-
ненный законному владельцу, а оставша-
яся часть обращается в доход государ-
ства. Таким образом, в статьях главы 151 
УК предусмотрено несколько видов кон-
фискации, которые, и это очевидно, име-
ют различную правовую природу. Кроме 
того, при вынесении приговора, а также 
определения или постановления о пре-
кращении уголовного дела на основании 
ст. 81 УПК РФ предусматривается кон-
фискация вещественных доказательств, а 
именно: орудий преступления, принад-
лежащих обвиняемому, которые или пе-
редаются в соответствующие учреждения 
или уничтожаются. Деньги, ценности и 
иное имущество, полученные в результа-
те совершения преступления, и доходы 
от этого имущества подлежат возвраще-
нию законному владельцу. В то же время 
деньги, ценности и иное имущество, ука-
занные в п. «а» – «в» ч. 1 ст. 1041 УК, 
подлежат конфискации как веществен-
ные доказательства в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ.  

Если проанализировать уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные 
нормы, регламентирующие конфиска-
цию, то очевидно, что на долю конфис-
кации, как меры уголовно-правового ха-
рактера, приходятся: 1) доходы от иму-
щества, полученного в результате совер-
шения преступлений, указанных в п. «а» 
ч. 1 ст. 1041 УК, за исключением тех до-
ходов, которые подлежат возвращению 
законному владельцу этого имущества;  
2) доходы от имущества, в которое иму-
щество, полученное в результате совер-
шения преступлений, было полностью 
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или частично превращено или преобразо-
вано; 3) не признанные по каким-либо 
причинам вещественными доказатель-
ствами деньги, ценности и иное имуще-
ство, указанные в п. «а» – «в» ч. 1 
ст. 1041; 4) имущество, указанное в ч. 2–3 
ст. 1041; 5) денежная сумма, о которой 
говорится в ст. 1042 УК. Во всех этих 
случаях, соответственно, органами рас-
следования и суда ссылка должна делать-
ся на уголовный закон, а не на уголовно-
процес-суальный кодекс (т. е. не на ст. 81 
УПК РФ). По смыслу уголовно-правовой 
нормы о конфискации имущества под 
конфискуемым имуществом следует по-
нимать имущество, полученное в резуль-
тате совершения преступлений, преду-
смотренных в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ: 
приобретенное, полученное, взятое, до-
бытое, захваченное, произведенное и т. п. 

Тем не менее, как показывают наши 
исследования, буквальное толкование  
ст. 1041 УК РФ не позволяет некоторым 
правоприменителям прийти к однознач-
ному выводу о том, за совершение каких 
преступлений может быть применена 
конфискация имущества. Об этом свиде-
тельствуют результаты проведенного ав-
тором интервьюирования судей, адвока-
тов, а также представителей прокуратуры 
и органов внутренних дел. В одних слу-
чаях правоприменители приходят к вы-
воду о том, что исчерпывающий перечень 
преступлений, при совершении которых 
применяется конфискация имущества, 
указан в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ (57% 
опрошенных). Представители другой 
группы практикующих юристов указы-
вают, что на основании пп. «б» и «г»  
ч. 1 ст. 1041 УК РФ конфискации подле-
жат деньги, ценности и иное имущество, 
в которые имущество, полученное в ре-
зультате совершения преступления, и до-
ходы от этого имущества были частично 
или полностью превращены или преобра-
зованы, а также орудия, оборудование 
или иные средства совершения преступ-
ления, принадлежащие обвиняемому, при 
этом вне зависимости от того, какое пре-
ступление это лицо совершило (34% 
опрошенных).  

Как нам представляется, не совсем 
правильно, что в перечень, приведенный 
в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, не вошли 
статьи о хищении чужого имущества и 
вымогательстве (ст. 158–163 УК РФ), за 
исключением статьи о хищении предме-
тов, имеющих особую ценность (ст. 164), 
и многие преступления против собствен-
ности. На данный аспект обращают вни-
мание практически все ученые [1, с. 287]. 
Оказались «забытыми» и многие другие 
преступления, бесспорно приводящие к 
получению денег, ценностей и иного 
имущества, а также доходов от этого 
имущества (например, незаконное пред-
принимательство, незаконная банковская 
деятельность, лжепредпринимательство, 
легализация имущества, приобретенного 
преступным путем, незаконное использо-
вание товарного знака, незаконный обо-
рот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга, неза-
конное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтиче-
ской деятельностью, преступления, при-
чиняющие значительный, крупный, особо 
крупный ущербы и ряд других). В то же 
время в этот перечень включен целый ряд 
статей, где применение конфискации не-
возможно в силу их «неимущественного» 
характера. Речь идет, например, о пре-
ступлениях, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью, контрабандой, 
террористической деятельностью, орга-
низацией незаконного вооруженного 
формирования или участия в нем, банди-
тизмом, организацией преступного сооб-
щества, массовыми беспорядками и др.  

Такой подход законодателя вызвал 
споры среди исследователей. Так,  
Н.А. Горбунова рассматривает предметы 
контрабанды как орудия преступления. 
Это позволяет считать, что предметы 
контрабанды, будучи орудиями преступ-
ления, могут быть конфискованы [2,  
с. 13–14]. В свою очередь, Н.Е. Крылова, 
А.В. Серебренникова, Н.В. Васьков,  
П.С. Яни и П. Смоляков полагают, что 
конфискация предметов контрабанды, 
изначально имеющих законное проис-
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хождение, в рамках уголовно-
процессуаль-ного законодательства весьма 
сомнительна [3, с. 2–3], и если они не по-
явились в результате совершения другого 
преступления, они не могут быть конфис-
кованы ни на основании уголовного, ни в 
соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством [4, с. 124]. 

Данные утверждения опровергаются 
судебной практикой. Так, по делу Ф. Су-
дебная коллегия Верховного Суда РФ 
отметила, что денежные средства (валю-
та), перемещенные через таможенную 
границу РФ с сокрытием от таможенного 
контроля, не являются ни предметом, ни 
орудием преступления, поэтому не под-
лежат конфискации. Президиум Курского 
областного суда постановил возвратить 
культурные ценности, а именно церков-
ные предметы, медали и монеты ХVIII – 
ХХ вв., по принадлежности гражданину 
Н., осужденному по ч. 2 ст. 188 УК за не-
законное перемещение культурных цен-
ностей через таможенную границу РФ 
[5]. В приведенном выше судебном ре-
шении подчеркивалось отсутствие дока-
зательств того, что незаконно перемеща-
емое через таможенную границу имуще-
ство приобретено преступным путем.  

Мы можем предположить, что здесь 
речь может идти о конфискации возна-
граждения, которое получило лицо, неза-
конно перемещающее товар по чьей-либо 
просьбе. Однако заметим, что глава 151 
УК РФ не содержит общего правила, от-
носящегося ко всем преступлениям, за 
совершение которых было получено воз-
награждение. Кроме того, необходимо 
иметь в виду и то, что конфискация това-
ров и (или) транспортных средств, неза-
конно перемещаемых через таможенную 
границу РФ, а также при их недеклариро-
вании или недостоверном декларирова-
нии, прямо предусмотрена в санкциях и 
других отраслей права, например, в  
ст. 161–162 КоАП РФ и ст. 428 Таможен-
ного кодекса РФ, в которой установлено, 
что товары и транспортные средства об-
ращаются в федеральную собственность 
на основании решения суда (арбитражно-

го суда) при применении конфискации по 
делам об административном правонару-
шении или уголовном преступлении.  

Конфискации подлежат также день-
ги, ценности и иное имущество, исполь-
зуемые или предназначенные для финан-
сирования терроризма, организованной 
группы, незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества 
(преступной организации) (п. «в» ч. 1  
ст. 1041 УК РФ). К сожалению, уголов-
ный закон не уточняет, как и в каких слу-
чаях применяется эта мера уголовно-
правового характера, иначе говоря, что 
является основанием применения такой 
конфискации. На наш взгляд, при дока-
занности факта финансирования может 
быть осуществлена конфискация денег, 
ценностей или иного имущества, предо-
ставленных лицам, виновным в перечис-
ленных преступлениях. Конфискация 
имущества включена в шестой раздел 
УК, наряду с принудительными мерами 
медицинского характера, в отношении 
которых законодатель регламентирует 
основания и цели применения (ст. 97–98), 
чего не сделано в новой главе, посвящен-
ной конфискации. И хотя вопрос о при-
менении конфискации решается, соглас-
но ст. 307 УПК, при постановлении су-
дом обвинительного приговора, конфис-
кация имущества в ее нынешней законо-
дательной регламентации не является 
уголовным наказанием.  

Конечно, конфискация имущества – 
это мера государственного принуждения 
(оговорим, специфическая), однако в от-
личие от наказания она не назначается за 
совершенное преступление лицу, при-
знанному виновным, а применяется в 
связи с совершением им преступления, 
поэтому вполне логично, что размеры 
конфискации определяются не тяжестью 
совершенного общественно опасного де-
яния, а стоимостью имущества, получен-
ного в результате совершенного преступ-
ления, величиной доходов, полученных 
от этого имущества, стоимостью (вели-
чиной доходов) превращенного или пре-
образованного имущества, суммой 
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средств, используемых или предназна-
ченных для финансирования терроризма, 
и т. д. При этом конфисковано может быть 
имущество в том числе и не у самого ви-
новного, а у другого лица (организации), 
принявшего данное имущество, если оно 
знало или должно было знать, что это 
имущество получено в результате пре-
ступных действий (ч. 3 ст. 1041 УК РФ).  

Мы полагаем, что отличие конфис-
кации имущества от других иных мер 
уголовно-правового характера состоит в 
том, что если последние не могут призна-
ваться карой в силу того, что они сопря-
жены с правоограничениями некаратель-
ного характера, то конфискация не при-
знаётся карой потому, что осужденный, 
как правило, не обладает правом соб-
ственности на это имущество. И даже в 
тех случаях, когда конфискации подвер-
гается имущество, принадлежащее осуж-
дённому или другому лицу на законном 
основании, она также не может рассмат-
риваться в качестве меры карательного 
характера, т. к. законодатель здесь руко-
водствуется интересами предупреждения 
совершения новых преступлений, а не 
усилением карательного потенциала 
наказания, назначаемого виновному в 
преступлении. 

Проанализировав современное уго-
ловное законодательство и различные 
точки зрения по рассматриваемому во-
просу, мы можем утверждать, что, во-
первых, конфискация имущества харак-
теризуется следующими специфическими 
признаками, отличающими её от осталь-
ных иных мер уголовно-правового харак-
тера: 1) она не является самостоятельной 
формой реализации уголовной ответ-
ственности; 2) не является и альтерна-
тивной наказанию мерой, а всегда соче-
тается с наказанием; 3) может сочетаться 
как с основным видом наказания, так и с 
совокупной мерой, т. е. с основным и до-
полнительным видами наказаний; 4) мо-
жет назначаться и при применении таких 
мер уголовно-правового характера (в том 
числе и иных), как условное осуждение, 
отсрочка отбывания наказания беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей; 5) объектом её воздей-
ствия является имущество, полученное в 
результате преступления, имущество, ис-
пользуемое либо предназначенное для 
определённой в законе преступной дея-
тельности, а также орудия и иные сред-
ства совершения преступления; 6) может 
выступать в качестве меры уголовно-
правового характера, ограничивающей 
имущественные права осуждённого или 
третьих лиц (только в той части, которая 
касается конфискации находящегося в 
законном владении имущества).  

Во-вторых, наряду с общими функ-
циями (восстановительной, специально-
превентивной и общепредупредительной) 
конфискации присущи следующие спе-
циальные функции: 1) лишение виновно-
го имущества, полученного в результате 
совершения преступления; 2) восстанов-
ление и упорядочивание нормативной 
основы отношений собственности и нор-
мальной экономической деятельности;  
3) устранение экономической основы 
терроризма и организованной преступно-
сти; 4) изъятие орудий и иных средств 
совершения преступлений; 5) обеспече-
ние возмещения ущерба, причинённого 
преступлением; 6) фискальная функция. 
Функции и цели конфискации имущества 
могут рассматриваться лишь в плоскости 
задач уголовного законодательства, 
функций и целей уголовной ответствен-
ности.  

Конфискация, как и другие уголов-
но-правовые меры, должна моделиро-
ваться исходя из двух обстоятельств:  
а) на что она действительно способна и  
б) что ждёт от неё общество. По мнению 
автора, функции конфискации – это объек-
тивно присущие ей свойства, а цели, име-
ющие объективно-субъективную приро-
ду, отражают модель желательных изме-
нений в социальной жизни, которые 
должны наступать в результате её приме-
нения.  

Процессы глобализации, формиро-
вания общего правового поля, происхо-
дящие в современном мире, самым непо-
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средственным образом затронули со-
трудничество государств в сфере проти-
востояния преступлениям международ-
ного характера. В нормах международно-
го права определяется как сфера уголов-
ной ответственности (например, за тер-
роризм, торговлю людьми, коррупцию, 
киберпреступность), так и предусматри-
ваются конкретные уголовно-правовые 
меры за те или иные преступления меж-
дународного характера. Одной из таких 
мер, регулируемых нормами междуна-
родного конвенционного права, является 
конфискация имущества, применение ко-
торой предусматривается в таких важ-
нейших международно-правовых актах, 
как Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности от 
15 ноября 2000 г., Конвенция ООН про-
тив коррупции от 31 октября 2003 г., 
Единая конвенция о наркотических сред-
ствах 1961 г. и др. 

В ряде конвенций даётся определе-
ние конфискации имущества. Так, в соот-
ветствии со ст. 2 Конвенции ООН против 
коррупции 2003 г. она обозначена как 
«окончательное лишение имущества по 
постановлению суда или другого компе-
тентного органа». Российский законода-
тель вынужден был в значительной мере 
учесть содержащиеся в международно-
правовых актах положения при регла-
ментации конфискации в УК РФ. В то же 
время некоторые их предписания оста-
лись без его внимания.  

По нашему мнению, в УК РФ следо-
вало бы предусмотреть норму, включа-
ющую в себя положение п. 7 ст. 12 Кон-
венции ООН против транснациональной 
организованной преступности 2000 г., 
согласно которому государства могут 
рассмотреть возможность установления 
требования о том, чтобы лицо, совер-
шившее преступление, доказало законное 
происхождение предполагаемых доходов 
от преступления или другого имущества, 
подлежащего конфискации. Назначение 
конфискации имущества, на наш взгляд, 
состоит в том, что, в отличие от некото-
рых иных мер уголовно-право-вого ха-

рактера (условное осуждение и др.), кон-
фискация имущества назначается не вме-
сто, а наряду с наказанием. Однако это 
делается не ради усиления его каратель-
ного потенциала (как это имеет место при 
назначении дополнительного вида нака-
зания), а в интересах, прежде всего, пре-
дупреждения совершения нового пре-
ступления. 

Общие начала и специальные прави-
ла назначения наказания и иных мер уго-
ловно-правового характера рассчитаны 
на те случаи, когда законом суду предо-
ставляется возможность конкретизиро-
вать вид, срок или размер наказания либо 
определить виновному ту или иную меру 
уголовно-правового характера. При при-
менении конфискации суд должен учи-
тывать положения Общей части УК РФ, 
поскольку она не указывается в санкциях 
норм его Особенной части. Конфискация 
может сочетаться с любым видом основ-
ного наказания, назначаться наряду с до-
полнительным наказанием, а также при-
меняться с некоторыми иными мерами 
уголовно-правового характера (условное 
осуждение, отсрочка отбывания наказа-
ния). Поэтому мы полагаем, что опреде-
ление содержания конфискации в ч. 1  
ст. 104.1 УК РФ не может быть признано 
исчерпывающим, поскольку обращению 
имущества в собственность государства 
должно предшествовать его отобрание 
или изъятие из владения осуждённого 
или другого лица. Отобрание имущества 
у соответствующего лица является ос-
новным элементом содержания конфис-
кации. Нельзя признавать таковым обра-
щение имущества в собственность госу-
дарства и потому, что в соответствующих 
случаях оно подлежит и уничтожению (п. 
2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ) или используется 
для возмещения причинённого преступ-
лением вреда. Но поскольку последние 
рассматриваются в качестве самостоя-
тельных правовых мер, то в более узком 
значении конфискацию следует трактовать 
как отобрание (изъятие) у лица имущества 
с последующим его обращением в соб-
ственность государства. 
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*** 

В отечественной науке при опреде-
лении понятия здоровья долгое время 
преобладал медико-биологический под-
ход, согласно которому здоровье опреде-
лялось как состояние организма, при ко-
тором отсутствуют какие-либо болезни. 
Примером такого подхода может являть-
ся развернутое доктринальное определе-
ние, представленное в Большой медицин-
ской энциклопедии: «Здоровье – это ка-
чество жизнедеятельности человека, ха-
рактеризующееся совершенной адапта-
цией к воздействию на организм факто-
ров естественной среды обитания, спо-
собностью к деторождению с учетом воз-
раста и адекватностью психического раз-
вития, обеспечиваемое нормальным 

функционированием всех органов и фи-
зиологических систем организма при от-
сутствии прогрессирующих нарушений 
структуры органов и проявляющееся со-
стоянием физического и духовного бла-
гополучия индивидуума при различных 
видах его активной, в частности, трудо-
вой деятельности» [1, с. 355]. 

Со временем такой узкий (негатив-
ный) подход к определению здоровья 
трансформировался в медико-социаль-
ный (позитивный). Отправной точкой в 
данной трансформации послужило отсут-
ствие противопоставления здоровья и бо-
лезни у ряда представителей медицин-
ской науки. Еще в XIX в. выдающийся 
русский врач С.П. Боткин отмечал: «Бо-
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лезнь не есть нечто особенное, самостоя-
тельное, она представляет обычные явле-
ния жизни при условиях, невыгодных ор-
ганизму» [2]. Ему вторит И.В. Давыдов-
ский: «…и болезнь и здоровье являются 
процессами жизнедеятельности» [3,  
с. 84].  

Таким образом, болезнь уже не рас-
сматривается как состояние, однозначно 
противоположное здоровью. Соответ-
ственно, здоровье не есть только лишь 
отсутствие болезней.  

Выдвижению на первый план в 
определении здоровья социальных аспек-
тов, на наш взгляд, способствовало осо-
знание той роли, которую оказывают 
факторы социальной среды (в первую 
очередь социально-экономические усло-
вия, а также образ жизни) на здоровье 
человека. Учеными установлено, что от 
образа жизни зависит 50–55% здоровья, 
от состояния окружающей среды – 20–
25%, генетические факторы – до 20%, со-
стояние службы здравоохранения – не 
более 10–15% (по разным данным) [4, с. 
5; 6; 5, 497].  

Как видно из приведенных данных, 
образ жизни является основополагающим 
фактором, влияющим на состояние здо-
ровья. В свою очередь, «образ жизни» – 
категория достаточно объемная и, по 
мнению некоторых ученых, включает в 
себя целый ряд социально-экономических, 
психологических, социологических ха-
рактеристик, таких как уровень жизни, 
качество жизни, стиль и уклад жизни [7, 
с. 64]. В соответствии с этим подходом 
здоровье – это гармоничное единство 
биологических, психических и социаль-
ных функций, позволяющих человеку 
участвовать в различных сферах жизне-
деятельности общества [7, с. 62]. 

Указание на способность участия 
индивида в жизни общества как на один 
из важнейших критериев его здоровья 
явилось следствием понимания человека 
как существа социального. Именно осо-
знание социальности человека, т. е. нали-
чия объективной связи индивида с дру-
гими членами общества, обусловило 

включение в определение здоровья по-
мимо физической и психической состав-
ляющей еще и нравственной, под которой 
понимают не что иное, как «степень со-
гласованности чувств, стремлений и дей-
ствий личности с действиями, стремле-
ниями и интересами других людей и об-
щества в целом» [8, с. 3]. 

Еще одним примером медико-со-
циального (биосоциального) подхода к 
определению понятия «здоровье» может 
являться формулировка, предложенная в 
1980-е гг. С.Я. Чикиным и Г.И. Царего-
родцевым: «Здоровье – это такое состоя-
ние, когда человек может оптимально 
осуществлять все общественные и биоло-
гические функции, присущие ему как со-
циально-биологическому существу» [9]. 
Как видим, среди функций, которые мо-
жет оптимально осуществлять здоровый 
человек, на первом месте стоят обще-
ственные функции. Е.Н. Кудрявцева по-
шла еще дальше, высказав мнение, что 
социальный аспект здоровья является ве-
дущим, и именно на нем должен делаться 
акцент при определении понятия «здоро-
вье» [10, с. 101]. 

Следует отметить, что в процессе 
эволюции взглядов на определение здо-
ровья, выработки его допустимых (нор-
мативных) показателей с течением вре-
мени немалое значение стало иметь и то 
обстоятельство, насколько человек ощу-
щает себя здоровым. Иными словами, 
субъективные ощущения индивида отно-
сительно состояния своего организма в 
данном контексте стали рассматриваться 
как объективные показатели его здоро-
вья. Данная тенденция проявилась еще в 
определениях с преимущественно меди-
ко-биологическим содержанием. Приме-
ром может являться определение  
Е.И. Воробьева (замминистра здраво-
охранения СССР, член-корреспондент 
АМН СССР): «Здоровье – свойство чело-
века, которое характеризуется полной 
гармонией всех физиологических функ-
ций в организме, реализуемой в его субъ-
ективных ощущениях, как осознание оп-
тимального соответствия личности и 
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окружающей среды в процессе жизнедея-
тельности» [11, с. 2]. 

Развитие этой тенденции поставило 
еще одну проблему. Дело в том, что вос-
приятие субъективных ощущений чело-
века как одного из показателей его здо-
ровья неразрывно связано с индивиду-
альным и социальным пониманием того, 
что является нормальным. А эта характе-
ристика, как не трудно догадаться, доста-
точно расплывчата. Следовательно, по-
нимание нормы применительно к здоро-
вью у каждого человека или у той или 
иной социальной общности может быть 
различным. Это позволило ряду ученых 
выявить зависимость понимания и оцен-
ки здоровья каждой конкретной лично-
стью от набора социокультурных пред-
ставлений и, соответственно, социокуль-
турных ожиданий этой личности.  

Таким образом, человек здоров ров-
но настолько, насколько он чувствует се-
бя здоровым в той или иной социокуль-
турной среде. На основе такого подхода, 
как наиболее яркое выражение данной 
позиции, сформировалась даже целая 
концепция, так называемая «культурно 
детерминированная концепция» здоро-
вья. Навряд ли такой подход может быть 
на сто процентов поддержан медицин-
ской наукой, однако перевод внимания из 
сферы чистой физиологии в область со-
циокультурной жизни человека, на наш 
взгляд, является позитивным моментом в 
смысле учета всех многообразных факто-
ров, оказывающих влияние на здоровье 
человека. Таким образом, рамки содер-
жания понятия «здоровье» в данном слу-
чае были расширены. 

Как нам представляется, именно от-
сутствие четких критериев нормы при 
оценке состояния здоровья побуждает в 
ряде случаев [12, с. 94–96] вводить в 
определения здоровья категорию «благо-
получие», а учет того обстоятельства, что 
состояние здоровья более чем на 50% 
обусловлено факторами социальной сре-
ды, побуждает использовать в определе-
нии здоровья категорию «социальное 
благополучие», тем более что указанная 

категория содержится в наиболее упо-
требляемом на международном уровне 
определении, содержащемся в Уставе 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), в преамбуле которого записано: 
«Здоровье – это состояние полного физи-
ческого, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов» [13].  

Авторитет организации послужил 
причиной того, что на сегодняшний день 
данное определение является в опреде-
ленной мере стандартом в концепции 
здоровья, несмотря на то, что оно подвер-
галось неоднократной критике. Принятое 
задолго до проведения фундаментальных 
исследований, позволяющих определить 
степень влияния факторов образа жизни 
и других на состояние здоровья, данное 
определение, тем не менее, существенно 
расширило представление о здоровье, 
выведя его за рамки сугубо медицинского 
(медико-биологического) подхода, доба-
вив в качестве критерия здоровья соци-
альное благополучие. Справедливости 
ради отметим, что именно это обстоя-
тельство и является постоянным объек-
том критики со стороны ряда ученых [5, 
14, 15], что, на наш взгляд, вполне зако-
номерно, учитывая объемность понятия 
«социальное благополучие». 

Тем не менее включение в Уставе 
ВОЗ в составляющие здоровья категории 
социального благополучия подчеркивает 
значимость социального уклада как фак-
тора, имеющего первостепенное значение 
для здоровья человека, тем самым по-
буждая государства предпринимать все 
необходимые меры для улучшения соци-
альной сферы (что, собственно, и явилось 
одной из целей принятия этого докумен-
та). Позитивное (т. е. определяемое не 
как отсутствие болезней) определение 
здоровья, сделанное в Уставе ВОЗ, сказа-
лось и на общем понимании здоровья как 
на позитивном состоянии, основанном на 
оптимистическом, положительном вос-
приятии человеком окружающей, в 
первую очередь социальной, действи-
тельности. 



Серия История и право. 2012. № 2. Ч. 1. 87
Подобная позиция нашла свое даль-

нейшее отображение и в других про-
граммных документах ВОЗ. В программ-
ном документе «Задачи по достижению 
здоровья для всех» ВОЗ рассматривает 
здоровье как общее позитивное состоя-
ние человека в контексте жизненных си-
туаций [16, с. 36]. На 101-й сессии ВОЗ 
было предложено следующее определе-
ние: «Здоровье – это динамичное состоя-
ние полного физического, душевного, 
духовного (spiritual) и социального бла-
гополучия, не только отсутствие болез-
ней или физического несовершенства» 
(EB 101/7, 101st Session, 14 November 
1997). 

Со временем категория здоровья 
стала рассматриваться не только приме-
нительно к состоянию отдельного чело-
века, но и применительно к обществу в 
целом, став, таким образом, биосоциаль-
ной категорией. В международных доку-
ментах используются выражения «здоро-
вье населения», «здоровье нации», «об-
щественное здоровье» (например, Кон-
венция о защите прав человека и основ-
ных свобод. Рим, 1950. Ст. 8; Всемирный 
доклад о состоянии здоровья ВОЗ 2002 г.;  
Всемирный доклад о состоянии здоровья 
ВОЗ 2003 г.; Консультативное заключе-
ние  Экономического Суда СНГ от 25 ок-
тября 1997 г. №01-1/2-97 «О порядке ис-
полнения Российской Федерацией обяза-
тельств, вытекающих из соглашения о 
Таможенном союзе между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от  
6 января 1995 г.»). 

Нигде формально не определяя по-
нятие «общественное здоровье», эти до-
кументы, тем не менее, указывают на его 
большую социальную ценность, рассмат-
ривают как общественное благо. Статья 
10(2) Дополнительного протокола к Аме-
риканской конвенции прав человека гла-
сит: «Государства – участники (протоко-
ла) признают здоровье в качестве обще-
ственного блага», т. е. принадлежащего 
всему обществу, что, на наш взгляд, поз-
воляет говорить о том, что в данной ста-
тье Протокола речь идет в том числе и об 
общественном здоровье [17]. 

Доктринальное определение данной 
категории выглядит следующим образом: 
«Здоровье населения – это характеристи-
ка состояния здоровья членов социальной 
общности, измеряемая комплексом соци-
ально-демографических показателей: 
рождаемостью, смертностью, средней 
продолжительностью жизни, заболевае-
мостью, уровнем физического развития»  
[1, с. 356]. 

Анализ документов ВОЗ последних 
десятилетий свидетельствует о смещении 
интереса этой организации именно в сто-
рону общественного здоровья. Об этом 
говорит повышенное внимание, уделяе-
мое состоянию здоровья определенных 
социальных групп (в первую очередь, со-
циально-уязвимых; например, Междуна-
родная Конвенция о защите прав всех 
трудящихся – мигрантов и членов их се-
мей (1990); Стандартные правила урав-
нивания возможностей для лиц с инва-
лидностью (1993)). К тому же показатели 
здоровья, содержащиеся в докладах ВОЗ, 
применимы к обществу в целом, но никак 
не к индивиду. 

Выделение категорий индивидуаль-
ного и общественного здоровья пред-
ставляется удобным и даже необходимым  
с точки зрения практической деятельно-
сти международных организаций в сфере 
реализации права на охрану здоровья, 
ибо на уровне общественного здраво-
охранения (на что, собственно, и направ-
лено большинство усилий ВОЗ и иных 
организаций) целесообразней использо-
вать категорию «общественное здоро-
вье», характеризующую здоровье челове-
ческой популяции (социальной группы, 
нации и т. д.), т. к. оно (здоровье популя-
ции) легче поддается описанию, ввиду 
того, что измеряется четкими статистиче-
скими показателями. Когда же речь идет 
о состоянии здоровья отдельного челове-
ка, то категория «здоровье» используется 
в его биомедицинском значении.  

Объективности ради отметим, что 
даже на международном уровне осозна-
ется невозможность абсолютного разде-
ления общественного и индивидуального 
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здоровья с научной точки зрения, под-
черкивая тем самым взаимосвязь этих 
категорий в реальном человеческом бы-
тии. На доктринальном уровне эта связь 
отмечается вполне определенно. По мне-
нию Т.Ю. Холодовой, здоровье человека 
и гражданина на общегосударственном 
уровне интегрируется в здоровье нации, 
становится важнейшим фактором эконо-
мического развития и фактором нацио-
нальной безопасности государства [18]. 
Ю.Д. Сергеев и А.А. Мохов считают, что 
состояние здоровья отдельного человека 
определяет его способность обеспечивать 
собственное благополучие и реализацию 
потребностей низшего и высшего поряд-
ка и, тем самым, благополучие и благосо-
стояние общества в целом [19]. 

Таким образом, анализ содержания 
международных нормативных актов, а 
также доктринальных источников позво-
ляет сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день в понимании категории 
«здоровье» преобладает биосоциальный 
подход, существенно расширяющий со-
держание данной категории и позволяю-
щий рассматривать здоровье не только 
как состояние, присущее отдельному че-
ловеку, но и всему обществу в целом. 
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*** 

Понятие предмета доказывания про-
должает оставаться дискуссионным в 
теории доказательств.  

Большинство ученых склонны выде-
лять в структуре предмета доказывания 
так называемый «главный факт», а также 
круг обстоятельств, имеющих вспомога-
тельное значение, которые в научной ли-
тературе получили различные названия: 
побочные, промежуточные, вспомога-
тельные и т. д. Однако взгляд на объем 
указанных структурных элементов пред-
мета доказывания у разных авторов су-
щественно отличается. Так, например, 
П.А. Лупинская под главным фактом по-
нимает обстоятельства, характеризующие 
факт совершения преступления, а также 
виновность лица в его совершении [1,  
с. 56]. А.В. Смирнов приравнивает глав-
ный факт к обстоятельствам, предусмот-
ренным ст. 73 УК РФ [2, с. 223]. 

Критические суждения по этому во-
просу часто обосновываются тем, что 

выделение в предмете доказывания глав-
ного факта, т. е. обстоятельств, указан-
ных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, ослаб-
ляет внимание к другим обстоятельствам 
предмета доказывания, которые как бы 
становятся неглавными, второстепенны-
ми. С этим суждением трудно согласить-
ся. Выделение главного факта вовсе не 
оставляет в тени другие обстоятельства 
предмета доказывания, но побуждает 
субъекта доказывания в первую очередь 
определить: было ли событие, совершил 
ли его обвиняемый, является ли событие 
преступлением и виновен ли обвиняемый 
в его совершении. Выделение этих во-
просов среди подлежащих разрешению 
судом (ст. 229 УПК РФ) подчеркивает 
мысль, что при отсутствии главного фак-
та выяснение других обстоятельств 
предмета доказывания утрачивает смысл.  

Мы склонны присоединиться к точке 
зрения о необходимости структурирова-
ния предмета доказывания. При всей 
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дискуссионности использования терми-
нов главный и второстепенный факт 
применительно к отдельным структур-
ным группам предмета доказывания сле-
дует признать, что сама концепция клас-
сификации составляющих его элементов 
вполне обоснованна, т. к. в предмет дока-
зывания входят неоднородные по своей 
сути и функциональному назначению 
элементы. Представляется, что аналогич-
ной позиции придерживается и законода-
тель, который в ряде норм Уголовно-
процессуального кодекса проводит раз-
деление обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания. В частности, в ч. 1 
ст. 74 УПК РФ при указании на обстоя-
тельства, подлежащие установлению по-
средством доказательств, такие обстоя-
тельства классифицируются на обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию (их 
перечень предусмотрен ст. 73 УПК РФ), 
и иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для уголовного дела. Из этого поло-
жения следует, что законодатель включа-
ет в понятие обстоятельств, имеющих 
значение для дела, две общие группы 
элементов, а именно: 1) обстоятельства, 
подлежащие доказыванию, предусмот-
ренные ст. 73 УПК РФ, которые многими 
учеными и определяются как главный 
факт; 2) иные обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела.  

Анализ перечня обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, пока-
зывает, что их установление имеет непо-
средственное отношение и, фактически, 
предопределяет возможность принятия 
по делу итогового решения, т. е. разре-
шения его по существу. Будучи значи-
мым для принятия итогового решения по 
делу, доказывание наличия или отсут-
ствия именно этих обстоятельств высту-
пает главной предпосылкой реализации 
уголовным судопроизводством своего 
основного предназначения, суть которого 
определена в ст. 6 УПК РФ. Именно с 
этой, функциональной точки зрения 
вполне обоснованно утверждать о выде-
лении в едином предмете доказывания 
главного факта, связывая его с вышена-
званными обстоятельствами [3]. 

Вопрос о предмете доказывания и 
месте в нем обстоятельств, относящихся 
к характеристике личности обвиняемого, 
в новом УПК РФ решается в ст. 73 
вполне определенно и недвусмысленно. 
В числе других моментов предмета дока-
зывания в качестве самостоятельных 
пунктов называются «обстоятельства, ха-
рактеризующие личность обвиняемого» 
(п. 3 ч. 1) [4, с. 38]. 

Нельзя не заметить, что по сравне-
нию с формулировками п. 3 ст. 68 преж-
него УПК РСФСР здесь усматривается 
более основательный и логически вы-
держанный подход к необходимости изу-
чения личности обвиняемого. Формули-
ровки нового УПК РФ в большей мере 
скоординированы с положениями ч. 3  
ст. 60 УК РФ, что призвано в дальнейшем 
положительно сказаться на процессе как 
изучения личности обвиняемого в уго-
ловном судопроизводстве, так и после-
дующего учета данных о личности при 
разрешении правовых вопросов по уго-
ловному делу. 

Таким образом, совершенно обосно-
ванно в предмет доказывания по УПК РФ 
(ст. 73) включены обстоятельства, харак-
теризующие личность обвиняемого, как 
самостоятельная группа обстоятельств. 
Этим подчеркивается значимость данных 
о личности обвиняемого для решения за-
дач судопроизводства на всех его этапах, 
в том числе при доказывании обстоятель-
ств, относящихся к субъекту преступле-
ния. 

В юридической литературе подчер-
кивалась необходимость выработать та-
кой объем данных, относящийся к лично-
сти, который был бы необходим для 
практики расследования и рассмотрения 
дела судом, поскольку закон не называет 
такой перечень.  

Для установления истины по делу 
следователю необходимо выяснять све-
дения об отдельных обстоятельствах со-
вершенного преступления не изолиро-
ванно друг от друга, а в сложных связях и 
зависимостях между ними, которые 
наличествуют в реальной жизни. Самым 
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непосредственным образом это положе-
ние относится и к обвиняемому. Уста-
новление истины по делу предполагает 
не только получение сведений об обвиня-
емом, о его возрасте, состоянии здоровья, 
чертах его личности, смягчающих или 
отягчающих ответственность обстоятель-
ствах и т. д., но также обнаружение и 
анализ связей отдельных качеств, черт и 
свойств личности обвиняемого с другими 
обстоятельствами события преступления, 
подлежащими выяснению. Так, лишь 
распознав суть человека, выяснив уро-
вень его правосознания, духовный и мо-
ральный облик, можно судить о действи-
тельных мотивах, которыми он руковод-
ствовался, совершая преступление, и в 
результате этого прийти к выводу о сте-
пени его общественной опасности. Сле-
дователь, а впоследствии и суд не только 
собирают и анализируют доказательства, 
освещающие качества и свойства обвиня-
емого, но постоянно рассматривают их в 
связи с другими важнейшими обстоя-
тельствами уголовного дела. 

Невнимательный подход к изучению 
личности обвиняемого на практике при-
водит к самым разнообразным негатив-
ным ситуациям. Допускаются неточности 
в установлении фактической фамилии, 
места жительства подсудимого. Некото-
рым их них условное наказание назнача-
ется без выяснения обстоятельств ранней 
судимости. Имеют место факты осужде-
ния другого человека. Некоторым осуж-
денным женщинам предоставляются от-
срочки отбывания наказания на основа-
нии ухода за ребенком, в то время как 
они ранее были лишены родительских 
прав. Допускаются и иные нарушения 
закона [5, с. 35]. 

Отчасти причину такого положения 
следует искать и в самом законе: он не 
содержит требований об объеме или хотя 
бы о примерном перечне данных, харак-
теризующих личность правонарушителя, 
которые должны быть собраны при рас-
следовании преступления. Не отражены 
эти моменты и в каких-либо приказах или 
указаниях соответствующих ведомств [6, 
с. 120]. 

Нормативные акты, регулирующие 
вопросы предварительного следствия, не 
содержат исчерпывающего перечня об-
стоятельств, относящихся к личности об-
виняемого, которые обязательно нужно 
устанавливать при расследовании каждо-
го уголовного дела. 

В юридической литературе подчер-
кивалась необходимость выработать та-
кой объем данных, относящийся к лично-
сти, который был бы необходим для 
практики расследования и рассмотрения 
дела судом, поскольку закон не называет 
такой перечень. Обращение к ст. 73 УПК 
РФ, которая формулирует предмет дока-
зывания как совокупность обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, не позволяет 
полностью раскрыть характер личности 
обвиняемого, а между тем это имеет важ-
ное практическое значение. Многие авто-
ры предлагаемый объем данных, относя-
щийся к личности обвиняемого, пытались 
связать с направлениями деятельности по 
изучению личности обвиняемого в кон-
кретных целях. 

Не умаляя значения этих направле-
ний в деятельности органов дознания, 
следствия, прокурора и суда по изучению 
данных о личности обвиняемого, надо 
признать, что они решали, по сути, лишь 
часть проблемы. Только лишь на уровне 
уголовно-процессуальной деятельности и 
на основе предмета доказывания могут 
быть установлены данные, относящиеся к 
личности обвиняемого, на основе кото-
рых суд вправе решить вопрос о винов-
ности (невиновности) лица [7, с. 39]. 

Объем изучения данных о лице, со-
вершившем преступление, в конечном 
итоге определяется целями правосудия. В 
силу этого объем изучения сведений не 
может быть беспредельным, а всегда 
ограничивается конкретными задачами 
той или иной стадии уголовного процес-
са. Это означает, что изучение личности 
не является самоцелью. Оно всегда про-
изводится с целью комплексного анализа 
только тех вопросов, которые характери-
зуют обвиняемого, подсудимого, осуж-
денного как конкретного человека, со-
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вершившего конкретное преступление. 
Эта цель, в свою очередь, конкретизирует 
объем и пределы самого изучения лично-
сти.  

Изучение обвиняемого на предвари-
тельном следствии характеризуется 
нарастанием получаемых о нем сведений. 
В первую очередь собираются сведения, 
характеризующие его как субъекта пре-
ступления и относящиеся к общей харак-
теристике личности, выясняются также 
причины и условия совершения преступ-
ления. 

В специальной литературе неодно-
кратно высказывалось мнение о том, что 
изучение лица, совершившего преступ-
ление, должно производиться как в узком 
плане, так и в широком. Изучение лично-
сти в узком плане – это изучение лично-
сти конкретного преступника с целью 
получения данных, необходимых для 
правильного разрешения уголовного дела 
и исправления и перевоспитания осуж-
денного. Изучение личности в широком 
смысле предполагает изучение той или 
иной категории дел о преступлениях, со-
вершенных за определенный промежуток 
времени, выяснение причин преступно-
сти и разработку мероприятий, направ-
ленных на их предупреждение. Изучение 
личности в узком смысле является осно-
вой и необходимым звеном изучения в 
более широком плане. 

Вопрос об объеме и пределах изуче-
ния личности обвиняемого вызывает зна-
чительные затруднения в следственной и 
судебной практике. Многие практические 
работники не уделяют должного внима-
ния изучению личности обвиняемого, 
ограничиваясь выяснением установочных 
данных и получением характеристики с 
места работы. В уголовно-процессуа-
льном законодательстве также не опреде-
лен объем и пределы изучения личности 
обвиняемого. Каждая стадия осуществ-
ления правосудия имеет свои задачи и 
возможности для изучения личности, по-
этому объем изучения также будет раз-
личным.  

Не вызывает сомнения положение о 
том, что чем полнее и всестороннее будет 
изучена личность обвиняемого, тем 
большим материалом будут располагать 
органы предварительного следствия и 
суда для решения всех основных вопро-
сов по делу. Судебному исследованию 
подлежат все факты, при помощи кото-
рых выясняется виновность или невинов-
ность обвиняемого, определяется вид и 
размер наказания и наиболее эффектив-
ные пути исправления преступника. Од-
нако такое общее определение объема 
фактов, подлежащих исследованию, не 
может быть критерием для определения 
пределов изучения личности по каждому 
уголовному делу. Определить объем изу-
чения личности не значит указать точный 
перечень вопросов, характеризующих 
личность, которые необходимо выяснить 
в каждом конкретном случае, ибо каждое 
дело и каждый обвиняемый имеет инди-
видуальные особенности, заранее преду-
смотреть которые невозможно. Объем 
данных о личности должен охватывать 
определенные группы сведений, в кото-
рые входили бы все обстоятельства, да-
ющие достаточно полное представление 
об изучаемой личности. «Методически 
верно и особенно необходимо выделить 
все обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, чтобы иметь чет-
кое представление об объеме и пределах, 
подлежащих изучению. До тех пор, пока 
эти факты не будут выявлены в самосто-
ятельную группу, не может быть полного 
представления об их содержании и объе-
ме» [7, с. 43]. 

Вопросам изучения личности обви-
няемого посвящен ряд работ, в которых 
даны конкретные предложения о том, ка-
кие сведения должны найти свое отраже-
ние в деле и их примерная классифика-
ция. Н.Т. Ведерников подразделяет дан-
ные о личности обвиняемого на семь 
групп: биографические данные, сведения 
о материальном положении, сведения о 
состоянии здоровья и психологических 
особенностях, общественно-производ-
ственная, общественно-бытовая характе-
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ристики, сведения об отношении винов-
ного к содеянному и о поведении в ходе 
расследования [8, с. 33]. 

Правильным будет выделение в са-
мостоятельную группу данных о харак-
терологических особенностях изучаемой 
личности, ее психических качествах и 
свойствах, ибо эти сведения составляют 
самостоятельную необходимую часть 
изучения личности и имеют важное зна-
чение при расследовании дела, проведе-
ния воспитательной работы, как на пред-
варительном следствии, так и на других 
стадиях уголовного процесса. 

Весьма интересной является пози-
ция, занятая по этому вопросу П.П. Цвет-
ковым. В своей работе, специально по-
священной вопросам исследования лич-
ности обвиняемого, П.П. Цветков под-
разделяет эти сведения на две группы:  
1) социально-правовые сведения об об-
виняемом; 2) естественно-биологическая 
информация, характеризующая лицо, 
привлеченное к уголовной ответственно-
сти. В первую группу, по мнению  
П.П. Цветкова, должны быть включены: 
установочные данные, уголовно-право-
вые признаки личности обвиняемого, ми-
ровоззрение и поведение обвиняемого, 
психологические особенности обвиняе-
мого. Ко второй группе относятся следу-
ющие данные: здоровье (в том числе фи-
зиологические, психические и физиче-
ские недостатки); внешний облик обви-
няемого; биологические атрибуты обви-
няемого (кровь, естественные выделения, 
волосы и т. д.). При этом группы сведе-
ний о личности могут носить либо обяза-
тельный, либо факультативный характер, 
в зависимости от чего и должен опреде-
ляться объем их изучения. Эта оговорка 
свидетельствует, что дать исчерпываю-
щий перечень сведений о личности обви-
няемого, подлежащих изучению в ходе 
предварительного расследования, не 
представляется возможным [9, с. 32]. В 
силу этого перечень вопросов и объем их 
изучения могут носить только пример-
ный характер и конкретизироваться в за-
висимости от особенностей уголовного 
дела. 

Таким образом, личность обвиняе-
мого представляет собой необходимый и 
сложный объект изучения на предвари-
тельном следствии и судебном следствии. 
Полные сведения о личности обвиняемо-
го вооружают следователя и суд знанием, 
гарантирующим целесообразное и эф-
фективное расследование и рассмотрение 
уголовного дела, что обеспечивает вы-
полнение задач, возложенных законом на 
данные стадии уголовного процесса. 
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*** 

Прежде чем перейти к рассмотрению 
партийной системы Великобритании, 
необходимо сделать следующие замеча-
ния общетеоретического характера, спо-
собствующие более полному раскрытию 
данного вопроса. Многоаспектность 
сущности правового института политиче-
ских партий обусловлена тем, что его 
можно рассматривать в качестве институ-
та гражданского общества, т. е. как фор-
мы выражения и реализации конституци-
онного права граждан на объединение, а 
также в качестве элемента конституцион-
ного строя государства. Вместе с тем в 
наибольшей степени роль политических 
партий и их политический вес проявля-
ются именно в их участии в выборах всех 
уровней. 

Основными юридическими призна-
ками политической партии как особого 
общественного объединения и элемента 
политической системы государства явля-
ются следующие: во-первых, политиче-
ская партия – это объединение совершен-
нолетних граждан конкретного государ-
ства, обладающих гражданскими и поли-
тическими правами; во-вторых, она имеет 

устойчивый характер организации, позво-
ляющий объединить ее членов на основе 
общности политических убеждений и це-
лей, т. е. благодаря идеологическому фак-
тору. Достижение, в первую очередь, поли-
тических целей, завоевание политической 
власти, участие в формировании прави-
тельства являются стратегическим направ-
лениями деятельности любой партии. 

Начало развитию двухпартийной си-
стемы Великобритании, т. е. исторически 
сложившегося порядка de facto, при кото-
ром только Консервативной и Лейборист-
ской партиям, а до этого – Либеральной 
партии доступно отправление исполни-
тельной власти, было положено форми-
рованием в 70-е годы XVII века двух пар-
ламентских группировок – тори и виги 
[1]. Они различались между собой не 
только своими религиозными убеждени-
ями, но и политическими платформами. 
Исторически тори являлись «придвор-
ной» парламентской группировкой, от-
стаивавшей монархизм и его привилегии, 
в то время как виги представляла собой 
«партию Парламента», отстаивавшую 
идею развития свободных рыночных от-
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ношений. Важным результатом избира-
тельной реформы 1832 г. стало преобра-
зование политических групп в политиче-
ские партии: тори были переименованы в 
партию консерваторов, а виги – в партию 
либералов. 

Политической платформой совре-
менных консерваторов, традиционно 
поддерживаемых представителями биз-
неса и среднего класса, является денаци-
онализация государственных предприя-
тий, сокращение государственных расхо-
дов на социальные нужды, развитие ры-
ночной экономики. Наибольший пик ак-
тивности в деятельности этой партии 
приходится на 80-е годы ХХ века – пери-
од реализации партийной доктрины «тэт-
черизма» [2, с. 78]. Данная доктрина от-
ражает цели, которые сформулировала 
Маргарет Тэтчер в период своего пребы-
вания на посту премьер-министра Вели-
кобритании: развитие инициативы и 
частного предпринимательства, ограни-
чение государственного регулирования, 
обеспечение правопорядка, законности. 

О том, насколько в ХХ веке были 
крепки позиции Консервативной партии, 
свидетельствует тот факт, что начиная с 
1922 г., когда либералы потеряли боль-
шинство в палате общин, данная партия в 
течение 50 лет находилась у власти, в то 
время как Лейбористская партия – 20 лет, 
из которых 10 лет она находилась в пар-
ламенте в твердом большинстве. В настоя-
щее время Консервативную партию воз-
главляет 39-летний Дэвид Кэмерон, имею-
щий шотландские корни и являющийся 
прямым потомком короля Вильяма IV. 

Политической платформой Лейбо-
ристской партии, созданной в 1900 г. по 
инициативе профсоюзов и ряда социали-
стических организаций для поддержки 
избрания в парламент рабочих, традици-
онно является защита интересов рабочего 
класса, национализация ключевых отрас-
лей промышленности, государственное 
обеспечение здравоохранения и образо-
вания и т. д. Важной отличительной чер-
той этой партии является наличие в ней 
коллективных членов – профсоюзных ор-

ганизаций, которые составляют прибли-
зительно четыре пятых ее состава [3,  
с. 127]. 

С победой на всеобщих парламент-
ских выборах в 1997 г. Лейбористской 
партии и приходом к власти правитель-
ства Тони Блэра идейно-политическим 
кредо данной партии стала концепция 
«третьего пути» [4, с. 10], предусматри-
вавшая устранение «социальной исклю-
чительности», «коммунитарной демокра-
тии» и «общества соучастия». Проведен-
ная Тони Блэром и Джеймсом Брауном 
модернизация партии дала начало «но-
вым лейбористам». В настоящее время 
Лейбористскую партию возглавляет шот-
ландец Джеймс Браун. 

Помимо Консервативной и Лейбо-
ристской партий, с 1988 г. в Великобри-
тании функционирует партия социал-
либеральных демократов, которая объ-
единила членов Либеральной партии 
(данная партия была образована в 1877 г. 
и объединяла мелких и средних предпри-
нимателей, а также представителей ин-
теллигенции) и определенную часть чле-
нов Социал-демократической партии, с 
1981 г. примыкавших к либералам. Зани-
мая центристскую политическую плат-
форму, эта партия выступает за проведе-
ние реформ, способствующих усилению 
роли парламента, введению пропорцио-
нальной избирательной системы, уста-
новлению гарантий личных свобод граж-
дан. Между тем данной партии не уда-
лось избежать раскола, после которого в 
1988 г. произошло ее оформление в том 
виде, в котором она существует до насто-
ящего времени, занимая правоцентрист-
ские позиции, отстаивая концепцию уси-
ления роли автономий, реформирование и 
демократизацию основ местного само-
управления. 

Своеобразным переломным момен-
том для Либеральной партии стали все-
общие парламентские выборы в феврале 
1974 г., в результате которых либералы 
собрали 20% голосов избирателей, тогда 
как со времени окончания Второй миро-
вой войны эта партия традиционно полу-
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чала не более 6–10% голосов [5, с. 27]. 
Парламент, избранный в условиях мини-
мального перевеса лейбористов, получил 
название «Hang Parliament» – «подвешен-
ный Парламент». 

Сложившаяся ситуация, требовавшая 
принятия мер по удержанию власти, под-
толкнула лейбористов к заключению в 
1976 г. пакта с либералами, который 
предусматривал выполнение ряда взаим-
ных уступок, позволявших обеим парти-
ям успешнее решать свои задачи. В 
настоящее время партию возглавляет ан-
гличанин Николас Клегг, имеющий напо-
ловину русское происхождение: его пра-
прадедом был русский аристократ Игна-
тий Закревский, обер-прокурор Первого 
департамента Правового Сената. 

Кроме того, в современную полити-
ческую систему Великобритании входят 
Коммунистическая партия Великобрита-
нии, основанная в 1920 г. как партия ра-
бочего класса и стоящая на позициях 
марксизма-ленинизма, а также профсою-
зы Великобритании. 

По мнению С.П. Перегудова, совре-
менный процесс сближения позиций по-
литических партий Великобритании на 
базе умеренного варианта либерально-
рыночной модели «с элементами соци-
альной инженерии напоминает происхо-
дящее в течение последних 10–15 лет в 
двухпартийной системе США с той толь-
ко разницей, что в США система остается 
двухпартийной, тогда как в Великобрита-
нии она имеет тенденцию к превращению 
в трехпартийную (трипартизм), а на ре-
гиональном уровне – в многопартийную» 
[5, с. 29]. 

Следует отметить отдельные случаи 
изменения политических взглядов неко-
торых депутатов английского парламента 
и случаи их выхода из одной партии и 
вступления в другую (так называемое 
«переключение»). Например, накануне 
всеобщих парламентских выборов  
2001 г. крупный банкир и бывший ми-
нистр финансов Кабинета Тони Блэра (в 
1997 г.) Энтони Нельсон вышел из Кон-
сервативной партии и вступил в Лейбо-

ристскую партию. Причину такого 
неожиданного решения Энтони Нельсона 
газета «Гардиан» видела в том, что «он 
всегда отличался приверженностью к ев-
ропейской ориентации» [6]. Он так объ-
яснил свое решение: «Я всю жизнь был 
консерватором, но, как показали выборы, 
только Тони Блэр может быть лидером и 
четко понимать нужды страны» [Там же]. 
Кроме того, накануне выборов 2001 г. из 
Консервативной партии вышел Джон Ли, 
назвав ее «партией прошлого», и вступил 
в Либерально-демократическую партию. 
В период с 1997 г. по 2001 г. еще 2 депу-
тата английского парламента вышли из 
Консервативной партии и вступили в 
Лейбористскую – Питер Темпл Моррис и 
Шон Вудворд. 

Несмотря на важную роль, которую 
играли политические партии во все пери-
оды развития государственности Велико-
британии, до 1998 г. в этой стране, равно 
как и в странах англосаксонской системы 
права, «законодатель не уделял внимания 
выработке юридического понятия поли-
тической партии» [3, с. 127]. В результате 
этого в Великобритании отсутствовало 
законодательное закрепление правового 
статуса политических партий, а также 
порядка их регистрации, что позволяло 
приравнивать их к общественным орга-
низациям. 

Принятие Акта о регистрации поли-
тических партий 1998 г. [7, с. 336–342], 
который впервые ввел термин «политиче-
ская партия», а также Акта о политиче-
ских партиях, выборах и референдумах 
2000 г. [7, с. 350–369], в котором дается 
определение понятия «партия», способ-
ствовало, с одной стороны, ликвидации 
ранее существовавшего законодательного 
пробела, а с другой – развитию избира-
тельной системы Великобритании. Со-
гласно ст. 40 Акта о политических парти-
ях, выборах и референдумах 2000 г. под 
партией понимают любую организацию 
или лицо, которые выдвигают кандидата 
для участия в выборах. Исходя из того, 
что в законодательном порядке закрепле-
но отсутствие количественных ограниче-
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ний в составе партии, следует, что теоре-
тически она может состоять даже из од-
ного человека. В данном случае важней-
шее значение имеет соблюдение требова-
ния, которое дает ей возможность полу-
чить статус политической партии и право 
участвовать в избирательной кампании, а 
именно регистрация в избирательной ко-
миссии. 

Участие политических партий в из-
бирательном процессе является сред-
ством реализации их конституционных 
целей, которые обычно содержатся в про-
граммных документах партии. По мне-
нию А.В. Клюева, «социальные объеди-
нения  создаются на основе определен-
ных целей и задач, они – результат созна-
тельной деятельности людей» [8, с. 27].  

Нельзя не согласиться с мнением 
Ю.А. Юдина, который считает, что «глав-
ная функция политических партий – 
электоральная, что определяется самой 
сущностью их как организаций, предна-
значенных для завоевания и осуществле-
ния государственной власти» [9, с. 190]. 
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Выделение и оценка следственных 

ситуаций на первоначальном этапе рас-
следования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними женского пола, 
необходимы не только для того, чтобы 
правильнее сориентироваться во всем 
многообразии фактического положения 
на определенный момент следственной 
деятельности, но и чтобы скорректиро-
вать план расследования, принять наибо-
лее верные следственные решения, све-
сти к минимуму ошибочные и неоправ-
данно рискованные действия и, наконец, 
выдвинуть наиболее обоснованные след-
ственные версии [1, с. 112]. 

Сами следственные версии на про-
тяжении всего следствия подвергаются 
всевозможным изменениям, замещениям, 
редакциям, реагируя на появление новой 
информации по делу, на результаты про-
ведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, следственных и иных действий. 

Информация, на основании которой 
строятся версии, может быть получена 
как процессуальным, так и не процессу-
альным путем. Информация, полученная 
процессуальным путем, используется в 
доказывании совершения преступления в 
качестве непосредственных доказа-
тельств. Источниками получения инфор-
мации не процессуальным путем могут 
выступать результаты оперативно-
розыскной деятельности и другие источ-
ники. Н.И. Николайчик, говоря о непро-
цессуальных источниках информации, к 
таковым относит следующие: «...слухи, 
молва, анонимные источники и т. п.» [2, 
с. 53]. Автор подчеркивает, что здесь 
нужно исходить не из формального при-
знака относительно источника использу-
емых сведений, а из их содержания, из 
того, насколько в данных конкретных 
условиях возможно вытекающее из них 
предположение. По нашему мнению, не 
стоит пренебрегать подобной информа-
цией, поскольку она может стать суще-
ственной «зацепкой» в расследовании 
преступления и при проверке получить 
статус ориентирующей. 

В аспекте ситуационного подхода 
деятельность следователя по принятию 
решений касаемо рассматриваемого им 
преступления можно определить как 
субъективное, мысленное, творческое со-
поставление конкретной и типичной 
следственной ситуации. В случае если 
эти ситуации однотипны, следователь 
может использовать отработанный алго-
ритм по разрешению типовой следствен-
ной ситуации уже для конкретной след-
ственной ситуации. В своих работах  
И.В. Александров отметил, что «разработ-
ка методических рекомендаций в ситуаци-
онном аспекте, т. е. применительно к раз-
личным следственным ситуациям, делает 
эти рекомендации более дифференциро-
ванными и, соответственно, более точны-
ми. Ситуативный подход не только влияет 
на выбор методики расследования, но и 
дает возможность создать их алгоритмизи-
рованные виды» [3, с. 182]. 

Наиболее сложным, связанным со 
сбором и проверкой доказательств, уста-
новлением и изобличением лица, совер-
шившего преступление, путем производ-
ства отдельных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
представляется первоначальный этап 
расследования преступления, охватыва-
ющий период от момента получения со-
общения о готовящемся или совершен-
ном преступлении до выявления лица, 
совершившего преступление, и призна-
ние его в установленном порядке обвиня-
емым в совершении преступления. Сово-
купность конкретных условий места, 
времени и окружающей обстановки в 
связи с различными явлениями и процес-
сами, протекающими в реальной дей-
ствительности, в среде которых функци-
онируют правоохранительные органы, 
определяет в известной степени эффек-
тивность их деятельности. Содержание 
указанных условий и их изменение в 
криминалистическом аспекте находят от-
ражение в дефиниции «ситуация», кото-
рая является своеобразным индикатором 
объема и характера работы, проделанной 
субъектом расследования в конкретный 
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момент времени. Ее учет и оценка рас-
сматриваются в литературе как весьма 
значимое, если не главное, условие 
успешной деятельности следователя (до-
знавателя) по расследованию преступле-
ния [4, с. 72–73]. 

С учетом сказанного нами предлагает-
ся перечень типичных следственных ситуа-
ций, возникающих на первоначальном эта-
пе расследования преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними женского пола, 
и наиболее оптимальные алгоритмы и 
особенности действий следователя. 

1. Девушка, совершившая преступ-
ление, задержана либо на месте преступ-
ления, либо сразу по «горячим следам», 
либо в связи с явкой с повинной. 

Данную ситуацию в зависимости от 
действий задержанной можно разделить 
на следующие ситуации: 

– девушка, совершившая преступле-
ние, задержана и активно сотрудничает 
со следствием; 

– девушка, совершившая преступле-
ние, задержана, не применяет противо-
действия при расследовании, склонна к 
сотрудничеству со следствием; 

– девушка, совершившая преступле-
ние, задержана и не желает сотрудничать 
со следствием, используя при этом все 
возможные приемы активного противо-
действия. 

Во всех вышеуказанных ситуациях 
следователю рекомендуется пользоваться 
следующим алгоритмом выполнения 
следственных действий: 

1) задержание; 
2) освидетельствование; 
3) вынесение постановления о воз-

буждении уголовного дела; 
4) допрос потерпевшего (при нали-

чии такого); 
5) допрос подозреваемой; 
6) осмотр места происшествия; 
7) поиск и допрос свидетелей; 
8) повторный допрос подозреваемой; 
9) проведение обыска и (или) выем-

ки (при следственной необходимости); 
10) проверка показаний на месте; 
11) назначение экспертиз. 

Однако при отсутствии сотрудниче-
ства со стороны задержанной или при 
мнении следователя о возможной попыт-
ке увести следствие в сторону такие 
следственные действия, как осмотр места 
происшествия и допрос подозреваемой, 
необходимо поменять местами. Кроме 
того, в зависимости от специфики след-
ственной ситуации применение приве-
денных выше рекомендаций может ока-
заться недостаточным. Тогда необходимо 
провести другие следственные действия, 
избираемые следователем исходя из сво-
его личного опыта и интуиции, в зависи-
мости от конкретной ситуации. 

Конфликт между следователем и за-
держанной, а именно ее нежелание со-
трудничать со следствием, может выра-
жаться в следующих следственных ситу-
ациях: 

1) несовершеннолетняя обвиняемая 
не признает себя виновной и дает полно-
стью ложные показания; 

2) несовершеннолетняя обвиняемая 
не признает себя виновной и отказывает-
ся от дачи показаний; 

3) несовершеннолетняя обвиняемая 
не признает себя виновной и объясняет 
причину этого. Данная форма возможна 
при следственной ошибке, когда обвине-
ние предъявляют невиновной; 

4) несовершеннолетняя обвиняемая 
не дает никаких показаний. 

Причины конфликтов могут быть 
самыми различными. К ним, по мнению 
Ф.В. Глазырина, С.П. Ефимичева, А.А. За-
катова, относятся [5, с. 163–164]: 

 принудительный характер обще-
ния обвиняемого со следователем;  

 реальная опасность ухудшения 
положения обвиняемого в результате 
успешного проведения допросов;  

 сложность положения, в котором 
уже находится обвиняемый на предвари-
тельном следствии и которое он зачастую 
связывает с деятельностью следователя;  

 противоположность целей и воз-
можностей их достижения.  

Но у девушек зачастую причиной 
конфликтов является физическое или 
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психологическое влияние со стороны со-
участников преступления, предполагаю-
щих, что ее «увиливания» могут помочь 
им скрыться или ликвидировать следы их 
причастности. К тому же девушка может 
просто не осознавать положительного 
для нее значения чистосердечного при-
знания, ввиду свойственных ее возрасту 
амбиций. Правильное установление при-
чины лживого «сотрудничества» со след-
ствием или отказа от него способствует 
не только оптимальному построению 
расследования, но и возможности вовре-
мя установить иных участников преступ-
ления.  

2. Девушка, совершившая преступ-
ление известна, но скрылась с места пре-
ступления. 

Задачи, стоящие перед следователем 
в данной ситуации, заключаются в: 

– обнаружении и изъятии в макси-
мально короткие сроки материальных 
следов преступления; 

– установлении всех необходимых 
для следствия данных о девушке, совер-
шившей преступление; 

– розыске подозреваемой и задержа-
нии ее по «горячим следам»; 

– проверке данных, содержащихся в 
заявлениях и показаниях потерпевших и 
свидетелей о преступлении. 

Для решения обозначенных задач 
следователю можно предложить следу-
ющую программу следственных дей-
ствий: 

1) опрос потерпевшего; 
2) осмотр места происшествия; 
3) вынесение постановления о воз-

буждении уголовного дела; 
4) совокупность мероприятий по ро-

зыску и задержанию подозреваемой; 
5) освидетельствование; 
6) допрос подозреваемой; 
7) назначение экспертиз; 
8) обыск по месту жительства подо-

зреваемой; 
9) назначение дополнительных экс-

пертиз (при следственной необходимо-
сти). 

3. Задержаны лица, которые непо-
средственно не совершали преступление, 
но находились вместе с девушкой, его 
совершившей. 

В данном случае следователю необ-
ходимо действовать, как и в предыдущей 
ситуации, за исключением необходимо-
сти первоначально получить информа-
цию о совершившей преступление де-
вушке от задержанных лиц, а затем, вви-
ду возможного оговора, провести необ-
ходимые следственные действия по про-
верке этой информации. 

4. Лицо, предположительно совер-
шившее преступление, неизвестно, либо 
информация о нем ограничена, либо оно 
не задержано, однако есть основания по-
лагать, что преступление совершено 
несовершеннолетней женского пола. 

Указанными основаниями в данном 
случае могут являться: 

– обстановка места происшествия, 
следы и другие данные свидетельствуют 
о том, что преступление совершено несо-
вершеннолетней девушкой. 

В частности, примерный возраст 
преступницы возможно установить по 
размерам следов рук. Специалист может 
определить возраст по количеству папил-
лярных линий на единицу длины. Не-
большой размер следов ног и обуви, тем 
более с характерными для женской обуви 
элементами (вмятины от шпилек, отпеча-
танная фирменная эмблема), обнаружен-
ный на месте преступления, также может 
служить одним из оснований для выдви-
жения версии о совершении преступле-
ния несовершеннолетней девушкой. По 
обнаруженной дорожке следов можно по 
длине шага и длине стопы определить 
примерный рост человека. По характеру 
повреждений, нанесенных потерпевшему, 
можно судить о физической силе пре-
ступника, которая в большинстве случаев 
у девушки будет явно ниже. Также ана-
лиз уголовной практики показывает, что 
в отношении несовершеннолетних по-
терпевших женского пола, как правило, 
преступления совершают несовершенно-
летние женского пола; 
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– потерпевшие или свидетели, не 

зная преступника, утверждают, что, судя 
по внешнему виду, манере держаться, 
разговаривать и другим признакам, это, 
вероятно, несовершеннолетняя девушка. 

В данной ситуации следователю 
необходимо особенно тщательно прове-
рить две версии: 1) потерпевшие или 
свидетели физически не имели возмож-
ности установить указанные ими призна-
ки ввиду состояния зрения, слуха и т.п.; 
2) потерпевшие или свидетели имеют 
личную неприязнь к молодому поколе-
нию, особенно в лице девушек-
подростков, вследствие чего может иметь 
место оговор; 

– потерпевшие или свидетели 
утверждают, что знают преступницу и ее 
возраст. 

При исследовании данной ситуации 
следователю необходимо проверить состо-
ящих на учете в ПДН несовершеннолетних 
девушек, совершавших ранее правонару-
шения или преступления, на причастность 
к совершению расследуемого преступле-
ния. В связи с этим эффективны могут 
быть беседы инспекторов ПДН с препода-
вателями учебных заведений, находящихся 
вблизи совершения преступления, с целью 
установления обучающихся там несовер-
шеннолетних девушек, склонных к совер-
шению правонарушений. Обязательной 
проверке должны быть подвергнуты де-
вушки, недавно освободившиеся из мест 
лишения свободы. Акцент следствия в этой 
ситуации необходимо делать на установ-
лении круга несовершеннолетних девушек, 
знакомых потерпевшему, характере их 
взаимоотношений, времени их последней 
встречи. Для этого необходимо допросить 
близких родственников, друзей потерпев-
шего, определить их местонахождение в 
период совершения преступления. Поло-
жительный эффект может дать организа-
ция патрулирования в районе совершения 
преступления с целью выявления девушки 
по имеющимся приметам, а также соответ-
ствующая оперативная работа. 

Также следует учитывать, что на 
практике встречаются ситуации, когда 

следовая картина на месте происшествия, 
совершенного несовершеннолетней жен-
ского пола, а также отсутствие свиде-
тельской базы дают основание выдвинуть 
версию о совершении преступления 
взрослыми преступниками. Стереотипно, 
например, представление о том, что 
несовершеннолетние обычно наносят 
множественные непроникающие и неглу-
бокие колото-резаные ранения, а при со-
вершении убийства действуют ситуаци-
онно, нелогично. Это вполне может вве-
сти следствие в заблуждение. При рас-
следовании профессионально подготов-
ленных и хорошо организованных 
убийств, особенно совершенных из ко-
рыстных побуждений, следователи на 
первоначальном этапе не всегда выдви-
гают и отрабатывают версию о причаст-
ности к ним несовершеннолетних, а тем 
более девушек. В результате преступле-
ние может длительное время оставаться 
нераскрытым. 

Большинство ситуаций, с которыми 
сталкивается следователь при расследо-
вании преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними женского пола, можно 
полностью или частично соотнести с ти-
пичными следственными ситуациями, 
которые, как отмечает в своих трудах 
Н.П. Яблоков, на практике позволяют: 
должным образом сориентироваться во 
всем многообразии фактического и иного 
положения вещей по ходу расследования 
с целью получения данных для тактиче-
ских и стратегических решений по делу; 
выдвинуть наиболее обоснованные след-
ственные версии и определить (скоррек-
тировать) правильное направление даль-
нейшего хода расследования; наметить 
оптимальный выбор следственных, опе-
ративно-розыскных действий, кримина-
листических операций и целесообразную 
их очередность; свести к минимуму чис-
ло методических решений следователя, 
основанных на пробах и возможных 
ошибках [6, с. 89]. 

Представляется, что реализация всех 
изложенных выше положений и реко-
мендаций позволит наиболее эффективно 
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и с наименьшими затратами решить круг 
задач, стоящих перед органами расследо-
вания на первоначальном этапе расследо-
вания преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними женского пола. 

Список литературы 
1. Комиссаров В.И., Лялина Е.В. 

Первоначальный этап расследования из-
насилований, совершаемых группой 
несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 
2007. 200 с. 

2. Методика расследования незакон-
ных операций с наркотиками: научно-
практическое пособие для следователей и 
оперативных работников правоохрани-
тельных органов / под ред. Н.И. Нико-
лайчика. Минск: Харвест, 2003.  

3. Александров И.В. Типичные след-
ственные ситуации и оптимальные си-
стемы следственных действий в рассле-

довании налоговых преступлений // Пра-
воведение. 2002. № 6. С. 181–190. 

4. Криминалистическое обеспечение 
деятельности криминальной милиции и 
органов предварительного расследования 
/ под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и 
проф. Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 
1997. 400 с. 

5. Следственные действия. Процес-
суальная характеристика, тактика и пси-
хологические особенности: учеб. пособие 
/ под ред. Б.П. Смагоринского. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Учеб.-метод. центр 
при ГУК МВД РФ, 1994. 242 с. 

6. Яблоков Н.П. Криминалистиче-
ская методика расследования. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1985. 98 с. 

Получено 15.09.12 

A.S. Antimonov, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: antimonov_anton@mail.ru) 

TYPICAL SITUATION, THE INITIAL STAGE OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED  
BY JUVENILES FEMALE  

Analysis of typical investigative situations that arise at the initial stage of the investigation of crimes committed 
by minors female and actions of the investigator.  

Key words: juvenile female, youth crime, the investigation of the situation. 

______________________ 

УДК 340.1 
А.И. Тиганов, преподаватель, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: tiganov46@mail.ru) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА СУДЕЙ В ПЕРИОД  
С 30-Х ГОДОВ XIX ВЕКА ДО 60-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

В статье обосновывается тезис о том, что в первой половине XIX века в истории России правовой 
статус судей получил прочное нормативно-правовое закрепление в контексте общего статуса чиновника 
административного ведомства. 

Ключевые слова: судья, правовой статус, права, должностное лицо, административное ведом-
ство. 

В исследуемый период судебная си-
стема была представлена в следующем 
виде. Судебные органы состояли из гу-
бернского правления, в которое входили 
палата гражданских дел суда, палата уго-
ловных дел суда, губернский магистрат, 
верхний земский суд, верхняя расправа, 
губернский совестный суд. На местном 
уровне к судебным органам относились: 
уездный земский суд, городовой маги-
страт, нижний земский суд, нижняя рас-

права, городской сиротский суд. Дворяне, 
жившие в сельской местности, судились 
в уездных и верхних земских судах, ме-
щане – в городских и губернских маги-
стратах, государственные крестьяне – в 
нижних и верхних расправах, чиновники 
и дворяне, постоянно проживающие в 
городах, – в нижних и верхних надвор-
ных судах. 

Суды входили в состав общих гу-
бернских учреждений и на них распро-
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странялись практически идентичные пра-
вила в отношении надзора, порядка 
увольнения и ответственности, как и на 
административные органы. Судьи не вы-
делялись из общего ряда государствен-
ных служащих. Следовательно, специ-
альное законодательство о статусе судей 
отсутствовало. Важным этапом в органи-
зации гражданской службы, а значит и 
судебной стала подготовка к 1832 г. Сво-
да уставов о службе гражданской, кото-
рый входил в третий том Свода законов 
Российской империи [1] и состоял из 
Устава о службе гражданской по опреде-
лению от правительства, Устава о службе 
гражданской по выборам и Устава о пен-
сиях и единовременных пособиях. 

В соответствии с названными доку-
ментами существовало два вида граждан-
ской службы: государственная и по вы-
борам от сословий, и в зависимости от 
способа замещения должности судьи его 
статус аккумулировался в разных норма-
тивных правовых актах. Таким образом, 
чтобы провести анализ правового статуса 
судей, необходимо вначале  более по-
дробно остановиться на организационно-
правовом механизме наделения полномо-
чиями судей и порядке формирования 
судейских должностей.  

В 1831 г. была проведена реформа 
гражданской службы, в результате кото-
рой часть судов стала комплектоваться на 
основании дворянских выборов. Основ-
ным документом реформы стал Мани-
фест о порядке дворянских собраний, вы-
боров и службы по оным от 6 декабря 
1831 г. [2] (далее – Манифест). В Мани-
фесте отмечалось, что за дворянством со-
храняется право выборов, «через кои оно 
содействует непосредственному охране-
нию общественного благоустройства и 
отправлению правосудия». Основной це-
лью дворянских собраний являлось 
назначение в разные должности «по ча-
стям судебной и правительственной». 

Право голоса в собрании при выбо-
рах должностей имели только потом-
ственные дворяне, которые отвечали ряду 
требований (цензам): 1) нравственный 

ценз, содержание которого составляло 
«честное и неукоризненное поведение и 
ненахождение в явном пороке или подо-
зрении»; 2) ценз оседлости – к участию в 
выборах допускались только дворяне, 
внесенные в родословную книгу губер-
нии; 3) возрастной ценз – возраст не мо-
ложе 21 года; 4) служебный ценз – дол-
жен состоять не менее чем в 14 классе, 
полученном во время действительной 
службы или когда прослужил 3 года по 
выборам дворянства; 5) имущественный 
ценз – правом лично избирать в должно-
сти пользовались только дворяне, имев-
шие не менее 100 душ крестьян мужского 
пола или 100 человек поселян, прожи-
вавших на земле дворянина, а также 
имеющие не менее 3000 десятин земли; 
6) сословный ценз – должности судей и 
заседателей замещались в основном 
потомственными дворянами. 

Председателями судебных палат 
могли быть избраны только дворяне, 
прослужившие полный срок по выборам 
в должностях заседателей палат и совест-
ных судов, в должностях уездных судей, 
уездные предводители дворянства, слу-
жившие ранее по судебной части, и дво-
ряне, занимавшие должности государ-
ственной службы не ниже советника и 
прокурора. 

В Манифесте содержался большой 
перечень и так называемых негативных 
(или запретительных) цензов, т. е. усло-
вий, препятствовавших допуску дворян к 
выборам. В § 40 Манифеста содержался 
перечень общих негативных условий, 
лишавших права выборов. В частности, в 
выборах не участвовали: дворяне-арен-
даторы казенных и частных имений, у 
которых больше не было во владении не-
движимого имущества; дворяне, которые, 
не имея в губернии недвижимого имуще-
ства, владели имениями по заставному 
или пожизненному праву, «которые не 
заключают в себе 100 душ или не состоит 
еще 10 лет в их владении»; дворяне, от-
давшие принадлежавшее им недвижимое 
имущество в заставу и не имеющие дру-
гой недвижимой собственности, пока это 
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имение вновь не возвратится в их владе-
ние; дворяне, находившиеся под судом. 
Как видно, профессиональным качествам 
судей отводилось второстепенное значе-
ние. 

Манифест в дворянской среде был 
воспринят без энтузиазма. Судебная 
служба не считалась престижной, и дво-
ряне при всякой удобной возможности 
уклонялись от службы по выборам, по-
скольку считали, что работа судьи не со-
ответствует положению дворянина [4,  
л. 6–7об.]. Сказанное признавалось и 
высшей властью. В своем отчете министр 
юстиции указал, что дворянские выборы 
на судейские должности стали «важным 
затруднением к улучшению губернских и 
уездных мест» [4, л. 9–13] и предложил 
досрочно прекращать полномочия судей, 
злоупотреблявших своими полномочия-
ми. 

В отношении определенных должно-
стей судебного ведомства, а именно 
председатели и заседатели палат, совест-
ный судья и заседатели совестного суда, 
уездный судья и заседатели уездного су-
да, действовала смешанная (избиратель-
но-назначаемая) модель наделения пол-
номочиями. Так, согласно § 92 Манифе-
ста лица судейского корпуса избирались 
собранием дворянства. В соответствии с 
§ 93 Манифеста для занятия указанных 
должностей выбиралось дворянством на 
каждую судебную должность по два кан-
дидата, после чего губернатор представ-
лял список кандидатов Правительствую-
щему Сенату «для поднесения на Высо-
чайшее усмотрение». Стоит отметить, что 
с 1848 г. председатели судебных палат 
наделялись полномочиями исключитель-
но путем назначения. 

В процессе формирования кадров 
судей принимало участие и городское 
население, которое избирало заседателей 
гражданской палаты, заседателей совест-
ного суда, членов коммерческого суда, 
бургомистров, ратманов магистратов, су-
дей торговых словесных судов, судей 
словесного суда. Устав о службе по вы-
борам определял аналогичные требова-

ния к должностям «по выборам город-
ских обывателей», как и в случае дворян-
ских выборов: «в должности, от город-
ского общества замещаемые, могут быть 
избираемы все те лица, которым предо-
ставлен голос в выборах» [5]. 

Существовали следующие виды цен-
зов: сословный ценз (избранными могли 
быть только «городские обыватели»); 
возрастной ценз (не менее 25 лет); иму-
щественный ценз (необходимо было вла-
деть капиталом, получаемые проценты с 
которого должны быть не менее 50 руб-
лей); ценз оседлости (требовалось про-
живание в городе); нравственный ценз 
[5]; ценз вероисповедания (раскольникам 
и скопцам запрещалось занимать судей-
ские должности) [6]. Должности «по вы-
борам городских обывателей» в законо-
дательстве рассматривались как обязан-
ность. Отказ от должности без законных 
оснований не допускался [7]. 

Должности сельских заседателей в 
совестном и уездном суде, судей и засе-
дателей сельской и волостной расправ 
замещались «по выбору сельских об-
ществ». Требования к кандидатам были 
минимальные: это должен быть крестья-
нин – отец семейства, не моложе 35 лет, 
имеющий дом и землю, «доброго и неза-
зорного поведения, не бывший в наказа-
ниях, подозрениях, ябедах и явных поро-
ках», а также проживающий на соответ-
ствующей территории [8]. 

Некоторые должности судей заме-
щались посредством назначения (сенато-
ры, председатель, его заместитель и со-
ветники в коммерческом суде, заместите-
ли председателей палат гражданского су-
да, члены межевых и церковных судов). 
В отношении них также действовала 
сложная система цензов: сословный ценз, 
ценз образования, нравственный ценз, 
возрастной ценз, ценз пола [9]. 

Особое значение придавалось со-
словному цензу, и можно говорить о том, 
что он был определяющим при поступле-
нии на государственную службу. Вот что 
об этом писал Н.И. Лазаревский: «Долж-
ностные лица, занимавшие должности по 
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назначению от правительства в цен-
тральных установлениях и в губернских 
местах, по традиции естественно вербо-
вались из дворянства, и по общему пра-
вилу – из дворянства состоятельного; 
назначение на эти должности лиц недво-
рянского происхождения было затрудне-
но тем, что лица городских и податных 
сословий по общему правилу не могли 
поступать на государственную служ-
бу…» [10, с. 67]. 

Изучение нормативного материала 
позволяет сделать вывод о конкуренции 
между сословным цензом и цензом обра-
зования. В соответствии с Уставом о 
службе после окончания университета с 
ученой степенью кандидата соискатель 
вне зависимости от его сословной при-
надлежности получал X класс (коллеж-
ский секретарь); с ученой степенью маги-
стра – IX класс (титулярный советник); с 
ученой степенью доктора – VIII класс 
(коллежский асессор).    

Достоин внимания ценз пола. Зако-
нодательство запрещало прием на службу 
женщин. Они не производились в класс-
ные чины и не получали наград за выслу-
гу лет, а также не приобретали послуж-
ного дворянства. Сословная принадлеж-
ность женщины определялась сословием 
мужа. Жены судей пользовались личны-
ми правами и преимуществами своих 
мужей [9, 11, 12].    

Итак, российское законодательство 
этого периода знало три способа ком-
плектования судейского корпуса: во-
первых, выборный; во-вторых, по назна-
чению; в-третьих, смешанный. Данное 
обстоятельство дает основание утвер-
ждать о существовании смешанной моде-
ли формирования судов: общие судебные 
установления, рассматривавшие дела по 
первой инстанции, формировались на ос-
новании выборов от сословий. Суды вто-
рой инстанции комплектовались по 
принципам выборности и назначения су-
дей. Судьи высших судебных установле-
ний назначались высшей императорской 
властью. 

Главным недостатком судебной си-
стемы, влиявшим на судейский статус, в 
первой половине XIX в. являлась сослов-
ность судов. Стратификация общества и 
проходившая параллельно эволюция су-
дебных учреждений привели к громозд-
кости судов, почти каждая социальная 
группа имела «свои» суды. Отсюда и су-
ществование такой системы цензов, ко-
торая бы обеспечивала пополнение су-
дейского корпуса кадрами, способными 
удовлетворить чаяния делегировавшего 
его сословия, а не обеспечить эффектив-
ное правосудие. Поэтому требования к 
профессионализму судей формулирова-
лись аморфно. Вследствие того, что суды 
входили в систему общих администра-
тивных учреждений, на судей распро-
странялись практически идентичные пра-
вила в отношении прав, обязанностей, 
ответственности, надзора, порядка 
увольнения, как и на административных 
чиновников. 

Более того, суды в исследуемый ис-
торический период находились в зависи-
мости от губернского начальства и прак-
тически в прямом его подчинении. 
Надзор за судами осуществляли не выше-
стоящие судебные инстанции, а админи-
стративная власть в губернии. Губерн-
скому начальству принадлежало право 
утверждения и приостановления судеб-
ных решений, утверждения в должности 
и наделения полномочиями многих чинов 
судебного ведомства. Оно же могло по-
ощрять судей в виде наград и налагать 
взыскания. 

Накануне судебной реформы 1864 г. 
даже сам законодатель вынужден был 
констатировать этот факт, отмечая, что 
«главным образом надзор за судебными 
местами в настоящее время принадлежит 
трем властям: губернскому начальству – 
в отношении судебных установлений, в 
губернии состоящих; высшим судебным 
местам – в отношении к низшим, и мини-
стру юстиции – в отношении всех судеб-
ных установлений» [13, с. 171]. 

Такая картина социально-правовой 
действительности вызвала объективную 
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необходимость судебной реформы, по-
следовавшей во второй половине XIX в., 
провозгласившей прогрессивные демо-
кратические принципы организации су-
дебной власти, во главе которых стоял 
принцип независимости суда – независи-
мости от исполнительной власти. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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*** 

На сегодняшний день среди всех ви-
дов юридической ответственности имен-

но гражданско-правовая ответственность 
является наиболее острой для лечебного 
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учреждения, т. к. она связана с возмеще-
нием денежных средств либо бесплатным 
предоставлением услуг пациенту. 

Закономерной тенденцией является 
значительный рост количества претензий 
пациентов по поводу некачественного 
лечения при оказании платных медицин-
ских услуг лечебными учреждениями, 
независимо от формы собственности, 
причем часть конфликтов перерастает в 
судебные разбирательства. Вследствие 
этого лечебное учреждение несет как 
прямые финансовые, так и имиджевые 
потери, связанные  с конфликтами такого 
рода.  

Особенно остро стоит вопрос о воз-
мещении морального вреда. Практика 
судебных разбирательств свидетельству-
ет о том, что работники медицинских ор-
ганизаций и учреждений неправильно 
понимают такую правовую категорию, 
как моральный вред. 

Одним из главных факторов роста 
претензий пациентов к лечебным учре-
ждениям является неурегулированность 
правового статуса медицинской услуги в 
РФ, что приводит к значительному пре-
обладанию прав пациента над возможно-
стью медицины гарантировать требуе-
мый законом 100%-ный результат плат-
ной медицинской услуги. 

Любые акты медицинской помощи 
несут неустранимый риск нежелательных 
последствий или невыздоровления, по-
этому медицинский риск является неотъ-
емлемой частью медицинских манипуля-
ций. Избежать реализации медицинского 
риска  из-за индивидуального реагирова-
ния каждого больного на медицинские 
манипуляции невозможно, особенно при 
оказании экстренной медицинской по-
мощи. 

Риск возникновения аллергии явля-
ется одной из наиболее острых проблем, 
стоящих перед населением большинства 
стран. Россия не является исключением. 
Появление большого количества химика-
тов, синтетических материалов, генно-
модифицированных пищевых добавок и 
тому подобного в разы увеличило про-

никновение во внутренние среды орга-
низма структурно чужеродных веществ, 
вызывающих соответствующую ответ-
ную реакцию организма. Чаще чужерод-
ные соединения не вызывают никакого 
отклика со стороны барьерных систем 
организма, но, к сожалению, имеются 
случаи, когда этот отклик, направленный 
на скорейшую утилизацию непонятного 
для организма материала, перекидывает-
ся на ткани и среды своего хозяина. 
Именно это и называется аллергией, т. е.  
неадекватным иммунным ответом орга-
низма на чужеродный материал.  

Аллергия вызывает опасения почти 
всех медицинских специалистов, которые 
занимаются терапией и оперативными 
вмешательствами. Перед любой манипу-
ляцией, связанной с введением лекар-
ственных средств не только внутрь, но и 
наружно, медицинский специалист заду-
мывается о вероятности аллергической 
реакции. Особенно остро проблема ал-
лергии стоит перед амбулаторной стома-
тологической практикой, где такие слу-
чаи слишком часты. В России не все 
население страдает аллергией, но прак-
тически каждый человек хоть раз обра-
щался за помощью к врачу-стоматологу. 
Наряду с вопросами аллергогенности, 
врачей волнует другой момент, и, дума-
ется, даже больше первого – юридиче-
ская защищённость. Стоматологические 
учреждения, будь то частная организация 
или же государственная, постоянно раз-
рабатывают свои формы информацион-
ного согласия пациентов на то или иное 
медицинское вмешательство, требующие 
личной подписи лица, этому вмешатель-
ству подвергаемого. Без личного согла-
сия пациента к манипуляциям не присту-
пают. Ввиду прогрессивно растущей 
юридической грамотности населения, ра-
зумеется, к счастью для всего общества, а 
также умения эту грамотность проявлять, 
стоматологические учреждения в своих 
информационных соглашениях стараются 
прописывать большинство гипотетически 
возможных побочных эффектов, могу-
щих возникнуть после лечения. В их чис-
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ло, безусловно, включаются и аллергиче-
ские реакции.  

Аллергии имеют настолько широкий 
спектр своего проявления, что его трудно 
описать – от зуда и безобидных высыпа-
ний до часто летальных отёка Квинке и 
анафилактического шока. Обычно это 
зависит от пациента: аллергии, не сопро-
вождающиеся резкими изменениями са-
мочувствия, не вызывают бурных возму-
щений со стороны аллергика. Но бывают 
и абсолютно противоположные случаи. 
Но эти проблемы решаемы. Труднее дело 
обстоит с анафилактическим шоком, ко-
торый наступает крайне внезапно и несёт 
настолько разрушительные для организ-
ма последствия, что подчас спасти чело-
века может не получиться. Большинство 
аллергиков знают, что они аллергики, но 
многие об этом даже не подозревают и, 
что намного хуже, не придают этому зна-
чения, и такая безалаберность часто ста-
новится фатальной. Законной защиты 
врача в этой ситуации нет. Неминуемо, 
при самом плачевном исходе, врач от-
правляется за решётку. Как медицинско-
му специалисту застраховать себя? Ал-
лергические пробы не всегда информа-
тивны и при отрицательном её результате 
во время лечения может развиться со-
вершенно противоположный результат.  

Договоры, существующие в клини-
ках, теряют свою юридическую силу в 
случае смерти пациента в стоматологиче-
ском кресле, и врача привлекают к уго-
ловной ответственности. Непонятно, по-
чему законодателем не введено никаких 
нормативных актов, вменяющих в обя-
занность иметь в документации клиник 
специально государственно утверждён-
ную форму с ответственностью пациента 
в случае аллергической реакции, идущей 
вразрез с профилактической аллергиче-
ской пробой. Каждый пациент требует 
безболезненного и комфортного лечения 
и может умышленно умалчивать о суще-
ствующей аллергической реакции, о ко-
торой заведомо знает и относится к ней 
спустя рукава.  

Проблемой для частных клиник и 
лечебных учреждений, оказывающих 
платные медицинские услуги, является 
возможность пациента требовать, как 
минимум, возврата денег за лечение (под 
угрозой судебного разбирательства и до-
полнительной выплаты неустойки) в слу-
чаях, когда медицинская услуга при ее, 
подчеркнем, надлежащем исполнении 
привела, например, к недостижению 
100%-ного результата лечения или воз-
никло какое-либо предвиденное ослож-
нение, это способствует появлению так 
называемых «потребительских экстреми-
стов», которые зарабатывают деньги на 
несовершенстве законодательства и пра-
вовой незащищенности медицинских 
учреждений. 

На практике пациент довольно 
успешно реализует свое право на получе-
ние денежных средств за моральный 
вред, используя формальные риски меди-
цинской организации. Суд при принятии 
решения об обоснованности претензии 
пациента о нанесенном ему моральном 
вреде исходит из того, был ли пациент 
проинформирован о методе лечения до 
момента начала лечения. В большинстве 
случаев пациент, имеющий претензии к 
медицинской организации, отрицает факт 
информированности и факт согласия на 
медицинское вмешательство, если тако-
вые были высказаны им устно. 

Нарушения пациентом своих обяза-
тельств, приведшие к отрицательным по-
следствиям, не задокументированы. В 
основном это касается неявок пациента 
на назначенные приемы к врачу в рамках 
лечения или в рамках наблюдения после 
оказанной услуги. Медицинские органи-
зации не фиксируют такие неявки, и в 
случае возникновения судебных претен-
зий очень сложно доказать халатность 
самого пациента. Кроме неявок пациента, 
необходимо отражать в медицинской 
карте факты неисполнения пациентом 
рекомендаций врача. Например, сильный 
зубной налет свидетельствует о несоблю-
дении гигиены полости рта, что может 
вызвать усиление воспалительного про-
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цесса при оказании стоматологической 
услуги [1]. 

Приведем пример конфликтной си-
туации в медицинских учреждениях. 
Гражданка Г. обратилась в клинику за 
ортопедической стоматологической по-
мощью. В результате осмотра было при-
нято решение о протезировании несколь-
ких зубов. Врачом клиники были прове-
дены терапевтическая санация и препа-
рирование зубов, необходимые для орто-
педического лечения. Однако, не окончив 
курс лечения, гражданка отказалась от 
последующего протезирования. Каких-
либо письменных документов, подтвер-
ждающих ее отказ, не составлялось. На 
препарированных зубах образовался ка-
риес. Гражданка обратилась в суд с иско-
выми требованиями к клинике о возме-
щении вреда здоровью и компенсации 
морального ущерба. В судебном заседа-
нии гражданка Г. заявила, что несмотря 
на своевременное обращение в клинику 
ей было отказано в предоставлении ме-
дицинской помощи. После неоднократ-
ных обращений и устной жалобы глав-
ному врачу, по словам истицы, лечение 
все-таки было начато, но не доведено ле-
чащим врачом до конца. В результате 
спустя некоторое время после окончания 
лечения на препарированных зубах раз-
вился кариес, и истица была вынуждена 
обратиться в другую клинику для по-
вторного курса лечения. Каких-либо до-
казательств добровольного отказа истицы 
от медицинского вмешательства суду 
представлено не было. Суд счел доводы 
ответчика несостоятельными, не под-
твержденными доказательствами и не-
соответствующими фактическим обстоя-
тельствам дела и исковые требования 
гражданки Г. удовлетворил в полном 
объеме [1].  

Несомненно, существует и проблема 
некачественного оказания медицинской 
помощи и непрофессиональных действий 
врачей, дефекты медицинской помощи в 
основном замыкаются на одной пробле- 
ме – повышении ответственности меди-
ков, но рассматривать ее односторонне, 

по крайней мере, несправедливо, ведь 
существует и другая, не менее важная 
сторона вопроса, как необходимость за-
щиты врачей от необоснованных обвине-
ний со стороны пациентов, т. е. о юриди-
ческой безопасности профессиональной 
работы.  

Медицина столь сложна, что допу-
стимы ошибки, объективные и субъек-
тивные причины которых многочислен-
ны. Врачебные ошибки – это следствие 
добросовестного заблуждения врача при 
выполнении им профессиональных обя-
занностей. Главное их отличие от других 
дефектов врачебной деятельности заклю-
чается в исключении небрежности, ха-
латности и невежества медика. Замеча-
тельный клиницист, прекрасный диа-
гност академик И.А. Кассирский писал: 
«Как бы ни было хорошо поставлено ме-
дицинское дело, нельзя представить себе 
врача, уже имеющего за плечами боль-
шой научно-практический стаж, с пре-
красной клинической школой, очень 
внимательного и серьезного, который в 
своей деятельности мог бы безошибочно 
определять любое заболевание и столь же 
безошибочно лечить его» [2]. Это, а не 
только достижения медицины, должны 
знать пациенты. Поэтому за такие дефек-
ты при неблагоприятном исходе наказы-
вать врача нельзя, как бы ни было горько 
принимать это потерпевшей стороне. 
Настоящий врач сам переживает ошибку 
и пытается ее учесть на будущее.  

Подводя итог всему вышеизложен-
ному, необходимо сказать, что эта про-
блема очень актуальна и требует более 
детального юридического рассмотрения. 
Разумеется, каждый случай индивидуа-
лен и халатность врачей исключать нель-
зя, но в целом разработка новой норма-
тивной базы, устраняющей пробелы за-
конодательства, является обязательной, 
чтобы максимально защитить медицин-
ских специалистов, не имеющих возмож-
ности предугадать все возможные исходы 
лечения. Несмотря ни на что, врач тоже 
всего лишь человек.   
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*** 
Норма о незаконном предпринима-

тельстве была и остается предметом ост-
рых дискуссий. Высказываются различ-
ные, зачастую диаметрально противопо-
ложные точки зрения относительно необ-
ходимости криминализации нормы. Под-
вергаются также критике криминообразу-
ющие признаки незаконного предприни-
мательства. В этой связи представляется 
небезынтересным исторический опыт ста-
новления и развития  указанной нормы. 

Сама концепция незаконного пред-
принимательства появилась только в 90-е 
годы прошлого столетия. Однако еще в 
дореволюционной России, несмотря на 
отсутствие унифицированной нормы о 
незаконном предпринимательстве, была 
предусмотрена достаточно развитая си-
стема ответственности за нарушение  
обязательных требований осуществления 
предпринимательской деятельности, обу-
словленная необходимостью обеспечения 

государственного контроля за ведением 
того или иного вида деятельности [1,  
с. 23–27].  

Установление советской власти кар-
динальным образом изменило социально-
экономические и политические условия. 
Предпринимательство не вписывалось в 
политико-идеологическую доктрину но-
вой власти. Предприниматели, классовые 
враги пролетариата, подлежали уничто-
жению. Поэтому любые проявления 
предпринимательства пресекались уже на 
начальном этапе развития социалистиче-
ского государства. Как следствие, уже 
первые Уголовные кодексы молодой Со-
ветской республики 1922, 1926 годов 
предусматривали нормы, устанавливаю-
щие ответственность за спекуляцию и 
ростовщичество. При этом ответствен-
ность за их совершение с течением вре-
мени  ужесточалась.  
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

также содержал целый ряд норм, направ-
ленных на борьбу с частным предприни-
мательством. Так, была предусмотрена 
ответственность за осуществление част-
нопредпринимательской деятельности с 
использованием государственных, коопе-
ративных и иных общественных форм  
(ч. 1 ст.153), коммерческое посредниче-
ство (ч. 2 ст. 153), спекуляцию (ст. 154), 
занятие запрещенным промыслом  
(ст. 162), нарушение правил о валютных 
операциях (ст. 88)  и др.  

В дальнейшем социально-эконо-
мические и политические преобразова-
ния, начавшиеся в нашей стране со вто-
рой половины 1980-х гг., позволили пе-
реосмыслить всю систему хозяйственных 
преступлений и отменить многие из них, 
что вполне соответствовало основным 
направлениям экономических реформ тех 
лет. 

Однако революционные преобразо-
вания начала 1990-х гг. не обеспечили 
общего благосостояния россиян и не со-
здали эффективных рыночных механиз-
мов. Очевидной становится необходи-
мость государственного вмешательства в 
экономику, в том числе и с использова-
нием уголовно-правовых санкций. 

Закон РФ от 1 июля 1993 г. [2] явил-
ся первой в постсоветской России попыт-
кой создания системы норм, направлен-
ных на защиту народного хозяйства в 
условиях рыночных отношений, который 
включил в УК РФ нормы о незаконном 
предпринимательстве. В частности, в  
ст. 162.4 устанавливалась ответствен-
ность за незаконное предприниматель-
ство. Кроме того, выделялась специаль-
ная норма, предусматривающая ответ-
ственность за такую разновидность неза-
конного предпринимательства, как неза-
конное предпринимательство в сфере 
торговли  
(ст. 162.5).  

В отличие от общей нормы о «неза-
конном предпринимательстве» норма «о 
незаконном предпринимательстве в сфере 
торговли» являлась последней «наследни-

цей» нормы о спекуляции. Ответствен-
ность была более строгой, не требовалось 
административной преюдиции, однако 
необходимо было «извлечение неконтро-
лируемого дохода в крупном размере».  

И.А. Клепицкий справедливо пола-
гает, что именно эта норма послужила 
образцом для действующей нормы о «не-
законном предпринимательстве» (ст. 171 
УК РФ) [3, с. 62].  

По сравнению с аналогичными ста-
тьями ранее действовавшего УК РСФСР 
1960 г., ст. 171 УК РФ претерпела суще-
ственные изменения. В ней иным обра-
зом определены необходимые условия 
наказуемости преступления (крупный 
ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству либо извлечение дохода в круп-
ном размере); упразднен признак осу-
ществления деятельности, разрешенной 
исключительно государственным пред-
приятиям.  

Интересно, что лицо могло быть 
привлечено к уголовной ответственности 
по ст. 162.4 УК РСФСР только после 
наложения административного взыска-
ния. Однако действующий УК РФ, к со-
жалению, отказался от административной 
преюдиции как условия наказуемости не-
законного предпринимательства, что 
многими исследователями считается не-
оправданным законодательным решени-
ем [4, с. 16; 5, с. 154].  

За недолгую историю своего суще-
ствования ст. 171 УК РФ претерпела 
множество изменений. В июне 2002 г. и 
марте 2003 г. законодатель внес важные 
изменения и дополнения в ч. 1 ст. 171 УК 
РФ, касающиеся конкретизации условий, 
при которых предпринимательство при-
знается незаконным [6; 7], а в июле 2004 г. 
признал утратившим силу примечание к 
ст. 171 УК РФ [8]; существенные измене-
ния, касающиеся в основном санкций 
статьи, имели место в связи с принятием 
Федерального закона от 7 марта 2011 г. 
№ 26-ФЗ [9]. 

Последние изменения, непосред-
ственным образом затрагивающие неза-
конное предпринимательство, произошли 
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в 2010–2011 гг. под лозунгом гуманиза-
ции уголовного законодательства, регла-
ментирующего ответственность за пра-
вонарушения в сфере предприниматель-
ской деятельности.  

В частности, в апреле 2010 г., в связи 
с принятием Федерального закона от  
7 апреля 2010 г. № 60–ФЗ [10], из кон-
струкции нормы был исключен признак 
осуществления предпринимательской дея-
тельности с нарушением лицензионных 
требований и условий и увеличены в 
шесть раз условия наказуемости незакон-
ного предпринимательстав, при этом ка-
кие-либо  правовые, теоретические либо 
практические обоснования такого увели-
чения отсутствуют. Из пояснительной 
записки к законопроекту следует, что 
предложение об увеличении криминооб-
разующих признаков преступлений в 
сфере экономической деятельности по-
следовало в связи с увеличением в шесть 
раз количественных показателей условий 
наказуемости применительно к налого-
вым преступлениям [11].  

В дальнейшем Федеральным зако-
ном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [12] 
из диспозиции нормы были исключены 
еще две формы незаконного предприни-
мательства: осуществление предприни-
мательской деятельности с нарушением 
правил регистрации и представление в 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, доку-
ментов, содержащих заведомо ложные 
сведения. 

К слову сказать, все из исключенных 
признаков встречали наибольшие труд-
ности в толковании и характеризовались 
крайне низким правоприменительным 
потенциалом. Кроме того, многие из них 
обнаруживали трудности в разграниче-
нии  с аналогичными административны-
ми правонарушениями [16, с. 94–95, 102–
103] и со смежными составами преступ-
лений. Так, например, в целях борьбы с 
рейдерством в июле 2010 г. в УК РФ бы-
ла включена норма (ст. 1701), устанавли-
вающая ответственность за фальсифика-

цию единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарно-
го учета [13]. Уголовно наказуемым сре-
ди прочего данная норма признает предо-
ставление в орган, осуществляющий гос-
ударственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, документов, содержащих заведомо 
недостоверные данные, – правонаруше-
ние, которое уже получило уголовно-
правовую оценку в рамках ст. 171 УК. Но 
поскольку рассматриваемое деяние, фак-
тически, не образует предприниматель-
скую деятельность, было принято реше-
ние об исключении указания на него из 
ст. 171 УК. 

Таким образом, действующая редак-
ция нормы о незаконном предпринима-
тельстве в настоящее время уголовно-
наказуемыми признает осуществление 
предпринимательской деятельности без 
регистрации или без лицензии в случаях, 
когда такая лицензия обязательна, при 
условии, если это деяние причинило 
крупный ущерб гражданам, организаци-
ям или государству либо сопряжено с из-
влечением дохода в крупном размере, ко-
торые, согласно примечанию к ст. 169 
УК, составляют 1,5 млн. руб.  

Следует также отметить, что в де-
кабре 2011 г. в рамках гуманизации уго-
ловного законодательства  была принята 
норма (ст. 761 УК), которая  устанавлива-
ет правила освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлени-
ях в сфере экономической деятельности, 
в том числе и по делам о незаконном 
предпринимательстве [12].  

Часть 2 ст. 761 предусматривает пра-
вило, согласно которому лицо, впервые 
совершившее преступление, предусмот-
ренное частью первой статьи 171, а также 
некоторыми другими составами, преду-
смотренными гл. 22 УК, освобождается 
от уголовной ответственности, если воз-
местило ущерб, причиненный граждани-
ну, организации или государству в ре-
зультате совершения преступления, и пе-
речислило в федеральный бюджет де-
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нежное возмещение в размере пятикрат-
ной суммы причиненного ущерба либо 
перечислило в федеральный бюджет до-
ход, полученный в результате соверше-
ния преступления, и денежное возмеще-
ние в размере пятикратной суммы дохо-
да, полученного в результате совершения 
преступления. 

Не вдаваясь во все без исключения 
проблемы, с которыми связано примене-
ние этой нормы, отметим только, что 
ввиду отсутствия определенности в от-
ношении качественных характеристик 
ущерба, данный признак в практике при-
менения ст. 171 УК не востребован, на 
что неоднократно обращали внимание 
многие исследователи [1, с. 130; 14, с. 19; 
15, с. 26].  

Что же касается дохода, то еще  
Б.В. Волженкин отмечал, что при незакон-
ном предпринимательстве «…опасность 
представляет не обогащение предприни-
мателя, не полученная им прибыль… а 
то, что он уклоняется от установленного 
контроля… Размах же, масштабы неза-
конной… деятельности… определяются 
размером полученных доходов…» [16,  
с. 94–95]. Следовательно,  доход, харак-
теризующий масштабы деятельности, не 
является общественно опасным послед-
ствием и сам по себе угрозу обществу не 
создает.  

Если еще учесть, что доход судебной 
практикой определяется без вычета произ-
веденных расходов [17], а наказание в виде 
штрафа за совершение незаконного пред-
принимательства не превышает 300 тыс. 
рублей (другие наказания не применяют-
ся либо применяются редко), то требова-
ния об уплате дохода в бюджет, а также 
денежного возмещения в размере его  пя-
тикратной суммы в целях освобождения 
от ответственности являются умозри-
тельными и вряд ли соответствуют прин-
ципу справедливости, тем более что да-
леко не все предприниматели имеют ре-
альную возможность уплатить единовре-
менно сумму в размере не менее девяти 
миллионов рублей. Во всяком случае, за 

десять месяцев существования нормы 
нам не удалось обнаружить ни единого 
факта прекращения производства по делу 
по правилам, предусмотренным ст. 761 
УК, не только по ч. 1 ст. 171, но и по дру-
гим составам.  

Таким образом, преобразования нор-
мы о незаконном предпринимательстве на 
всем протяжении ее существования харак-
теризовались и характеризуются острыми 
противоречиями, наглядным образом де-
монстрируют отсутствие четкой выверен-
ной политики государства в вопросах ре-
гламентации ответственности и оснований 
освобождения от ответственности не 
только за совершение  незаконного пред-
принимательства, но и иных преступлений 
в сфере экономической деятельности. Это, 
в свою очередь, не может не отразиться на 
качестве применения закона, создает поч-
ву для злоупотреблений со стороны пред-
ставителей власти и не решает проблему 
возвращения предпринимательства в за-
конное русло. 
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*** 

Криминалистическая идентификация 
является одним из основных средств 
установления истины по делу в рамках 
уголовного судопроизводства. 

В криминалистической идентифика-
ции принято выделять три аспекта: 

1) цель и результат самого исследо-
вания (установление наличия или отсут-
ствия наличия тождества объекта самому 
себе); 

2) процесс познания, последователь-
ность действий, выполняемых для уста-
новления тождественности объекта са-
мому себе (или ее отсутствия); 

3) частнонаучная криминалистиче-
ская теория об общих приемах установ-
ления тождественности объектов. 

В целях оптимизации процесса кри-
миналистической идентификации и по-
лучения достоверных ее результатов 
необходима разработка данной категории 
на теоретическом уровне. 

Как направление практической дея-
тельности идентификация используется в 
процессе расследования и раскрытия пре-
ступлений с момента зарождения крими-
налистики. Однако учение о криминали-
стической идентификации как научной 
категории зарождается в середине XX 
века (основоположником теории крими-
налистической идентификации считается 
С.М. Потапов, опубликовавший в 1940 г. 
научную статью «Принципы криминали-
стической идентификации» [1]). 

В ходе развития криминалистики как 
науки учеными-криминалистами было 
сформулировано несколько определений 
данного понятия. Приведем некоторые из 
них. 

По мнению В.Я. Колдина, кримина-
листическая идентификация – сравни-
тельное исследование объектов, связан-
ных с расследуемым событием, с целью 
разрешения вопроса об их тождестве и 
последующего установления характера 
связи с расследуемым событием единич-
ного искомого объекта [2, с. 71]. 

Н.А. Селиванов считал, что крими-
налистическая идентификация – это про-
цесс установления единого конкретного 
объекта по различным его отображениям 
из множества других аналогичных ему 
объектов в целях расследования и преду-
преждения преступлений [3, с. 5]. 

Р.С. Белкин полагал, что криминали-
стическая идентификация – процесс 
установления тождества объекта или 
личности по совокупности общих и част-
ных признаков [4, с. 77]. 

О.Я. Баев утверждает, что кримина-
листическая идентификация – процесс и 
результат отождествления, осуществляе-
мые средствами криминалистики в усло-
виях уголовного процесса в целях иссле-
дования преступлений [5, с. 104]. 

Анализируя приведенные определе-
ния, можно выделить три их основные 
составляющие: сущность криминалисти-
ческой идентификации, ее содержание и 
предназначение. 

Относительно сущности кримина-
листической идентификации в приведен-
ных определениях содержатся следую-
щие суждения: идентификация – это про-
цесс (Н.А. Селиванов, Р.С. Белкин,  
О.Я. Баев), кроме того, О.Я. Баев указы-
вает, что идентификация – это не только 
процесс, но и его результат. 
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Общая суть идентификации не ука-

зана в определении, сформулированном 
В.Я. Колдиным. Автор здесь раскрывает 
содержание и предназначение анализиру-
емого понятия. 

Содержание криминалистической 
идентификации в определениях указыва-
ется следующим образом: 

 идентификация – это сравнитель-
ное исследование объектов, связанных  
с расследуемым событием (В.Я. Колдин); 

 идентификация – это установле-
ние единого конкретного объекта по 
различным его отображениям из мно-
жества других аналогичных ему объек-
тов (Н.А. Селиванов); 

 идентификация – это установ-
ление тождества (отождествление)  
(Р.С. Белкин, О.Я. Баев). 

При раскрытии предназначения 
криминалистической идентификации ав-
торы анализируемых определений сфор-
мулировали следующие позиции: 

– цель криминалистической иденти-
фикации – разрешение вопроса о тожде-
стве объектов, связанных с расследуе-
мым событием, и последующее установ-
ление характера связи с расследуемым 
событием единичного искомого объекта 
(В.Я. Колдин); 

– криминалистическая идентифика-
ция предназначена для расследования и 
раскрытия (исследования) преступлений 
(Н.А. Селиванов, О.Я. Баев). 

Не содержится данного элемента и в 
определении, сформулированном Р.С. Бел-
киным. 

На наш взгляд, определение крими-
налистической идентификации должно 
отвечать следующим требованиям: 

1) информативность определения,  
т. е. передача сути криминалистической 
идентификации; 

2) точность определения, т. е. пере-
дача сути именно рассматриваемого по-
нятия, возможность его отграничения от 
других сходных явлений и процессов; 

3) лаконичность определения, т. е. 
отсутствие в нем излишней информации, 
препятствующей правильному восприя-

тию понятия криминалистической иден-
тификации. 

Представляется, что в целях полного 
раскрытия понятия криминалистической 
идентификации ее определение должно 
содержать все три рассмотренных ком-
понента. При этом в определении долж-
ны быть отражены указания: 

– относительно сущности – на то, 
что это динамический процесс и резуль-
тат данного процесса; 

– относительно содержания – на то, 
что идентификация заключается в сопо-
ставлении признаков криминалистически 
значимых объектов; 

– относительно предназначения – на 
то, что идентификация осуществляется 
для получения криминалистически зна-
чимой информации. 

Принимая во внимание рассмотрен-
ное выше, можно сформулировать сле-
дующее определение криминалистиче-
ской идентификации: 

Криминалистическая идентифика-
ция – это процесс сопоставления общих 
и частных признаков объектов, имеющих 
криминалистическое значение, для реше-
ния вопроса об их тождестве или группо-
вой принадлежности в целях решения за-
дач, связанных с расследованием, раскры-
тием и предупреждением преступлений. 
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*** 

Одним из лейтмотивов начатой бо-
лее двадцати лет назад судебной рефор-
мы явилось расширение состязательных 
начал уголовного судопроизводства, 
«всемерное развитие принципа состяза-
тельности на досудебных стадиях про-
цесса и в судебном разбирательстве; ли-
шение правосудия обвинительных черт; 
определение жестких требований допу-
стимости доказательств; расширение 
прав сторон по собиранию и приобще-
нию доказательств» [1, c. 86].  

Состязательный уголовный процесс 
осознается как процесс, в котором обви-
няемый занимает положение субъекта 
процесса, стороны, имеющей все меха-
низмы для отстаивания своей позиции, 
защиты своих интересов. Из бесправного 
и беспомощного объекта уголовного пре-
следования он становится равноправным 
участником процесса, и проявиться это 
должно, прежде всего, в уголовно-
процессуальном доказывании.  

Несправедливость имеющейся ситу-
ации состоит в том, что дознаватель и 
следователь, осуществляющие уголовное 
преследование от имени государства, и 
отнесенные законом к стороне обвине-
ния, зачастую не обращают внимания на 
доказательства по уголовному делу, ко-
торые необходимы для опровержения 

подозрения и обвинения, а сторона защи-
ты лишена права самостоятельно соби-
рать эти доказательства и при обнаруже-
нии информации, подтверждающей вер-
сию защиты, должна обращаться с хода-
тайством к своему процессуальному про-
тивнику для того, чтобы та приобрела ста-
тус доказательства по уголовному делу.  

Разрешение существующего процес-
суального неравенства стороны обвине-
ния и защиты в возможностях уголовно-
процессуального доказывания ряд авто-
ров видит в наделении стороны защиты 
правом проводить наряду со следствием 
(или параллельно ему, или вместо него в 
части сбора защитительных доказа-
тельств) «свое» адвокатское расследова-
ние. Действительно, более очевидного 
решения проблемы придумать сложно: 
чтобы уравнять стороны в правах по уго-
ловно-процессуальному доказыванию, 
надо предоставить стороне защиты права, 
которыми наделена сторона обвинения. 
Далее мнения сторонников этой точки 
зрения расходятся в части объема и со-
держания предоставляемых защите прав. 

Следует сказать, что вопрос о наде-
лении защитника правом проведения 
«своего» расследования не нов. Еще на 
этапе зарождения основ реформирования 
российского уголовного судопроизвод-
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ства было сформулировано принципи-
альное положение, согласно которому в 
уголовном судопроизводстве «защитнику 
и представителю потерпевшего обеспе-
чивается возможность самостоятельно 
собирать доказательства по делу, допу-
стимость которых устанавливается зако-
ном. Ничем не может быть ограничено 
право адвоката встречаться с очевидцами 
события и другими лицами, располагаю-
щими какими-либо сведениями по делу, 
требовать их вызова и допроса» [1, с. 93].  

На этапе разработки Концепции су-
дебной реформы это положение было 
весьма значимым и прогрессивным, при 
этом более важной в ту пору была вторая 
часть данного положения. Этот вывод 
обусловлен как минимум двумя фактора-
ми. Во-первых, защитник был законода-
тельно допущен к участию в стадии 
предварительного расследования с мо-
мента привлечения лица в качестве обви-
няемого по делам несовершеннолетних, а 
также лиц, страдающих психическими и 
физическими недостатками только в  
1989 г., т. е. за два года до разработки 
Концепции и спустя почти 30 лет с мо-
мента принятия действовавшего на тот 
момент УПК РСФСР. 

Во-вторых, во время действия УПК 
РСФСР всякая инициатива адвоката в 
поиске новых доказательств и попытка 
их фиксации воспринималась органами 
предварительного расследования как не-
законное противодействие и было чрева-
то неприятностями для адвоката-
защитника. Официальный комментарий 
УПК РСФСР выражал следующую об-
щую для того времени позицию: «Недо-
пустимы “предварительные беседы” за-
щитника со свидетелями, потерпевшими, 
экспертами; факты, которые защитник 
считает существенными, он должен вы-
яснить в установленном процессуальном 
порядке и только процессуальными сред-
ствами – ходатайствовать о вызове свиде-
телей, об истребовании документов, назна-
чении повторной экспертизы и т. д.» [2]. 
Такого же мнения придерживались и ав-
торы коллективной монографии «Теория 

доказательств в советском уголовном 
процессе»: «…собирать какие-либо све-
дения путем опроса частных лиц, вести 
“предварительные беседы” со свидетеля-
ми, потерпевшими и экспертами защит-
ник не вправе» [3, с. 555].  

Таким образом, идея наделения за-
щитника правом осуществлять деятель-
ность по установлению доказательств 
защиты в свете реформирования уголов-
ного судопроизводства была весьма свое-
временной и необходимой. Однако ни о 
каком самостоятельном расследовании в 
Концепции судебной реформы речи не 
велось. 

Тем не менее, развивая эту идею, 
проект Общей части УПК РФ, подготов-
ленный Государственно-правовым управ-
лением Президента РФ, наделил защит-
ника полномочиями по производству 
частных расследовательских мер. В соот-
ветствии с данным проектом закона ад-
вокат имел право обращаться к частному 
детективу, а также проводить частные 
следственные действия с участием 
наблюдателя. Результаты частного 
осмотра, частного освидетельствования, 
частного обыска и других действий 
должны были признаваться доказатель-
ствами [4, c. 23]. 

Эти предложения вызвали оживлен-
ную дискуссию и решительные возраже-
ния многих российских процессуалистов 
в связи с тем, что, во-первых, производ-
ство следственных действий в той или 
иной степени связано с применением мер 
процессуального принуждения, с ограни-
чением прав граждан, которое могут 
осуществлять только должностные лица, 
наделенные властными полномочиями. 
Кроме того, защитник заинтересован в 
исходе дела, что ставит под сомнение до-
стоверность полученной им информации. 
Наконец, введение самостоятельного па-
раллельного расследования потребовало 
бы коренной ломки системы российского 
уголовного процесса, который относится 
к типу смешанного и для которого харак-
терны лишь ограниченные проявления 
состязательности в досудебных стадиях. 
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Без такой ломки предварительное рассле-
дование, да и сам процесс станут конгло-
мератом элементов, заимствованных из 
разных исторических типов процесса, не 
только не сочетающихся, но порой про-
тиворечащих друг другу [5, c. 29–31]. 

Новая волна дискуссии по вопросу 
необходимости и возможности введения 
адвокатского расследования в российский 
уголовный процесс возникла с закрепле-
нием в УПК РФ (ч. 3 с. 86 УПК РФ) права 
адвоката собирать доказательства и опре-
делением путей реализации этого права: 
получать предметы, документы и иные 
сведения; опрашивать лиц с их согласия; 
истребовать справки, характеристики, 
иные документы от органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, общественных объединений 
и организаций, которые обязаны предо-
ставлять запрашиваемые документы или 
их копии. Это позволило ряду авторов 
говорить о том, что защитник получил 
право проводить «свое» адвокатское рас-
следование. 

Поддерживая данную точку зрения, 
профессор Е.Г. Мартынчик разработал 
концепцию и модель так называемого 
«адвокатского расследования». Адвокат-
ское расследование, по его мнению, это 
основанный на законе, опирающийся на 
правовые основы вид публично-правовой 
деятельности, осуществляемой адвокатом 
на досудебном производстве по уголов-
ным делам в интересах подзащитного или 
доверителя в целях выявления, установ-
ления и закрепления доказательств и об-
стоятельств, имеющих значение для за-
щиты прав, свобод, законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, гражданского истца, гражданского 
ответчика. Речь идет о процессуальной 
деятельности адвоката на досудебном 
производстве, позволяющей ему целе-
устремленно, активно и результативно 
защищать права и интересы подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого либо по-
терпевшего на основе выявленных, со-
бранных и закрепленных адвокатом дока-
зательств. При этом по отношению к до-

знанию и предварительному следствию 
адвокатское расследование играет вспо-
могательную (субсидиарную) роль [6,  
c. 8]. 

В основном же исследователи данно-
го вопроса разделились на тех, кто пола-
гает, что УПК РФ закрепил право соби-
рать именно доказательства, и на тех, кто 
считает данное законодательное установ-
ление некой оплошностью законодателя. 
Приверженцами первой точки зрения 
предлагается лишь усовершенствовать 
процедуру собирания доказательств за-
щитником: установить порядок опроса, 
форму закрепления полученных сведений 
и т. п. [7, с. 4–11; 8, с. 32; 9, с. 60].  

Но доминирующей остается точка 
зрения, согласно которой защитник соби-
рает не доказательства, а сведения, кото-
рые могут быть признаны доказатель-
ствами решением должностных лиц, 
осуществляющих производство по уго-
ловному делу [10, c. 147; 11, c. 215; 12,  
c. 195–196]. Сторонники данной позиции 
полагают, что защитник может лишь 
представлять полученные им материалы 
дознавателю, следователю или в суд с хо-
датайством о производстве соответству-
ющих следственных или судебных дей-
ствий для приобщения их к уголовному 
делу, и оно должно быть удовлетворено 
лицом (органом), ведущим производство 
по делу [13, с. 47; 14, с. 23].  

Среди ученых, поддерживающих 
указанную точку зрения, выделяются те, 
которые полагают, что для приобретения 
результатами подобной деятельности ад-
воката статуса доказательства необходи-
мо только облечение их в надлежащую 
процессуальную форму [15, с. 93–97]. 
Есть и такие авторы, которые считают, 
что сведения, представленные защитни-
ком, не приобретают необходимой про-
цессуальной формы и не становятся дока-
зательством и после того, как, в частно-
сти, лицо, опрошенное защитником, будет 
допрошено следователем по правилам 
допроса свидетеля. В рамках допроса 
происходит не приобретение сведений, 
ранее собранных защитником путем 
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опроса, необходимой процессуальной 
формы, а формирование новых (других 
по своей природе и предназначенности) 
сведений – доказательств [16, с. 81]. 

Таким образом, в дискуссии о воз-
можности введения адвокатского рассле-
дования в российский уголовный процесс 
и необходимости этого шага точка еще не 
поставлена. Существующий порядок 
производства по уголовному делу явно 
нуждается в совершенствовании. Не-
смотря на то, что за все время существо-
вания УПК РФ было принято уже более 
ста федеральных законов, изменявших и 
дополнявших его, такую «оплошность», 
как закрепление права защитника соби-
рать именно доказательства, законодатель 
до сих пор не устранил. Реформирование 
уголовного судопроизводства продолжа-
ется. 
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*** 

Согласно ст. 94 Конституции РФ, 
Федеральное Собрание – парламент РФ 
является представительным и законода-
тельным органом РФ. Он состоит из двух 
палат – Совета Федерации и Государ-
ственной Думы. Если Государственная 
Дума выражает интересы всего народа 
РФ, то Совет Федерации призван пред-
ставлять интересы всех субъектов РФ. 
Хотя палаты тесно взаимодействуют друг 
с другом в законодательном процессе, 
однако имеют разную компетенцию, за-
седают раздельно и имеют разный поря-
док формирования. Если Государствен-
ная Дума избирается населением, то Со-
вет Федерации, согласно ст. 95 и 96 Кон-
ституции РФ, формируется. В него вхо-
дят два представителя от каждого субъ-
екта РФ, по одному от исполнительного и 
законодательного органов государствен-
ной власти. Порядок формирования 
определяется федеральным законом. 

И если порядок выборов депутатов 
Государственной Думы, несмотря на то, 
что федеральные законы по выборам де-
путатов Думы несколько раз изменялись, 
не подвергается критике на предмет за-
крепления в них демократических стан-
дартов, то с формированием Совета Фе-
дерации ситуация иная. 

В обществе все более зреет понима-
ние того, что его формирование не соот-
ветствует демократическим принципам, а 
следовательно, ставится под сомнение 
сама природа Федерального Собрания 
РФ как представительного органа. По 
определению П.Н. Кириченко, для отне-
сения  органа власти к представительно-
му органу важной оказывается конститу-
ционно установленная конструкция пред-
ставительной власти, в основе которой  
лежит делегированное народом поруче-

ние органам власти представлять его ин-
тересы в системе публично-властных от-
ношений [1, с. 21]. А с этим у Совета Фе-
дерации большие проблемы. 

Можно согласиться также с мнением 
В.Т. Кабышева и Т.В. Заметиной о том, 
что «вопрос о Совете Федерации – это 
неразрывная составная часть более ши-
рокого спектра проблем: федерализма, 
парламентаризма, конституционно-поли-
тического режима, конституционной по-
литики построения системы власти в 
Российской Федерации» [2, с. 34]. 

Не претендуя на столь глобальную 
постановку вопроса, мы остановимся 
только на анализе некоторых вопросов, 
связанных с порядком формирования Со-
вета Федерации. 

Двухпалатная структура парламента 
в России имеет довольно большую исто-
рию, насчитывающую более ста лет. Еще 
в царской России существовала двухпа-
латная парламентская система в виде 
Государственной Думы и Государствен-
ного Совета. В Советском Союзе двухпа-
латным был Верховный Совет, состоя-
щий из двух палат – Совета Союза и Со-
вета Национальностей. В РСФСР двухпа-
латная структура парламента была учре-
ждена в 1990 г. в ходе конституционной 
реформы 1989 г. Верховный Совет 
РСФСР состоял из двух палат – Совета 
Республики и Совета Национальностей, 
но в отличие от палат Федерального Со-
брания они, как правило, заседали сов-
местно и имели общий руководящий ор-
ган в лице Президиума Верховного Сове-
та во главе с Председателем. 

Первоначально Совет Федерации 
был создан как координационный орган 
для подготовки Федеративного договора 
между РСФСР и ее субъектами. Позднее, 
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когда начались острые политические 
дискуссии по поводу принятия новой 
Конституции и очень многое зависело от 
позиции руководителей субъектов РФ, 
они стали рассматриваться как инстру-
ментарий осуществления государствен-
ной власти на базе новой Конституции. 
Именно руководителей субъектов РФ 
Б.Н. Ельцин решил включить в конститу-
ционный механизм российского парла-
мента, когда собственноручно 8 ноября 
1993 г. в подготовленный для опублико-
вания проект Конституции РФ в п. 2  
ст. 95 внес поправку «по одному от пред-
ставительного и исполнительного орга-
нов власти» [3, с. 67]. Именно эта по-
правка дала повод власти маневрировать, 
менять разные правила порядка форми-
рования и организации деятельности Со-
вета Федерации, во многом в ущерб де-
мократическим принципам. 

За относительно короткую историю 
существования Совета Федерации поря-
док его формирования прошел несколько 
этапов. Первый этап характеризовался 
прямыми выборами депутатов Совета 
Федерации. Функционировавшая в пери-
од с 1993 по 1995 г. верхняя палата пар-
ламента образовывалась согласно Поло-
жению о выборах депутатов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, 
утвержденному Указом Президента РФ 
от 11 октября 1993 г., путем прямых вы-
боров гражданами РФ, проживающими 
на территории данного субъекта РФ. Вы-
боры проходили по мажоритарной си-
стеме по двухмандатным избирательным 
округам. На наш взгляд, это был самый 
демократичный порядок формирования 
Совета Федерации, но он просуществовал  
только два года, т. к. в дальнейшем про-
тиворечил Конституции РФ. 

В 1995–2000 гг. (второй этап) дей-
ствовал Закон о порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 5 декабря 1995 г., согласно ко-
торому в Совет Федерации входили гла-
вы исполнительного и законодательного 
органов государственной власти субъек-
тов РФ по должности. Этот порядок не 
противоречил Конституции РФ и способ-

ствовал повышению авторитета Совета 
Федерации. Но в нем были и недостатки: 
члены Совета Федерации работали на 
непостоянной, непрофессиональной ос-
нове, что сказывалось на результативно-
сти деятельности палаты. 

Третий этап связан с принятием Фе-
дерального закона «О порядке формиро-
вания Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ» от 5 августа 2000 г. Этот 
закон устанавливал, что глава исполни-
тельной власти субъекта РФ назначает 
представителя исполнительной власти  
членом Совета Федерации, если против 
данной кандидатуры не выскажется две 
трети состава законодательного органа 
субъекта РФ. 

Законодательный орган субъекта РФ 
большинством голосов избирал второго 
члена Совета Федерации – представителя 
от законодательной власти субъекта РФ. 
Таким образом, оба члена Совета Федера-
ции стали  работать на постоянной основе. 
Но такой порядок формирования Совета 
Федерации имеет множество негативных 
моментов. Резко упал политический авто-
ритет палаты, он способствовал  попада-
нию в Совет Федерации очень часто лю-
дей случайных, никак не связанных  с 
представляемыми регионами. 

Наконец, последняя модернизация 
связана с принятием Федерального зако-
на от 14 февраля 2009 г. № 21-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с изменением порядка формирова-
ния Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ». В соответствии с ним как 
законодательный орган государственной 
власти субъекта РФ, так и высшее долж-
ностное лицо этого субъекта должны вы-
бирать своего представителя в Совет Фе-
дерации из числа тех, кто уже имеет ман-
дат депутата регионального парламента 
или представительного органа муници-
пального образования. Введение данного  
правила призвано было сделать верхнюю 
палату более легитимной, так называемой 
«выборной» [4, с. 20]. 
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Однако, как показывает практика, 

это не решает проблемы. Депутаты пред-
ставительных органов муниципальных 
образований численностью в несколько 
тысяч человек вряд ли серьезно рассмат-
риваются выразителями интересов целых 
регионов, население которых по-
прежнему устранено от возможности 
влиять на выбор представителей субъекта 
РФ в Совете Федерации. 

Между тем необходимость принятия 
принципиально новой модели формиро-
вания Совета Федерации возрастает. Это 
обусловлено следующими факторами: во-
первых, это существующая в настоящее 
время проблема обеспечения региональ-
ных интересов в Совете Федерации; во-
вторых, это природа парламента, кото-
рый является представительным органом, 
и его правовая основа должна расширять 
возможности осуществления народовла-
стия. 

За время функционирования Совета 
Федерации существовало множество за-
конопроектов, предусматривающих ре-
формирование порядка формирования 
Совета Федерации. Только за период 
1995–2007 гг. в Государственную Думу 
вносилось шесть таких законопроектов 
[5, с. 9–12]. Этот процесс продолжается и 
в настоящее время. Один из новых законо-
проектов был внесен 10 февраля 2012 г. 
депутатами Государственной Думы от 
фракции политической партии «Справед-
ливая Россия». Спустя три дня  Предсе-
датель Совета Федерации В.Н. Матвиен-
ко заявила о том, что концепция альтер-
нативного проекта федерального закона 
уже подготовлена рабочей группой Сове-
та Федерации. Спустя месяц она под-
твердила, что законопроект связан с но-
вым (выборным) порядком наделения 
полномочиями высших должностных лиц 
субъектов РФ и что он будет принят до 
конца 2012 г.; 4 апреля законопроект был 
опубликован для общественного  обсуж-
дения [6, с. 43]. 

Первый законопроект предложил ва-
риант процедуры, максимально прибли-
женной к прямым выборам членов Сове-

та Федерации. Но все же это не выборы, 
т. к. за законодательным органом госу-
дарственной власти субъекта Федерации 
и за его главой остается техническое 
полномочие утверждения  победивших на 
предварительных выборах кандидатов и 
значительно более существенное право 
выдвижения кандидатур (по три кандида-
туры от каждого органа государственной 
власти субъекта РФ). 

Второй законопроект сохраняет мо-
дель делегативного представительства от 
законодательного органа государствен-
ной власти субъекта РФ. Согласно этой 
модели представитель в Совете Федера-
ции избирается законодательным орга-
ном их своего состава. Представитель от 
исполнительной власти субъекта РФ из-
бирается вместе с главой субъекта РФ из 
числа трех предложенных им кандидатур. 

Несомненно, оба законопроекта, на 
наш взгляд, являются шагом вперед с 
точки зрения закрепления большей демо-
кратичности в формировании Совета Фе-
дерации. Но они так же, как и многие 
предыдущие законопроекты, полностью 
ориентированы на соблюдение положе-
ний ст. 95 и 96 Конституции, при этом  
предложения об изменении содержания 
ст. 95 и 96, которые позволили бы изби-
рать обоих членов Совета Федерации на 
основе всеобщего прямого тайного голо-
сования, все более получают поддержку в 
обществе, но не находят понимания  во 
властных структурах. Высказываются  
мнения, что содержание Конституции 
трогать нельзя. Но ведь уже были преце-
денты, когда в декабре 2008 г. в Консти-
туцию были внесены четыре поправки. 
Почему бы таким образом не изменить 
содержание ст. 95 и 96?  

Время, прошедшее с момента вступ-
ления в силу положений ст. 95 и 96, пока-
зало, что они тормозят процесс становле-
ния нашего парламента как действитель-
но представительного органа, отражаю-
щего интересы как населения страны в 
целом, так и всех субъектов Российской 
Федерации. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ФРАНШИЗЫ В СТРАХОВАНИИ 
В статье анализируется понятие франшизы в страховании, выявляются пробелы в законодатель-

ном регулировании данного института страхования, практике его применения, предлагаются пути ре-
шения обозначенных проблем. 
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*** 

К договорам страхования, заключае-
мым на добровольной основе, в полной 
мере относятся нормы ст. 421 ГК РФ, де-
кларирующие свободу договора. Эти по-
ложения берут свое начало в конституци-
онном признании свободы договора как 
одной из гарантируемых государством 
свобод человека и гражданина, которая 
Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации провозглашается в числе основ-
ных начал гражданского законодатель-
ства. В числе прочих в договор страхова-
ния могут вноситься различные условия, 
которые носят название «клаузула», произ-

водное от латинского Clausula – заключе-
ние. На одной из таких оговорок – фран-
шизе считаем необходимым остановиться 
подробнее. Рассматривая понятие 
«франшиза», следует иметь в виду, что в 
российском законодательстве нет ни од-
ного нормативно-правового документа, в 
котором было бы определено это поня-
тие. Это означает, что стороны договора 
свободны в определении его значения. 
«Ближайшее» определение франшизы мы 
можем найти в Законе Украины «О стра-
ховании»: «Франшиза – это часть убыт-
ков, которая не возмещается страховщи-
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ком в соответствии с договором страхо-
вания» [1]. Возможность применения та-
кого условия в России основана на прин-
ципе свободы договора, а само условие о 
франшизе спокойно воспринимается в 
судебной практике, в том числе как обы-
чай делового оборота (в некоторых дого-
ворах страхования не содержится по-
дробного определения понятия франши-
зы, однако суды определяют размер вы-
платы с учетом франшизы, если в дого-
воре имеются слова и выражения, под-
тверждающие достижение соглашения 
относительно франшизы и о её размере). 
При этом достаточно использования од-
ного только названия этого термина. 

Франшиза в общепринятом значении 
является частью возможного ущерба, ко-
торый может быть нанесен имуществен-
ным интересам страхователя и не подле-
жащей возмещению со стороны страхов-
щика, но ее конкретное значение огова-
ривается в договоре страхования на осно-
вании согласия сторон. Можно встретить 
следующее определение данного поня-
тия: франши́ за – предусмотренное усло-
виями страхования (перестрахования) 
освобождение страховщика (перестра-
ховщика) от возмещения убытков стра-
хователя (перестрахователя), не превы-
шающих заданной величины. 

По сути, франшиза – обоюдовыгод-
ный инструмент, устанавливающий ба-
ланс между интересами страхователя в 
виде уменьшения страховой премии и 
интересами страховщика в виде оптими-
зации размера страхового обязательства 
по выплате в договорах страхования, за-
ключаемых по иным, чем страхование 
жизни, видам страхования. При этом 
необходимо помнить о том, что консти-
туционная свобода договора не является 
абсолютной, не должна приводить к от-
рицанию или умалению других общепри-
знанных прав и свобод и может быть 
ограничена федеральным законом, одна-
ко лишь в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституци-
онного строя, прав и законных интересов 
других лиц. Поэтому включение франши-

зы в договор не должно ограничивать 
права страхователя как более слабого 
участника данного правоотношения, также 
франшиза не должна «маскировать» со-
бой иные условия. 

Прежде всего следует остановиться 
на следующих видах франшизы: услов-
ной, безусловной, высокой, динамиче-
ской и льготной. 

Условная франшиза подразумевает, 
что если убыток по страховому случаю 
не превысил размера оговоренной фран-
шизы, то страховщик по такому убытку 
не выплачивает. В том случае если убы-
ток превысил размер франшизы, то такой 
убыток возмещается полностью. Данный 
вид франшизы в практике практически 
отсутствует. Это связано с тем, что сред-
нестатистический страхователь при по-
лучении ущерба, не достигающего обо-
значенного лимита (меньше размера 
франшизы), стремится увеличить размер 
ущерба, чтобы получить страховое воз-
мещение. Тогда становится понятным, 
почему в условиях российской действи-
тельности страховщики не рискуют вво-
дить в оборот условную франшизу. 
Необходимо отметить, что в правилах 
страхования многих страховых компаний 
дается понятие условной франшизы. 
Непосредственно в страховых полисах 
находит закрепление только франшиза в 
своем «безусловном» варианте1. 

Безусловная франшиза – это часть 
убытка, не подлежащая возмещению 
страховщиком и вычитаемая при расчете 
страхового возмещения, подлежащего 
выплате страхователю, из общей суммы 
возмещения. Такая франшиза чаще всего 
выражается в конкретной сумме, которая 
определяется как «доля собственного 
участия страхователя в возмещении 
убытка», реже рассчитывается в про-

                                                
1 См., например: Правила страхования 

средств автотранспорта, утвержденные генераль-
ным директором ОСАО «РЕСО-Гарантия» Ра-
ковщиком Д.Г. 25 мая 2012 г.; Правила страхова-
ния транспортных средств, утвержденные гене-
ральным директором ООО «СК «Согласие»  
Жук И.Н. 30 декабря 2008 г. 
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центном отношении к размеру ущерба 
или страховой сумме.  

Помимо прочего, договоры страхо-
вания, в особенности крупные имуще-
ственные, могут содержать условие о вы-
сокой франшизе, имея в виду её размер. 
Отличительной особенностью высокой 
франшизы является то, что страховая 
компания возмещает убыток сразу и в 
полном объеме, и только после полного 
восстановления имущества страхователь 
перечисляет на счет страховщика уста-
новленную договором франшизу. Также 
следует отметить, что использование вы-
сокой франшизы часто аккомпанируется 
с обязанностью страховой компании за-
щищать интересы страхователя в суде. 

Сумма ущерба, не подлежащего 
возмещению страховщиком, изменяется 
динамически. Структура динамической 
франшизы зависит от конкретных усло-
вий правил страхования. Чаще всего дан-
ная франшиза не прописывается напря-
мую, здесь речь идет об агрегатной стра-
ховой сумме. Данный термин, так же как 
и понятие «франшиза», ни в Граждан-
ском кодексе РФ, ни в Федеральном за-
коне «Об организации страхового дела в 
РФ» [2] не встречается, потому мы мо-
жем говорить только об определенном 
толковании ст. 949 ГК РФ, регламенти-
рующей последствия неполного имуще-
ственного страхования. Таким образом, 
логика страховых компаний, закрепляю-
щих указанные условия в своих прави-
лах, заключается в следующем: при вы-
плате страхового возмещения страховая 
сумма уменьшается, вследствие чего 
страховая стоимость имущества превы-
шает страховую сумму и по последую-
щим страховым случаям ущерб возмеща-
ется только в части понесенных убытков 
пропорционально отношению уже новой 
страховой суммы к страховой стоимости. 
Такой подход поддерживается правопри-
менителем, однако с ним сложно согла-
ситься, поскольку на момент наступления 
страхового случая изменяется не только 
страховая сумма, но и страховая стои-
мость. Это связано с естественным изно-

сом транспортного средства, утратой то-
варной стоимости в результате повре-
ждения и последующих ремонтных воз-
действий. 

Льготная франшиза позиционирует-
ся как франшиза «опытных водителей». 
Она не применяется при наличии субро-
гационных требований к виновнику ДТП, 
т. е. если произошло ДТП, в котором ви-
новат не страхователь, а водитель другой 
машины, то франшиза не применяется. 
Фактически, даже с обычной безусловной 
франшизой страхователь имеет возмож-
ность получить компенсацию франшизы 
в страховой компании виновника ДТП по 
ОСАГО, но это потребует от него, как 
минимум, сбора дополнительного ком-
плекта документов. Соответственно, 
льготная франшиза в меньшей мере сни-
жает тариф, чем обычная безусловная 
франшиза.  

Практически более значимым мы 
считаем деление франшизы на законную 
и незаконную. К последней мы можем 
отнести в том числе и «льготную». В це-
лях подробного анализа рассмотрим 
пример применения франшизы на прак-
тике.  

В настоящее время формируется 
тенденция замещения понятием «фран-
шиза» тривиального отказа в выплате 
страхового возмещения вследствие 
нарушений условий договора страхова-
ния. Отрицательная для страховщиков 
практика по отказам в выплате страхово-
го возмещения устоялась, следовательно, 
возникла необходимость для создания и 
обоснования новой позиции, благодаря 
которой будет возможно уклониться от 
выплаты страхового возмещения в том 
или ином случае. В качестве основы была 
принята франшиза, как на сегодняшний 
день наименее изученное и регламенти-
рованное понятие. 

Как отмечалось, свобода договора не 
является абсолютной, договор должен 
соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом, 
стороны не вправе заключать договор на 
условиях, противоречащих закону. Усло-
вия страхования средств автотранспорта 
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являются неотъемлемой частью договора 
страхования и не должны содержать по-
ложения, противоречащие гражданскому 
законодательству и ухудшающие поло-
жение страхователя по сравнению с уста-
новленным законом (ст. 422 ГК РФ).  

Основания освобождения страхов-
щика от выплаты страхового возмещения 
предусмотрены статьями 961, 963, 964 
Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, из приведенных 
норм Гражданского кодекса РФ следует, 
что возможность освобождения страхов-
щика от выплаты страхового возмещения 
при наступлении страхового случая мо-
жет быть предусмотрена исключительно 
законом, в том числе и тогда, когда имела 
место грубая неосторожность страхова-
теля или выгодоприобретателя. Основа-
ния для освобождения от выплаты стра-
хового возмещения в результате хищения 
автомобиля вместе с оставленными в нем 
свидетельством о регистрации транс-
портного средства и/или паспортом 
транспортного средства, и/или с ключа-
ми, брелоками сигнализации или иными 
ключами от противоугонных устройств, а 
также оставления автомобиля в ночное 
время на неохраняемой стоянке или 
нарушение каких-либо правил дорожного 
движения нормами Гражданского кодек-
са РФ и иным законом не предусмотрено. 
Указанные выводы соответствуют право-
вой позиции как Верховного Суда Рос-
сийской Федерации [3], так и Высшего 
Арбитражного Суда РФ [4]. 

Правила страхования, предусматри-
вающие такую незаконную франшизу 
(«условную» не в привычном нам смысле, 
а наступающую лишь при определенных 
условиях, например нарушение ПДД) 
предоставляют в рассматриваемых случаях 
право частично или полностью отказать в 
выплате страхового возмещения по похи-
щенному, угнанному или поврежденному 
ТС, следовательно, в нашем понимании в 
этом случае страховщик, ссылаясь на эти 
причины, должен соответственно предста-
вить надлежащие доказательства, которые 
бы свидетельствовали, что именно в ре-

зультате виновных действий страхователя 
либо вследствие его умысла наступил 
страховой случай. 

Доводы страховщиков о том, что в 
указанных случаях была не выплачена 
только часть страхового возмещения, ко-
торая является безусловной франшизой, 
предусмотренной условиями договора, и 
которая является в отдельных случаях 
своего рода штрафной санкцией за нару-
шение страхователем условий договора, 
не меняет сути всего вышеизложенного. 
Франшиза сама по себе уже является 
освобождением (полным либо частич-
ным) страховщика от выплаты страхово-
го возмещения. И ее применение при 
определенном «условии» противоречит 
действующему законодательству. 

Таким образом, отрицать положи-
тельную роль инструмента франшизы в 
страховании нельзя. Происходит сниже-
ние стоимости полиса КАСКО на сумму 
большую, чем величина франшизы. 
Обычно это снижение достигает 2-
кратной величины франшизы, иногда и 
больше. По статистике автомобили, за-
страхованные с франшизой, гораздо реже 
попадают в мелкие аварии. Можно ска-
зать, что франшиза заставляет автовла-
дельцев управлять автомобилями более 
осторожно. 

Заинтересованы в страховании 
КАСКО с франшизой и страховщики. В 
таких случаях для страховой компании 
происходит снижение трудозатрат по 
урегулированию убытков, отсекаются 
мелкие убытки, оформление выплат, по 
которым требуются затраты, по величине 
сопоставимые с размером самого убытка. 

Однако тенденции последнего вре-
мени превращают франшизу в инстру-
мент мошеннических действий со сторо-
ны страховых компаний, начиная с про-
дажи «франшизы», когда невниматель-
ный страхователь может узнать о нали-
чии у него таковой только в момент об-
ращения за страховой выплатой, закан-
чивая подменой понятия франшизы и 
полного либо частичного отказа в выпла-
те страхового возмещения. Мы видим 
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корни данной проблемы в неразработан-
ности на законодательном уровне поня-
тийного аппарата, вследствие чего поня-
тие «франшиза» просто выпало из поля 
зрения. Необходимо внести поправки в 
Федеральный закон «Об организации 
страхового дела в РФ», где закрепить 
данное понятие в следующем виде: 
«Франшиза – это условие договора стра-
хования, предусматривающее частичное 
или полное освобождение страховщика 
от выплаты страхового возмещения». 
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*** 

Понятие «правовое благо» мало изу-
чено теоретиками уголовного права, при 
этом широко применяется в теории и фи-
лософии права, где оно приравнивается к 
«правовой ценности». Для лучшего по-
нимания содержания термина «правовое 
благо» обратимся к значению категории 
«общее благо». Данное понятие разраба-
тывалось многими философами, социо-
логами, политологами, правоведами. 

Аристотель отмечал, что политика – 
наука о высшем благе человека и госу-
дарства – полиса. При этом под «высшим 
благом» понималось то, что в дальней-
шем стали называть «общим благом». 
Посредством категории «благо» Аристо-
тель определял «уравнивающую и рас-
пределяющую справедливость», право и 
закон. Государство трактовалось как но-
ситель высшего блага и справедливости 
[1]. 
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Помимо Аристотеля рассмотрению 

понятия «общее благо» уделяли внима-
ние Демокрит, Платон, Цицерон, римские 
юристы, стоики. По их мнению, «общее 
благо» является выражением естествен-
но-правовой справедливости [2].  

Мыслители средневековья и нового 
времени рассматривали право как меха-
низм урегулирования интересов личности 
и государства, как средство обеспечения 
блага, общего для всех субъектов поли-
тического общения [3, с. 117].  

Общее благо членов сообщества – 
это благо всех его членов на основе есте-
ственно-правового (и следовательно, об-
щесправедливого) признания блага каж-
дого. По своей естественно-правовой су-
ти общее благо всех и благо каждого – 
это одно и то же. Для признания, реали-
зации и защиты такой концепции общего 
блага объективно необходимы общая 
власть (государство) и общеобязательные 
законы, соответствующие тем же всеоб-
щим требованиям естественного права и 
естественно-правовой справедливости [4, 
с. 69].  

Представление о том, что общее бла-
го является «признанием и результатом 
естественно-правового равенства инди-
видуальных благ» [Там же] согласуется с 
концепцией происхождения российского 
уголовного права из естественно-право-
вого учения [5], которое обусловливает 
рассмотрение понятия «общее благо» с 
позиции школы естественного права.  

Понятие «общее благо» переклика-
ется с понятием «правовое благо». По 
мнению В.С. Нерсесянца, в концепции 
общего блага представлена правовая мо-
дель выявления, согласования, признания 
и защиты различных интересов, притяза-
ний, воль членов данного сообщества в 
качестве их блага, возможного и допу-
стимого с точки зрения единой и равной 
для всех правовой нормы. Лишь согласу-
емые с позиций такой общей правовой 
нормы различные интересы разных лиц 
могут быть квалифицированы как право-
вое благо. Понятие «правовое благо» 
(индивидуальное и общее) включает в 

себя, таким образом, различные интере-
сы, притязания, воли различных субъек-
тов (физических и юридических лиц) 
лишь в той мере, в какой они соответ-
ствуют общей правовой норме, отвечают 
единым критериям правовых запретов и 
дозволений, возможны и допустимы в 
рамках общего правопорядка. В этом 
смысле можно сказать, что понятие «пра-
вовое благо» – это признанный законом, 
юридически квалифицированный интерес 
[4, с. 69–70]. 

Сущность правового блага проявля-
ется в организации таких условий, при 
которых у носителей признанных зако-
ном интересов имеется возможность реа-
лизовывать и защищать их. Согласование 
этих интересов достигается не посред-
ством нивелирования различий в частных 
интересах и волях, не путем реализации 
интересов одних за счет интересов дру-
гих, а при помощи учета всех частных 
интересов и воль в формировании той 
общей правовой нормы, которая выража-
ет равную для всех меру свободы и, сле-
довательно, обязанности [4, с. 70]. 

Н.С. Таганцев отмечал: «Правоохра-
на отграничивает правовое благо от ин-
тереса вообще, придает ему особое зна-
чение, налагает по отношению к нему на 
граждан известные обязанности» [6,  
с. 51]. 

Можно сделать вывод, что сущность 
правового блага выражается в том, что 
каждый субъект правовых отношений не 
только наделен правом на охрану своих 
интересов, но и обременен обязатель-
ствами по соблюдению прав и законных 
интересов других лиц, в случае неиспол-
нения которых должен нести ответствен-
ность. 

Таким образом, правовое благо пред-
ставляет собой признанный законом 
юридически квалифицированный интерес 
субъектов правовых отношений, одно-
временно устанавливающий их обязанно-
сти по отношению к другим субъектам и 
предусматривающий наступление от-
ветственности за посягательства на 
права и законные интересы других лиц. 
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*** 

Для того чтобы отличать иные меры 
уголовно-правового характера от наказа-
ния, кроме характерных их признаков, 
должны быть исследованы и их содержа-
ние и сущность, т. е. исследователю и 
практику необходимо ответить на во-
прос: заключают ли они в себе лишения 
или ограничения прав лица, признанного 
виновным в совершении преступления?  

Если в отношении осужденного к 
наказанию реализуются ограничения и да-
же лишения его прав и свобод, то в отно-
шении лиц, к которым применяются иные 
меры уголовно-правового характера, хотя 
и реализуются определенные правоограни-
чения, однако их характер и социально-
правовое предназначение иные, чем это 
имеет место при применении наказания. 
В данном случае, фактически, речь идет о 
сущности иных мер уголовно-правового 
характера. В интересах выявления их 
сущности представляется целесообраз-
ным обратиться к сущности наказания 

как однопорядковой категории с рас-
сматриваемыми уголовно-правовыми ме-
рами. 

Продолжающаяся уже второе столе-
тие дискуссия свидетельствует, что сущ-
ность уголовного наказания является 
наиболее сложной и трудно поддающей-
ся решению проблемой уголовного права. 
Между тем от ее решения зависит уясне-
ние не менее принципиальных вопросов: 
цели наказания, система наказаний, аль-
тернативные меры уголовной ответ-
ственности и наказанию и др. Так, Н.А. 
Беляев исходит из того, что наказание 
должно причинять лишения и страдания 
преступнику, поэтому оно и выступает 
карой [1, с. 64]. С.И. Дементьев пишет, 
что «наказание есть кара, то есть предна-
меренное причинение виновному уста-
новленных законом страданий и лише-
ний, специально рассчитанных на то, что 
он будет их претерпевать» [2, с. 43]. Эту 
точку зрения ранее высказывал и  
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Б.С. Никифоров, который отмечал, что ка-
ра предполагает принуждение к страданию 
[3, с. 128]. «По своему объективному со-
держанию, – указывает А.В. Наумов, – 
наказание – это всегда кара» [4, с. 361]. 

В новом УК РФ цели наказания обо-
значены несколько по-иному, чем в УК 
РСФСР 1960 г., объясним свою позицию. 
Часть 2 статьи 43 УК РФ указывает: 
«Наказание применяется в целях восста-
новления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного 
и предупреждения совершения новых 
преступлений». Как видим, ни о какой 
каре речи нет, в то время как в ст. 20 УК 
РСФСР 1960 г. говорилось несколько по-
иному: «Наказание не только является 
карой за совершенное преступление, но и 
целью исправления и перевоспитания 
осужденных в духе честного отношения к 
труду, точного исполнения законов, ува-
жения к правилам социалистического 
общежития, а также предупреждения со-
вершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами». В 
этой статье, как видим, о каре упомина-
лось, однако в перечне целей наказания 
она не значилась.  

Определение целей наказания необ-
ходимо для того, чтобы помочь судам 
правильно выбрать вид наказания и его 
размер, а также определить объем кара-
тельных элементов в процессе отбывания 
наказания. Необходимо это и для выбора 
объема и средств воспитательного воз-
действия к различным категориям осуж-
денных. 

Своеобразную позицию по проблеме 
сущности наказания занимает В.К. Дую-
нов, которую он обосновывает в ряде 
своих последних работ. По его мнению, 
кара не имеет своим обязательным со-
держанием или целью причинение боли и 
страданий, это реакция на проступок 
определенного лица, носящая характер 
упрека, осуждения, порицания этого лица 
и совершенного им проступка, имеющее 
целью оказать на виновное лицо и его 
поведение необходимое воспитательно-
психологическое и иное предупредитель-

ное воздействие [5, с. 44–45]. Смысл ка-
ры, как полагает В.К. Дуюнов, не в том, 
чтобы при помощи страдания устрашить 
преступника и воздействовать на не-
устойчивые элементы, а в том, чтобы 
воздать по справедливости виновному – 
осудить совершенное преступление и ли-
цо, виновное в его совершении, с приме-
нением к нему в случае необходимости 
тех или иных ограничений и тем оказать 
на него требуемое карательное, воспита-
тельное и предупредительное воздей-
ствие, чтобы впредь оно более преступ-
лений не совершало [6, с. 23].  

В.К. Дуюнов также утверждает, что 
кара уже сама по себе, самим фактом 
своего наличия оказывает определенное 
удерживающее воздействие на виновного 
и иных неустойчивых граждан, но она не 
может (не должна) специально ужесто-
чаться только для того, чтобы заставить 
страдать виновного, устрашить страдани-
ями его и воздействовать на неустойчи-
вые элементы. 

По нашему мнению, несмотря на то, 
что в действующем УК РФ наказание не 
предусматривает кару, сущность уголов-
ного наказания заключается в государ-
ственном порицании преступления и ли-
ца, его совершившего, объективируемом 
в лишениях или ограничениях прав и 
свобод осужденного карательного,  каче-
ственного содержания, применяемых в 
целях восстановления социальной спра-
ведливости, исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых пре-
ступлений как им, так и иными лицами. 
Другими словами, анализ точек зрения и 
анализ понятия «кара», его соотношения 
с наказанием привели нас, как и некото-
рых иных авторов, которые нами уже 
упоминались, к заключению о том, что 
кара – это не сущность наказания, а его 
качество. Оно формируется как функци-
ональная совокупность существенных 
свойств уголовного наказания, в том чис-
ле «принуждения», и его результатов 
психического, психологического, духов-
ного характера. Можно предложить сле-
дующее определение уголовного наказа-
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ния: «Наказание есть мера государствен-
ного принуждения, предусмотренная в 
УК РФ перечнем видов наказаний и 
назначаемая по приговору суда», или 
«Наказание есть мера государственного 
карательного принуждения, предусмот-
ренная уголовным законом и имеющая 
целью восстановление социальной спра-
ведливости и предупреждение преступ-
ности в обществе». Наказание применя-
ется к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, и заключается 
в предусмотренных Уголовным кодексом 
лишениях и ограничениях прав и свобод 
этого лица.   

Вопросы сущности иных мер уго-
ловно-правового характера в литературе 
обычно не освещаются, хотя некоторые 
авторы и обозначают ее в наименовании 
глав или параграфов своих работ: напри-
мер, сущность освобождения от уголов-
ной ответственности, сущность освобож-
дения от наказания, сущность принуди-
тельных мер медицинского характера, 
сущность конфискации имущества и др. 
[7, с. 156; 8, с. 29] 

Поскольку иные меры уголовно-
правового характера являются однопо-
рядковыми с наказанием категориями и 
наряду с наказанием выступают в каче-
стве основных форм реализации уголов-
ной ответственности, постольку выявле-
ние их сущности не может быть осу-
ществлено в отрыве от анализа сущности 
уголовной ответственности и наказания. 

Иные меры уголовно-правового ха-
рактера имеют определенное сходство с 
мерами уголовного наказания. Оно вы-
ражается в том, что, как и наказания, эти 
меры являются разновидностью мер гос-
ударственного принуждения и назнача-
ются судом. Тем не менее они имеют 
принципиальное отличие от мер уголов-
ного наказания, лишены такого свойства, 
присущего  наказанию, как кара. Эти ме-
ры чаще всего не выражают отрицатель-
ной оценки от имени государства и суда 
общественно опасных действий лиц, к 
которым применяются (кроме условного 
осуждения): в основном не преследуют 

цели исправления указанных лиц, а в со-
ответствии со ст. 98 и 1041 УК РФ 
направлены на их излечение или улучше-
ние их психического состояния, на пре-
дупреждение совершения ими новых де-
яний, предусмотренных статьями Осо-
бенной части УК и «возмездность» их 
имущества в пользу государства и потер-
певших от преступления граждан.  

Отметим, что от кары, мести и воз-
мездия надо отличать понятие «возмезд-
ности», которая обладает, в отличие от 
термина «возмездие», большим, и прежде 
всего гражданско-правовым, содержани-
ем (эквивалентный обмен, возмещение 
вреда и т.д. (ст. 779, 1084 ГК РФ и  
ст. 1043 УК РФ)). Например, в отличие от 
наказания суд, назначая принудительные 
меры медицинского характера, не уста-
навливает их продолжительности, т. к. не 
в состоянии определить срок, необходи-
мый для излечения или улучшения состо-
яния здоровья лица, а при конфискации 
имущества изымаются и любые доходы 
от имущества, полученного в результате 
совершения преступлений. Более того, 
применение принудительных мер меди-
цинского характера в отношении лиц, 
страдающих психическими расстрой-
ствами, означает оказание им государ-
ственной психиатрической или иной ме-
дицинской помощи. 

Повторимся, что правоограничения, 
реализуемые при применении мер уго-
ловно-правового характера, лишены ка-
рательной направленности (они направ-
лены на излечение, (пере)воспитание, 
обеспечение безопасности, в первую оче-
редь лица, совершившего преступление и 
возмещение [восстановление] причинен-
ного ущерба). Иными словами, они не 
рассматриваются законодателем в каче-
стве кары и, по сути, объективно не мо-
гут вызывать страдания у осужденного. 
Их социально-правовое значение заклю-
чается в достижении целей уголовного 
закона (например, предупреждения но-
вых преступлений) не карательными 
средствами. Если при исполнении нака-
зания осуществляется более глубокое и 
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интенсивное воздействие на сознание 
осужденного, называемое карательным, и 
тем самым в более полной мере реализу-
ется его исправительный и предупреди-
тельный потенциал, то при применении 
иных мер уголовно-правового характера 
правоограничения и лишения, налагае-
мые на осужденного, вызваны необходи-
мостью поставить его в определенные 
рамки, лишить имущества, нажитого им 
преступным путем, излечить от соответ-
ствующей болезни и этим обеспечить до-
стижение целей уголовного закона. 

Анализ специальной литературы и ис-
тории уголовного законодательства пока-
зывает, что законодатель в течение не-
скольких десятилетий относил иные меры 
уголовно-правового характера (в сего-
дняшнем законодательном понимании по 
УК РФ 1996 г.) к мерам социальной защи-
ты (например, принудительное лечение). 
Так, Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., 
действовавший до 1958 г., включал в си-
стему мер уголовно-правового воздействия 
«меры социальной защиты судебно-
исправительного, медицинского и медико-
педагогического характера» (ст. 7).  

Меры социальной защиты судебно-
исправительного характера применялись 
в отношении лиц, совершивших преступ-
ление, меры медицинского характера – в 
отношении невменяемых либо вменяе-
мых, заболевших психической болезнью 
после совершения преступления, а меры 
медико-педагогического характера – к 
малолетним правонарушителям. При 
этом меры социальной защиты (принуди-
тельные меры медицинского характера, 
конфискация имущества) никогда не рас-
сматривались в качестве формы реализа-
ции уголовной ответственности. 

В свою очередь, исследование иных 
мер уголовно-правового характера, прово-
дившееся в 1970-х гг., привело некоторых 
авторов к поверхностному выводу о том, 
что указанные меры по своей правовой 
природе являются мерами социальной за-
щиты от общественно опасных действий 
(например, невменяемых и психически 
больных, совершивших преступления, взя-

точников и лиц, злоупотребляющих слу-
жебным положением) [9; 10, с. 26]. На наш 
взгляд, авторы, разделявшие данную пози-
цию, упустили из виду, что понятие «меры 
социальной защиты», которое ранее ис-
пользовалось в уголовном законодатель-
стве под влиянием социологической шко-
лы, служило для обозначения системы мер 
уголовно-правового принуждения, вклю-
чавшей в себя наказание, принудительное 
лечение без изоляции и связанное с изоля-
цией, принудительные меры медико-
воспитательного характера, удаление из 
определенной местности и другие меры, 
заменявшие наказание или следовавшие за 
ним.  

По своей юридической природе так 
называемые меры социальной защиты, 
будучи мерами социального принужде-
ния, значительно отличаются друг от 
друга, а само появление в уголовном за-
конодательстве понятия «меры социаль-
ной защиты» было продиктовано стрем-
лением социалистического государства 
доказать, что ему чужда практика кара-
тельной деятельности буржуазного госу-
дарства, основанная на идее возмездия 
преступнику и искупления им своей вины 
путем отбытия наказания.  

Таким образом, термин «меры соци-
альной защиты», употребляемый совре-
менными авторами для характеристики 
социально-правовой природы иных мер 
уголовно-правового характера, не рас-
крывает их сущности, поскольку имеет 
сугубо идеологическую направленность и 
включает в себя разнородные по своему 
содержанию меры уголовно-правового 
воздействия. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что по социально-
правовой природе иные меры уголовно-
правового характера (по крайней мере, 
меры медицинского характера и конфис-
кация имущества, в части обращения 
(изъятия) денег, ценностей и иного иму-
щества, используемых или предназна-
ченных для финансирования терроризма, 
организованной преступной группы, не-
законного вооруженного формирования, 
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преступного сообщества (преступной ор-
ганизации); орудий, оборудования или 
иных средств совершения преступления, 
принадлежащих обвиняемому) являются 
уголовно-правовыми мерами безопасно-
сти, сущность которых состоит в том, 
чтобы обеспечить безопасность (в целях 
предупреждения преступлений): 1) пси-
хически больных и защитить от них об-
щество; 2) граждан, общество, государ-
ство, современную цивилизацию от 
наиболее опасных общественно опасных 
деяний, в том числе и международного 
характера.  

Однако надо отметить и то обстоя-
тельство, что сущность правовых катего-
рий заключается не в целях безопасности 
и защиты, присущих многим направлени-
ям юридической деятельности, а в тех 
правоограничениях, которые составляют 
содержание правовых категорий. В ре-
зультате одностороннего и упрощенного 
подхода происходит смещение акцента с 
правовой природы иных мер уголовно-
правового характера на их цели и задачи. 
Так, социально-правовая значимость 
конфискации имущества проявляется в 
том, что её применение призвано обеспе-
чить восстановление социальной спра-
ведливости и одновременно устранить 
экономическую основу современной пре-
ступности, приобретающей всё более ор-
ганизованный, агрессивно-террористи-
ческий, корыстный и коррупционный ха-
рактер.  

При поиске различных законодатель-
ных моделей конфискации имущества 
необходимо учитывать и интересы нор-
мального функционирования экономиче-
ских отношений, т. е. недопустимо пре-
вращать её в своеобразное орудие экспро-
приации, передела собственности. Обще-
ственная значимость исследований кон-
фискации имущества стала ещё более оче-
видной в связи с её введением в УК РФ в 
качестве иной меры уголовно-правового 
характера на основании Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ. Это об-
стоятельство объясняется, прежде всего: 1) 
отказом законодателя от традиционного 
подхода к конфискации как виду дополни-

тельного наказания и, соответственно, но-
вой трактовкой её юридической природы; 
2) половинчатостью и неопределённостью 
положений закона о конфискации имуще-
ства, которые на практике могут свести на 
нет её социальное назначение; 3) несогла-
сованностью соответствующих положений 
УК РФ, с одной стороны, УПК РФ и УИК 
РФ – с другой. 

В связи с этим судебная практика по 
применению конфискации, как показы-
вают первые ее результаты, встретилась 
со значительными трудностями. Доста-
точно отметить, что, например, по Кур-
ской области в 2007 г. лишь по одному 
уголовному делу в соответствии со  
ст. 104.1 УК РФ была применена конфис-
кация. К концу 2012 г. эту меру применя-
ли всего лишь 27 раз.  

На наш взгляд, в своей сущности 
конфискация имущества при современ-
ной её законодательной интерпретации 
выступает уголовно-правовым послед-
ствием совершения преступления, како-
выми являются, например, принудитель-
ные меры медицинского характера, при-
меняемые к лицам, совершившим пре-
ступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вме-
няемость. Они, как и конфискация иму-
щества, также объективно обременяют 
наказание и уголовную ответственность в 
целом, однако не являются самостоя-
тельной формой её реализации.  

Собственно, принудительные меры 
медицинского характера и конфискация 
имущества, как ни какой другой институт 
уголовного права, обеспечивают востре-
бованный сегодня принцип неотвратимо-
сти наказания. Социальную роль иных 
мер уголовно-правового характера труд-
но переоценить в плане гуманизации уго-
ловно-правовой политики, в частности 
поиска приемлемых для общества и ра-
циональных с точки зрения решения за-
дач уголовного законодательства и целей 
уголовно-правового воздействия альтер-
нативных наказанию мер. 

На наш взгляд, раздел VI УК РФ 
можно было бы дополнить еще двумя 
мерами уголовно-правового характера – 
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ссылкой и высылкой (гл. 152; ст. 1044, 
1045 УК РФ). Было бы справедливо в 
борьбе с коррупционерами установить 
как иную меру уголовно-правового ха-
рактера  не лишение свободы, а ссылку, 
предположим, сроком на 10 лет с после-
дующим запрещением проживания в сто-
лице и административных центрах всех 
субъектов Федерации, а также занятия 
государственно-властных назначаемых  и 
избираемых должностей в течение после-
дующих 10 лет. Это же должно касаться 
и амнистированных чиновников и госу-
дарственных деятелей. По мнению  
В.Е. Новичкова, ссылка и высылка в дан-
ном случае не будут ущемлять конститу-
ционных прав и свобод человека (осуж-
денного), а будут считаться иными мера-
ми уголовно-правового характера [11,  
с. 148].  

Теперь умозрительно представим 
превентивное значение подобных мер и 
их воздействие на мотивационную сферу, 
поведение чиновника, который в случае 
коррумпированности теряет все – соци-
альный статус, привычную среду, регион, 
город, где сконцентрированы материаль-
ные и духовные ценности и блага, воз-
можность самореализации и, наконец, 
власть. Одновременно достигается цель 
экономии репрессии.  

Проблема целеполагания довольно 
обстоятельно исследована учеными – 
психологами, социологами, юристами, 
поэтому отметим, что «мобилизующая» 
роль целей в механизме уголовно-
правового воздействия зависит как от 
обоснованности и точности определения 
их в законе и в каждом конкретном пра-
воприменительном случае на практике, 
так и от их ресурсной обеспеченности и 
от умения организовать их реализацию.  
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения неустойки и воз-
мещения убытков в рамках семейного правоотношения на основе анализа соответствующих норм семей-
ного и гражданского законодательства Российской Федерации.  
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*** 

Возмещение убытков и взыскание 
неустойки относятся к мерам семейно-
правовой ответственности. Они приме-
няются при нарушении имущественных 
прав участников семейных правоотноше-
ний. Так, при образовании задолженно-
сти по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере одной второй про-
цента от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки. Кроме то-
го, получатель алиментов вправе взыс-
кать с виновника все причиненные про-
срочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой не-
устойкой (п. 2 ст. 115 СК РФ). 

В данном случае ответственность 
может быть предусмотрена алиментным 
соглашением и включать в себя как не-
устойку в виде штрафа или пени (зачет-
ную, штрафную, альтернативную или ис-
ключительную), так и взыскание убыт-
ков. В этом случае в соответствии с 
принципом свободы договора, закреп-
ленном в ст. 421 ГК РФ, условия догово-
ра определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, предусмотренных зако-
ном. При этом размер, способы и порядок 
уплаты алиментов определяются согла-
шением об уплате алиментов (ст. 103, 104 
СК РФ). Виды неустойки в зависимости 
от соотношения с убытками определены 
ст. 394 ГК РФ. 

В соглашении об уплате алиментов 
размер неустойки может быть увеличен в 
соответствии с п. 2 ст. 332 ГК РФ, но не 
уменьшен. В том случае, если размер не-
устойки будет чрезмерно высок и подле-
жащая уплате неустойка явно несораз-

мерна последствиям нарушения обяза-
тельства, суд вправе уменьшить неустой-
ку в соответствии с абз. 1 ст. 333 ГК РФ. 
К размеру законной неустойки, установ-
ленной абз. 1 п. 2 ст. 115 СК РФ, данное 
положение не применяется.  

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков, что удобно для 
плательщика алиментов, т. к. это отлича-
ет неустойку от убытков. 

Поскольку ответственность за не-
своевременную уплату алиментов насту-
пает только при наличии вины платель-
щика алиментного содержания, то в со-
глашении об уплате алиментов не может 
быть установлена ответственность неза-
висимо от вины, поскольку норма п. 1  
ст. 115 СК РФ в этой части является им-
перативной. Согласно п. 3 ст. 421, п. 1  
ст. 422 ГК РФ, договор должен соответ-
ствовать императивным нормам, в про-
тивном случае он не подлежит примене-
нию. 

Следует обратить внимание на то, 
что ответственность за несвоевременную 
уплату алиментов в виде неустойки впер-
вые была закреплена действующим се-
мейным законодательством России. По-
этому законная неустойка, установленная 
п. 2 ст. 115 СК РФ, взыскивается с 1 мар-
та 1996 г., т. е. со дня вступления в за-
конную силу Семейного кодекса Россий-
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ской Федерации. Применение данной не-
устойки в отношении задолженности, об-
разовавшейся до указанной даты, непра-
вомерно, на что неоднократно указыва-
лось в судебной практике. Так, в Обзоре 
судебной практики Верховного Суда РФ 
за II квартал 1997 г. (по гражданским де-
лам) отмечалось, что такой вид ответ-
ственности за несвоевременную уплату 
алиментов установлен лишь новым СК 
РФ, поэтому он не может применяться 
при образовании задолженности по али-
ментам до введения этого Кодекса в дей-
ствие (т. е. до 1 марта 1996 г.). 

Первоначально ст. 115 СК РФ была 
представлена в следующей редакции: 

«1. При образовании задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по соглашению об уплате али-
ментов, виновное лицо несет ответствен-
ность в порядке, предусмотренном этим 
соглашением. 

2. При образовании задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, виновное 
лицо уплачивает получателю алиментов 
неустойку в размере одной десятой про-
цента от суммы невыплаченных алимен-
тов за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевременной 
уплате алиментов лица, обязанного упла-
чивать алименты, все причиненные про-
срочкой исполнения алиментных обяза-
тельств убытки в части, не покрытой не-
устойкой». 

В абз. 1 п. 2 ст. 115 Федеральным за-
коном от 30 июня 2008 г. № 106-ФЗ были 
внесены изменения, согласно которым 
размер неустойки значительно увеличил-
ся с одной десятой процента до одной 
второй процента от суммы невыплачен-
ных алиментов за каждый день просроч-
ки [1].  

В соответствии с математическими 
правилами одна вторая процента равна 
пяти десятым процента, исходя из чего 
легко подсчитать, что размер неустойки 
увеличился в пять раз. Столь значитель-
ное увеличение законной неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов сви-
детельствует, с одной стороны, о высокой 
социальной значимости своевременной 
уплаты алиментов, которые являются не-
обходимым средством существования 
получателя алиментов, а с другой сторо-
ны, о массовой недисциплинированности 
плательщиков алиментного содержания. 

Совет Федерации вносил в Государ-
ственную Думу законопроект № 239953-4, 
предполагающий увеличение размера 
процентов, предусмотренных п. 2 ст. 115 
СК, взыскиваемых при образовании за-
долженности по вине плательщика али-
ментов, с одной десятой до одного про-
цента. Таким образом, при размере не-
устойки в связи с образованием задол-
женности по уплате алиментов, равном 
1% в день, годовой размер этой неустой-
ки составит 365%. 

В настоящее время санкция, анало-
гичная закрепленной в ст. 115 СК РФ, 
предусмотрена рядом норм гражданского 
законодательства (ст. 395, 486–488, 588, 
811, 835, 856, 866, 885, 937, 1107 ГК РФ). 
Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от  
1 июля 1996 г. [2] разъяснило, что в от-
ношениях между организациями и граж-
данами Российской Федерации подлежат 
уплате проценты в размере единой учет-
ной ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации по кредитным ресурсам, 
предоставляемым коммерческим банкам 
(ставка рефинансирования). В соответ-
ствии с решением совета директоров 
Центрального банка Российской Федера-
ции (протокол № 13 от 18 июня 2007 г.) 
начиная с 19 июня 2007 г. ставка рефи-
нансирования Банка России установлена 
в размере 10% годовых. 

Как видно, штрафных санкций столь 
значительного размера (365% годовых) 
законодатель не предусматривает даже в 
отношениях между предпринимателями. 
Поэтому следует согласиться с Л.Ю. Ми-
хеевой в том, что вряд ли целесообразно, 
а главное – вряд ли возможно наложение 
такого рода санкций на физическое лицо – 
плательщика алиментов [3, с. 226]. 
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Кроме того, взыскание упомянутой 

неустойки с плательщика алиментов по-
требует отдельного обращения получате-
ля алиментов в суд с иском, а также по-
следующего исполнения нового судебно-
го решения в порядке, определяемом Фе-
деральным законом от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ [4]. Очевидно, что при отсут-
ствии у плательщика средств и имуще-
ства для исполнения основной алимент-
ной обязанности невозможно будет взыс-
кать и неустойку по алиментному обяза-
тельству. 

Законная неустойка, предусмотрен-
ная ст. 115 СК РФ – санкция, со всей оче-
видностью относящаяся к мерам ответ-
ственности. Применяться она может ис-
ключительно при наличии вины платель-
щика – физического лица. В п. 25 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 октября 1996 г. № 9 (ред. от 6 фев-
раля 2007 г.) «О применении судами Се-
мейного кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и взыскании алиментов» отме-
чается: «Предусмотренная п. 2  
ст. 115 СК РФ ответственность лица, обя-
занного уплачивать алименты по реше-
нию суда, за несвоевременную уплату 
алиментов (уплата неустойки, возмеще-
ние убытков) наступает в случае образо-
вания задолженности по вине плательщи-
ка алиментов. Такая ответственность не 
может быть возложена на плательщика, 
если задолженность по алиментам обра-
зовалась по вине других лиц, в частности 
в связи с несвоевременной выплатой за-
работной платы, задержкой или непра-
вильным перечислением алиментных 
сумм банками и т. п.» [5]. Поэтому не 
имеет права на существование и проце-
дура так называемого «автоматического» 
начисления такого рода неустойки самим 
судебным приставом-исполнителем, по-
скольку вопрос о вине представляет со-
бой предмет спора о праве и может быть 
разрешен только судом. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 115 
СК РФ получатель алиментов вправе 
также взыскать с виновного в несвоевре-

менной уплате алиментов лица, обязан-
ного уплачивать алименты, все причи-
ненные просрочкой исполнения алимент-
ных обязательств убытки в части, не по-
крытой неустойкой. 

Убытки, в соответствии со ст. 15 ГК 
РФ, включают в себя реальный ущерб и 
упущенную выгоду. Они могут выра-
жаться, например, в сумме, на которую 
изменилась стоимость имущества, необ-
ходимого для обеспечения алиментопла-
тельщика и которое должно было быть 
приобретено при условии уплаты али-
ментов в срок. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ 
лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. 

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убыт-
ками понимаются расходы, которые ли-
цо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или по-
вреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборо-
та, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Более того, в соот-
ветствии с абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ, если 
лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право ко-
торого нарушено, вправе требовать воз-
мещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем такие доходы. 

Термин «убытки» в Семейном ко-
дексе Российской Федерации употребля-
ется всего лишь дважды: в абз. 2 п. 2  
ст. 115 «Ответственность за несвоевре-
менную оплату алиментов» и в п. 3  
ст. 153.2 «Прекращение договора о при-
емной семье». В последнем случае ука-
зывается, что «если основанием для рас-
торжения договора о приемной семье по-
служило существенное нарушение дого-
вора одной из сторон по ее вине, другая 
сторона вправе требовать возмещения 
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убытков, причиненных расторжением 
этого договора».  

Алименты должны уплачиваться в 
сроки (периоды), установленные али-
ментным соглашением или решением су-
да. В случае несвоевременной уплаты 
алиментов (при просрочке исполнения) 
виновное лицо привлекается к ответ-
ственности. При этом действуют различ-
ные правила в зависимости от того, вы-
плачиваются алименты на основании 
алиментного соглашения или на основа-
нии судебного акта. В первом случае ме-
ры ответственности определяются со-
глашением об уплате алиментов, напри-
мер, может быть предусмотрена выплата 
неустойки; ее размер и вид также опреде-
ляются соглашением.  

Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой 
(штрафом, пеней) признается определен-
ная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан упла-
тить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности в случае просрочки 
исполнения. По требованию об уплате 
неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков, что удобно для 
алиментоплательщика и отличает не-
устойку от убытков. Если же алименты 
выплачиваются на основании судебного 
акта, то в случае просрочки исполнения 
лицо, обязанное уплачивать алименты, 
должно выплачивать неустойку в размере 
1/2 процента от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день просрочки  
(п. 2 ст. 115 СК). Установление законом 
такой меры ответственности стимулирует 
плательщика алиментов к недопущению 
просрочки и, если она произошла, к ско-
рейшему исполнению обязательства, ибо 
чем более длительным будет период про-
срочки, тем большим будет размер не-
устойки. Кроме того, с плательщика али-
ментов могут быть взысканы убытки, 
причиненные просрочкой исполнения 
алиментных обязательств. Например, в 
связи с тем, что алименты не выплачива-
лись, получатель алиментов вынужден 
был заключать возмездные («под процен-

ты») договоры займа, по которым полу-
чал суммы, соответствующие размеру 
причитающихся ему алиментов; выпла-
чиваемые им заимодавцу проценты и бу-
дут убытками. Понесенные получателем 
алиментов убытки взыскиваются в части, 
не покрытой неустойкой (п. 2 ст. 115  
СК РФ). Возмещению подлежит только 
реально понесенный получателем али-
ментов ущерб, который может выразить-
ся в потерях от продажи имущества ниже 
его рыночной стоимости, уплате процен-
тов по кредиту и т. д. Упущенная выгода 
не возмещается, т. к. алиментные плате-
жи предназначаются для текущего со-
держания лица, их получающего, а не для 
извлечения дохода. 

Согласно нормам действующего СК 
РФ к семейным отношениям применяют-
ся нормы гражданского законодатель-
ства, если эти отношения не урегулиро-
ваны семейным законодательством и их 
применение не противоречит существу 
семейных отношений. Это объясняется 
тем, что предмет правового регулирова-
ния семейных отношений, в отличие от 
предмета гражданского права, обладает 
определенной спецификой. Как правило, 
семейные отношения существуют вне 
сферы рыночных отношений, они явля-
ются безвозмездными, поэтому примене-
ние к ним норм гражданского права, ко-
торое регулирует возмездные отношения, 
может противоречить сущности семей-
ных отношений. Например, в случае не-
своевременной уплаты алиментов нельзя 
применять нормы ГК РФ об упущенной 
выгоде, т. к. алименты выплачиваются 
для обеспечения нормального существо-
вания лица, а не для извлечения прибыли. 
Поэтому убытки в семейном и граждан-
ском праве имеют различную правовую 
сущность.  

Термин «убытки» в семейном праве 
не совпадает по содержанию с граждан-
ско-правовым термином, поскольку 
убытки в семейном праве не могут разде-
ляться на реальный ущерб и упущенную 
выгоду. Понятие упущенной выгоды не 
может использоваться в семейном праве 
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в связи с лично-доверительным и безвоз-
мездным характером семейных правоот-
ношений, не предполагающим возможно-
сти использования полученных средств 
для извлечения дохода (прибыли). Под 
убытками в семейном праве следует по-
нимать только фактически понесенные 
расходы лицом, чьи права нарушены, с 
целью восстановления своего нарушен-
ного права, в том числе при утрате или 
повреждении его имущества. 
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*** 

Происходящие во всем мире процес-
сы глобализации, казалось бы, должны 
сплачивать людей. Однако мировое со-
общество по-прежнему раздирают мно-
гочисленные противоречия, конфликты, 
формальные поводы к которым могут 
быть самыми различными, однако глу-
бинную причину, объединяющую всех, 

можно кратко охарактеризовать как не-
удовлетворенность (недовольство) соб-
ственной жизнью. Именно эта причина 
(как утверждают психологи) лежит в осно-
ве внутреннего социально-психологи-
ческого дискомфорта, который зачастую 
приводит к девиантному поведению лич-
ности, а овладевая массами, приводит к 
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конфликтам на уровне социальных общ-
ностей. В свою очередь, человек ощуща-
ет себя счастливым или, наоборот, 
несчастным в зависимости от достижения 
тех или иных жизненных целей, которые 
представляют для него несомненную 
ценность. 

Однако часто случается так, что, до-
стигнув поставленной цели, человек во-
все не обретает состояния удовлетворен-
ности, более того, вместо ожидаемого 
счастья получает состояние душевной 
пустоты и ощущение ложности тех це-
лей, для достижения которых потратил 
столько сил. В данном случае, как нам 
представляется, все дело в самих целях,  
т. е. в тех ориентирах, к которым стре-
мится человек и общество. 

Сейчас многие учёные, обществен-
ные деятели, даже главы государств го-
ворят о кризисе мирового порядка. При-
чины этого ищут в политике, экономике, 
недостатке природных ресурсов и даже в 
изменениях климата. Однако, на наш 
взгляд, негативные или даже катастрофи-
ческие процессы в обозначенных выше 
областях – это только следствие более 
глубинных процессов, лежащих в плос-
кости общественного сознания, ценност-
ных ориентиров современного человека. 
Кризис идеологии современного обще-
ства – вот главный кризис современного 
мирового порядка, а вовсе не финансо-
вый, топливный, экологический или ка-
кой-либо другой. По нашему мнению, 
сущностным недостатком современной 
идеологии человека так называемой ев-
ропейской культуры является оторван-
ность основных постулатов данной идео-
логии от принципов, содержащихся в ис-
точнике, который определял мировоззре-
ние людей в течение столетий, а именно в 
Святом Писании. В России этот кризис 
ощущается также очень остро. 

Необходимость обретения своих ду-
ховных корней для нас актуальна как ни-
когда ранее. России просто жизненно 
необходимо объединяющее всех начало, 
необходима «национальная идея».  

Возьмём на себя смелость утвер-
ждать, что в основе прогресса человече-
ства лежит его мировоззрение, т. е. те 
ценностные ориентиры, которые оно 
стремится реализовать в своём стремле-
нии к счастью. Ошибка в выборе этих 
нравственных ориентиров приводит к 
тяжелейшим последствиям как для дру-
гих людей, так и для самих носителей 
этой идеологии. Примеров только в Но-
вейшей истории предостаточно: в России 
в течение более семидесяти лет офици-
альными нравственными постулатами 
являлись постулаты марксизма-лениниз-
ма, начисто отвергавшие религиозные 
ценности православия и других религий. 
И что вышло? Морально-нравственные 
ориентиры коммунистической идеологии 
всё равно показали свою бесперспектив-
ность, а на смену им пришли потреби-
тельские, индивидуалистские взгляды 
идеологов «свободного Западного обще-
ства». Вопрос: от чего свободного? от ка-
ких бы то ни было нравственных рамок? 
от необходимости сопереживать менее 
удачливому соседу? Видимо так. Во вся-
ком случае, морально-нравственное опу-
стошение той части наших граждан, ко-
торые восприняли эти «идеалы свободно-
го мира», является тому подтверждением.  

Другой пример: в Германии в начале 
XX в. большое распространение приоб-
рели взгляды философа Ф. Ницше, за-
явившего, что «бог умер», и отстаивав-
шего идею «сверхчеловека». А. Гитлер, 
являясь поклонником Ницше, на практи-
ке реализовывал его философские посту-
латы, и что вышло? Бог действительно 
умер для немцев, точнее они умерли для 
Него. Результат – неисчисляемые страда-
ния народов, разгром Германии, страда-
ния для самих немцев. Благо Господь от-
вёл свой взгляд ненадолго, сохранив 
немцев как нацию. А ведь всё могло быть 
иначе – за совершённые нацистами зло-
деяния немцы могли поплатиться как 
нация. Такие планы были.  

Обозначенные примеры объединяет 
одно обстоятельство – и в одном и в дру-
гом случаях были предприняты попытки 
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выработать смысл бытия современного 
человека, основанного на идеалах, иду-
щих вразрез с принципами, установлен-
ными Богом, и в обоих случаях неудачно. 

В настоящее время глубокий мо-
ральный кризис, с которым столкнулось 
современное общество, все настойчивее 
диктует необходимость возврата к запо-
ведям, которые дал нам Господь Бог че-
рез своих посланников. В России такой 
духовной основой, основой идеологии 
всего общества, как нам кажется, должно 
стать православие. 

Этот тезис автор настоящей статьи 
попытается аргументировать с позиций 
сугубо светских, прекрасно отдавая себе 
отчет в том, что православие не сможет 
стать «религией для всех», однако из всех 
имеющихся на территории России кон-
фессий именно духовно-нравственные 
постулаты православия в наибольшей 
степени подходят для использования их в 
качестве основы российской «националь-
ной идеи». 

Начнем с того, что само Российское 
государство складывалось на идеологиче-
ском фундаменте православия. Ни больше 
ни меньше, но отсчет истории подлинно 
мононационального государства Руси мы 
можем вести с принятия в 988 г. князем 
Владимиром православия. Именно пра-
вославие в результате своей деятельности 
среди народа с языческой религией, обо-
гатило и изменило его дух, повернув его 
от безнравственного языческого эгоизма 
к христианским принципам добра и спра-
ведливости. Развитие грамотности, пре-
образование семьи в духе христианской 
нравственности: запрет похищения и по-
купки невест, устранение хаоса обычаев 
различных племен – все это способство-
вало формированию русского народа как 
государствообразующей нации в России.  

Русское государство с самого начала 
своего существования добровольно пе-
решло под опеку православной церкви. 
Это выражалось в приглашении на Русь 
церковных иерархов из Византии, хоро-
шо знакомых с политическим опытом 
этой империи, а следовательно, обладав-

ших не только духовным авторитетом, но 
и авторитетом политическим. Русские 
князья сами призывали духовенство к 
участию в своих государственных делах, 
видя в православном духовенстве могу-
чее объединительное начало. Именно 
православные иерархи вступали в меж-
доусобицы князей в качестве примири-
тельной силы, радеющей за общее благо 
народа. Именно православная церковь 
явилась истинным спасительным факто-
ром для русской государственности в пе-
риод монголо-татарского нашествия. Без 
объединяющего начала православия по-
беда в Куликовской битве была бы прин-
ципиально невозможна. 

Именно нравственные постулаты 
православия, одним из которых является 
веротерпимость, позволили распростра-
нить границы Российского государства 
на столь огромные территории, вклю-
чившие в себя Сибирь, Дальний Восток и 
Закавказье. Автор сознательно указывает 
те территории, которые вошли в состав 
Российского государства добровольно. 

Таким образом, можно сказать, что 
православие во многом было движущей 
силой освоения новых земель. При этом 
православие, в отличие от западноевро-
пейской традиции, всемерно поддержи-
ваемой католическим духовенством, ни-
когда не организовывало крестовых по-
ходов, сопровождавшихся кострами ин-
квизиции и призывами «Резать всех под-
ряд. Господь разберет, где истинный хри-
стианин, а где еретик». Большинство тер-
риторий входило в состав Российского 
государства добровольно, имея твердые 
гарантии исповедования своих постула-
тов либо принимая православие.  

Несмотря на то, что в условиях им-
ператорской России православие было 
единственной государственной религией, 
другие конфессии имели все возможно-
сти для развития своей деятельности. К 
примеру, еще в первой половине XIX в. 
миссия англикан проповедовала среди 
племен Забайкалья, а миссии иезуитов 
раскинулись от Петербурга до Моздока и 
Иркутска [1]. Это не говоря о так называ-
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емых «традиционных» «терпимых» кон-
фессиях, в качестве которых выступали 
ислам, буддизм, иудаизм. Скажем лишь, 
что объективная истина такова, что в не-
которых регионах национальные религи-
озные учебные заведения возникли толь-
ко с вхождением этих территорий в Рос-
сийское государство, где государствен-
ной религией являлось православие, а 
мусульманские муллы и буддийские ла-
мы иногда получали  более высокое де-
нежное содержание от государства, чем 
православное духовенство [2]. 

Но вот парадокс: другие конфессии 
долгое время успешно развивались (и мо-
гут это делать сейчас) только в рамках 
православия в качестве господствующей 
религии. Только православие, с его хри-
стианским пониманием добродетели и 
веротерпимостью, позволило им делать 
это. Справедливости ради отметим, что 
другие конфессии всегда поступали и по-
ступают более консервативно и менее 
дружелюбно по отношению к иным рели-
гиозным течениям. 

Период после 1917 г. является тяже-
лым крестом в истории православия в 
России. Однако, несмотря на воинству-
ющий атеизм, консолидирующая роль 
православной церкви, ее патриотизм бы-
ли оценены государством в период Вели-
кой Отечественной войны. Именно с ру-
ководством Русской православной церк-
ви встречался И. Сталин, разрешивший 
провести 8 сентября 1943 г. Поместный 
Собор для официального избрания Пат-
риарха (не избиравшегося до 1917 г. более 
200 лет и руководившего Русской право-
славной церковью с 1917 по 1925 г.). 

Значение православия для развития 
российского общества и раньше и сейчас 
трудно переоценить. И главная его заслу-
га именно в распространении граждан-
ского миросогласия в нашем обществе. 
Представители других конфессий, про-
живая в России, невольно воспринимают 
ценности православной культуры – ми-
ролюбие, веротерпимость, заключенные в 
менталитете русского человека, и именно 
это позволяет жителям России пока что 

избегать столь серьезных конфликтов на 
религиозной почве, как в других странах. 
И здесь возникает еще один, на первый 
взгляд, парадокс: свои религиозные 
устремления представители разнообраз-
ных конфессий очень успешно реализуют 
в рамках социальной системы, где объек-
тивно первенствующее положение среди 
них занимает православие. Православная 
идеология большинства граждан, а также 
руководства страны позволяет им это де-
лать мирно и без особых усилий с их сто-
роны, таким образом, невольно создавая 
условия для развития этих конфессий. На 
самом деле парадокса нет. В этом состоит 
принципиальное отличие русского право-
славия от всех других форм вероиспове-
дывания. 

Поэтому, на наш взгляд, нет ничего 
нарушающего конституционный принцип 
светскости государства в указании в Фе-
деральном законе «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» на «особую 
роль православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и 
культуры». Хотелось бы верить, что дан-
ное законодательное положение является 
действительным осознанием не только 
той роли, которую всегда играло право-
славие в нашей стране, но и осознанием 
необходимости возвращения для боль-
шинства российских граждан к исконной 
основе их духовно-нравственного суще-
ствования – идеалам православия. 

Коснувшись вопроса светского ха-
рактера нашего государства, мы не мо-
жем не коснуться и вопроса о преподава-
нии Основ православной культуры (ОПК) 
в школе. Проблема в последнее время 
приобрела достаточно острый характер. 
Автора данной статьи она волнует и как 
человека верующего, и как профессио-
нального юриста. В ряде регионов по 
инициативе губернаторов данная дисци-
плина была введена в качестве обяза-
тельной. Сразу же раздались (и вполне 
обоснованно) голоса о том, что подобная 
практика нарушает принцип светскости 
образования, логично вытекающий из 
принципа светскости государства. Автор 
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данной статьи, являясь православным 
христианином, радеет за распространение 
православной идеологии, в том числе и 
среди подрастающего поколения, однако 
не может не согласиться с правомерно-
стью возражений тех представителей об-
щества, которые считают, что обязатель-
ность преподавания ОПК в школах 
ущемляет права представителей других 
конфессий или людей, не исповедующих 
никакой религии.  

На наш взгляд, попытка приобщения 
населения к ценностям православия по-
добным образом (как установленную 
обязанность), кроме нарушения консти-
туционного принципа, может повлечь и 
последствие, с точки зрения глубоко ве-
рующих людей, куда как более серьезное, 
а именно вызвать отторжение в восприя-
тии православия у рядовых граждан – 
мирян, т. е. основной массы православ-
ной паствы. Может возникнуть ситуация, 
которая имела место в России в начале 
XX века, когда большинство подданных 
Российской империи считали себя право-
славными, однако степень глубины и 
крепости их веры, видимо, оставляла же-
лать лучшего. Иначе чем можно объяс-
нить то обстоятельство, что многомилли-
онный народ уже через несколько лет 
правления партии, проповедовавшей без-
божие, позволил тотальное разрушение 
церквей, уничтожение священнослужи-

телей и осквернение православных свя-
тынь. Объяснить все только диктатом 
государственной власти вряд ли будет 
вполне правильным. Поэтому вхождение 
человека в лоно православия, на наш 
взгляд, должно происходить только на 
основе добровольности и глубокого по-
нимания и восприятия тех заповедей, ко-
торые дал нам Господь Бог!       

–––––––––––––––––– 
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О МОТИВЕ МЕСТИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК О МОТИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ОСОБЕННОЙ ЧАСТЬЮ 
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена раскрытию содержания мотивов мести за государственную или общественную 
деятельность. Автор поднимает проблему отсутствия законодательного разъяснения мотивов мести, 
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приводит анализ точек зрения на содержание мотивов мести за государственную или общественную де-
ятельность, мести за деятельность сотрудника правоохранительного органа, мести за деятельность 
лица, осуществляющего правосудие, выделяет основные признаки настоящих понятий. 

Ключевые слова: мотив, месть, государственная деятельность, общественная деятельность, 
сотрудник правоохранительного органа, лицо, осуществляющее правосудие. 

Анализируя преступные мотивы, 
указанные и перечисленные законодате-
лем в уголовном законодательстве РФ, 
мы заметили, что не совсем понятно, что 
следует понимать под выделяемыми за-
конодателем «мотивами мести». К дан-
ной категории мотивов относят мотив 
мести за государственную или обще-
ственную деятельность; месть за дея-
тельность сотрудника правоохранитель-
ного органа; месть за деятельность лица, 
осуществляющего правосудие. Дело в 
том, что в действительности ни в поста-
новлениях пленумов Верховного Суда, 
ни в федеральных законодательных актах 
нет разъяснения о том, что следует пони-
мать под данными понятиями. Важность 
рассмотрения и разъяснения значения 
данных мотивов заключается в том, что 
без наличия необходимых данных о мо-
тиве делается невозможным квалифика-
ция преступного деяния по конкретному 
пункту статьи уголовного законодатель-
ства, поскольку данные мотивы высту-
пают в качестве квалифицирующих при-
знаков, который образует состав пре-
ступления с отягчающими обстоятель-
ствами. Однако, несмотря на то, что дан-
ные мотивы не раскрыты в уголовном 
законодательстве, особенностью, отли-
чающей их от других преступных моти-
вов, является то, что процесс их установ-
ления и разъяснения становится значи-
тельно проще за счёт присутствия в уго-
ловном законодательстве специальных 
составов преступлений, объясняющих 
суть таких понятий, как: государственная 
или общественная деятельность, сотруд-
ник правоохранительного органа, лицо, 
осуществляющее правосудие. 

Так, по нашему мнению, для начала 
необходимо определить, что следует по-
нимать под местью за государственную 
или общественную деятельность. Следу-
ет признать, что для раскрытия содержа-
ния мотива мести за государственную 

или общественную деятельность необхо-
димо первоначально выяснить, что сле-
дует понимать под местью. 

Так, в научной литературе под ме-
стью понимают намеренное причинение 
зла, неприятностей с целью отплатить за 
оскорбление, обиду или страдания [1]. 
Также месть можно определить как дей-
ствие в отплату за причинённое зло, воз-
мездие за что-нибудь [2, с. 352]. 

Следовательно, исходя из перечис-
ленных нами определений, месть можно 
определить как ответное намеренное дей-
ствие в отплату за что-либо, например, за 
причинённое зло, или расплату за 
оскорбление или обиду, страдание, мате-
риальный ущерб. 

Что же касается понятия «государ-
ственная и общественная деятельность», то 
под государственными деятелями пони-
маются лица, занимающие высокое поло-
жение в системе государственной власти, 
прежде всего федерального уровня, а также 
субъектов Федерации, чьи служебные 
функции носят явно выраженный полити-
ческий характер [3, с. 572]. Также в уго-
ловном праве к лицам, осуществляющим 
государственную деятельность, относятся 
лица, наделенные законодательными, ис-
полнительными, судебными или иными 
властными функциями в государственном 
аппарате, проводящие в жизнь политику 
государства [4].  

К государственным деятелям отно-
сятся: Президент РФ, члены Совета Фе-
дерации, депутаты Государственной Ду-
мы, члены Правительства РФ, судьи Кон-
ституционного Суда, Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда, Генераль-
ный прокурор РФ, руководители органов 
власти субъектов Федерации и другие 
высокопоставленные лица, в частности 
занимающие государственные должности 
категории «А». Вместе с тем законода-
тель не установил нижней границы поня-
тий «государственного и общественного 
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деятеля», оставив этот вопрос в качестве 
темы для толкования. Как представляет-
ся, определяющим здесь является не 
столько должностное или общественное 
положение лица, сколько политический 
характер его служебных функций и 
смысл посягательства. 

В свою очередь, под общественными 
деятелями понимаются руководители и 
видные функционеры политических пар-
тий, других общественных объединений, 
массовых движений, профессиональных, 
религиозных организаций, иных обще-
ственных объединений федерального или 
регионального значения [4]. К обще-
ственным деятелям по функционально-
политическому признаку могут быть от-
несены широко известные, влиятельные в 
обществе представители средств массо-
вой информации, культуры, науки, обра-
зования. Кроме того, в качестве обще-
ственных деятелей могут выступать 
представители течения, поддерживающе-
го правящую власть или оппозиционного 
ей, однако при условии, что оно зареги-
стрировано и действует в рамках Консти-
туции РФ.  

Общественными деятелями следует 
считать также официально зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Феде-
рального Собрания на период проведения 
избирательной кампании [5]. Отсюда вы-
текает, что мотив мести за государствен-
ную или иную общественную деятель-
ность потерпевшего состоит в стремле-
нии причинения зла, неприятностей с це-
лью отплатить государственному или 
общественному деятелю за нанесённое 
оскорбление, обиду или причиненные 
страдания. В частности, месть за указан-
ную деятельность может проявиться в 
стремлении отомстить за проигрыш ви-
новного (или поддерживаемых им сил) в 
политической борьбе, за разоблачения, 
сделанные потерпевшим в ходе полити-
ческой борьбы или во исполнение слу-
жебного или общественного долга [4]. 

Следующим мотивом, выделенным 
нами в данной группе, является мотив 
мести за деятельность сотрудника право-

охранительного органа. Заметим, что на 
сегодняшний день в действующем зако-
нодательстве отсутствует понятие «пра-
воохранительный орган», данное обстоя-
тельство, в свою очередь, значительно 
осложняет возможность уяснения поня-
тия «сотрудник правоохранительного ор-
гана». Следовательно, для того чтобы 
выяснить значение интересующего нас 
понятия, необходимо поэтапно устано-
вить, что на сегодняшний день принято 
считать правоохранительной деятельно-
стью и установить, какие органы осу-
ществляют данный вид деятельности, а 
уж затем мы сможем определить, кого 
стоит относить к сотрудникам право-
охранительного органа, в отношении ко-
торых и реализуется мотив мести. 

Так, в научной литературе под пра-
воохранительной деятельностью понима-
ется вид государственной деятельности, 
осуществляемой специально уполномо-
ченными на то органами строго в рамках 
закона [5, с. 11]. 

Н.Г. Иванов считает, что к сотруд-
никам правоохранительных органов, вы-
полняющих функции по охране обще-
ственного порядка, относятся лица, наде-
ленные в законном порядке полномочия-
ми по охране жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, собственности, интере-
сов общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посяга-
тельств, а также наделенные правом при-
менения мер принуждения. Это, напри-
мер, сотрудники полиции, осуществляю-
щие патрульно-постовую службу, со-
трудники ГИБДД, участковые инспекто-
ры и т. д. [6, с. 464]. 

Г.Н. Борзенков в своём определении 
указывает, что сотрудник правоохрани-
тельного органа – это прежде всего штат-
ный сотрудник различных служб и под-
разделений полиции, в задачи которых 
входит охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности. 
Сотрудники иных служб и подразделений 
милиции не могут рассматриваться в ка-
честве потерпевших от данного преступ-
ления. Сказанное относится и к сотруд-
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никам иных правоохранительных органов 
(ФСБ и различных специальных служб). 
Штатные сотрудники государственных и 
иных организаций, выполняющие функ-
ции по охране помещений, имущества и 
личности служащих этих организаций, 
равно как и сотрудники частных детек-
тивных и охранных агентств, также не 
могут рассматриваться в качестве потер-
певших по ст. 317 УК РФ, поскольку не 
являются сотрудниками правоохрани-
тельных органов [7, с. 560]. 

Более подробное определение даёт 
С.В. Максимов, который определяет со-
трудника правоохранительного органа 
как «гражданина РФ, исполняющего в 
порядке, установленном федеральным 
законом, обязанности прокурора; следо-
вателя; лица, производящего дознание; 
лица, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность; сотрудника ор-
ганов внутренних дел, осуществляющего 
охрану общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности, ис-
полнение приговоров, определений и по-
становлений судов (судей) по уголовным 
делам, постановлений органов расследо-
вания и прокуроров; сотрудника органов 
контрразведки; сотрудника органа нало-
говой полиции; судебного исполнителя; 
сотрудника федеральных органов госу-
дарственной охраны; а также иные обя-
занности в органах, для которых охрана 
правопорядка согласно закону является 
основной или одной из основных задач» 
[8, с. 788–789]. 

По мнению Ю.А. Красикова, 
«…исходя из смысла ст. 3 Федерального 
закона от 31 июля 1995 г. “Об основах 
государственной службы в Российской 
Федерации” № 119-ФЗ и ст. 2 Федераль-
ного закона от 20 апреля 1995 г. “О госу-
дарственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов” № 45-ФЗ к сотрудникам 
правоохранительных органов относятся: 
прокуроры; следователи; дознаватели; 
лица, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, осуществляющие 

охрану общественного порядка и обеспе-
чение общественной безопасности, ис-
полнение приговоров, определений и по-
становлений судов (судей) по уголовным 
делам, постановлений органов расследо-
вания и прокуроров; сотрудники органов 
федеральной службы безопасности; су-
дебные исполнители; сотрудники феде-
ральных органов государственной охра-
ны и др. [9, с. 455] 

Как видим, мнения учёных в пони-
мании данного понятия расходятся, но 
незначительно. В частности, расхожде-
ния во мнениях учёных касаются только 
лишь перечня государственных подраз-
делений, которые стоит или не стоит от-
носить к «правоохранительным органам». 
В нашем случае,  Г.Н. Борзенков относит 
к сотрудникам правоохранительных ор-
ганов только сотрудников различных 
штатных служб и подразделений поли-
ции, в то время как другие учёные не-
сколько шире рассматривают данное по-
нятие. Мы же, в свою очередь, разделяем 
позицию учёных Максимова и Красико-
ва, однако, помимо перечисленных авто-
рами субъектов правоохранительной дея-
тельности, предлагаем к сотрудникам 
правоохранительных органов относить и 
работников учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, работ-
ников таможенных органов, сотрудников 
службы внешней разведки РФ. 

Исходя из этого, сотрудника право-
охранительного органа можно опреде-
лить как лицо, наделенное в установлен-
ном законом порядке особыми полномо-
чиями по охране жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, собственности, интере-
сов общества и государства от преступ-
ных и иных противоправных посяга-
тельств, а также наделенных правом 
применения мер принуждения. 

Отсюда мотив мести за деятельность 
сотрудника правоохранительного органа 
можно определить как стремление ви-
новного лица причинить зло, неприятно-
сти или физически устранить сотрудника 
правоохранительного органа с целью от-
платить за нанесённое им в прошлом зло, 
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оскорбление, обиду, материальный ущерб 
или причиненные страдания. 

Следующим мотивом, выделенным 
нами, является месть за деятельность ли-
ца, осуществляющего правосудие. Так, 
для того чтобы раскрыть значение данно-
го мотива мести, необходимо знать, что 
такое правосудие и кем оно осуществля-
ется на сегодняшний день в РФ. В част-
ности, ни для кого не секрет, что судеб-
ная власть в РФ осуществляется посред-
ством конституционного, гражданского, 
арбитражного, уголовного и администра-
тивного судопроизводства. В соответ-
ствии со ст. 118 Конституции РФ право-
судие в Российской Федерации осу-
ществляется судом.  

Правосудие является одной из форм 
государственной деятельности, заключа-
ющейся в рассмотрении и разрешении 
судами дел в порядке конституционного, 
гражданского, арбитражного, уголовного 
и административного судопроизводства. 
Для осуществления правосудия помощь и 
содействие суду оказывают такие госу-
дарственные органы, как: прокуратура, 
органы дознания и предварительного след-
ствия, учреждения, исполняющие всту-
пившие в законную силу приговоры, ре-
шения и иные судебные акты [3, с. 643]. 

В уголовном законодательстве к 
преступлениям, направленным против 
правосудия, относятся различные посяга-
тельства, направленные на правильную 
нормальную деятельность органов пред-
варительного следствия, дознания, уго-
ловно-исполнительных органов, судов по 
всестороннему и объективному расследо-
ванию преступлений, правильному раз-
решению уголовных, гражданских и ад-
министративных дел, осуществлению 
конституционного правосудия, надле-
жащему исполнению судебных актов 
[Там же]. 

Что же касается понятия «лица, 
осуществляющие правосудие», то в уго-
ловном законодательстве на этот счёт 
имеется соответствующая норма, позво-
ляющая раскрыть значение настоящего 
понятия. Так, в соответствии с уголовно-

правовой нормой к лицам, осуществля-
ющим правосудие, законодатель относит 
следующие категории лиц: судьи, при-
сяжные заседатели или иные лица, участ-
вующие в отправлении правосудия, про-
курор, следователь, лицо, производящее 
дознание, защитник, эксперт, специалист, 
судебный пристав, судебный пристав-
исполнитель. В частности, законодатель 
указал, что не образует состава рассмат-
риваемого преступления посягательство 
на жизнь члена товарищеского, третей-
ского и другого негосударственного суда, 
а также спортивных судей, членов жюри 
различных конкурсов и т. п. 

Таким образом, мотив мести в отно-
шении лица, осуществляющего правосу-
дие, можно определить как стремление 
виновного лица причинить зло, неприят-
ности, или физически устранить лицо, 
осуществляющее правосудие, с целью 
отплатить за нанесённое им в прошлом 
зло, оскорбление, обиду, отомстить за 
принятое решение или причиненные 
страдания. Также мотив мести может 
осуществляться в связи с рассмотрением 
дел или материалов в суде, производ-
ством предварительного расследования 
либо исполнением судебного акта.  

Это означает, что преступление, со-
вершённое по мотиву мести в отношении 
лица, осуществляющего правосудие, бу-
дет налицо как во время осуществления 
потерпевшим деятельности, обусловлен-
ной его полномочиями, так и по поводу 
этой деятельности спустя какое-то время. 
Промежуток времени между осуществле-
нием профессиональной деятельности и 
посягательством на жизнь на квалифика-
цию не влияет. В таком случае особенно 
важно установить связь преступного по-
ведения и мотива мести за прошлую дея-
тельность потерпевшего по осуществле-
нию правосудия. 

Таким образом, в результате рас-
смотрения мотивов мести за государ-
ственную или общественную деятель-
ность мы установили, что мотив мести за 
государственную или иную обществен-
ную деятельность потерпевшего состоит 
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в стремлении причинения зла, неприят-
ностей с целью отплатить государствен-
ному или общественному деятелю за 
нанесённое оскорбление, обиду или при-
чиненные страдания. Мотив мести за де-
ятельность сотрудника правоохранитель-
ного органа мы определили как стремле-
ние виновного лица причинить зло, не-
приятности, или физически устранить 
сотрудника правоохранительного органа 
с целью отплатить за нанесённое им в 
прошлом зло, оскорбление, обиду или 
причиненные страдания. Мотив мести в 
отношении лица осуществляющего пра-
восудие, можно определить как стремле-
ние виновного лица причинить зло, не-
приятности или физически устранить ли-
цо, осуществляющее правосудие, с целью 
отплатить за нанесённое им в прошлом 
зло, оскорбление, обиду, отомстить за 
принятое решение или причиненные 
страдания. 
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В силу открывающей гл. 52 ГК РФ 

ст. 1005 «по агентскому договору одна 
сторона (агент) обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и 
иные действия от своего имени, но за 
счет принципала либо от имени и за счет 
принципала». Договор, о котором идет 
речь, впервые был упомянут в действу-
ющем Гражданском кодексе РФ. И все же 
трудно согласиться с тем, что агентский 
договор является новым для российского 
гражданского права. 

Агентский договор входит в состав 
самой большой и многообразной группы 
гражданских договоров – на оказание 
услуг. Наиболее часто договоры поруче-
ния, комиссии и агентский договор объ-
единяют в группу договоров об оказании 
юридических услуг. Сторонники данной 
классификации не дают четкого опреде-
ления юридической услуги [1, с. 55]. 

Причем Ю.В. Романец прямо при-
знает, что «юридические услуги − поня-
тие в некоторой степени неопределен-
ное». Неопределенность возникает, 
прежде всего, из-за двойственного значе-
ния термина «юридические услуги». На 
практике юридическими услугами назы-
вают любые услуги правового характера: 
консультации по правовым вопросам, со-
ставление договоров, претензий, исков и 
других документов подобного рода и т. п. 
Автор, понимая двойственность избран-
ного им термина, тем не менее предлага-
ет понимать под юридическими услугами 
(требующими, по его словам, особой 
правовой регламентации) юридически 
значимые действия, т. е. действия, вле-
кущие за собой возникновение, измене-
ние или прекращение прав и обязанно-
стей [2]. 

Агентский договор в том виде, в ка-
ком он урегулирован в ГК РФ, включает 
услуги, которые могут составлять пред-
мет комиссии и поручения. Законодатель 
счел необходимым особо выделить отме-
ченное обстоятельство. Это выражалось 
уже во включении конструктивных эле-
ментов каждой из моделей в приведенное 

выше легальное определение агентского 
договора. Не ограничиваясь отмеченным, 
в ту же первую статью гл. 52 Кодекса в 
качестве дополнения законодатель внес 
указание на то, что «по сделке, совер-
шенной агентом с третьим лицом от сво-
его имени за счет принципала, приобре-
тает права и становится обязанным агент, 
хотя бы принципал и был назван в сделке 
или вступил с третьим лицом в непосред-
ственные отношения по исполнению 
сделки». И там же: «По сделке, совер-
шенной агентом с третьим лицом от име-
ни и за счет принципала, права и обязан-
ности возникают непосредственно у 
принципала». 

Выделение в ГК РФ агентского до-
говора, предполагающего, как отмеча-
лось выше, оказание услуг, совпадающих 
с теми, которые предоставляются на ос-
нове договора поручения либо договора 
комиссии, при наличии в Кодексе одно-
именных специальных глав, посвящен-
ных этим двум договорам (а именно  
гл. 49 и 51 ГК РФ), могло бы оказаться 
ненужным. Имеется в виду возможность 
включения в конкретный заключаемый 
сторонами договор обязательства о со-
вершении стороной сделки (сделок) с 
третьим лицом от имени либо давшего, 
либо получившего поручение с тем, что-
бы в первом случае применялись нормы о 
договоре поручения, а во втором - о до-
говоре комиссии. Однако достигнутый 
при этом результат был бы отличным от 
того, который имелась бы возможность 
получить, использовав конструкцию 
агентского договора. Особенность этой 
конструкции состоит в том, что она поз-
воляет, сохранив в необходимых преде-
лах специфику прямого и косвенного 
представительства, создать для соверша-
емых в том и в другом случае договоров 
общий в соответствующих пределах пра-
вовой режим данного поручения. 

Подтверждением этому может слу-
жить сама структура гл. 52 ГК РФ: пра-
вовое регулирование оказания соответ-
ствующих услуг, выражающих специфи-
ку прямого и косвенного представитель-
ства, вынесено практически за ее рамки. 
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Единственная статья гл. 52 ГК РФ, в 

которой упоминаются раздельно каждый 
из видов представительства (сделано это 
лишь для конкретизации адресата отсылки 
− гл. 49 ГК «Поручение» или ст. 51 ГК 
«Комиссия»), это ст. 1011. Все остальные 
нормы гл. 52 ГК РФ носят самостоятель-
ный характер, распространяя свое дей-
ствие на выступление агента независимо 
от того, возлагает ли принципал на него 
совершение фактических или юридиче-
ских действий, а если юридических, то 
должен ли их совершать агент от соб-
ственного имени или от имени принципа-
ла. О емкости общего режима, о котором 
идет речь, можно судить, руководствуясь 
наполнением соответствующей главы ГК 
РФ («Агентирование»). Она состоит из 
положений, определяющих структуру до-
говорных связей, содержание договора, 
основания и последствия его прекраще-
ния. В подтверждение особого значения 
указанных положений достаточно со-
слаться на то, что они пользуются прио-
ритетом по отношению к положениям, 
включенным в гл. 49 и 51 ГК РФ. 

Однако этим не исчерпывается зна-
чение соответствующих норм гл. 52 ГК 
РФ. Как предусмотрено ст. 1011 ГК РФ, 
условиями субсидиарного применения 
правил гл. 49 и 51 ГК РФ к агентскому 
договору служат не только отсутствие на 
этот счет специального положения в  
гл. 52 ГК РФ, но и непротиворечие соот-
ветствующей нормы гл. 49 и 51 ГК РФ, о 
которой могла бы идти речь, тому, что 
названо в ст. 1011 ГК РФ «существом 
агентского договора». А это «существо» 
как раз и формируют в совокупности по-
ложения, включенные в гл. 52 ГК. 

Отнесение агентского договора к 
числу договоров на оказание услуг пред-
определило его консенсуальный харак-
тер, то, что он возникает с момента до-
стижения сторонами согласия. 

По своему содержанию агентский 
договор, в целом, ближе к договору ко-
миссии, чем к договору поручения, ибо 
агент, подобно комиссионеру, обычно 
является профессиональным предприни-

мателем. Поэтому данный договор всегда 
является возмездным, и за выполненные 
по агентскому соглашению действия 
агент получает от принципала агентское 
вознаграждение, размер и порядок упла-
ты которого также должен быть оговорен 
договором между ними (ст. 1006 ГК РФ). 

Если в агентском договоре размер 
агентского вознаграждения не преду-
смотрен и его невозможно определить 
исходя из условий договора, вознаграж-
дение подлежит уплате в том размере, в 
котором оно обычно устанавливается в 
сравнимых обстоятельствах за оказание 
аналогичных услуг. 

Если в договоре не установлен поря-
док уплаты агентского вознаграждения, 
то принципал обязан выплачивать его в 
течение недели с момента представления 
ему агентом отчета за прошедший пери-
од, если из договора или обычаев делово-
го оборота не следует другой порядок 
уплаты (ст. 1006 ГК РФ). 

Размер подобного вознаграждения 
может быть определен соглашением сто-
рон одним из следующих способов: 

1) в процентах к объему реализации 
товаров (работ, услуг) принципала; при 
этом база для исчисления вознагражде-
ния может оговариваться как общая ве-
личина продаж, так и в части оплаченных 
покупателями товаров (работ, услуг); 

2) в процентах от стоимости приоб-
ретаемого имущества (заказываемых ра-
бот или услуг); 

3) в твердых суммах (относящихся 
как к договору в целом, так и выплачива-
емых по отдельным календарным перио-
дам); 

4) иные варианты, оговоренные до-
говором. 

Консенсуальность и возмездность 
агентского договора предопределяют, в 
свою очередь, его двусторонность: каж-
дая из сторон – и оказывающая услуги, и 
их оплачивающая – наделяется соответ-
ственно как правами, так и обязанностя-
ми. 

В отечественной юридической лите-
ратуре нет единого мнения на предмет 
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того, относить ли агентский договор к 
числу фидуциарных сделок. К авторам, 
считающим договор агентирования фи-
дуциарным, относятся, в частности,  
М.И. Брагинский и А.В. Егоров. К авто-
рам, принадлежащим к группе юристов, 
разделяющих противоположную точку 
зрения, можно отнести Е.А. Суханова, 
О.В. Алферову, А.С. Шаповаленко. 

Существуют определенные основа-
ния для отнесения агентского договора к 
числу фидуциарных сделок. Такие сделки 
предполагают особое доверие стороны к 
своему контрагенту. Выражающееся в 
фидуциарности особое доверие в данной 
ситуации принципала к агенту предопре-
деляет решение ряда вопросов, в частно-
сти связанных с установлением основа-
ний прекращения договоров. Определен-
ное влияние фидуциарность оказывает и 
на позицию суда при оценке поведения 
агента, необходимой для применения от-
дельных норм ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ договор 
может быть расторгнут судом по заявле-
нию одной из сторон в случае, если это 
не вытекает из нормы закона или согла-
шения сторон, только при существенном 
нарушении договора другой стороной. 
При этом следует помнить, что бремя до-
казывания в данном случае лежит на сто-
роне, заявившей о нарушении, а вопрос о 
признании нарушения существенным 
(несущественным) относится к категории 
дискреционных вопросов, т. е. тех, реше-
ние по которым полностью зависит от 
судебного усмотрения [3, с. 5]. 

Однако в любом случае агентский 
договор не может быть сведен к традици-
онным договорам комиссии или поруче-
ния, ибо ему присущи черты, которые 
отсутствуют у обоих названных догово-
ров. Прежде всего, речь идет о предмете 
агентского договора, который составляет 
совершение агентом не только юридиче-
ских, но и фактических действий. Кроме 
того, данный договор всегда имеет для-
щийся характер, поскольку агент обязу-
ется совершать, а не совершить для 
принципала какие-либо действия, и сле-

довательно, не может быть заключен для 
совершения агентом какой-либо одной 
конкретной сделки. 

Вместе с тем в конкретном агент-
ском договоре возможно одновременное 
выступление агента в одних сделках от 
своего имени, а в других – от имени 
принципала. Ведь способ участия агента 
в отношениях с третьими лицами, явля-
ющийся конституирующим признаком 
договоров комиссии и поручения (и поз-
воляющий провести их четкое разграни-
чение), не имеет значения для агентского 
договора, ибо здесь важно лишь то, что-
бы в любом случае имущественные по-
следствия деятельности агента появля-
лись именно у принципала. 

Агентский договор может использо-
ваться как в предпринимательском обо-
роте, так и в других гражданско-
правовых отношениях, где, однако, могут 
существовать известные особенности. 
Так, в сфере использования результатов 
творческой деятельности агентский дого-
вор может быть связан с приобретением, 
передачей или использованием исключи-
тельных прав (авторов, патентообладате-
лей, субъектов смежных прав), что тре-
бует учета их особой юридической при-
роды. В связи с этим возможно появле-
ние отдельных видов агентского догово-
ра, особенности режима которых уста-
навливаются специальными законами. 

Как следует из легального определе-
ния рассматриваемого договора, контр-
агентами в нем выступают принципал  
(тот, кто поручает совершать соответ-
ствующие действия, обязуясь выплатить 
вознаграждение) и агент (тот, кому эти 
действия поручено совершить). 

Гражданский кодекс (гл. 52) не со-
держит норм, направленных на ограни-
чение субъектного состава агентского 
договора путем указания на то, кто может 
или, напротив, не может участвовать на 
той или иной стороне в договоре. Однако, 
поскольку соответствующий договор 
предусматривает совершение агентом 
сделок с третьим лицом путем как прямо-
го, так и косвенного представительства, 
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есть основания полагать, что общие и 
специальные ограничения, которые су-
ществуют в ГК или в ином законе, для 
выступления в роли одной из сторон в 
договорах поручения или комиссии, в 
равной мере распространяют свое дей-
ствие на принципала и агента. Иное ре-
шение открывало бы возможность путем 
заключения агентского договора обойти 
ограничения, относящиеся к договорам 
поручения или комиссии. 

Применительно к агентскому догово-
ру, как и ко многим другим договорам, в 
которых участвует предприниматель, огра-
ничения возможности заключения договора 
имеют прямое отношение к обязательному 
лицензированию соответствующей дея-
тельности. Речь идет главным образом о 
случаях, когда выступление в качестве 
агента связано с деятельностью, которая в 
силу Закона от 8 августа 2001 г. «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» 
подлежит лицензированию. 

В случаях, когда сделка, которую 
поручено совершить агенту, связана с 
лицензируемой деятельностью, соответ-
ствующее ограничение может распро-
страниться и на принципала. Так, соглас-
но ст. 18 Закона «О почтовой связи» ор-
ганизации федеральной почтовой связи в 
соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации могут 
выполнять по агентскому договору от 
своего имени, но за счет юридических 
лиц или индивидуальных предпринима-
телей, имеющих специальное разрешение 
(лицензию) на осуществление лицензиру-
емого вида деятельности, либо от имени 
и за счет указанных юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей 
отдельные технологические операции 
лицензируемого вида деятельности. 

Кодекс (ст. 1009) допускает приме-
нительно к агентскому договору возмож-
ность использования сходной с субко-
миссией конструкции субагентских от-
ношений. Речь идет о праве агента в це-
лях исполнения заключенного с принци-
палом договора, если иное не предусмот-
рено в самом агентском договоре, заклю-

чить субагентский договор с другим ли-
цом. Данное право может превратиться 
для агента и в обязанность при наличии 
специального указания на этот счет в 
агентском договоре. 

Заключение субагентского договора 
не оказывает влияния на действие основ-
ного агентского договора. По этой при-
чине агент продолжает нести ответствен-
ность за исполнение своего обязательства 
перед принципалом. В данном случае 
речь пойдет о предусмотренной ст. 403 
ГК РФ ответственности должника за дей-
ствия третьего лица, привлеченного им к 
исполнению обязательства. 

Все, о чем шла речь применительно 
к субагентским отношениям, имеет в ви-
ду косвенное представительство. В отли-
чие от него при прямом представитель-
стве, т. е. в случае, когда предполагается 
совершение сделок от имени принципала, 
заключение субагентского договора в со-
ответствии с п. 2 ст. 1009 ГК РФ допус-
кается только при условии, что происхо-
дящее таким образом передоверие укла-
дывается в рамки, предусмотренные на 
этот счет в ст. 187 ГК РФ (п. 1). В частно-
сти, имеется, в виду ситуация, при кото-
рой уполномоченное лицо (в данном слу-
чае – агент) было наделено соответству-
ющими полномочиями, содержащимися в 
самой врученной ему доверенности, либо 
вынуждено было поступить подобным 
образом силой обстоятельств для охраны 
интересов доверителя (в рассматривае-
мой ситуации  – принципала).  

Пункт 2 ст. 1009 ГК РФ устанавли-
вает, что порядок и последствия проис-
ходящего применительно к агентскому 
договору передоверия должны опреде-
ляться по правилам ст. 976 ГК РФ ("Пе-
редоверие исполнения поручения"). Это 
означает, что агент, назначивший суб-
агента, несет ответственность не только 
за ведение дел последним, но и за выбор 
этого лица. Вместе с тем ни та, ни другая 
ответственность агента не наступает, ес-
ли в агентском договоре указано, кто 
именно (наименование лица) должен 
быть назначен субагентом, и это указание 
агентом исполнено. 
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Хотя п. 1 ст. 1009 ГК РФ, посвящен-

ный назначению субагента при косвен-
ном представительстве, и не содержит 
отсылки к ст. 994 ГК РФ («Субкомис-
сия»), необходимость применения этой 
статьи в указанном случае вытекает из 
общего правила, закрепленного в ст. 1011 
ГК РФ. Имеется в виду субсидиарное 
применение правил гл. 51 ГК РФ к дей-
ствиям агента, совершенным от соб-
ственного имени. 

Закон не содержит специальных тре-
бований к форме данного договора, одна-
ко право на совершение агентом юриди-
ческих действий от имени принципала 
должно оформляться либо доверенно-
стью, либо письменным договором, со-
держащим полномочия агента (что ха-
рактерно для отношений коммерческого 
представительства (п. 3 ст. 184 ГК РФ) [4,  
с. 5]. Но в отличие от него в агентском 
договоре допускается указание общих 
полномочий агента на совершение сделок 
от имени принципала без конкретизации 
их характера (поскольку в момент заклю-
чения такого длящегося договора далеко 
не всегда возможно определить характер 
возможных сделок). В этом случае прин-
ципал не вправе отказаться от прав и обя-
занностей по совершенным для него 
сделкам, ссылаясь на отсутствие у агента 
конкретных полномочий (если только не 
докажет, что контрагент по сделке при ее 
совершении знал или должен был знать 
об ограничении полномочий агента). 
Иначе говоря, в такой ситуации практи-
чески невозможно ставить вопрос о вы-
ходе агента за пределы данных ему пол-
номочий (ср. п. 1 ст. 183 ГК РФ) [4, с. 6]. 

Срок действия агентского договора 
определяется сторонами, в том числе и в 
случае заключения на неопределенный 
срок. 

Поскольку агентский договор явля-
ется новым видом договора в российском 
законодательстве, предусмотрено, что 
законом могут быть урегулированы осо-
бенности отдельных его видов. 

Итак, конструкция агентского дого-
вора в российском праве преследует цель 

гражданско-правового оформления от-
ношений, в которых посредник (предста-
витель) совершает в чужих интересах од-
новременно как сделки и другие юриди-
ческие действия (что характерно для от-
ношений поручения и комиссии), так и 
действия фактического порядка, не со-
здающие правоотношений принципала с 
третьими лицами [5]. 

Деятельность такого рода широко 
распространена в культурно-творческой 
сфере, в работе банков и иных кредитных 
учреждений, в деятельности риелторских 
компаний, в сфере международной тор-
говли, в сфере малого бизнеса. 

В таких и аналогичных ситуациях 
невозможно обойтись одной из традици-
онных конструкций договоров поруче-
ния, комиссии или подряда (возмездного 
оказания услуг). Необходимо заключить 
либо несколько различных, но тесно вза-
имосвязанных договоров между одними 
и теми же субъектами, либо сложный 
смешанный договор, к которому в соот-
ветствующих частях все равно будут 
применяться правила о договорах, эле-
менты которых он содержит. Институт 
агентского договора позволяет значи-
тельно упростить такую ситуацию. 
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В настоящей статье дается анализ объекта уголовно-правовой охраны преступных посягательств 
главы 32 УК РФ. Автор доказывает, что объект главы 32 УК РФ следует рассматривать с позиции орга-
низационной системы управления, поскольку посягательствами на ее элементы характеризуется обще-
ственная опасность преступлений главы 32 УК РФ. 

Ключевые слова: государственное управление, государственный интерес, национальная безопас-
ность, организационная система (структура) государственного управления. 

*** 

Концепция объекта уголовно-право- 
вой охраны в теории уголовного права 
является вопросом принципиальной важ-
ности. Благодаря правильному обозначе-
нию объекта преступления происходит 
определение не только социальных цен-
ностей, охраняемых законом, но и реша-
ются некоторые проблемы правовой ква-
лификации посягательств на различные 
интересы (личные, общественные, госу-
дарственные). Многообразие интересов, 
реализуемых государством, само по себе 
не определяет оснований их уголовно-
правовой охраны. В противном случае 
уголовный закон был бы всего лишь ин-
струментом принуждения к исполнению 
любой государственной воли. Поэтому 
для начала нам важно найти такой жиз-
ненно необходимый интерес, который 
перекрывал бы все «второстепенные» ин-
тересы государства, а также через его де-
тальный анализ можно было бы вплот-
ную подойти к характеристике объекта 
уголовно-правовой охраны гл. 32 УК РФ. 

Интересы государства состоят в 
обеспечении безопасности, как отдельной 
личности, так и общества в целом. К чис-
лу приоритетных государственных инте-
ресов относятся: укрепление политиче-
ской стабильности, безопасности и авто-

ритета государства, общественного по-
рядка, территориальной целостности; со-
вершенствование национальных и феде-
ративных отношений; защита чести и до-
стоинства государственной власти; обес-
печение суверенитета народа и т. д. При 
этом обеспечение как личной, так и 
национальной безопасности, выполнение 
других задач, стоящих перед государ-
ством, во многом предопределено состо-
янием защищенности самой государ-
ственной власти, без которой невозможно 
ее эффективное функционирование. 

Этим, по нашему мнению, обуслов-
лена криминализация деяний, преду-
смотренных разделом X УК РФ («Пре-
ступления против государственной вла-
сти»), включающей в себя в общей слож-
ности 4 главы (гл. 29 «Преступления про-
тив основ конституционного строя и без-
опасности государства»; гл. 30 «Преступ-
ления против государственной власти, 
интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправле-
ния», гл. 31 «Преступления против пра-
восудия», гл. 32 «Преступления против 
порядка управления»). 

Обеспечение безопасности субъек-
тов уголовного права осуществляется по-
средством действенного и эффективного 
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механизма государственного управления, 
наполняющего государственную власть 
реальным содержанием. 

Практическое и теоретическое тол-
кование объекта уголовно-правовой 
охраны гл. 32 УК РФ через государствен-
ный интерес поставило перед нами еще 
одну задачу: попытаться дать такое поня-
тие, которое смогло бы связать его с гос-
ударственным управлением. 

По своей сути исполнительная 
власть – это система государственного 
управления, деятельность которого обес-
печивается составом специальных субъ-
ектов. Это конституционно-правовая ка-
тегория, обладающая совокупностью ха-
рактерных признаков. Нетрудно заметить 
некоторую закономерность системы гос-
ударственного управления через ее при-
знаки, такие как многообразие элементов, 
присутствие связей между ними, обособ-
ленная организационная структура, сово-
купность ресурсов, нормативная и право-
вая основа, система социальных эконо-
мических отношений, организационная 
культура и наличие единой цели. 

С реализацией функций исполни-
тельной ветви власти связывают понятие 
«управленческой деятельности», которая 
традиционно понимается как деятель-
ность государства исполнительно-рас-
порядительного характера или админи-
стративная деятельность, осуществляе-
мая, главным образом, исполнительными 
органами государственной власти, как на 
уровне Российской Федерации, так и на 
уровне ее субъектов. Такое понимание 
государственного управления принято в 
административном праве и основано на 
ст. 10, 77, 78, 110–117 Конституции РФ и 
других законодательных актах [1,  
с. 143]. 

Несмотря на различия в подходах 
толкования государственного управления 
практически все авторы отмечают, что 
государственное управление, в отличие 
от других видов управления, обладает 
определенной спецификой: субъектом 
управления является государство, в лице 
его органов власти [2, с. 58; 3, с. 37]. При 

этом при всех различиях в трактовке гос-
ударства и многообразии его проявлений 
определяющим и бесспорным является 
заложенная в нем мощная властная сила, 
которая выделяется практически всеми 
исследователями. Отсюда следует другой 
основополагающий признак государ-
ственного управления – его властный ха-
рактер. 

Еще одним составляющим компо-
нентом государственного управления яв-
ляются его организационные ресурсы. 

В государственном управлении за-
действованы десятки миллионов людей, 
множество государственных органов и 
различных структур; в нем используются 
разнообразные информационные, мате-
риальные, финансовые, интеллектуаль-
ные ресурсы, с помощью которых госу-
дарство в лице своих органов и долж-
ностных лиц оказывает организационное, 
регулирующее, стабилизирующее воз-
действие на общественную и частную 
жизнедеятельность людей (объект управ-
ления) в целях ее упорядочения, сохране-
ния или преобразования. 

Этими ключевыми элементами 
(субъектом управления, признаком 
властности, организационными ресурса-
ми) характеризуется организационная 
система (структура) государственного 
управления. 

Под организационной системой 
(структурой) [2, с. 196; 4, с. 58] государ-
ственного управления (ОСГУ) в теории 
государственного управления понимается 
особое государственно-правовое явление, 
образующее аппарат государственной 
власти и реализующееся посредством от-
ношения власти и подчинения, обуслов-
ленное общественно-политической при-
родой, социально-функциональной ро-
лью, целями и содержанием государ-
ственного управления в обществе. В ней 
сосредоточены разнообразные ресурсы 
(человеческие, технические, информаци-
онные и др.), призванные обеспечить ре-
гулирующее воздействие на обществен-
ные отношения в целях сохранения само-
го субъекта; а также в системе концен-
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трируются многие социальные и органи-
зационные качества государственного 
управления, чем и обусловлено ее специ-
альное понимание. 

Примечательно, что в Уголовном 
кодексе законодатель не использует по-
нятия «государственное управление», 
«управленческая деятельность», «органи-
зационная система (структура) государ-
ственного управления» ни для конструи-
рования каких-то конкретных составов 
преступления, ни для характеристики ро-
довых или видовых объектов преступных 
посягательств. Вместе с тем в названии 
главы 32 раздела Х «Преступления про-
тив государственной власти» УК РФ ис-
пользуется термин «порядок управле-
ния», посредством которого, исходя из 
доктрины уголовного права, должны 
определяться сущностные характеристи-
ки видового объекта преступлений рас-
сматриваемой главы. 

Следует отметить, что в науке уго-
ловного права нет единого устоявшегося 
подхода в определении «порядка управ-
ления» как объекта уголовно-правовой 
охраны, на что неоднократно обращалось 
внимание в специальных исследованиях. 
Одни авторы в качестве видового объекта 
рассматриваемых преступлений опреде-
ляют нормальную деятельность органов 
власти и самоуправления, под которой 
понимаются складывающиеся между ор-
ганами управления и гражданами отно-
шения по поводу осуществления первы-
ми распорядительных, административ-
ных функций, и подчиненности, обяза-
тельности исполнения и дисциплины – 
вторыми [5, с. 346]; другие – нормальную 
управленческую деятельность органов 
государственной власти и местного само-
управления [6, с. 648]. Существуют и 
иные точки зрения по этому вопросу. 

Разнообразие подходов в толковании 
«порядка управления» Г.А. Агаев объясня-
ет тем, что на всем протяжении истории 
развития уголовного законодательства в 
разные годы в соответствующие главы и 
разделы отечественных УК (1922, 1926, 
1960, 1996 гг.) под преступлениями против 

порядка управления понимались разнород-
ные преступления. При этом он справедли-
во обращает внимание на неоднозначное 
толкование самого понятия порядка управ-
ления [7, с. 87]. 

А.Р. Саруханян отмечает «дефицит» 
определения «порядок управления» в 
отечественной науке, и с этим обстоя-
тельством (небезосновательно, на наш 
взгляд) связывает «…значительные труд-
ности в выяснении сущности, степени 
общественной опасности данной катего-
рии преступных деяний и их отграниче-
нии от смежных составов» [8, с. 9]. Тем 
не менее автор предпочитает не отказы-
ваться от этого понятия и определяет ви-
довой объект посягательств гл. 32 УК РФ 
как совокупность общественных отноше-
ний, обеспечивающих законно установ-
ленный и регламентированный государ-
ством порядок в сфере осуществления 
управления; предлагает классифициро-
вать преступления против порядка 
управления на основании группового 
объекта, выделяя при этом: 1) посяга-
тельства на субъектов управленческой 
деятельности; 2) посягательства на 
предметы управленческой деятельно-
сти; 3) посягательства на содержание 
управленческой деятельности [8, с. 11]. 

Данная характеристика, как и дру-
гие, не раскрывает сути уголовно-
правовых запретов гл. 32 УК РФ, а глав-
ное – не дает ответа на вопрос: почему 
разные, на первый взгляд, составы пре-
ступлений, такие как посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317), подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327), самоуправство (ст. 330) 
и другие составы преступлений объеди-
нены законодателем в одну главу? 

Представляется, что порядок управ-
ления следует рассматривать как органи-
зационную систему государственного 
управления, поскольку посягательствами 
на ее элементы характеризуется обще-
ственная опасность преступлений главы 
32 УК РФ. 
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Охарактеризуем выдвинутый тезис 

более подробно. 
Первым крупным составляющим 

элементом ОСГУ, как уже отмечалось, 
является субъект управления – государ-
ство в лице органов государственной 
власти. К ним следует относить сотруд-
ников правоохранительных, контроли-
рующих органов, а также должностных 
лиц, осуществляющих законодательную 
и исполнительную власть, органов мест-
ного самоуправления, наделенных в 
установленном законом порядке распо-
рядительными полномочиями (предста-
вителей власти). Таким образом, непо-
средственным объектом преступлений, 
предусмотренных ст. 317, 318, 320 УК 
РФ, является безопасность перечислен-
ных субъектов ОСГУ, следовательно, 
безопасность этих субъектов несет в себе 
свойство безопасности организационной 
системы государственного управления в 
целом. 

Вторым основополагающим призна-
ком (элементом) ОСГУ является власт-
ность управления. Властность, как свой-
ство ОСГУ, характеризуется через леги-
тимность власти, отражающую деятель-
ную, государственно-властную и право-
вую природу статуса указанных субъек-
тов. От субъектов власти исходят зако-
номерные импульсы, которые выражают-
ся в сознательных и бессознательных 
действиях. Действия субъектов выступа-
ют в качестве основных инструментов 
для выполнения ими специфических 
функций. 

По справедливому замечанию Т.Г. 
Понятовской и А.И. Чучаева, неуважение к 
власти (ст. 319, 329 УК РФ), противодей-
ствие власти (ст. 321, 3221 и 323 УК РФ), 
неисполнение обязанности подчинения 
(неподчинение) (ст. 328 УК РФ), а также 
действие без разрешения (ст. 322, 330 УК 
РФ) – суть посягательства на властность 
управления [9, с. 12]. Отсюда следует, что 
совершение подобных действий способно 
повлечь нарушение всей ОСГУ и суще-
ственно осложнить обстановку, создать 
негативную атмосферу, ослабить авторитет 
исполнительной власти. 

Третьим элементом организацион-
ной системы государственного управле-
ния являются организационные ресурсы. 
Как первые два элемента, третий элемент 
ОСГУ имеет сложную структуру. В УК 
РФ получила отражение лишь ее часть, а 
именно предметы, посредством которых 
обеспечивается функционирование си-
стемы управления и реализация отноше-
ний «власть – подчинение» – ее органи-
зационные ресурсы. 

К преступлениям, посягающим на ор-
ганизационные ресурсы ОСГУ, относятся: 
приобретение или сбыт официальных до-
кументов и государственных наград (ст. 
324), похищение или повреждение доку-
ментов, штампов, печатей либо похищение 
марок акцизного сбора, специальных ма-
рок или знаков соответствия (ст. 325), под-
делка или уничтожение идентификацион-
ного номера транспортного средства (ст. 
326), подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков 
(ст. 327), изготовление, сбыт поддельных 
марок акцизного сбора, специальных ма-
рок или знаков соответствия либо их ис-
пользование (ст. 3271). 

Таким образом, посредством уста-
новления ответственности за посягатель-
ства на элементы ОСГУ (субъект управ-
ления, властность отношений, ресурсные 
элементы) государство берет под охрану 
собственно организационную систему 
(структуру) государственного управления 
как структуру, которая позволяет реали-
зовывать отношения «власть – подчине-
ние», имеющие определяющее значение 
для обеспечения безопасности государ-
ства, а следовательно, и других субъектов 
уголовного права – отдельной личности и 
общества в целом. 
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*** 

При квалификации неправомерного 
доступа к компьютерной информации 
часто возникают проблемы его разграни-
чения с другими составами преступле-
ний. 

Так, неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации может выступать 
в качестве средства совершения других 
преступлений: например, вымогательства 
и мошенничества, распространения пор-
нографии, собирания сведений о частной 
жизни и т. д. В связи с этим возникает 
вопрос о квалификации данных деяний: 
следует ли рассматривать их как само-

стоятельные преступления либо как еди-
ное сложное преступление? Верховный 
Cуд РФ указал, что по совокупности с 
мошенничеством квалифицируется не-
правомерный доступ к компьютерной 
информации, который выступал спосо-
бом совершения мошенничества [1].  
Н.Ф. Кузнецова предлагает различать со-
вокупность и единое сложное преступле-
ние по тому, была ли совокупность ре-
альной, т. е. если сначала совершено 
компьютерное преступление, а затем то 
преступление, ради которого использова-
лись высокие технологии, то следует ква-
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лифицировать данные деяния по сово-
купности; идеальная же совокупность, по 
её мнению, в такой ситуации практически 
исключается: налицо единое сложное 
преступление [2]. 

Безусловно, рекомендация Н.Ф. Ку-
знецовой заслуживает внимания, однако 
следует учитывать, что санкция ст. 272 
(до 2 лет лишения свободы в основном 
составе) значительно превосходит санк-
ции многих преступлений, способом со-
вершения которых может выступать не-
санкционированный доступ. Так, напри-
мер, при нарушении тайны переписки 
путём неправомерного доступа к стра-
ничке в социальной сети (идеальная со-
вокупность неправомерного доступа к 
компьютерной информации и нарушения 
тайны переписки) квалификация только 
по ст. 138 привела бы к значительному 
ослаблению ответственности. Ввиду это-
го, если санкция соответствующей статьи 
УК ниже, чем санкция ст. 272, во всех 
случаях необходимо квалифицировать 
данные преступления по совокупности. 

Следующим спорным вопросом яв-
ляется квалификация незаконного поль-
зования чужими учётными данными для 
подключения к Интернету. Наиболее 
распространены такие деяния были, ко-
гда для доступа в Интернет использова-
лись аналоговые модемы и телефонные 
линии: преступнику было необходимо 
узнать имя пользователя (логин) и па-
роль, чтобы получить доступ к сети. В 
настоящее время, когда подключение, как 
правило, осуществляется по выделенной 
линии, техническая возможность для та-
кого доступа обычно отсутствует, однако 
данные деяния ещё не исчезли оконча-
тельно. Например, в некоторых случаях 
для идентификации пользователя интер-
нет-провайдеры используют MAC-адрес 
(уникальный идентификатор) сетевой 
платы. Однако данный идентификатор не 
является жёстко зафиксированным, и 
пользователь может изменить его само-
стоятельно. Учитывая, что MAC-адрес, 
как правило, несложно определить (это 
можно сделать с любого компьютера, 

подключённого к той же локальной сети, 
а нередко он написан прямо на сетевом 
оборудовании), создаётся возможность 
для достаточно лёгкого обмана системы 
идентификации пользователей. 

Так как пользование чужими учёт-
ными данными причиняет имуществен-
ный ущерб (провайдеру или легальному 
клиенту) и связано с обманом системы 
идентификации пользователей, данные 
деяния рассматриваются как причинение 
имущественного ущерба путём обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 165 УК 
РФ), если сумма недополученных денеж-
ных средств составляет свыше 250 тыс. 
рублей (иначе имеется состав админи-
стративного правонарушения). На прак-
тике возникает вопрос: надо ли дополни-
тельно вменять в вину незаконному поль-
зователю ст. 272 УК РФ? 

По мнению А. Копырюлина, при 
этом блокируется доступ к компьютер-
ной информации, содержащейся в сети,  
т. к. работу в сети в одно и то же время с 
одними и теми же реквизитами может 
осуществлять лишь один пользователь 
[3]. Однако даже если принять, что такое 
«ограничение» доступа к информации 
является её блокированием (хотя при 
этом пришлось бы рассматривать как 
блокирование информации, например, 
звонок на телефонную линию, который 
делает невозможным другие подключе-
ния), в данной ситуации отсутствует не-
правомерный доступ к информации: до-
ступ к веб-сайтам лицо получает с согла-
сия их обладателей. Ввиду этого само по 
себе использование чужих логинов и па-
ролей не образует состава ст. 272, с чем 
соглашается и Верховный Суд РФ [4]. 

Вменение ст. 272 необходимо, когда 
имеет место реальная совокупность пре-
ступлений: например, для получения па-
ролей для доступа к Интернету преступ-
ник осуществляет несанкционированный 
доступ к ЭВМ легального пользователя. 
Если для получения паролей использова-
лась вредоносная программа, данное дея-
ние квалифицируется по ст. 273. 
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Наиболее спорным является вопрос 

о необходимости квалификации как не-
санкционированного доступа к компью-
терной информации незаконного исполь-
зования объектов авторских прав (таких 
как компьютерные программы, музыка и 
фильмы на машинном носителе). Толко-
вание о необходимости в данном случае 
квалификации по совокупности ст. 146 и 
272 получило распространение в судеб-
но-следственной практике (особенно в 
ситуации, когда производство по делу 
ведётся в порядке гл. 40 УПК РФ в расчё-
те на условный срок наказания). Так, по 
ч. 1 ст. 272 и ч. 2 ст. 146 осуждён Я., 
установивший под контролем сотрудни-
ков милиции на компьютер нелицензион-
ное программное обеспечение (по ст. 272 
УК РФ был квалифицирован обход защи-
ты программы 1C Предприятие) [5]; по ч. 
2 ст. 146 и ч. 1 ст. 272 осуждён М., при-
чём как несанкционированный доступ к 
компьютерной информации была квали-
фицирована сама по себе установка «пи-
ратских» программ с компакт-дисков [6]; 
список подобных дел можно было бы 
продолжать. 

Такая же квалификация рекомендова-
на и многими научными работами. Напри-
мер Ю.В. Козубенко считает, что объектом 
ст. 146 в данном случае является «конкрет-
ный правообладатель (автор, его наслед-
ник, а также физическое или юридическое 
лицо), чье исключительное авторское пра-
во, которым он обладает в силу закона или 
договора, на использование программы для 
ЭВМ было нарушено в процессе соверше-
ния указанного преступления», а объектом 
ст. 272 – «(право)обладатель компьютер-
ной информации, самостоятельно ее со-
здавший либо получивший на основании 
закона или договора право предпринимать 
меры по защите от ее несанкционирован-
ного доступа третьими лицами и чьи права 
нарушены виновным в процессе произве-
денного им неправомерного доступа к 
охраняемой законом компьютерной ин-
формации, повлекшего ее уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копиро-
вание». Далее он утверждает, что «указан-

ные объекты не соотносятся как часть и 
целое, общее и специальное, в связи с чем 
преступное деяние не охватывается одной 
нормой, а требует квалификации по раз-
личным статьям УК РФ» [7]. Анализируя 
данную трактовку, следует заметить, что в 
данном случае смешиваются понятия 
«объект преступления» и «потерпевший от 
преступления». Если исходить из обще-
признанной концепции о том, что объект 
преступления – это те общественные от-
ношения, охраняемые законом интересы и 
блага, которые им нарушаются, то соотно-
шение объектов данных преступлений мо-
жет получиться иным.  

Эту же точку зрения поддерживает и 
А.В. Граблевский, который относит к 
преступлениям в сфере компьютерной 
информации даже «производство и сбыт 
через открытую торговую сеть машин-
ных носителей информации с нелицензи-
онным программным обеспечением для 
ЭВМ» (хотя в данном случае никакого 
доступа к компьютерной информации 
вообще не происходит) [8]. 

Д.А. Ястребов также предлагает для 
данной ситуации квалификацию по сово-
купности, объясняя это тем, что «диспо-
зиция ст. 272 УК РФ не охватывает своим 
содержанием факт незаконного исполь-
зования объектов авторского права или 
присвоение авторства, равно как и диспо-
зиция ст. 146 УК РФ – факт неправомер-
ного доступа к охраняемой законом ком-
пьютерной информации» [9].  

Для разрешения данного вопроса 
необходимо рассмотреть соотношение 
объектов ст. 146 и 272. Статья 146 пося-
гает на авторское право, которое подра-
зумевает возможность разрешать или за-
прещать возможность использования и 
распространения произведения. Статья 
272 посягает на информационную без-
опасность, а в данном конкретном случае 
на такую её составляющую, как конфи-
денциальность информации, вытекаю-
щую из права обладателя информации 
ограничивать доступ к ней. При этом ес-
ли закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
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ции» содержит общие положения, каса-
ющиеся прав обладателя информации, то 
ч. 4 Гражданского кодекса РФ содержит 
специальные нормы, устанавливающие 
особенности осуществления данных прав 
такой категорией субъектов, как авторы и 
правообладатели творческих произведе-
ний (в частности, программ для ЭВМ, 
музыкальных произведений, фильмов). 
Ввиду этого, даже если принять, что дей-
ствия по воспроизведению и использова-
нию объектов авторского права могут 
рассматриваться как неправомерный до-
ступ к информации, нарушение автор-
ских и смежных прав может рассматри-
ваться как специальный состав преступ-
ления по отношению к неправомерному 
доступу к компьютерной информации, и 
достаточно квалификации по ст. 146. 

Однако здесь нужно учитывать так-
же следующий момент. Неправомерный 
доступ обязательно должен быть связан с 
преодолением средств защиты информа-
ции, используемых её обладателем. Если 
копирование или модификация информа-
ции возможны без преодоления таких 
средств – неправомерного доступа нет. 
Ввиду этого в действиях лица, которое 
устанавливает «пиратскую» программу с 
компакт-диска или скачивает её с интер-
нет-сайта, состава неправомерного до-
ступа к информации нет, поскольку, с его 
точки зрения, доступ к информации, не 
ограничен никакими мерами: ни техниче-
скими, ни административными. Есть 
лишь правовой запрет, нарушение кото-
рого является нарушением авторских 
прав. 

Такое мнение также получило под-
держку как теоретиков, так и практиков. 
Ю. Трунцевский и М. Бондарев указыва-
ют, что незаконное использование ком-
пьютерных программ полностью охваты-
вается ст. 146 УК РФ, а дополнительная 
квалификация по ст. 272 требуется, лишь 
если доступ к объекту интеллектуальной 
собственности был неправомерным [10] 
(например, если преступник «взломал» 
интернет-сервер компании-правообла-
дателя). Президиум Свердловского об-

ластного суда в постановлении от 30 сен-
тября 2009 г. по делу № 44-У-286/2009 
указал, что действия подсудимого К., ко-
торый получил доступ к контрафактным 
экземплярам компьютерных программ, то 
есть к информации, полученной в резуль-
тате несанкционированного проникнове-
ния и распространённой иным лицом, у 
которого К. приобрёл её на машинном 
носителе (компакт-диске), не содержат 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 272 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и охватываются составом пре-
ступления, предусмотренного ст. 146 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
[11]. 

С социальной точки зрения такое 
толкование является наиболее оправдан-
ным. Квалификация незаконного копиро-
вания и использования объектов автор-
ских прав по ст. 272 УК РФ (причём неза-
висимо от размера использования, кото-
рый может быть и много меньше требуе-
мых ст. 146 УК РФ 100000 рублей) приве-
ла бы к тому, что преступниками стали 
бы, например, миллионы пользователей 
сети «В контакте», которые добавляют на 
свои странички и скачивают на свои ком-
пьютеры фильмы и музыку (нарушая при 
этом авторские права). Привлечение тако-
го количества правонарушителей к уго-
ловной ответственности неосуществимо 
практически, а социальные последствия 
такого привлечения были бы намного бо-
лее общественно опасны, чем сами «пре-
ступные деяния» данных пользователей. 
Ввиду этого криминализация подобных 
деяний недопустима. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье дается анализ правового регулирования налогового стимулирования инновационной дея-
тельности. Автор исследует вопросы применения налоговых льгот на практике на примере инновацион-
ного центра «Сколково». Кроме того, в работе анализируются положительные и отрицательные сторо-
ны налогового стимулирования, его влияния на дальнейшее развитие инновационных компаний в различ-
ных секторах экономики. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, налоговые скидки, налоговые льготы, инвестицион-
ный налоговый кредит, идентификация налогоплательщиков.  

*** 

В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития на пери-
од до 2020 года инновации определяются 
как ведущий фактор экономического ро-
ста [1]. Согласно этой Концепции Россия 

в ближайшем будущем должна занять 
значимое место на рынках интеллекту-
альных услуг и высокотехнологичных 
товаров. В связи с этим на данном этапе 
развития государства должны быть 
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сформированы условия, которые способ-
ствовали бы массовому появлению инно-
вационных компаний во всех секторах 
экономики [2, c. 4]. Исходя из этой цели, 
одним из важнейших направлений поли-
тики государства стала поддержка инно-
ваций и модернизации в Российской Фе-
дерации. Еще в «Основных направлениях 
налоговой политики на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» 
необходимость поддержания сбалансиро-
ванности бюджетной системы и стиму-
лирования инновационной активности 
были представлены как один из «важ-
нейших факторов проводимой налоговой 
политики» [3]. Теперь уже в «Основных 
направ-лениях налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2012 г. и на пла-
новый период 2013 и 2014 гг.», одобрен-
ных Правительством РФ 7 июля 2011 г. 
[4], дается анализ применения и востре-
бованности различных налоговых стиму-
лирующих механизмов. 

Налоговое стимулирование пред-
ставляет собой налоговые скидки (льго-
ты, направленные на сокращение налого-
вой базы), изъятия (выведение из-под 
налогообложения отдельных предметов 
(объектов) налогообложения) и освобож-
дение (льгота, направленная на уменьше-
ние налоговой ставки или окладной сум-
мы налога) [5, с. 312–313]. Льготы – одно 
из слагаемых юридической структуры 
налога, являющейся важнейшей состав-
ной частью налогового механизма [6,  
с. 22]. 

В соответствии со ст. 56 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) льготами по 
налогам и сборам признаются предостав-
ляемые отдельным категориям налого-
плательщиков и плательщиков сборов, 
предусмотренные законодательством о 
налогах и сборах преимущества по срав-
нению с другими налогоплательщиками 
или плательщиками сборов, включая 
возможность не уплачивать налоги или 
уплачивать их в меньшем размере. 

На практике вопросы применения 
налоговых льгот с момента создания со-
временной российской налоговой систе-

мы постоянно находятся в центре внима-
ния как налоговых органов, так и налого-
плательщиков [7]. Учеными отмечается, 
что с помощью механизмов налогообло-
жения можно создать благоприятные 
условия для модернизации различных 
отраслей экономики [8, с. 36]. 

Следует отметить, что налоговые 
инструменты стимулирующего воздей-
ствия делятся на: 

1) направленные на создание нало-
говых стимулов для расширения спроса 
на научные исследования и инновацион-
ную продукцию; 

2) меры налогового стимулирования 
граждан к участию в инновационной дея-
тельности; 

3) предусматривающие создание 
налоговых стимулов для инвестирования 
в науку и инновационную сферу; 

4) общие правовые меры налогового 
характера, направленные на снижение 
издержек при осуществлении научной и 
инновационной деятельности [2, с. 8]. 

Исходя из вышеуказанной класси-
фикации и формируется система право-
вых мер налогового стимулирования ин-
новационной деятельности. 

Налоговая реформа направлена на 
поддержку инноваций во всех секторах 
экономики. Анализ результатов её прове-
дения позволяет прийти к выводу, что за 
последние годы увеличилось количество 
предоставляемых налоговых льгот в дан-
ной сфере. В частности, действуют льго-
ты по НДС, налогу на прибыль организа-
ций, налогу на имущество организаций, 
земельному налогу и страховым взносам 
для резидентов особых экономических 
зон и т. д. С 2011 г. для последних было 
ограничено повышение страховых пла-
тежей с 34 до 32%, а также в ближайшие 
годы расширится список компаний, кото-
рые будут пользоваться 14% ставкой по 
страховым платежам [9]. На данный мо-
мент это самая низкая ставка по указан-
ным платежам. Кроме того, сокращен 
срок принятия к вычету расходов на 
научные исследования и опытно-
конструк-торские разработки, а также 
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существует возможность применения ин-
вестиционного налогового кредита.  

Например, внесением изменений в 
ст. 381, 395 НК РФ были установлены 
льготы по налогу на имущество органи-
заций, признаваемых компаниями в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
инновационном центре “Сколково”» [10], 
и организаций, получивших статус 
участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциа-
лизации их результатов, а также по зе-
мельному налогу для организаций, при-
знаваемых компаниями в соответствии с 
Федеральным законом «Об инновацион-
ном центре “Сколково”». Также участни-
ки проекта «Сколково» получили право 
на освобождение от обязанностей нало-
гоплательщиков ЕСХН [11] и понижен-
ные страховые взносы [12]. 

В 2009 г. Минэкономразвития пред-
ложило ввести на 5 лет специальный 
налоговый режим для вновь создаваемых 
компаний инновационного сектора, а 
также для инновационных компаний, со-
зданных не более чем за 2–3 года до мо-
мента введения спецрежима [13]. Данный 
режим, в частности, предполагал нуле-
вую ставку налога на прибыль либо по 
выбору налогоплательщика освобождение 
от уплаты НДС, обнуление налога на 
имущество, земельного налога, страховые 
платежи в размере 4,8 тыс. рублей за ра-
ботника в месяц [13]. Введение спецре-
жима предполагается и считается возмож-
ным для организаций, образованных при 
бюджетных научных и образовательных 
учреждениях для применения результатов 
интеллектуальной деятельности, аккреди-
тованные в Минобрнауки, а также компа-
нии, прошедшие спецрегистрацию в са-
морегулируемой организации. 

Теперь хотелось бы остановиться 
подробнее на рассмотрении инвестици-
онного кредита. Инвестиционный нало-
говый кредит – это форма изменения 
срока исполнения налогового обязатель-
ства, при которой налогоплательщику 
предоставляется возможность уменьшить 
платежи по налогу на прибыль организа-

ции с последующей уплатой суммы кре-
дита и процентов [14, c. 224]. Проведение 
организацией научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (далее – 
НИОКР), а также осуществление инве-
стиций в создание объектов, технологий, 
имеющих высокую энергетическую эф-
фективность, является основанием предо-
ставления такого инвестиционного кредита 
(п/п. 1 п. 2 ст. 67 НК РФ). В 2010 г. про-
изошло увеличение размера инвестици-
онного налогового кредита с 30 до 100% 
стоимости приобретенного для проведе-
ния НИОКР оборудования [15]. Без-
условно, такое увеличение является од-
ним из направлений государственной 
поддержки инновационных компаний. 
Важно, чтобы данный механизм работал.  

Что касается повышающего коэффи-
циента 1,5 для списания затрат на  
НИОКР, то в 2012 г. были введены новые 
правила признания расходов на НИОР, 
что, по нашему мнению, должно положи-
тельно сказаться на налоговом стимули-
ровании. Расходами на НИОКР теперь 
признаются затраты не только на созда-
ние или усовершенствование производи-
мой продукции, но и на новые или усо-
вершенствованные технологии, методы 
организации производства и управления 
[16]. 

Во внешнеэкономической сфере 
налоговые льготы наиболее широко при-
меняются и для поощрения иностранных 
инвестиций. Однако постоянно меняюще-
еся налоговое законодательство стало 
главным препятствием для привлечения 
как отечественных, так и иностранных ин-
вестиций в инновационную деятельность. 
Государство тем самым создает условия 
как для нарушения налогового законода-
тельства, так и для отказа инвесторов от 
вложения капитала в различные инноваци-
онные проекты. Инвесторам необходима 
стабильная налоговая система. 

Также хотелось отметить, что еще 
одной актуальной проблемой успешного 
стимулирования инновационной деятель-
ности является развитая система иденти-
фикации. Это связано с возможным су-
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ществованием злоупотреблений, связан-
ных с применением льгот. Льготы долж-
ны предоставляться в качестве поощре-
ния за реальную инновацию. Необходимо 
проводить анализ установленных налого-
вых льгот и их эффективность. Тогда 
возможно будет решить, необходима ли 
та или иная льгота. Помимо этого необ-
ходимо совершенствовать налоговое ад-
министрирование с целью создания бла-
гоприятных условий для деятельности 
инновационных компаний. В частности, 
создание специальных подразделений 
органов Федеральной налоговой службы 
для инновационных компаний, а также 
снижение периодичности проверок, пол-
ный переход к электронной форме об-
служивания налогоплательщиков (сейчас 
такая форма реализуется пока частично). 

Закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний»  устанавливает оценку предоставле-
ния налоговых льгот (это касается, 
например, льгот для малых инновацион-
ных предприятий). Как отмечает И.Б. Ла-
гутин, это несомненный плюс данного 
закона [17, с. 55]. Нормативно закрепле-
ны полномочия контрольно-счетных ор-
ганов: контроль за результативностью 
(эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств бюджета и оценка 
эффективности предоставления налого-
вых льгот (п. 1 ст. 9). Однако серьезным 
препятствием на данном пути может 
стать дефицит бюджетов. 

Позиция, занимаемая государством 
по данному вопросу, обладает относи-
тельной ясностью. Однако бизнес отно-
сится к проводимым государственным 
преобразованиям с долей недоверия. 
Например, относительно готовности об-
нулить налог на прибыль для инноваци-
онных компаний считается, что по инно-
вационным проектам прибыль и так мо-
жет быть получена через 5, а то и через 20 
лет, поэтому налог на прибыль, так или 
иначе, не будет выплачиваться предприя-
тиями [9]. Тогда смысл указанной льготы 

утрачивается и её нельзя назвать под-
держкой инновационной деятельности. 

В целом, мы приходим к выводу, что 
налоговое стимулирование в виде льгот 
для субъектов инновационной деятельно-
сти – важнейшее направление современ-
ной налоговой политики государства, ко-
торое, безусловно, еще принесет свой ре-
зультат в дальнейшем. Однако уже сей-
час необходимо создавать условия для 
нормального функционирования указан-
ного механизма и контролировать дан-
ный процесс. 
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Исследование теоретических основ 

статуса судей целесообразно начать с де-
финиции современного понимания само-
го понятия правового статуса судьи, рас-
крытия и пояснения его составных эле-
ментов и содержательного наполнения, 
поскольку современные социально-
правовые явления есть внешняя объекти-
вация их исторического развития и фор-
мирования. Кроме того, решение проблем 
терминологического порядка позволит 
направить работу в продуктивное иссле-
довательское русло и избежать зашорен-
ности и однобокости в освещении темы. 

Проблема правового статуса стала 
приковывать пристальное внимание уче-
ных-правоведов сравнительно недавно, в 
1970–80-е гг. правовой статус обозначил-
ся как сложный, многоаспектный право-
вой институт и получил достаточно ши-
рокую научную разработку.  

Правовой статус как юридическая 
категория трактуется разными учеными 
неоднозначно. Унифицированное кон-
цептуальное и понятийное обеспечение 
данного понятия до сих пор отсутствует. 
И для того чтобы понять сущность пра-
вового статуса, необходимо отталкивать-
ся от семантики данного слова. «Статус» 
происходит от латинского status, означа-
ющего «состояние, положение» (англ. 
status – правовое положение). Статус в 
буквальном смысле характеризует: поло-
жение, позицию, ранг в любой иерархии, 
структуре, системе; совокупность прав и 
обязанностей, определяющих положение 
лица, государственного органа, междуна-
родной организации, государства в меж-
дународных организациях, характеризу-
ющих правовое положение [1, с. 655]. 

Вне всякого сомнения, правовой ста-
тус должен обладать признаком норма-
тивной или правовой регламентации, т. е. 
он должен быть закреплен правовой нор-
мой. Права, обязанности и ответствен-
ность, составляющие ядро правового ста-
туса, устанавливаются и обеспечиваются 
исключительно законом. Общетеоретиче-
ский смысл правового статуса должен 
определяться с учетом содержания кон-

кретных правовых норм и институтов, 
определяющих меру возможного и долж-
ного поведения субъекта. В обратном 
случае, речь может идти только об обще-
ственном (или социальном) статусе. 

Множественность подходов к анали-
зу проблемы правового статуса порожда-
ет неоднозначность ее решения. Для 
определения правового статуса судьи 
необходимо акцентировать внимание на 
многообразии категориального аппарата 
и используемой при этом терминологии. 

Самое общее определение правового 
статуса, на наш взгляд, заключено в сле-
дующей формулировке: «Статус – сово-
купность прав и обязанностей, определя-
ющих юридическое положение лица, гос-
ударственного органа или международной 
организации» [2, с. 363]. Существует и 
другое определение, обладающее большей 
степенью обобщенности: правовой статус 
– «юридически закрепленное положение 
личности в обществе» [3, с. 7]. 

Однако, как правило, ученые-
юристы дают определение правового ста-
туса субъекта, отталкиваясь от структуры 
рассматриваемой правовой категории. 
Нельзя не констатировать, что большин-
ство исследователей при определении 
правового статуса склонны делать акцент 
именно на правах и обязанностях. 

Приведенные доктринальные подхо-
ды не противоречат сущности правового 
статуса, но и не дают ему исчерпываю-
щую характеристику; они лишь оттеняют 
главные элементы в структуре правового 
статуса (права и обязанности), подчерки-
вают наиболее характерную его черту. 
Считаем, концептуально ошибочным яв-
ляется сведение проблемы правового ста-
туса к выделению составляющих его 
элементов. 

По нашему мнению, главный изъян 
этой позиции как раз и заключается в 
ограничении понятия правового статуса 
категориями прав и обязанностей, проис-
ходит подмена содержания правового 
статуса его составными элементами, 
иными словами, юридическая конструк-
ция правового статуса сводится исключи-
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тельно к его структуре, которая также 
представляется исследователям в весьма 
усеченном варианте – в виде прав и обя-
занностей. Хотя, в целом, следует согла-
ситься с Г.В. Мальцевым, что система 
прав и обязанностей – центр правовой 
сферы, и здесь лежит ключ к решению 
основных юридических проблем; ничего 
более важного в структуре права, по су-
ществу, нет [4, с. 50].  

Наиболее широкую степень обобще-
ния понятия правового статуса предлагал 
Л.С. Явич, отмечая, что «юридический 
статус гражданина (иных субъектов пра-
ва) представляет собой наиболее общее и 
абстрактное отражение той системы пра-
воотношений, в которых находится или 
может находиться субъект общественных 
фактических отношений. Юридический 
статус гражданина в обобщенном виде 
выражает фактическое состояние свобо-
ды личности в данной стране и, при дан-
ном общественном строе, возможности 
человека свободно развивать свою инди-
видуальность, свободно принимать ре-
шения, действовать и осуществлять вы-
бор при соответствующих обстоятель-
ствах» [5, с. 58]. 

В.Н. Буровин, являясь, видимо, так-
же сторонником широкого подхода к 
определению правового статуса личности 
и рассматривая более узкую проблему 
правового статуса судьи военного суда,  
под статусом судьи понимает правовое 
положение представителя судебной вла-
сти, определяемое совокупностью за-
крепленных в законе прав, обязанностей, 
гарантий их реализации и мер ответ-
ственности с их дополнением статуса 
судьи как гражданина [6, с. 15]. Тем не 
менее автор при проведении своего дис-
сертационного исследования в структуру 
работы включил только правовые гаран-
тии независимости судей (в то время как 
в определении говорится о гарантиях ре-
ализации прав и обязанностей судей). 
Конкретные субъективные права, обязан-
ности, ответственность судей практиче-
ски остались за рамками диссертации. 
Зато ученый счел необходимым в своей 

работе рассмотреть порядок формирова-
ния судейского корпуса и требования, 
предъявляемые к судьям военных судов, 
и посвятил этому целый параграф дис-
сертации. Тем самым В.Н. Буровин под-
спудно признает неполноту и ограничен-
ность своего определения, не охватываю-
щего все сущностные характеристики и 
внутренние взаимосвязи элементов право-
вого статуса. 

Обобщая сказанное, автор приходит 
к выводу о том, что под правовым стату-
сом следует понимать юридически за-
крепленное положение личности в обще-
стве, определяемое упорядоченной сово-
купностью предоставляемых прав, возла-
гаемых обязанностей и юридической от-
ветственностью, наступающей за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
этих обязанностей. 

Специальный статус судей рассмат-
ривается в плоскости правового статуса 
личности, а значит, к этой проблеме так-
же применяются и широкий, и узкий 
подходы. Например, согласно Большой 
юридической энциклопедии статус су-
дей – это «совокупность норм, которые 
закреплены в федеральном законе и 
определяют правовое положение судей 
как носителей судебной власти. Статус 
судей включает: порядок наделения пол-
номочиями, основания приостановления 
и прекращения полномочий, принципы 
их деятельности, материальное обеспече-
ние судей и меры социальной защиты» 
[7, с. 567]. 

Содержанием понятия называется 
совокупность существенных и отличи-
тельных признаков предмета, качества 
или множества однородных предметов, 
отраженных в этом понятии. Содержание 
правового статуса судьи есть смысловое 
наполнение его структурных элементов, 
т. е. конкретные права и обязанности су-
дей. Структура же статуса представляет 
собой его внутреннее устройство и отра-
жает характер взаимосвязей и взаимодей-
ствия его внутренних элементов. 

Продолжая рассмотрение правового 
статуса судей, приходим к убеждению в 
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том, что ядром данной правовой катего-
рии, кроме прав и корреспондирующих 
им обязанностей, является еще и юриди-
ческая ответственность. Для того чтобы 
обосновать свою позицию, необходимо 
пояснить, что понимается под термином 
«юридическая ответственность». 

Используемые в теории права опре-
деления рассматривают ответственность 
в разных ипостасях: во-первых, как реа-
лизацию санкций и применение мер нака-
зания за нарушение правовых норм и за-
претов [8, с. 285–286]; во-вторых, как 
разновидность правоотношения, в соот-
ветствии с которым правонарушитель 
обязан претерпеть негативные послед-
ствия своего деяния [9, с. 321–322]; в-
третьих, как основанную на нормах права 
обязанность юридического или физиче-
ского лица подлежать действию соответ-
ствующих правовых норм за свое проти-
воправное деяние при наличии условий, 
указанных в законе, предусматривающих 
эти деяния как противоправные [10, с. 24; 
11, с. 444] и т. д. 

Соглашаясь с Д.А. Липинским, заме-
тим, что сравнение признаков доброволь-
ной и государственно-принуди-тельной 
форм реализации юридической ответ-
ственности показывает, что оба они нор-
мативны, формально определены, обеспе-
чены государственным принуждением и 
гарантированы государством, основаны на 
правовой норме, закрепляющей юридиче-
скую ответственность. Различия между 
признаками начинаются в обязанностях 
субъекта. Для добровольной формы реа-
лизации это обязанность действовать пра-
вомерно, а для государственно-
принудительной – обязанность претерпеть 
неблагоприятные последствия, преду-
смотренные санкцией нарушенной нормы, 
но в первом и втором случае это юридиче-
ская обязанность [12, с. 27]. 

Для избежания смысловой перегру-
женности работы не будем вдаваться в 
суть полемики по этому вопросу, по-
скольку проблема юридической ответ-
ственности окончательно не решена до 
сих пор. Отметим только, что в рамках 

проводимого исследования для правиль-
ного определения этого понятия мы бу-
дем его рассматривать в двух аспектах: 
ответственность за прошлое поведение, 
противоречащее социальным и правовым 
нормам – ретроспективная ответствен-
ность; и ответственность за будущее по-
ведение – перспективная, позитивная от-
ветственность. Приведенный подход поз-
воляет сформулировать определение 
юридической ответственности судей, ко-
торую следует понимать как обязанность 
претерпеть меру принуждения, выражен-
ную в воздействии неблагоприятных по-
следствий имущественного или личного 
неимущественного характера за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей (ретроспективный аспект 
ответственности), а также как обязан-
ность реализации права в правомерном 
поведении, выражающуюся в добросо-
вестном исполнении прав и возложенных 
законом обязанностей (позитивный ас-
пект ответственности). Такой подход 
позволяет возвести юридическую ответ-
ственность в ранг самостоятельной пра-
вовой категории и включить ее в струк-
туру правового статуса судей. Итак, пра-
вовой статус судьи включает три основ-
ных элемента: права, обязанности и юри-
дическую ответственность. 

В рамках проводимого исследова-
ния, учитывая потребность в наиболее 
полном освещении всех аспектов право-
вого статуса судей, будем исходить из 
комплексного характера данной правовой 
категории. В структуру правового статуса 
судей считаем целесообразным включить 
ряд дополнительных элементов: компе-
тенцию, гарантии реализации прав и обя-
занностей, нормативные требования к 
кандидатам на должности судей, законо-
дательную процедуру формирования су-
дейского корпуса, правила приостанов-
ления и прекращения полномочий судьи. 

Говоря же в целом, главным дово-
дом в обоснование широкого понимания 
правового статуса судей является то, что 
ранее названные элементы относятся к 
деятельности судей и непосредственно 
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или опосредованно определяют их поло-
жение в обществе и государственном ме-
ханизме. Кроме того, такая сложноэле-
ментная структура статуса судей позво-
ляет рельефно оттенить функциональное 
назначение этой юридической конструк-
ции, иначе произойдет выхолащивание 
содержания правового статуса судей. 

Однако стоит оговориться, что автор 
не ставит перед собой цель поставить 
точку в данной полемике, а лишь пред-
принимает попытку изложить собствен-
ное видение проблемы. 

В качестве дополнительной аргу-
ментации достойно упоминания то об-
стоятельство, что аналогичная позиция 
выражена и в международных правовых 
актах, и в национальном законодатель-
стве. Например, в Европейской хартии о 
законе о статусе судей от 10 июля 1998 г. 
указано, что статус судьи состоит из: 
подбора, отбора и первоначального обу-
чения; назначения и несменяемости; раз-
вития карьеры; ответственности; возна-
граждения и социального обеспечения; 
прекращения полномочий судьи. Не-
смотря на то, что данный международ-
ный документ не порождает для России 
юридических обязательств [13], его по-
ложения могут активно использоваться в 
научно-исследовательском процессе. 
Или, скажем, в действующем Законе РФ 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 
08.12.2011) «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» также находят закреп-
ление упомянутые элементы статуса. 

Подводя некоторые итоги, считаем 
необходимым правовой статус судей рас-
сматривать в узком и широком смыслах. 
В узком смысле под правовым статусом 
судьи мы будем понимать правовое по-
ложение должностного лица судебной 
власти, осуществляющего правосудие, 
характеризуемое упорядоченной сово-
купностью специальных прав, обязанно-
стей и юридической ответственностью 
этого лица, наступающей за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение 
должностных обязанностей. В широком 
смысле правовой статус судей следует 

характеризовать также компетенцией, 
гарантиями реализации прав и обязанно-
стей, порядком наделения кандидатов су-
дейскими полномочиями, требованиями к 
кандидатам на должности судей, проце-
дурой приостановления и прекращения 
полномочий. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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*** 

Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью славянам, руси-
чам и россиянам как преступления из-
вестны с глубокой древности, т. к. они 
развивались параллельно преступлениям 
против жизни и здоровья либо являлись 
их предтечею. Действительно, существо-
вание людей в древности в атмосфере 
смертельной угрозы человеку от человека 
ставило задачу соответствующей реакции 
на все те деяния сородичей, которые   
угрожали жизни, здоровью, власти и 
имуществу. Не зря же в древности гово-
рили, что путь к убийству начинается с 
мелкой провинности, оставшейся безнака-
занной. По справедливому замечанию 
М.Д. Шаргородского, многие столетия 
уголовное право развивалось, прежде все-
го, на примере преступлений против жиз-
ни, здоровья, чести и достоинства, что 
обусловило развитие и применение обыч-
ного права и законодательства, направ-
ленных на защиту личности [1, с. 5–7].  

В отличие от древнерусских источ-
ников права обычное право (адатское 

право) горцев (а затем и мусульманское 
право) редко считало наказуемым угрозы, 
т. к. рассматривало как преступные толь-
ко те действия, которые повлекли за со-
бой реальный вред. Тем не менее и угро-
зы, согласно адатам, должны были иметь 
уголовно-правовое разрешение [2, с. 14; 
3, с. 47]. «Раз совершено посягательство, 
будь оно даже отбито, – пишет М. Кос-
вен, – тем не менее, оно должно быть ак-
тивно отомщено именно в целях превен-
тивных, в целях вселения в противника 
должного страха и уважения к силе и 
способности самозащиты данной груп-
пы» [4, с. 11].  

Начиная с «Русской Правды» (VI– 
ХI вв.) и вплоть до Соборного уложения 
1649 г. угроза убийством и «увечьем» от-
носились к «бесчинствам», «коварствам», 
«нахальствам», «дерзости» и «иным ли-
хим делам» и наказывались взысканием 
имущества, продажей «боярину или дья-
ку», заключением в тюрьму, штрафом, 
передачей на поруки, а иногда и смерт-
ной казнью. В правовых актах рассмат-
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риваемого периода очень часто в статьях 
об угрозах встречаются упоминания о 
мече и ином холодном оружии. Это явля-
ется характерным для феодального права, 
поскольку оружие было неотделимым 
спутником любого более или менее само-
стоятельного представителя Руси. Так, в 
«Русской Правде», в девятой статье гово-
рится: «Если же кто обнажит меч, но не 
ударит им, то он положит гривну». В Су-
дебнике 1497 г. покушению на убийство 
также посвящена статья (ст.14), которая 
называлась «О татиных речах», воспро-
изводила смысл ст. 60 Псковской  судеб-
ной грамоты и в которой отмечалось, что 
за угрозу убийством следует отдавать ви-
новного «на поруки до обыску», а если 
это лицо ранее уже привлекалось к ответ-
ственности за угрозу убийством, т. е. 
необходимо было подвергнуть пытке, ко-
торая, по мнению составителя Судебни-
ка, являлась лучшим «профилактиче-
ским» средством и способом проверки 
любых показаний. 

Судебники периода укрепления Рус-
ского централизованного государства 
(ХV–ХVII вв.) расширяют пределы рас-
пространения уголовно-правовых норм 
об угрозе убийством и членовредитель-
ством на потерпевших и самих виновных, 
включив в число субъектов преступлений 
знать, воинов (бойцов), лиц, не относя-
щихся к воинам («небоец»), иностранцев 
и др., а в число потерпевших – знать, по-
пов, стариков, детей, инвалидов, послу-
хов и т. д., предусматривая при этом 
наказание, как правило, в виде штрафа и 
изъятия имущества (Судебник 1550 г.). 
Судебник царя Федора Иоановича 1589 г. 
регламентирует вопросы социальных от-
ношений и права в северорусской де-
ревне среди населения черносошного се-
вера и угрозы убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, связанные с 
земельными отношениями, их захватом, 
арендой, займом, и называются эти пре-
ступления «безчестия». 

Анализ норм об уголовной ответ-
ственности и наказании за угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда 

здоровью позволяет нам констатировать, 
что, во-первых, эти нормы по своей кон-
струкции были представлены гипотезой 
(почти каждая норма начинается словом 
«если»), диспозицией и санкцией, т. е. 
являлись трехзвенными; во-вторых, в 
этих нормах достаточно скрупулезно бы-
ла описана объективная сторона в виде 
конкретных действий и последствий ли-
бо, в крайнем случае, требовали субъек-
тивной квалификации именно как пре-
ступления в виде угрозы убийством и 
причинением тяжкого вреда здоровью; в-
третьих, в них всегда было прямое указа-
ние на субъекта преступления и потер-
певшего.  

Соборное уложение 1649 г. пред-
ставляет собой первый систематизиро-
ванный правовой документ, где более 
или менее отграничивались друг от друга 
материальные нормы уголовного права 
от его процедурных норм, а также от 
гражданско-правовых и иных деликтов и 
правонарушений, а деяния против жизни 
и здоровья и, в первую очередь, посяга-
тельства на государя и церковь в виде 
угроз и покушений, возглавляли все иные 
уголовно-правовые институты. Угрозами 
жизни и здоровью государя считались: 
обнаружение умысла на убийство и при-
чинение вреда его здоровью, на его 
отравление, членовредительство, неосто-
рожное обращение с оружием в его при-
сутствии, при нахождении его в церкви и 
т. д. Этим и другим преступлениям про-
тив жизни и здоровья были посвящены 
первые три главы Уложения, глава ХХI 
«О разбойных и татиных делах, а в ней 
104 статьи», глава ХХII о наказаниях за 
данные виды преступлений. Всего же в 
Соборном уложении 1649 г. содержалось 
25 глав, одна треть всех глав  посвяща-
лась преступлениям против жизни и здо-
ровья, покушениям на них и угрозам. И 
хотя сами преступления против жизни и 
здоровья внутри этих глав не были си-
стематизированы, в них четко выделя-
лись «простые» убийства и причинения 
телесных повреждений, убийства и при-
чинения телесных повреждений при 
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отягчающих обстоятельствах, покушения 
на них и угрозы убийством или причине-
ние вреда здоровью, в основном тяжким, 
в отношении царственной особы, в при-
сутствии ее, в ее покоях (дворе), в церк-
ви, в отношении родителей, детей и род-
ственников. Наказания при этом были 
жестокими, вплоть до смертной казни. 

Подобная преемственность наблю-
далась и в последующих законодатель-
ных актах Российского государства. Так, 
по Воинскому артикулу и Морскому 
уставу, утвержденных Петром I, около  
80 преступлений, содержащих угрозу 
убийством, наказывались только смерт-
ной казнью без какой-либо альтернативы, 
все другие (около 40) – колесованием, 
повешением, отсечением головы, тюрем-
ным заключением, денежным взыскани-
ем и принесениями извинений потерпев-
шему. Угроза убийством по этим доку-
ментам приравнивалась к «намерению» 
лишения жизни, объективизированным 
желанием солдата убить или искалечить 
офицера, намерением драться на дуэли, 
мародерству местных жителей во время 
войны с использованием запугиваний 
(например, ст. 129–147 Воинского арти-
кула). 

Первым Уголовным кодексом Рос-
сии, состоявшем из Общей и Особенной 
частей, принято считать книгу первую 
Свода законов уголовных 1832 г. («О 
преступлениях вообще»), вступившего в 
силу лишь через три года, 1 января  
1835 г. Так же как и в Соборных уложе-
ниях, в Своде законов уголовных преду-
сматривалась ответственность за угрозу 
убийством и причинением тяжкого вреда 
здоровью особе императора и членам его 
семьи, церковнослужителям и офицерам. 
Наказания за эти деяния предусматрива-
лись также аналогично тем, что устанав-
ливались соборными уложениями. И 
только Уложением о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г., редакти-
ровавшегося вплоть до 1917 г., ответ-
ственность за угрозу убийством и причи-
нением тяжкого вреда здоровью преду-
сматривалась, в первую очередь, если 

они были направлены  против отца  или  
матери, а затем и ближайших родствен-
ников виновного («в состоянии запальчи-
вости»).  

Последним, по времени существова-
ния царской России, принятым фунда-
ментальным законодательным актом в 
области материального уголовного права 
явилось Уголовное уложение 1903 г. [5]. 
К этому времени действующее Уложение 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. увеличилось с 2224 статей до 
2304, которые после отмены крепостного 
права вступили в полное противоречие и 
несоответствие между принципами раз-
личных отделов Уложения, между взгля-
дами на понятие преступления и суще-
ствующими условиями наказуемости.  

По подсчетам Н.С. Таганцева,  
Н.Д. Сергеевского и И.Я. Фойницкого 
формальное противоречие отдельных по-
становлений, «невероятная многостатей-
ность» Уложения, превышали по числу 
статей раза в четыре любой из современ-
ных ему кодексов, а невыдержанность 
юридической терминологии, сложность, 
противоречивость и, самое главное, не-
приложимость на практике «лестницы» 
наказаний, запроектированной состави-
телями, резкое стеснение свободы судей 
при определении меры наказания услож-
няли не только толкование Уложения, но 
и его применение на практике [6, с. 221; 
7, с. 23; 8, с. 76].  

Уголовное уложение 1903 г. было 
несравненно более совершенным, чем 
Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных в редакции 1885 г.; стояло 
в технико-юридическом отношении на 
уровне лучших зарубежных уголовных 
кодексов, включало 37 глав и 687 статей, 
но по ряду причин полностью введено в 
действие так и не было. Особенная часть 
Уголовного уложения 1903 г. начинается 
с главы 3, где четвертая и пятая по счету 
статьи (103, 104) предусматривали уго-
ловную ответственность и наказание за 
«угрозу их особе (царствующей) … учи-
ненных непосредственно или заочно, но с 
целью возбудить неуважение к их особе, 
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наказывается каторгой на срок не свыше 
восьми лет» [9, с. 301]. Любая другая 
угроза императору и его семьи без цели 
возбуждения к ним неуважения или «по 
неразумению, невежеству или в состоя-
нии опьянения» наказывалась заключе-
нием в крепости либо арестом. Кроме то-
го, по Уложению угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью 
императору, членам его семьи и двора 
подпадала под действие ст. 105 и 106, ко-
торые предусматривали уголовную от-
ветственность «за иные посягательства на 
жизнь» или «учинении преступного». 

Таким образом, анализ Соборного 
уложения 1649 г., Воинского артикула и 
Морского устава, Свода законов уголов-
ных 1832 г., Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г.,  Уго-
ловного уложения 1903 г. показывает, что 
в них, по сравнению с предыдущими 
нормативно-правовыми актами России:  

1) имелась более широкая система 
различного рода угроз уголовно-
правового свойства;  

2) угрозы имели стройную систему и 
касались: а) царственной особы, членов 
ее семьи и двора; б) государственного 
строя России и церкви; в) офицеров, со-
трудников правоохранительных органов 
и подданных России, в особенности ро-
дителей и родственников; г) женщин, 
принуждаемых к занятию проституцией;  

3) впервые выделялись угрозы убий-
ством и причинением тяжкого вреда здо-
ровью;  

4) одновременно угрозы убийством 
и причинением вреда здоровью относи-
лись к иным преступлениям против жиз-
ни и здоровья; диспозиции статей об 
угрозе убийством и причинением тяжко-
го вреда здоровью детально описывались 
и в них четко просматривалась объектив-
ная сторона в виде действия (бездей-
ствия) и субъективная сторона в виде це-
ли, а иногда и субъект преступления;  

5) впервые угроза убийством и при-
чинением тяжкого вреда здоровью 
предусматривалась в различных нормах, 

как квалифицирующий состав того или 
иного преступления;  

6) впервые были сформулированы 
уникальные нормы об ответственности 
должностных лиц за неприятие надлежа-
щих мер по предупреждению различного 
рода угроз и преступлений. 

Октябрьская революция 1917 г. зна-
менует новую веху в развитии уголовно-
го законодательства России. Почему-то 
принято считать, что коммунистическая 
партия и советское правительство пусти-
ли на «слом» все институты и судебные 
системы царской России [10, с. 100].  
Возможно, такое заключение делается на 
основании заявления, содержащегося в 
программе РКП(б), принятой в 1919 г., 
где имелись непосредственные указания 
на основные принципы советского уго-
ловного права и где говорилось, что 
«только благодаря советской организа-
ции государства революция пролетариата 
могла сразу разбить и разрушить до осно-
вания старый, буржуазный, чиновничий и 
судейский государственный аппарат, 
остатки сословного строя и режим нацио-
нального гнета, отменить привилегии 
церкви, ликвидировать контрреволюцион-
ную печать и контрреволюционные орга-
низации всякого рода, легальные и неле-
гальные и на их месте создать новый аппа-
рат Советского государства» [11, с. 204].  

Однако анализ нормативных актов 
того периода позволяет нам утверждать, 
что они были составлены в традициях 
российского уголовного законодатель-
ства, с одной лишь оговоркой, эти доку-
менты формулировали материальное по-
нятие преступления как общественно 
опасное посягательство на классовые, со-
циалистические интересы и правоотно-
шения. В свою очередь, общественная 
опасность характеризовалась как «угроза 
основам советского строя и правопоряд-
ка, установленного рабоче-крестьянской 
властью на переходный к коммунистиче-
скому строю период времени» (УК 
РСФСР 1922 г.). Более того, в период 
проведения Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917–1918 гг. судам раз-
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решалось руководствоваться законами 
свергнутых правительств, «поскольку та-
ковые не отменены декретами ВЦИК и 
СНК и не противоречат социалистиче-
скому правосознанию» [12, с. 43–44].   

В УК РСФСР 1922 г. и 1926 г., Ос-
новных началах уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных респуб-
лик 1924 г. об уголовной ответственности 
и наказании за угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью 
говорится в общей форме, не различая их 
отдельно от других преступлений. Это 
связано с тем, что нормативные акты того 
времени (декреты) устанавливали уго-
ловную ответственность и наказание 
только за особо тяжкие преступления: 
контрреволюционный саботаж (обраще-
ния к населению: «О победе Октябрьской 
революции», «О борьбе с саботажем 
высших почтово-телеграфных чиновни-
ков», «О саботаже чиновников министер-
ства продовольствия»), спекуляцию («О 
борьбе со спекуляцией», «О порядке пе-
рехода по частным сделкам торговых и 
промышленных предприятий»), взяточ-
ничество («О взяточничестве»). Коренное 
же преобразование уголовного законода-
тельства России произошло с принятием 
Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., в ко-
тором ст. 207 предусматривалась уголов-
ная ответственность за угрозу убийством, 
нанесением тяжких телесных поврежде-
ний или уничтожением имущества путем 
поджога, если имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы. За 
указанные деяния назначалось наказание 
в виде лишения свободы на срок до ше-
сти месяцев, или исправительные работы 
на срок до одного года, или обществен-
ное порицание либо применение мер об-
щественного воздействия. 

Ответственность за угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью предусмотрена ст. 119 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 1996 
г. Статья 119 УК РФ 1996 г. «Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» отличается от статьи 

207 УК РСФСР 1960 г., во-первых, по 
наименованию (в УК РСФСР ст. 207 
именовалась «Угроза убийством»); во-
вторых, ныне действующая статья об 
угрозе убийством и причинением тяжко-
го вреда здоровью помещена в главу 16 
«Преступления против жизни и здоро-
вья» раздела VII «Преступления против 
личности», а ст. 207 УК РСФСР находи-
лась в главе 10, которая называлась 
«Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения»; в-третьих, в ст. 119 
УК РФ 1996 г. отсутствует указание на 
угрозу уничтожения имущества путем 
поджога, хотя этот вид угрозы остается 
актуальным и по сегодняшний день, осо-
бенно для сельской местности и тех реги-
онов, где ментальность населения такова, 
что свои угрозы издавна реализуются пу-
тем поджога домов, подсобных помеще-
ний и иного имущества «обидчиков».  
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Категория «должность» является ни-
зовым звеном государственного аппара-
та. При замещении той или иной должно-
сти в административных ведомствах лицо 
наделяется полномочиями по отправле-
нию конкретных функций, входящих в 
общий круг государственных задач. Ре-
шать часть таких задач в России призва-
ны и органы местного (регионального) 
управления, в пределах каждого из кото-
рых сформирована система (иерархия) 
подчиненных друг другу должностей. 

Рассмотрим историко-правовые ас-
пекты организации, функционирования и 
особенности назначения высших чинов 
России на региональном уровне, а также 
выявим соотношение должности с иерар-
хией классных чинов, присвоение которых 
предоставляло различные привилегии.  

Губернаторская должность – выс-
шая в провинциальном властном аппара-

те – принадлежала к 4-му классу Табели 
о рангах (в министерствах 4-му «табель-
ному» классу соответствовала, например, 
должность товарища (заместителя) мини-
стра), причем лицо, имевшее чин низший, 
чем указанный, будучи назначенным на 
пост губернатора, пользовалось привиле-
гиями четвертого классного звания (дей-
ствительного статского советника) «за 
уряд», т. е. на период пребывания в дан-
ной должности. Современный исследова-
тель института губернаторства в России 
Л.М. Лысенко указывает, что в конце 
XVIII–XIX вв. большинство начальников 
губернии имели чин 4 класса (43,9%), 
остальные – тайные советники (3 кл. 
чин), действительные тайные советники 
(2 кл. чин), а также статские советники  
(5 кл. чин) [1, с. 185]. 

Губернатор назначался и увольнялся 
императором по представлению мини-
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стра внутренних дел (некоторые ученые 
вполне обоснованно называют лицо, за-
мещающее данную должность, чиновни-
ком ведомства МВД) [2, с. 151]. Все де-
лопроизводство о назначении, увольне-
нии, перемещении губернаторов, о выде-
лении им наград и пенсий велось в Де-
партаменте общих дел этого органа.  

В случае отсутствия, болезни или 
увольнения губернатора его должность 
замещал вице-губернатор либо, «когда 
нет налицо» последнего, управляющий 
казенной палатой или государственными 
имуществами по старшинству чинов  
(ст. 267 Общего учреждения губернского) 
[3]; при этом временно исполняющий 
обязанности начальника губернии «от-
правляет должность его на том же осно-
вании, как и сам губернатор», т. е. осу-
ществляет все его функции и полномо-
чия. В случаях, если у лица, исполняю-
щего обязанности губернатора, возника-
ли разногласия с советниками губернско-
го правления по служебным вопросам, 
первый оставлял решение вопроса до 
возвращения губернского руководителя 
либо, если отсутствие губернатора про-
должительно, отсылал дело к нему для 
резолюции. Документы, формируемые в 
«губернаторском ведомстве» в период 
отсутствия начальника губернии, подпи-
сывались замещающим его лицом с фор-
мулировкой «Исправляющий должность» 
или «За губернатора», если губернатор 
находился в пределах территории губер-
нии, но не в губернском городе. 

Закон подробно регламентировал 
форму взаимоотношений губернатора с 
губернскими органами и должностными 
лицами, являющимися территориальны-
ми «представителями» таких ведомств, 
как министерство юстиции, финансов и 
пр. Определялись основания поступления 
и передачи документов от губернского 
руководителя к названным учреждениям, 
устанавливались их наименование, про-
цедура движения дел. Губернаторы в тех 
местностях, где сохранялась должность 
генерал-губернатора, по ряду вопросов не 
могли делать представлений в государ-

ственные установления, минуя указанное 
лицо. Общее губернское учреждение со-
держало норму о случаях и порядке кон-
фиденциального «общения» губернатора 
с вышестоящими лицами.  

Губернский начальник получал ука-
зы и повеления только от императора и 
Правительствующего сената, представляя 
последним рапорты и донесения. Губерн-
ским и уездным чиновникам, а также тем 
лицам, которые находились в губернии в 
командировке по делам службы и при-
надлежали к классу, ниже 4-го («губерна-
торскому»), глава местного управления 
давал предписания. 

Согласно законодательству, регла-
ментирующему деятельность граждан-
ского губернатора, круг его должностных 
полномочий в части организации про-
хождения государственной службы в гу-
бернских органах сводился к следующим 
направлениям: 

1) наблюдение за соответствием за-
кону замещений должностей, включен-
ных в состав местного органа, зависяще-
го от губернатора (губернского правле-
ния, приказа общественного призрения, 
местной полиции, административных 
установлений уездного уровня);  

2) выражение несогласия при опре-
делении к должностям, т. е. наложение 
«вето» на кандидатуры как впервые при-
нимаемых на службу лиц, так и чиновни-
ков, перемещаемых по должности в рам-
ках одного учреждения или при переходе 
из одного ведомства в другое, если гу-
бернатор признает их неблагонадежны-
ми. В этом случае губернатор уведомлял 
о своем несогласии административные 
органы, где предполагались кадровые 
преобразования, не позднее двухнедель-
ного срока;  

3) поощрение служебной деятельно-
сти губернских служащих путем издания 
распоряжений «для доставления им со-
размерным их трудам наград». Губерна-
торы могли самостоятельно награждать 
чиновников денежными «выдачами», т. е. 
премиями за усердную службу или хода-
тайствовали перед высшим начальством 
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(министрами и главными управляющи-
ми) о награждении служащих по заслу-
гам чинами, знаками отличия, матери-
альными выплатами; 

4) надзор над персональным соста-
вом местных учреждений как до перво-
начального определения лиц на службу, 
так и в процессе прохождения таковой. 
Закон требовал от начальника губернии 
иметь самые точные «сведения о способ-
ностях, нравственных качествах и образе 
жизни тех, которые ищут определения к 
местам…»;  

5) обращение к губернским учре-
ждениям с требованием вызова (пригла-
шения) к себе их должностных лиц (ру-
ководителей, иных чиновников) вне зави-
симости от нахождения последних в том 
или ином классном чине государственной 
службы и особого характера служебной 
деятельности.  

По мнению В.В. Ивановского, дан-
ное право главы губернии было обуслов-
лено интересами губернского управления 
и положением губернатора в качестве 
представителя государственной власти в 
местности [4, с. 106]. С ним согласен 
П.Н. Зырянов, утверждавший, что статья 
закона о праве губернатора вызывать к 
себе всех служащих лиц в губернии име-
ет «символическое значение» [5, с. 290]. 
Этим подчеркивалось главенство губер-
натора: он мог вызывать к себе любое из 
должностных лиц в губернии, а из по-
следних никто вызвать его не мог. В пра-
вовой норме устанавливалась также обя-
занность немедленного подчинения гу-
бернских должностных лиц законным 
требованиям губернатора и оказания ему 
должного уважения при этом; 

6) проведение ревизии расположен-
ных на территории губерний админи-
стративных учреждений. Губернатор по-
лучал право «производить во всякое вре-
мя общую и внезапную ревизию» в рас-
положенных на территории губернии 
гражданских учреждениях (кроме кон-
трольных). По результатам ревизии гу-
бернатор вправе был устранять от долж-
ностей виновных чиновников, назначен-
ных местной властью.  

Два последних направления служеб-
ной деятельности губернатора были 
установлены Положением Комитета ми-
нистров от 22 июля 1866 г. [6], которое 
предоставило начальнику губернии влия-
ние на чиновников по другим ведомствам 
и расширило его полномочия в контроль-
но-надзорной сфере.  

Таким образом, в должности губер-
натора соединялись две функции: актив-
ное управление и усилившаяся во второй 
половине XIX в. надзорная деятельность, 
которая, смешиваясь с первой функцией, 
ограничивалась, как правило, просмот-
ром бумаг, писем, частных жалоб и про-
чей документацией. По выражению  
И.М. Страховского, «неудачная поста-
новка всех видов местного надзора лиша-
ла губернатора возможности отчетливо 
знать служебные качества своих много-
численных подчиненных» [7, с. 119].  

Должность вице-губернатора зако-
нодательством России исследуемого пе-
риода подвергалась различным преобра-
зованиям. По Учреждению 1775 г. вице-
губернатор – председатель казенной па-
латы. По Положению о губернских прав-
лениях от 3 июня 1837 г. один из началь-
ников отделений данного учреждения 
(советник) носил титул вице-губернатора 
с обязанностью замещать губернатора по 
производству дел в губернском правле-
нии в случаях отсутствия последнего. Как 
справедливо указывает Е.Н. Анучин, в 
такой ситуации вице-губернатор «не мог 
быть действительным помощником гу-
бернатору и в случае отсутствия заме-
щать последнего, вдруг переходя с долж-
ности простого начальника отделения в 
многосложную сферу губернаторской 
обязанности» [8, с. 55]. На данное обсто-
ятельство обратил внимание законода-
тель, когда, преобразовывая губернское 
правление в 1845 г., освободил вице-
губернатора от руководства его отделе-
нием. Этот статус должности не изме-
нился и в конце XIX в.  

По закону вице-губернатор, находясь 
в непосредственном подчинении губерна-
тора, приобретал функции «непосред-
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ственного помощника и сотрудника 
начальника губернии по всем частям 
управления губернией». В случае необхо-
димости губернатор мог поручить ему 
«вместо себя» обозрение городских и 
уездных управлений, информируя каждый 
раз об этом министра внутренних дел. 

Закон возлагал на «заместителя» гу-
бернатора полномочия по надзору за де-
лопроизводством, благоустройством и 
порядком в губернском правлении и, 
прежде всего, в ее канцелярии. Ему при-
надлежала дисциплинарная власть над 
членами и чинами канцелярии губерн-
ского правления, с правом давать словес-
ные напоминания советникам, секретарю 
и его помощникам – словесные (устные) 
замечания и наставления, прочим канце-
лярским чиновникам, начиная от столо-
начальника – подтверждения, словесные 
выговоры и аресты до 7-ми дней [9,  
с. 264]. 

В служебном отношении вице-
губернатор являлся «старшим» после гу-
бернатора должностным лицом, уступая 
преимущество лишь губернскому пред-
водителю дворянства во всех собраниях 
или заседаниях (если сам при этом не за-
мещал губернатора). Назначался на 
должность вице-губернатор императором 
по представлению министра внутренних 
дел. Закон предоставлял право начальни-
ку губернии ходатайствовать перед ми-
нистром о том или ином претенденте, до-
стойном должности вице-губернатора.  

В ряду должностей руководящего 
звена губернского административного 
аппарата в XIX в. присутствуют предсе-
датели (управляющие) местных палат – 
казенной, государственных имуществ, 
судебных (уголовной и гражданской до 
судебной реформы 1864 г). Данные 
должности находились в номенклатуре 
руководителей центральных органов вла-
сти – министров финансов, государ-
ственных имуществ и юстиции соответ-
ственно – и, прежде всего, императора, 
издававшего высочайшие приказы в от-
ношении названных лиц.  

Так, положение председателя 
(управляющего) казенной палаты выра-
жалось в том, что он замещал губернато-
ра, «если на эту должность не может 
вступить вице-губернатор». Данная 
должность, в отличие от должности вице-
губернатора, относилась к другому ве-
домству (не внутренних дел, а финансов), 
поэтому лицо, ее замещающее, пользова-
лось некоторой самостоятельностью, воз-
главляя отдельную отрасль губернского 
управления. К основным должностным 
полномочиям управляющего казенной 
палаты относились: наблюдение за точ-
ным исполнением своих обязанностей 
всеми служащими казенной палаты; вы-
ражение замечаний последним в случае 
допущения какой-либо медленности в 
производстве дел; назначение виновным 
взысканий, предание их суду в случае 
упущений или злоупотреблений.  

Профессиональная служебная дея-
тельность председателей уголовной и 
гражданской губернских палат (с 60-х 
годов XIX века – судебных палат и 
окружных судов) имела свои особенно-
сти. До реформы суда 1864 г. председате-
ли избирались от дворянства. В случае 
неутверждения избранных кандидатур 
эти должности замещались по назначе-
нию (при непосредственном участии ми-
нистра юстиции). По словам О.В. Моря-
ковой, «поместное дворянство пренебре-
жительно относилось к гражданской 
службе в провинции, но если не служить 
было невозможно, то дворяне предпочи-
тали службу государственную службе по 
выборам, ибо государственная служба в 
материальном отношении была более 
привлекательной и открывала широкие 
перспективы для повышений и наград…» 
[10, с. 92]. Поэтому наиболее состоятель-
ные и образованные дворяне не стреми-
лись к занятию выборных должностей по 
судебному ведомству, предпочитая рабо-
тать, например, в учреждениях министер-
ства финансов. 

При вступлении в должность пред-
седатели судебных палат должны были 
удостовериться в числе нерешенных дел 
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и неисполненных решений в целях по-
следующего наблюдения за движением 
тех и других. Одновременно закон уста-
навливал их ответственность за невыпол-
нение такого требования. Однако в силу 
пренебрежительного отношения к вы-
борной службе, малообразованности ряда 
председателей палат многие из них до-
пускали нарушения по службе: беспоря-
док в делопроизводстве и злоупотребле-
ния судейскими полномочиями выявлены 
сенаторскими ревизиями первой полови-
ны исследуемого периода. 

В пореформенный период ситуация 
в сфере служебной деятельности руково-
дителей судебных органов изменилась в 
связи с устройством их на новых про-
грессивных началах судопроизводства и 
судоустройства, с потерей активного уча-
стия в делах судебного ведомства губер-
натора и губернского правления. Во-
первых, все члены суда (председатель, 
товарищи председателя, иные чиновни-
ки) состояли на государственной службе 
и находились в ведении министра юсти-
ции. Во-вторых, большинство председа-
телей судов в конце XIX в. имели высо-
кие чины 3-го и 4-го классов, что под-
тверждает их практический опыт в делах 
правосудия, владение специальными зна-
ниями и навыками. В-третьих, основная 
масса лиц, занимающих указанные долж-
ности, имела высшее юридическое обра-
зование, т. е. специальное, профильное.  

Переход к новой судебной системе 
сопровождался и реорганизацией проку-
ратуры. Должность губернского проку-
рора впервые учреждена указом Сената  
1 ноября 1730 г. В 1731 г. прокуроры бы-
ли назначены в Московскую, Белорус-
скую, Смоленскую, Новгородскую, Ар-
хангельскую и Нижегородскую губернии. 
Юридическое закрепление территориаль-
ной структуры органов прокуратуры на 
местах было осуществлено высочайше 
утвержденной 3 сентября 1733 г. «Долж-
ностью губернского прокурора». 

22 сентября 1802 г. был утвержден 
циркулярный ордер (инструкция) проку-

рорам, в котором перечислены их функ-
ции. Согласно документу провозглаша-
лась обязанность данного должностного 
лица о всяком незаконном решении в 
присутственных местах сообщать гу-
бернскому правлению и одновременно 
генерал-прокурору. В 1805 г. последова-
ло разъяснение Сената о том, что губер-
натор не имеет права давать ордера или 
предписания прокурорам. С должностью 
губернского прокурора было сопряжено 
членство во всех губернских комитетах 
(земских повинностей, народного продо-
вольствия, статистическом, тюремном). 
Также прокурор имел право выступать и 
делать чиновникам устные замечания и 
напоминания; знакомиться с любым де-
лом и требовать необходимые сведения 
[11, с. 259]. 

Служебные функции губернского 
прокурора регламентировались предпи-
саниями Министерства юстиции и каса-
лись прокурорского надзора за ведением 
уголовных дел, порядка подачи проте-
стов и аппеляционных жалоб, представ-
ления донесений, вопросов отчетности, 
взаимоотношений прокурора с губерн-
ским начальством [12].  

Как полагают исследователи, в до-
реформенный период, в XVIII  первой 
половине XIX в., прокурорская система 
Российской империи имела оформлен-
ную структуру и организационно-
правовые функциональные основы, кото-
рые лишь видоизменились после приня-
тия Судебных уставов 1864 г. [13, с. 27]. 
На основании закона от 10 марта 1869 г. 
губернский прокурор наделялся правами 
поддержания обвинения в суде. Для по-
следней цели учреждались должности 
товарищей губернского прокурора, неза-
висимые от губернской администрации.  

Рассмотренные должности государ-
ственной службы, представленные в гу-
бернском административном аппарате, 
иерархично встраиваясь в структуру 
определенного органа, образовали общую 
систему высшего губернского админи-
стративного управления.  
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Несмотря на конкретные меры 

правотворческой и правоприменительной 
деятельности институтов власти на феде-
ральном и региональном уровнях, про-
блемы обеспечения правопорядка все бо-
лее актуализируются, а борьба с преступ-
ностью становится не только социально-
правовой, но и все более социально-
политической проблемой. 

На наш взгляд, это обусловлено не-
достаточным вниманием субъектов 
правотворческой деятельности в процес-
се разработки правовой информации к 
важнейшему системному принципу 
управления – управлять любой системой 
возможно тогда, когда ее «элементы объ-
ективно связаны между собой и взаимо-
действуют» [1]. 

Речь идет об обществе как сложней-
шей социальной системе, в которой важ-
нейшим элементом является правопоря-
док. Применительно к правопорядку этот 
принцип определяет следующее: влияние 
на состояние правопорядка возможно 
лишь в том случае, если его рассматри-
вать как одну из важнейших систем со-
циального управления, т. е. рассматри-
вать правопорядок как систему элемен-
тов, взаимосвязь между которыми реаль-
но обеспечивает наличие системного ка-
чества. При этом понимается, что взаим-
ное влияние элементов системы друг на 
друга обусловливает их взаимные изме-
нения, а воздействие на любой из ее эле-
ментов влечет изменение качества систе-
мы «правопорядок» в целом.  

В данном контексте систему «право-
порядок» можно представить как некое 
соотношение между моделями поведения, 
предложенными гражданам общества по-
средством правовых норм, и их реальным 
поведением, осуществляющимся в отно-
шении тех же социально значимых благ, 
или социально значимым поведением, 
например, в отношении личности, соб-
ственности, общественного порядка. 

Речь идет именно о таком воздей-
ствии, которое предполагает последующее 
за ним изменение качества системы или 
сохранение ее прежнего качества. В про-

тивном случае у системы отсутствует та-
кое качество, как способность противо-
стоять разрушающему воздействию сре-
ды. Кроме того, управление социальной 
системой целесообразно лишь тогда, ко-
гда предсказуемы (обоснованно предпола-
гаемы) последствия целенаправленного 
воздействия на один из ее элементов, т. е. 
вновь проявляемые качества системы.  

С.А. Капитонов рассматривает си-
стему правопорядка в виде трех взаимо-
связанных и взаимообусловленных эле-
ментов, каждый из которых определяется 
как совокупность норм, благ и условий 
[1]. 

Элемент «норма» включает сово-
купность нормативных правовых актов, 
определяющих желаемое состояние об-
щества и условия для его реализации, в 
том числе и правоохранительную функ-
цию. Другими словами, общество уста-
навливает ориентиры управления право-
порядком, понимаемым как некое соот-
ношение между реальным поведением 
граждан общества и теми его моделями 
поведения, описания которых содержатся 
в правовых нормах. Такие описания 
можно назвать нормативно предлагае-
мым поведением.  

Если есть нормативно предлагаемое 
поведение, которое служит ориентиром 
для «граждан» и «правоохранителей», 
можно всегда определить, соответствует 
ли ему реальное поведение человека. 

В то же время нормативное ориен-
тирование порождает иллюзию возмож-
ности решения проблемы управления 
правопорядком посредством установле-
ния пределов и плотности нормативной 
регламентации социально значимого по-
ведения людей.  

Элемент «блага» определяет сово-
купность охраняемых законом (элемент 
«норма») социальных благ граждан. При 
этом очевидно, что нормативные ориен-
тиры поведения граждан в обществе 
нужны только там, где такое поведение 
имеет значение для всего общества, т. е. 
является «социально значимым». А соци-
альную значимость поведение людей 
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приобретает тогда, когда оно осуществ-
ляется в отношении «социально значимо-
го блага». Перечень таких благ давно 
определен социальной практикой, отра-
жен в соответствующих правовых нормах 
и, к сожалению, постоянно меняется. По-
этому исследования нормативной основы 
правопорядка являются весьма актуаль-
ными. Однако и до получения результа-
тов можно сказать, что возможности пра-
воохранительных органов в деле обеспе-
чения правопорядка будут оценены тем 
точнее, чем четче будет очерчена область 
их реализации.  

«Условия» – третий элемент системы 
«правопорядок» – определяет совокуп-
ность полномочий и функций государ-
ственных органов исполнительной вла-
сти, в том числе правоохранительных ор-
ганов, по созданию условий охраны со-
циально значимых благ. Речь идет об ор-
ганизационно-правовых условиях обес-
печения правоохранительной деятельно-
сти соответствующих институтов власти. 
Сфера применения возможностей право-
охранительных органов ограничивается 
областью действия норм, сконцентриро-
ванных в Особенной части Уголовного 
кодекса РФ и соответствующем разделе 
Административного кодекса РФ. Такое 
ограничение позволяет, помимо уточне-
ния области применения правоохрани-
тельной функции, уточнить также и эле-
мент «благо» как «социально значимое 
благо», в качестве проявлений которого в 
означенных нормах упоминаются: жизнь, 
здоровье, честь, достоинство, имущество, 
порядок управления, общественный по-
рядок и т. д.  

Законодательное регулирование обе-
спечения, по крайней мере, общественно-
го порядка объективно убеждает общество 
на всех уровнях в том, что правопорядок 
можно представить в качестве некой объ-
ективно существующей системы, образо-
ванной такими элементами, как «социаль-
но значимое благо», «определенные нор-
мы уголовного и административного пра-
ва» и «правоохранительные органы».  

Объяснение тому может быть самое 
простое: коль скоро существует «благо», 
особо защищаемое посредством соответ-
ствующих норм уголовного и админи-
стративного права, с одной стороны, и 
правоохранительная функция, с другой 
стороны, то в случае противоправного 
посягательства на него («благо») винова-
ты правоохранительные органы. Ведь 
именно их должностные лица (сотрудни-
ки) не оказались в нужное время в нуж-
ном месте. А отсутствие должного си-
стемного качества представляемой в та-
ком виде системы «правопорядок» (нали-
чие правонарушений и преступлений) – 
следствие плохой работы правоохрани-
тельных органов. Ведь даже если мы 
научимся своевременно распознавать 
угрозу социально значимому благу и 
своевременно предупреждать об этом тот 
или иной правоохранительный орган, их 
сотрудников «на всех» просто не хватит. 

Резонно возникает вопрос: а вправе 
ли общество, в принципе, с кого-то 
спрашивать за состояние правопорядка и 
существует ли какой-то способ снижения 
количества правонарушений и преступ-
лений в обществе?  

Ответ на этот вопрос определяется 
ответами на вопросы о том, существуют 
ли системные качества правопорядка, и 
если да, то в чем они состоят и как спо-
собны проявляться. 

Анализ системных признаков пока-
зывает, что «норма», охраняющая «соци-
ально значимое благо», например имуще-
ство граждан, действует по-разному в за-
висимости от условий, иначе говоря, 
«определенные условия могут способ-
ствовать формированию определенной 
модели социально значимого поведения» 
и эти условия являются третьим элемен-
том системы «правопорядок».  

Наличие всех трех элементов этой 
системы («благо» – «норма» – «условия») 
очевидно в каждой конкретной ситуации. 
Выделение третьего элемента системы 
«правопорядок» открывает новые воз-
можности постижения сущности взаимо-
действия образующих ее элементов.  
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Говорить о том, какой из названных 

элементов системы «правопорядок» бо-
лее значим, пожалуй, не имеет смысла. 
Тем не менее связь конкретной модели 
социально значимого поведения с усло-
виями конкретной ситуации гораздо лег-
че наблюдаема, чем ее связь с правовой 
нормой или социально значимым благом. 
Более того, другие элементы не позволя-
ют выделить два отчетливо различаю-
щихся качества этой системы.  

Правовая статистика и результаты 
криминологических анализов показыва-
ют, что на состояние правопорядка в об-
ществе влияют и количество социально 
значимых благ, и качество нормотворче-
ства. В связи с этим «социально значимое 
поведение», проявляющееся и наблюдае-
мое в конкретной ситуации, может рас-
сматриваться как некое системное каче-
ство, которое способно проявляться в 
этой системе лишь при наличии всех трех 
ее элементов. Исключение любого из 
этих элементов лишает поведение чело-
века качеств социально значимого и спо-
собного предсказуемо изменяться в ре-
зультате целенаправленного воздействия. 

Компоненты «норма», «блага» и 
«условия», объективно взаимодействуя 
между собой, должны обеспечивать 
принципиальную возможность управле-
ния правопорядком как некой совокупно-
стью конкретных ситуаций. При этом на 
социально значимое поведение, прояв-
ляющееся в каждой конкретной ситуа-
ции, можно и нужно влиять посредством 
целенаправленной коррекции «условий». 

Рассмотрение конкретных ситуаций 
в сфере управления правопорядком поз-
воляет увидеть, что наличие «социально 
значимого блага» способно инициировать 
наличие «нормы», регламентирующей 
доступ к нему, способно ориентировать, а 
наличие «конкретных условий» – форми-
ровать социально значимое поведение 
[3].  

При выполнении комплексного ана-
лиза оперативной обстановки объектив-
ному глубокому и всестороннему иссле-
дованию подлежат все элементы системы 

информации в правоохранительных орга-
нах, одним из которых является информа-
ция, характеризующая установки концеп-
туальной среды (задающая информация). 
Этот вид информации и является элемен-
том правопорядка «норма» или правовой 
информацией, которая определяет цели и 
задачи правоохранительных органов как 
объектов управления и задает ограниче-
ния в их функционировании, а также по-
средством правовых норм определяет 
приемлемые для общества модели пове-
дения граждан и функционирования всех 
организаций и объединений граждан 
(юридических лиц).  

Элемент правопорядка «норма» яв-
ляется продуктом правотворческой дея-
тельности представительных и исполни-
тельных органов общества, а также пер-
воначальным звеном системы правового 
регулирования общественных отноше-
ний. Статистика результатов правотвор-
ческой деятельности показывает тенден-
цию роста количества нормативных пра-
вовых актов (НПА). По состоянию на ок-
тябрь 2012 г. общее число выпущенных и 
действующих федеральных, региональ-
ных и ведомственных актов превышает 
уже один миллион. Только на федераль-
ном уровне принимается более 100 НПА 
в месяц, а если включить в их число до-
кументы региональных органов власти, 
то общий банк правовой информации 
ежемесячно становится на 10 тыс. доку-
ментов богаче. В среднем каждый НПА 
содержит 56 норм права, а общее коли-
чество правовых норм, с которыми ре-
ально приходится иметь дело в юридиче-
ской работе, составляет 67 млн.  

В таблице показана статистика рабо-
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания (далее – ГД ФС) РФ, начиная с 
2000 г. по настоящее время, в виде дина-
мического ряда количества законов, при-
нятых (одобренных) Государственной 
Думой, и динамика наиболее часто изме-
няемых кодексов Российской Федерации, 
которые входят в элемент системы пра-
вопорядка «норма». 
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Статистика работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Принято федеральных законов 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв* Всего 
Всего  805 1094 1609 180 3688 
В том числе:      

 изменений в НК РФ 47 112 145 12 316 
 изменений в ГК РФ 13 46 43 4 106 
 изменений в КоАП РФ 13 77 132 17 239 
 изменений в УК РФ 23 21 57 6 107 
 изменений в УПК РФ 11 29 71 11 122 

Всего изменения в кодексы 107 285 448 50 890 
Доля изменений в кодексы, % 13,3 26,1 27,8 27,8 24,1 

 
Анализ табличных данных показы-

вает, что динамика принятия федераль-
ных законов, вносящих изменения в эле-
мент системы правопорядка «норма», 
только по пяти кодексам РФ в среднем 
составляет 24,1% от общего количества 
принятых ГД ФС РФ третьего, четверто-
го, пятого созывов и за неполный год ра-
боты шестого созыва. При этом наблюда-
ется тенденция увеличения этой доли от 
созыва к созыву. Так, если доля измене-
ний, принятых ГД ФС РФ третьего созы-
ва (20002004 гг.), составляла 13,3%, то в 
дальнейшем отмечается устойчивый 
рост: до 26,1% в четвертом созыве (2005–
2008 гг.) и до 27,8% в пятом созыве 
(20092011 гг.). Избранная в декабре 
2011 г. ГД ВС РФ шестого созыва за не-
полный год работы приняла 180 феде-
ральных законов, из них 50 (27,8%) по 
внесению изменений в пять анализируе-
мых кодексов, что подтверждает данную 
тенденцию.  

Поскольку сфера применения воз-
можностей правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью ограничивается 
областью действия норм, сконцентриро-
ванных в Уголовно-процессуальном ко-
дексе и Особенной части Уголовного ко-
декса, то очевидными становятся причи-
ны изменения статистических показате-
лей, характеризующих состояние пре-
ступности в результате изменения «нор-
мы», регламентирующей доступ к соци-
ально значимому благу и его охрану. 

Тенденция роста количества право-
вой информации (изменение элемента 

«норма») объясняется как динамичным 
изменением количественно-качественных 
характеристик нового социально значи-
мого блага и доступа к нему, так и изме-
нением условий, в первую очередь в ас-
пекте организационно-правовых реформ 
правоохранительных органов. 

Правотворческая деятельность в об-
ласти обеспечения правопорядка в по-
следние годы характеризуется явным 
уклоном в сторону декриминализации 
отдельных составов преступлений, что 
приводит к изменению официальной ста-
тистики их учета. Например, изменения 
УК РФ в части декриминализации хули-
ганства в 2004 г. привели к снижению 
данного вида уголовных преступлений 
практически в 10 раз. 

Другой пример – декриминализация 
краж привела к снижению общего коли-
чества зарегистрированных преступлений 
в среднем на 20%. Однако в июле 2007 г. 
общество в лице законодателя отказалось 
от определения размера ущерба, исчисля-
емого в минимальных размерах оплаты 
труда, в большинстве уголовно-правовых 
и административных норм и установило 
стоимостные критерии в твердых денеж-
ных выражениях. Это снова привело к 
увеличению количества зарегистриро-
ванных уголовных преступлений по  
ст. 158 УК РФ «Кража», поскольку те-
перь кража любого имущества («блага») 
стоимостью свыше 100 рублей снова ква-
лифицируется по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Так, 
например, за последние годы в Курской 
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области количество зарегистрированных 
преступлений по ст. 158 УК РФ, след-
ствие по которым обязательно, в среднем 
увеличилось практически на 25%. Однако 
при этом штатный состав следственных 
аппаратов остался практически неизмен-
ным, что привело к снижению процента 
расследованных уголовных дел.  

Аналогичные примеры можно при-
вести и в отношении декриминализации 
статей УК РФ 129 «Клевета» и 130 
«Оскорбление». 

Данные факты подтверждают си-
стемность правопорядка и взаимосвязь 
его элементов. Из приведенного примера 
следует, что изменение элемента право-
порядка «норма» без учета изменения 
элемента «благо» приводит к существен-
ному ухудшению ожидаемого состояния 
правопорядка, в частности к росту пре-
ступности, поскольку то «благо», которое 
охранялось административным правом, 
перешло под юрисдикцию уголовного 
права без дополнительного изменения 
«нормы», а лишь в результате роста цен 
на это «благо». 

В то же время, по официальным 
данным, в минувшем году продолжился 
тренд на снижение общего числа пре-
ступлений экономической направленно-
сти. Одной из причин, наряду с экономи-
ческим кризисом, является изменение 
концептуальной правовой информации. 
Так, в 2011 г. в Уголовный кодекс РФ 
были внесены значительные поправки, 
которые, вне сомнения, оказали влияние 
на статистику экономической преступно-
сти по 20112012 г. (в частности, была 
отменена ст. 188 УК РФ «контрабанда», 
по некоторым статьям увеличены суммы 
крупного и особо крупного ущерба).  

Последние 5 лет руководители пра-
воохранительных органов с постоянством 
докладывали о снижении общего числа 
преступлений. Такие же рапорты о до-
стигнутых успехах озвучивались на ито-
говых коллегиях МВД, Генпрокуратуры 
и Следственного комитета.  

Логично напрашивается вывод, что 
причинами существенного снижения 
официального уровня зарегистрирован-
ной преступности являются: усовершен-
ствование и эффективность действия 
Уголовного и Уголовно-процессуального 
кодексов Российской Федерации (эле-
мент правопорядка «норма»), успешная 
деятельность сотрудников правоохрани-
тельных органов по выявлению, пресече-
нию и предупреждению преступлений 
(элемент «условия»), кардинальное изме-
нение в лучшую сторону уровня жизни в 
России (элемент «блага»). 

Анализ показывает, что элемент 
«блага» за последние пять лет, с учетом 
влияния экономического кризиса, прак-
тически не изменился. Существенные 
изменения произошли в элементе «нор-
ма». Особенно интенсивно менялись 
нормы КоАП, УК и УПК Российской Фе-
дерации, а также нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок оценки 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов. Серьезные измене-
ния, в организационно-управленческом 
аспекте произошли в правоохранитель-
ных органах (элемент «условия») в связи 
с реформой системы органов внутренних 
дел и прокуратуры. 

Сегодняшняя практика рассмотрения 
преступности как определенного количе-
ства преступлений, совершенных на дан-
ной территории за конкретный период 
времени, в совокупности с принятым по-
рядком их учета и оценки эффективности 
деятельности федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, 
особенно правоохранительных органов, 
послужили причиной снижения общего 
числа зарегистрированных преступлений, 
фактически, за счет увеличения латент-
ной составляющей преступности. Этот 
факт отмечает В.С. Овчинский, раскры-
вая сущность снижения преступности в 
России за последние годы, ссылаясь при 
этом на сенсационные результаты 10-
летнего исследования ученых НИИ Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ 
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«Теоретические основы исследования и 
анализа латентной преступности» [4].  

Данное исследование показало, что 
фактическая преступность (абсолютное 
количество преступлений) все последнее 
десятилетие росла в среднем на 2,4% в 
год. Например, в 2009 г. официально бы-
ло зарегистрировано около 3 млн. пре-
ступлений, а по данным исследователей 
из НИИ Академии Генпрокуратуры РФ, 
фактически в том же году в России было 
совершено не менее 26 млн. преступле-
ний. По словам В.С. Овчинского, за по-
следние 12 лет в стране постоянно росло 
количество заявлений и сообщений о 
преступлениях, поступающих в право-
охранительные органы. В 2000 г. было 
13,7 млн. заявлений, а в 2011 г. – 24,5 
млн.,  при этом количество зарегистриро-
ванных преступлений постоянно снижа-
лось  
(в 2000 г. – 3,3 млн., а в прошлом – менее 
2-х млн.). Данные факты свидетельству-
ют о фактическом расхождении всех эле-
ментов системы «правопорядок». 

В данном контексте можно сделать 
следующие выводы: 

1. В современных условиях развития 
информационно-телекоммуникационных 
технологий возможен и необходим объ-
ективный системный анализ правопоряд-
ка, базирующийся на социокриминологи-
ческом и статистическом подходах к изу-
чению преступности. Этому способствуют: 

а) наличие и открытость соответству-
ющей базы статистических данных, позво-
ляющей делать широкие обобщения;

        б) наличие современных компьюте-
ров и соответствующих программных 
продуктов, способных обрабатывать 
огромные массивы информации в реаль-
ном масштабе времени. 

2. Общество вправе принципиально 
спрашивать за состояние правопорядка и 
наличие реальных способов снижения 
количества правонарушений и преступ-
лений при условии предсказуемого и 
объективно необходимого изменения 
элементов правопорядка «благо» и «нор-
ма» с адекватным изменением при этом 
элемента «условия», который включает в 
себя количественное и качественное со-
стояние правоохранительных органов. 
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*** 

До 2008 г. коэффициент положи-
тельного решения по сообщениям о 
злостном уклонении от погашения креди-
торской задолженности был минимален 
[1, с. 254]. На один обвинительный при-
говор по ст. 177 УК РФ приходилось по-
рядка сорока отказных материалов. Пра-
воохранительные органы при проверке 
сообщения о совершенном преступлении 
зачастую пытались представить данное 
деяние как не выходящее за пределы 
гражданско-правовой ответственности 
участников кредитно-финансовой сферы 
[2, с. 45]. 

Сложилась негативная тенденция, 
которая заключается в нежелании связы-
ваться с расследованием столь сложного 
состава преступления вне зависимости от 
конкретных обстоятельств дела (или за-
явления о преступлении). Это проявляет-
ся в фактическом перекладывании бре-
мени доказывания на самого кредитора, 
советах признать уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности злост-
ным в гражданско-правовом порядке, 
уговорах о примирении с должником, а 
при невозможности этого – порочной 
практике расследования до возбуждения 
уголовного дела с продлением по наду-
манным основаниям сроков проверки по-
ступивших материалов до одного месяца 
в порядке ч. 3 ст. 144 УПК РФ (чтобы  
впоследствии не прекращать дело по реа-
билитирующим основаниям) [3, с. 157]. 

И.В. Овсянников справедливо ука-
зывает, что в правоохранительных орга-
нах при оценке работы отдельных под-
разделений до сих пор гипертрофирован-

ное значение придаётся пресловутому 
проценту раскрываемости преступлений, 
что подталкивает недобросовестных ра-
ботников к тому, чтобы не раскрывать, а 
укрывать преступления при отсутствии, 
по их мнению, «судебной перспективы». 
Отсюда избирательный подход к сооб-
щениям  о преступлениях. Отсюда стрем-
ление ещё при приёме сообщения о пре-
ступлении прощупать судебную перспек-
тиву будущего уголовного дела. Отсюда 
стремление возбуждать уголовные дела 
преимущественно по тем преступлениям, 
которые, скорее всего, удастся раскрыть, 
и лишь тогда, когда становится ясно, что 
удастся добыть достаточные доказатель-
ства, довести дело до суда и при этом не 
получить оправдательного приговора. 
Отсюда стремление по возможности 
уклониться от возбуждения уголовных 
дел, не имеющих судебной перспективы. 
Такую предварительную проверку, дик-
туемую корпоративными интересами, не 
следует путать  с проверкой сообщения о 
преступлении, предусмотренной законом. 
[4, с. 104–105]. 

Некоторые постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по ст. 177 
УК РФ были мотивированы тем, что 
должник не злостно уклоняется от упла-
ты долга, а не платит по личным убежде-
ниям, поскольку не согласен с решением 
суда о взыскании долга, считает его не-
обоснованным [5, с. 112]. Проверки с вы-
несением постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела могли длиться 
бесконечно долго, поскольку часто ука-
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занные постановления отменялись про-
куратурой в связи с неполнотой [6, с. 13]. 

Как отмечает О.В. Волохова, усто-
явшаяся позиция работников правоохра-
нительных органов состоит в том, что, 
сомневаясь в наличии доказательств ви-
ны подозреваемого или обвиняемого, при 
отсутствии следственной и судебной 
практики лучше отказать в возбуждении 
уголовного дела, чем предпринимать ка-
кие-то «неизвестные» действия для поис-
ка подтверждения вины. Именно это пре-
пятствие становится непреодолимым при 
расследовании уголовных дел, связанных 
с обманом [7, с. 8–9].  

Ситуация изменилась в лучшую сто-
рону после передачи в 2008 г. уголовных 
дел о злостном уклонении от погашения 
кредиторской задолженности к подслед-
ственности дознавателей ФССП. 

В 2009 г. по заявлениям, сообщени-
ям о преступлениях проведено 9 654 про-
верки в порядке ст. 144–145 УПК РФ. По 
результатам проверок сообщений о пре-
ступлениях возбуждено 805 уголовных 
дел по ст. 177 УК РФ (в 2008 г. – 139).  
По 7659 материалам проверок приняты 
решения об отказе в возбуждении уго-
ловных дел по ст. 177 УК РФ в связи с 
отсутствием состава преступления, 1 190 
сообщений о преступлениях передано по 
подследственности [8, с. 47].  

В 2010 и 2011 гг. было возбуждено 
660 и 522 уголовных дела по фактам 
злостного уклонения от погашения кре-
диторской задолженности, что составило 
8,5% и 9,5% соответственно от общего 
количества сообщений о преступлениях 
исследуемой категории. Применительно 
же ко всем преступлениям подследствен-
ным дознавателям ФССП рассмотрение 
около 50% сообщений о преступлениях 
завершается возбуждением уголовных 
дел [9, с. 56]. 

Автором были изучены многочис-
ленные постановления об отказе в воз-
буждении уголовных дел по ст. 177 УК 
РФ, вынесенные дознавателями УФССП 
России по Курской области.  

Среди причин отказа в возбуждении 
уголовных дел, обоснованность которых 
не вызывает сомнений, следует назвать 
отсутствие крупного размера кредитор-
ской задолженности, отсутствие на ис-
полнении у судебных приставов испол-
нительных документов по судебным ре-
шениям, добровольное исполнение су-
дебного решения в полном объёме,  от-
сутствие уклонения от погашения задол-
женности (регулярные соразмерные вы-
платы взыскателю).      

В большинстве случаев основанием 
отказа дознавателей ФССП в возбужде-
нии уголовных дел по ст. 177 УК РФ яв-
ляется отсутствие «злостности», что от-
мечает и большинство других авторов. 
[10, с. 8]. При этом, как правило, указы-
вается на отсутствие у должников реаль-
ной возможности исполнения судебных 
решений по причине отсутствия работы и 
имущества (простое бездействие), добро-
вольное погашение части долга, наложе-
ние ареста на имущество.      

Но иногда решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела вызывают це-
лый ряд вопросов, в частности, когда вы-
вод об отсутствии злостности делается на 
том основании, что на момент проверки 
имущества за должником не зарегистри-
ровано (при сумме задолженности в де-
сятки миллионов рублей). На наш взгляд, 
в таких случаях необходимо устанавли-
вать, не было ли совершено действий по 
расходованию денежных средств и от-
чуждению имущества в промежуток вре-
мени между вступлением в силу решения 
суда и рассмотрением сообщения о пре-
ступлении. В материалах проверки соот-
ветствующая информация отсутствует. 

По одному из «отказных» материа-
лов судебное решение о взыскании 
1 600 000 руб. не исполнялось около по-
лутора лет после его вступления в закон-
ную силу, при этом за один день до вы-
несения постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела должник 
оплатил 150 000 руб., в результате чего 
размер задолженности перестал быть 
крупным. Однако это вовсе не означает, 
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что ранее не имело место злостное укло-
нение от погашения кредиторской задол-
женности в крупном размере, и нет осно-
ваний для привлечения виновного к уго-
ловной ответственности.     

В постановлениях об отказе в воз-
буждении уголовного дела также указы-
вается, что срок исполнения решения су-
да с момента возбуждения исполнитель-
ного производства составляет несколько 
месяцев и не может свидетельствовать о 
злостном непогашении кредиторской за-
долженности. Данный аргумент не всегда 
является убедительным, поскольку при 
юридическом сокрытии имущества за-
ключение мнимых сделок не требует 
много времени, но при этом явно свиде-
тельствует о направленности умысла на 
совершение преступления. 

Наконец, очень сомнительными 
представляются решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела из-за отсут-
ствия предупреждений должника об уго-
ловной ответственности по ст. 177 УК 
РФ, принятые без выяснения других зна-
чимых обстоятельств. В одних случаях 
такие предупреждения отсутствуют вви-
ду неустановления места нахождения 
должника, в других – по причине ненад-
лежащей работы судебных приставов-
исполнителей. Такая правоприменитель-
ная практика даёт возможность легко из-
бегать уголовной ответственности. 
Должнику достаточно не являться по вы-
зовам судебного пристава-исполнителя 
(что также является одним из признаков 
злостности).   

В то же время встречаются явно не-
обоснованные «отказные» материалы. 
Например, в ОСП по Центральному 
округу г. Курска до сих отказывают в 
возбуждении уголовных дел по ст. 177 
УК РФ на том основании, что кредитор-
ская задолженность может возникнуть 
только из кредитных отношений. Указы-
вается, что заявители, являясь физиче-
скими лицами, не имеют правомочий 
банка или иной кредитной организации, в 
связи с чем предоставленные должникам 
денежные средства являются займом, а 

сами должники не подлежат уголовной 
ответственности по ст. 177 УК РФ в связи 
с отсутствием в их деяниях необходимого 
признака объективной стороны указанно-
го состава преступления. Причина такого 
подхода заключается в ничем не обосно-
ванной позиции надзирающей прокура-
туры, хотя в некоторых регионах процес-
суальные решения принимаются  вопреки 
необоснованным требованиям прокурора.  

Так, дознавателем Кизлярского меж-
районного отдела судебных приставов 
Управления ФССП России по Республике 
Дагестан 29.04.2010 г. возбуждено уго-
ловное дело № 089138 по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 177 УК 
РФ. По судебному решению общая сумма 
задолженности составляла 1 643 946 руб., 
в том числе 1 377 997 руб. основного 
долга. При решении вопроса о возбужде-
нии уголовного дела представители орга-
нов прокуратуры придерживались мне-
ния, что в указанном материале проверки 
состав преступления отсутствует в связи 
с тем, что сумма основного долга не пре-
вышает 1,5 млн. руб., и что проценты, 
госпошлина не должны приниматься во 
внимание. Однако органы дознания 
УФССП России по Республике Дагестан 
заняли принципиальную позицию по дан-
ному вопросу, в результате чего уголовное 
дело было возбуждено. Принятие законно-
го решения стало следствием своевремен-
ного и качественно собранного дознавате-
лем совместно с приставом-исполнителем 
доказательственного материала, подтвер-
ждающего возможность погашения боль-
шей суммы задолженности. 

В 2010 и 2011 гг. всего было отмене-
но 155 и 93 постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по ст. 177 
УК РФ с последующим возбуждением 
уголовного дела. Основные причины вы-
несения актов прокурорского реагирова-
ния остаются неизменными на протяже-
нии нескольких лет, а именно: нарушения 
порядка приёма, регистрации и рассмот-
рения сообщений о преступлениях; воло-
кита и нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, допущенные 
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дознавателями при проверке сообщений 
о преступлениях. 

Процессуальные решения, принима-
емые дознавателями ФССП России при 
рассмотрении сообщений о преступлени-
ях, зачастую не основаны на полном, все-
стороннем и объективном исследовании 
всех обстоятельств совершённого деяния. 

Среди оснований для отмены надзи-
рающими прокурорами решений об отка-
зе в возбуждении уголовных дел, приня-
тых дознавателями, наиболее распро-
странёнными являются: отсутствие в ма-
териалах проверок запросов в регистри-
рующие органы, отсутствие объяснений 
должников и документов, подтверждаю-
щих их предупреждение об уголовной 
ответственности. В ряде случаев проку-
рорами обращалось внимание руководи-
телей территориальных органов ФССП 
России на то, что в ходе проведения про-
верок в порядке ст. 144–145 УПК РФ до-
знавателями вообще не выполняются ни-
какие проверочные мероприятия. Указания 
прокуроров в нарушение ч. 4 ст. 41 УПК 
РФ исполняются не в полном объёме либо 
не исполняются совсем [11, с. 67].  

Так, в отделе судебных приставов по 
Артёмовскому ГО Управления ФССП 
России по Приморскому краю 83% при-
нятых дознавателями решений об отказе 
в возбуждении уголовных дел отменены 
прокурором в связи с неполнотой прове-
дённых доследственных проверок и 
преждевременностью принятых решений, 
при этом по 26% впоследствии возбуж-
дены уголовные дела [12, с. 38]. 

В ФССП РФ проводится работа по 
обобщению причин вынесения дознава-
телями постановлений об отказе в воз-
буждении уголовных дел. 
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СОСТОЯНИЕ НЕОСТОРОЖНОЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 
Представленная автором статья посвящена одному из наиболее распространенных и актуальных в 

современном обществе видов преступности, а именно неосторожной, совершаемой путем эксплуатации 
автомобильного транспорта. Проанализировано ее современное состояние, структура и динамика раз-
вития. Выявлена и обоснована необходимость в принятии комплексных мер, в том числе правового ха-
рактера, по профилактике дорожно-транспортных преступлений.  

Ключевые слова: автомобилизация, научно-технический прогресс, дорожно-транспортное пре-
ступление, неосторожность, безопасность, личность виновного.  

*** 

В России создана и функционирует 
единая транспортная система, являющая-
ся составной частью производственной и 
социальной инфраструктуры страны, а 
также обеспечивающая ее национальную 
безопасность и территориальную целост-
ность.  Так или иначе, но система обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
в стране обладает рядом проблем, требу-
ющих немедленного решения, исходяще-
го как от общественности, так и от госу-
дарственного аппарата. Увеличение об-
щего объема  автомобилизации в стране 
приводит, с одной стороны, к облегчению 
перемещения граждан, а именно к сокра-
щению их сил и времени, а с другой –  
к недопустимым последствиям в виде од-
нозначного прироста неосторожной пре-
ступности. 

Автотранспортную преступность стоит 
рассматривать как совокупность деяний 
за определенный промежуток времени на 
определенной территории с характерной 
ей количественно-качественной характе-
ристикой. Применительно к данным пре-
ступлениям, наряду с количественной 
характеристикой совершенных преступ-

лений, имеет также значение и каче-
ственная характеристика, выражающаяся 
в тяжести последствий. Также преступ-
ления влекут за собой весьма тяжкие и 
многообразные последствия. Чаще всего 
преступные последствия автотранспорт-
ных преступлений связаны с причинени-
ем значительного материального, в том 
числе физического ущерба и морального 
вреда. По некоторым оценкам суммар-
ный ущерб от автотранспортных пре-
ступлений превышает вред умышленный 
[1, c. 10]. 

Для выяснения современного состо-
яния неосторожной автодорожной пре-
ступности нами были использованы ма-
териалы статистики, размещенные на 
официальном сайте ГИБДД МВД РФ [2]. 

С 2002 г. в РФ количество ДТП воз-
росло на 10,8%, количество летальных 
случаев – на 7%, а количество случаев 
тяжелого травматизма – на 12,7%. В  
2003 г. на дорогах России произошло 
204 267 ДТП, в результате которых по-
гибло более 356 тыс. человек и более  
244 тыс. получили травмы. Устойчивый 
рост дорожно-транспортного травматиз-
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ма в последние годы вызывает серьезное 
беспокойство. Именно поэтому Россий-
ская Федерация признала необходимость 
комплексного подхода к повышению без-
опасности дорожного движения в стране,  
по причине чего Правительство РФ объ-
явило об ужесточении законодательства в 
области нарушений правил дорожного 
движения, т. к. они являются основной 
причиной дорожно-транспор-тных про-
исшествий.  

Для приближения России к уровню 
безопасности дорожного движения, свой-
ственному для экономически развитых 
стран, а также для уменьшения социаль-
ной остроты проблемы постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. 
№100 была утверждена Федеральная це-
левая программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2006–2012 го-
дах». Также в 2006 г. в аналогичных це-
лях, помимо иных законодательных ини-
циатив, Президентом РФ был принят 
Указ от 26 сентября 2006 г. №1042  
«О первоочередных мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного движения», 
согласно которому было необходимо 
дальнейшее совершенствование норма-
тивно-правовой базы для регулирования 
вопросов безопасности дорожного дви-
жения. 

Однако, несмотря на «всплеск зако-
нодательной инициативы», согласно ми-
ровым показателям 2011 г. Россия все же 
занимает 1 место в мире по количеству 
ДТП (на 10 тыс. автомобилей приходится 
12 тыс. ДТП). За нами в этом списке сле-
дует Корея, при этом по числу жертв 
ДТП лидирует Индия. Также Россия ли-
дирует по импорту автомобилей и по ко-
личеству иномарок, у которых истек срок 
эксплуатации [3]. 

Это, на наш взгляд, является одним 
из условий, способствующих соверше-
нию дорожно-транспортных происше-
ствий. Конечно, усовершенствования в 
конструкции автомобилей существенно 
повысили шансы на выживание в автока-
тастрофе, но все же решение вопроса о 
предотвращении причин и условий не-

осторожной преступности на транспорте 
остается крайне неудовлетворительным, 
а число жертв – недопустимо высоким.  
Ежедневно в России гибнет порядка  
75 человек.   

Согласно данным ГИБДД МВД РФ, 
85% ДТП происходят из-за нарушения 
ПДД водителями транспортных средств 
(в том числе находившимися в состоянии 
опьянения) [2], из них:  

 25% ДТП из-за несоблюдения ско-
ростного режима водителями на дорогах; 

 15% ДТП из-за нарушений правил 
проезда перекрёстка; 

 10% ДТП занимает выезд на 
встречную полосу движения; 

 5,94% (11 845 из 199 431) из-за 
нарушения ПДД водителями транспорт-
ных средств в состоянии опьянения; 

 20,15% (31 969 из 199 431) из-за 
нарушения ПДД пешеходами; 

 20,99% (41 863 из 199 431) из-за 
неудовлетворительного состояния улиц и 
дорог; 

 0,57% (1 127 из 199 431) из-за экс-
плуатации технически неисправных 
транспортных средств. 

Обращаясь к статистике ГИБДД 
МВД РФ, мы с уверенностью можем ска-
зать, что за 2011 г. она не порадовала 
своими результатами. Увы, но все пока-
затели безопасности на дорогах страны 
стали еще хуже: количество ДТП увели-
чилось, число погибших, как и число ра-
неных, на дорогах страны серьезно воз-
росло. Страной были произведены 
огромные затраты, но реформы не при-
несли ожидаемых результатов.  

Темпы автомобилизации в стране 
растут с каждым годом, и как следствие – 
количество административных правона-
рушений в области дорожного движения. 
Количество административных правона-
рушений за 2011 г. превышает общее 
число зарегистрированных транспортных 
средств, а значит, в среднем каждый из 
водителей транспортного средства со-
вершил как минимум одно правонаруше-
ние в год.  
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Как показывает практика, подавля-

ющее большинство всех дорожно-
транспортных преступлений происходит 
по вине водителей, а потому основной 
причиной дорожно-транспортных пре-
ступлений являются грубые нарушения 
правил безопасности движения с их сто-
роны. Согласно статистике, приведенной 
ГИБДД МВД РФ, почти половина не-
осторожных преступлений совершается 
водителями-новичками, стаж вождения 
которых не превышает 3-х лет. 

Чаще всего причинами ДТП стано-
вятся такие действия водителей, как: пре-
вышение установленной скорости движе-
ния; управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного вида опьянения; выезд на 
встречную полосу движения; управление 
автомобилем в утомленном состоянии; 
нарушение правил проезда перекрестков; 
нарушение правил пользования аварий-
ной сигнализацией; нарушение правил 
пользования внешними световыми при-
борами, а также звуковыми сигналами; 
управление транспортным средством, 
имеющим технические неисправности, 
при которых запрещена его эксплуатация. 

Одной из самых распространенных и 
опасных причин ДТП является их совер-
шение с участием водителей в состоянии 
алкогольного опьянения. До 2010 г. ко-
личество данных преступлений снижа-
лось, однако в 2011 г. данные показатели 
возросли на 3,4% и 7,6% соответственно.  

Одна из менее защищенных катего-
рий участников дорожного движения – 
пешеходы. Ежегодно треть всех дорож-
ных происшествий составляют наезды на 
них. Каждый четвертый наезд на пеше-
хода совершен на пешеходных переходах 
и этот показатель растет. Однако в этой 
динамике следует учитывать, что весомая 
часть ДТП с участием пешеходов проис-
ходит именно по вине последних. Основ-
ными видами нарушений ими ПДД явля-
ются: переход проезжей части дороги в 
неположенном месте, неподчинение сиг-
налам регулирования дорожного движе-
ния, состояние алкогольного, наркотиче-
ского и иного опьянения, перемещение 

по проезжей части при имеющемся тро-
туаре и т. д.  

Большой интерес и озабоченность 
вызывают показатели количества ДТП с 
участием детей. Согласно статистике 
ГИБДД МВД РФ, за 2011 г. число по-
гибших несовершеннолетних участников 
дорожного движения увеличилось на 
5,1%, или на 48 человек (всего погибло 
944 ребенка). Дети в возрасте до 7 лет 
составили 29% общего числа погибших 
несовершеннолетних. Всего погибло 392 
(+13,6%) несовершеннолетних указанной 
возрастной категории [2]. Более чем в 
50% случаев дети погибали в качестве 
пассажиров, при этом перевозка каждого 
второго погибшего ребенка осуществля-
лась без применения специального удер-
живающего устройства.  

Вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения на автомобильном 
транспорте постоянно стоят в поле зре-
ния как отдельных ведомств, так и обще-
ственности. Несомненно, автомобильный 
транспорт – это великое благо для чело-
вечества, но при неправильной его экс-
плуатации оно превращается в источник 
трагических последствий. На дорогах 
России ежедневно погибают чьи-то отцы, 
матери, дети и другие близкие люди. 
Ущерб, наносимый неосторожной пре-
ступностью при использовании автомо-
бильного транспорта, сравним с ежегод-
ной гибелью целого города. За последние 
5 лет в России погибло 146 801 человек. 
Количество погибших практически соот-
ветствует численности населения города 
Электросталь Московской области  
(147 тыс. человек).  

В ходе исследований было установ-
лено, что дорожно-транспортное проис-
шествие является предпосылкой пре-
ступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации автотранспорта, ко-
торые обладают высокой степенью ла-
тентности, а следовательно, на наш 
взгляд, предупреждение административ-
ных правонарушений на транспорте мо-
жет выступать как средство первоначаль-
ной профилактики неосторожной пре-
ступности на дорогах. 
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Несомненно, автомобиль играет 

ключевую роль в развитии транспортной 
системы страны. Сейчас он, развиваясь в 
условиях, когда наметилась тенденция к 
оживлению и восстановлению реального 
сектора экономики, способствует норма-
лизации положения в финансовой и кре-
дитной сфере. Также в настоящее время 
значительно увеличился спрос на услуги 
автомобильного транспорта, в связи с чем 
начаты важные структурные преобразо-
вания, активно идет процесс совершен-
ствования организационно-правовых, 
финансово-экономических механизмов, 
регулирующих транспортную деятель-
ность.  Но не стоит забывать о том, что  в 
системе обеспечения безопасности до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств имеется целый ряд 
серьезных проблем социально-
экономического, административного и 
уголовно-правового характера, которые 
диктуют необходимость принятия госу-
дарственных мер с целью снижения нега-
тивных последствий автомобилизации, 
влияющих на развитие государства и об-
щества. 

Положение России на 125 месте в 
мировом рейтинге по уровню жертв от 
ДТП из 178 возможных – наглядный по-
казатель того, что наша страна не справ-
ляется с этим негативным социальным 
явлением, что наши граждане не всегда 
следуют предписаниям закона, что наши 
органы государственной власти не вы-
полняют надлежащим образом свою ра-
боту по обеспечению порядка в сфере 
безопасности дорожного движения. Это 
показатель нашего правового нигилизма 
и неумения бороться комплексно и эф-
фективно с поставленными задачами.  

Таким образом, динамика состояния 
транспортных преступлений в настоящее 

время имеет неблагоприятные характери-
стики. Об этом свидетельствует интен-
сивность роста общего числа ДТП, кото-
рые исчисляются сотнями тысяч, а также 
тяжести последствий (постоянное увели-
чение количества ДТП со смертельным 
исходом). Эффективность мероприятий, 
направленных на предупреждение до-
рожно-транспортных преступлений, 
должна обеспечиваться специальными 
мерами, направленными на виктимоген-
ные факторы, а также на потенциальных 
и реальных потерпевших в целях предот-
вращения их виктимизации. Для осу-
ществления эффективной профилактики 
необходимо обеспечить реализацию пра-
вовых мер, направленных на разработку 
и утверждение на законодательном 
уровне новых стандартов безопасности 
транспортных средств; технических мер, 
связанных с совершенствованием техни-
ческого обустройства дорог; воспита-
тельных мер, направленных на проведе-
ние мероприятий, повышающих правовое 
воспитание населения; и иных комплекс-
ных мер, способствующих снижению 
уровня неосторожной автодорожной пре-
ступности. 
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В статье анализируется вопрос относимости договора обязательного страхования ответствен-
ности к договорам, заключенным в пользу третьего лица, представляется понятие «потребитель стра-
ховой услуги», выявляются пробелы в законодательном регулировании обязательного страхования от-
ветственности, правоприменительной практике, предлагаются пути решения. 
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договор в пользу третьего лица.  

*** 

Вопрос о том, является ли договор 
страхования риска ответственности дого-
вором в пользу третьего лица, породил 
немало дискуссий, причём в данных спо-
рах мы видим не столько теоретическое, 
сколько практическое значение. От при-
знания договора страхования граждан-
ской ответственности договором в пользу 
третьего лица зависит материально-
правовое обоснование механизма осу-
ществления страховой выплаты, а глав-
ное – установление лица, кому такая вы-
плата должна быть произведена. Новый 
виток развития этот вопрос получил в 
связи с введением системы прямого уре-
гулирования убытков 1 марта 2009 г., а 
также распространением на имуществен-
ное страхование норм Закона РФ № 2300-
1 «О защите прав потребителей» [1].  

В связи с этим необходимо ответить 
на следующий основной вопрос: «Кто в 
таком случае является потребителем 
страховой услуги?». Для ответа на него 
необходимо обратиться к действующему 
законодательству о страховании граж-
данской ответственности, а также  теории 
и практики его применения в данной об-
ласти. 

Законодательное закрепление стра-
хования ответственности в современном 
виде появилось с принятием в 1996 г. 
второй части ГК РФ (гл. 48 «Страхова-
ние»). До принятия указанных положе-
ний нормы о страховании содержались в 
Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 
«О страховании», который с принятием 
части второй ГК РФ в 1996 г. был назван 

как Закон РФ «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации». В дан-
ном акте страхование ответственности 
предусматривалось в ст. 4, посвященной 
объектам страхования, где указывалось: 
«Объектами страхования могут быть не 
противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы... связанные с 
возмещением страхователем причинен-
ного им вреда личности или имуществу 
физического лица, а также вреда, причи-
ненного юридическому лицу (страхова-
ние ответственности)». Этим положением 
условия страхования ответственности ис-
черпывались. 

Одним из последних законодатель-
ных актов, принятых до вступления в си-
лу Закона РФ «О страховании» 1992 г. и 
регулирующих страховые правоотноше-
ния, был ГК РСФСР 1964 г., содержащий 
четыре статьи по данной тематике (386–
390), ни одна из которых не регулировала 
страхование ответственности. Такой про-
бел в законодательном регулировании 
вопроса страхования ответственности 
кажется странным, поскольку уже в 
начале прошлого века (09.04.1904 г., а 
затем 11.10.1913 г.) Министерством 
внутренних дел были утверждены два 
нормативных акта, впервые вводящие 
страхование ответственности в нашей 
стране.  

В «Общих условиях страхования 
гражданской ответственности владельцев 
предприятий фабрично-заводской, гор-
ной и горно-заводской промышленности 
по несчастным случаям с рабочими и 
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служащими» говорилось: «По заключен-
ным на основании настоящих общих 
условий договорам страховое общество 
взамен уплачиваемого ему владельцем 
фабрично-заводского, горного и горно-
заводского предприятия (страхователем) 
в условленном размере страхового пла-
тежа (премии) принимает на себя обязан-
ность возмещать страхователю убытки, 
понесенные им по уплате пособий, пен-
сий и единовременных выдач и расходов 
на погребение, производимой страхова-
телем на общем основании законов граж-
данских...» [2]. 

В «Общих условиях страхования 
убытков от гражданской ответственности 
перед третьими лицами» указывалось: «По 
договору страхования убытков от граждан-
ской ответственности перед третьими ли-
цами страховое общество обязуется возме-
стить страхователю убытки, какие возник-
нут для него из гражданской ответственно-
сти его вследствие происшедших во время 
нахождения в силе страхования случаев 
причинения третьим лицам смерти или те-
лесных повреждений или повреждения 
здоровья или порчи или уничтожения при-
надлежащего третьим лицам имущества 
(включая животных)» [3]. 

Приведенные нормы позволяют сде-
лать следующий вывод: определяющей 
целью введения данного вида страхова-
ния является защита имущественных ин-
тересов страхователя как потребителя 
страховой услуги. Механизм возмещения 
достаточно прост: при причинении вреда 
страхователь (по предварительному со-
глашению со страховым обществом или 
на основании решения суда) возмещает 
вред потерпевшему от действий страхо-
вателя лицу, а затем страховое общество 
компенсирует страхователю понесенные 
в результате такого возмещения убытки. 
При этом страхователь, с одной стороны, 
исполнил деликтное обязательство, с 
другой  получил полную страховую за-
щиту. Необходимо отметить, что в неко-
тором смысле указанный механизм, за-
крепленный еще в начале прошлого века, 
в большей степени создает баланс инте-
ресов страхователя и потерпевшего от его 

действий лица, нежели современный нам 
закрепленный в законе механизм страхо-
вой защиты. 

Здесь мы говорим о положении, за-
крепленном в п. 3 ст. 931 ГК РФ, в соот-
ветствии с которым в договоре страхова-
ния ответственности за причинение вреда 
выгодоприобретателем всегда в силу за-
кона является только потерпевший [4,  
с. 46].  

Как справедливо утверждает в таком 
случае профессор Ю.Б. Фогельсон, «…в 
результате потерпевший приобретает 
право требования к страховщику незави-
симо от воли страхователя. Воспользует-
ся он или нет этим правом, зависит толь-
ко от воли потерпевшего. От него зависит 
и возможность страхователя самому по-
требовать от страховщика выплаты. 
Страхователь вправе сам предъявить 
страховщику требование о выплате толь-
ко в том случае, когда потерпевший от 
этого права откажется (п. 4 ст. 430 ГК 
РФ). Даже если сам причинивший вред 
страхователь уплатит деньги потерпев-
шему, он не приобретает права на полу-
чение страховой выплаты, именно это 
вытекает из ст. 430, 931 ГК РФ [5, с. 13]. 
В этой части с позицией Ю.Б. Фогельсо-
на согласиться сложно, т. к. в практике 
бывают ситуации, когда страхователь, 
возместивший потерпевшему вред, об-
ращается к своему страховщику с требо-
ванием о компенсации возмещенного 
вреда. Это положение вытекает из поло-
жений п. 1 ст. 1102 ГК РФ о неоснова-
тельном обогащении [6]. 

По мнению В.А. Рахмиловича: 
«…если никто кроме потерпевшего вы-
годоприобретателем быть не может, то 
вряд ли есть основания отступать от об-
щего правила ст. 430 ГК о договорах в 
пользу третьего лица…», «в силу п. 4  
ст. 931 требовать от страховщика уплаты 
страхового возмещения может только 
страхователь, который в дальнейшем, по-
видимому, должен передать полученное 
выгодоприобретателю» [7, с. 27]. 

Альтернативная позиция по данному 
вопросу может быть представлена точкой 
зрения И.Б. Новицкого: «Если два лица 
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заключают договор, вовсе не имея в виду 
определенного постороннего субъекта, но 
обстоятельства сложились таким обра-
зом, что третье лицо получило от этого 
договора известные выгоды, договор в 
технико-юридическом смысле не призна-
ется договором в пользу третьего лица» 
[7, с. 29]. Согласиться, в свете всего вы-
шесказанного, с такими выводами нельзя. 
Еще В.И. Серебровский писал: «Право 
третьего лица... существует потому, что 
обещание должника произвести исполне-
ние третьему лицу принято другой сто-
роной в договоре  контрагентом» [8, 
с. 373]. Все европейские правопорядки 
придерживаются этой позиции в отноше-
нии договоров в пользу третьего лица [9, 
с. 188]. 

Сказанное выше позволяет сделать 
вывод о том, что налицо явная неспра-
ведливость, т. к. страхователь покупает 
себе страховую защиту на случай воз-
можного возникновения ответственности 
за причинение вреда третьим лицам, а 
возможность для страхователя реализо-
вать данную защиту целиком и полно-
стью оказывается в руках этих третьих 
лиц. Тем не менее нельзя забывать об ос-
новополагающем принципе страхования 
ответственности: «возмещение ущерба не 
должно приводить к обогащению», пото-
му условие п. 4 ст. 430 ГК РФ примени-
тельно к страхованию ответственности 
необходимо дополнить положением, со-
гласно которому кредитор может вос-
пользоваться предоставленным по дого-
вору правом в случае, если он самостоя-
тельно возместил причиненный ущерб. За 
исключением этой особенности, договор 
страхования гражданской ответственно-
сти полностью соответствует конструк-
ции договора в пользу третьего лица. 

Ситуацию усугубляет положение  
п. 4 ст. 931 ГК РФ, в соответствии с кото-
рым потерпевший имеет право (но не 
обязанность) обратиться непосредствен-
но к страховщику с требованием о воз-
мещении вреда только в случае, если 
страхование носит обязательный харак-
тер. Необходимо отметить, что судебная 

практика позволяет достаточно вольное 
толкование данной нормы. 

Высший Арбитражный Суд РФ од-
нозначно определяет договор страхова-
ния деликтной ответственности как дого-
вор в пользу третьего лица, и следова-
тельно, факт обращения потерпевшего с 
требованием о возмещении не к страхов-
щику, а к причинившему вред страхова-
телю может свидетельствовать об отказе 
потерпевшего от своего требования к 
страховщику. В этом случае сам страхо-
ватель вправе потребовать от страховщи-
ка выплаты в силу п. 4 ст. 430 ГК РФ 
[10]. Верховный Суд РФ говорит в этом 
случае о сбереженных страховщиком 
суммах, ссылаясь на положения ст. 1102 
ГК РФ [6]. Конституционный Суд РФ 
указывает, что положения ст. 931 ГК РФ 
с достаточной степенью определенности 
устанавливают лицо, непосредственно к 
которому потерпевший имеет возмож-
ность предъявить требование о возмеще-
нии причиненного вреда, – это страхов-
щик [11]. 

Таким образом, в данном вопросе 
судебная практика, пусть разными путя-
ми, все же пришла в одно русло – суд 
встал на сторону страхователей в деле 
защиты их имущественных интересов. 
Однако вызывает обоснованные сомне-
ния позиция Верховного Суда РФ, со-
гласно которой вопрос о возмещении 
вреда самим лицом, чья ответственность 
застрахована, решается в зависимости от 
выраженного им согласия на такое воз-
мещение либо отсутствия такого намере-
ния. В последнем случае к участию в де-
ле должен быть привлечен страховщик. 
Если страховщик привлечен к участию в 
деле, то независимо от того, настаивает 
ли потерпевший на возмещении вреда с 
его причинителя, ответственность кото-
рого застрахована по договору обяза-
тельного страхования, суду следует отка-
зать потерпевшему в иске» [12]. 

По смыслу данного обзора, потер-
певший не может, в случае отсутствия 
согласия виновного в причинении ему 
вреда лица, получить удовлетворение 
своих требований непосредственно из 
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имущественной сферы причинителя 
ущерба. В нашем понимании это является 
безусловным нарушением прав потер-
певшего. В случае если страховая компа-
ния виновного в ДТП, т. е. виновного в 
причинении ущерба лица, не имеет фили-
ала в городе проживания потерпевшего, 
более того, не имеет она и своего пред-
ставителя или, что хуже, неплатежеспо-
собна, верным признаком чего является, 
например, приостановка лицензии, в этом 
случае потерпевший несет значительные 
временные и материальные затраты, свя-
занные с поисками компании, составлени-
ем акта независимого осмотра, пересылки 
всех необходимых документов и т. д. В 
последнем случае получить причитающе-
еся страховое возмещение со страховой 
компании возможности нет, дальнейшая 
жизнь таких компаний обычно идет по 
типичному сценарию: приостановление 
лицензии, исключение из РСА, отзыв ли-
цензии, начало процедуры банкротства. 
Получить удовлетворение ущерба из 
средств Российского Союза Автострахов-
щиков (РСА) возможно только при 
наступлении одной из последних двух 
стадий данного процесса [13].  

Согласно указанной норме РСА, как 
профессиональное объединение стра-
ховщиков, по требованию потерпевшего 
уполномочен осуществлять компенсаци-
онную выплату в счет возмещения вреда, 
причиненного имуществу потерпевшего, 
если страховая выплата по обязательному 
страхованию не может быть осуществле-
на вследствие отзыва у страховщика ли-
цензии на осуществление страховой дея-
тельности; применения к страховщику 
процедуры банкротства. Необходимо от-
метить, что здесь прослеживается общая 
позиция, согласно которой требование о 
компенсационной выплате может исхо-
дить только от потерпевшего. 

Если говорить конкретнее, то один 
из последних страховщиков, ушедших 
подобным образом с рынка (ЗАО «Рус-
ские Страховые Традиции»), прекратил 
платежи уже осенью 2011 г., однако 
только в апреле 2012 г. приказом ФСФР  
№ 12-898/пз-и от 05.04.2012 г. [14] у 

страховой компании ЗАО «РСТ» отозва-
на лицензия на осуществление страховой 
деятельности. То есть в течение полугода 
потерпевшие не могли получить удовле-
творение своих требований ни с непо-
средственных причинителей ущерба в 
отсутствие их добровольного согласия 
(крайне редкие случаи в практике), ни со 
стороны ЗАО «РСТ» ввиду отсутствия 
денежных средств на счетах компании, а 
с декабря 2012 г. еще и филиалов по 
стране, ни с РСА ввиду отсутствия четко 
прописанных в законе оснований. 

В целом, мы можем сделать вывод о 
том, что данная в ч. 4 ст. 931 ГК РФ фор-
мулировка «потерпевший выгодоприоб-
ретатель вправе обратиться непосред-
ственно к страховщику» на практике 
«понимается» как «потерпевший выгодо-
приобретатель обязан обратиться непо-
средственно к страховщику». В литера-
туре встречаются высказывания о том, 
что это и есть более простой путь к до-
стижению целей правового регулирова-
ния страхования ответственности [15, с. 
28]. Однако c указанной позицией согла-
ситься сложно, поскольку возможность 
настолько вольного толкования Граждан-
ского кодекса Верховным Судом РФ вы-
зывает большое сомнение. 

Возвращаясь к началу, мы можем 
сделать следующий вывод: в настоящее 
время нет должного разграничения инте-
ресов участников страховых отношений, 
не учтена последовательность в их со-
блюдении. Однако этот недостаток может 
быть устранен путем внесения изменения 
в ст. 931 ГК РФ, которую следовало бы 
дополнить положением, позволяющим с 
достаточной степенью ясности опреде-
лить право получения выплаты страхова-
телем, возместившим вред потерпевше-
му. Поскольку договор страхования 
гражданской ответственности является 
договором в пользу третьего лица, необ-
ходимо не только закрепить право потер-
певшего во всех случаях обращаться с 
прямым требованием к страховщику, как 
это установлено во французском и ита-
льянском гражданском праве под назва-
нием «прямой иск» [9, с. 190], но и при-
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нять норму, согласно которой у потер-
певшего будет возможность в солидар-
ном порядке взыскать ущерб со страхо-
вой компании и непосредственного при-
чинителя ущерба. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ  
В СТРАНАХ СНГ 

Реализация бюджетной политики любого государства невозможна без эффективного бюджетного 
процесса и контроля за расходованием бюджетных средств. Бюджетный контроль не может находиться 
вне правового регулирования. Для его осуществления необходимо установление значительного массива 
правовых норм. Исходя из этого, представляется актуальным опыт  законодательного регулирования 
института бюджетного контроля именно на территории постсоветских стран.  

Ключевые слова: страны СНГ, бюджетный контроль, высшие органы бюджетного контроля, бюд-
жетное законодательство.  

*** 

В декабре 2011 г. отмечалось 20-
летие Содружества Независимых Госу-
дарств. Оно было основано главами 
БССР, РСФСР и Украины путём подпи-
сания 8 декабря 1991 г. в Вискулях (Бе-
ловежская пуща) под Брестом (Беларусь) 
Соглашения о создании Содружества Не-
зависимых Государств. 

В состав Содружества на сегодняш-
ний момент входят 11 государств – быв-
ших республик СССР: Азербайджан, Ар-
мения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан и Украина. 

Высшие органы бюджетного кон-
троля есть во всех странах СНГ. В боль-
шинстве стран (Украина, Россия, Респуб-
лика Молдова, Кыргызская Республика, 
Азербайджанская Республика, Республи-
ка Таджикистан, Республика Узбекистан) 
это Счетные палаты; в Туркменистане – 
Высшая контрольная палата; в Беларуси 
– Комитет Государственного контроля; в 
Республике Казахстан – Счетный коми-
тет по контролю за исполнением респуб-
ликанского бюджета; в Армении – Кон-
трольная палата Республики Армения. 

В общем виде подходы к организа-
ции бюджетного контроля в развитых 
странах сформулированы в Лимской де-
кларации о руководящих принципах фи-
нансового контроля [1, с. 56], принятой 
на IX Конгрессе международной органи-
зации высших органов финансового кон-
троля (ИНТОСАИ) в октябре 1977 г. Де-
кларация закрепляет то, что независимые 
органы государственного бюджетно-

финансового контроля являются непре-
менным атрибутом демократического 
общества. На характеристике данных ор-
ганов стоит остановиться. 

Правовой основой организации и де-
ятельности органов бюджетного кон-
троля являются, как правило, конститу-
ции и принятые на их основе законы об 
этих органах. Однако, как показало  со-
поставление Конституции Республики 
Беларусь с конституциями, к примеру, 
Российской Федерации и Украины, объем 
конституционного регулирования орга-
нов государственного бюджетно-финан-
сового контроля весьма незначителен, 
что, впрочем, характерно и для многих 
европейских стран. Объясняется это тем, 
что «конституции определяют лишь 
наиболее существенные аспекты статуса 
этих органов, формулируя в самой общей 
форме задачи и принципы формирования 
палат» [2, с. 54–59]. 

Из всех стран только Армения за-
крепляет независимость высшего органа 
бюджетного контроля на конституцион-
ном уровне. Так, в ст. 83.4 Конституции 
Республики Армения [3] говорится, что 
Контрольная палата Республики Армения 
– независимый орган, который осуществ-
ляет контроль за использованием бюд-
жетных средств, государственной и муни-
ципальной собственности. 

В Конституции Белоруссии отводит-
ся глава, состоящая из трех статей, Коми-
тету государственного контроля. Данный 
орган осуществляет государственный 
контроль за исполнением республикан-
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ского бюджета, использованием государ-
ственной собственности, исполнением 
актов Президента, Парламента, Прави-
тельства и других государственных орга-
нов, регулирующих отношения государ-
ственной собственности, хозяйственные, 
финансовые и налоговые отношения. 

В Конституции Молдовы ст. 133 по-
священа Счетной палате, которая осу-
ществляет контроль за порядком форми-
рования, управления и использования 
публичных финансовых средств. Она со-
стоит из семи членов. Председатель 
Счетной палаты назначается Парламен-
том по представлению Председателя 
Парламента на пятилетний срок. Члены 
Счетной палаты назначаются Парламен-
том по представлению Председателя па-
латы. Счетная палата ежегодно представ-
ляет Парламенту доклад об управлении 
публичными финансовыми средствами и 
их использовании.  

Россия, Украина, Киргизия в своих 
Конституциях уделяют высшему органу 
финансово-бюджетного контроля одну 
статью, в которой определяют данный 
орган и закрепляют его основную функ-
цию – контроль за исполнением бюджета.  

Остальные страны СНГ в Основном 
законе страны не уделяют особого вни-
мания данному органу власти.  

В законодательстве стран СНГ Бюд-
жетные кодексы есть лишь в четырех из 
них, а именно в России, Украине, Бело-
руссии и Казахстане. В каждом из этих 
кодексов есть раздел, посвященный ре-
гламентации бюджетного контроля. На 
Украине это раздел V «Контроль за со-
блюдением бюджетного законодатель-
ства и ответственность за бюджетные 
правонарушения»; в Белоруссии – раздел 
X «Основы контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и ответ-
ственность за его нарушение»; в Казах-
стане –раздел 7 «Государственный фи-
нансовый контроль» и в России – раздел 
IX, который называется «Государствен-
ный и муниципальный финансовый кон-
троль». В оставшихся странах бюджетное 

законодательство базируется, как прави-
ло, на законах, заменяющих им бюджет-
ный кодекс. Например, Закон Республики 
Армения от 21 июля 1997 г. №ЗР-137 «О 
бюджетной системе Республики Арме-
ния». Законы «О бюджетной системе» 
также есть в Туркменистане, Молдове, 
Узбекистане, Армении и Азербайджане; 
Закон Кыргызской Республики от 11 
июня 1998 г. № 78 «Об основных прин-
ципах бюджетного права в Кыргызской 
Республике»; Закон Республики Таджи-
кистан от 28 июня 2011 г. №723 «О госу-
дарственных финансах Республики Та-
джикистан» [4]. 

В Узбекистане сейчас разрабатыва-
ется Бюджетный кодекс. Необходимость 
его принятия обусловлена экономиче-
ским развитием страны, требующим но-
вых методов и подходов. Новый кодекс 
должен стать эффективнее на исполни-
тельском уровне, поскольку все норма-
тивно-правовые акты и документы в сфе-
ре управления государственными финан-
сами будут консолидированы в единый 
документ. 

Подобная консолидация со временем 
произойдет и в других странах СНГ, по-
скольку большое количество документов 
и их разрозненный характер резко снижа-
ет эффективность их применения, что яв-
ляется существенным недостатком пра-
вовой регламентации всей бюджетной 
сферы в целом. 

Развитие интеграционных связей в 
рамках СНГ предполагает дальнейшую 
унификацию законодательства, в том 
числе в области контроля за публичными 
финансами.  В этой связи особое значе-
ние приобретает принятие Межпарла-
ментской Ассамблеей государств – участ-
ников СНГ модельного закона от  
4 декабря 2004 г. № 24-11 «О государ-
ственном финансовом контроле» [5], ко-
торый остался без внимания научного со-
общества. Между тем преамбула закона 
устанавливает единые правовые и мето-
дологические основы осуществления гос-
ударственного финансового контроля на 
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территории государства, принципы по-
строения системы органов государствен-
ного финансового контроля и механизм 
их взаимодействия. Таким образом, ничто 
не мешает нашему законодателю вос-
пользоваться данным модельным законом 
и использовать его при принятии законов 
или внесении изменений и дополнений в 
законы и иные нормативные правовые 
акты [6, с. 9]. 

На сегодняшний момент только в Ка-
захстане и Таджикистане есть подобный 
закон. В Казахстане – Закон Республики 
Казахстан «О государственном контроле 
и надзоре» от 6 января 2011 г. № 377-IV, в 
Таджикистане – Закон Республики Та-
джикистан «О государственном финансо-
вом контроле» от 2 декабря 2002 г. №66. 
В остальных государствах есть отдельные 
законы, регулирующие организацию и 
деятельность высших органов бюджетно-
го контроля. Например, Закон Азербай-
джанской Республики «О Счетной Пала-
те»; Закон Республики Беларусь «О Ко-
митете государственного контроля Рес-
публики Беларусь и его территориальных 
органах»; Закон «О Счетной палате Кыр-
гызской Республики»; Закон «О Кон-
трольной палате Республики Армения» и 
др. В Туркменистане и Узбекистане еще 
не приняты законы о высших контроль-
ных органах бюджетного контроля. Эти 
органы функционируют согласно поло-
жениям о них. 

Таким образом, есть заметное сход-
ство   правового  закрепления   института 

бюджетного контроля и его высших орга-
нов в законодательстве стран СНГ. 
Наилучшую регламентацию данные ор-
ганы получили в таких странах, как Рос-
сия, Белоруссия, Украина, Таджикистан, 
Армения, Киргизия, Молдова. Отстают в 
этом вопросе Туркменистан и Узбеки-
стан. 
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МОТИВ КАК ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Статья посвящена раскрытию природы мотива и его места в психологическом механизме преступ-

ного поведения. Автор приводит анализ точек зрения на механизм преступного поведения, определяет 
этапы его формирования и раскрывает структуру мотива. 
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*** 

Зачастую, говоря о мотиве преступ-
ления, мы не всегда можем ответить на 
простой вопрос, каким образом формиру-
ется мотив преступления и из чего он со-
стоит? Также мы не всегда можем объяс-
нить, чем же мотив отличается от моти-
вации. На данные вопросы мы можем от-
ветить, только проанализировав процесс 
формирования механизма преступного 
поведения. 

Под преступным поведением в кри-
минологии понимается процесс, развер-
тывающийся в пространстве и времени, 
который включает в себя внешние, объ-
ективные действия, образующие состав 
преступления, и внутренние, предше-
ствующие им психологические явления, 
которые детерминируют (обусловлива-
ют) совершение преступления [1, с. 149].  

В.Н. Кудрявцев определял преступ-
ное поведение как процесс, развертыва-
ющийся во времени и пространстве, 
«включающий не только сами действия, 
изменяющие внешнюю среду, но и пред-
шествующие им психологические явле-
ния и процессы, которые определяют ге-
незис противоправного поступка» [2,  
с. 112]. Однако не стоит забывать то об-
стоятельство, что не всякое поведение 
принято считать преступным. Преступ-
ным оно становится в том случае, когда в 
действиях субъекта проявятся признаки 
конкретного состава преступления. Как 
прослеживается из определений, пре-
ступное поведение представляется нам не 
как одномоментный процесс, а как про-
цесс, состоящий из нескольких сменяю-
щих друг друга этапов. В целом, эти эта-
пы и их смену в преступном поведении 

принято именовать механизмом преступ-
ного поведения.  

В научных кругах определенный ре-
зонанс вызывает вопрос о том, какие эта-
пы можно выделить в механизме пре-
ступного поведения. Одни авторы выде-
ляют два этапа: 1) мотивацию преступно-
го поведения и 2) реализацию преступно-
го поведения (совершение собственно 
преступного деяния) [3, с. 103]. По мне-
нию других, механизм преступного пове-
дения включает в себя три основных эле-
мента [4, с. 112]:  

1) мотивация преступления; 
2) планирование преступных дей-

ствий; 
3) реализация преступных действий 

или принятие решения. 
По справедливому мнению А.И. Дол- 

говой и А.В. Яшина, механизм преступ-
ного поведения состоит из следующих 
элементов [5, с. 69–75; 6, с. 85]:  

1) формирование мотивации; 
2) принятие решения;  
3) исполнение решения;  
4) посткриминальное поведение. 
Уголовно-правовое значение этих 

этапов заключается в том, что они позво-
ляют определить криминальную направ-
ленность субъекта, установить вину лица 
и её формы, разграничить стадии совер-
шения преступления, помогают в назна-
чении конкретного наказания и в конеч-
ном счете отграничивают преступное по-
ведение от не преступного.  

Первый этап – формирование моти-
вации представляет собой процесс воз-
никновения, формирования мотива пове-
дения и его цели. Очень часто на практи-
ке мотив отождествляют с мотивацией, 
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что в действительности не совсем верно. 
Понятие «мотивация» несколько шире, 
чем «мотив». Этим понятием в юриспру-
денции обозначается процесс возникно-
вения и формирования мотива поведения.  

Различными авторами высказыва-
лось немало точек зрения по поводу того, 
что следует понимать под мотивацией. 
Например, по мнению известного немец-
кого исследователя Х. Хекхаузена, мотив 
отвечает на вопрос «зачем?» (зачем так 
человек поступает?), в то время как мо-
тивация отвечает на вопрос «почему?»  
[7, с. 4–12]. Некоторые ученые, такие как 
О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, П.Р. 
Юсупов, под мотивацией понимают си-
стему эмпирических индикаторов селек-
тивности (в том числе психофизиологи-
ческие и оценочные индикаторы), кото-
рые интерпретируются как смысл (при-
чина, детерминанты) активности индиви-
да, и в рамках психосемантического мо-
делирования представляющую собой ин-
дивидуальную пристрастную систему 
знаний индивида [8, с. 29]. В.К. Вилюнас 
под мотивацией понимал всю совокуп-
ность психических образований и про-
цессов, побуждающих и направляющих 
поведение на жизненно важные условия 
и предметы, определяющих пристраст-
ность, избирательность и конечную целе-
направленность психического отражения 
и регулируемой им активности [9, с. 3]. 
В.Н. Кудрявцев утверждал, что мотива-
ция – это не только процесс формирова-
ния и изменения мотива, но и совокуп-
ность мотивов, возникающих, меняю-
щихся и реализуемых в процессе поведе-
ния [10].  

Каждый из авторов в той или иной 
степени прав, однако, как бы ни различа-
лись определения мотивации, основным 
смысловым подтекстом мотивации оста-
ется процесс формирования мотива. 

Отметим, что на этом этапе преступ-
ного поведения мотив носит общую кри-
минальную направленность субъекта, и в 
действиях лица не содержится признаков 
состава преступления. В данном случае 
мотив может выступать как криминоген-

ный, но пока он не превратился в запре-
щенный уголовным законом поступок, 
мы не можем говорить о преступном дея-
нии субъекта, как и не можем привлечь 
лицо к уголовной ответственности лишь 
за обнаружение преступного умысла. На 
этой стадии мотив и цель при определен-
ных обстоятельствах могут исчезнуть, и 
субъект не совершит преступления. В 
этих условиях эти внутренние психиче-
ские процессы будут выступать как при-
чины конкретного преступления. 

Формирование мотива происходит 
не сразу. Сначала появляется потреб-
ность. В психологии под потребностью 
понимают состояние индивида, создава-
емое испытываемой им нуждой в объек-
тах, необходимых для его существования 
и развития, и выступающее источником 
его активности [11]. Первоначально по-
требность носит неопределенный харак-
тер, т. е. она не связана с каким-либо 
объектом. Как справедливо отмечал  
А.Н. Леонтьев: «До своего первого удо-
влетворения потребность не знает своего 
предмета, он еще должен быть обнару-
жен. Только в результате такого обнару-
жения потребность приобретает свою 
предметность, а воспринимаемый пред-
мет – свою побудительную и направля-
ющую деятельность функцию, т. е. ста-
новится мотивом» [12, с. 190].  

Далее под влиянием факторов внеш-
него мира происходит осознание данной 
потребности и поиск путей ее удовлетво-
рения. Изначально для удовлетворения 
возникшей потребности человек выбира-
ет законные способы. В дальнейшем, ес-
ли законные способы затрудняют или де-
лают невозможным ее удовлетворение, 
лицом выбираются противоправные спо-
собы.  

Осмысленная человеком потреб-
ность не во всех случаях является причи-
ной его активности. В зависимости от 
придаваемого ей субъектом значения она 
либо становится побудительной силой, 
либо просто остается в сознании лица, не 
находя своей реализации в поведении 
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[13, с. 66]. Кроме того, в основе поведе-
ния может лежать несколько осознанных 
лицом потребностей. Такая ситуация 
возможна в том случае, если потребности 
сопоставимы между собой, направлены 
на один объект и могут быть удовлетво-
рены одним действием. Отметим, что в 
данной ситуации одна из потребностей 
будет иметь доминирующее положение 
по отношению к другой. Если же потреб-
ности не сопоставимы между собой, то в 
результате конкуренции победит та из 
них, которая наиболее актуальна и реали-
зуема на данный момент.  

Итак, осознанная, эмоционально пе-
режитая потребность превращается в мо-
тив. Справедливо высказался по этому 
поводу Б.С. Волков: «Потребность стано-
вится мотивом, только будучи соотне-
сенной с объектом и целью, орудиями и 
средствами совершения деяния, оценкой 
деяния и предвидением последствий. 
Другими словами, потребность выступает 
как мотив только в том случае, когда она 
осознана, эмоционально пережита и свя-
зана с конкретным поведением» [14, с. 9]. 

Примечательно, но зачастую мотив 
отождествляют с чувствами и эмоциями. 
На наш взгляд, такое отождествление мо-
тива вызывает сомнение. Так, С.В. Скля-
ров по этому поводу обоснованно утвер-
ждает: «Эмоции, в отличие от мотива, 
являясь непосредственными переживани-
ями, сопровождающими отдельные жиз-
ненно важные ситуации, имеют кратко-
временное действие. Эмоции выражают 
оценочное отношение к отражаемым яв-
лениям и оказывают определенное влия-
ние на степень выраженности мотива, но 
содержательная сторона мотива не меня-
ется под их воздействием [13, с. 66].   

В качестве мотивов не могут высту-
пать и чувства, поскольку последние 
представляют одну из основных форм 
переживания человеком своего отноше-
ния к предметам и явлениям действи-
тельности. Чувства, в отличие от мотивов, 
не побуждают сами по себе к действиям, 

они являются лишь определенной формой 
существования мотивов [Там же].  

Также Скляров утверждает, что 
представляется неправомерным ставить 
знак равенства между мотивом и психи-
ческим состоянием человека. Психиче-
ское состояние – это не что иное, как 
обобщенная характеристика эмоциональ-
ных аспектов психики человека в опреде-
ленный отрезок времени. К психическим 
состояниям относятся: проявления чувств, 
внимания, воли, мышления, воображе-
ния, индивидуальных психических 
свойств. Психические состояния обычно 
кратковременны, мотивы же могут 
направлять поведение человека в течение 
длительного времени.  

Кроме того, определенно вызывает 
сомнение отождествление мотива и сти-
мула к определенному поведению. 
Внешняя мотивация здесь отсутствует, 
поэтому стимулы могут лишь содейство-
вать изменению мотивации, обусловли-
вать динамику психических состояний 
индивида и являться причиной смены од-
ного психического состояния другим, но 
сами мотивами быть не могут [13, с. 66]. 
Таким образом, несмотря на значитель-
ное внешнее сходство мотива и мотива-
ции, при более детальном рассмотрении 
мы заметим, что содержательная сторона 
их различна и ставить между ними знак 
равенства нельзя. 

Далее, после того как окончательно 
сформировался мотив, формируется об-
щая цель будущего поведения. Как пра-
вило, мотив определяет поведение не са-
мостоятельно, а совместно с целью. Цель – 
это тот желаемый результат, к которому 
стремится лицо, совершая действие (без-
действие). Цель по сравнению с мотивом 
более  конкретна. Зная цель, к которой 
стремится лицо, можно с большей долей 
вероятности определить пути реализации 
возникшего намерения. Как правило, 
цель не возникает без мотива, но, как 
справедливо подмечено Волковым, мо-
тив, как весь волевой процесс, получает 
свое содержание благодаря цели, от мо-
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тива зависит, как человек формулирует 
цель, каким образом будет осуществлять 
намерение [14, с. 7]. Б.Ф. Ломов в под-
тверждение этому говорил: «Мотив и 
цель образуют своего рода “вектор” дея-
тельности, определяющий ее направле-
ние, а также величину усилий, развивае-
мых субъектом при ее выполнении» [15, 
с. 205]. Таким образом, без направленно-
сти на конкретную цель и без реализации 
в конкретном поведении понятие «мо-
тив» теряет свою актуальность. 

На следующем этапе – этапе приня-
тия решения происходит прогнозирова-
ние возможных последствий реализации 
возникшего желания, планирование по-
ведения с учетом реальной обстановки, 
собственных возможностей и других об-
стоятельств, а также выбор средств. Уго-
ловно-правовое значение данной стадии 
заключается в том, что анализ психиче-
ских процессов, протекающих в сознании 
лица, позволяет установить вину субъек-
та и ее формы, а также выявить и проана-
лизировать один из этапов в уголовном 
праве – приготовление к преступлению, 
покушение на преступление или добро-
вольный отказ от преступления. 

Как правило, на этой стадии человек 
руководствуется каким-либо мотивом. В 
большинстве случаев на поведение чело-
века влияние оказывает не один, а не-
сколько сформировавшихся мотивов. В 
этой ситуации один из мотивов будет за-
нимать доминирующее положение по от-
ношению к другому и именно он будет 
оказывать решающее влияние на выбор 
лицом того или иного поведения. Возни-
кает вопрос: почему доминирует один из 
мотивов? 

Согласимся с психологами, которые 
данный процесс объясняют следующим 
образом: «Существуют длительно функ-
ционирующие мотивы и возникающие 
спонтанно (корысть – относят к длитель-
но функционирующим мотивам; гнев, 
месть – носят ситуационный характер и 
относят к кратковременным). При конку-
ренции данных мотивов вначале под воз-

действием эмоциональных факторов верх 
берет спонтанный мотив, если же он не 
находит своей реализации, то при влия-
нии благоприятной обстановки верх бе-
рет долговременный мотив» [10, с. 71]. 
Также на выбор лицом мотива, которым 
он будет руководствоваться в дальней-
шем, немаловажное влияние оказывает 
черта характера (злопамятность, жадность, 
бескорыстие, альтруизм, воля и т. д.). 

В.Н. Кудрявцев обоснованно утвер-
ждал, что на процесс выбора лицом пути 
удовлетворения возникшей потребности 
влияние оказывает и конкретная жизнен-
ная ситуация. Конкретная ситуация мо-
жет стать стимулом к совершению пре-
ступления (например, оставленная без 
присмотра вещь), или препятствовать его 
совершению (появившийся в момент со-
вершение кражи собственник вещи или 
другие лица). Выбор лицом того или ино-
го поведения зависит не только от кон-
кретной ситуации, но и от влияния на не-
го моральных и нравственных качеств 
личности (кто-то не колеблясь пойдет 
противоправным путем, считая его един-
ственно возможным, а кто-то откажется 
от такого способа, считая его низмен-
ным), физического состояния лица 
(например, человек, имеющий физиче-
ские недостатки, не станет совершать 
преступные действия, где требуется при-
менение физической силы), интеллекту-
альных способностей. Отметим, что пе-
речисленные факторы оказывают влия-
ние на выбор лицом пути удовлетворения 
возникшей потребности совместно. 

Заключительной фазой этапа приня-
тия решения является выбор конкретного 
объекта и (или) конкретного способа по-
ведения. На данном этапе субъект из 
сформировавшихся в сознании возмож-
ных вариантов поведения выбирает один, 
который, по его мнению, более выгодным 
образом сможет достичь поставленной 
цели. Как правило, в этой ситуации перед 
лицом возникают несколько вариантов 
поведения: либо преступный, либо пра-
вомерный вариант поведения, либо чело-
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век отказывается от удовлетворения воз-
никшего побуждения. 

Стадия исполнение решения пред-
ставляет собой собственно совершение 
преступления. Фактическая реализация 
решения может отличаться от запланиро-
ванной, например, при изменении внеш-
ней ситуации. Значение этого этапа за-
ключается в том, что он позволяет оха-
рактеризовать преступление как окон-
ченное или не оконченное. 

Заключительным этапом в механиз-
ме преступного поведения является пост-
криминальное поведение. На этой стадии 
преступник анализирует происшедшее, 
наступившие последствия, скрывает сле-
ды преступления, а также принимает ме-
ры к тому, чтобы избежать уголовной от-
ветственности и наказания. Уголовно-
правовое значение этой стадии заключа-
ется в том, что её анализ свидетельствует 
либо о раскаянии виновного (явка с по-
винной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, 
оказание медицинской помощи потер-
певшему после совершения преступления 
и т. д.) либо о дальнейшей криминальной 
направленности личности (сокрытие сле-
дов преступления, избавление от случай-
ных свидетелей и т. д.). Все эти обстоя-
тельства обязательно учитываются судом 
в процессе назначения наказания. 

Таким образом, проанализировав ме-
ханизм преступного поведения, мы уста-
новили, что мотив, являясь центральным 
элементом в данном механизме, целиком 
определяет дальнейшее поведение субъек-
та преступной деятельности. В конечном 
счете мы выяснили, что мотив образует 
осознанная, эмоционально пережитая по-
требность, связанная с конкретным пове-
дением. Мы внесли ясность в споры о том, 
чем же отличается «мотив» от «мотива-
ции», определив, что понятием «мотива-
ция» в юриспруденции обозначается про-
цесс возникновения и формирования моти-
ва поведения, следовательно, оно шире, 
чем понятие «мотив». 
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*** 

Признание семейного права состав-
ной частью гражданского права вовсе не 
исключает того, что семейные правоот-
ношения, по сравнению с другими граж-
данско-правовыми отношениями, обла-
дают спецификой. Напротив, если бы ни-
какой специфики у этих отношений не 
было, как считает, например, М.В. Анто-
кольская [1, с. 14], то не имелось бы и 
оснований для выделения в составе граж-
данского права такой особой подотрасли, 
как семейное право. М.В. Антокольская 
права лишь в том, что ни одна из обычно 
выделяемых в литературе особенностей 
семейных правоотношений не носит та-
кого характера, который свидетельство-
вал бы о существенных различиях между 
предметом семейного и собственно граж-
данского права. 

Действительно, как убедительно по-
казал еще О.С. Иоффе [2, с. 182–186], в 
предмете гражданского права всегда 
можно обнаружить такие отношения, ко-
торым свойственны те или иные особен-
ности, присущие семейным правоотно-
шениям. Известно, однако, что в основе 
подразделения всякой отрасли права на 
отдельные подотрасли и институты ле-
жит, как правило, не один, а совокуп-
ность свойственных для них признаков. 
Поэтому если за основу деления брать не 
какую-либо одну черту, а всю совокуп-

ность присущих семейно-правовым от-
ношениям особенностей, то нельзя не 
признать их специфики в ряду других 
гражданско-правовых отношений [3]. 

Прежде всего семейные правоотно-
шения возникают в основном не из сде-
лок и деликтов, как подавляющее боль-
шинство других гражданско-правовых 
отношений, а из таких юридических фак-
тов, как события, и в особенности такой 
их разновидности, как состояния. По-
скольку события (например рождение 
ребенка, состояние родства и т.п.) по-
рождают правовые последствия помимо 
воли человека, содержание семейных 
правоотношений, т. е. взаимные права и 
обязанности их участников, также фор-
мируется в основном не по воле его 
участников, а в силу указаний закона. 
Субъекты семейных правоотношений, 
порожденных событиями, как правило, 
не могут по своей воле изменить их со-
держание. Например, закон четко опре-
деляет те права и обязанности, которыми 
обладают родители по отношению к сво-
им несовершеннолетним детям, и не до-
пускает их изменения по воле сторон. 

Вместе с тем часть семейных право-
отношений возникает по воле их участ-
ников. В правоотношениях такого рода 
их субъекты не только добровольно при-
нимают на себя соответствующие права и 
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обязанности, но и могут, как правило, в 
любой момент своим соглашением изме-
нить их содержание. Типичным в этом 
плане является брачное правоотношение, 
в котором супруги в установленных за-
коном пределах свободно определяют 
свои права и обязанности, в частности, 
избирают тот или иной правовой режим 
своего имущества. 

Следующей характерной особенно-
стью семейных правоотношений является 
их длящийся характер. Хотя последний 
присущ и некоторым другим граждан-
ским правоотношениям, в частности пра-
воотношениям собственности, для се-
мейных правоотношений он имманентен, 
т. е. вытекает из самой их природы. Во 
многом он также предопределен тем, что 
в основе большинства семейных право-
отношений лежат такие неограниченные 
временем юридические факты, как род-
ство, брак, усыновление и другие обстоя-
тельства. Однако, как отметил Е.М. Во-
рожейкин, дело не только в этом. Для-
щийся характер семейных правоотноше-
ний обусловлен главным образом специ-
фикой их целей и задач, которые заклю-
чаются в создании семьи, воспитании де-
тей, обеспечении материального содер-
жания нетрудоспособных родственников 
и супругов и т. п. Достижение этих целей 
невозможно совершением однократного 
действия, подобного, например, купле-
продаже, мене, дарению и т. д. Семейные 
правоотношения предполагают необхо-
димость длительного взаимодействия их 
участников. 

Разумеется, длящийся характер се-
мейных правоотношений, свойственный 
всем им без исключения, в конкретных 
их видах проявляется по-разному. Одни 
из них бессрочны (отношения между 
братьями и сестрами) либо, по крайней 
мере, предполагаются таковыми (отно-
шения между супругами), другие носят 
срочный характер (отношения по воспи-
танию детей). 

Специфика оснований возникнове-
ния и характера семейных правоотноше-
ний предопределяет, в свою очередь, 
особенности их прекращения. Последнее 

происходит лишь в прямо указанных в 
семейном законодательстве случаях, та-
ких, например, как смерть одного из их 
участников, расторжение брака, дости-
жение определенного законом возраста и 
др. В число этих случаев не входит, од-
нако, такое типичное для гражданско-
правовых отношений основание их пре-
кращения, как надлежащее исполнение 
лежащих на соответствующем субъекте 
обязанностей. Семейные правоотноше-
ния в силу самой их природы не могут 
быть исчерпаны реализацией тех прав и 
обязанностей, которые образуют их со-
держание. 

Большинство семейных правоотно-
шений не могут быть прекращены и по 
воле их участников, что в целом нехарак-
терно для других гражданско-правовых 
отношений. Так, нельзя отказаться от 
родства, которое носит естественный ха-
рактер либо, например, заключить со-
глашение об отказе от права на получе-
ние алиментов. Сказанное, конечно, не 
означает, что семейные правоотношения 
реализуются помимо воли их участников. 
Если только соответствующее право не 
является одновременно обязанностью 
субъекта семейного правоотношения, он 
распоряжается им по своему усмотре-
нию, в том числе и не реализует его. 

Особенностью семейных правоот-
ношений является, далее, то, что круг 
лиц, которые могут выступить их участ-
никами, четко определен семейным зако-
нодательством. Во-первых, семейные 
правоотношения возникают лишь между 
гражданами. Попытки отдельных ученых 
отнести к предмету семейного права от-
ношения, обусловленные «деятельностью 
государственных органов в области 
охраны материнства и детства и укрепле-
ния семьи», не получили поддержки ни у 
законодателя, ни в юридической науке. 
Во-вторых, сами граждане участвуют в 
семейных правоотношениях в особых ка-
чествах, а именно как супруги, родители, 
дети, внуки и т. д. В этой связи семейные 
правоотношения, независимо от того, по 
поводу чего они складываются, носят су-
губо личный характер. Это, в частности, 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 212
означает, что здесь исключается право-
преемство прав и обязанностей их участ-
ников, а также не допускается, как пра-
вило, осуществление соответствующих 
прав через представителя. 

Личный характер всякого семейного 
правоотношения, означающий ограниче-
ние круга его участников вполне опреде-
ленными лицами, не свидетельствует, 
однако, как иногда утверждается в лите-
ратуре [4, с. 32], об их особой лично-
доверительной природе. То, что в основе 
подавляющего большинства семейных 
отношений лежит личное доверие их 
участников друг к другу, чувство любви, 
дружбы, привязанности и т. п., вовсе не 
предопределяет такой же характер тех 
правоотношений, которые возникают 
между субъектами семейного права. Как 
справедливо пишет М.В. Антокольская,  
семейное право почти никогда не придает 
лично-доверительному элементу юриди-
ческого значения, подобно тому, как это 
делается применительно к таким видам 
гражданских правоотношений, которые 
возникают из договора поручения или 
доверительного управления имуществом 
[1, с. 17–18]. Это и понятно, т. к. семей-
но-правовые нормы реализуются в кон-
кретных правоотношениях обычно лишь 
тогда, когда элемент доверия между чле-
нами семьи и другими субъектами се-
мейного права уже утрачен и возникла 
конфликтная ситуация, требующая свое-
го разрешения. 

Наконец, не следует сбрасывать со 
счетов и такую особенность семейных 
правоотношений, как значительный 
удельный вес среди них личных неиму-
щественных отношений. На протяжении 
длительного времени в советской юриди-
ческой литературе считалось чуть ли не 
аксиомой положение о том, что семейные 
правоотношения являются преимуще-
ственно лично-правовыми и лишь затем 
имущественными.   

Видовая классификация семейных 
правоотношений может производиться по 
разным основаниям. В зависимости от 
того, по поводу каких благ складываются 
правоотношения, они подразделяются на 

личные неимущественные и имуще-
ственные. Личные неимущественные се-
мейные правоотношения имеют своим 
объектом нематериальные блага, такие, 
как имя, выбор места жительства и пре-
бывания, личная неприкосновенность, 
достоинство личности, воспитание в се-
мье, общение с близкими родственника-
ми и др. К их числу относятся правоот-
ношения, связанные с вступлением в 
брак и его прекращением, установлением 
происхождения детей, выбором имени 
ребенка, воспитанием детей, обеспечени-
ем общения близких родственников, ли-
шением и ограничением родительских 
прав и др. 

Объектами имущественных семей-
ных правоотношений выступают матери-
альные блага – имущество, принадлежа-
щее их участникам, и средства матери-
ального содержания, которые одни 
участники семейных правоотношений 
должны предоставлять другим. Соответ-
ственно различаются и две разновидно-
сти семейных имущественных правоот-
ношений. С одной стороны, это правоот-
ношения по поводу принадлежности ве-
щей и иных материальных благ, которы-
ми располагают участники семейных 
правоотношений. Поскольку семейное 
законодательство устанавливает особый 
правовой режим лишь для собственности 
супругов, данная разновидность имуще-
ственных семейных отношений возника-
ет только между ними. Отношения соб-
ственности с участием других субъектов 
семейного права регулируются общими 
нормами гражданского права.   

С другой стороны, это правоотноше-
ния по материальному содержанию од-
них субъектов семейного права другими. 
Указанная разновидность семейных 
имущественных правоотношений, тради-
ционно именуемая еще алиментным обя-
зательством (от лат. alimentum – пища, 
содержание), имеет более широкую сфе-
ру применения, поскольку данные право-
отношения могут возникать практически 
между всеми субъектами семейного пра-
ва – супругами, родителями и детьми, 
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внуками (внучками) и дедушками (ба-
бушками), братьями и сестрами и т. д. 

Семейные имущественные отноше-
ния в силу самой их природы гораздо бо-
лее восприимчивы к правовой форме, чем 
личные неимущественные отношения, 
хотя и они приобретают ее в основном в 
условиях, когда начинает давать сбои ре-
гулирующее воздействие норм морали. 
Главные особенности семейных имуще-
ственных правоотношений – их неэкви-
валентный характер, а также неразрывная 
связь с личностью их участников. Иму-
щественные права и обязанности участ-
ников семейных правоотношений, в от-
личие от большинства других граждан-
ских прав и обязанностей, реализуются 
лишь их носителями. Они не могут не 
только быть переданы другим лицам по 
договору, но и быть уступлены в порядке 
цессии или перевода долга либо зачтены 
в счет исполнения каких-либо других 
прав и обязанностей. В этой связи рас-
сматриваемые отношения вполне могут 
именоваться имущественными личными 
правоотношениями. 

Отсутствие у семейных имуще-
ственных правоотношений эквивалент-
ности в ее традиционном гражданско-
пра-вовом понимании обусловлено не 
только затруднительностью меры и счета 
в семейных отношениях, но и значитель-
ным влиянием на правовую форму этих 
отношений господствующих в обществе 
моральных норм и принципов. В частно-
сти, общепризнанно, что роль родителей 
не сводится к тому, чтобы зачать и ро-
дить ребенка. Родители должны поста-
вить ребенка на ноги в прямом и пере-
носном смыслах, заботиться о его здоро-
вье и материальном благополучии, дать 
ребенку образование и т. п. Все это тре-
бует немалых материальных затрат, ко-
торые тяжким бременем ложатся в ос-
новном на плечи родителей. Ни о какой 
эквивалентности данных имущественных 
отношений говорить не приходится, что, 
однако, воспринимается подавляющим 
большинством людей как нормальное яв-
ление и естественный долг родителей по 
отношению к детям. В сфере обществен-

ной морали находятся корни и других не-
эквивалентных имущественных правоот-
ношений, в рамках которых реализуются: 
например, обязанность мужа по предо-
ставлению алиментов жене (бывшей 
жене) и в период ее беременности, и в 
течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка (ст. 89-90 СК), обязанность тру-
доспособных совершеннолетних детей по 
содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей (ст. 
87 СК) и др. 

В зависимости от того, насколько 
индивидуализированы субъекты семей-
ных правоотношений, последние подраз-
деляются на относительные и абсолют-
ные. Поскольку любые семейные право-
отношения носят личный характер и 
складываются между строго определен-
ными лицами, подавляющее их большин-
ство построено по типу относительных 
правоотношений. В свою очередь, боль-
шинство семейных относительных пра-
воотношений, как это и свойственно дан-
ному виду правоотношений, связывают 
двух конкретных субъектов, один из ко-
торых обладает правом, а другой несет 
соответствующую обязанность. Типичны 
в этом смысле правоотношения, в рамках 
которых реализуется право на получение 
алиментов. 

В зависимости от оснований возник-
новения и субъектного состава семейные 
правоотношения подразделяются на сле-
дующие виды: 

а) брачные (супружеские) правоот-
ношения, в основе которых лежит брак и 
участниками которых являются супруги 
(в том числе и бывшие супруги); 

б) родительские правоотношения, 
которые складываются между родителя-
ми и детьми, а также между самими ро-
дителями ребенка; 

в) правоотношения, которые при-
равнены к родительским полностью (от-
ношения между усыновителями и усы-
новленными) или частично (отношения 
между опекунами (попечителями) и 
несовершеннолетними детьми, между 
приемными родителями и детьми, приня-
тыми на воспитание, и др.); 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 214
г) правоотношения между другими 

родственниками, т. е. братьями и сест-
рами, дедушками (бабушками) и внуками 
(внучками) и др. 

Указанная классификация семейных 
правоотношений имеет важное теорети-
ческое и практическое значение.  
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ступления. 
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*** 

Рассматривая субъективную сторону 
неправомерного доступа к компьютерной 
информации, нельзя не отметить, что по 
поводу того, с какой формой вины может 
совершаться данное преступление, суще-
ствуют разногласия. 

В настоящее время имеется неопре-
делённость в толковании уголовного за-
кона применительно к данной ситуации. 
Статья 272 УК РФ не содержит прямых 
указаний на форму вины. Согласно ч. 2 
ст. 24 УК РФ, деяние, совершенное толь-
ко по неосторожности, признается пре-
ступлением лишь в случае, когда это спе-
циально предусмотрено соответствую-
щей статьей Особенной части УК [1]. 
Данная норма была введена в УК РФ по 

предложению Н.Ф. Кузнецовой, которая 
указывает, что «текст новации достаточ-
но ясен: если в диспозиции норм названа 
вина в форме неосторожности, то квали-
фицировать по ней умышленное пре-
ступление нельзя. Если форма вины в 
статье не указана, значит, возможна ква-
лификация содеянного и как умышленно-
го, и как неосторожного» [2, с. 34–35]. 
Однако Конституционный Cуд РФ в по-
становлении от 31 марта 2011 г. № 3-П 
дал совершенно иное толкование данной 
нормы, признав, что если в диспозиции 
статьи Особенной части УК нет указания 
на совершение деяния по неосторожно-
сти, предполагается, что оно может быть 
совершено только с умыслом [3].  
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В теории уголовного права также 

нет единства толкования. Одни авторы 
указывают, что данное преступление со-
вершается умышленно [4, с. 708; 5,  
с. 884], другие говорят, что само действие 
(неправомерный доступ) совершается с 
прямым умыслом, а по отношению к по-
следствиям (уничтожение, блокирование 
информации и т. д.) умысел может быть 
косвенным. Е.И. Панфилова и А.Н. По-
пов указывают, что неправомерный до-
ступ может быть совершён как умыш-
ленно, так и по неосторожности [6, с. 29]. 

Анализируя сущность неправомер-
ного доступа к информации, можно 
прийти к выводу, что наиболее правиль-
но считать, что само действие несанкци-
онированного доступа может осуществ-
ляться только умышленно, т. к. неосто-
рожность в форме самонадеянности здесь 
невозможна, а небрежность возможна чи-
сто гипотетически (например, лицо, 
устанавливая аппаратуру для прослуши-
вания канала связи по предварительной 
договорённости с его владельцем и поль-
зователями, вследствие невнимательно-
сти подключается к «чужому» каналу 
связи, формально осуществляя, таким об-
разом, действие неправомерного доступа 
к информации).  

В отношении же последствий не-
осторожность (также в форме небрежно-
сти) более реальна: например, лицо, по-
лучившее неправомерный доступ к си-
стеме и желающее осуществить просмотр 
информации (что само по себе ещё не 
влечёт уголовной ответственности по ст. 
272 УК – см. выше), может в процессе 
ввода запроса допустить ошибку, которая 
вызовет сбой в работе системы или уни-
чтожение информации. Однако достаточ-
ной для привлечения к уголовной ответ-
ственности опасность данного деяния бу-
дет лишь при условии, что последствия 
будут носить тяжкий характер. 

Таким образом, следует признать, 
что основной состав неправомерного до-
ступа к компьютерной информации 
предусматривает лишь умышленную 
форму вины. 

Мотивы совершения преступления 
могут быть самыми различными. Прежде 
всего, это корыстный мотив. Способы 
извлечения материальной выгоды от не-
правомерного доступа к компьютерной 
информации могут быть самыми различ-
ными. Это может быть хищение денеж-
ных средств или получение вознагражде-
ния при совершении преступления по 
найму. Возможно последующее платное 
распространение полученной информа-
ции, коммерческое использование и сда-
ча в аренду вычислительных ресурсов 
компьютера, к которому получен несанк-
ционированный доступ. Далее, часто 
встречается исследовательский мотив, 
когда неправомерный доступ осуществ-
ляется с целью изучения средств инфор-
мационной безопасности, а также озна-
комления с информацией в компьютер-
ной системе. В последнее время распро-
странение набирает мотив личных непри-
язненных отношений (в связи с тем, что 
инструменты и техники взлома стали до-
ступны даже не имеющему высокой ква-
лификации пользователю).  

Субъектом преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ, является 
любое вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Частью 2  
ст. 272 предусмотрена ответственность за 
совершение неправомерного доступа к 
компьютерной информации, причинив-
шего крупный ущерб или совершённого 
из корыстной заинтересованности. 

Крупным ущербом, согласно приме-
чанию к ст. 272, признаётся ущерб, сумма 
которого превышает 1 млн. рублей. 

Корыстная заинтересованность пред-
полагает цели получения материальной 
выгоды для виновного или других лиц 
или избавления от материальных затрат. 
Необходимо, чтобы виновным двигало 
стремление к наживе, к незаконному за-
владению имуществом или иными цен-
ностями или иному получению матери-
альной выгоды, а не желание распоря-
диться собственным имуществом или 
вернуть его посредством неправомерного 
доступа.  
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Важно, чтобы умысел на завладение 

имуществом или иная корысть возникли 
до момента совершения преступления и 
обусловили неправомерный доступ; в 
противном случае квалификация содеян-
ного по ч. 2 ст. 272 УК РФ исключается. 
На квалификации содеянного не должен 
отражаться тот факт, удалось ли винов-
ному фактически реализовать свои ко-
рыстные устремления или нет.  

Часть 3 ст. 272 предусматривает от-
ветственность за деяния, предусмотрен-
ные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организо-
ванной группой либо лицом с использо-
ванием своего служебного положения. 

Деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или орга-
низованной группой, представляет собой 
преступление, совершенное при особых 
формах соучастия, а потому при его ква-
лификации надлежит руководствоваться 
положениями ст. 35 УК РФ. 

Общие признаки группового непра-
вомерного доступа следующие: 

а) в преступлении должно участво-
вать минимум два лица, при этом пре-
ступление признается совершенным 
группой лиц, группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой независимо от того, что некото-
рые из участвовавших не были привлече-
ны к уголовной ответственности в силу 
недостижения возраста уголовной ответ-
ственности или ввиду невменяемости [7]; 

б) важно, чтобы в группу входило 
как минимум два соисполнителя; дей-
ствия одного исполнителя и пособника 
(организатора, подстрекателя) не обра-
зуют группу; 

в) необходимо, чтобы действия лиц 
носили согласованный, совместный ха-
рактер.  

Неправомерный доступ признается 
совершенным группой лиц, когда два или 
более лица, действуя совместно с умыс-
лом, направленным на совершение до-
ступа, непосредственно участвовали в 
процессе его осуществления. Предвари-

тельный сговор предполагает выражен-
ную в любой форме (устной, письменной, 
в форме конклюдентных действий) дого-
воренность двух или более лиц, состояв-
шуюся до начала совершения действий, 
непосредственно направленных на полу-
чение доступа. Наряду с соисполнителями 
преступления другие участники преступ-
ной группы могут выступать в роли орга-
низаторов, подстрекателей или пособни-
ков преступления, и их действия надлежит 
квалифицировать по соответствующей 
части ст. 33 и ч. 3 ст. 272 УК РФ. 

Организованная группа – это группа 
из двух и более лиц, объединенных 
умыслом на совершение одного или не-
скольких преступлений. Как правило, та-
кая группа тщательно планирует пре-
ступление, заранее подготавливает ору-
дия и средства его совершения, распреде-
ляет роли между участниками группы. 
Поэтому при признании неправомерного 
доступа совершенным организованной 
группой действия всех участников, неза-
висимо от их роли в преступлении, сле-
дует квалифицировать как соисполни-
тельство, без ссылки на ст. 33 УК РФ. Ес-
ли организованная группа, совершившая 
неправомерный доступ к компьютерной 
информации, обладает признаками пре-
ступного или экстремистского сообще-
ства, ее организаторы и участники несут 
дополнительную ответственность по ст. 
210, 282.1 УК РФ. 

К лицам, использующим свое слу-
жебное положение при совершении пре-
ступления, следует относить: а) долж-
ностных лиц; б) государственных служа-
щих и служащих органов местного само-
управления, не относящихся к числу 
должностных лиц; в) лиц, постоянно, 
временно либо по специальному полно-
мочию выполняющих организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерче-
ской организации независимо от формы 
собственности или в некоммерческой ор-
ганизации, не являющейся государствен-
ным или муниципальным учреждением. 
При этом под использованием своего 
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служебного положения для совершения 
неправомерного доступа следует пони-
мать не только умышленное использова-
ние лицом своих служебных полномочий, 
но и оказание влияния исходя из значи-
мости и авторитета занимаемой им долж-
ности на лицо, находящееся в его подчи-
нении, для совершения им определенных 
действий, направленных на неправомер-
ный доступ.  

В случае, когда субъектами преступ-
ления выступают должностные лица либо 
лица, выполняющие управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, возникающая конкуренция ква-
лифицированного неправомерного до-
ступа и преступлений, указанных в ст. 
285, 286, 201 УК РФ, должна разрешаться 
в пользу ст. 272 УК РФ. 

Частью 4 ст. 272 УК РФ предусмат-
ривается ответственность за деяния, 
предусмотренные частями первой, вто-
рой или третьей этой статьи, если они по-
влекли тяжкие последствия или создали 
угрозу их наступления. 

К тяжким последствиям относятся: 
причинение особо крупного материаль-
ного ущерба, серьёзное нарушение дея-
тельности предприятий и организаций, 
наступление аварий или катастроф, при-
чинение тяжкого и средней тяжести вре-
да здоровью людей или смерти, уничто-
жение, блокирование, модификация или 
копирование информации особой ценно-
сти (например, составляющей государ-
ственную тайну) [5, с. 886]. В данном де-
янии возможна как умышленная, так и 
неосторожная форма вины.  

С учётом изложенных выше сообра-
жений относительно толкования ст. 24 

УК РФ, целесообразным представляется 
изменение редакции данной части с 
включением прямого указания на форму 
вины. 
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*** 

Имперский период истории России 
стал эпохой быстрого роста религиозного 
нонконформизма, проявившегося в офор-
млении многочисленных старообрядче-
ских и сектантских сообществ. Длитель-
ное время светские власти брали на себя 
функции защиты господствующей право-
славной церкви от массовых «отпадений» 
верующих, пытаясь бороться с религиоз-
ным инакомыслием. Во второй половине 
XIX в., однако, государство начало по-
степенно смягчать свое отношение к ста-
рообрядцам и сектантам, что выразилось 
в либерализации вероисповедного зако-
нодательства. Русской православной 
церкви последовать этому примеру было 
труднее – борьба с нонконформизмом для 
неё была делом принципа, поэтому ду-
ховные власти продолжали прилагать 
значительные усилия для ослабления 
влияния ревнителей «старой веры». Эта 
страница отечественной церковной исто-
рии стала предметом данной статьи.  

Прекрасным образцом церковной 
политики по отношению к староверам и 
сектантам в рассматриваемый период 
служит деятельность духовных властей 
Центрально-Черноземного региона. Осо-
бенно активной эта политика оказалась в 
курских пределах. В одном из выпусков 
«Миссионерского обозрения», например, 

писалось, что миссионерское дело в Кур-
ской епархии «поставлено на должную 
высоту» и может стать примером для 
других епархий [1, с. 699].  

Начать организацию стройной мис-
сионерской системы позволил Закон «О 
правилах для учреждения Православных 
церковных братств» 1864 г. Отводя ос-
новную роль в преодолении церковного 
раскола миссионерско-просветительской 
работе, этот акт создал правовые основы 
существования специальных церковных 
органов, призванных ею заниматься. В 
соответствии с законом в российских 
епархиях могли учреждаться «братства», 
ставящие перед собой цель «противодей-
ствовать посягательствам на права Пра-
вославной церкви со стороны раскольни-
ков», а также распространять «духовное 
просвещение» [2, с. 164–165].  

Оперативность в организации братств 
зависела от инициативы местных духов-
ных властей, поэтому годы их появления 
в разных епархиях не совпадают. Первой 
в Центральном Черноземье таковым об-
завелась Тамбовская епархия. К началу 
1875 г. было создано «Тамбовское Бого-
родично-Казанское миссионерское брат-
ство», призванное «содействовать ослаб-
лению раскола» [3, с. 3]. В 1885 г. анало-
гичный орган появился в Воронежской 
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епархии (Братство св. Митрофана и Ти-
хона) [4], а в 1891 г. – в Курской (Курское 
Епархиальное Братство преп. Феодосия 
Печерского) [3]. Главными задачами орга-
низованных миссионерских братств про-
возглашались «забота о распространении 
и утверждении в народе религиозно-
нравственного просвещения в духе право-
славной церкви» и «содействие ослабле-
нию раскола, обращению раскольников в 
лоно православной церкви» [6].  

Братства вели весьма активную дея-
тельность. Они постоянно организовыва-
ли в городах и сёлах центрально-
черноземных губерний «публичные вос-
кресные и праздничные чтения религиоз-
но-нравственного содержания» [Там же]. 
В случаях, когда чтения трудно было 
устроить из-за негативного отношения к 
ним местного населения, руководство 
этих организаций обращалось за содей-
ствием к гражданским властям [7]. Кроме 
того, братствами активно распространя-
лась «противораскольничья» литература, 
организовывались публичные диспуты со 
старообрядческими начётчиками. В целях 
«полемики с расколом» в г. Рыльске была 
создана «противораскольническая» биб-
лиотека [6].  

Необходимо также отметить, что на 
рубеже 80–90-х годов XIX века миссио-
нерская система была укреплена на осно-
ве «Правил об устройстве миссии и о 
способе действия миссионеров и пасты-
рей церкви по отношению к раскольни-
кам и сектантам», принятым Синодом в 
1888 г. [8, с. 197]. В соответствии с «Пра-
вилами» в епархиях учреждалась долж-
ность епархиального миссионера «для 
вразумления раскольников в истинах пра-
вославной веры и обличения их заблуж-
дений». На эту должность назначались 
священнослужители, хорошо знакомые со 
староверием, обладающие даром красно-
речия и вполне «благонадёжные» по 
нравственным качествам [9]. Такие люди 
должны были координировать миссио-
нерскую работу в епархии, готовить к 
борьбе с «расколом» местных священно-
служителей, следить за «оказательствами 

раскола» и сообщать о них гражданским 
властям [Там же]. 

Независимо от епархиальных мисси-
онеров, епархиальные преосвященные по 
мере надобности могли назначать ещё 
особых окружных миссионеров из мест-
ных приходских священников или из сре-
ды мирян для ведения собеседований в 
местностях, где жили нонконформисты. 
Интересно, что таковыми нередко стано-
вились выходцы из старообрядчества или 
сектантских сообществ, обращенные в 
официальное православие. Такие мисси-
онеры всегда могли найти подход к быв-
шим одноверцам [10, д. 1288, 1396]. Яр-
ким примером здесь может послужить 
история старообрядца из с. Кирилловско-
го Спасского уезда Тамбовской губернии 
Исая Агафонова, обращенного в офици-
альное православие в 1877 г. Заслужив в 
молодости авторитет среди старообряд-
цев своим знанием старопечатных книг и 
активным участием в религиозной жизни 
кирилловской беглопоповской общины, 
он довольно рано (в возрасте тридцати 
шести лет) стал уставщиком. Через не-
сколько лет Исай неожиданно для одно-
сельчан решил покинуть «раскол» [11,  
с. 49]. Перейдя в лоно «господствующей» 
церкви, он вскоре привлек к себе внима-
ние епархиальных властей как потенци-
альный миссионер. Регулярно посещая 
приходскую церковь, Исай зарекомендо-
вал себя как выдающийся чтец богослу-
жебных текстов (по замечанию благочин-
ного, «православные прихожане были в 
восторге, слыша неспешное, а потому 
понятное для них чтение бывшего 
наставника раскольников»). Проучившись 
четыре месяца на специальных курсах в 
тамбовской семинарии, Исай был возве-
ден в сан православного священнослужи-
теля и начал миссионерскую деятель-
ность среди знакомых ему старообрядцев. 
Она оказалась чрезвычайно успешной – в 
1877 г. удалось уговорить обратиться в 
единоверие 140 староверов из с. Покасы 
[11, с. 61–62], в 1878 г. – 213 человек из с. 
Кирилловского и г. Спасска, в 1879 г. – 83 
человека из той же местности [12, с. 15]. 
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После учреждения должности епархи-
ального миссионера в Тамбовской епар-
хии И. Агафонов занял должность его 
помощника и оставался на ней до начала 
XX в. [13, с. 9].  

Кроме приведенного примера, связан-
ного с деятельностью И. Агафонова, исто-
рия «внутренней миссии» в Центральном 
Черноземье располагает еще несколькими 
сюжетами об удачной миссионерской рабо-
те в старообрядческой среде. Например, в 
1892 г. курский преосвященный доносил в 
Синод, что «за последние несколько лет в 
с. Черной Ольхе Суджанского уезда стара-
ниями миссионеров и местного священни-
ка С. Титова число раскольников уменьши-
лось с 350 до 158 человек» [10, д. 1396,  
л. 50]. В 1898 г. к официальному правосла-
вию было присоединено 89 старообрядцев 
в с. Русском-Поречном того же уезда [10,  
д. 1675, л. 37]. В 1904 г. прихожанами гос-
подствующей церкви стали еще 42 бывших 
старовера [10, д. 2033, л. 26].  

Тем не менее в целом духовным вла-
стям добиться желанных результатов не 
удавалось. Часто нонконформисты вооб-
ще отказывались иметь дело с миссионе-
рами. Например, в отчете за 1896 г. там-
бовский епархиальный миссионер В. 
Стеженский отмечал явную неприязнь, 
которую испытывали к нему представи-
тели беспоповских общин Тамбовского 
уезда [14, с. 25]. Приведенные выше при-
меры воссоединения староверов с офици-
альным православием нельзя назвать ти-
пичными, в большинстве случаев чис-
ленность «вразумленных» за год старове-
ров составляла 15–30 человек по отдель-
но взятой епархии [10, д. 1396, 1675, 
1974, 2033]. 

Причины малой эффективности мис-
сионерских мероприятий были достаточ-
но разнообразны. Кроме присущего ста-
роверам благоговейного отношения к за-
ветам предков, тут, безусловно, сказыва-
лись реалии жизни «новообрядческих» 
приходов. Объясняя стойкость «раскола», 
миссионеры часто обращали внимание на 
нехватку церквей и хорошо подготовлен-
ных священнослужителей, бедность и не-
высокий статус приходских «батюшек», 

невозможность для них уделять доста-
точно времени для миссионерской дея-
тельности. В частности, анализируя при-
чины распространения «раскола» в дер. 
Леплейке Спасского уезда, тамбовский 
епархиальный миссионер писал: «Право-
славные Леплейки, удаленные от приход-
ского храма на четыре-пять верст, притом 
разобщенные с ним рекою в весеннее 
время … почти лишены пастырского вли-
яния и назидания. Приходские священни-
ки, обремененные делами в городе, едва 
находят возможным удовлетворять самые 
неотложные духовные нужды своих дере-
венских прихожан…» [14, с. 26–27].  

Реже миссионеры говорили о другой 
причине неудач «внутренней миссии», 
хотя она была еще более существенной. 
Официальная православная церковь в 
глазах верующих зачастую не имела ав-
торитета, необходимого для успешной 
«борьбы за души». Исследователи не раз 
отмечали кризисные явления в церковной 
жизни синодального периода, не менее 
очевидны были эти явления и для совре-
менников. Один из них (православный 
священнослужитель) писал: «малогра-
мотностью, слабым знакомством с про-
стейшими библейскими истинами, своим 
равнодушием к делам веры…, нравствен-
ной распущенностью многих членов 
нашей церкви, отсутствием между ними 
внутренней солидарности и взаимопо-
мощи, встречающимся разобщением пас-
тыря от пасомых, особенно способом су-
ществования духовенства, – всем этим 
мы и даем устои сектантам» [15, с. 24]. 
«Разделение происходит и держится во-
все не на теоретическом разномыслии, а 
на протесте против языческой жизни пра-
вославных; на постоянном наблюдении 
картин пьяной, беспорядочной, нрав-
ственно-распущенной жизни, гордо при-
крывающейся святым званием христиа-
нина», – писал И. Дмитриевский, наблю-
давший за распространением баптизма в 
Курской губернии [16, с. 4]. 

Таким образом, вторая половина XIX 
и первые годы XX в. стали периодом 
заметной активизации миссионерской 
деятельности официально-православной 
церкви на территории Центрального 
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Черноземья. В отличие от государствен-
ных структур духовные власти не были 
склонны признавать за верующими право 
на самостоятельное осмысление религи-
озных норм. Формирование миссионер-
ской системы привело к появлению новой 
категории священнослужителей, главной 
обязанностью которых стала не приход-
ская служба, а «увещевания заблудших» и 
«антираскольническая» риторика. Не-
смотря на значительные масштабы мис-
сионерского воздействия, результаты внут-
ренней миссии оказывались довольно 
скромными. Проблема борьбы с религиоз-
ным нонконформизмом к началу XX в. 
оставалась для духовных властей весьма 
«больной». 

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В 20-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА 

Статья посвящена вопросам организации избирательных кампаний на территории Курской губер-
нии в 1920-е годы. 

Ключевые слова: избирательная кампания, выборы, избирательное право, избирательный процесс, 
советы, предвыборная агитация. 

*** 

В перевыборные кампании, а именно 
так они назывались в 1920-е годы, вовле-
кались колоссальные людские и, по воз-
можности, материальные ресурсы. Задей-
ствовались партийный и государствен-
ный аппараты. Процесс выборов не слу-
чайно назывался «кампанией», придавая 
ей оттенок большой значимости. В этот 
процесс вовлекались партийные органи-
зации (губкомы, укомы, волкомы и пар-
тийные ячейки), исполнительные комите-
ты (губисполкомы, уездные и волостные 
исполнительные комитеты), а также их 
отделы (отделы управления, милиция, 
отделы ЧК-ОГПУ). 

Избирательную кампанию следует 
разделить на несколько этапов. Во-
первых, это предварительный этап, кото-
рый происходил на уровне губкома и гу-
бисполкома, где уже заранее писался 
сценарий будущих перевыборов, уточня-
лись сроки и назначались конкретные от-
ветственные лица по уездам. Чаще всего 
эта ответственная работа падала на заве-
дующих уездных отделов управления или 
непосредственно на председателя уездно-
го исполкома. «Сценарий» писался с уче-
том всех инструкций и директив центра. 
Во-вторых, агитационно-пропагандист-
ский этап, когда население ознакомили с 
избирательным законодательством, с за-
дачами перевыборной кампании. С этой 
целью проводились специальные кре-
стьянские конференции, совещания жен-
щин из уездных и волостных центров, по 
деревням разъезжали уполномоченные 
агитаторы, общественники. Для этой же 
цели подключали сельскую интеллиген-
цию: учителей, библиотекарей, агроно-
мов. Оказывал посильную помощь и ком-

сомол. В последующие годы стали при-
влекать и пионеров. 

Тема выборов становилась одной из 
первых на страницах газет и журналов. 
Если в начале 1920-х гг. агитационная 
кампания начиналась за несколько 
недель, то в последующем сроки увели-
чивались. В 1920 г. на выборы и агита-
цию отводился один месяц, в 1925 г. – 
два, в 1927 г. – три. Для проведения аги-
тационной кампании и перевыборов уез-
дами делегировалось в каждую волость 
несколько уполномоченных. Далее, каж-
дая волость делилась на районы по числу 
уполномоченных. Срок перевыборов в 
сельских советах намечали таким обра-
зом, чтобы уполномоченные могли об-
служивать все деревни и села своего рай-
она. Предварительно перед выборами по 
всем деревням и селам проводились бе-
седы о Конституции Республики, а также 
о том, какова роль Коммунистической 
партии в строительстве нового общества. 

Уполномоченные намечали списки 
кандидатов в сельские Советы и на во-
лостные съезды, для чего брались на учет 
все коммунисты местных ячеек, «надеж-
ные середняки» и середняки, из которых, 
по усмотрению уполномоченных, и вы-
бирались «стойкие и преданные делу ре-
волюции». Составленные таким образом 
списки кандидатов уполномоченные ста-
рались провести во время выборов «без 
всякой тени на давление». Следует отме-
тить, что не всегда это удавалось, были 
случаи отвода предложенных кандидатов 
избирателями [1, д. 339, л. 7], что только 
обостряло и усложняло отношения с гу-
бернским центром и селением. На следу-
ющих выборах на это селение обраща-
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лось самое пристальное внимание и еще 
более тщательный отбор кандидатов, ко-
торые бы пользовались авторитетом у 
своих односельчан. Такой прокол в пере-
выборной кампании бросал тень также и 
на волость, с ее исполкомом, а также на 
уполномоченного, который не справился 
с порученным партийным заданием. 

Непосредственно перед выборами 
уполномоченные делали доклады о том, 
кто в Советской России пользовался ак-
тивным и пассивным избирательным 
правом и кому трудящиеся могли дове-
рить свою судьбу. Как и перед выборами 
в сельский Совет, заблаговременно до 
волостных съездов Советов составлялись 
списки кандидатов на волостной съезд 
Советов и волостной исполнительный 
комитет, уездный съезд Советов и уезд-
ный исполнительный комитет. На этом 
этапе ответственность возрастала еще 
больше, необходимо было учитывать, ка-
кие представители были избраны на 
сельских собраниях. 

Местные газеты также не оставались 
в стороне и начинали вести усиленную 
агитационную кампанию, где на своих 
страницах предлагали тех или иных 
представителей волостных исполнитель-
ных комитетов и сельских Советов, ука-
зывали избирателям, чем они должны ру-
ководствоваться во время перевыборов и 
кого они должны избрать. В начале  
1920-х годов из-за нехватки финансовых 
и материальных ресурсов печатные ис-
точники были ограничены, в основном 
это были газеты и листовки. По мере ста-
билизации экономического положения 
страны возрастало финансирование пред-
выборной кампании [1, д. 55, л. 129;  
д. 538, л. 38-41, 246, 252, 540], печатались 
и красочные плакаты, листовки, брошю-
ры как по линии ВЦИК, так и по линии 
губисполкома и губкома. Вопросы фи-
нансирования выборов рассматривались 
на совместных расширенных пленумах 
губкома и губисполкома. 

При проведении выборов партийные 
советские органы руководствовались 
прежде всего Конституцией РСФСР  

1918 г., а также Постановлением VII Все-
российского съезда Советов по вопросу о 
советском строительстве и другими по-
становлениями. Согласно этому Поста-
новлению в съезде Советов (губернии, 
уезда, волости) принимали участие пред-
ставители всех советов, находящиеся на 
территории данной административной 
единицы, а равно и тех местностей (селе-
ний и т. п.), где вопросы управления ре-
шались общим собранием избирателей. 

Процедура голосования была следу-
ющей: большевики остановили свой вы-
бор на открытом голосовании и сохрани-
ли многоступенчатость, что позволяло 
контролировать беспартийное большин-
ство. В аграрной стране, где очень часто 
политика проводилась не в пользу кре-
стьянства или его большинства, полити-
ка, которой были недовольны не только 
кулаки, но и середняки, коммунистам 
очень часто приходилось заигрывать с 
середняком, хотя в душе всегда отдава-
лись предпочтения городскому пролета-
риату. Также имело место и то, что 
огромная масса населения была негра-
мотна, т. е. не умела даже ни читать, ни 
писать, и легко могла попасть под влия-
ние бывших эсеров и меньшевиков. Рас-
пустив политические партии, большеви-
ки не устранили их самих, которые про-
должали жить в крестьянской среде. От-
сюда у губернских властей возникало 
очень сильное беспокойство. Любое вы-
ступление крестьянства против Совет-
ской власти приписывалось бывшим про-
тивникам. 

Открыто выступить на сельском со-
брании против Советской власти, которая 
дала крестьянам землю, означало высту-
пить против своих интересов, происходил 
раскол в самом сельском обществе между 
богатыми («кулаками») и беднотой. Ино-
гда это приводило даже к рукопашным, 
как во времена Новгородской республи-
ки.  

Таким образом, избирательный про-
цесс с 1920 по 1927 гг. особых карди-
нальных изменений в технологии выбо-
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ров не претерпел, шла лишь текущая до-
работка. Открытое голосование, много-
ступенчатость выборов: для того чтобы 
пройти на губернский съезд Советов 
необходимо было пройти три этапа (вы-
боры в сельский Совет, волостные и 
уездные выборы). Здесь без реальной 
поддержки со стороны государственного 
и партийного аппарата этого достичь бы-
ло очень трудно, а возможность при-
крыть доступ во власть неугодным депу-
татам огромна. Так что на губернские и 
всероссийский съезды Советов, а затем 
СССР «избирались» самые стойкие и 
преданные делу революции, или же, в 
крайнем случае, просто лояльные. 

В первые годы подсчет пришедших 
на выборы не велся. Мешали объектив-
ные причины: война, голод, нехватка 
квалифицированных работников, дефи-
цит материальных средств. 

В 1923 г. положение губернии не-
сколько улучшилось, и губернские власти 
стали производить подсчет избирателей, 
явившихся на выборы. И хотя сведения 
поступали не из всех уездов, в среднем 
процент явки составил 30–37% [2].  

В 1924 г. процесс проходил в том же 
русле. Увеличилась политическая актив-
ность населения. В основном перевыборы 
и отчетные собрания носили деловой ха-
рактер, но имели место и выступления 
антисоветского характера. Правда, это 
были единичные случаи [1, д. 460, л. 21]. 

Губернские власти заблаговременно 
начали подготовку к этим выборам, но 
несмотря на усилия выборы фактически 
были провалены. Так по Белгородскому 
уезду они не состоялись в 88 сельских 
Советах [3, оп. 2, д. 8, л. 325]. По всей 
губернии выборы были признаны не со-
стоявшимися в 378 сельсоветах и 21 во-
лости (или в 1/3 сельсоветов и 1/4 волис-
полкомов). При обязательной явке 35%  
на избирательные участки явилось 25,6% 
избирателей. Массовый абсентеизм был 
отмечен в этот год во многих регионах, в 
том числе на территории соседних губер-
ний: Воронежской и Тамбовской [4,  
с. 196]. 

В 1925 г. после детального анализа 
неявки избирателей ситуацию удалось 
исправить. Процент явившихся на выбо-
ры по губернии возрос до 37,1%, но все 
же он был на 4% ниже, чем по РСФСР. В 
последующие годы наблюдался даль-
нейший рост числа лиц, пришедших на 
выборы: в 1926 г. – 40,2%, в 1927 г. – 
42,8% (по РСФСР – 47,3% и 47,4% соот-
ветственно). 

В целом же, рассматривая избира-
тельные кампании на территории губер-
нии, следует отметить, что в этот период 
увеличивается политическая активность 
населения. Участие городских избирате-
лей по Курской губернии было выше, чем 
в сельской местности. Так, в 1926 г. оно 
составило 49,21%, в 1927 г. – 45,02%, по 
г. Курску в 1927 г. – 46,33% [5]. 

Итак, выявленные факты говорят об 
увеличении интереса у жителей Курской 
губернии к управлению государством. 
Население губернии начало осознавать, 
что решение своих экономических и со-
циальных проблем возможно только при 
их политической активности, что застав-
ляло их участвовать в избирательном 
процессе. Но с усилением политической 
активности усилился процесс отстране-
ния от политической власти неугодных 
граждан.  

Отстранение от политической жизни 
для многих граждан нашей страны было 
очень болезненным явлением. В Государ-
ственном архиве Курской области авто-
ром выявлены сотни, тысячи заявлений, 
ходатайств с просьбой о восстановлении 
их в избирательных правах. Ярлык тор-
говца, кулака, нэпмана для многих был 
тяжелым позорным явлением. Так, по  
г. Курску, наряду с бывшими полицей-
скими, жандармами, попами, лишались 
избирательного права домохозяйки, кон-
дитеры, пекари, сапожники, чистильщики 
обуви, мороженщики, торговцы [3, оп. 1, 
д. 4, л. 373]. Причем к торговцам могли 
быть зачислены и рабочие, и красноар-
мейцы, которые еще вчера защищали Со-
ветскую власть, а сегодня демобилизова-
лись из Красной армии. Но не устроив-
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шись на работу, а найти работу на заводе, 
фабрике было очень сложно, биржа труда 
была переполнена, им приходилось при-
торговывать, чтобы не умереть с голоду.  

Для периода начала 1920-х гг. харак-
терно сокрытие своего социального про-
шлого. Тяжелое материальное положение 
толкало людей на уголовные преступле-
ния, воровство, грабежи, бандитизм. Все 
это было типичными явлениями в  
1920-х гг. Следует отметить, что процент 
лишенных избирательных прав граждан в 
период нэпа неуклонно рос. В среднем 
можно сделать вывод, что количество 
лишенных согласно статье 65 составляло 
не более 1%. В 1923 г. по одиннадцати 
волостям Курского уезда оно составляло 
0,65%, по двенадцати волостям Льгов-
ского уезда – 0,7%. Их общее количество 
по Курской губернии в 1923 г. – 13027 
чел. (0,9%), в 1924 г. – 16720 чел. (1,2%) 
[2; 3, оп. 1, д. 1529, л. 119].  

В 1926–1927 гг. партийные государ-
ственные органы отмечали усиление 
классовой борьбы и, как следствие, рез-
кий всплеск лишения граждан избира-
тельных прав. Чтобы обезопасить свой 
режим от политических потрясений, от-
странялись от выборов неблагонадежные 
граждане. Сопоставим категории лишен-
ных граждан по годам. Если в 1925– 
1926 гг. лиц, прибегающих к наемному 
труду, по сельской местности было выяв-
лено и отстранено всего 170 человек, то в 
1926–1927 гг. их уже стало 1794 челове-
ка. Данная группа увеличилась более чем 
в 10 раз. Лица, живущие на нетрудовые 
доходы, составляли в 1925 г. 1301 чел.,  
а в 1926–1927 г. – 1351 чел. Увеличение 
произошло всего на 50 человек или всего 
на 4%. Более существенный рост наблю-
дался среди частных торговцев и их по-
средников. Если в 1925–1926 гг. их было 
3415 человек, то в 1926–1927 гг.  
8568 чел. Произошло увеличение на 
175%. Служителей религиозного культа в 
1925–1926 гг. выявлено и отстранено 
2231 чел., в 1926–1927 гг. – 3941 чел. 
(рост составил 1710 чел., или 76,6%). 
Служащих, агентов полиции, жандарме-

рий в 1925–1926 гг. было 2953 чел., в 
1926–1927 гг. – 5249 чел. (рост составил 
2296 чел., или 77,8%). Осужденных су-
дом и умалишенных в 1925–1926 гг. было 
1335 чел., а в 1926–1927 гг. – 2977 чел. 
(рост составил 1642 чел., или 123%). 
Число членов семей, находящихся на 
иждивении лишенных избирательного 
права, в 1925–1926 гг. было 673 чел., в 
1926–1927 гг. эта категория увеличилась 
почти в 12 раз и стала составлять 7821 
чел. Всего же в 1926–1927 гг. по Курской 
губернии в сельской местности было ли-
шено избирательного права 38719 человек 
[1, д. 715, л. 100]. 

Эти данные наглядно свидетель-
ствуют, во сколько раз увеличилось по-
литическое давление на так называемую 
сельскую буржуазию и кулаков. 

Аналогичные явления происходили 
в городах губернии. Если в 1925–1926 гг. 
число лишенных избирательного права в 
них составляло 4682 чел. (6,38%), то в 
1926–1927 гг. – 7832 чел. (9,65%). Больше 
всего было отстранено жителей в горо-
дах: Курске – 2977 чел. (7,5%), по срав-
нению с 1925–1926 гг. это число почти 
что удвоилось; Белгороде – 1850 чел. 
(12,7%). Общее же количество граждан 
сельской местности и городов, отстра-
ненных от участия в выборах, составило 
46551 чел. (3,5%). 

С политической арены с середины 
1920-х гг. отстранялись предприимчивые 
и деятельные граждане. В 1926–1927 гг. по 
Курской губернии поступило 512 жалоб на 
восстановление в избирательных правах, 
это чуть более одного процента от общего 
числа отстраненных от выборов [1, д. 715, 
л. 88]. Многие просто боялись жаловать-
ся, требовать восстановления в правах. 
Из поступивших жалоб было рассмотре-
но только 130 (25%), причем разрешено 
было в пользу лишенных 87 (66,9% от 
числа рассмотренных жалоб). Особых 
санкций против избирательных комис-
сий, которые сильно «перестарались», со 
стороны государственных и партийных 
органов не было. В худшем случае им 
делали замечание на партсобраниях. Та-
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кой подход властей к избирательным 
кампаниям не сближал народ и государ-
ство, а, наоборот, отдалял. Политический 
произвол низовых органов власти рождал 
абсентеизм и страх. 

Если рассмотреть общую динамику 
избирательного процесса по Курской гу-
бернии с 1920 по 1927 г., то вырисовыва-
ется следующая картина: вскоре после 
освобождения г. Курска и территории его 
губернии от деникинцев власть на местах 
входит в мирное русло. 1920 г. стал ре-
кордным по количеству губернских съез-
дов Советов. За год прошло три съезда. О 
прошедшем V губернском съезде Сове-
тов председатель Курского губчека  
М.И. Лебедев сообщал в Москву: «Про-
ходившие с 19 по 21 января губернский 
съезд Советов, а также конференция 
РКП(б) прошли великолепно и с боль-
шим подъемом, несмотря на то, что на 
губернском съезде Советов было пред-
ставлено в большинстве своем крестьян-
ство, все предложения, резолюции фрак-
ции коммунистов проходили без всяких 
прений, даже несмотря на то, что съезд в 
доброй своей половине состоял из бес-
партийных» [6]. Из данного доклада сле-
дует, что крестьянство, а именно оно со-
ставляло основную массу населения, 
встретило возвращение советской власти 
благожелательно. Политика деникинцев 
по отношению к русскому земледельцу 
дискредитировала себя в корне (возврат 
земель помещикам, конфискация имуще-
ства).  

В 1921 г. наступил новый этап в ис-
тории большевизма. Окончилась Граж-
данская война (за исключением Дальнего 
Востока, Средней Азии, Закавказья), и 
советское правительство надеялось на 
облегчение положения как внутри стра-
ны, так и на международном уровне. В 
1921 г. в Курской губернии состоялись 
VIII и IX губернские съезды Советов. 
(VIII проходил в середине лета, IX – в 
декабре). В последующем губернские 
съезды Советов будут проходить один 
раз в год. Отказ от частых выборов объ-

яснялся экономической и политической 
целесообразностью. В перерывах между 
съездами исполнительные комитеты, 
осуществлявшие управление, не успевали 
входить в курс дела, тем самым наносили 
вред как экономике, так и управлению.  

Но в то же время правящий режим 
не торопился увеличивать срок между 
выборами. Годичный цикл имел и плюсы 
и минусы. Положительным было то, что 
скорые перевыборы постоянно напоми-
нали советским управленцам об их обя-
занностях и о том доверии, которое было 
оказано населением. Отрицательным бы-
ло то, что за столь короткий срок избав-
лялись от неугодных политических руко-
водителей, которые должны были больше 
думать, не как исполнять свои обязанно-
сти, а как угодить вышестоящим органам. 

В партийном составе губернских 
съездов в 1921 г. не произошло ради-
кальных изменений, хотя наметилась 
тенденция, выразившаяся в увеличении 
представителей беспартийных на всех 
съездах, за исключением сельских собра-
ний, где они и так доминировали. Новые 
установки были выработаны ЦК РКП(б) 
и В.И. Лениным. Для контроля съездов 
Советов достаточно было иметь 65% 
коммунистов. Этим большевики хотели 
показать «демократизм» нового государ-
ства перед всем миром. Отчасти это им 
удалось. Большевизация губернских съез-
дов Советов на Курской земле в 1921 г. 
была выше, чем в целом по РСФСР, где 
процент коммунистов составлял к этому 
времени 74,8%. На VIII Курском губерн-
ском съезде Советов большевиков было 
88,7%, на IX – 80,7%. Из этих цифр мы 
видим, в общем, снижение количества 
коммунистов и увеличение беспартийных 
на губернских съездах Советов. К сере-
дине 1920-х гг. на территории губернии 
установилась желаемая пропорция. В 
1925–1926 гг. на Курском губернском 
съезде Советов коммунисты составляли 
65,4%, в 1926–1927 гг. – 66,9%, по 
РСФСР в 1925–1926 гг. 64,5% [7, с. 143].  
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В заключение хотелось бы отметить, 

что Советы, наряду с партийными орга-
нами, стали важным звеном в системе 
управления губернией. После окончания 
Гражданской войны «поле боя» переме-
стилось в регионы, где развернулась 
борьба за Советы, которые, наряду с ор-
ганизациями РКП(б), были единственны-
ми законными представителями власти. 
Весомость Советов Курской губернии 
проявлялась в том, с каким интересом 
проводились избирательные кампании на 
ее территории. В избирательный процесс 
вовлекались и советские, и партийные 
органы. Выборы проходили централизо-
ванно, т. е. по всей стране, что давало 
возможность освещать избирательные 
кампании на страницах центральных га-
зет, также освещение шло и в местной 
печати. Избирательные кампании в Сове-
ты проходили под неустанным контролем 
партийных органов НКВД, а также ВЧК-
ГПУ-ОГПУ. Но выборы не были управ-
ляемыми, их итог был непредсказуем. 
Каждая новая избирательная кампания 

требовала напряжения сил и внимания со 
стороны губкома и укомов. Несмотря на 
все старания «насаждение правильно вы-
бранных Советов» не всегда удавалось, в 
особенности в деревнях. 
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*** 

В послевоенный период миграцион-
ные процессы на территории страны в 
целом и в Центрально-Черноземном ре-
гионе (ЦЧР) в частности не только не 
прекращались, но и приобретали все но-
вые и новые оттенки и нюансы. Комму-

нистические и комсомольские стройки 
послевоенных пятилеток в Сибири, на 
Дальнем Востоке и на Севере страны 
требовали рабочих рук. Только на БАМ 
по ежегодным комсомольским путевкам 
отправлялось по несколько тысяч моло-
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дых людей, большинство из которых там 
оставалось, обживая и обустраивая новые 
места, возводя новые города и поселки 
городского типа, строя предприятия и 
остальную инфраструктуру в них. Кроме 
массовой миграции, связанной с различ-
ными стройками промышленных объек-
тов, были и иные, также официально уза-
коненные, например, распределение вы-
пускников высших и средних специаль-
ных учебных заведений, когда по «спус-
каемой сверху разнарядке» выпускник 
или выпускница обязаны были в качестве 
молодого специалиста ехать в тот или 
иной субъект большой Родины, чтобы 
там учить, лечить, строить, приобщать к 
мировой и общенациональной культуре. 
И если в конце 70-х и начале 80-х годов 
ХХ века из ЦЧР больше убывало, то в 
конце 80-х годов, с началом роста нацио-
нальных и экстремистских настроений в 
союзных и автономных республиках и 
краях, искусственно подогреваемых их 
лидерами, число прибывших значительно 
увеличилось и почти сравнялось с убыв-
шими.   

Что же касается естественного приро-
ста населения (баланс между родившимися 
и умершими), то он по всему региону от-
рицательный: (данные за 1996 г. на 1000 
населения) по ЦЧЭР –7,8 человек, и, соот-
ветственно, по областям: Белгородская  
–5,7; Воронежская –8,4; Курская –8,5; Ли-
пецкая –7,3; Тамбовская –8,8 [1].  

Как известно, составляющими демо-
графического баланса любого общества 
являются рождаемость и смертность. Но 
и эти составляющие подвержены своим 
внутренним процессам, позволяющим им 
иметь тот или иной уровень. Например, 
на рождаемость влияют такие обще-
ственно-социальные факторы, как удель-
ный вес женщин, не состоящих в зареги-
стрированных браках, соотношение ко-
личества зарегистрированных браков и 
количества разводов, или абортность. 
Проблемность первого аспекта – рожде-
ние детей у женщин, не состоявших в за-
регистрированных браках. 

Отрицательные тенденции в обще-
ственно-социальной жизни населения 
Курского края набирают все больший и 
больший уровень. Браков с каждым го-
дом регистрируется меньше, а разводов 
фиксируется больше. И в этом плане «тон 
задают» сельские жители. Даже в таком 
тонком и щепетильном вопросе, как рож-
дение ребенка вне брака, сельские жен-
щины стали держать первенство. А ведь 
совсем недавно забеременеть вне заму-
жества и принести дитя «в подоле» на 
селе считалось неизгладимым позором. 

Переходя к еще одной отрицательной 
тенденции, оказывающей влияние на демо-
графический баланс, – абортности, следует 
отметить, что по данным облздравотдела, в 
Курской области в 1990 г. было зареги-
стрировано 20622 факта (без учета крими-
нальных). На 1000 женщин в возрасте от 15 
до 49 лет приходилось 69,7 случаев. Если 
же посмотреть соотношение с рождаемо-
стью, то на каждые 100 рождений детей 
приходилось 130 абортов. В 1991 г. цифры 
еще более удручающие. Всего было заре-
гистрировано 23823 аборта, что, как видим, 
на 3201 аборт больше, чем в 1990 г. На 
1000 женщин того же возрастного периода 
уже приходилось 80,5 факта, а на 100 рож-
дений ребенка – уже 168 случаев абортно-
сти. Данные за 1992 г. были еще печальнее, 
например, на 100 рождений – 195 абортов 
[2, с. 24]. 

Причиной всех этих отрицательных 
явлений в Курской области стали поли-
тическая и социальная нестабильность в 
обществе, ухудшение условий жизни 
большинства населения, непродуманные 
экономические реформы, запущенные 
правительством президента Б. Ельцина и 
как бумеранг ударившие по социальным 
слоям края.  

Вторая составляющая отрицательно-
го демографического баланса – это 
смертность. Но и она неоднородна: одно 
дело смертность по старости и другое – 
смертность людей трудоспособного воз-
раста или смертность новорожденных. А 
еще ведь имеется смертность от болез-
ней, от алкоголизма и наркомании, а так-
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же смертность от умышленных преступ-
лений (умышленных убийств, тяжких те-
лесных повреждений, повлекших смерть, 
разбоев, изнасилований, дорожно-тран-
спортных происшествий), кроме того, 
немало случаев самоубийств.  

Ведя речь о смертности, начнем, по-
жалуй, с детской. В целях объективности 
следует отметить, что количество детей, 
умерших в возрасте до 1 года, в ЦЧР от 
общего числа умерших сокращается. 
Впрочем, снижение детской смертности в 
последние десятилетия скорее не заслуга 
медицины и высоких социальных мер в 
области здравоохранения, а общий спад 
рождаемости. 

Говоря об общей смертности лиц 
трудоспособного возраста, стоит отме-
тить, что в 1990 г. таких было 4101 чело-
век, а в 1991 г. – уже 4312 [2, с. 63]. По-
следующие годы дадут еще большее ко-
личество, но так как в данной части 
нашего исследования речь все же идет о 
конце 1980-х и начале 1990-х гг., то дан-
ные за 1992 г. и последующие годы при-
водить не будем. 

Проводя анализ вышесказанному, 
нетрудно заметить, что по всем позици-
ям, несмотря на общее развитие меди-
цинской помощи населению, наблюдает-
ся рост смертности. Причин этому, ко-
нечно, много, но главная причина, на наш 
взгляд, это политические и социальные 
неурядицы в стране, потеря уверенности 
человека в свои возможности, его расте-
рянность перед возрастающей социаль-
ной угрозой. Эти же самые «признаки 
болезни» сказались и на росте числа 
убийств, самоубийств и отравлений алко-
голем. Так, в 1985 г., по данным органов 
здравоохранения, в Курской области на 
100 тыс. населения приходилось 1808,1 
лиц, страдавших алкоголизмом и алко-
гольным психозом. И в этот год было еще 
поставлено на учет (на те же 100 тыс. 
населения) 203,0 больных. В 1990 г., с 
учетом прежних параметров населения, 
состояло на учете 1813,8 лиц, выявлено и 
вновь поставлено – 189,6. В 1991 г. кар-

тина несколько меняется, но не потому, 
что пить бросили, а потому, что законо-
дательными актами была запрещена при-
нудительная постановка на учет лиц, 
страдающих алкоголизмом. Состояло на 
учете 1776,0 больных, выявлено новых – 
131,1. В 1985 г. на 100 тыс. населения 
наркоманов и токсикоманов приходилось 
5,8 человек, в 1990 г. – 4,6, в 1991 г. – 5,1 
[3, с. 103]. Как видим, «резерв» достой-
ный и на долгое время неиссякаемый… 

Как видим, рост потерь трудоспо-
собного населения от этих антиобще-
ственных и антисоциальных явлений 
вполне ощутимый, и очень даже оказы-
вал влияние на демографическое состоя-
ние области в рассматриваемые годы. К 
этому можно еще добавить, что имелись 
еще случаи смертельного травматизма на 
предприятиях. Этот вид смертности, ко-
нечно, невысок, поэтому статистами во 
внимание не принимается. Но он все же 
имел место. 

Так говорит статистика о некоторых 
видах основных составляющих демогра-
фического баланса населения Курской 
области в конце 1980-х – начале  
1990-х гг., когда происходили коренные 
изменения как в политической жизни 
страны, так и в экономической, социаль-
ной, идеологической, этической, нрав-
ственной и всех остальных сторонах 
жизни государства, общества и личности. 
Психологическо-демографический 
настрой общества был так чувствителен к 
изменениям, что мгновенно реагировал 
на происходящее, и реакция была не с 
положительным, а с отрицательным заря-
дом. Страшно. А еще страшней было то, 
что невидимый, но вполне ощутимый 
«барометр» только обозначил «бурю» 
общественного и социального состояния 
общества и всех его социумов, а сама 
«буря» лишь грядет. И изменить что-то в 
этом в ближайшее время вряд ли удастся. 
Тут и потоки миграционного прироста, 
составившие в 1990 г. 6,3 тыс. человек [2, 
с. 106], оказались бессильными. Да и они, 
как видится, не бесконечны.  



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 230
Таблица 1 

Изменение численности населения ЦЧР с 1897 по 1990 гг., тыс. чел.  
[1, с. 51, 58–59; 4, с. 121, 246, 675, 714, 1306] 

Губернии/ 
области 

Площадь, 
тыс. кв. км 1897 г. 1914 г. 1926 г. 1939 г. 1950 г. 1985 г. 1989 г. 

Воронежская 52,4 2531 3691 2525 2710 2194 2460 2470 
Курская 29,8 2371 3257 1846 1773 1408 1339 1339 
Белгородская 27,1 – – 1677 1440 1408 1331 1381 
Орловская 24,7 2034 2782 1537 1286 941 868 891 
Липецкая 24,1 – – 1478 1353 1230 1213 1230 
Тамбовская 34,3 2684 3555 2016 1878 1540 1321 1320 
Всего 192,4 9820 13283 11079 10440 8721 8532 8331 

Таблица 2 
Распределение сельских населенных пунктов по числу жителей [2, c. 22] 

Сельские населенные  
пункты 

1970 г. 1979 г. 1989 г. 
число 
нас./п 

числен. 
жит. 

число 
нас. п. 

числен. 
жит. 

число 
нас. п. 

числен. 
жит. 

Всего  3194 988,0 2936 738,4 2813 566,3 
В том числе с численностью 
жителей: 

      

от 6 до 10 чел. 22 0,2 41 0,4 66 0,5 
от 11 до 25 чел. 84 1,5 136 2,5 324 5,8 
от 26 до 50 чел. 221 8,8 352 13,4 434 16,1 
от 51 до 100 чел. 538 40,4 604 44,7 599 44,6 
от 101 до 200 чел 763 111,4 686 100,0 538 78,0 
от 201 до 500 чел. 902 285,3 702 222,9 539 169,9 
от 501 до 1000 чел. 488 271,8 263 179,2 183 125,1 
от 1001 до 2000 чел. 126 168,1 92 117,9 55 71,0 
от 2001 до 3000 чел. 30 70,6 19 46,4 14 35,3 
от 3001 до 5000 чел. 7 24,0 3 10,9 6 19,8 
свыше 5000 чел. 1 5,9 – – – – 
 
На этом фоне интересно проследить 

изменение численности населения ЦЧР (с 
учетом Орловской области) на значимых 
этапах и вехах исторического и социаль-
ного развития края за 100 лет со времени 
первой переписи населения (табл. 1).  

В таблице 2 показано, как распреде-
лялось сельское население Курской обла-
сти по населенным пунктам по данным 
переписи населения в соответствующие 
годы. Таблица 2 дает представление о 
том, как сокращалось количество насе-
ленных пунктов по определенной чис-
ленности в них сельского населения и как 
сокращалось само сельское население в 
связи с процессами миграции и есте-
ственной убыли из-за резко повысивше-
гося уровня смертности.  

Говоря об отрицательных демогра-
фических процессах, проходящих в Кур-
ском крае в 1980-х и начале 1990-х гг., о 
необычайно высокой миграции сельского 
населения в города, раскрывая основные 
причины этих процессов, каждый иссле-
дователь приводит свои аргументы и рас-
ставляет свои акценты. Но, возможно, 
курский журналист В.Г. Воробьев вывел 
общую для всех формулу: «Демографи-
ческая политика в нашей области была 
большой ошибкой и местного партийного 
(добавим к этому – и советского) руко-
водства и всесоюзного. Надо было вкла-
дывать деньги в село, а не только в заво-
ды. Ведь главное богатство Курской обла-
сти – чернозем. Надо было строить в селе 
добротные дома, дороги, бани, школы, 
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магазины, пекарни, детсады. И, конечно, 
повысить зарплату механизаторам, дояр-
кам, инженерам, сельским учителям и 
врачам» [5, с. 98] (культработникам, до-
бавим мы, всем тем, кого называли сель-
ской интеллигенцией). 
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*** 

После Петра I все попытки модерни-
зации политической системы, предпри-
нимаемые вплоть до 1861 г., были пла-
чевны. Либеральные начинания Екатери-
ны II обернулись пугачевщиной. После 
подавления крестьянской войны под ру-
ководством Е.И. Пугачева власть отказа-
лась от либеральных заигрываний и вер-
нулась к традиционной диктатуре. Либе-
ральные мечтания Александра I оберну-
лись движением декабристов в армии, 
реальностью «дворянской» либеральной 
революции, которая, в свою очередь, 
неизбежно привела бы к революции кре-
стьянской, «бессмысленной и беспощад-
ной». Развлечение дворянства, вместе с 
царем игравшего в либералов-западников 
(кто из скуки, кто из желания острых 
ощущений), могло в итоге обернуться не 
только всеобщей кровавой бойней, но и 
развалом многонационального государ-
ства.  

Однако обернулось оно военно-
полицейской диктатурой Николая I. К 
счастью для России, это было наимень-
шее из грозящих ей зол. Ценой полицей-
ского произвола и консервации уже от-
жившего свое крепостного права царь все 
же смог избежать и кровавой революции, 
и распада государства. Как отмечал  
С.А. Ланцов: «Николай не был откровен-
ным реакционером “Николаем Палки-
ным”, каким его часто изображали в со-
ветских учебниках. По своим личным и 
деловым качествам он был отнюдь не 
худшим правителем в истории России. 
Конечно, по своему образованию и вос-
питанию он был, прежде всего, профес-
сиональным военным, отсюда проистека-
ла приверженность императора к порядку 
и дисциплине... Николай I был убежден в 
том, что, так же как в армии все делается 
по уставу, так и государство и общество 
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должно жить по четко определенным за-
конам» [1, с. 78]. 

Негативно относился Николай I к 
либеральным идеям, проникавшим в Рос-
сию из Западной Европы. Император 
много внимания уделял вопросам совер-
шенствования государственного аппара-
та, что неизбежно вело к росту бюрокра-
тии. Беда была в том, что искренне забо-
тясь о благе России, Николай I не сумел 
найти решение наиболее важных для 
России экономических и социальных 
проблем, хотя такие попытки, без сомне-
ния, неоднократно предпринимались. 

В сущности, правление Николая I – 
это реакция самой политической системы 
на возможность ее радикального измене-
ния. Данная реакция, или как ее принято 
называть в историографии «контррефор-
мы», будет еще не раз повторяться при 
любой попытке изменить жесткую поли-
тическую систему России. Даже болез-
ненно воспринятое в России поражение в 
Крымской войне, по сути, не носило ка-
тастрофического для России характера. 
Это был, скорее, неприятный эпизод, 
ущемивший национальную гордость рус-
ских патриотов, но не крупномасштабная 
политическая катастрофа. Но не столь 
значительная сама по себе, она все же по-
ставила вопрос о необходимости военно-
технической и социально-экономической 
модернизации. Начался второй этап  мо-
дернизации России. Наступила «эра ве-
ликих реформ» Александра II. 

Реформаторы выбрали либеральный 
вариант модернизации, где вслед за соци-
ально-экономическими реформами неиз-
бежно, даже против воли реформаторов, 
следуют политические преобразования. 
Об этом ярко свидетельствует проект ре-
форм, вошедший в историю под названи-
ем Конституция Лорис-Меликова. Ко-
нечно, проект был несовершенен с точки 
зрения либеральной демократии и мог 
стать только первым шагом к парламент-
ской системе. 

Большинство современных истори-
ков1 полагают, что введение Алексан-
дром II конституции неизбежно уничто-
жило бы революционное движение, а 
дальнейшее развитие в России граждан-
ского общества было бы панацеей от лю-
бых революционных потрясений. Други-
ми словами, решись царь на введение 
конституции, страна бы мгновенно успо-
коилась и зажила бы в полноценном 
гражданском обществе. Так ли это? По-
давляющее большинство населения Рос-
сии составляли малограмотные, а то и 
вовсе неграмотные крестьяне, для кото-
рых конституция была просто чудным, 
непонятным словом, ничего, по сути, в их 
повседневной жизни не менявшей. Они 
искренне не понимали: зачем и кому она 
нужна. Другое дело – земля. Вот ее-то и 
надо у помещиков забрать и разделить. А 
от конституции толку никакого. «В ре-
альности русский крестьянин XIX в. бо-
лее соответствовал социальному портре-
ту крестьянства развивающихся стран, 
нарисованному С. Хантингтоном столе-
тие спустя. Русские мужики оказались со-
вершенно невосприимчивыми к абстракт-
ным политическим лозунгам, с подозре-
нием отнеслись к социалистическим аги-
таторам и предлагаемым ими схемам со-
циального переустройства. Пореформен-
ное крестьянство в целом сохраняло ло-
яльность по отношению к самодержавной 
власти и связывало с ней свои надежды на 
справедливое разрешение вопроса о зем-
ле» [1, с. 81]. Формирующийся же в эти 
годы рабочий класс также был заинтере-
сован в улучшении условий труда и быта, 
но отнюдь не в ограничении самодержа-
вия. Отработавшему по 12-14 часов на 
фабрике рабочему было не до абстракт-
ных лозунгов и красивых слов. 

Революционеры всех течений, преж-
де всего народники-террористы, пред-
ставляли собой экзальтированную интел-
                                                

1 См., например: Толмачев Е.П. Александр 
II и его время. М., 1998; Брюханов В. Заговор 
против мира. М., 2005; Яковлев А. Александр II. 
М., 2007; Ланцов С.А. Политическая история Рос-
сии. СПб., 2009 и др. 
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лигенцию молодого поколения, для кото-
рой требования политических свобод, со-
циализма, равноправия были просто кра-
сивыми лозунгами, не более того. Боль-
шая часть «революционеров» просто от-
давали дань моде: в молодежной среде 
было модным быть в оппозиции прави-
тельству и церкви, называть себя рево-
люционером, нигилистом, борцом за 
народное счастье и т. п. Это были игры, 
забавы великовозрастных барчуков-
интел-лигентов и не нашедших себя в по-
вседневной жизни разночинцев. Более 
опасны были революционные лидеры, 
террористы, готовые на самые радикаль-
ные меры. Эти люди, с явными психоло-
гическими проблемами, страдающие раз-
личными комплексами, пытались таким 
образом самоутвердиться: убей царя, гу-
бернатора, полицмейстера и о тебе заго-
ворят, ты станешь героем. Достаточно 
вспомнить, как интеллигенция сочув-
ственно относилась к террористам, апло-
дировала, когда суды присяжных их 
оправдывали, сожалела, когда их все-
таки вешали. Что же касается самого тер-
рора, то, по сути, это элементарная уго-
ловщина, какими бы благими намерени-
ями и светлыми идеями его не оправды-
вали. Так что ни первой, ни второй кате-
гории «революционеров» ни конститу-
ция, ни гражданское общество были аб-
солютно не нужны. Первые при ужесто-
чении политического режима сами отка-
зывались от своих «радикальных» идей, 
вторых правительство после убийства 
Александра II изолировало от общества 
как уголовных преступников. 

Буржуазия, особенно крупная, 
наиболее экономически и политически 
влиятельная, чьи доходы напрямую зави-
сели от благосклонности власти, была 
взращена самодержавием и не только не 
хотела, но панически боялась любого 
ограничения царской власти. 

Необходимость конституции и 
гражданского общества признавалась 
лишь либеральной интеллигенцией, ко-
торая составляла мизерный процент 
населения страны. Никто кроме них ни 

конституции, ни гражданского общества 
не хотел. Впрочем, они были слишком 
слабы и политически и экономически, 
чтобы представлять хоть какую-то кон-
куренцию власти.  

Поэтому не отказ Александра II от 
либерализации политического режима, а 
именно его либеральные «шатания», не-
желание (а может, и неспособность) уже-
сточить политический режим, таили в се-
бе опасность неизбежной кровавой рево-
люции, братоубийственной войны и рас-
пада Российского государства. Несо-
мненные успехи социально-экономи-
ческой модернизации, такие как отмена 
крепостного права, финансовая, военная 
и другие реформы, были во многом пере-
черкнуты либеральными играми царя, его 
желанием нравиться и «правым» и «ле-
вым» одновременно. Не обладавший 
твердой волей реформатора, Александр II 
не смог завершить так удачно начатую 
социально-экономическую модернизацию 
страны. Либеральные «шатания» привели 
императора к трагической гибели 1 марта 
1881 г. 

Последовавшие вслед за убийством 
царя так называемые «контрреформы» 
Александра III были ни чем иным, как 
попыткой самовосстановления системы. 
При этом консервативный политический 
курс царя полностью исключил любую 
модернизацию, либерализацию или ве-
стернизацию политической системы, но 
не исключил экономической и научно-
технической модернизации. Быстро до-
стигнув жесткими мерами политической 
стабильности, правительство царя доби-
лось серьезных успехов на этом поприще. 
Обладавший сильной волей и твердым 
характером, которым не обладал его 
отец, Александр III мог бы привести 
страну к процветанию, избежав полити-
ческой катастрофы.  

Таким образом, исторический опыт 
позволяет однозначно ответить на по-
ставленный вопрос: возможна ли в прин-
ципе безболезненная попытка либерали-
зации политической системы России. 
Нет, невозможна. Любая попытка поли-
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тической модернизации (либерализации) 
приводит к крушению не только полити-
ческой системы, но и русской государ-
ственности, потом политическому краху, 
за которым неизбежно следует экономи-
ческий и социальный хаос. В результате 
возникает новый диктаторский режим, 
еще более жесткий, чем предыдущий, что 
является реакцией самой политической 
системы на либеральные изменения. Так 

что любые попытки либерализации по 
западному образцу обречены на неиз-
бежный крах. 

______________________ 

1. Ланцов С.А. Политическая исто-
рия России. СПб.: Питер, 2009. 352 с. 
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*** 

Человеческий потенциал представ-
ляет собой главное богатство любого 
государства. Особую ценность имеет 
подрастающее поколение, поскольку 
перспектива развития общества непо-
средственно зависит от его физического 
здоровья, нравственного воспитания и 
образования. В России к этому богатству 
относятся неосмотрительно. Сегодня ни 
одно ведомство не имеет точных данных 
о количестве беспризорных детей.  

По данным МВД, в последнее время 
число беспризорников возрастает и сей-
час составляет 2,17% от общего числа 
детей, т. е. 2 из 100 детей в России – бес-
призорники. В РФ сегодня проживают  
28 млн. детей, «ежегодно появляется 
115–120 тысяч сирот…, 200–220 детей 
ежедневно отбирается у нерадивых роди-
телей; 600 тысяч … находятся в интер-
натных заведениях разного вида [1]. 

Беспризорность – это не только 
главный резерв для пополнения воспита-
тельных колоний для несовершеннолет-
них преступников, но и страшное соци-
альное явление. В настоящий историче-
ский отрезок нет войн, массовых эпиде-
мий, голода и прочих социальных, при-
родных катаклизмов, так почему же ста-
тистические данные неумолимо прибли-
жаются к данным времен Гражданской и 
Великой Отечественной войны?!  

Актуальность исследования темати-
ки ликвидации беспризорности несовер-
шеннолетних безусловна, она должна вы-
зывать не только научный интерес, но и 
высочайшее государственное, обще-
ственное внимание на всех уровнях вла-
сти. Россия позиционируется как право-
вое, социальное государство, но разве это 
совместимо с таким страшным недугом, 
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как детская беспризорность?! На ликви-
дацию данного явления должны быть 
направлены все силы и средства государ-
ства, на наш взгляд, должны быть вырабо-
таны общие рекомендации со стороны 
юристов, педагогов и государственных 
деятелей. Немаловажную роль при ликви-
дации современной беспризорности мо-
жет играть опыт советского времени, ведь 
несмотря на очевидные минусы и переги-
бы в этот период было много положи-
тельного. Государство стремилось поста-
вить в естественные условия воспитание 
беспризорных и безнадзорных детей. 

В целях уменьшения притока без-
надзорных детей из деревни расширялись 
мероприятия по оказанию им помощи, 
трудовое устройство, установление па-
тронажа, опеки. Данные способы ликви-
дации беспризорности детей получили 
распространение начиная с 1921 г. 

Учреждением опеки несовершенно-
летних, оставшихся без попечения взрос-
лых, или передачей их в семьи в порядке 
частного патронирования ведали отделы 
народного образования. На основе декре-
та ВЦИК от 19 октября 1921 г. Нарком-
прос разработал инструкцию «О порядке 
учреждения опеки и назначения опеку-
нов». В начале января 1922 г. эта ин-
струкция была направлена всем ГубОНО 
с целью упорядочения работы отдела Со-
цвоса. Инструкция предписывала отделу 
народного образования при получении 
сообщения о нахождении в районе его 
деятельности несовершеннолетнего, не 
находящегося на попечении родителей,  
т. е. безнадзорного, сироты или потеряв-
шего родителей, подкидыша и т. п., не 
позднее следующего дня командировать 
детского социального инспектора (брата 
или сестру социальной помощи) для про-
верки полученных сведений. Выяснив 
истинное семейное и имущественное по-
ложение ребенка, собрав необходимые 
сведения о потенциальном опекуне, ин-
спектор представлял ОНО доклад об об-
следовании. 

Для контроля за судьбой и имуще-
ством опекаемых детей при губернских и 

уездных отделах народного образования 
стали создаваться опекунские секции. 
При этом секция опеки, как указывал 
подотдел охраны детства, ведала делами 
только несовершеннолетних. Так, 20 мар-
та 1920 г. опекунская секция при Фатеж-
ском уездном отделе народного образо-
вания просила опекунскую секцию при 
Курском губернском ОНО отпустить для 
300 подопечных малолетних по 10 аршин 
мануфактуры на каждого [2, д. 168, л. 7, 
14]. 

Опекунам выдавалось удостовере-
ние, подтверждавшее их статус. Чаще 
всего опекунами становились родствен-
ники после смерти родителей. Так, в 
июле 1920 г. Вере Александровне Дар-
ской было выдано удостоверение в том, 
что она по постановлению секции опеки 
при подотделе охраны детства была 
назначена опекуншей над личностью ма-
лолетних детей умерших родителей Бо-
риса Николаевича Дарского и Мотильды 
Карловны Дарской, а именно: сына Ро-
стислава, 13 мая 1910 г. рождения, и до-
чери Тамары, 22 декабря 1911 г. рожде-
ния [2, д. 169, л. 12]. 

Опекаемые дети также нуждались в 
финансовой поддержке государства. Им 
полагался детский паек. Так, 1 февраля 
1921 г. Н.И. Спаский, опекун троих детей 
Кузьминских, обращался в секцию дет-
ских домов с просьбой о назначении про-
дуктового пайка для детей. 

В мае 1922 г., в связи с упразднением 
волостных отделов народного образова-
ния, Наркомпрос распределил обязанно-
сти по опеке между УОНО и волисполко-
мами. УОНО назначали и увольняли опе-
кунов, осуществляли за ними надзор. Ра-
боту подготовительного характера прово-
дил член волисполкома, ведавший вопро-
сами образования. Он обязан был пред-
ставлять в УОНО данные обследования с 
описью имущества и отчет о принятых 
мерах охраны, вручать опекунам удосто-
верения и периодически посещать несо-
вершеннолетнего [2, д. 132, л. 7-7об.]. 

Таким образом, одной из форм лик-
видации детской безнадзорности высту-
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пало назначение опеки, передача в па-
тронаж. Так, Курская губернская детко-
миссия намечала план отдачи детей ку-
старям и в крестьянские семьи с ежеме-
сячной выплатой пособия до 150 руб. 
Широко использовался частный патро-
наж с целью обучения земледельческим 
работам. Крестьянам предоставлялись 
льготы налогового характера. Сельсоветы 
должны были обеспечить земельными 
наделами патронируемых детей [Там же]. 

В марте 1922 г. Наркомпросом были 
доведены до сведения губернских отде-
лов Соцвоса «Правила о содержании де-
тей и подростков в семьях в порядке 
частного патроната», при этом Главсо-
цвос обращал внимание ОНО на то, что 
эта мера, допускаемая как временная, 
могла бы значительно облегчить дело 
обеспечения сирот и беспризорных детей 
и подростков, в том числе эвакуируемых 
из голодных губерний. Особое беспокой-
ство Наркомпроса вызывала возможная в 
этой ситуации эксплуатация несовершен-
нолетних в семьях, взявших их на содер-
жание. О ходе работы по размещению 
детей и подростков ГубОНО обязаны бы-
ли ежемесячно сообщать Отделу право-
вой защиты несовершеннолетних 
Наркомпроса. Инструкция предписывала 
тщательно обследовать семьи, которым 
передавался на воспитание несовершен-
нолетний. Не менее важен в данном слу-
чае был и санитарный контроль. 

В 1922 г. государство не могло вы-
делить бюджетные средства на содержа-
ние патронируемых детей, поэтому рас-
считывало на то, что расходы семей оку-
пятся той помощью, которую дети ока-
жут в трудовом хозяйстве. Расходы на 
содержание детей самого младшего воз-
раста частично возмещались той или 
иной помощью со стороны ККОВ и дру-
гих организаций того же характера, а 
также фабрично-заводских предприятий. 
Допускалось расходование местных и 
центральных кредитов, ассигнований на 
социальное воспитание, выдача патрони-
руемым детям одежды, белья, обуви и из 
фонда ГубОНО. 

В 1925 г. в стране началась массовая 
кампания по патронированию крестьяна-
ми безнадзорных детей с целью сокраще-
ния численности детских домов. Инсти-
тут патроната предусматривал передачу 
детей в семьи трудящихся и крестьян на 
воспитание под контролем местных ор-
ганов власти и общественности и исполь-
зовался в целях подготовки воспитанни-
ков детских домов к сельскохозяйствен-
ному труду. Воспитанники детских до-
мов могли быть переданы в крестьянские 
семьи лишь при условии согласия на то 
крестьянского двора. Крестьянский двор, 
принимающий воспитанника детского 
дома, заключал с соответствующим орга-
ном народного образования в письмен-
ной форме договор, в котором опреде-
лялся срок содержания воспитанника, 
порядок выхода по окончании срока и 
порядок расторжения договора ранее 
установленного срока. В договоре долж-
ны были быть предусмотрены род и раз-
мер помощи, оказываемой двором воспи-
таннику при выходе его из состава двора 
и образовании им самостоятельного хо-
зяйства.  

Крестьянский двор, принявший бес-
призорника, был обязан содержать его 
наравне с остальными членами семьи, 
приучать к ведению сельского хозяйства. 
Воспитанник должен был иметь возмож-
ность получения знаний и политического 
развития. Крестьянскому двору, приняв-
шему воспитанника, оказывалась едино-
временная  денежная помощь, а также 
предоставлялось  право получения на до-
лю воспитанника земельного участка из 
запасного земельного фонда по нормам 
трудового пользования. Участок земли, 
полученный двором на воспитанника, в 
течение первых трех лет освобождается 
от уплаты единого сельскохозяйственно-
го налога.  По истечении срока договора 
участок земли, получаемый двором на 
воспитанника, закреплялся за воспитан-
ником, кроме тех случаев, когда воспи-
танник, по соглашению с двором, оста-
вался в его составе. Каждый двор имел 
право принимать двух воспитанников. 
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Краевые, областные и губернские испол-
нительные комитеты могли повысить ко-
личество воспитанников до трех. 

Контроль над выполнением обяза-
тельств по отношению к воспитанникам 
принявшими их крестьянами возлагался 
на Народный комиссариат просвещения и 
местные органы народного образования, 
привлекавшие к участию в этом деле об-
щественные организации. 

Важное значение для борьбы с дет-
ской безнадзорностью имела инструкция 
Народного комиссариата здравоохране-
ния РСФСР от 25 августа 1925 г.  
№ 000.04–15 «Об отдаче покинутых де-
тей на воспитание из учреждений Охра-
ны материнства и младенчества», соглас-
но которой, ввиду перегруженности до-
мов ребенка, отсутствия достаточных 
средств на их содержание и на открытие 
новых, устанавливалась как временная 
мера отдача покинутых детей и сирот на 
воспитание. Непременным условием 
проведения этой меры должно было яв-
ляться  существование консультации. От-
давать покинутых детей и сирот на вос-
питание можно было в возрасте не моло-
же 3-х месяцев. Дети передавались на 
воспитание только в районе губернского, 
уездного, окружного города. Согласно  
п. 4 указанной инструкции можно было 
отдавать на воспитание покинутых детей 
только здоровых. «В связи с этим перед 
отдачей, ребенку должна быть произве-
дена Вассермановская реакция». Так, в 
Курском санитарно-бактериологическом 
институте была обследована Анастасия 
Курбюшова, желавшая взять ребенка на 
патронирование [3]. 

Ребенок, отданный на воспитание, 
прикреплялся к консультации, которая 
вела наблюдение за ним и ставила в из-
вестность отдел здравоохранения в тех 
случаях, когда ребенок попадал в непод-
ходящие условия. Дети выдавались на 
воспитание преимущественно в семьи 
бездетные и малосемейные – рабочих и 
служащих, приоритет отдавался семьям, 
где имелись делегатки женотдела, члены 
Советов и вообще связанные с обще-

ственными организациями женщины. Не 
выдавались дети многосемейным, мате-
риально необеспеченным. Перед переда-
чей ребенка на воспитание должно было 
быть произведено социально-гигиени-
ческое обследование обстановки семьи с 
записями данных обследования в патро-
нажный лист консультации. Это обследо-
вание производилось делегаткой женот-
дела совместно с патронажной сестрой. 
Для получения ребенка гражданка, же-
лавшая взять ребенка на воспитание, 
направлялась на исследование вендиспан-
сера, или при отсутствии вендиспансера – 
к врачу.  

На каждого ребенка, отдаваемого на 
воспитание, выдавалась, по возможности, 
кроватка или корзинка, корыто и белье. 
Ежемесячно консультации обязывались 
давать отчет о состоянии вверенных их 
наблюдению покинутых детей и сирот в 
подотделы Охраны материнства и мла-
денчества. Наблюдение за детьми, отдан-
ными на воспитание, совместно с патро-
нажными сестрами несли делегатки, ра-
ботающие в секции охраны материнства 
и младенчества [4]. 

И все же кампания по патронирова-
нию также не принесла ожидаемых ре-
зультатов. Должного контроля на местах 
не существовало. Согласно Справке о 
выполнении решений Губкома и Доклада 
ГубОНО и ГУБ Политпросвета Курской 
губернии 31 марта 1926 г., по данным 
сводки Губполитпросвета и постановле-
ний Рыльского и Старо-Оскольского уко-
мов сведений, насколько широко прошла 
кампания по борьбе с беспризорностью, и 
какие результаты, не имелось. Частное 
патронирование детей в целях разгрузки 
детдомов проводилось постепенно, но 
учета этой работы не было, а также не 
было контроля и проверки о воспитании 
детей за лицами, взявшими детей [5,  
л. 82]. 

Кампания по усыновлению в Кур-
ской губернии также продвигалась мед-
ленно. В Сводке 1926 г. о выполнении 
решений Губкома ГОНО и ГППом Кур-
ской губернии Постановления Пленума 
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ЧК «О постановке работы в детдомах» 
указывалось, что обстановка несколько 
улучшилась по сравнению с прошлым, но 
далеко еще до удовлетворительного со-
стояния, разгрузка была произведена на 
1 555 человек. Было отдано крестьянам – 
316 человек и кустарям – 215 человек [5, 
л. 76]. 

В Курской губернии в отношении 
опеки к началу 1925/26 учебного года со-
стояло 1887 дел над 3935 несовершенно-
летними. За истекшее время поступило 
549 дел над 113 несовершеннолетними и 
прекращено 175 дел. Юридической кон-
сультацией по городу Курску обслужено 
180 человек [5, д. 602, л. 39]. 

Планировалось организовать при 
секции опеки коллегию из представите-
лей общественных и партийных органи-
заций для просмотра и утверждения опе-
кунских отчетов и разрешения принципи-
альных вопросов [6]. 

Ряд исследователей указывают на 
недемократичность политики государства  
при установлении патронажа и передаче 
безнадзорных детей в семьи трудящихся 
на воспитание, не дававшей подросткам 
свободы выбора. На наш взгляд, подоб-
ное утверждение является неверным. 
Возможность граждан реализовывать 
свои личные планы и стремления в рас-
сматриваемый период была несравнимо 
выше, чем в последующие десятилетия. 
Государство же не имело финансовой 
возможности для надлежащего содержа-
ния сети детских учреждений. Безнад-
зорные дети изымались нередко в прямом 
смысле из-под «открытого неба», приоб-
ретая взамен кров и уход, образование и 
возможность самореализации в дальней-
шем, о чем свидетельствует тот факт, что 
8 бывших беспризорников стали впо-
следствии академиками АН СССР, в том 
числе и всемирно известный ученый-
генетик Николай Петрович Дубинин [7,  
с. 93–94]. 

Основными недостатками в данной 
области выступало отсутствие контроля 
со стороны как государства, так и обще-

ственности. Не была  практически реали-
зована проверка, в каких условиях и об-
становке воспитывались и росли усынов-
ленные дети, кто являлся усыновителями, 
как проводился в жизнь закон об усынов-
лении. Я. Витбаум считал, что государ-
ственные органы, производящие своими 
постановлениями усыновление, должны 
были обследовать фактическое положе-
ние усыновленных, проверять списки 
усыновителей и в случае обнаружения 
нарушений интересов детей ставить во-
просы об отмене усыновления [8]. 

Таким образом, основным направле-
нием в профилактической работе по лик-
видации беспризорности выступало раз-
витие опеки и патронажа, разрешение 
усыновления. Однако эта работа в Кур-
ском крае осложнялась рядом причин: 
отсутствием надзора за соблюдением за-
конов, не имелось никаких обследова-
тельских материалов по фактическому 
положению усыновленных несовершен-
нолетних.  
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*** 

Правовое оформление системы юри-
дического образования на начальном эта-
пе становления Советского государства 
было положено декретом СНК от 5 июля 
1918 г. Согласно этому декрету все част-
ные учебные заведения передавались в 
ведение специально созданного органа 
государственной власти – Народного ко-
миссариата просвещения. 

В августе 1918 г. был принят Декрет 
СНК РСФСР «О правилах приема в выс-
шие учебные заведения», который уста-
навливал, исходя из довлеющих идеоло-
гических принципов того времени, клас-
совый подход к вопросу приема в выс-
шие учебные заведения [1, c. 43].  

Вместе с тем ощущался острый «го-
лод» научно-педагогических кадров для 
подготовки советских юристов. Обуслов-
ливалось это и тем, что на сторону совет-
ской власти встала лишь незначительная 
часть профессорско-преподавательского 
состава, осуществлявшего подготовку 
юристов в дореволюционное время. 

Для подготовки научно-педаго-
гических кадров были созданы специаль-
ные научные организации. Так, в июне 

1918 г. образована Социалистическая 
академия общественных наук, в апреле 
1919 г. принят её новый устав и введено 
название – Социалистическая академия, а 
в 1924 г. она переименована в Коммуни-
стическую академию. В академии были 
сосредоточены немногочисленные юри-
дические кадры, поддержавшие совет-
скую власть: П.И. Стучка, М.А. Рейснер, 
А.Г. Гойбрах и другие ученые. Разработ-
ка правовых проблем велась в секции 
общей теории права и государства и в 
секции советского строительства. За ко-
роткий срок были опубликованы учебные 
программы по правовым дисциплинам, 
написаны работы в русле марксисткой 
методологии, призванные заменить доре-
волюционные учебники [2, c. 98]. 

Также в 1921 г. были созданы инсти-
туты красной профессуры в Москве и 
Петрограде. На эти институты возлага-
лась задача подготовки профессоров и 
преподавателей для высшей школы по 
социально-экономическим дисциплинам, 
в том числе и по праву и советскому 
строительству [3, c. 42]. 
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Вместе с тем, несмотря на кадровый 

«голод», в среде научно-педагогических 
кадров постоянно проводились «чистки» 
и выявление не согласных с режимом 
преподавателей. Одна из первых таких 
попыток была проведена на основе Де-
крета СНК РСФСР от 1 октября 1918 г.  
«О некоторых изменениях в составе и 
устройстве государственных ученых и 
высших учебных заведениях». В соответ-
ствии с этим  декретом профессора и 
преподаватели, проработавшие в данном 
вузе более 10 лет  или имеющие более  
15 лет общего педагогического стажа, 
должны были пройти конкурс. В резуль-
тате претворения декрета в жизнь только 
в Московском университете из 99 про-
фессоров должны были пройти конкурс 
90 [3, c. 36]. Естественно, этот конкурс 
закончился выдворением нежелательных 
элементов из числа профессорско-препо-
давательского состава высшего учебного 
заведения. 

Стремясь изжить «пережитки про-
шлого», советская власть отменила уче-
ные степени и звания, ввела конкурсный 
порядок на замещение преподаватель-
ских должностей, в котором могли участ-
вовать лица, известные учеными трудами 
или другой деятельностью по специаль-
ности [2, c. 117–118]. Сумбур и неразбе-
риха в подготовке научно-педагогичес-
ких кадров отмечается и в юридической 
литературе того времени. Так в журнале 
«Рабочий суд» отмечается, что «предва-
рительная подготовка студентов такова, 
что новые преподаватели, приступив к 
занятиям с 3-го курса, оказались в со-
вершенно чуждой атмосфере, и внесли 
лишь сумбур в головы студентов, что и 
дало, конечно, незначительные положи-
тельные результаты» [4, c. 1752–1754]. 

Систематическая подготовка научно-
педагогических кадров в ряде вузов про-
ходила в рамках научно-исследовате-
льских институтов. Так в конце 1921 г. на 
базе факультета общественных наук ЛГУ 
был создан Правовой научно-исследова-
тельский институт. Он состоял из пяти 

секций: теории права и государства, гос-
ударственно-правовых, цивилистических, 
криминологических наук и советского 
права. Штат института насчитывал 18 
действительных членов и 24 научных со-
трудника, в нем работали и прикоманди-
рованные из других вузов (Казанского, 
Саратовского, Томского университетов). 
Центральное место в нем занимала рабо-
та по руководству научными сотрудни-
ками II разряда (т. е. готовящимися к 
научной и преподавательской деятельно-
сти). Действительные члены и сотрудни-
ки I разряда делали доклады на пленар-
ных заседаниях и секциях, давали кон-
сультации практическим организациям 
по вопросам аренды, собственности, 
страхования и т. д. Однако деятельность 
института не развернулась сколько-
нибуть широко. Вследствие недостатка 
средств и других причин в начале 1923 г. 
институт был закрыт [5, c. 18–19].  

Сосредоточение подготовки научно-
педагогических кадров в столичном ре-
гионе привело к тому, что ряд провинци-
альных вузов был вынужден практически 
на нелегальном положении готовить 
научно-педагогические кадры. О. Дезис в 
одной из своих статей высказывал сле-
дующее мнение: «…с подготовкой же 
новых преподавателей правовых дисци-
плин для вузов обстоит пока плохо. Как 
общее правило, подготовка научных ра-
ботников по праву сосредоточена и на 
правовом отделении Института красной 
профессуры в Институте советского пра-
ва. При университетах института аспи-
рантов не существует. В столичных уни-
верситетах это и соблюдается. Провин-
циальные же вузы (Саратовский и Иркут-
ский), не надеясь на получение препода-
вательских сил из центральных научно-
исследовательских институтов, прибега-
ют к “нелегальной” подготовке несколь-
ких из окончивших вуз молодых юристов 
к педагогической работе в вузе в буду-
щем. Конечно, такая подготовка на ме-
стах может производиться в весьма узких 
размерах, недостаточно планомерно и без 
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расчета на покрытие потребности все 
увеличивающейся, как вследствие откры-
тия новых вузов, так и необходимости 
замены непригодной части существую-
щего состава преподавателей, естествен-
ной убыли их и ухода с учебной на прак-
тическую работу. При одном из вышена-
званных двух вузов состоит всего навсего 
по 3-4 аспиранта по праву…» [6, c. 133]. 

Вместе с тем, несмотря на организа-
ционные трудности, количество подго-
товленных научно-педагогических кад-
ров для высшей юридической школы по-
степенно росло. Как отмечает Е.В. 
Чуткерашвили, количество профессор-
ско-преподавательских кадров в области 
экономических и юридических наук зна-
чительно возросло с 476 в 1914/15 г. до 
993 в 1925/26 г. [7, c. 159]. Также по со-
стоянию на 1929 г. на факультете совет-
ского права ЛГУ преподавательский со-
став факультета (по трем курсам) состоял 
из 16 профессоров, 18 доцентов, 11 стар-
ших ассистентов и 4 ассистентов [8, c. 
117]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, 
что подготовка научно-педагогических 
кадров  для юридического образования  
1917 – конец 1920-х гг. проходила в 
весьма сложной обстановке. Причин то-
му множество, но одной из важнейших, 
на наш взгляд, является излишняя 
заидеологизированность юридического 
образования, подчинение его не объек-
тивным нуждам государства и общества, 
а «линии партии», вместе с изменением 
которой юридическое образование вы-
нуждено было находиться в стадии по-
стоянного реформирования. 
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В статье прослеживаются взаимоотношения советской власти и инженерно-технической интелли-
генции в 30-е годы XX века, становление и развитие которой началось с государственной отечественной 
высшей технической школы, а также рассматривается роль инженерно-технической интеллигенции 
СССР в построении и развитии социалистического общества. 
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ческое общество, идеология.  

*** 

В 1924 г. Николай Иванович Буха-
рин говорил о будущем интеллигенции: 
«...Мы отлично знаем и прямо говорим, 
что в первое время Октябрьской револю-
ции к нам пошла худшая часть интелли-
генции или самая квалифицированная 
вроде Тимирязева, который размахом 
своей мысли являлся белой вороной. Та-
ких белых ворон было раз-два и обчел-
ся… Анатолий Васильевич (Луначар-
ский) сказал, что в последнее время по-
литика правительства может быть фор-
мулирована словами Владимира Ильича 
Ленина, что надо действовать не при-
нуждением, а убеждением. Мы, – 
насколько я имею право говорить от не-
которой части интеллигенции, – конечно, 
горячо приветствуем такой принцип. Это 
единственно правильный метод воздей-
ствия, когда речь идет о таких сложных 
проявлениях жизни, как научное и худо-
жественное творчество…» [1; 2]. Социа-
листическое строительство в 1930-е гг. на 
основе принуждения, насильственных 
методов привело к ужесточению полити-
ческого режима в стране. Особое место в 
механизме власти заняли карательно-
репрессивные органы (НКВД, НКГБ и 
др.), подконтрольные только Сталину…. 
Новая власть стремилась контролировать 
все без исключения сферы общественной 
жизни – экономику, культуру, социальные 
отношения, духовную жизнь [3, с. 58].  

«В 1930-е гг. в жизнь вступило по-
коление, родившееся уже при советской 
власти, воспитанное в духе “победите-
лей”. Большевики видели в развитии 

промышленности и техники залог без-
опасности страны и не жалели на это де-
нег. Бурно развивалось машиностроение, 
в том числе оборонное… 

Наступил подлинный расцвет сред-
него и высшего технического образова-
ния, которое получали выходцы из рабо-
чих и, в меньшей степени, из крестьян. И 
хотя это образование во многом уступало 
по качеству дореволюционному техниче-
скому образованию, но зато превосходи-
ло его числом выпускников, быстротой и 
дешевизной их подготовки. Это уже была 
другая интеллигенция, совсем непохожая 
на дореволюционную…» [4, с. 94].  

Сегодня неоднократно поднимается 
вопрос о технической интеллигенции и о 
проблемах интеллигенции вообще. Про-
водится множество конференций, защи-
щаются диссертации, научная техниче-
ская интеллигенция представляет свои 
достижения на Всероссийском фестивале 
науки. В этом плане для нас стала инте-
ресной диссертация М.Н. Гусаровой 
«Формирование научно-технической ин-
теллигенции в Российской Федерации: 
преемственность исторического опыта и 
новые тенденции: 1991–2010 годы» [5]. В 
этой работе М.Н. Гусарова убедительно  
доказала, что главным и основным ис-
точником формирования технической ин-
теллигенции России являлась государ-
ственная отечественная высшая техниче-
ская школа, становление которой нача-
лось с учреждения в XVIII в. школы ма-
тематических и навигационных наук и 
Горного училища. Автор отмечает, что в 
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первой половине XIX столетия были от-
крыты Институт корпуса инженеров пу-
тей сообщения, Петербургский практиче-
ский технологический институт, Москов-
ское ремесленное училище. В последнем  
студенты получали всестороннее техни-
ческое образование, сочетающее теоре-
тическое обучение с практическими заня-
тиями, с самостоятельным эксперимен-
тированием в условиях лабораторий. Но 
создание инженерного корпуса России, 
как специфической части российского 
общества, которая отличалась рациона-
лизмом, математической логикой мыш-
ления, эрудицией, творческими способ-
ностями и одновременно подвижниче-
ством, можно отнести лишь ко второй 
половине XIX в. Потребность в отече-
ственных специалистах высшей квали-
фикации была столь велика, что за по-
следние два десятилетия ХIX и первое 
десятилетие ХХ в. сеть высших техниче-
ских учебных заведений в стране увели-
чилась в 2,5 раза (с 6 в 1880 г. до 15 в 
1914 г.).  

Выпуск специалистов для промыш-
ленности, строительства, транспорта и 
связи ежегодно составлял 1500 специали-
стов в год. Отличительной чертой выс-
шей технической школы России была  ее 
связь с наукой. Ведущие ученые страны 
стремились занять профессорские долж-
ности в высших учебных инженерных 
школах, т. к. статус профессора был 
очень высок. В этот период происходило 
становление научных обществ, объеди-
нявших дипломированных специалистов 
и активно пропагандирующих техниче-
ские знания и новшества. С.Ю. Витте ре-
ализовал идею открытия в Киеве, Варша-
ве, Томске и Санкт-Петербурге системы 
политехнических институтов, которые 
способны были обеспечить как специаль-
ную подготовку выпускников, так  и ши-
рокое фундаментальное образование.  

Между тем документы Министер-
ства народного просвещения показывают, 
что принятых мер по наращиванию числа 
инженерных вузов оказалось недостаточ-
но. Перед Первой мировой войной в Рос-

сии инженеры с высшим образованием 
среди инженерно-технических работни-
ков (включая мастеров и их помощников) 
составляли всего 17%. Неравномерным 
являлось географическое распределение  
высших учебных заведений в целом по 
стране, следовало установить оптималь-
ное соотношение высшего университет-
ского и профессионального образования. 
В 1916 г. проект регионального развития 
инженерного образования был создан, но 
его реализация в условиях военного вре-
мени оказалась невозможной.  

М.Н. Гусарова в своей работе сфор-
мулировала вывод о том, что на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. Россия совершила мощный 
рывок в создании новой социально-
профессиональной общности – инженер-
но-технической интеллигенции. За ко-
роткий срок в отсталой в экономическом 
отношении России появилась и стала 
быстро развиваться система высшего 
технического образования, которая при-
обрела всемирный авторитет. Таких зна-
чительных результатов удалось добиться 
благодаря государственной поддержке. 
Впервые именно в нашей стране стали 
создаваться учебно-производственные 
мастерские, организовываться учебно-
производ-ственные практики на предпри-
ятиях, позднее – учебно-научные произ-
водственные комплексы, что обеспечило 
сочетание высоких уровней теоретиче-
ского обучения и профессионально-
практи-ческой подготовки выпускников 
инженерных вузов, которых можно с 
полным основанием относить к людям 
интеллигентным не только потому, что 
их отличал высокий уровень образова-
ния, но и потому, что их объединяло по-
движничество, творчество, эрудиция, 
просветительство, созидательная дея-
тельность  с целью утверждения инду-
стриальной мощи страны и  профессио-
нальная честь.  

Пережив революционный 1917 год и 
Гражданскую войну, значительная часть 
российских интеллигентов осталась на 
Родине и разделила свою судьбу с наро-
дом. Новая власть, поддерживая матери-
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ально науку, ученых, открывая новые 
научные учреждения, сумела увлечь  ин-
женерно-техническую интеллигенцию 
идеей культурной революции и инду-
стриального возрождения страны. Одно-
временно власть относилась к интелли-
генции, в целом, настороженно и осу-
ществляла программу замены старой ин-
теллигенции новой, лояльной. Советская 
высшая техническая школа была призва-
на обеспечить воспроизводство инженер-
но-технической интеллигенции нового 
типа,  не имеющей генетических связей с 
дореволюционной интеллигенцией.  

Проведенный М.Н. Гусаровой ана-
лиз показывает, что в СССР существовал 
особый тип научно-технической интелли-
генции, представлявший своеобразный 
сплав, как традиционных черт, так и спе-
цифических, сложившихся в соответствии 
с новой эпохой. Ее отличиями стали: рабо-
че-крестьянское происхождение, многона-
циональный состав, футуронаправлен-
ность, культ вождей, социальный опти-
мизм, теория «нового человека», совет-
ский патриотизм. При всех передержках 
в научной и образовательной политике и 
объективных трудностях число ученых за 
первые десять лет советской власти уве-
личилось в 2,5 раза, научных учреждений – 
более чем в 3,5 раза (с 21 до 81), высших 
учебных заведений – в 1,7 раза (с 91 до 
160).  

В 1920–30-е гг. определяющими 
тенденциями развития высшей техниче-
ской школы стали ускоренная подготовка 
кадров и приближение обучения к произ-
водству. В предвоенное десятилетие по-
являются первые отраслевые инженерные 
втузы (высшие технические учебные за-
ведения), осуществлявшие подготовку 
кадров для определенных отраслей про-
изводства. Перед началом Великой Оте-
чественной войны в СССР существовало 
164 инженерных вуза, обучавших более 
200 тыс. студентов. На фоне позитивных 
изменений в системе высшего техниче-
ского образования (рост числа вузов, 
унификация и регламентация учебного 
процесса, его материально-технического 

и методического обеспечения, возвраще-
ние классических форм лекционных и 
семинарских занятий, адаптация к по-
требностям народного хозяйства страны, 
ориентация на ускорение темпов инду-
стриализации) в подготовке инженерно-
технических специалистов обозначились 
глубокие деструктивные процессы: под-
мена технической культуры технической 
грамотой, ведомственный подход к под-
готовке кадров, отказ от естественно-
научной фундаментальной подготовки в 
техническом образовании, «штамповка» 
специалистов при невысоком качестве их 
подготовки и без учета реальных потреб-
ностей экономики.  

Документальные материалы убеди-
тельно свидетельствуют, что советская 
научная и научно-педагогическая интел-
лигенция  призывала руководство страны 
отказаться от экспериментальных мето-
дик обучения и восстановить классиче-
ский формат учебного процесса, упоря-
дочить номенклатуру специальностей, 
ввести  конкурсный отбор в вузы по спо-
собностям. Так, в фондах ГАРФ отложи-
лась докладная записка профессора  
А.И. Некрасова в ЦК ВКП(б) о состоянии 
высшей технической школы. Особую 
обеспокоенность автора вызывало значи-
тельное сокращение учебных часов по 
физике (либо этот предмет совсем не 
преподавался), математике и теоретиче-
ской механике. Констатировалось неудо-
влетворительное состояние научно-
исследовательской работы как студентов, 
так и аспирантов и преподавателей.  

Выводы А.И. Некрасова о том, какой 
должна быть высшая техническая школа 
и каких специалистов она должна выпус-
кать, представляются актуальными и во 
многом отвечают требованиям модерни-
зации отечественного инженерного обра-
зования на современном этапе. В его 
предложениях просматривается идея раз-
вития элитного инженерного образова-
ния, основанного на традиционном для 
России сочетании фундаментального об-
разования с практической направленно-
стью обучения. «Таким образом, научная 
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и научно-педагогическая интеллигенция 
осознавала опасность неприятия инже-
нерной высшей школой естественно-
научной фундаментальности. В числе 
причин, не позволивших реорганизовать 
систему  инженерного образования в со-
ответствии с предложениями ведущих 
ученых: политическая обстановка в 
стране, успехи индустриализации, надви-
гавшаяся война. Несмотря на положи-
тельные изменения в системе подготовки 
технических кадров в 1930-е годы, тяже-
лое, негативное влияние на качество ин-
женерного образования, развитие науки и 
техники оказали необоснованные репрес-
сии инженеров, преподавателей, выдаю-
щихся ученых. Для государственной 
научно-технической политики в целом в 
этот период характерен авторитарный 
выбор приоритетных направлений разви-
тия, административный нажим, “выдви-
женчество”, “упрощенчество”» [6].  

В конце 1930-х гг. не было ни одной 
значимой для техники и обороны сферы, 
главные разработчики которой не нахо-
дились за колючей проволокой. С.П. Ко-
ролев, А.Н. Туполев, арестованные еще 
до войны, занимались своими разработ-
ками в «шарашках». Террор прямо или 
косвенно присутствовал и в промышлен-
ности, и в семье, и в спорте. Развернув-
шиеся в конце 1920-х гг. в Центральном 
Черноземье многочисленные репрессив-
ные акции нагнетали в регионе обстанов-
ку страха, жестокости, всеобщего недо-
верия. Газеты и журналы постоянно тру-
били о необходимости продолжения 
классовой борьбы. Тотальная коллекти-
визация многократно обострила социаль-
ную напряженность. В таких условиях 
областные власти ещё более усилили 
наступление на так называемом «идеоло-
гическом фронте». Общественно-полити-
ческая ситуация стала быстро меняться.  

Наиболее крупным изменениям она 
подверглась на рубеже 1920–30-х гг. 
Именно в эти годы произошёл очередной 
кардинальный поворот в политике совет-
ского правящего режима, окончательно 
сделавшего в своих отношениях с наро-

дом ставку на неприкрытое насилие. 
Факты гонения на черноземную интелли-
генцию, процессы её административного 
разгрома и физического уничтожения, а 
также примеры складывания в ЦЧО но-
вой модели человеческой личности и об-
щественного сознания, политические ре-
прессии особенно сильно активизирова-
лись в 1930 г. Первыми пострадали тех-
нические специалисты. Карательные 
структуры развернули активный поиск 
«врагов» в их среде. В обком ВКП(б) ста-
ли поступать сообщения об обнаружении 
антиправительственных группировок на 
заводах и фабриках городов и железно-
дорожных станциях ЦЧО. В начале янва-
ря 1930 г. органы ОГПУ доложили о сво-
ем крупном успехе – «раскрытии контр-
революционной вредительской организа-
ции» на воронежском паровозоремонт-
ном заводе имени Дзержинского и Юго- 
Восточной железной дороге. Полномоч-
ный представитель ОГПУ Алексеев по 
этому поводу направил И.М. Варейкису 
записку с подробной информацией. В ней 
читаем: «Занимая антисоветскую пора-
женческую позицию, контрреволюцион-
ная вредительская организация ставила 
себе целью подрыв и ослабление мощно-
сти железнодорожного транспорта и обо-
роноспособности нашей страны».  

В 1930 г., как было сказано выше, в 
экономическом развитии области стали 
проявляться многочисленные трудности. 
Запланированное резкое увеличение ре-
зультативности социалистического хо-
зяйства не состоялось. Партийно-госу-
дарственное руководство спешило найти 
«козла отпущения», на которого можно 
было бы свалить вину за экономические 
просчёты и несбыточные прожектерские 
планы. Проще всего в так называемом 
«развале производства» оказалось обви-
нить представителей технической интел-
лигенции, занимавших ответственные 
должности на предприятиях. В данном 
случае в руках ОГПУ оказалась группа 
квалифицированных специалистов паро-
возоремонтного завода и ЮВЖД: глав-
ный инженер завода Э.В. Боровский, 
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бывший директор А.А. Кислие, началь-
ник отдела тяги ЮВЖД А.Г. Колобов и 
ещё пять человек. Сотрудники ОГПУ 
особо подчеркивали социальное проис-
хождение обвиняемых и факты сотруд-
ничества с белогвардейцами в годы 
Гражданской войны. По их мнению, 
прошлое неприятие большевистской ре-
волюции, принадлежность к «имущим 
слоям» и высшее образование служили 
достаточным основанием для доказатель-
ства виновности.  

Отметим, что большинство аресто-
ванных признались в антисоветской вре-
дительской деятельности (нам остаётся 
только догадываться, какие способы бы-
ли использованы для этого). Сохранив-
шиеся в документах обкома ВКП(б) за-
писи воспроизводят лишь ход следствия. 
Дальнейшая судьба осужденных осталась 
нам неизвестной. В феврале 1930 г. в 
Тамбове состоялся показательный суд 
над группой специалистов Заметчинского 
сахарного завода, обвиненных по уже 
накатанной схеме во вредительстве. Двух 
арестованных – технического директора 
Моисеева и главного химика Исаева – 
приговорили к семи годам заключения 
«со строгой изоляцией», остальных – к 
принудительным работам на срок до од-
ного года.  

Приведенные примеры были далеко 
не единственными. Они лишь открыли 
длинный перечень фактов гонения на 
людей, облеченных профессиональными 
знаниями, имевших опыт продуктивной 
организации регионального производства 
и потому способных сразу увидеть высо-
кую степень утопичности планов социа-
листического переустройства хозяйства 
ЦЧО.  

Очень большой вклад в разжигание 
социальной неприязни на заводах и фаб-
риках внесли средства массовой инфор-
мации. Особенно непримиримыми они 
стали в конце 1930 г. в связи с начавшим-
ся в Москве судебным процессом по делу 
так называемой «промышленной пар-
тии». Многие технические специалистя 
под влиянием пропаганды оказались за-
очно записаны в лагерь контрреволюцио-

неров. Областные газеты и журналы по-
стоянно сообщали о собраниях рабочих, 
требовавших «сурового приговора вреди-
телям и шпионам». Вот что писал Цен-
трально-Черноземный вестник Россий-
ского Телеграфного Агенства 27 ноября 
1930 г.: «На предприятиях Липецка про-
катилась волна протеста против вредите-
лей “Промышленной и Крестьянской” 
партии, закончившаяся городской демон-
страцией. В резолюции рабочие требуют 
применения к вредителям высшей меры и 
награждения ОГПУ орденом Ленина» [7]. 
Периодическая печать развернула кле-
ветническую кампанию против аресто-
ванных членов придуманных партий за-
долго до официальных судебных реше-
ний. Такая практика была типична для 
советской дейсвительности 1920–30-х гг. 
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Статья посвящена проблеме развития сельскохозяйственного производства в крестьянских хозяй-
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*** 

Курская губерния накануне револю-
ционных событий 1917 г. имела ярко вы-
раженный земледельческий характер. 
Подавляющее большинство населения 
губернии (92%) в 1916 г. проживало в де-
ревне. Все остальные виды деятельности 
крестьян по своему объему уступали зем-
леделию. Так, из 2902,7 тыс. десятин 
принадлежавшей крестьянам в 1917 г. 
земли 2328 тыс. десятин (80%) было во-
влечено в полевой цикл.  

Революционные события февраля 
1917 г. негативно сказались на сельско-
хозяйственном производстве крестьян-
ских хозяйств Курской губернии. В 1917 г. 
в крестьянских хозяйствах губернии со-
кратились посевы товарных культур. Так, 
например, площадь посевов озимой ржи 
составляла 653 тыс. десятин (95% здесь и 
далее от показателя 1916 г.), овса –  
435 тыс. десятин (99,5%), подсолнечника – 
19 тыс. десятин (90,4%). В то же время 
увеличились площади посевов культур 
для личного потребления: гречихи –  
168 тыс. десятин (109,8%), картофеля – 
72 тыс. десятин (114,2%). В 1917 г. резко 
снизилась урожайность на крестьянских 
полях. Так, урожайность озимой ржи со-

ставляла 50 пудов (69,4% от уровня уро-
жайности с 1914–1916 гг.), озимой пше-
ницы – 66 пудов (69,4%) 1, с. 23–40.  

Снижение объемов производства в 
1917 г. наблюдалось и в животноводстве. 
Так, например, поголовье коров состави-
ло 329 тыс. (96,7%), овец 1 млн. 120 тыс. 
голов (89,6%) 2, д. 292, л. 2–7; д. 156,  
л. 12. Попытки осуществления Времен-
ным правительством в стране реформ в 
условиях продолжавшейся мировой вой-
ны привели к начавшемуся уничтожению 
помещичьих и зажиточных крестьянских 
хозяйств, что, в свою очередь, значитель-
но ухудшило снабжение страны сель-
хозпродукцией.  

Аграрная революция, проведенная 
большевиками после событий октября 
1917 г., выдвинула мелкокрестьянское 
хозяйство на роль главного производите-
ля сельскохозяйственной продукции в 
стране.  

По итогам переписи 1918 г. резко 
снизилось сельскохозяйственное произ-
водство в крестьянских хозяйствах губер-
нии. В сравнении с показателями 1917 г. 
посевная площадь крестьянских хозяйств 
в 1918 г. составила 1 млн. 293 тыс. деся-

RETRACTED 
10-09-2019 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 248
тин (77% от уровня 1917 г.), посевные 
площади сократились на 384 тыс. десятин 
(23%) 1, с. 23–40.  

Такое катастрофическое падение 
сельскохозяйственного производства в 
крестьянских хозяйствах губернии можно 
объяснить несколькими причинами: за-
прет рыночных отношений и крайне низ-
кие твердые цены на продукцию кре-
стьянского производства, произвол пред-
ставителей советской власти, силовое 
изъятие сельскохозяйственной продук-
ции. Кроме того, уничтожение частной 
собственности на землю в рамках Декре-
та о земле привело к ликвидации эконо-
мически крепких крестьянских хозяйств, 
дававших вместе с помещичьими хозяй-
ствами основную часть товарной продук-
ции, а также к хаосу земельных отноше-
ний. Таким образом, все это вело к зна-
чительному сокращению сельскохозяй-
ственного производства. В результате 
всего вышеперечисленного курское кре-
стьянство так и не смогло воспользовать-
ся результатами большевистских ради-
кальных преобразований. Наоборот, они 
поставили крестьянское хозяйство на 
кризисный путь развития, сделав его 
мелким и неэффективным.  

Крестьянин терял стимул к увеличе-
нию производства сельскохозяйственной 
продукции и стремился ограничить его 
размерами, обеспечивающими личные и 
хозяйственные потребности. Индивиду-
альное крестьянское хозяйство Курской 
губернии становилось натуральным. Этот 
процесс хорошо виден при анализе изме-
нения структуры посевных площадей. В 
ответ на продразверстку курское кресть-
янство сократило площадь посевов всех 
товарных культур, как озимых, так и яро-
вых. Другим показателем, подтверждаю-
щим натурализацию крестьянского про-
изводства в годы революций и Граждан-
ской войны, стал огромный рост приуса-
дебных участков. Если в 1917 г. площадь 
посевов на усадьбе составляла 5,7 тыс. де-
сятин, то к 1920 г. она составила 157,1 тыс. 
десятин (увеличилась в 27,5 раз от уровня 
1917 г.) 3, с. 245–247. 

Период 1917–1921 гг. характеризо-
вался резким падением урожайности в 
крестьянских хозяйствах. Общее пони-
жение урожайности, а вместе с тем и 
продукции полевого хозяйства находило 
себе объяснение не только в климатиче-
ских условиях, но имело и более глубо-
кие причины социально-экономического 
характера. Одной из них была неустой-
чивость землепользования, вызванная 
большевистскими аграрными преобразо-
ваниями. Если к 1917 г. в результате сто-
лыпинской аграрной реформы уравни-
тельное распределение земли осуществ-
лялось в 700 общинах (14,5% от всех кре-
стьянских общин), то после революцион-
ных событий это наблюдалось повсе-
местно. В результате ежегодных переде-
лов крестьянин не имел никакой уверен-
ности в том, что обработанные им поло-
сы в будущем году достанутся ему же, и 
не хотел затрачивать труд на улучшен-
ную их обработку и удобрение. При от-
сутствии рынков, земской, государствен-
ной помощи и помещичьих экономий 
прекратилась практиковавшаяся раньше 
замена семян. Изношенность сельскохо-
зяйственного инвентаря, повальные забо-
левания лошадей, их изъятие на нужды 
Гражданской войны не могли не отра-
зиться на характере обработки земли, а 
вместе с тем и на урожае 1, с. 23–40. 

Падение урожайности в 1918 г. 
наблюдалось почти во всех культурах и в 
каждом уезде губернии. В 1919 г. паде-
ние урожайности культур в крестьянских 
хозяйствах продолжилось. Так, напри-
мер, урожайность озимой ржи составила 
22 пуда (44% от уровня 1917 г.), озимой 
пшеницы – 31 пуд (46,9%), овса – 14 пу-
дов (35%) 1, с. 23–40. 

В годы революций и Гражданской 
войны огромный ущерб был нанесен кре-
стьянскому животноводству. Показатели 
животноводства в индивидуальных кре-
стьянских хозяйствах, по переписи  
1918 г., отразили результаты захватов 
крестьянами частновладельческого скота. 
По данным сельскохозяйственной пере-
писи 1917 г., некрестьянским частным 
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владельцам в губернии принадлежало 150 
тыс. голов различного скота. Увеличение 
численности отдельных групп скота в 
1918 г. наблюдалось во всех уездах гу-
бернии. Однако, несмотря на некоторый 
прирост, общая численность скота в 1918 г. 
составила 2 млн. 321 тыс. голов (81,2%, 
от показателя 1917 г., по данным 11 не 
оккупированных немецко-гайдамацкими 
войсками уездов) против 2 млн. 856 тыс. 
голов в 1917 г. Сокращение поголовья 
скота в крестьянских хозяйствах уже к 
1918 г. было вызвано ликвидацией креп-
ких крестьянских хозяйств, а также вво-
димыми элементами политики «военного 
коммунизма». Например, Декрет ВЦИК 
от 30 октября 1918 г. определял нату-
ральный налог по размерам площади по-
сева и по количеству голов скота 2,  
д. 143, л. 30, 40; д. 183, л. 4, 8.  

На снижение численности скота по-
влияло также и вторжение немецких 
войск в 1918 г. Так, 2 июня 1918 г. СНК и 
ВЦИК издали наставление всем 
Совдепам и населению, в котором гово-
рилось: «При приближении неприятеля 
вывозить или уничтожить все ценности. 
Скот уничтожать или угонять». До рево-
люционных событий 1917 г. крупнорога-
тый скот имел рыночное значение. Лик-
видация рынка привела к сокращению 
поголовья скота в индивидуальных кре-
стьянских хозяйствах на 524 тыс. голов 
(18,8% от уровня 1917 г.). 

Падение численности скота продол-
жилось и в 1919 г. Не последнюю роль в 
снижении поголовья скота сыграли рек-
визиции. Инструкция по реквизиции ло-
шадей гласила: «Оставить населению 
20% лошадей, остальных отобрать. Отби-
рать в армию наиболее здоровых лоша-
дей». Именно на 1919 г. пришлось наибо-
лее значительное сокращение поголовья 
лошадей периода революций и Граждан-
ской войны. Накануне мировой войны в 
Европейской России числилось, согласно 
военно-конским переписям, примерно  
22 млн. лошадей. Несмотря на события 
мировой войны и гибель в ходе неё ло-
шадей, их численность возросла на 

10,5%. В результате последовавших за-
тем революционных событий и Граждан-
ской войны половина этого количества 
погибла, и к 1 января 1921 г. сохранилось 
примерно 12 млн. голов 4, с. 10.  

Таким образом, уже к 1919 г. сель-
скохозяйственное производство кре-
стьянских хозяйств губернии вступило в 
полосу глубочайшего кризиса. 

Действия советской власти вызвали 
вооруженный протест крестьянства гу-
бернии. В 1918 г. многочисленные вос-
стания и выступления охватили ряд уез-
дов губернии. Однако все попытки вла-
стей остановить рост народного сопро-
тивления закончились неудачей. Осенью 
1919 г. в связи с наступлением Деникина 
на Москву повсеместно в уездах были 
созданы повстанческие отряды, которые 
вели боевые действия против частей 
Красной армии.  

В период контроля губернии Воору-
женными силами Юга России (далее 
ВСЮР) был принят ряд постановлений 
для восстановления нормальной жизни 
населения. Так, 9 июня 1919 г. (здесь и 
далее по старому стилю) был издан при-
каз Главкома ВСЮР № 1238 об утвер-
ждении Положения «О порядке произ-
водства реквизиций у местного населения 
распоряжением войсковых начальников». 
30 июля 1919 г. А.И. Деникин утвердил 
Временное положение «О расчетах за 
вред и убытки, нанесенные действиями 
войск ВСЮР». 22 июня 1919 г. Главком 
ВСЮР издал приказ «О своевременном 
засеве полей», в нем говорилось: «В це-
лях своевременного успешного засева 
полей, впредь до разрешения земельного 
вопроса, вменяется в обязанность вла-
дельцам, а также лицам и обществам, в 
действительном пользовании коих земля 
в настоящее время находится, немедлен-
но позаботиться подготовкой полей к 
осеннему севу. Правительственная власть 
обеспечит интересы засевщиков при 
уборке хлеба. Засеявший получает 4/5 
урожая» 5. Таким образом, белые, при-
нимая этот приказ, руководствовались 
экономическими интересами страны, а не 
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политической конъюнктурой. Приказ 
учитывал произошедший передел соб-
ственности и гарантировал интересы 
прежде всего последних пользователей. 
Такую же практическую направленность 
имели и утвержденные 26 июня 1919 г. 
Правила «О сборе урожая 1919 года» 5.  

Для устранения продовольственных 
затруднений главноначальствующим Харь-
ковской области генералом В. Май-Маев-
ским 28 июня 1919 г. было принято рас-
поряжение «О введении свободной тор-
говли» 5. Белые очень осторожно под-
ходили к вопросу восстановления зе-
мельной собственности. Несмотря на 
успешное начало воплощения своих пла-
нов, «белая власть», прежде всего из-за 
короткого периода существования (1– 
2 месяца), не смогла их полностью реали-
зовать. 

За годы революций и Гражданской 
войны произошло общее понижение 
нормы высева на крестьянских полях, ко-
торое объяснялось дефицитом семенного 
материала вследствие низких урожаев и 
продразверстки.  

Пик падения урожайности в кре-
стьянских хозяйствах губернии пришелся 
на 1920 г. Урожайность озимой ржи со-
ставила 7 пудов (14% от уровня 1917 г.), 
озимой пшеницы – 9 пудов (13,6%). 
Вследствие уменьшения площади посе-
вов, огромного снижения урожайности 
культур к 1921 г. значительно сократилась 
валовая продукция крестьянского полевого 
хозяйства. Так, например, валовой сбор 
озимой ржи в 1921 г. составил 14849 тыс. 
пудов (36,6%  от уровня 1916 г.), озимой 
пшеницы – 225,7 тыс. пудов (4,4%), овса – 
7338 тыс. пудов (32,1%). Урожай 1921 г. 
уступал среднему дореволюционному не 
только количественно, но и по составу 
культур, т. к. более половины его прихо-
дилось на картофель – 33567 тыс. пудов 
(52,3%), в то время как в сравниваемый 
период картофель занимал чуть более  
1/4 части урожая (27,9%) 1, с. 23–40.  

Как указывает известный историк-
аграрник В.В. Кабанов, по сравнению с 
довоенным временем валовой сбор ос-

новных продовольственных и кормовых 
культур заметно упал в производящих 
губерниях. В 1920/21 гг. средняя хле-
бофуражная продукция потребляющего и 
производящего районов сравнялась. То-
варность хлебородных районов имела 
курс к понижению. Лишь с переходом к 
нэпу товарность хлеба производящей по-
лосы вновь возрастает 6, с. 122–123. 

В 1920 г. показатели крестьянского 
животноводства были следующими. Уве-
личилось количество хозяйств без скота. 
Так, если в 1917 г. их было 28875, то в 
1920 г. – 31250 (108%). Выросло число 
хозяйств без рабочего скота: в 1917 г. их 
было 90560, а в 1920 г. – 112169 (124,4%). 
Значительно увеличилось количество хо-
зяйств без коров: в 1917 г. их было 61375, 
а в 1920 г. – 84017 (137,7%). Численность 
лошадей в крестьянских хозяйствах под-
верглась дальнейшему сокращению. По 
данным переписи 1920 г., численность 
лошадей составляла 473,9 тыс. голов 
(74,4% показателя 1917 г.), численность 
крупного рогатого скота – 525,7 тыс. го-
лов (78%). Количество мелкого скота, 
свиней, овец (как более легко по сравне-
нию с крупным скотом отчуждаемого при 
реквизициях и разверстке) резко сократи-
лась: численность овец – 902,9 тыс. голов 
(50%), численность свиней – 277,8 тыс. 
(51,1%) 3, с. 245–247.  

Так же как и полеводство, крестьян-
ское животноводство в 1917–1921 гг. 
приобрело натуральный характер. Об 
этом свидетельствует увеличение чис-
ленности коров к 1920 г. – 374,5 тыс. го-
лов (113,7%) 1, с. 23–40. Росту поголо-
вья коров в значительной мере способ-
ствовало то, что молоко не изымалось по 
продразверстке до марта 1920 г.  

Другим показателем натурализации 
крестьянского хозяйства являлось сокра-
щение численности молодого скота. 
Именно за счет этой группы скота проис-
ходило сокращение общей численности 
крестьянских стад. Эти процессы были 
вызваны проводимой большевиками про-
дразверсткой, когда крестьянина не мог-
ли заинтересовать низкие твердые цены, 
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и он старался ограничить поголовье свое-
го скота личными потребностями. Таким 
образом, если в 1917 г. в среднем на одно 
хозяйство в губернии приходилось 10 го-
лов скота, то в 1920 г.– 4,9  
6, с. 122–123. 

Продолжавшееся падение сельско-
хозяйственного производства в индиви-
дуальных крестьянских хозяйствах, да-
вавших основную массу продуктов пита-
ния, вынудило государство повернуться 
лицом к единоличному хозяйству. Про-
изошло это не сразу. Только 30 апреля 
1920 г. (по новому стилю) был издан де-
крет СНК, установивший ряд ограниче-
ний по производству переделов пахотной 
земли, а 27 мая 1920 г. ВЦИК и СНК раз-
решили Губземотделам увеличивать раз-
мер землепользования тем хозяйствам, 
которые перейдут к многопольному се-
вообороту и возделыванию промышлен-
ных культур.  

Однако принятых законов оказалось 
недостаточно для увеличения крестьян-
ского производства. Падение производ-
ства продолжалось в 1920 и 1921 гг. 6,  
с. 122–123. Коренной поворот в полити-
ке Советского государства произошел 
лишь в марте 1921 г. на X съезде партии. 
Продразверстка была заменена натураль-
ным налогом и был разрешен обмен из-
лишков крестьянского хозяйства на про-
мышленные товары в пределах местного 
хозяйственного оборота 7, с. 328–329.  

Введение нэпа дало свои положитель-
ные результаты уже через год. Выросли 
площади посевов зерновых. В 1922 г. они 
составили в крестьянских хозяйствах 
Курской губернии 1389 тыс. десятин 
(115,4%, данные по 13 уездам от уровня 
1920 г.). Однако в ряде уездов сокраще-
ние площади посевов продолжилось. По-
севная площадь в крестьянских хозяй-
ствах губернии в 1921 г. составляла 72,3% 
от уровня 1916 г. Произошло и дальнейшее 
сокращение средней посевной площади 
крестьянского двора. Так, если в 1917 г. 
она составляла 4,6 десятины, то в 1920 г. – 
3,1 десятины, а в 1921 г. – 2,8 десятины 2, 
д. 404, л. 29–32. Рост производства после 

введения нэпа стал наблюдаться и в жи-
вотноводстве, хотя здесь так же, как и в 
полеводстве, в некоторых уездах сниже-
ние показателей продолжилось. 

Таким образом, период революци-
онных событий 1917 г. и Гражданской 
войны стал временем глубокого кризиса 
сельскохозяйственного производства, 
негативные явления в котором прояви-
лись уже после прихода к власти Вре-
менного правительства. Неудачные по-
пытки проведения реформ, установление 
государственной торговой монополии 
выразились в снижении урожайности, 
сокращении посевных площадей и пого-
ловья скота. После октября 1917 г. кризис 
промышленности и инфляция способ-
ствовали дальнейшему сокращению 
сельскохозяйственного производства, в 
результате чего крестьянское хозяйство 
приобрело натуральный характер. 
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*** 

Совершенствование современной 
государственной кадровой политики 
немыслимо без учета позитивных и нега-
тивных итогов развития номенклатурной 
системы. Этот тезис обретает особое зву-
чание при анализе эффективности дея-
тельности региональных лидеров, спосо-
бах и механизмах их ротации. В этой свя-
зи нельзя сбрасывать со счетов историче-
ский опыт государственной кадровой по-
литики, который накапливался на местах  
много лет. Учитывая ошибки прошлого, 
при подборе и расстановке руководящих  
кадров местной власти необходимо на 
современную почву переносить положи-
тельные моменты данного процесса.  

Перспективным научным направле-
нием становится всестороннее изучение  
реализации социальной политики по от-
ношению к партийной номенклатуре. 
Льготы и привилегии для номенклатуры 
начали действовать уже с начала 20-х го-
дов ХХ века, получив системное оформ-
ление к концу десятилетия. Являясь мар-
керами социального и политического 
статуса, они получали все большее рас-
пространение в материальном, бытовом, 
жилищном, санаторно-курортном и ле-
чебном обслуживании. Не выделяя важ-
ности отдельных социальных привиле-
гий, рассмотрим лишь некоторые из них, 

а именно вопрос о заработной плате и 
времени отдыха ответственных работни-
ков. 

Установление заработной платы для 
«бюрократа» не выше заработной платы 
рабочего – это одно из главных условий, 
которое видела Коммунистическая пар-
тия в избавлении от бюрократии.  

Однако необходимо отметить, что 
оклад служащих зависел и от географи-
ческого положения, т. к. страна была раз-
делена на определенные регионы, для ко-
торых вводился понижающий или повы-
шающий (по сравнению с Москвой) ко-
эффициент оплаты труда, что позволяло 
некоторым образом закрепить кадры. 
Безусловно, во многом эти усилия своди-
лись на нет обвальной инфляцией [1,  
с. 338].  

Так, 1 июня 1920 г. ВЦИК РСФСР 
ввел новые тарифные ставки для полити-
ческих работников советских и военных 
учреждений. Чуть позже к ним присо-
единили и партийных руководителей. 
Они были разделены также на пять раз-
рядов: от секретарей райкомов и волко-
мов до секретарей ЦК. В этом ряду стоя-
ли и курские партийные руководители. 
Ставки политических работников были 
выше, чем у остальных служащих.  
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С мая 1921 г. по постановлению 

ВЦСПС ответственные работники пар-
тийных, советских, профсоюзных и хо-
зяйственных органов были переведены с 
5 разрядов на 6. Тем самым был сделан 
еще один шаг к унификации всей систе-
мы оплаты труда в РСФСР. Низший 
(первый) разряд зарплаты партийных ра-
ботников соответствовал среднему зара-
ботку высококвалифицированных рабо-
чих в данной местности и окладу (по 20-
му разряду) специалистов. Последний – 
шестой – разряд составлял 150% от пер-
вого. Фактически, произошло увеличение 
группы ответственных работников, т. к. 
те, кто раньше получал по ставкам 1–5 
разрядов, стали получать по ставкам 2–6 
разрядов, а в первый попали новые слу-
жащие, ранее не входившие в группу от-
ветственных работников.  

Упомянутым постановлением ВЦСПС 
дополнительные вознаграждения (сверх-
урочные, премиальные, платное совме-
стительство) [2, с. 118] не допускались. С 
15 ноября 1921 г. отменялась и десяти-
процентная фронтовая надбавка, тем са-
мым формально выполнялось решение IX 
Всероссийской партийной конференции, 
которая запретила ответственным работ-
никам-коммунистам получать персональ-
ные ставки, премии и сверхурочную 
оплату. Это решение принималось на 
волне стремления к равенству. На самом 
деле равенства не получилось, т. к., во-
первых, ответственные работники полу-
чали большую, чем большинство рабочих 
и служащих, зарплату; во-вторых, не за-
прещалась литературная и преподава-
тельская деятельность, если она не вхо-
дила в круг прямых обязанностей.  

Однако не все организации стреми-
лись соблюдать постановления государ-
ственных и партийных органов в отно-
шении оплаты труда активных, т. е. от-
ветственных, работников. На местах при-
думывали свои, повышенные, тарифы, 
что приводило к неравномерности в 
оплате труда. Не стала в этом отношении 
исключением и Курская губерния. Среди 
архивных документов Государственного 

архива общественно-политической исто-
рии Курской области сохранилась рас-
четная ведомость на премиальное возна-
граждение работников Курского губерн-
ского комитета РКП(б) за август 1921 г. 
Практически весь состав работников гу-
бернского партийного комитета получил 
за август премию в размере 9 ежемесяч-
ных  окладов. Например, старшая маши-
нистка Антимонова Александра Иванов-
на  с окладом в 3450 рублей получила в 
сумме 31050 рублей; машинистка Фи-
личкина Екатерина Николаевна с окла-
дом в 3300 рублей в сумме получила 
29700 рублей; регистратор Мосин Вла-
димир Николаевич с окладом в 3150 руб-
лей в сумме получил 28350 рублей [3,  
д. 170, л. 5, 6].  

По новому постановлению ВЦСПС с 
1 февраля 1922 г. вводилась единая для 
всех работников государственных пред-
приятий и учреждений 17-разрядная та-
рифная сетка. Сюда, с 10-го по 17-й раз-
ряд, были внесены и ответственные ра-
ботники. Подтвердив ранее принятое ре-
шение об отмене всех видов дополни-
тельной оплаты, кроме гонорара за лите-
ратурные произведения и оплаты за пре-
подавание, ВЦСПС одновременно ввел 
надбавку к окладу, размер которой возрос 
от 10-го к 17-му разряду с 10 до 50 про-
центов. Ее получали те работники, кото-
рые «во внеслужебное время по характе-
ру занимаемой должности выполняют 
различные работы, не поддающиеся уче-
ту». Отменялись также все бесплатные 
выдачи продовольственных пайков и 
предметов первой необходимости. 

Помимо деления по разрядам, появ-
ляется разбивка по советской и промыш-
ленной группам. Разница окладов была 
значительной. В мае 1922 г., например, 
17-й разряд советской группы составлял 
60 млн. руб., промышленной – 105 млн. 
При этом в промышленной группе оказа-
лись ответственные и партийные, и со-
ветские работники, хотя существовала 
специальная советская группа. Эти меры, 
как и прежде, ставили ответработников в 
привилегированное положение. Конечно, 
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инфляция по-прежнему съедала значи-
тельные прибавки, но, во-первых, каж-
дый месяц тарифы в стоимостном исчис-
лении менялись, во-вторых, по сравне-
нию с рабочими и служащими оплата 
была чрезвычайно высокой. 

Закамуфлированность партийных и 
советских руководителей под работников 
промышленности кончилась летом 1922 г., 
когда на XII Всероссийской партийной 
конференции было принято постановле-
ние о материальном положении активных 
партработников. Одной из мер улучше-
ния их жизни стало установление новой 
тарифной сетки согласно постановлению 
Наркомтруда и ВЦСПС о ставках для от-
ветственных политических, советских, 
кооперативных, профессиональных и хо-
зяйственных работников. Отныне парт-
работники от секретарей производствен-
ных, сельских ячеек и волкомов до чле-
нов ЦК РКП(б) оплачивались по ставкам 
от 12-го до 17-го разряда включительно. 
Оклады сотрудников губкомов входили в 
вилку от 13-го (заведующие подотдела-
ми) до 17-го (секретари) разряда. 

Летом 1922 г., по данным, приводи-
мым А.Н. Чистиковым, секретари сель-
ских и производственных ячеек получали 
300 рублей в месяц, секретари губкомов и 
члены ЦК – 430 рублей [1].  

Отсутствие конкретных ставок в по-
становлении конференции можно объяс-
нить двумя обстоятельствами. Во-
первых, не имело смысла объявлять их в 
документе общего характера, учитывая, 
что в результате инфляции они будут 
каждый месяц меняться. Во-вторых, свою 
роль сыграло и нежелание афишировать 
различные зарплаты ответственных ра-
ботников и остального населения. 

Это же постановление фиксирует и 
наличие так называемого партийного 
максимума – предельно допустимой сум-
мы, которую мог получить член партии 
коммунистов. Соответствующая статья 
постановления звучала следующим обра-
зом: «Установить, что коммунисты, рабо-
тающие в хозяйственных, советских, ко-
оперативных и профессиональных орга-

нах, месячный заработок которых выше 
полуторной ставки 17 разряда, должны 
отчислять в фонд взаимопомощи от 25 до 
50% разницы между получаемым окла-
дом и полуторной ставкой 17 разряда. 
Размер процента отчисления устанавли-
вается губкомом». Если воспользоваться 
данными Чистикова, то партмаксимум 
нужно было платить с суммы свыше  
645 рублей. Не каждый ответственный 
работник получал такие деньги. Но даже 
те, кто получал, платили не всю разницу, 
а от четверти до половины ее. Данное за-
мечание важно прежде всего потому, что 
наличие партмаксимума всегда подава-
лось и деятелями компартии, и исследо-
вателями советского периода как демо-
кратическая процедура. Но ее демокра-
тизм носил условный характер и касался 
сравнительно небольшого и наиболее вы-
сокооплачиваемого слоя ответственных 
работников. 

Кроме минимального порога, поста-
новление определяло и максимум парт-
максимума. Коммунисты, получающие 
«свыше предельной ставки, установлен-
ной СТО», отдавали в фонд взаимопомо-
щи и процент отчисления, и всю сумму, 
превышавшую этот предел. Таким обра-
зом, был поставлен заслон для «сверх-
прибылей» коммунистов. 

Решение XII Всероссийской партий-
ной конференции об оплате труда пар-
тийных и иных ответственных работни-
ков знаменовало собой окончание этапа, 
в течение которого шел поиск наиболее 
оптимального с точки зрения партийного 
и государственного аппарата способа 
оплаты труда ответработников. В после-
дующие годы этого десятилетия высшие 
партийные, государственные и профсо-
юзные органы вносили некоторые изме-
нения, порой существенные, но не отме-
няющие сам метод выплаты денежного 
вознаграждения. 

С 1923 г. ответственные работники 
рай-, уезд- и губкомов, прибывавшие в 
отдаленные районы, получали подъемные 
и суточные в двойном размере, а в тече-
ние первых трех месяцев работы – повы-
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шенную зарплату. Тем самым появлялся 
дополнительный материальный стимул 
для поездки в «провинцию». Подтвер-
ждением этой мысли могут служить  
многочисленные заявления, поступаю-
щие в Курский губком РКП(б) от членов 
партии. Например, в феврале 1923 г. в 
губком поступило заявление от членов 
РКП(б) Перевертайло, Новикова, Деду-
шенко, Беседина с просьбой откоманди-
ровать их целой группой в один из уездов 
Курской губернии [3, д. 277, л. 9].  

Таким образом, реальное значение 
заработной платы в годы Гражданской 
войны и первых лет нэпа было невелико. 
Однако нельзя не отметить происходящее  
обособление ответработников от других 
слоев и групп населения и дифференциа-
цию внутри категории руководящих ра-
ботников. К середине десятилетия прин-
ципы оплаты были в основном установле-
ны и далее корректировались в зависимо-
сти от разных условий. Оплата труда пар-
тийных, советских и иных ответственных 
работников уступала заработной плате 
специалистов, но превышала оклады и 
зарплату остальных групп советских 
граждан. Незыблемым оставался принцип 
финансовой поддержки партийных струк-
тур из государственного бюджета, для че-
го использовались различные способы. 

В первые годы Гражданской войны 
вопросы об отдыхе и лечении ответ-
ственных работников решались местной 
и центральной властью в индивидуаль-
ном порядке. Видимо, одним из первых 
документов, имеющих общегосудар-
ственное значение, стало постановление 
малого Совнаркома «Об организации са-
наторных совхозов для отдыха и лечения 
ответственных советских работников», 
подписанное В.И. Лениным 7 сентября 
1920 г. Значение данного документа 
трудно переоценить. Он установил на 
долгие десятилетия принцип привилеги-
рованного лечения советской бюрокра-
тии. Затем появились и другие докумен-
ты. Вспыхнувший интерес к этой про-
блеме объяснялся начавшимся переходом 
к мирному времени, необходимостью 

снять усталость, которая накопилась за 
годы борьбы с антибольшевистскими си-
лами, голодом и т.д.  

По сути дела, речь шла о создании 
специальных домов отдыха и здравниц 
для ответственных работников. Направ-
ления в эти заведения должна была да-
вать отборочная комиссия, состоявшая из 
представителей партийного комитета, 
здравотдела и профсоюзного совета. 

В 1921–1922 гг. Центральный коми-
тет РКП(б) приступил к созданию сети 
домов отдыха на территории РСФСР, по-
ручив секретарю ВЦИК тов. Енукидзе 
контролировать организацию этого дела. 
В результате была назначена комиссия по 
устройству и организации домов отдыха 
для ответственных советских и партий-
ных работников под председательством 
тов. Енукидзе. Указанная комиссия нача-
ла работу с 16 августа 1922 г. и первой 
задачей своей поставила обследование 
ряда имений на предмет приспособления 
их под дома отдыха.  

Выездная комиссия по обследова-
нию имений закончила свою работу по 
заданию в недельный срок и осмотрела 
нижеследующие имения: Глазуновка, 
Шереметьевка – Орловской губернии; 
Шебекино, имение Барятинского – Кур-
ской губернии и Саратовскую пустынь – 
Тамбовской губернии. 

Комиссия ВЦИК остановила свой 
выбор на имении князя Барятинского 
«Марьино» Курской губернии, как 
наиболее подходящего для организации 
дома отдыха по своим техническим и 
климатическим условиям, о чем и был 
сделан доклад Президиуму ВЦИК, кото-
рый в своем заседании от 4 сентября 1922 
г. (протокол № 59 м) утвердил этот выбор 
и признал необходимым немедленное 
оборудование имения «Марьино» для 
срочного приема отдыхающих. 

Общая сумма, отпущенная на ремонт 
«Марьино», выражалась в 3.709.758 р.  
60 коп., причем дензнаки были отпущены 
в следующие сроки: 

1) 20-го сентября 1922 г. (постанов-
ление СНК); 
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2) 1 809 758 р. 68 коп. – 24 ноября 

1922 г. (постановление СНК); 
3) 2 февраля 1923 г. (постановление 

СНК). 
Принцип оборудования заключался 

в восстановлении дворца, создании необ-
ходимого для отдыхающих покоя и уюта 
и удобства, и кроме того, организация 
образцового хозяйства, как подсобного 
предприятия. В процессе работ поддер-
живалась непрерывная связь с госорга-
нами, через которые главным образом и 
выполнялись как закупки материалов, так 
и меблировка и оборудование.  

В марте 1923 г. внутренний ремонт 
дома отдыха ВЦИК №1 «Марьино» был 
закончен. Вопрос о командировке отды-
хающих ввиду важности «Марьино» и 
ограниченного количества мест согласо-
вался ЦК партии и заведующим отделом 
Загородных владений ВЦИК [3, д. 306,  
л. 7]. Кроме того, для местных ответ-
ственных работников Наркомздрав по 
распоряжению ЦК предоставлял в специ-
альных санаториях на курортах Крыма  
(в Севастополе), Кавказа (в Пятигорске) и 
Черноморья (в Краснодаре).   

В Курской губернии вопросами са-
наторно-курортного отдыха и лечения 
ведала врачебно-контрольная комиссия, 
действующая при губкоме.  

Порядок прохождения кандидатов на 
отдых или лечение имел определенные 
нюансы. Если речь шла о местных домах 
отдыха, то бюро губкома принимало 
окончательное решение, которое прово-
дилось через специальную врачебно-
контрольную комиссию. Пребывание в 
южных санаториях требовало разреше-
ния аппаратных работников ЦК. Управ-
ление делами ЦК РКП(б) бронировало 
места для губкомов и выделяло каждому из 
них сумму на определенное количество 
«курортно-санаторных» коек. В 1926 г., 
например, Курский губком получил во-
семь оплаченных на один месяц коек для 
«работников губкома ВКП(б) [3, д. 557,  
л. 31]. 

Направленным на курортное лечение 
выдавали пособие в размере месячного 

жалования и жалование за время отпуска 
из страх-кассы, а также до 50 рублей на 
дорогу. Едущим в дома отдыха – пособие 
из лечебного фонда и сохраняли жалова-
ние.  

Однако список лиц от Курской гу-
бернии, нуждавшихся в курортном лече-
нии, в этом году состоял из ста человек. 
Заявка в ЦК на аренду курортных мест 
состояла из: нервных – 35, туберкулез – 
30, сердечных – 12, желудочных – 10, 
ревматических – 8, женских – 5. Их пред-
полагалось распределить следующим об-
разом: Кисловодск – 16, Ессентуки – 6, 
Железноводск – 9, Пятигорск – 5, Ялта – 
10, Мисхор – 6, Алупка – 5, Симеиз – 8, 
Евпатория – 2, Саки – 6, Севастополь – 6, 
Сочи – 6, Мацеста – 12, Красная поляна – 
3 [3, д. 557, л. 180].  

Еще одну социальную привилегию 
можно увидеть в предоставлении ответ-
ственным партийным работникам отпус-
ков. Еще с окончанием Гражданской 
войны и переходом к нэпу появилась 
возможность некоторого упорядочения 
отдыха всех работников, в том числе и 
ответственных. Архивные материалы по-
казывают, что первоначально вопросы 
отпусков решались лично секретарем гу-
бернского комитета. Уже в 1921 г. в по-
вестках дня заседаний бюро Курского 
губкома появляются решения о предо-
ставлении партийным ответственным ра-
ботникам отпусков, затем этим вопросом 
занималась специальная комиссия при 
губисполкоме.  

Как правило, продолжительность 
отпуска составляла 6 недель, т. е. полтора 
месяца, однако встречаются решения о 
предоставлении отпуска на месяц или на 
два месяца в связи с конкретными обсто-
ятельствами. Согласно Кодексу законов о 
труде, принятому в РСФСР в  
1922 г., продолжительность очередного 
отпуска не должна была быть менее двух 
недель, равно как и продолжительность 
дополнительного отпуска для лиц, рабо-
тавших «в особо вредных и опасных 
предприятиях». Так как Кодекс фиксиро-
вал нижнюю планку для обоих видов от-
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пусков, формально отпуск для ответра-
ботников продолжительностью в полто-
ра-два месяца не являлся нарушением за-
кона. Однако в 1926 г. было принято по-
становление ЦК ВКП(б), по которому от-
ветственные работники, рабочее время 
которых не поддавалось учету и не укла-
дывалось в рамки установленного рабо-
чего дня, имели право на очередной от-
пуск продолжительностью один месяц. 
Вероятно, это было связано, в первую 
очередь, с проведением режима экономии 
государственных средств, на что нацели-
вал апрельский пленум ЦК ВКП(б)  
1926 г. 

Таким образом, 1920-е гг. – время 
становления основных элементов систе-
мы отдыха и лечения ответственных ра-
ботников. На протяжении этого десяти-
летия создается целая сеть домов отдыха 
и санаториев, предназначенных исключи-
тельно для советской бюрократии, 
оформляются правила предоставления и 
сроки очередного отпуска и компенсация 

за неиспользованное время отдыха. Как и 
в остальных случаях, условия отдыха и 
лечения (в том числе и за границей) раз-
личаются и поставлены в зависимость от 
должностного положения, реже – от пар-
тийного стажа. 
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*** 

Новый этап истории, начавшийся с 
1990-х гг., устранение идеологического 
контроля со стороны КПСС сделали воз-
можным всестороннее объективное 
осмысление феномена интеллигенции. 
Этот период характеризуется появлением 
огромного количества, прежде всего, 

публицистических работ. Однако выхо-
дили и фундаментальные труды, принад-
лежащие перу В.М. Межуева, А.И. Утки-
на, Н.Е. Покровского, В.И. Толстых,  
А.С. Панарина, B.C. Меметова, А.А. Да-
нилова, Л. Когана, Г. Чернявской [1–7] и 
др. Благодаря их усилиям удалось синте-
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зировать тот пласт знаний, который был 
накоплен мыслителями дореволюцион-
ной поры.  

Анализируя работы разных исследо-
вателей, мы увидели, что, с одной сторо-
ны, наблюдается стремление части ис-
следователей идеализировать интелли-
генцию прошлого, преувеличить ее роль 
в развитии общества, ее противостояние 
власти, а с другой – преуменьшить, при-
низить значение и роль отечественной, в 
особенности советской, интеллигенции. 
Исследуя проблемы интеллигенции в ис-
ториографии советского периода, инте-
ресными стали работы В.Ф. Кормера и 
писателя А.И. Солженицына, вклады-
вавших в понятие «интеллигенция» тра-
диционное для большинства дореволю-
ционных философов социально-эти-
ческое значение и попытавшихся просле-
дить судьбу интеллигенции, предсказан-
ную в начале века веховцами.  

В.Ф. Кормер в статье «Двойное со-
знание и псевдокультура», посвященной 
60-летней годовщине выхода «Вех», под-
вергает критическому анализу интелли-
гентское сознание и описывает феномен 
двойственности, присущий советской ин-
теллигенции. Размышляя о русской ин-
теллигенции как самобытном явлении 
русской культуры, В. Кормер писал: 
«Исходное понятие было весьма тонким, 
обозначая единственное в своём роде ис-
торическое событие: появление в опреде-
лённой точке пространства, в определён-
ный момент времени совершенно уни-
кальной категории лиц..., буквально 
одержимых ещё некоей нравственной 
рефлексией, ориентированной на преодо-
ление глубочайшего внутреннего разла-
да, возникшего между ними и их же соб-
ственным государством. В этом смысле 
интеллигенции не существовало нигде, 
ни в одной другой стране никогда» [8,  
с. 68–69].  

За долгие годы чувство отчуждённо-
сти интеллигенции от народа сохрани-
лось и упрочилось, что подтверждает 

факт преемственности русской и совет-
ской интеллигенции. Хотя всюду были 
критики государственной власти, поли-
тические изгнанники, оппозиционеры, 
просто образованные люди, но «никогда 
никто из них не был до такой степени, 
как русский интеллигент, отчуждён от 
своей страны, своего государства, никто, 
как он, не чувствовал себя настолько чу-
жим – не другому человеку, не обществу, 
не Богу – но своей земле, своему народу, 
своей государственной власти. Именно 
переживанием этого характернейшего 
ощущения и были заполнены ум и сердце 
образованного русского человека второй 
половины XIX – начала XX века, именно 
это сознание коллективной отчуждённо-
сти и делало его интеллигентом. И так 
как нигде и никогда в Истории это стра-
дание никакому другому социальному 
слою не было дано, то именно поэтому 
нигде, кроме как в России, не было ин-
теллигенции». Это отчуждение характер-
но и для современных взаимоотношений 
интеллигенции с народом. Ответствен-
ность за все происходящее в стране фи-
лософ возлагает на интеллигенцию. Она 
сама повинна в том, что остаётся изгоем, 
а «советская идеология есть дело рук ин-
теллигенции» [8, с. 72].  

Это интеллигенция обожествляла 
трудящиеся массы в противоположность 
мыслящей совести народа, и её позицию 
нельзя объяснить только лишь террором 
власти, т. к. эта опасность существовала 
и до революции. Главной чертой интел-
лигенции, подчёркивает Кормер, стало 
двойственное отношение к власти. Оно 
одновременно сочувственное и возму-
щённое, доверительное и критическое. 
«На всём бытии интеллигенции лежит 
отпечаток всепроникающей раздвоенно-
сти. Интеллигенция не принимает Совет-
ской власти, отталкивается от неё, порою 
ненавидит, и, с другой стороны, меж ни-
ми симбиоз, она питает её, холит и песту-
ет». Происходит совмещение несовме-
стимого. Тема благополучия сопровож-
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дается оппозицией к власти, гедонисти-
ческие ориентации спиритуализмом, 
«ставкой на Бога». Вся жизнь и творче-
ство русской интеллигенции, особенно в 
XX веке, это грубое соединение «веры в 
просветительство» и «отвратительного 
страха» заигрывания с ненавидимой и 
презираемой властью и легкомысленных 
надежд на просвещение государственной 
власти и её дальнейшую либерализацию. 
Работа В.Ф. Кормера стала обращением к 
интеллигенции, попыткой заставить её 
критически оценить саму себя [8].  

А.И. Солженицын в работе «Образо-
ванщина» приходит к выводу, что доре-
волюционная интеллигенция и интелли-
генция 1970-х отличаются друг от друга 
по ряду параметров. Одни недостатки и 
достоинства, присущие дореволюцион-
ному интеллигентскому сознанию, со-
временная интеллигенция изжила, другие 
преобразовала в противоположные [9]. 
Эти изменения объясняются политикой 
большевиков по отношению к данной со-
циальной группе и теми условиями, в ко-
торых ей приходилось существовать. 
Расстрелы, тюрьмы, угроза вынужденной 
эмиграции, насмешливое пренебрежение 
привели к тому, что в первые годы cовет-
ской власти представители интеллиген-
ции были либо уничтожены, либо приня-
ли официальную идеологию. В 1930-е гг. 
в состав интеллигенции механически бы-
ли включены технические работники и 
все служащие, а после войны к интелли-
генции причисляло себя и партийно-
государственное руководство. Результа-
том этих преобразований стало измене-
ние сущности интеллигенции теперь «в 
духе русского языка и верно по смыслу 
будет сей образованный слой, всё что са-
мозванно или опрометчиво зовётся сей-
час “интеллигенцией” называть “образо-
ванщиной”» [9].  

«Образованщина» постепенно сли-
вается с мещанством, её устойчивым 
жизненным принципом становится двое-
мыслие. 

Но говорить об исчезновении интел-
лигенции вообще преждевременно, суще-
ствует «маленькое ядро интеллигенции, 
люди, поднявшиеся и над этой ложью и 
над этими хлопотливой суетой образо-
ванщины не по научным знаниям, числу 
выпущенных книг, не по отчуждённости 
от государства и от народа, а по чистоте 
устремлений, по душевной самоотвер-
женности – во имя правды, и прежде все-
го для этой страны, где живёшь». Опре-
деляющими качествами интеллигенции, 
придающими ей качественную опреде-
лённость, А.И. Солженицын считает не-
зависимость мышления и самоотвержен-
ную деятельность на благо страны.  

Авторы данных работ подходят к 
определению интеллигенции с социаль-
но-этических позиций. Под данной общ-
ностью подразумевается совокупность 
лиц, придерживающихся определённой 
идеологии, а не просто образованные лю-
ди. В качестве существенного признака 
отмечается стремление интеллигенции 
бороться с социальным злом. 
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