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МЕжДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ СЕКцИЯ

Алтынбасов Б.О. к.ю.н., доцент
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Казахстанская система образования 
в мировом образовательном пространстве

Казахстан, как и другие страны СНГ, является активным участником евро-
пейского и мирового интеграционного процесса. В 2010 г. Казахстан пред-
седательствовал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
объединяющего 56 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Цен-
тральной Азии. А также в Казахстане ведутся активные работы по переходу на 
международные стандарты во всех отраслях, в том числе в сфере образования 
и науки. 

Идея создания Европейского пространства высшего образования (ЕПВО) 
появилась на заре развития Европейского Союза, но официального утвержде-
ния получила позже в следующих международных актах: Великая Хартия Ев-
ропейских Университетов (Болонья, 18 сентября 1988 г.); Сорбонская деклара-
ция (Париж, 25 мая 1998 г.); Болонская декларация (Болонья, 19 июня 1999 г.); 
Пражская коммюнике (Прага, 19 мая 2001 г.); Берлинское коммюнике (Берлин, 
19 сентября 2003 г.); Бергенское коммюнике (Берген, 19–20 мая 2005 г.); Лон-
донское коммюнике (Лондон, 18 мая 2007 г.); Лувен-ля-Нёвское коммюнике 
(Бельгия, 28–29 апреля 2009 г.); Будапештско-Венская декларация (Будапешт-
Вена, 12 марта, 2010 г.).

12 марта 2010 г. в ходе второго форума министров образования европей-
ских стран в Будапеште Казахстан стал 47-м участником Болонского процесса. 
Решение о присоединении Казахстана единодушно поддержали представите-
ли 46 стран-подписантов Болонской декларации. Перед этим 30 из 145 вузов 
Казахстана подписали Великую хартию университетов, на основании которой 
была принята декларация. Казахстан – первое центрально-азиатское государ-
ство, признанное полноправным членом европейского образовательного про-
странства.1

Как нам известно, Болонский процесс берет свое начало с Великой Хар-
тии Европейских Университетов (Болонья, 18 сентября 1988 г.), где были ут-
верждены фундаментальные принципы европейского образовательного про-
странства, такие как автономия университетов, единство науки и образования, 
свобода исследований, образования и подготовка, взаимное познание и взаи

1  Казахстан присоединился к Болонской декларации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.vesti.kz/foundation/43448/.
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модействие культур.1 В 1999 г. 29 стран Европы в городе Болонья официально 
задекларировали и начали процесс объединения четырех тысяч европейских 
высших учебных заведений, где учатся более 12 млн. студентов, в единое об-
разовательное пространство. После были приняты ряд актов, которые ставили 
новые задачи перед Болонским процессом. Сегодня 47 стран принимают уча-
стие в Болонском процессе, который с 2010 г. оказывает большое влияние на 
Центрально-Азиатские страны. 

Декларация о Европейском пространстве высшего образования от 12 мар-
та 2010 г. детализирует дальнейшие шаги развития европейского образова-
тельного пространства. В частности, там пишется «...некоторые направления 
Болонского процесса не были реализованы и объяснены должным образом. 
Мы признаем это и будем прислушиваться к критике со стороны работников 
образования и студентов. Мы отмечаем, что необходима дальнейшая рабо-
та, в том числе с участием сотрудников и студентов, на европейском, наци-
ональном и, особенно институциональном уровнях для реализации задачи 
по созданию Европейского пространства высшего образования, как мы это 
предусматривали».2 

В целом, европейские страны проявляют сплоченность и доказывают миру, 
что европейское образовательное пространство самое совершенное и лучшее 
в мире. Но, параллельно с ними развиваются США и страны Азиатско-Тихоокен-
ского региона с более трехмиллиардным населением. В связи с мощной кон-
куренцией Европейское образовательное пространство старается расширить 
круг своего образовательного рынка, что является нормальным явлением в 
конкурирующем мире. Университеты Северной Америки, Европы и Австралии 
проявляют активность в повышении своей привлекательности и завоевании 
международного рынка образовательных услуг. Это достигается путем массо-
вого привлечения иностранных студентов, создания филиалов, франчайзинга 
и заключения соглашений о партнерстве с местными учебными заведениями.3

В настоящее время в мире сложилось такое понятие, что интеграция и гло-
бализация, направлены на предоставление благоприятных условий нацио-
нальных систем в международном сотрудничестве, которое в конечном счете 
обеспечит достойную жизнь гражданам страны. Однако, на сегодняшний день, 
интеграция и глобализация исходит из интересов определенных регионов, ко-
торая может быть не совсем приемлемой для других регионов. Здесь можно 
привести пример развития ЕПВО в странах СНГ, которая призывает внедрить 
их систему в постсоветском пространстве, что и делают наши страны. На сегод-

1  Великой Хартии Европейских Университетов (Болонья, 18.09.1988 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nkaoko.kz/accreditation.

2  Будапештско-Венская декларация о Европейском пространстве высшего образования от 12.03.2010 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.quality.edu.kz/index.php?option=com.

3  Болонья после 2010 г. Доклад о развитии Европейского пространства высшего образования. Спра-
вочный документ для Группы по контролю за ходом Болонского процесса,подготовленный Болонским Се-
кретариатом. Совещание министров. Левен / Лувен-ла-Нев, 28–29 апреля 2009 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/.
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няшний день от европеизации национальных систем образования стран СНГ 
положительного эффекта пока нет. У нас пока только времена реформ. Ино-
гда стоит задуматься, а может национальные системы образования стран СНГ 
так и будут находиться в постоянном процессе реформ, так как европейская и 
американская системы образования тоже модернизируются в связи с потреб-
ностями общества и государства. А что тогда нам делать? Постоянно гнаться за 
их следом? Находиться в непостоянстве, которое не дает нам стабильно раз-
виваться, планировать, ставить стратегические задачи и т. д.

Это не выход из сложившейся ситуации. В этом плане верно решение рос-
сийских вузов, которые настойчиво защищают отечественную систему обра-
зования от европеизации. Ведь европейская система образования не самая 
лучшая в мире. Где они были со своим тысячелетним образованием, когда со-
ветский человек оказался первым в космосе. Однако, нельзя считать, что си-
стема образования европейских стран хуже или слабее нашего, так как она 
имеет и лучшие стороны, которым нам не помешало бы поучиться. 

Странам СНГ, в частности для Казахстана, необходимо определить основ-
ную цель образования и науки в условиях глобализации, которая заключает-
ся в первую очередь в обеспечении прорывной экономики. За переходной 
период, который охватывает около 20 лет, где страны СНГ были вынуждены 
перестраиваться в сторону мирового развития, которая диктуется развитыми 
странами. За это время, когда в странах СНГ происходила массовая привати-
зация госимущества, развитие капиталистических отношений, США, Европей-
ские страны и страны Азиатско-Тихоокенского региона смогли поднять свой 
уровень.  Казахстан и страны СНГ вынуждены были проводить реформы во 
всех отраслях и на сегодняшний день реформы достигли такой степени, что 
странам СНГ приходится проводить постоянную реформу, которая негативно 
сказывается в стабильном развитии общества и государства. Реформа может 
быть результативной, если она обоснованна и исходит из реальных потреб-
ностей экономики и производства, но если она исходит из соображения того, 
что мы должны срочно влиться в мировое пространство, дабы не отстать от 
мировой цивилизации и мирового развития, то это может негативно сказаться 
на внутреннем положении государства. Эта картина наблюдается во многих 
отраслях наших стран. 

В дальнейшем развитии государств интеграционных процессов в сфере об-
разования и науки странам СНГ необходимо развивать образовательное про-
странство в рамках СНГ или ЕврАзЭС, так как история доказала, что европейские 
страны в истории России и СССР (войны с Францией и Германией) оставили не 
забываемый след. Также нынешние условия глобализации это время конку-
ренции и здесь выигрывают те страны, у которых есть больше возможностей 
и объединенные общими целями, что свойственно основателям ЕПВО. В этой 
системе регионального интеграционного процесса преимущества остаются за 
коренными странами-участниками ЕС. 
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Если рассудить по сегодняшним данным европейская и американская си-
стема образования опередила страны СНГ в силу того, что страны СНГ пережи-
ли тяжелый кризис 90-х годов. Несмотря на то, что страны СНГ хотя и молоды, 
но окрепли, суровые жизненные условия заставили быстро взрослеть и быть 
рассудительным.

В постсоветском пространстве в отношении Болонского процесса сложи-
лись и положительные, и отрицательные взгляды. Это свидетельствует о не-
достаточной изученности данного процесса научным кругом. И что интересно, 
государство в лице уполномоченных органов в сфере образования и науки в 
силу политических и экономических интересов государства приняла на себя 
обязанность по вхождению в европейское образовательное пространство, ут-
верждая готовность по дальнейшему сотрудничеству в реализации ее задач. 

В настоящее время в странах СНГ идет реформа национальной системы об-
разования. В Казахстане рассматривается проект Закона РК «О науке», также 
пересматриваются ряд подзаконных актов в сфере науки и научной деятельно-
сти. Данный законопроект в течение года широко обсуждался среди вузов, на-
учного круга, политических партий, что свидетельствует о демократичности и 
гласности нормотворческого процесса в Казахстане. После принятия Закона РК 
«О науке» в Казахстане предполагается ряд изменений и дополнений в Закон 
РК «Об образовании» и подзаконные акты в сфере образования. Особый инте-
рес вызывает нормативно-правовая база в сфере высшего и послевузовского 
образования, которая предполагает об окончательном переходе на образова-
тельные программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD и пре-
кращении с 1 января 2011 г. защиты кандидатских и докторских диссертаций. 

Российская Федерация широко обсуждает ФЗ «Об образовании», который 
предполагает ряд изменений в национальной системе образования. Украина, 
Молдова, Армения, Азербайджан и другие постсоветские страны-участницы 
Болонского процесса также переживают реформы в сфере образования. 

В целом вхождение национальных систем образования постсоветских 
стран в ЕПВО требует новых подходов в определении места и роли образова-
ния и науки в обществе и государстве. Данный вопрос должен быть предме-
том комплексного исследования и над этой темой должны работать ряд НИИ 
по гуманитарным наукам в тесном контакте с уполномоченным органом в 
сфере образования и науки. В данном направлении странам СНГ эффективнее 
работать, объединившись в одну единую рабочую группу, которая уже была 
озвучена на официальных встречах в рамках ЕврАзЭС. 

Европейское образовательное пространство – результат хорошо продуман-
ной внешней политики европейских стран, который имеет не только коммер-
ческие цели и повышение авторитета европейской системы образования, но и 
внешнюю политику стратегического характера, направленную исключительно 
в интересах Европы. В процессе глобализации, региональных и мировых инте-
грационных процессов, для молодых и небольших государств, есть реальная 
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угроза потерять свой государственный суверенитет. Поэтому, постсоветским 
странам приемлемо развиваться в рамках ЕврАзЭС или СНГ. Для Казахстана, 
как утверждает глава государства Н.А.Назарбаев ЕврАзЭС – это реальный шаг 
в стратегическом развитии на мировое пространство. Сейчас данный процесс 
вызывает растущий интерес и заинтересованность, а также некоторую трево-
гу в других частях мира. Процесс является успешным, потому что страны СНГ 
объединяет общая история, культура, язык, братские отношения, которые 
поддерживают многие национальности стран СНГ. А также страны-участницы 
ЕврАзЭС – это правопреемники бывшего Союза Советских Социалистических 
Республик, который занимал лидирующую позицию в мире во всех областях, в 
том числе и в сфере науки и образования.

Ахметзянова С.С.
Институт права БашГУ

Международно-правовая проблема трудовой миграции 
на примере Российской Федерации

Одной из самых острых проблем в области международного права, каса-
ющейся как экономической, так и, безусловно, социальной сферы, является 
проблема трудовой миграции в Россию из стран СНГ и других развивающихся 
стран, или стран с высоким уровнем безработицы.

Данное явление следует рассматривать с двух точек зрения: социальной, 
как вытекающей, непосредственно из существа затрагиваемых правоотноше-
ний так и юридической. Если взглянуть на проблему через социальную призму, 
то видно, что иммиграция рабочей силы из других государств повышает уро-
вень безработицы наших граждан, создается конкуренция. И, к сожалению, 
работодатели отдают предпочтение иностранным работникам, как легальным 
так и не легальным, поскольку они работают быстрее, эффективнее, а глав-
ное дешевле, иногда за те же деньги которые необходимо заплатить местному 
работнику, можно нанять двух иммигрантов, таким образом, выгода на лицо. 
К тому же спрос рождает предложение, и неприспособленность «нашего» на-
селения к современной рыночной экономике и нежелание работать выявля-
ются особенно ярко.

Другая сторона этой проблемы юридическая, не менее важная, поскольку в 
связи с миграцией рабочей силы возникают сложности с юридическим оформ-
лением иностранных работников на территории РФ, то есть бюрократические 
проблемы, а также с нелегальным пересечением границы и множество других. 

Государства не оставляют эту проблему в стороне, она решается через со-
трудничество. Важной формой сотрудничества являются двусторонние со-
глашения – традиционное средство регулирования миграционных потоков и 
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управления ими между двумя странами. Заключение двусторонних соглаше-
ний представляет собой эффективное средство защиты трудящихся-мигран-
тов в тех случаях, когда рамочные соглашения не в полной мере справляются 
с задачей или не касаются тех конкретных проблем, которые актуальны для 
двусторонних отношений. При этом особенно важным представляется, чтобы 
двусторонние соглашения, как и региональные, разрабатывались и реализо-
вывались в контексте международных норм и рамочных актов с тем, чтобы 
предпринимаемые усилия были взаимодополняющими.

Одним из принципиальных элементов реформирования российского ми-
грационного законодательства является изменение процедур получения 
разрешений на работу в России гражданами стран СНГ, вступившего в силу в 
2007 г. Порядок получения разрешений на работу для граждан стран СНГ, с ко-
торыми Россия имеет режим безвизового въезда, был существенно упрощен. 
Трудовые мигранты из этих государств получили более свободный доступ на 
российский рынок труда, самостоятельно оформляя разрешение на работу и 
получив право смены работодателя в пределах региона, где это разрешение 
получено.

1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», упрощающие процедуру оформления иностран-
ных работников для работы в стране. В Федеральной Миграционной Службе 
уверены, что этот шаг позволит легализовать статус нескольких миллионов 
трудовых мигрантов, которые пока существуют на незаконном положении.

Отныне, иностранцы, решившие поработать по найму у физических лиц, 
должны покупать специальный патент. Он действует от 1 до 3 мес., но его мож-
но продлевать. На оформление документа уходит до 10 рабочих дней.

Для получения патента иностранец обязан представить в территориальные 
органы УФМС все необходимые документы. Среди них заявление о выдаче па-
тента, документ, удостоверяющий личность, миграционная карта. Кроме того, 
гражданин обязан предоставить сведения о том, какой трудовой деятельно-
стью он намерен заниматься.

Патент выдается на срок от 1 до 3 мес. Срок действия патента может не-
однократно продлеваться на период не более 3 мес., его стоимость – 1 тыс. 
руб. за месяц. Общий срок действия патента с учетом продлений не может 
составлять более 12 мес. со дня выдачи патента. В случае нарушения закона, 
если гражданин РФ возьмет на работу, оговоренную в законе, иностранца без 
патента, он будет обязан выплатить административный штраф в размере от 
2 до 5 тыс. руб.

Новые правила распространяются и на высококлассных специалистов, кото-
рые по контракту с работодателем получают не менее 2 млн. руб. в год. Разре-
шение на работу иностранным гражданам будет выдаваться на срок действия 
трудового договора с пригласившими их работодателями, но не более чем на 
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3 года. В соответствии с таким договором, мигрантам и членам их семей воз-
можно оформление вида на жительство, на срок действия контракта.

Зарубежные профессионалы смогут в течение длительного времени без-
выездно работать в России. При этом их контакты и контакты работодателей с 
ФМС будут минимизированы.

Все эти изменения, по сути, минимизируют бюрократические препоны для 
иностранной рабочей силы, и трансформируют нелегалов в легальных работ-
ников, что значительно сокращает незаконную миграцию. Количество выдава-
емых миграционными службами разрешений на работу увеличивается год за 
годом. Сократилось в несколько раз количество нелегальной рабочей силы. Но 
при этом относительно некоторых изменений имеет место недостаточная ос-
ведомлённость о них граждан, которые продолжают нарушать закон, не зная о 
простой и легальной процедуре привлечения иностранных работников (выда-
ча патента). Таким образом, недостаточное информирование, как российских 
граждан, так и иностранцев порождает большое количество мелких правона-
рушений административного характера. В качестве примера можно привести 
необходимость уведомления миграционных служб о прибытии иностранного 
гражданина, большая часть граждан не знает о том, к гражданам каких госу-
дарств относится это требование, и таким образом простаивает в очередях и 
отнимает время как у работников ФМС так и других граждан, или о том, что 
на данный момент данное уведомление можно отправить в любом почтовом 
отделении.  

Одним из направлений в области решения проблем трудовой миграции 
является повышение роли частных агентств занятости, консалтинговых ком-
паний, страховых, банковских и иных структур, так значимость этого сектора 
как механизма негосударственного регулирования миграционной политики 
постоянно возрастает.

Помимо этого эффективной была бы подготовка специальных программ по 
подготовке и трудоустройству иностранных работников и разработка соглаше-
ний, хотя бы в рамках СНГ, что позволило бы организованно и упорядоченно 
привлекать и использовать иностранную рабочую силу.

Барсукова Т.В. к.ю.н., Кохман В.Н. к.ю.н.
Воронежский институт ФСИН РФ

Роль международно-правовых норм и стандартов в развитии уголовно-
исполнительного законодательства Российской Федерации

Возвращение России в лоно мировой цивилизации повлекло за собой раз-
витие интеграционных процессов в различных сферах международного сотруд-
ничества. Вступление РФ в Совет Европы стало основанием для ратифи кации 
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основополагающих документов международного права в области охраны 
прав и свобод осужденных, а также для выполнения Россией многочисленных 
между народных соглашений и ряда международных стандартов. Согласно п. 4 
ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой 
системы, то есть приобрели силу конституционной нормы. 

Под международными договорами РФ понимается международное согла-
шение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством 
(или государствами) либо с международной организацией в письменной фор-
ме и регулируемое международным правом независимо от того, содержится 
такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между со-
бой документах, а также независимо от его конкретного применения.1 

В качестве примеров можно привести важнейшие многосторонние между-
народные договоры, регулирующие вопросы взаимной правовой помощи 
по уголовным делам и в сфере исполнения наказаний: Минимальные стан-
дартные правила обращения с заключенными (1955 г.); Европейскую конвен-
цию о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959 г.); Европей-
скую конвенцию о пресечении тер роризма (1977 г.); Конвенцию против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (1984 г.); Европейские пенитенциарные правила (1987 г.); 
Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключе-
нию (1989 г.); Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания (1998 г.) и т. д.

В этой связи большое значение имеют и двусторонние международные до-
говоры, которые заключаются государствами для развития рассматриваемых 
положений или многосторонних соглашений, конкретизации содержащихся 
в них основополагающих принципов, регламентации правоприменительного 
процесса. В них могут быть уточнены общие позиции государства по отдель-
ным вопросам, определены органы, управомоченные запрашивать право вую 
помощь, обозначены основания для отказа в оказании правовой помощи и 
т. д. При этом следует помнить, что многосторонние договоры в отношении тех 
стран, к кото рым они применяются, имеют преимущество перед положения-
ми двусто ронних договоров этих же стран.

В целях облегчения государствами подготовки двусторонних международ-
ных договоров об оказании правовой помощи и унификации законодательства 
по этому вопросу Организацией Объе диненных Наций были приняты типовые 
договоры.2 В настоящее время Россией заключено более сорока двусторонних 

1  Федеральный закон от 16.06.1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.
2  О передаче уголовного судопроизводства «Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. 

№ 45/118»;О передаче надзора за правонарушителями, которые бы ли условно осуждены или условно осво-
бождены «Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 14.12.1990 г. № 45/119»; О взаимной помощи в об ласти 
уголовного правосудия и факультативный протокол к нему в области уголовного правосудия, касающий-
ся доходов от преступлений «Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. № 45/117», и т. д.
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со глашений об оказании правовой помощи по уголовным делам с другими го-
сударствами. 

Оказание правовой помощи возможно не только при наличии соответству-
ющего международного соглашения, но и на основе общих правил достиже-
ния межгосударственных договоренностей. Государство само определяет круг 
субъектов, которому оно разрешает от своего имени заниматься правовой 
международной деятельностью. В настоящее время подобные соглашения за-
ключаются  по дипломатическим каналам, в виде письменных обязательств 
Верховного Суда РФ, Министерства иностранных дел России, Министерства 
юстиции России, МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуры России и 
т. д. Эти государственные органы могут оказывать от имени России правовую 
помощь иностранному государству. 

В настоящее время ч. 3 ст. 46 Конституции РФ и ч. 4 ст. 12 УИК РФ гаран-
тируют каждому осу жденному и задержанному право обращения в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. Многие нор-
мы международного права реализуются в национальном законодательстве 
путем трансформации. Анализ ст. 3 УИК РФ позволяет сделать вывод о том, 
что в области исполнения уголовных наказаний на территории России наряду 
с нормами уголовно-исполнительного законодательства возможно непосред-
ственное применение норм международного уголовно-исполнительного пра-
ва. В полной мере это относится к положениям ратифицированных междуна-
родных договоров. Таким образом, если нормы между народного уголовного 
права – это нормы «для законодателя», то нормы международного уголовно-
исполнительного права – это нормы одновременно и «для законодателя», и 
«для практики».1

На современном этапе развития мирового сообщества, становится очевид-
ным, что исторически сложившиеся международные общественные отноше-
ния остро нуждаются в правовом регулировании. Его социальная потребность 
столь велика, что ни у кого не вызывает сомнения необходимость принятия 
действенных правовых нормативных актов международного уровня. Реаль-
ность динамики общественных отношений такова, что внутригосударственные 
юридические нормы не всегда способны регулировать возникающие правоот-
ношения. Соблюдение прав человека (гражданина) перестало быть исключи-
тельно внутренним делом каждого государства, оно переросло в фактор меж-
дународной политики и стало объектом заботы всего мирового сообщества. О 
государствах, чьи действия грубо нарушают права человека, мировое сообще-
ство создает негативное общественное мнение и применяет в соответствии 
с нормами международного права экономические, политические и силовые 
санкции. 

1  Уткин В.А. Международное уголовно-исполнительное право: к концепции формирования. Правовые 
проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. Ч. 9. – Томск, 2002. – С. 152.
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Сегодня, мы можем констатировать тот факт, что будущее в правовом ре-
гулировании общественных отношений принадлежит международному пра-
ву, которое сумело объединить и подчинить себе альтернативные правовые 
системы многих государств мира. В связи с этим прав С.А.Комаров, который 
считает, что вопрос имплементации международных соглашений гуманитар-
ной сферы на уровне национального законодательства всегда был и остается 
одним из самых сложных и неоднозначно решаемых. Это предопределяется 
различием политических систем в тех или иных странах, степенью их эконо-
мической развитости, особенностями идеологического, религиозного пла-
на и т. д.1

Рассматривая вопрос о характере взаимосвязи и взаимодействия между-
народного и внутригосударственного права необходимо отметить, что он всег-
да находился под пристальным вниманием отечественных исследователей. 
Особенно сильно этот интерес возрос после принятия Конституции РФ 1993 г., 
где в ст. 15 впервые за всю историю развития конституционного права в на-
шей стране были закреплены положения, которые провозглашают примат 
общепризнанных международных принципов и норм по отношению к нацио-
нальному российскому праву. Принятие данной статьи свидетельствует о том, 
что Россия прошла огромный эволюционный путь в осознании сути междуна-
родного права и в решении вопроса о характере его отношений с внутренним 
правом.2

История Международного сотрудничества в области обращения с осужден-
ными так же имеет довольно длительный период существования. Она содер-
жит множество примеров, когда гражданское, административное, уголовное, 
уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное или иное законодатель-
ство одного государства заимствовало отдельные нормы и даже правовые 
институты из системы права другого, когда нормативно-правовые акты одной 
страны яв лялись источниками права других стран. Следует также признать, что 
большинство национальных правовых актов (источников пра ва) государств, в 
свою очередь, были сформирова ны на основе унифицированных правил и 
веду щих правовых идей разных стран. Введение подобных правовых норм в 
национальное законодательство было направлено на устранение пробелов в 
национальном законодательстве и способствовало его развитию в целом.

Современная уголовно-исполнительная политика России базируется на 
основе общепризнанных международных правовых принципах. В общей тео-
рии права они рассматриваются как исходный пункт, первооснова стержневых 
идей права, руководящих положений всей правовой системы. 

В основе принципов уголовно-исполнительного законодательства лежат 
общечеловеческие ценности, которые нашли свое реальное закрепление в его 

1  Комаров С.А. Личность в политической системе российского общества (политико-правовое исследо-
вание). – Саранск, 1995. – С. 50.

2  Марченко М.Н. Теория государства и права. – С. 563.
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правовых нормах. Так, в ст. 8 УИК РФ закреплена их система, в которую входят: 
законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, 
дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний и т. д. Анализ 
продекларированных принципов показывает, что они призваны предопреде-
лять стратегию и направления развития отдельных институтов и норм, обе-
спечивать системность правового регулирования общественных отношений, 
возникающих при исполнении (отбывании) наказания. Таким образом, про-
слеживаются единство и взаимосвязь системы принципов уголовно-исполни-
тельного права России с общеправовыми межотраслевыми и международны-
ми принципами.

Владимирова О.А.
Самарский юридический институт ФСИН РФ

Примирение с потерпевшим в уголовном законодательстве стран СНГ

Одной из целей создания региональной международной организации «Со-
дружество независимых государств» является взаимная правовая помощь.1 
Основной формой решения проблем в этой сфере и сближения нормотвор-
чества является, в частности, модельное законодательство. Как верно заме-
чает Е.В.Шестакова, модельное законодательство способствует повышению 
действенности правового регулирования, поиску новых правовых регуляторов 
на основе типовых норм, а также развитию и укреплению демократии и закон-
ности.2 

17 февраля 1996 г. Межпарламентская Ассамблея государств – участников 
Содружества Независимых Государств приняла Модельный Уголовный кодекс, 
который является рекомендательным актом для государств – участников СНГ. 
Этот документ ориентирован на страны постсоветского пространства, как име-
ющие общую довольно длительную историю развития уголовного законода-
тельства. Именно на основе Модельного кодекса были разработаны базовые 
элементы структуры и содержания уголовных кодексов стран содружества, в 
том числе России. Правовые конструкции этого акта, разработаны парламен-
тариями и лучшими учеными-юристами стран Содружества. Ключевую роль 
сыграл этот документ и при создании института освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим в уголовном праве 
обозначенных государств, учитывая, что ранее примирение с потерпевшим не 
закреплялось ни в одном Уголовном кодексе СССР.

1  Официальный сайт СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cis.minsk.by/.
2  Шестакова Е.В. Модельное законодательство: Теоретико-правовые аспекты и практика примене-

ния. Автореф…. дис. канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 3.
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То есть, как и для РФ, для всех стран СНГ институт примирения стал но-
веллой, которую приходилось обкатывать, изменять в соответствии с совре-
менными политическими, социальными и другими условиями. С этой точки 
зрения представляют интерес возможные достижения стран СНГ по совершен-
ствованию нормы о примирении с потерпевшим, оснований освобождения от 
уголовной ответственности данного вида, а также условий его применения.

Модельный уголовный кодекс содержит ст. 75 «Освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с примирением с потерпевшим» следующего 
содержания: «Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести может 
быть освобождено судом от уголовной ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило нанесенный преступлением вред».1

Как правило, во всех уголовных кодексах стран СНГ имеется отдельная ста-
тья, посвященная примирению с потерпевшим, при этом она, как правило, со-
держится в специальной главе под названием «Освобождение от уголовной 
ответственности», либо аналогичным названием. То есть так, как это и было 
предложено в Модельном уголовном кодексе. 

В целом норма о примирении во всех указанных уголовных законах доволь-
но типична. Взяв за основу статью о примирении в Модельном Кодексе, от-
дельные государства все же попытались индивидуализировать ее положения 
применительно к начинающим складываться особенностям своей правовой 
системы.

Что касается главного юридического основания рассматриваемого вида 
освобождения от уголовной ответственности – собственно примирения, то 
законодатели большинства указанных государств ограничились простым за-
креплением его в тексте соответствующей статьи. В уголовных законах этих го-
сударств, также как и в УК РФ отсутствует как само определение примирения, 
так и упоминание о его формах. Исключение составляют лишь УК Молдовы и 
Кыргызской республики, где законодатель отошел от типичной, указанной в 
Модельном уголовном кодексе формулировки.

В ч. 1 ст. 109 УК Молдовы дается такое определение: «Примирение являет-
ся актом, посредством которого устраняется уголовная ответственность за не-
значительное преступление или преступление средней тяжести …».2 Конечно, 
положительным моментом является сама попытка дать определение понятию 
примирения, однако содержание его не раскрывается в достаточном объеме. 
Нет, к примеру, указания на необходимые характеристики этого акта (добро-
вольность, взаимность и т. д.), неясно также проявлением чьей воли, каких 
действий совершается этот акт и пр.

1  Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независи-
мых Государств. (МПА СНГ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=
30&nid=1.

2  Уголовный кодекс Республики Молдова. – СПб., 2003.
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Статья 66 УК Кыргызской республики называется «Освобождение от уго-
ловной ответственности при достижении согласия с потерпевшим».1 Данный 
уголовный закон использует другую терминологию. Вместо традиционного 
примирения, желая, видимо, раскрыть смысл этой нормы сразу, законодатель 
использует формулировку «достижение согласия с потерпевшим». На наш 
взгляд, уголовно-правовая норма в таком виде не соответствует законодатель-
ной технике и не может применяться правильно. Она представляется еще бо-
лее неточной, чем в Модельном уголовном кодексе и в УК РФ. Необходимо 
как минимум указать, в отношении чего достигается согласие. Кроме того, не 
совсем понятно кто и каким способом достигает это согласие. 

Другое основание освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим, указанное в Модельном УК – заглаживание 
вреда. Однако не во всех государствах данное основание указано как обяза-
тельное. Не предусмотрено данное основание в УК Беларуси, Грузии, Молдо-
вы, Кыргызской республики. Конечно, объем, формы, способы заглаживания 
последствий преступления – это те вопросы, компромиссное решение кото-
рых осуществляется потерпевшим и лицом, совершившим преступление, и 
с этой точки зрения не обязательно упоминание основания о заглаживании 
вреда в тексте закона. Тем более что фактически оно составляет содержание 
главного основания – примирения. Но упоминание в законе о заглаживании 
вреда задает направление, стимул, положительного постпреступного поведе-
ния виновного лица, обеспечивает право потерпевшего на восстановление. 
При этом, как выяснилось из анализа текста законов, то и в государствах, где 
такое основание было заимствовано в Модельном уголовном кодексе, также 
неопределенными остаются вопросы о соотношении понятий вред и ущерб, о 
способах их возмещения, о значении самого термина «загладить». 

Для ясности считаем необходимой внести в текст УК понятие: «Загладить 
вредные последствия преступления – совершить любые не запрещенные за-
коном действия, связанные с устранением последствий причиненного вреда, 
либо уменьшению негативного их воздействия, восстановлению нарушенных 
преступлением прав потерпевшего. Заглаживание вредных последствий вклю-
чает в себя возмещение материального ущерба, морального вреда, принесе-
ние извинений, в том числе публичных, оказание услуг, выполнение работ си-
лами виновного или за счет его средств и т. д.».

При создании уголовного законодательства в странах постсоветского про-
странства, Модельный уголовный кодекс, принятый на седьмом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств, сыграл важную, положительную роль, обеспе-
чив необходимой основой новые, еще неопытные законодательные органы 
молодых государств. Но отрицательным моментом является то, что вместе с 
основой, в уголовные кодексы этих государств были перенесены и некоторые 

1  Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». – 2002.
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недостатки. Это обнаруживает необходимость при разработке норм уголовно-
го законодательства использовать не шаблонный подход, а учитывать поло-
жительный опыт и других зарубежных государств, а также новые разработки.

Габдракипова А.Р.
Институт права БашГУ

Тенденции развития международной торговли

Международная торговля одна из важнейших сфер взаимодействия между 
государствами. Международная торговля является формой связи между това-
ропроизводителями разных стран, возникающей на основе международного 
разделения труда, и выражает их взаимную экономическую зависимость.1 

В связи с внедрением в практику торговли менеджмента, маркетинга, а 
также торговых сетей международная торговля развивается высокими темпа-
ми. Анализ ее современного состояния дает основания выделить основные 
тенденции и особенности ее развития. Следует отметить более высокие тем-
пы развития международной торговли по сравнению с ростом материально-
го производства и ВВП мирового хозяйства. Четко обозначилась тенденция 
сокращения в международной торговле удельного веса сырьевых товаров и 
увеличения доли готовой продукции. Более динамично развивается между-
народная торговля предметами обрабатывающей промышленности, наукоем-
кой высокотехнологичной продукции.

Анализ статистики международной торговли позволяет отмечать постоян-
ный рост сектора услуг в ее структуре. Можно ожидать дальнейшее повыше-
ние доли услуг в мировой торговле под влиянием научно-технического про-
гресса и либерализации международных экономических отношений.

Под воздействием процессов глобализации происходят изменения в гео-
графической структуре международной торговли. Этому активно способствует 
деятельность транснациональных корпораций, вывод производства готовой, в 
том числе машиностроительной продукции, за пределы территории промыш-
ленно развитых стран. В результате медленно, но растет доля развивающих-
ся стран в международной торговле. Более высокими темпами развивается 
внешняя торговля Китая и новых индустриальных стран (Южная Корея, Тай-
вань, Малайзия, Сингапур). Характерной чертой современного этапа развития 
стран Азии является не только высокие темпы экономического роста, но и ди-
намичное развитие интеграционных процессов.2

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/dir/cat29/subj1234/file17627/view165394.
html.

2  Абалкина А.А. Азиатские страны в поисках оптимальной интеграционной модели //Проблемы Даль-
него Востока. – 2007. – №2.
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Положительную динамику в международной торговле демонстрируют Рос-
сия, Индия, Индонезия, Филиппины, Таиланд. Однако это обстоятельство не 
означает снижения лидерства промышленно развитых стран в международ-
ной торговле. Более того обозначилась тенденция увеличения взаимного то-
варооборота между самими промышленно развитыми странами. В настоящее 
время 3/4 мирового товарного экспорта приходится на взаимную торговлю 
трех наиболее мощных центра, которыми являются Западная Европа, Север-
ная Америка, Юго-Восточная Азия. Не вызывает сомнений, что на современ-
ном этапе международная торговля играет возрастающую роль в хозяйствен-
ном развитии стран, регионов, всего мирового сообщества.1

Одной из тенденций развития международной торговли, проявившейся 
в последнее время, является формирование региональных интеграционных 
объединений, создавших единое экономическое пространство товаров и ус-
луг. Это проявилось в том, что сегодня 2/3 международной торговли осущест-
вляется на преференциальной основе. В качестве примеров таких объедине-
ний можно назвать Евросоюз, НАФТА, АСЕАН, СНГ и другие.

Отмечается возрастание роли транснациональных корпораций в междуна-
родной специализации и кооперации производства. Содержанием междуна-
родной торговли все больше становится обслуживание нужд так называемого 
«глобального производства». 

В настоящее время более половины международной торговли готовой про-
дукцией и примерно 1/3 всей торговли осуществляется на базе долгосрочных 
соглашений. В результате отдельные сегменты мирового рынка становятся за-
крытыми. Характерной тенденцией в развитии международной торговли яв-
ляется обострение конкуренции на мировых рынках. В конкурентной борьбе 
стали более активное участие принимать государства. Можно полагать, что их 
участие в международной торговле определяет и то обстоятельство, что в пер-
спективе могут быть исчерпаны многие виды природных ресурсов.

Развитию международной торговли способствует совершенствование все-
мирной инфраструктуры – транспортных систем, сети информационных ком-
муникаций. В целях обеспечения международной торговли стоятся нефе- и га-
зопроводы, заводы по сжижению природного газа, создается инфраструктура 
трансконтинентальных транспортных маршрутов, информационные техноло-
гии все активнее используются в электронной торговле.

Современное положение РФ в международной торговле определяется ее 
активным участием в мировом экспорте топливно-энергетических и сырьевых 
товаров. Сегодня Россия является одним из основных производителей и экс-
портеров углеводородов в мире. Около 90% ее экспорта составляют энергоно-
сители, сырье и полуфабрикаты. 

В соответствии с таможенной статистикой внешней торговли РФ в 2009 г. 
внешнеторговый оборот страны составил 439,5 млрд. долларов, в том числе 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://books.efaculty.kiev.ua/mek/1/g4/.
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экспорт – 302,0 млрд. долларов, импорт – 137,5 млрд. долларов. Вместе с тем 
доля России в мировом экспорте товаров составляет около двух процентов. В 
международной торговле услугами Россия имеет еще более слабые позиции. 
Доля нашей страны в мировом экспорте услуг составляет менее одного про-
цента, в мировом импорте услуг – около 1,6 процента. 

Торговая политика РФ является составной частью экономической полити-
ки РФ.1 Учитывая значимость международной торговли в развитии экономи-
ки страны, главной задачей России в развитии и совершенствовании внешней 
торговли является ее диверсификация, выход на внешние рынки с готовой вы-
сокотехнологичной продукцией.

Горбачева О.Г.
Институт права БашГУ

Публичный порядок: понятие и содержание

Оговорка о публичном порядке является общепризнанным институтом 
международного частного права. Она играет важную роль в механизме регу-
лирования частноправовых отношений международного характера и служит 
цели защиты основ правовой системы, интересов государства и общества.2

Однако, ни в одной стране, где законодательством предусмотрено при-
менение оговорки о публичном порядке, не дается детальное определение 
самого публичного порядка. Обычно упоминаются лишь отличительные чер-
ты, характеризующие данную категорию. Так, говоря о публичном поряд-
ке, подразумевают, во-первых, наличие неких установленных правил, норм, 
требований, которые являются основополагающими для существования и 
поддержания общественного порядка, во-вторых, мораль и представления 
о нравственности, господствующей в данном обществе, и, в-третьих, относи-
тельно территориальный характер действия. Из сказанного можно сделать вы-
вод о том, что содержание оговорки о публичном порядке не является четко 
определенным и до сих представляет собой предмет дискуссий.

Сама по себе оговорка о публичном порядке известна в международном 
частном праве давно. Еще в XVII в. голландский коллизионист Ульрик Губер 
говорил о том, что в исключительных случаях в силу «международной веж-
ливости» (comitas gentium) допускается признание действия иностранного за-
кона, но только если таковое признание не умаляет суверенитет голландских 
провинций и граждан.3 

1  Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности 
812.2003 г. № 164-ФЗ.

2 Международное частное право: Учебник/ Под. ред. Г.К.Дмитриевой. – М.. Проспект. 1996. – С. 179.
3  Траспов Р.А. Международный коммерческий арбитраж: понятие и критерии применения оговорки о 

публичном порядке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yurclub.ru.
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С течением времени представление об оговорке, о публичном порядке со-
вершенствовалось, но не слишком значительно: суть оставалась та же. Так, 
решением Палаты Лордов в 1853 г. было установлено, что «под публичным 
порядком следует понимать такой принцип, согласно которому никому не 
должно дозволяться делать то, что способно нанести вред основам любого 
общества.1 Английские юристы Чешир и Норт определяют публичный поря-
док как совокупность моральных, экономических и социальных принципов, 
представляющих особый интерес, который надлежит защищать безо всяких 
исключений.2 В качестве примера толкования оговорки о публичном порядке 
в российской судебной практике, можно сослаться на Определение Верхов-
ного Суда РФ от 25.09.1998 г., в котором говорится, что: «под публичным по-
рядком РФ понимаются основы общественного строя Российского государства. 
Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех отдельных случаях, когда 
применение иностранного закона могло бы породить результат, недопусти-
мый с точки зрения российского правосознания».3 Таким образом, мы видим, 
что используя категорию правосознания, правоприменитель усложняет опре-
деление оговорки о публичном порядке.

Из всего вышесказанного мы видим, что оговорка о публичном порядке яв-
ляет собой пример так называемой «каучуковой нормы», применение которой 
на практике не имеет четких критериев и условий. Как замечает Ю.Г.Морозова, 
неконкретность термина «публичный порядок» часто является основанием 
злоупотребления, а также искусственного использования данного основания 
судебного контроля.4 Действительно, в ряде случаев оговорка о публичном по-
рядке выступает скорее как политический институт, нежели как правовой. На 
практике встречаются случаи, когда та или иная норма либо судебное решение 
признаны противоречащими публичному порядку того или иного государства, 
а потому не подлежащими применению, но вместе с тем четко не обосновано, 
каким именно образом они этот порядок нарушают. Можно сказать также об 
опасности расширительного толкования оговорки о публичном порядке – ведь 
в этом случае практически любая норма национального права может быть от-
несена к числу «основополагающих для существования и поддержания обще-
ственного порядка. Отсюда возникают сложности, негативно сказывающиеся 
на развитии международных отношений. 

В судебной практике России, как и в науке, несмотря на значительное ко-
личество литературы по вопросу об оговорке, о публичном порядке, ученые 
и правоприменители, так и не пришли к единому мнению. Однако на данном 
этапе необходимо четко установить круг сверхимперативных норм, составля-
ющих публичный порядок РФ, чтобы сократить количество недобросовестных 

1  Cheshire and North. Private international Law. – 1999. – P. 123.
2  Cheshire and North. Private international Law. – 1999. – P. 125.
3  Определение Верховного Суда РФ от 25.09.1998 г. / [Электронный ресурс]: «Консультант плюс». 
4  Морозова Ю.Г. Оговорка о публичном порядке: теоретические основания и практика применения в 

России // Арбитражная практика. – 2001. – № 6. – С. 86.
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ссылок на данное основание судебного контроля, а вместе с тем и более четко 
урегулировать сферу применения иностранного права на территории РФ.

Гулиев В.И.
Бакинский Государственный Университет

Роль Совета Европы в международной борьбе с преступностью

В настоящее время Совет Европы играет важную роль в осуществлении ре-
гионального международного сотрудничества по борьбе с преступностью. Од-
нако в Совете Европы в отличие от Европейского Союза отдается пред почтение 
осуществлению борьбы с преступностью посредством международ ных дого-
воров. Также необходимо отметить, что количество международно-правовых 
актов по борьбе с преступностью, принятых в рамках этой организации, не 
уступает количеству международных договоров, связанных с защитой прав че-
ловека. В то же время, эти международные документы направлены на борьбу с 
различными видами преступности. Так, целями Конвенции о противодействии 
торговле людьми, принятой Советом Европы в 2005 г. в Варшаве, являются: 
предупреждение торговли людьми и борьба с ней при обеспечении гендер-
ного равенства; защита основных прав жертв торговли людьми и разработка 
все объем лющей основы для защиты жертв и свидетелей и оказания им содей-
ствия при обеспечении гендерного равенства, а также обеспечение эффектив-
ного расследования и привлечения к ответственности виновных; содействие 
между на родному сотрудничеству в области борьбы с торговлей людьми.

Также необходимо отметить, что положения и вопросы, связанные с их 
исполнением, в указанном международно-правовом документе построе-
ны на основе принципа недискриминации. Международно-нормативным 
доказатель ством указанного является содержание с ст. 3 Конвенции, в соот-
ветствии с которой осуществление отмеченных положений государствами-
участниками, в частности пользование мерами по защите и соблюдению прав 
жертв, обеспечивается без какой-либо дискриминации, как то по признаку 
пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, принадлежности к нацио-
нальному меньшинству, имущественного положения, рождения или любого 
иного обстоятельства. Глава II Конвенции называется «Предупреждение, со-
трудничество и другие меры» и включает в себя следующие нормы: преду-
преждение торговли людьми (ст. 5), меры по противодействию спросу (ст. 6), 
меры пограничного контроля (ст. 7), надежность документов и контроль за 
ними (ст. 8), законность и действительность документов (ст. 9). Глава III Кон-
венции посвящена мерам по защите и соблюдению прав жертв при обеспе-
чении гендерного равенства. Также необходимо отметить взаимосвязанность 
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Варшавской Конвенции с другими международно-право выми документами 
(например, Конвенция ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 2000 г. и дополнительный Протокол к ней о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, Конвенция о статусе беженцев от 1951 г., дополнительный протокол к 
этой Конвенции от 1967 г. и др.). Глава VIII Конвенции, регулируя соответству-
ющие вопросы, также составляет непосредст вен ную основу для нормативного 
урегулирования в этой области. 

В Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, 
добытых преступным путем, и финансированию терроризма, принятой в рам-
ках Совета Европы в 2005 г., установлены меры, осуществляемые не только 
на национальном уровне, но и основные особенности международного со-
трудничества в указанной сфере. К мерам на национальном уровне относятся 
меры по изъятию, расследование и первичные меры, управление заморожен-
ным или изъятым имуществом и др. В соот ветствии с ст. 9 Конвенции среди 
этих мер на каждого государства-участника возложено обязательство при-
нимать законодательные и иные необходимые меры в целях классификации 
ряда деяний, совершенных предна ме ренно. Одна из особенностей указанно-
го международно-правового доку мента, отличающего его от других междуна-
родных актов, заключается в том, что в нем международному сотрудничеству 
уделяется широкое место. Так, IV часть Конвенции отражает различные аспек-
ты международного сотрудничества.

Меры, направленные на устранение коррупции, также составляют состав-
ную часть деятельности Совета Европы. В Европейской Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 1999 г. установлены меры, которые 
должны быть приняты на национальном уровне (активный подкуп националь-
ных публичных должностных лиц; пассивный подкуп национальных публич-
ных должностных лиц; подкуп иностранных публичных должностных лиц; 
активный и пассивный подкуп в частном секторе; подкуп должностных лиц 
международных организаций; подкуп членов международных парла ментских 
собраний; подкуп судей и должностных лиц международных судов; злоупо-
требление влиянием в корыстных целях), меры по контролю за выпол нением 
документа, а также вопросы по международному сотрудничеству.

В то же время в ст. 13 Конвенции рассматривается связь отмывания дохо-
дов от преступлений с коррупцией и цели осуществления законодательства 
по отмыванию денег, а также на государство-участника, не признающего уста-
новленные в настоящем документе деяния в качестве тяжких преступ лений, 
воз лагается обязательство принимать необходимые законодательные и иные 
меры. Функцию контроля над Конвенцией выполняет Группа государств про-
тив коррупции (QREKO).

Еще надо отметить, что в принятом в 2003 г. Протоколе, дополняющем на-
стоящую Конвенцию, наряду с другими вопросам, нашли свое утверждение 
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две группы норм: меры, принятые на национальном уровне (активный подкуп 
национальных арбитражных судов (судей); пассивный подкуп национальных 
арбитражных судов; активный подкуп иностранных арбитражных судов; под-
куп национальных судов присяжных; подкуп иностранных судов присяжных); 
механизм контроля за исполнением Протокола.

Европейская конвенция о гражданско-правовой ответственности от 1999 г. 
объединяет в себе основы гражданско-правовой ответственности, возни-
кающие в связи с «коррупцией». Так, ст. 3 Конвенции, устанавливает положе-
ния, предусматривающие осуществление обязательства государств-участни-
ков по включению в национальное законодательство норм по подаче иска для 
полного возмещения ущерба, а также по защите прав лиц, понесших ущерб в 
результате коррупции. Возмещение ущерба должно осуществляться с учетом 
нанесенного материального ущерба, ценной финансовой выгоды и нематери-
ального вреда.

В рамках Совета Европы был принять ряд международных договоров, на-
правленных на борьбу с терроризмом, среди которых можно отметить Евро-
пейскую конвенцию о пресечении терроризма от 1977 г., Протокол о внесе-
нии изменений к указанной конвенции от 2003 г., Европейскую конвенцию о 
противодействии терроризму от 2005 г. Указанные международные договоры 
не только направлены на борьбу против терроризма, но и включают в себя по-
ложения о не отнесении соответствующих общественно-опасных деяний к ка-
тегории политических преступлений. Например, преступные деяния, перечень 
которых представлен в ст. 1 Европейской конвенции пресечении терроризма 
от 1977 г., а также Протокола о внесении изменений к указанной конвенции от 
2003 г., не могут характеризоваться как политические преступления или дея-
ния, совершенные по политическим мотивам. 

Цель Европейской конвенции о противодействии терроризму от 2005 г. за-
ключается в предотвращении терроризма сторонами договора и в активиза-
ции усилий, направленных на устранение его отрицательного воздействия на 
защиту прав человека, в частности, права на жизнь. В ст. 4 Европейской кон-
венции от 2005 г. установлены нормы, связанные с формами осу ществ ления 
международного сотрудничества в области противодействия терроризму.

В деятельности указанной международной рамке внимание уделяется не 
только осуществлению борьбы против терроризма, важное значение при-
обретает также предотвращение причин возникновения терроризма или со-
действующие возникновению этой общественно-опасного деяния. В качестве 
наглядного примера Европейская конвенция о контроле за приобретением 
и хранением огнестрельного оружия частными лицами от 1978 г. регулирует 
борьбу с незаконной торговлей огнестрельного оружия, отношения админи-
стративных органов по оказанию помощи в области поиска и выявления огне-
стрельного оружия, перемещенного с территории одного государство на тер-
риторию другого государства.
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В рамках Совета Европы другим международно-правовым документом по 
борьбе с преступностью является Конвенция «О киберпреступности», при-
нятая 23 ноября 2001 г. в Будапеште. Конвенция, состоящая из Преамбулы и 
48 статей, устанавливает ряд вопросов. Так, часть II Конвенции включает в себя 
положения, связанные с мерами, которых предстоит принять на националь-
ном уровне. Также необходимо отметить, что в соответствии с Конвенцией 
меры, которые предстоит принять на национальном уровне, в целом, делятся 
на две части, – на меры, предпринимаемые в рамках материального уголовно-
го права и уголовно-процессуального права. 

Материальное уголовное право, в свою очередь, выражает характерные 
особенности определенной группы преступных деяний, а также возложенные 
в связи с этим на государства-участников обязательства. В целом, в Конвен-
ции установлены вопросы, связанные с следующими категориями преступ-
ных деяний: преступления против конфиденциальности, целостности и до-
ступности компьютерных данных и систем (незаконный доступ, незаконный 
перехват, вмешательство в данные, вмешательство в систему, ненадлежащее 
использо вание устройств); преступления, связанные с компьютерами (подлог 
компью тер ных данных, компьютерное мошенничество); правонарушения, 
связанные с содержанием (преступления, связанные с детской порнографи-
ей); преступ ле ния, связанные с нарушениями авторского права и смежных 
прав; дополнитель ная ответственность и санкции (покушение, пособничество 
или подстрекатель ство, ответственность юридического лица, санкции и меры).

Глава III Конвенции посвящена общему руководству осуществления между-
народного сотрудничества (принципы международного сотрудничества, прин-
ципы, связанные с экстрадицией, общие принципы взаимной помощи), про-
цедурам направления и выполнения запросов о содействии в случае отсутст вия 
соответствующих международных соглашений, содействию при принятии 
предварительных мер, содействию в отношении действий следст венных пол-
номочий и др. вопросам. Необходимо отметить, что в Конвенции также пред-
усмотрены вопросы сотрудничества с универсальными международ ными ор-
ганизациями в осуществлении борьбы против киберпреступности. В качестве 
примера можно указать Международную организацию уголовной полиции 
(ИНТЕРПОЛ). Так, в соответствии с п. 9 (b) ст. 27 Конвен ции любой запрос о 
содействии или предоставлении информации об указанном общественно-
опасном деянии может быть направлен через ИНТЕРПОЛ. Одновременно, в 
ст. 35 Конвенции предусматривается назначение коммуни кационного пункта, 
доступного 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с целью обеспечения оказания 
незамедлительного содействия в проведении расследо вания или разбира-
тельства в отношении уголовных преступлений, связанных с использованием 
компьютерных систем или данных, и в сборе доказательств по уголовным пре-
ступлениям в электронном виде.
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Международные мероприятия по координации деятельности полномоч-
ных органов государств-членов в осуществлении регионального сотрудниче-
ства играет бесспорную роль в борьбе с преступностью в рамках Совета Евро-
пы. В качестве примера можно указать конференцию европейских министров 
юстиции. Так, в Декларации «О борьбе с международным терроризмом», при-
нятой на конференции Европейских министров юстиции, состоявшейся 4 октя-
бря 2001 г. в г. Москва РФ, установлены рекоменда ции для государств-членов 
и государств, имеющих статус наблюдателя, а также положения по принятию 
мер в области необходимого нормативного регулиро вания для предотвраще-
ния террористических актов, выявления, преследования и наказания за них. В 
первую группу положений входят нормы о немедленном присоединении к со-
ответствующим международным договорам по борьбе с терроризмом (в том 
числе, к Международной конвенции по борьбе с финансированием террориз-
ма от 1999 г.) и об активном участии в разработке проекта Конвенции ООН 
против международного терроризма.

В Резолюции «О борьбе с терроризмом», принятой на 25-й конфе ренции 
Европейских министров юстиции, состоявшейся 9-10 октября 2003 г. в болгар-
ском городе София, особо отмечается необходимость укрепления междуна-
родного сотрудничества государств-членов в этой области.

Наряду с указанными, создание специального механизма в целях обеспе-
чения эффективного исполнения ряда международных документов, приятых в 
рамках Совета Европы, привлекает внимание. В качестве примера можно ука-
зать Группу экспертов по вопросам противодействия торговле людьми. Так, в 
соответствии со ст. 2 Варшавской Конвенции о противодействии торговле людь-
ми от 2005 г., в целях обеспечения эффективного претворения в жизнь положе-
ний настоящего международно-правового документа установлено поло жение 
об учреждении специального механизма контроля. В качестве продолжения 
указанного, вопросы, связанные с созданием и деятельностью механизма кон-
троля установлены в Главе VII Конвенции (ст. ст. 36–38). В соответствии со ст. 36 
Конвенции контроль за выполнением настоящего международно-правового 
документа осуществляет Группа экспертов по вопросам противодействия тор-
говле людьми (ГРЕТА). ГРЕТА формируется с учетом гендерной и географиче-
ской сбалансированности, а также многодис цип ли нарного характера знаний 
экспертов и состоит из числа граждан госу дарств-членов (минимум 10 и мак-
симум 15 членов) сроком на четыре г. ГРЕТА на основе проведенных проверок 
и анализов готовит годовой отчет, в том числе предложения и рекомендации, 
включающие в себя положения по решению выявленных проблем. Проект до-
клада направляется Стороне, в отношении которой осуществляется процедура 
оценки для подготовки комментариев. Эти комментарии должны принимать-
ся во внимание ГРЕТА при подготовке доклада. На этой основе ГРЕТА принима-
ет доклад и заключения относительно предпринимаемых заинтересованной 
Стороной мер по выполнению положений Варшавской Конвенции от 2005 г. 
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Эти доклад и заключения направляются заинтересованной Стороне и Комите-
ту Сторон (Комитет Сторон состоит из представителей в Комитете министров 
Совета Европы государств-членов, являющихся Сторонами Варшавской Кон-
венции, и представителей Сторон Конвенции, не являющихся членами Совета 
Европы). Доклад и заключения ГРЕТА публикуются с момента их принятия вме-
сте с возможными комментариями заинтересованной Стороны.

Также необходимо отметить, что в Совете Европы также действуют специа-
лизированные структуры, осуществляющие свою деятельность не только на 
основе какого-нибудь междуна род ного договора, но и выполняющие функ-
цию по осуществлению мер для борь бы по предотвращению и устранению 
любого вида преступления. Например, Совет Европы свою деятельность по 
борьбе с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств осу-
ществляет посредством известной многопрофильной координационной струк-
туры «Группы Помпиду». В своей деятельности «Группа Помпиду» принимает 
непосредственное участие в осуществлении важных проектов в сотрудниче-
стве с рядом международных, межгосударственных и неправи тель ст вен ных 
органи заций. Среди структур, с которыми сотрудничает Группа, мож но отме-
тить Европейский Союз и его отдельные институты (Европейскую Ко миссию, 
Евро пейский центр контроля по исследованию наркотических средств и про-
блем наркомании, ЕВРОПОЛ), специализированные учреждения ООН (Управ-
ление по контролю над наркотиками и предотвращением преступ ностью, 
Между народный комитет по контролю над наркотиками, Всемирная Ор -
ганизация Здравоохранения, Международная Организация Труда, ЮНЕСКО), 
а также спе циализированные международные организации (ИНТЕРПОЛ, Все-
мирная Тамо женная Организация) и международные неправительственные 
организации. «Группа Помпиду» также принимала непосредственное участие 
в разработке ряда международно-правовых документов, в том числе Европей-
ской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, 
добытых преступным путем от 1990 г.

Девкин В.А.
Гагаринский колледж современных технологий 

Итальянская наука международного частного права

Итальянская наука международного частного права развивалась под вли-
янием теории статутов. Например, учение неаполитанского автора первой 
половины ХIХ века Николая Рокко было построено на системе Роденбурга. 
Согласно его теории территориальность всех законов основано на «обще по-
литическом праве», а экстратерриториальность базируется на международ-
ном праве. Николай Рокко считал, что несмотря на отсутствие правовой необ-



33

ходимости признавать иностранное законодательство, правители государств 
условились взаимно признавать статус лица согласно lex domicilli, а форму акта 
согласно lex loci actus. В теории Н.Рокко большое место занимает концепция 
публичного порядка.

Cамым известным ученым итальянской науки международного частного 
права был Паскуале Станислао Манчини (1817–1889г.). Его учение оказало 
значительное влияние не только на международное частное право Италии, но 
и на кодификацию международного частного права в других странах Европы. 
Теория Манчини, объединившая идею национальности и идею свободы лич-
ности, выразила атмосферу Рисорджименто.1

Национальная теория Манчини не получила особого распространения в 
международному праве, но зато, получила поддержку в международном част-
ном праве. Содержание идеи Манчини в области международного права сво-
дится к следующему.

Признание права нации имеет свое разумное основание в признании права 
личности. «Национальность – говорит Манчини, – не что иное, как коллектив-
ное проявление свободы, и потому священна, как сама свобода…кто посягает 
на право нации, убивает свободу. 

Также из учения Манчини следует, что существует ряд прав частных лиц, вы-
ражающих юридический характер нации. От этих прав – личных наследствен-
ных, семейных человек не может отказаться, поскольку они принадлежат ему 
как гражданину, в целом Манчини обосновывает существование естественных 
прав человека, которые не созданы государством.

Манчини знаменитый теоретик итальянской науки международного част-
ного права. Он принимал участие в кодификации итальянского международ-
ного частного  права. Манчини был главным разработчиком итальянского 
Гражданского кодекса 1865 г.2

«Роль Манчини в развитии международного частного права, – отмечал не-
мецкий юрист Кан Фройнд, особенно важна и интересна потому, что она де-
монстрирует, как политические идеи и политические оценочные суждения по-
средством юридического мышления оказывают влияние на эволюцию права.

Последователем Манчини был Пьетро Эсперсон. Его теория гражданского 
права это, прежде всего, естественные права, а общественная власть не унич-
тожает, а упорядочивает естественную свободу человека.3

Нации, утверждает Эсперсон, составляют всемирное общество, созданное 
природой, и находятся между собой в юридических отношениях, диктующих 
взаимное признание прав иностранцев. Каждый иностранец находится под 

1  Рисорджименто – национально-освободительное движение итальянского народа против иноземно-
го государства, за политико-правовое объединение раздробленной Италии.

2  В 1942 г. Гражданский кодекс 1865 г. утратил силу и был заменен новым гражданским кодексом 
Италии.

3  Esperson P.Il principio di Nazionalita app/;cator all relazioni civili internazijnal. – Pavia, 1868.
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покровительством отечественных законов и может ссылаться на них, если это 
не противоречит публичному праву государства суда.

Право собственности Эсперсон объявляет правом, свойственным самому 
человеку, которым обладают не только местные граждане, но также иност-
ранцы.

Менее заметен принцип национальности в теории Паскуале Фиоре 
(Pasguale Fiore), который признает, что субъектами международного права яв-
ляются государства, подчиненные принципу справедливости.1 Он полагает, что 
компетенция каждого государства определяется на основе природы данного 
правоотношения и учитывает интересы государств. 

Главным вопросом науки МЧП Фиоре считает вопрос о публичном поряд-
ке, к которому относит не все законы, касающиеся социальной организации 
государств, а лишь те, прямой целью которых является защита общественных 
институтов третьих лиц. При этом законы публичного порядка он делит на две 
категории: 1) законы, запрещающие приобретение или реализация каких-ли-
бо прав определенным образом (например, закон, запрещающий вступление 
в брак без согласия родителей), которые обязательны только для граждан 
страны; 2) законы, отменяющие определенные институты права (например, 
личные сервитуты), имеющие территориальный характер.

Все семейное право Фиоре подчиняет закону мужа, в вещное право в его 
учении находится под влиянием территориального интереса. Пожалуй, глав-
ным практическим последствием влияния теории национальности в странах 
Европы стало то, что в ходе кодификации МЧП европейских государств, в ка-
честве основной коллизионной нормы, определяющий личный закон физи-
ческого лица (lex personalis), стал национальный закон, или гражданство (lex 
patriae, lex nationalis).

Противником теории национальности был итальянский профессор Бруза 
(Emillo Brusa). Свою теорию он назвал теорией гармонического применения 
различных территориальных законов. Согласно этой теории, закон должен 
получать экстратерриториальную силу тогда, когда это требуется природой 
данного случая (natura del caso), под которой понимается предполагаемая раз-
умная воля соприкасающихся законодательств. По-видимому, данный подход 
близок методологии Савиньи.

Итальянский юрист-международник Дионисио Анцилотти (Dionisio Anzilotti, 
(1867–1950) поначалу полагал, что национальные коллизионные нормы явля-
ются частью системы, в которой вышестоящие нормы, относящиеся к между-
народному праву, регулируют вопросы, которые по самой своей природе 
имеют международный характер. По существу, под публичным правом этот 
автор понимает публичный порядок, поскольку включает в него, помимо норм 
государственного, уголовного, административного и процессуального права, 

1  Fiore P.Droit International Prive Traduit par Charles Antoine – Paris, 1890.
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также нормы гражданского и торгового права, имеющие своей целью защиту 
политических, экономических и моральных интересов государств.

«Таким образом, – писал Анцилотти в одном из своих ранних произведе-
ний, – национальные законы, относящиеся к международному праву, в дей-
ствительности являются частью международно-правовой системы, которая 
все еще не завершена и несовершенна. Именно поэтому необходимо рас-
сматривать и исследовать эти нормы в отношении системы, формированию 
которой они содействуют и из которой они черпают свой raison deter – свою 
ценность. Другими словами, это означает, что рядом с национальной системой 
частного права существует международная система частного права, которая, 
несмотря на все свое несовершенство и пробелы, утверждает себя со своими 
собственными чертами и нуждами, которые корреспондируют чертам и нуж-
дам фактического субстратума, из которого она проистекает».1 

Однако в последствии, в последнем издании «Лекций по международно-
му частному праву» (1925), Анцилотти, как приверженец юридического по-
зитивизма, фактически отказался от своего прежнего взгляда на междуна-
родное частное право как часть международного права. По права, а норма 
иностранного права должна рассматриваться национальным судом лишь как 
факт. Итальянская наука международного частного права всегда находилось 
в состоянии взаимодействия и взаимовлияния с французской, бельгийской и 
швейцарской доктринами международного частного права.

Ильинская О.И. к.ю.н.
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Правовые проблемы применения норм международного обычного права

Проблема функционирования обычных норм в системе международного 
права является одной из самых сложных теоретических проблем международ-
ного права. Причины этого состоят в недостаточной разработанности общих 
вопросов применения международно-правовых норм, а также в том, что глав-
ной проблемой обычных норм является установление их юридической силы и 
содержания. 

Общепринятым является традиционное правило англосаксонского проис-
хождения: международное право является частью права страны, закреплён-
ное в конституциях многих государств. Так, ст. 10 Конституции Италии гласит, 
что «правопорядок Италии согласуется с общепризнанными нормами между-
народного права…». Конституция Франции 1958 г. в этом плане ограничилась 
отсылкой к преамбуле Конституции 1946 г.: «Французская Республика, верная 
своим традициям, принимает во внимание положения международного пу-

1  Anzilotti D. Scritti di diritto internazionale private. – 1960. – P. 229.
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бличного права». Хотя здесь не упоминается международное обычное право, 
совершенно ясно, что оно входит в понятие «международное публичное пра-
во». В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ на первое место поставлены общепризнанные 
принципы и нормы, основной формой существования которых служит обычай 
и которые образуют общее международное право, а на второе – международ-
ные договоры. Поэтому говорить об утрате значения международно-правово-
го обычая не приходится.  

Широкое применение обычно-правовые нормы находят и в практике Меж-
дународного Суда ООН. Позитивным фактором для успешного применения 
обычных норм является, в частности, их конвенционное закрепление: в подоб-
ном случае доказательство существования обычной нормы не придётся искать 
в практике государств, а его можно будет непосредственно вывести из текста 
конвенции. Однако конвенция не может служить единственным и окончатель-
ным доказательством обычного права. К тому же, для современного между-
народного права не характерно принятие конвенций, в точности отражающих 
уже существующее обычное право, что было подчёркнуто и Международным 
Судом в решении 1986 г. по делу о военной и военизированной деятельности 
в Никарагуа и против Никарагуа, где отмечается, что Суд не считает, что все 
нормы обычного права, на которые возможна ссылка, имеют содержание, в 
точности совпадающее с содержанием положений, содержащихся в догово-
рах, которые нельзя применять в силу поправки США. И далее: «Даже если 
договорная норма и норма обычного права, касающаяся данного спора, име-
ли абсолютно одинаковое содержание, то для Суда это не могло бы служить 
основанием считать, что юридическое действие данной договорной нормы 
должно в обязательном порядке лишить данную норму обычного права её са-
мостоятельной применимости…».1

  Основная трудность, связанная с реализацией обычных норм, заключа-
ется в доказательстве существования opinio juris, если его нельзя вывести из 
объективных факторов. В этом случае приходится заниматься поиском наме-
рений. Здесь возникает вопрос: на основе, каких признаков следует проводить 
такой поиск? В решении 1969 г. по делу о континентальном шельфе Северно-
го моря Международный Суд указал, что рассматриваемые действия должны 
свидетельствовать своим характером или способом их совершения об убеж-
дённости в обязательности такой практики.2 Всё более значительную роль в 
доказательстве существования обычно-правовых норм играют резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН. В упоминавшемся решении 1986 г. Международ-
ный Суд видит доказательство opinio juris по нормам, касающимся непримене-
ния силы и невмешательства, в резолюциях Генассамблеи ООН. Но, несмотря 
на названную роль резолюций, следует признать, что не всегда легко привя-
зать их к тому или иному элементу формирования обычая, о чём свидетель-

1  ICJ. Reports.  –  1986. –  P. 172–182.
2  ICJ. Reports. – 1969. – P. 44.
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ствуют формулировки Международного Суда в консультативном заключении 
1996 г. о законности угрозы или применения ядерного оружия: «В отдельных 
случаях резолюции могут предоставлять важные элементы доказательства для 
установления существования той или иной нормы... Чтобы выяснить, удовлет-
воряет ли таким условиям конкретная резолюция Генеральной Ассамблеи, не-
обходимо исследовать её содержание и условия принятия; кроме того, следу-
ет проверить, существует ли правило opinio juris в отношении её нормативного 
характера. К тому же последовательные резолюции могут иллюстрировать по-
степенное изменение правила opinio juris, необходимое для установления но-
вой нормы».1 Учитывая такие сложности, субъекты права ищут более высокую 
правовую обеспеченность в кодификации обычного права. 

Необходимо отметить рост роли судов государств в реализации норм меж-
дународного права. Однако применение международных обычно-правовых 
норм происходит намного реже, чем договорных. Судебная практика не реша-
ется закрепить превосходство обычных нормы по отношению ко внутреннему 
праву. Причины этого разнообразны и связаны, в том числе, с «психологией» 
судьи. В силу осторожности (недостаточное знакомство с источниками между-
народного права и т. п.) судья отдаёт предпочтение писаным нормам, охотнее 
принимая выводы, основанные на международном обычае, включённом в ко-
дификационную конвенцию. В применении судами обычных норм особенно 
значима роль учёных, их трудов в качестве вспомогательного средства опре-
деления таких норм. Проблема здесь в том, что суды государств по-разному 
относятся к использованию научных трудов.2 Сложность состоит и в том, что 
суды не желают принимать аргументы, основанные на обычной норме, когда 
на них ссылается частное лицо в свою пользу: судья не признаёт за обычной 
нормой характер нормы, обладающей самой по себе исполнительной силой, 
а делает вывод, что на неё нельзя ссылаться прямо. Такой подход был приме-
нён, в частности, высшими судебными инстанциями Франции в деле Argoud. 
Также суд может сталкиваться с коллизией между данной обычной нормой и 
другой международной нормой обычного или договорного происхождения. 
В таких случаях во внутреннем правопорядке необходимо применять те же 
подходы, что и в международной правовой системе, в случае коллизии между 
последовательными обычно-правовыми нормами (верховенство последней 
из таких норм). Этот же подход следует применять в случаях, если в колли-
зию вступают обычно-правовая и договорная нормы: предпочтение отдаётся 
последней по хронологии норме. Иногда возникают ситуации, когда коллизия 
касается обычных норм международного права и внутренних норм. Конститу-
ции ряда государств содержат нормы, специально указывающие на приоритет 
международно-правового обычая перед законами. Так, в ст. 25 Основного за-

1  ICJ. Reports. –1996. – P. 254–255.
2  Но даже соглашаясь на применение обычной нормы, судья порой не решается на её формальное 

признание: так, в решении 1983 г. по делу Barbie Кассационный суд Франции употребил термин «общий 
принцип международного права». См.: Jurisclasseurs périodiques. – 1983. – II. – 20107. 
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кона Германии сказано, что «общепризнанные нормы международного пра-
ва являются составной частью права Федерации. Они имеют преимущество 
перед законами…».1 Сложнее обстоит дело, когда в конституциях закреплено 
верховенство международного права лишь в отношении международных до-
говоров, как это имеет место в Конституции Франции: «Международные до-
говоры или соглашения, должным образом ратифицированные или одобрен-
ные, имеют силу, превышающую силу законов, с момента опубликования, при 
условии применения каждого соглашения или договора другой стороной» 
(ст. 55). Неудивительно, что в государствах, где закреплён такой подход, суды 
пытаются привязать обычную норму к договорному основанию. Так, в решении 
по делу Barbie Кассационный суд Франции высказался следующим образом: 
«В силу характера данных преступлений упомянутые положения соответству-
ют общим принципам права, признанным всеми государствами, на которые 
ссылаются п. 2 ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических 
правах и п. 2 ст. 7 Европейской конвенции о защите прав человека; эти положе-
ния вытекают из договоров, в законном порядке включённых во внутренний 
правопорядок и обладающих высшей по сравнению с законами силой соглас-
но ст. 55 Конституции». В решении 1993 г. Административный апелляционный 
суд Лиона определил, что обычно-правовая норма не имеет преимущества 
над законодательными нормами, если она не включена в договор, в котором 
участвует Франция.2 Такая позиция может поставить государство в сложное по-
ложение, когда речь пойдёт об ответственности государства, если судебные 
органы не будут применять обычно-правовые нормы, обязательные для него. 
Общее обязательство принимать во внимание положения международного 
публичного права, зафиксированное в преамбуле Конституции 1946 г., отсылка 
к которой содержится в Конституции 1958 г., несомненно, требует соблюдения 
в равной степени не только договорных норм, но и норм обычного права, по-
скольку последнее, как подчёркивалось выше, также входит в понятие «меж-
дународное публичное право».   

Что касается России, то Конституция, как известно, включила общепризнан-
ные принципы и нормы международного права в правовую систему страны, 
обязав все органы государственной власти следовать этим принципам и нор-
мам. Но неопределённым остался вопрос их соотношения с другими норма-
ми системы. Эта проблема «не была устранена и основанным на Конституции 
законодательством».3 Законодательные акты часто ограничиваются воспроиз-
ведением конституционной формулы о том, что в случае установления догово-
ром иных правил, чем те, что предусмотрены в законе, применяются правила 
договора. Получается, что «включение принципов и норм международного пра-
ва в правовую систему страны лишь декларируется, а применению подлежат 

1  Как известно, основной формой существования общепризнанных принципов и норм международного 
права служит обычай.

2  Revue générale de droit international public. – 1997. – P. 837.
3  Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. – М., 1997. С.46.
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только договоры».1 Между тем, важнейшее значение для правильного при-
менения общепризнанных принципов и норм международного права имеет 
внутреннее законодательство, которое должно учитывать их. Поэтому в этом 
направлении необходима соответствующая законодательная работа, причём, 
на наш взгляд, прав был И.И.Лукашук, говоря о том, что лучше ссылаться на 
международное право, без выделения из него принципов и договоров.2

Левченко Ю.Ю.
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Межсистемное правоведение как область правовых знаний

Необходимость преодоления общих угроз и обеспечения общечеловече-
ских ценностей требуют согласованных усилий государств как основных участ-
ников международного общения, что предполагает, в том числе, согласова-
ние, сближение, взаимодействие международного и внутригосударственного 
права. Эти процессы, несмотря на объективную обусловленность, носят от-
нюдь не линейно-поступательный характер, сложны и противоречивы, требу-
ют научного осмысления. Взаимодействие и соотношение международного и 
внутригосударственного права традиционно представляют и, можно уверенно 
прогнозировать, будут представлять интерес для разноаспектных научных ис-
следований.

В связи с этим представляется возможным говорить о формировании и ин-
тенсивном развитии области научных знаний, которую предлагается назвать 
«межсистемным правоведением». Предметом изучения межсистемного пра-
воведения выступают теория и практика взаимодействия международной и 
национальных правовых систем во всем многообразии межсистемных связей. 
В настоящее время эти вопросы изучаются в рамках различных правовых наук: 
теории государства и права, сравнительного правоведения, международного 
права, конституционного права. Поэтому межсистемное правоведение объек-
тивно формируется как комплексная дисциплина, которая будучи продуктом 
дифференциации научных знаний, одновременно предполагает их интегра-
цию. Становление системы научных знаний в рассматриваемой предметной 
области предполагает наличие определенной непротиворечивой внутренней 
структуры.

В структуре межсистемного правоведения можно выделить общую и осо-
бенную часть. В общую часть, по аналогии, например, со сравнительным 
правоведением, подлежат включению вопросы понятия, предмета и методо-

1  Там же. С.47. В этой своей работе И.И.Лукашук проводит обстоятельный анализ российского за-
конодательства.

2  Там же. – С. 47.
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логии, истории, теории, места и роли межсистемного правоведения в систе-
ме юридической науки и высшего образования, актуальные научные задачи 
и основные направления исследований, а также зарубежная доктрина в этой 
сфере. 

Целесообразно кратко очертить теоретические основы межсистемного пра-
воведения. Теория межсистемного правоведения должна опираться не только 
на правовые исследования, но, в первую очередь, она видится как единство 
теоретико-правовых, международно-правовых и конституционно-правовых 
подходов к вопросам взаимодействия двух систем. В целях уяснения роли и 
значения каждой из составляющих в становлении общих положений формиру-
ющейся науки имеет смысл условно структурировать это триединство. 

Наиболее общий характер имеет теория государства и права как фунда-
мент всех правовых знаний. Представляется, что межсистемное правоведение 
должно опираться на исследования об особенностях функционирования госу-
дарства в международных отношениях, основываться на понятийном аппара-
те теории государства и права с учетом международно-правовой специфики. В 
качестве положительного примера научной преемственности можно отметить 
дифференциацию понятий правовая система и система права при толковании 
положений ч. 4 ст. 15 Конституции РФ учеными-международниками.1 В осно-
ве этой дифференциации положено понимание правовой системы как много-
аспектной правовой реальности такими теоретиками права как С.С.Алексеев, 
А.М.Васильев.2

Н.В.Афоничкина в своем диссертационном исследовании справедливо от-
мечает, что на состоявшемся в 1984 г. расширенном заседании Ученого совета 
Института государства и права АН СССР совместно с преподавателями Сверд-
ловского юридического института первый заместитель директора ИГП АН СССР 
проф. А.М.Васильев указал, что не специалисты в области общей теории го-
сударства и права, а именно юристы-международники вышли на теоретиче-
ское осмысление взаимодействия обеих правовых систем. С этим заседанием 
обоснованно связывается поворот теории государства и права к международ-
но-правовой проблематике; именно тогда был достигнут консенсус позиций 
между вузовской и академической наукой по вопросу о необходимости синте-
за знаний о государственно-правовой реальности в исследовании проблемы 
соотношения международного и внутригосударственного права.3 

Таким образом, признавая фундаментальную роль теории государства и 
права для исследований в области межсистемного правоведения, можно кон-

1  См., например: Гаврилов В.В. Понятие национальной и международных правовых систем // Журнал 
российского права. – 2004. – № 11. – С. 98–112; Международное право: учеб. Отв. ред. Г. В. Игнатенко, О.И. 
Тиунов. – М.: Норма, 2008. – С.137.

2  Алексеев С.С. Право: Азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: 1999. – С. 47.;
Васильев А.М. О системах советского и международного права // Советское государство и право. – 

1985. – №1. – С. 66.
3  Афоничкина Н.В. Теоретические аспекты реализации права в свете взаимодействия международно-

го и внутригосударственного права: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. – Казань, 2008. С.5.
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статировать, что эта тема в наибольшей степени качественно и количественно 
отражена в доктрине международного права, в рамках которой уже много лет 
носит программный характер. Именно в рамках теории международного пра-
ва исследованы монистическая и дуалистическая теории, как основополагаю-
щие исходные позиции по вопросам соотношения двух систем. Далее на осно-
ве выбранной позиции происходит дальнейшая дифференциация концепций 
межсистемного согласования: трансформация, имплементация, инкорпора-
ция, др. Именно в международно-правовой доктрине исследуются такие важ-
нейшие для межсистемного правоведения вопросы, как механизмы, формы, 
способы взаимодействия и взаимовлияния правовых систем в различных сфе-
рах правовой реальности.

Общий характер по отношению к отраслевому законодательству имеют и 
конституционные нормы о соотношении международного и внутригосудар-
ственного права. В РФ – это, в первую очередь, положения п. 4 ст. 15 Консти-
туции. Научно-обоснованное толкование этой базисной нормы предполагает 
обязательный учет положений теории государства и права и теории междуна-
родного права. 

Особенную часть межсистемного правоведения составляют отраслевые 
исследования, отражающие специфику соотношения и взаимодействия норм 
отдельных отраслей национального права с международно-правовыми нор-
мами. В рамках особенной части целесообразно рассматривать отдельно 
взаимодействие международного права с отраслями публичного и частного 
права. При этом предполагается, что особенная часть опирается на положения 
общей части и развивает их. В отраслевых научных исследованиях не всегда 
учитываются даже относительно устоявшиеся положения международно-пра-
вовой науки. Их можно оспаривать, но некорректно игнорировать. Отсутствие 
комплексного подхода снижает качество научного исследования. 

Приведем один из многих примеров. Так, содержательная и интересная ра-
бота М.В. Скирды1 проигрывает от того, что автор, полагая, что п. 3 ст. 1 УПК 
РФ воспроизводит конституционные положения о значении международных 
норм для внутригосударственного правового регулирования, не дифференци-
рует тем самым понятия «законодательство» и «правовая система». Между 
тем, на обоснованном разграничении или не менее обоснованном отождест-
влении этих понятий, а никак не на их безотчетном смешении, осуществляется 
необходимый, на наш взгляд, авторский выбор дуалистической или монисти-
ческой позиции по вопросу о соотношении международного и национального 
права, исходной для любого исследования в области межсистемного право-
ведения. 

Доктринальная несогласованность является одновременно причиной и 
следствием содержательной несогласованности норм отраслевого законо-

1  Скирда М.В. К вопросу о влиянии актов Конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголов-
ному правосудию на правовую систему РФ // Российский судья, 2007. – № 7. – С. 36.
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дательства, посвященных внутригосударственному статусу международного 
права. Эти нормы не только текстуально, но и по смыслу, отличаются как друг 
от друга, так и от базовых конституционных положений. Сравнительное иссле-
дование этих норм по четко установленным критериям позволит выявить до-
стоинства и недостатки отраслевого подхода к вопросам межсистемной кор-
реляции.

Мурзина И.Р.
Институт права БашГУ

К вопросу о сущности международно-правовых стандартов 
уголовного правосудия

Глобализация, а именно такое определение дано социологами этой тен-
денции, затронула в отношениях между государствами практически все сферы 
международного сотрудничества, принося с собой как позитивное, так и но-
вые проблемы, решение которых невозможно без поиска новых направлений 
сотрудничества и укрепления достигнутого. Это относится и к сфере, затраги-
вающей уровень взаимосвязи государства и гражданского общества, ориенти-
руя тем самым государства на приобщение к достижениям мирового сообще-
ства в области уголовного правосудия. Как верно по данному поводу пишет 
О.И.Тиунов: «Одна из особенностей развития права различных государств со-
стоит в том, что его нормы нередко становятся однотипными и поэтому являют-
ся составной частью формирования единого правового пространства, где объ-
ективными факторами для такого сближения являются тесное взаимодействие 
международного права и внутригосударственного права различных стран и 
активная деятельность государств по принятию мер, касающихся имплемента-
ции норм международного права в национальное законодательство».Понят-
но, что это влечет за собой взаимодействие и сближение правовых систем, их 
взаимопроникновение, развитие в одних системах правовых концепцией, ко-
торые являются ведущими в других. Отсюда и происходит совершенствование 
механизма реализации норм международного права, как на мировом, так и на 
национальном уровне, без чего уже невозможно нормальное функциониро-
вание обеих систем. По мнению Р.Т.Шамсона, взаимосвязь государств требует, 
чтобы национально-правовые системы государств были совместимы как друг 
другом, так и с системой международного права. 

Глобализация, распространение международно-правовых стандартов, ин-
тернационализация соответствующих международно-правовых требований 
оказываются взаимосвязанными. И именно поэтому, как подчеркивает, к при-
меру, Л.В.Брусницин, в русле общего процесса правовой интеграции, участни-
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ком которого с конца XX в. является и Россия, сближение российского законо-
дательства с этими стандартами является естественным и необходимым.

А.П.Гуськова справедливо акцентирует внимание на том, что «сегодня в до-
статочной степени имеются конкретные проблемы, вытекающие из несходства 
регулирования в государствах Содружества многих вопросов. Так, например, 
не все государства признали общепризнанные нормы международного права 
частью национальной правовой системы». 

Вероятно, с учетом происходящих изменений М.В.Баглай справедливо вы-
двинул тезис о том, что «международные стандарты в отсутствие конституци-
онной или иной регламентации, при коллизиях или в ситуациях совместного 
применения могут иметь значение самостоятельного нормативного регулято-
ра, а не только выступать в качестве нормативного минимума, определяющего 
уровень государственной регламентации».

Конституция РФ 1993 г. провозгласила, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры РФ являются со-
ставной частью ее правовой системы (ч. 4 ст. 15). В ч. 3 ст. 1 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ 2001 г. эти принципы, нормы и договоры признаны 
составной частью законодательства РФ, регулирующего уголовное судопроиз-
водство. Исходя из этого, многие авторы, рассуждая о международно-право-
вых стандартах имеют ввиду лишь общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права.

Но, как правильно заметил С.М.Ягофаров: «необходимо понимать, что меж-
дународно-правовые стандарты – это динамически развивающийся комплекс, 
и их нельзя отождествлять только лишь с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, так как в большей степени это лишь мораль-
но-политические обязательства, по уровню реализации которых можно полу-
чить ответ как о реальных процессах демократизации в обществе и характере 
взаимоотношения личности и государства, так и о присутствующей степени 
развития гражданского общества». 

Очевидно, что сам по себе термин «стандарт» не означает непременно 
какое-либо обязательное правило. Но правовой стандарт никак не может 
быть чем-то, напоминающим пожелание. М.Л.Энтин и С.И.Кузнецов считают, 
что международные стандарты – это нормы, которые содержатся в между-
народных договорах, в решениях международных судов, а также в докумен-
тах, принимаемых уставными органами ООН и Совета Европы. Ю.Е.Карлов 
и Д.Ю.Матвеев мыслят, что в качестве международно-правовых стандартов 
можно принимать лишь обязательные требования, закрепленные в междуна-
родном договоре.

Учитывая и анализируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что 
международные стандарты уголовного правосудия – это общепринятые в 
мировом сообществе нормы, правила поведения, закрепленные в междуна-
родно-правовых актах, имеющих разную юридическую силу, представляющие 
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ценность для каждого человека, государства и мирового сообщества в целом, 
в силу чего возникает необходимость их соблюдения всеми членами мирового 
сообщества.

Нукушева А.А. к.ю.н.
Карагандинский университет «Болашак»

Правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций 
в Республике Казахстан 

На современном этапе перехода Республики Казахстан к устойчивому раз-
витию наше государство особое внимание уделяет вопросам иностранного 
инвестирования. Основные приоритеты в данной области отражены в По-
слании Президента Республики Казахстан «Казахстан–2030. Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»,1 где «долго-
срочным приоритетом номер 3 определен: экономический рост, базирую-
щийся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных 
инвестиций», эта же тенденция прослеживается и в последних Посланиях 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Ка-
захстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии (Астана, 1 марта 
2006 г.),2 «Новый Казахстан в новом мире» (28 февраля 2007 г.)3 и «Рост бла-
госостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» 
(февраль 2008 г.),4 «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Но-
вые возможности Казахстана» (30 января 2010 г.).5

В Указе Президента Республики Казахстан «Стратегия индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 гг.»6 от 17 мая 
2003 г. № 1096 заложены основные направления инвестиционной политики 
на ближайший период развития Казахстана. Здесь отмечено, что отрасли об-
рабатывающей промышленности, и тем более инновационного сектора, сами 
по себе остаются непривлекательными для частного инвестора. В этой свя-

1  Назарбаев Н.А. Казахстан–2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех ка-
захстанцев: Послание народу Казахстана // Казахстанская правда от 11.10.1997 г. 

2  Назарбаев Н.А. Казахстан–2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех ка-
захстанцев: Послание народу Казахстана // Казахстанская правда от 11.10.1997 г.

3  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия вхожде-
ния Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового 
рывка вперед в своем развитии», г. Астана, 1.03.2006 г. // Казахстанская правда. – 2006. – № 45–46.

4  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Новый Казахстан в 
новом мире», г. Астана от 28.02.2007 г.

5  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Повышение благо-
состояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики», г. Астана от 7.02.2008 г. // 
Казахстанская правда. – 2008. – № 26 (25473). 

6  Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Новое десятиле-
тие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана», г. Астана от 30.01.2010 г.
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зи задачей государства является создание благоприятного инвестиционного 
климата для привлечения частных инвестиций в обрабатывающую промыш-
ленность. 

В Стратегии особо подчеркнута необходимость перехода к проведению бо-
лее активного диалога с инвесторами, в особенности с транснациональными 
компаниями, в части совместной реализации крупных инвестиционных про-
ектов индустриально-инновационного развития. 

Как видим, важной задачей развития современного Казахстана на ближай-
шие годы остается привлечение инвестиций вообще и иностранных инвести-
ций в частности. 

В Законе Республики Казахстан «Об инвестициях»1 понятие иностранных 
инвестиций отсутствует, но дается общее понятие инвестиций, которое не от-
вечает современным реалиям, поскольку оно ограничено вложением в устав-
ный капитал юридического лица или в увеличение фиксированных активов. 
Наряду с этим, нужно отметить, что если раньше при определении иностран-
ных инвестиций акцент ставился на имущественные ценности, то с развитием 
международно-правового регулирования в сферу его действия попали интел-
лектуальные ценности, однако казахстанский законодатель не счел нужным 
включить объекты интеллектуальной собственности в определение инвести-
ций. Исходя из широкой трактовки понятия «имущества», которое охваты-
вает как имущественные, так и неимущественные блага и права, следует за-
конодательно закрепить, что в качестве инвестиций могут выступать любые 
виды имущества. При этом немаловажно, что инвестиции могут вкладываться 
в объекты не только предпринимательской, но и других видов деятельности, 
главное, чтобы они были направлены на получение прибыли или дохода в бу-
дущем. Например, приобретение частными лицами недвижимого имущества, 
предметов искусства, антиквариата в расчете, что их цена будет постоянно ра-
сти и является выгодным вложением, способным принести прибыль (доход) в 
будущем, признается инвестированием во всем мире, но указанные объекты 
в данном случае не являются объектами предпринимательской деятельности, 
поэтому не стоит ограничивать объекты инвестиционной деятельности рамка-
ми предпринимательской деятельности. Аналогичным образом приобретение 
акций или облигаций – это инвестиционное вложение, но индивидуальный 
инвестор от этого автоматически предпринимателем не становится, его статус 
не меняется, следовательно, такие строгие рамки объектов инвестиционной 
деятельности ничем не оправданны. 

С учетом вышеизложенного предлагаем новое определение понятия «ин-
вестиций», под которым следует понимать все виды имущества, вкладывае-
мые инвестором в объекты предпринимательской и других видов деятельно-
сти в целях получения прибыли (дохода). 

1  Указ Президента Республики Казахстан «Стратегия индустриально-инновационного развития Ре-
спублики Казахстан на 2003–2015 гг.» от 17.05.2003 г. № 1096.
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В настоящее время в инвестиционной политике большинства развитых го-
сударств мира наблюдается усиление контроля государства за иностранными 
инвестициями, вкладываемыми в стратегически важные для данного государ-
ства отрасли экономики. Не случайно в Приложении к Договору между РК и 
США о поощрении и взаимной защите капиталовложений определено, что 
запрещенными для иностранных инвестиций могут быть: ключевые отрас-
ли, связанные с обеспечением национальной безопасности и сохранением 
суверенитета (военная и некоторые отрасли добывающей промышленности, 
железнодорожный и авиационный транспорт, речное и морское судоходство, 
сельское и лесное хозяйство, рыболовство, средства массовой информации, 
банковское и страховое дело, посредническая деятельность на рынке цен-
ных бумаг); собственность на землю, пользование недрами и другими при-
родными ресурсами, в том числе в морской исключительной зоне; отрасли, 
в которых существует государственная или с участием государства частная 
монополия (почта, телеграф, телекоммуникации, производство и снабжение 
электроэнергией, производство и продажа алкогольных и табачных изделий).1

Это было сделано по инициативе США, поскольку еще в начале ХХ в. зако-
нодателем этого государства были определены отдельные сферы экономики, 
в которых участие иностранных инвесторов не желательно или ограничено, а в 
настоящее время перечень таких сфер только расширился. В частности, Закон 
США 1934 г. запретил передачу иностранным лицам в эксплуатацию теле- и ра-
диостанций; с 1920 г. в сферу торгового мореплавания США, а с 1958 г. в сферу 
воздушных перевозок допускались только резиденты США; по Закону о шахтах 
1972 г. исключительное право в этой сфере также закреплено за резидентами; 
Закон об атомной энергии не допускает выдачу лицензий негражданам США 
на производство и использование атомной энергии и на владение атомными 
установками; Закон о федеральных средствах связи запрещает такое объеди-
нение телеграфных компаний, в результате которого свыше 20 % их акций ока-
жется в собственности иностранцев или под их контролем; иностранцы в США 
не вправе владеть более чем 25 % долей собственности в воздушном судне 
либо в каботажных или плавающих во внутренних водах судах; Закон о прямых 
иностранных инвестициях 1990 г. предусматривает регулярное рассмотрение 
Конгрессом США отчетов о деятельности в США предприятий с иностранными 
инвестициями.2 Следовательно, представляется неубедительным тезис, вы-
двинутый Б.Т.Адышевым, о том, что в развитых странах практически нет изъ-
ятий из национального режима или они очень незначительны.3 Такая политика 

1  Закон Республики Казахстан «Об инвестициях» от 08.01.2003 г. № 373-III // Казахстанская правда. – 
2003. – № 9–11.

2  Международное частное право: Нормативные акты и международные договоры. – Алматы: ВШП 
«Әдiлет»: Научно-исследовательский центр частного права КазГЮИ, Министерства юстиции РК: Из-
дательство «ӘдiлетПресс», 1996. – Вып. 3. – С. 36.

3  Шумилов В.П. Международное финансовое право: Учебник. – М.: Международные отношения, 
2005. – С. 311.
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получила свое распространение в период 50–70-х гг. ХХ в., когда развитые госу-
дарства стремились защитить свои инвестиции, вкладываемые на территории 
менее развитых государств, сегодня ситуация изменилась кардинальным об-
разом – развитые государства вводят различные ограничения из националь-
ного режима для иностранных инвестиций с целью защитить национальную 
экономику от нежелательной конкуренции и других негативных факторов. 

Как показывает практика, в последнее время наблюдается тенденция, в 
соответствии с которой число законов, целью которых является контроль за 
иностранными инвестициями, постоянно возрастает. Даже государства, при-
держивающиеся политики открытых дверей в отношении иностранных ин-
вестиций, начинают вводить регулирование притока иностранного капитала. 
Причиной этому являются изменения в движении иностранного капитала, ко-
торые происходят в настоящее время в мире. Однако введение государством 
запрещения на приток иностранного капитала без достаточного экономиче-
ского обоснования своих действий рассматривается действующими в этой об-
ласти международными соглашениями как нарушение условий о недискри-
минации. В результате сложилась концепция разрешительного регулирования 
иностранных инвестиций, которая помимо США применяется в Испании, 
Франции и в ряде других стран.

В качестве примера специального правового регулирования иностранных 
инвестиций, осуществляемых в стратегически важных отраслях экономики, 
можно назвать поправку Эксона–Флорио 1988 г. к Закону «О защите производ-
ства» от 1950 г. Поправка Эксона–Флорио предоставляет органам власти США 
и отдельных штатов право контролировать инвестиции в областях, затрагива-
ющих национальные интересы США, или по иным соображениям националь-
ной безопасности.1

В Конгресс США уже внесены не меньше 15 законопроектов, ужесточающих 
получение процедуры покупки американских компаний иностранными инве-
сторами, еще несколько законопроектов находятся в работе. Среди них есть 
как консервативные, так и сравнительно либеральные – от полного закрытия 
доступа иностранцев к стратегически важным отраслям экономики до фор-
мального увеличения сроков рассмотрения сделок с 30 до 45 дней. 

В частности, по такому же пути решили пойти и в РФ, где 29 апреля 2008 г. 
принят Федеральный закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства».2

1  Адышев Б.Т. Национальный режим как основополагающий принцип международного частного пра-
ва // Гражданское право в системе права: Сборник материалов международной научно-практической 
конференции (в рамках ежегодных цивилистических чтений). – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 
2007. – С. 505.

2  Попов Е.В. Проблемы развития международного инвестиционного права: Дис. … канд. юрид. наук:  – 
Саратов, 2001. – С. 111.
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В условиях привлечения иностранных инвестиций ведется жесточайшая 
борьба за выживание, за рынки сбыта, источники сырья и т. д. Результаты 
такой борьбы, как показывает международный опыт, приводят не только к 
развитию экономики и повышению качества производимой продукции, но и 
к устранению конкурентов. В качестве примера можно привести передачу в 
управление, а затем ликвидацию Костанайского завода химволокна амери-
канской компанией «DUPON» в 1992–1994 гг. (уникальность Казахстанского за-
вода «Костанайхимволокно» состояла в том, что некоторые виды продукции 
использовались для создания ракет и космических кораблей; поскольку ком-
пания «Dupon» была потенциальным конкурентом завода на мировом рынке, 
то в приватизационный период она получила полный доступ к управлению за-
вода, и по непонятным причинам он вскоре был полностью ликвидирован, а 
американцы тем самым расширили рынок сбыта своей продукции).

В Казахстане также наблюдается тенденция контроля государства за ино-
странными инвестициями, вкладываемыми в стратегически важные для дан-
ного государства отрасли экономики. 

В частности, Законом Республики Казахстан от 4 ноября 2003 г. № 490-II 
«О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, име-
ющих стратегическое значение» введено понятие «отрасли экономики, имею-
щие стратегическое значение». 

Законом Республики Казахстан от 1 декабря 2004 г. были внесены поправки 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недро-
пользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан. Этим 
законодательным актом было введено понятие приоритетного права государ-
ства выкупать отчуждаемые права недропользования или доли в юридиче-
ском лице.

14 октября 2005 г. в Казахстане специально был принят новый Закон «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных опера-
ций в Республике Казахстан».

В ст. 1 Закона «О нефти» был включен подпункт о том, что дочерние ор-
ганизации и материнские компании недропользователя являются аффилиро-
ванными лицами. Данное понятие было применено к передаче прав и обязан-
ностей по контракту, а также долей (пакетов акций). Теперь такая передача 
может производиться только с письменного разрешения Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов Казахстана, которое вправе такового разреше-
ния не дать. 

Законом Республики Казахстан от 7 августа 2007 г. в п. 1 ст. 193-1 Граждан-
ского кодекса Республики Казахстан введено понятие «стратегические объек-
ты», которым является имущество, имеющее социально-экономическое зна-
чение для устойчивого развития казахстанского общества, владение и (или) 
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пользование и (или) распоряжение которым будут оказывать влияние на со-
стояние национальной безопасности Республики Казахстан. 
И, наконец, Закон Республики Казахстан, который принят 24 октября 2007 г. и 
вносит в Закон о недрах и недропользовании изменения, позволяющие Пра-
вительству в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта на 
недропользование со ссылкой на интересы национальной безопасности. При-
чем эти положения распространены на все контракты, в том числе и ранее за-
ключенные. То есть Закону придана обратная сила.

Как видим, отдельные моменты содержатся в разных законодательных ак-
тах, а это очень неудобно как иностранным, так и нашим национальным инве-
сторам, поэтому принятие самостоятельного закона в области регулировании 
иностранных инвестиций в стратегических отраслях экономики Республики 
Казахстан будет более эффективным на современном этапе.

На наш взгляд, в Республике Казахстан следует внимательно изучить дан-
ный опыт и учесть его положительные стороны. В первую очередь, речь идет 
о необходимости контроля со стороны государства над теми иностранными 
инвестициями, которые вкладываются в стратегически важные отрасли эконо-
мики. В этой связи представляется необходимым в ближайшее время разра-
ботать и принять специальный Закон Республики Казахстан «О регулировании 
иностранных инвестиций в стратегических отраслях экономики Республики 
Казахстан». 

Осипова М.В.
Саратовская государственная академия права

Роль общечеловеческих ценностей в развитии международного 
и российского права в условиях глобализации

На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема сохранения мира 
на геополитическом пространстве и выстраивания отношений на принципах 
равенства, взаимоуважения и учета интересов всех народов и государств. Гло-
бальные проблемы современности — осознание трагических перспектив че-
ловечества перед лицом ядерной угрозы, угрозы голодной смерти и экологи-
ческой катастрофы — вынуждают человечество обратиться к универсальным, 
общечеловеческим ценностям. 

При таком подходе человек рассматривается как высшая ценность, цель 
общественного развития, в процессе которого обеспечивается создание необ-
ходимых условий для его жизни, для реализации всех устремлений, для до-
стижения гармонии в социально-экономической и духовной сфере жизни, для 
наивысшего расцвета конкретной человеческой личности. 
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Основные общечеловеческие ценности возникли и развивались на Западе. 
Они нашли свое выражение в целом ряде документов и институтов, большин-
ство из которых было инициировано ООН и стали интегральной частью между-
народного права. 

Однако эволюция концепции прав человека в своей истории обогащалась 
не только вкладом западных государств, но и, в существенной степени, благо-
даря странам второго и третьего мира. В их интерпретации концепция прав 
человека, возможно, утрачивает культурный базис, который она имеет в за-
падной культуре, – индивидуализм, зато приобретает свои собственные оттен-
ки и акценты. Так, благодаря деятельности социалистических стран, социаль-
ные права («права второго поколения») получили значение международного 
правового стандарта. А страны третьего мира во многом способствовали тому, 
что были признаны «права третьего поколения»: право на развитие, право на 
достойную человека окружающую среду, право на мир и т. д. В совокупности 
это привело к тому, что осознание прав человека как ценности давно уже ста-
ло элементом ценностного базиса не только развитых государств, но и всего 
мирового сообщества.

Общечеловеческие ценности находят свое отражение и на уровне зако-
нодательства государств. В конституциях подавляющего большинства стран-
членов ООН закреплен перечень фундаментальных прав, провозглашенных 
Всеобщей декларацией прав человека и Пактами о правах человека. После 
принятия универсальных международных актов о правах человека начался 
процесс регионализации в этой сфере – создания механизма защиты прав че-
ловека применительно к культурным, историческим особенностям и традици-
ям конкретного региона. Так, 4 ноября 1950 г. появляется Европейская конвен-
ция о защите прав человека и свобод, в 1969 г. – Американская конвенция о 
правах человека, в 1981 г. – Африканская хартия прав человека и прав народов, 
в 1990 г. – Исламская декларация прав человека, в 1999 г. – Арабская хартия 
прав человека.1

Однако процесс универсализации прав человека, зародившийся в Евро-
пе после Второй мировой войны, оказался делом длительным и сложным, 
поскольку сталкивался с особенностями разных цивилизаций и культур. До-
статочно сказать, что исходное для европейских стандартов прав человека 
понятие свободы различно в исламском мире, китайской, индийской и афри-
канской цивилизациях. Из этого вытекает различная интерпретация прав че-
ловека, воспроизведенных под влиянием соответствующих международно-
правовых стандартов. 

В этих условиях развитым странам не стоит форсировать процесс универ-
сализации стандартов прав человека. Необходимо постепенное освоение 
ценностей иной культуры общественным сознанием, нужно уважение иного 

1  Карташкин В.А., Лукашева Е.А. Международно-правовые стандарты прав человека: универсализм, 
регионализм, реалии // Государство и право. – 2010. – № 7. – С. 39.
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мироустройства, отказ от насильственного насаждения демократии и пред-
ставлений о взаимоотношениях людей в обществе. 

В процессе глобализации, когда объективно происходит сближение не 
только правовых, но и нравственных систем, существенно возросла угроза по-
тери духовно-культурной индивидуальности и ценностей как государств, так и 
отдельных народов.

Национальное право в этих условиях может сыграть как положительную, 
так и отрицательную роль. Конкретизируя международные нормы, оно спо-
собно стать либо «заградительным» барьером, либо быть «проводником» 
чужой морали. Российская правовая жизнь имеет свою ментальность, кото-
рую нельзя не учитывать. Далеко не все ценности она воспринимает, поэтому 
международная интеграция правовых ценностей для России имеет как свои 
плюсы, так и минусы.

Полное слияние национальных и интернациональных интересов и цен-
ностей равносильно отказу государства от его суверенитета. Содержание на-
циональных интересов и ценностей государства меняются в зависимости от 
внутренних и внешних условий, но они всегда определяются внутренними по-
требностями страны.

Международно-правовая жизнь РФ – часть международно-правовой жиз-
ни. В ней сочетаются два элемента. Во-первых, она отражает внутреннюю 
правовую жизнь российского государства и показывает менталитет российско-
го народа. Во-вторых, она существует на международном уровне и поэтому 
должна учитывать и отражать интернациональные интересы, так как она явля-
ется частью, то должна как можно гармоничнее сочетаться с целым.1

Основное выражение общечеловеческие ценности находят в принципах 
международного права. В законодательстве РФ они закреплены в Основном 
законе РФ-Конституции и составляют основу взаимодействия национального 
и международного права. Эти принципы способствуют не только осуществле-
нию международных обязательств России, но при их соблюдении создают воз-
можность участия России в процессе глобализации и в разрешении наиболее 
актуальных проблем современных международных отношений.

Факт связи международно-правовой жизни России, как с внутригосудар-
ственными, так и с международными юридическими предписаниями означа-
ет, что она должна соответствовать и тем, и другим. Такие предписания закре-
плены помимо Конституции РФ в Концепции внешней политики РФ, некоторых 
других нормативно-правовых актах. Россия сама участвует в создании таких 
нормативно-правовых актов, при этом необходимо, чтобы в них отражались 
как национальные, так и интернациональные интересы и ценности. 

1  Хижняк В.С. Международно-правовая жизнь современной России. Правовая и нравственная жизнь: 
проблемы взаимодействия. Правовая жизнь в современной России: теоретико-методологический 
аспект. – С., 2005. – С. 513.
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Кроме того, существует определенная сложность применения общепри-
знанных норм и принципов международного права, связанная с тем, что они 
не зафиксированы в каком-либо едином международно-правовом акте, а рас-
пылены во всем массиве обычаев и договоров общего международного пра-
ва. Даже основные принципы международного права не кодифицированы, от-
чего их формулировки в международных актах не идентичны.1

Однако, без сомнения, общечеловеческие ценности являются универсаль-
ными, общемировыми, задающими основные направления законотворчества 
как на международном уровне, так и на внутригосударственном, поэтому всем 
участникам международных отношений имело бы смысл ставить их в основу 
своих правовых систем.

Понаморенко В.Е. доцент 
Российский новый университет 

О правовых основах валютной интеграции государств-членов ЕврАзЭС

Одной из главных целей экономической политики России является созда-
ние конкурентоспособной экономики, что диктует необходимость перехода с 
инвестиционной на инновационную ступень развития. В свою очередь, созда-
ние нового конкурентоспособного продукта предполагает принятие комплек-
са мер в части либерализации внешнеэкономической деятельности, в том чис-
ле в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Инновационная составляющая евразийской интеграции в последнее вре-
мя особо подчеркивается в научной литературе и обсуждается на страницах 
специализированных в вопросах евразийской интеграции журналов. Однако, 
очевидно, что исследования в данной сфере являются в основном экономиче-
скими. Правовые основы национальной и тем более наднациональной инно-
вационной системы не только пока не созданы, но даже еще не осмыслены. 

Можно согласиться с Е.Винокуровым в том, что полная, всесторонняя те-
ория региональной интеграции должна быть экономико-политической тео-
рией.2 С одной, однако, поправкой: содержание теории региональной инте-
грации, если она претендует на комплексность, должно нести в себе помимо 
экономического и политического еще и правовой элемент.

Так, если в экономике при исследовании интеграционных процессов ис-
пользуется классическая схема Балаша, предполагающая шесть степеней эко-
номической интеграции (зона преференциальной торговли – зона свободной 
торговли – таможенный союз – единый рынок – экономический и валютный 

1  Бабай Л.Н., Тимошенко В.С. Роль общепризнанных принципов и норм международного права в право-
вой системе России. // Закон. – 2006.– № 11. – С. 97–98.

2  Винокуров Е. Теории региональной интеграции и постсоветское пространство // Евразийская эконо-
мическая интеграция. – 2010. – №7. – С.3. 
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союз – полный экономический союз), то в правовой науке акцент должен де-
латься на коррелируемые с этими степенями этапы гармонизации националь-
ного законодательства государств-участников интеграционного процесса.

Попытки формирования в масштабе СНГ единого экономического простран-
ства, единой платежной системы и таможенного союза в 90-е годы прошло-
го века были незрелыми и поспешными. Процесс реального формирования 
общего рынка капитала на постсоветском пространстве можно отсчитывать 
от Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 
(1999 г.). В развитие этого договора Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 22 
июня 2005 г. № 220 принята Концепция сотрудничества государств – членов 
Евразийского экономического сообщества в валютной сфере, провозглашаю-
щая цели согласованной валютной политики, среди которых достижение пол-
ной конвертируемости национальных валют по текущим и капитальным опе-
рациям платежного баланса и создание интегрированного валютного рынка 
ЕврАзЭС.

Почти сразу же, 25 января 2006 г., государствами-членами ЕврАзЭС был 
заключено Соглашение о сотрудничестве в области организации интегриро-
ванного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического 
сообщества, которым гарантируется предоставление национального режима 
банкам-резидентам сторон Соглашения.

На XIX заседании Совета руководителей центральных (национальных) бан-
ков государств-участников ЕврАзЭС в ноябре 2008 г. Национальный Банк Ре-
спублики Казахстан представил результаты анализа гармонизации принципов 
и механизмов проведения государствами – участниками ЕврАзЭС денежно-
кредитной и валютной политики.

На заседании было отмечено, что основное содержание методов и подхо-
дов к проведению центральными (национальными) банками стран Сообще-
ства денежно-кредитной и валютной политики во многом идентично. Однако 
наибольшая степень гармонизации наблюдается в методах и подходах к осу-
ществлению денежно-кредитной политики и валютного регулирования в Ре-
спублике Беларусь, Республике Казахстан и РФ.

Было рекомендовано продолжить работу по дальнейшей гармонизации 
принципов и механизмов проведения государствами – участниками ЕврАзЭС 
политики в указанных сферах.

На новый уровень валютной интеграции государства ЕврАзЭС вышли, за-
ключив 11 декабря 2009 г. в Санкт-Петербурге Соглашение об основополагаю-
щих принципах валютной политики государств – членов Евразийского эконо-
мического сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с 
движением капитала.

Соглашение определяет основополагающие принципы валютной политики, 
проводимой Сторонами по регулированию и контролю операций, связанных 
с движением капитала, направленной на постепенную отмену ограничений в 
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отношении валютных операций,  а также перечень валютных операций между 
резидентами государств-членов ЕврАзЭС, в отношении которых не применя-
ются валютные ограничения.

В развитие указанного Соглашения Постановлением МПА ЕврАзЭС от 
06.04.2010 г. №11-17 одобрены Рекомендации по гармонизации законода-
тельства государств-членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования и кон-
троля. 

Составители Рекомендаций предлагают руководствоваться следующими 
направлениями гармонизации (унификации) и совершенствования законода-
тельства государств – членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования и ва-
лютного контроля:

1. Более четкая дифференциация объектов правового регулирования в на-
циональных законах о валютном регулировании и контроле. 

2. Продолжение работы по либерализации и гармонизации национального 
законодательства по вопросам валютного регулирования и валютного контро-
ля, а также по имплементации принципов и норм общепризнанных междуна-
родных правовых актов.

3. Ускорение проведения внутригосударственных процедур по ратифика-
ции Соглашения об основополагающих принципах валютной политики госу-
дарств – членов Евразийского экономического сообщества по регулированию 
и контролю операций, связанных с движением капитала, принятого 11 дека-
бря 2009 г. в Санкт-Петербурге.

В настоящее время Постоянная комиссия МПА ЕврАзЭС по таможенному 
регулированию и пограничной политике готовит новую редакцию типового 
проекта законодательного акта о валютном регулировании и валютном кон-
троле.

Актуальным и целесообразным Комиссии представляется также разработ-
ка научно-обоснованной стратегии развития валютной политики ЕврАзЭС в ус-
ловиях введения региональной валюты.

Ядром интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС в финансовой и тамо-
женной сферах является Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Создание Таможенного союза порождает необходимость гармонизации 
странами-участницами союза всего внешнеэкономического и в том числе ва-
лютного законодательства. К вопросам, нуждающимся в скорейшем согла-
совании и правовом оформлении можно отнести следующие: репатриация 
валютной выручки внутри таможенного союза и в торговых операциях рези-
дентов стран-участниц таможенного союза с третьими странами; определение 
порядка перемещения наличной валюты и ценных бумаг через таможенную 
границу таможенного союза; унификация процедур таможенно-банковско-
го валютного контроля и стандартизация документальной основы валютного 
контроля; создание системы информационного взаимодействия таможенных 
органов стран-участниц между собой, с национальными и уполномоченными 
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банками стран; выработка единых подходов к вопросам привлечения участ-
ников ВЭД государств к административной и уголовной ответственности за на-
рушения валютного законодательства.

В трехсторонних консультациях надлежит решить множество вопросов, свя-
занных с коллизией принимаемых в рамках таможенного союза правовых ак-
тов с внутригосударственными правовыми актами.

В декабре 2009 г. на неформальном саммите в Алматы президенты Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и РФ утвердили План действий на 2010–
2011 гг. по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) трех 
стран, что предполагает уже следующий после создания таможенного союза 
виток интеграции трех стран. План предусматривает разработку и подписание 
в течение двух лет, к 1 января 2012 г., 20-ти международных договоров, обе-
спечивающих создание ЕЭП.

В целях своевременного выполнения этого Плана утверждён Календарный 
план формирования правовой базы ЕЭП на 2010–2011 гг., предусматривающий 
разработку, принятие и введение в действие первого пакета из 14 соглашений 
до 1 июля 2011 г., и второго пакета из 6 документов по ЕЭП – до 1 января 2012 г.

Пакеты разбиты по направлениям: 1) экономическая политика; 2) свобода 
движение капитала, валютная политика; 3) энергетика, транспорт, связь; 4) 
свобода передвижения рабочей силы; 5) техническое регулирование.

В рамках второго направления в первом пакете до 1 января 2011 г. должны 
были быть подписаны и до 1 июля 2011 г. введены в действие Соглашение об 
основах инвестиционной деятельности и Соглашение о создании условий на 
финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала. Во вто-
ром пакете до 1 июля 2011 г. должно быть подписано и до 1 января 2012 г. вве-
дено в действие Соглашение о согласованных принципах валютной политики. 

Учитывая, что сроки подписания документов первого пакета уже не соблю-
дены, принципы валютной политики государствами ЕврАзЭС до лета вряд ли 
будут согласованы. И однако же взятые темпы межгосударственной интегра-
ции в рамках ЕврАзЭС не могут не впечатлять.

Пурге А.Р.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Эволюция некоторых традиций в Китае

Китай – государство с уникальными традициями, сложившимися в течение 
не одного столетия, главным образом, под влиянием учения Конфуция. Не-
пререкаемый авторитет этого учения пережил в китайском обществе века, по-
скольку имеет своим  основным постулатом идею гармонии как главного усло-
вия всеобщего порядка, равновесия в мире, а следовательно, и счастья людей. 



56

Средством поддержания такого всеобщего порядка, согласно учению Конфу-
ция, является не закон, а соблюдение традиций, под которыми понимаются 
поддерживаемые не юридическими установлениями, а силой общественного 
мнения формы передачи сложившихся идеологических отношений от одного 
поколения к другому. Для понимания сущности традиций важно наличие не-
коего положительного жизненного опыта — способа удовлетворения потреб-
ности, поддержа ния жизни индивидов. Не будь этого опыта, нечему было бы 
становиться традиционным. Следовательно, ба зисным качеством человека в 
плане возникновения тради ций является его восприимчивость к опыту других. 
Иными словами, традицион ное — это то, что принято одним поколением и 
передается к другому поколению.

Существует множество видов традиции. Можно выделить такие разновид-
ности традиций как политические традиции, религиозные традиции, экономи-
ческие традиции, социологические традиции, семейные традиции и другие.

Наиболее контрастно традиции проявляются в жизни китайской семьи. Со-
гласно старым суеверным взглядам китайцев, чтобы обеспечить себе спокой-
ное существование, глава семьи должен заботится о непрерывности своего 
рода. Ему необходимо иметь сына, желательно при жизни видеть его женатым 
и даже имеющим своих детей, а если возможно, то и правнуков. В этом за-
ключалась цель брачного союза. Именно поэтому в Китае количество мужчин 
превышает число женщин. На каждые 100 женщин приходится 106 мужчин. 
Своеобразное подтверждение этому было получено нами в результате про-
веденного анкетирования китайских студентов, обучающихся в университете, 
среди студентов 4 курса специальностей «мировая экономика» и «коммерче-
ская деятельность» у которых проводилось анкетирование, было 238 китай-
ских студентов, из них 106 девушек и 132 молодых человека. 

Традиционно в Китае статус женщин на протяжении многих веков был низ-
ким. С течением времени ситуация в Китае меняется в пользу женщин. Один 
из показателей меняющегося социального положения женщин – расширение 
их участия в политической жизни страны. Увеличилось представительство 
женщин во Всекитайском собрании народных представителей. В последние 
годы возрастает количество женщин, вступающих в партию. В соответствии с 
наследственным правом женщина становится полноправным наследником 
наравне с мужчиной. Особая роль отводится женщинам в создании семьи но-
вого типа и планировании рождаемости.1 Поздний брак, поздние роды, мало-
численные семьи, одинаковое отношение к рождению детей обоих полов – 
именно такую модель семейных отношений пропагандирует государство. В 
подтверждение вышесказанного можно привести результаты проведенного 
анкетирования. Студентам был предложен вопрос: «Что необходимо сделать 
для того, чтобы получить женщине фактическое равенство с мужчиной?» Боль-
шинство опрошенных, а если точнее 185 человек, ответили, что ничего пред-

1  Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. / Л.С.Васильев – М.: Наука, 1974.
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принимать не нужно, потому что фактическое равенство между мужчиной и 
женщиной уже существует в Китае.

Традиция строгого повиновения старшим, считалась одной из важных ос-
нов социального порядка по Конфуцию. В феодальном Китае вся китайская на-
ция, рассматривалась как одна большая семья, отцом и матерью которой был 
император. Все подданные этого большого семейства должны были проявлять 
к императору сыновью любовь и почтительность. С самого раннего детства ки-
таец приучался верить, что отеческая власть принадлежит как главе малого се-
мейства, т. е., отцу, так и главе большой семьи, т. е. императору.1 Эта традиция 
сохранилась и в современных китайских семьях. Традиция воспитания, под-
чинения и уважения к старшим прививается с детства и является обязательной 
как дома, в школе, в обществе, так и на работе.  И если обратить внимание 
на результаты проведенного анкетирования, то сказанное выше всецело под-
тверждается. Китайским студентам был задан вопрос: «Чье мнение для вас 
наиболее важное?» Большинство опрошенных, а именно 161 человек, отве-
тили, что самым важным является мнение родителей, для 59 человек важнее 
собственное мнение, а 18 студентов считают главнейшим мнение руководите-
лей своего государства. Никто из опрошенных студентов не считает значимым 
мнение своих друзей и соседей. 

Принято считать, что рассматриваемые нами традиции формируются на 
основании фактических отношений людей, постепенно складываясь в их со-
знании. В дальнейшем происходит обобщение традиций и формирование 
социальной практики, которое становится общепризнанным стереотипом по-
ведения. Так появляются правовые традиции. Правовая традиция – это выра-
женный в социальных коллективах опыт, объединяющий правовые ценности, 
который передается от одного поколения к другому и приобретает устойчивые 
формы своего внешнего выражения в государственно-правовом пространстве 
общества. В правовой традиции выражаются объективные потребности обще-
ственного развития, связанные с эволюцией права. Формируют правовые тра-
диции субъекты, чья деятельность непосредственно связана с исполнением 
законов. 

Китай в течение веков жил, не зная организованных юридических профес-
сий, с людьми, ориентирующимися в праве советовались тайно. Не было юри-
дической доктрины, и в истории Китая не обнаруживается ни одного крупного 
юриста, оставившего в ней след. С течением времени в Китае появляются ле-
гисты, т. е. законники, позиция которых заключается в том, что власть должна 
основываться не столько на добродетели правящих, сколько на подчинении 
дисциплине закона и использовании силы закона.2 Если говорить о современ-
ном отношении к закону и понимании закона китайских граждан, то вывод 
можно сделать из проведенного анкетирования китайских студентов. К раз-

1  Попов В. Три капельки воды. / В.Попов. «Знамя». – 2001. – № 10. 
2  Малявин В. Китайская цивилизация. / В.Малявин. – М., 2001.
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мышлению был представлен вопрос «С каким термином совпадает слово «за-
кон»?» Практически единогласно большинство китайских студентов ответило 
справедливость (231 человек), равенство (229 человек), законная свобода 
(225 человек), порядок (231 человек). Таким образом, можно сделать вывод, 
что китайское население подчиняется закону и принимает закон как основу 
справедливой и свободной жизни. Меняется отношение современных китай-
ских граждан и к судебной системе. Старшее поколение преимущественно 
обращалось к примирительным комиссиям и не часто обращалось в суд. Со-
временная молодежь Китая кардинально изменило отношение к судебной си-
стеме в сторону доверия и обращения к суду в случае возникновения спорных 
ситуаций для их разрешения. Подтверждением опять же является результаты 
проведенного опроса. Вопрос анкеты звучал так: «Какой способ является са-
мым лучшим для разрешения споров между китайцами?» Большинство опро-
шенных, а именно 127 человек ответили, что это обращение в суд, 52 человека 
считают обращение в народные примирительные комиссии самым лучшим 
способом разрешения споров, а 59 человек наилучшим способом разреше-
ния спорных ситуаций видят проведение переговоров между спорящими сто-
ронами. 

Традиции в Китае меняются с различной степенью скорости: одни традиции 
с течением времени изменились кардинально, другие традиции практически 
не изменились. К традициям, которые изменились кардинально, можно от-
нести традицию отношения к женщине в Китае. Не изменилась традиция от-
ношения к старшему поколению. Незначительное изменение претерпело от-
ношение к методам разрешения спора, но сформировалась новая правовая 
традиция – доверительное отношение к труду и укрепилась правовая тради-
ция – регулирование отношений посредством права.

Рахманова А.Р. 
Институт права БашГУ

К вопросу о механизме рассмотрения жалобы в Европейском Суде по 
правам человека

Для того, чтобы добиться успеха при обращении в Европейский Суд по пра-
вам человека, заявитель должен соблюсти нескольких условий: во-первых, 
четко представлять, какое право заявителя является нарушенным и в чем вы-
разилось существо нарушения; во-вторых, соблюсти формальные условия; 
в-третьих, обосновать свою жалобу, используя существующие доказательства; 
в-четвертых, мотивировать свою жалобу предыдущими прецедентами Евро-
пейского Суда.
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Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод пред-
усматривает жесткое временное условие — обращение в Европейский Суд по 
правам человека должно быть направлено в течение 6 мес. Момент, с кото-
рого отсчитывается этот 6 месячный срок, может определяться разными со-
бытиями: с момента последнего внутреннего решения по делу по существу; 
с момента нарушения права (если отсутствует внутригосударственный право-
вой порядок защиты этого права); с момента, когда лицо узнает о нарушении 
своего права (хотя обязанность исчерпать внутренние средства с заявителя не 
снимается).

Условие о 6 месячном сроке является наиболее жестким из всех условий 
приемлемости. Европейский Суд по правам человека до настоящего времени 
ни разу не отступал от него и не делал каких-либо исключений при пропуске 6 
месячного срока, поэтому никакие самые уважительные причины не могут по-
служить оправданием пропуска 6 месячного срока. Обоснованность обраще-
ния складывается из двух составляющих: обращение должно быть доказано 
и мотивировано прецедентами Европейского Суда по правам человека. Что 
касается доказанности обращения, то заявитель должен представить доказа-
тельства, подтверждающие, что государство действительно нарушило его пра-
ва, так как, согласно Европейской Конвенции бремя доказывания нарушения 
лежит на заявителе.

Порядок обращения в Европейский Суд по правам человека обычно вклю-
чает несколько этапов. Европейский Суд по правам человека принимает любые 
обращения, поэтому заявитель может написать в Европейский Суд по правам 
человека, изложив свою ситуацию так, как ему представляется необходимым 
это сделать. Но, как правило, после получения такого письма — предвари-
тельного обращения, Секретариат высылает заявителю формуляр обращения, 
текст Европейской Конвенции по правам человека и пояснительную записку о 
том, как заполнять формуляр. Предварительное обращение прерывает тече-
ние 6-месячного срока.

Формуляр обращения — это определенная форма, выработанная Европей-
ским Судом по правам человека. К заполнению формуляра следует подходить 
очень внимательно, так как Европейский Суд по правам человека будет рас-
сматривать жалобу только в тех пределах, которые установлены в жалобе. За-
полнение формуляра во многом отличается от подготовки судебных докумен-
тов внутри РФ. Секретариат Европейского Суда после получения формуляра 
регистрирует жалобу, которая ставится в очередь на рассмотрение дела.

Рассмотрение жалобы в Европейском Суде по правам человека условно 
можно разделить на три стадии: предварительная стадия, рассмотрение на 
предмет приемлемости и рассмотрение по существу. Под предварительной 
стадией понимается этап переписки заявителя с Секретариатом Европейского 
Суда вплоть до извещения заявителя о том, что его жалоба направлена Прави-
тельству РФ для предоставления его позиции по данному делу. Раньше данная 
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стадия могла быть достаточно длительной, так как Секретариат Европейского 
Суда направлял заявителям письма с просьбой уточнить ту или иную позицию 
по жалобе. В настоящее время, заявитель после получения извещения о ре-
гистрации его жалобы получает либо решение, принятое Комитетом судей о 
том, что его жалоба является неприемлемой, либо уведомление о том, что его 
жалоба направлена Представителю РФ для представления его возражений по 
жалобе. Во втором случае жалоба будет рассматриваться Палатой судей. 

Перед рассмотрением жалобы на предмет приемлемости Европейский Суд 
направляет жалобу заявителя Представителю РФ в Европейском Суде, кото-
рый представляет в Суд свои возражения, касающиеся самого предполагаемо-
го нарушения права, а также вопросов приемлемости. 

В соответствии с практикой Суда, заявитель лишается статуса жертвы при 
наличии двух обстоятельств. Во-первых, государство должно устранить или 
компенсировать предполагаемое нарушение прав заявителя. Во-вторых, в той 
или иной форме, государство должно признать сам факт нарушения прав зая-
вителя. Возражения Представителя РФ Европейский Суд направляет заявителю 
для представления своих возражений на позицию Представителя РФ. Европей-
ский Суд выносит решение на предмет приемлемости только после рассмо-
трения позиции Представителя РФ и заявителя. Как правило, рассмотрение 
жалобы происходит без участия заявителя и представителя государства. Если 
жалоба признается приемлемой, то этот же состав Палаты рассматривает ее 
и по существу. В последнее время рассмотрение жалобы по приемлемости 
и по существу, как правило, происходит одновременно. В некоторых случаях 
Европейский Суд может назначить публичное слушание по вопросу приемле-
мости или по существу. В публичном слушании принимает участие адвокат за-
явителя, а также представитель государства, против которого рассматривается 
жалоба. Сам заявитель тоже может принять участие в слушании. Европейский 
Суд по правам человека может предоставить материальную помощь для про-
езда и проживания в Страсбурге заявителя и его представителя, если заяви-
тель не может самостоятельно оплатить эти расходы. В ходе рассмотрения 
дела по существу стороны представляют Европейскому Суду свою позицию в 
письменном виде на одном из двух официальных языков Совета Европы, то 
есть на английском или на французском. (Вся предыдущая переписка, ведется 
на русском языке).
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Симакова К.В.
Институт права БашГУ

Некоторые проблемы международного усыновления

По статистике иностранными гражданами с 1993 г. по 2008 г. было усынов-
лено более 80 тыс. российских детей, при этом в срок с 2005 по 2010 г. число 
иностранных усыновлений в России сократилось на 60 %.1 США стоит на пер-
вом месте по количеству усыновленных детей из России за весь этот период. 
Именно поэтому вопрос о заключении соглашения по данному вопросу стоит 
как никогда остро. 

Многие нюансы, урегулированные законодательством одной страны, отсут-
ствуют в другой. Например, вопрос контроля за соблюдением прав и законных 
интересов детей при усыновлении их иностранными гражданами. При отсут-
ствии соглашения между странами осуществлять такой контроль проблема-
тично. По российскому законодательству усыновители обязаны предоставить 
отчет после усыновления ребенка. Очень часто такие отчеты не предоставля-
ются. И в большинстве случаев это происходит при независимом усыновлении. 

Чтобы избежать подобных случаев, должен быть создан единый орган, 
который будет уполномочен решать вопросы, возникшие с передачей де-
тей в иностранные семьи, а также последующий контроль за их дальнейшей 
судьбой. 

Еще одной из актуальных проблем усыновления российских детей ино-
странными гражданами является принятие российского ребенка под опеку 
или создание приемной семьи. Как таковых, ограничений в российском законе 
не установлено, но по факту такая практика не применяется в силу некоторых 
обстоятельств. Во-первых это специфический перечень документов, который 
должен подать потенциальный опекун и, во-вторых осторожное отношение к 
передаче детей на воспитание в семьи иностранных граждан. Также вопрос 
усложняется тем, что после того как подопечный сменил место жительства, ор-
ган опеки обязан направить дело ребенка в орган опеки по его новому адресу, 
под которым подразумевается орган опеки, находящийся на территории РФ, а 
не консульское учреждение за рубежом.2

При заключении же договора между странами этот территориальную про-
блему можно будет решить. У органов опеки будет возможность сообщаться с 
консульскими учреждениями в иностранных государствах, а также учреждени-
ями, занимающимися вопросом усыновления в этих странах.

Также не менее актуальными являются проблемы агентств, занимающихся 
вопросами подбора усыновителей для российских детей и так называемого 

1  Официальный сайт «Усыновление в России» Министерства образования и науки России.
2  Статья 9 Федерального закона РФ «Об опеке и попечительстве». 
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независимого усыновления, которые также могут решиться при заключении 
международного соглашения.

С независимым усыновлением было связано очень много проблем. Этот 
вид усыновления снискал очень много критики в свой адрес, поскольку дети 
вывозятся из страны практически в частном порядке.

Что же касается агентств, то их количество должно сократиться. И вот по 
каким причинам: во-первых, должен быть учет и полный контроль таких 
агентств обеими странами, во-вторых, агентства в этих странах должны пройти 
аккредитацию. Подводя итог можно сделать вывод о том, что двусторонние 
соглашения по данному вопросу являются необходимой мерой в сложившей-
ся ситуации. Основное преимущество – это контроль обеих государств за про-
цедурой усыновления, а также последующее наблюдение за жизнью ребенка 
в приемной семье, что на данное время является весьма проблематичным и 
трудновыполнимым. 

Султанов И.Р. к.п.н., доцент
Башкирская академия государственной службы 

и управления при Президенте Республики Башкортостан 

Роль международных неправительственных организаций 
в процессе формирования международного правосознания

Международные интеграционные объединения в юридической классифи-
кации можно было бы с полным правом именовать «международными меж-
правительственными интеграционными организациями», вместо выделяемой 
многими авторами группы так называемых наднациональных организаций 
или организаций с наднациональными признаками. Они не вышли из рамок 
и принадлежат к общему родовому понятию «международных организаций». 

Мы уже говорили выше, что межгосударственные интеграционные объеди-
нения и их специфические особенности в указанных областях требуют сегодня 
особого внимания. Международные организации вообще и как институцио-
нальная основа современных интеграционных процессов изучены недостаточ-
но. Об этом говорят многие специалисты, изучающие эту проблематику.1

Однако, как минимум, не следует преувеличивать роль международных 
организаций в международных вопросах. Международные организации инте-
грационного типа не исключение. К оценкам их реальных возможностей сле-
дует подходить сбалансировано – на основе практики.  

Попытки выявить и дать цельное комплексное представление об отличи-
тельных атрибутах этой группы международных организаций, а также дать их 

1 Подшибякин С.А. Правовой статус международных неправительственных организаций. Дис. …канд. 
юрид. наук. – М., 2004.
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теоретическое и правовое понятие имели место в большом количестве.1 Опре-
делить место той группы международных организаций, в которых достигнута 
более высокая степень сближения, чем в большинстве других межправитель-
ственных организаций, имелись неоднократно. Однако, представляется, что 
почти все они, как правило, уходили в плоскость представлений о наднаци-
ональности и наднациональных организаций и по этой причине не дали их 
объективного понятия. 

Есть необходимость на наш взгляд, в исследовании и выявлении общих за-
кономерностей интеграционных объединений, в части объема их правоспо-
собности, возможностей их влияния на международные отношения и в осо-
бенности правил международной торговли, формирование новых правовых 
форм и методов регулирования, сближение международного и националь-
ного права, влияние на внутренние правопорядки и сближение националь-
ных правовых систем государств, расширение числа субъектов, правомочных 
участвовать в международных (трансграничных) экономических отношениях 
и продвижении в международные правоотношения норм и принципов ГАТТ / 
ВТО, которые, заметим, еще далеко не везде утвердились. 

Что движет интеграционными объединениями, каков «добавочный эф-
фект» от таких организаций в продвижении либеральных экономических цен-
ностей послевоенных десятилетий. В чем их отличие от типичных межгосудар-
ственных международных организаций. Каковы преимущественные сферы их 
деятельности, как они внутренне организованы, каков объем их правосубъ-
ектности, как они влияют на внутреннюю жизнь государств сообщества и на 
внешнюю. В чем видятся их закономерности. 

Эти аспекты не только составляют основные элементы теории права инте-
грационных объединений и, естественно, международных организаций. Они 
имеют и совершенно реальную практическую отдачу. Их раскрытие дает нам 
представление о том, а что, собственно, дают нам эти интеграционные орга-
низации, каков их вклад в теорию международных межправительственных 
организаций и практику международных, главным образом, экономических, 
отношений. Следовательно, выявленные общие черты этих – международных 
организаций в стадии интеграции позволяют предвидеть и перспективы, и 
тенденции дальнейшего развития международных правоотношений в целом. 

Однако, как мы сказали, в ущерб объективным критериям в них на пер-
вый план выдвигается довольно умозрительный критерий субординации во 
внутренних взаимоотношениях, предполагающее статусное верховенство соз-
данных межгосударственных структур. А те атрибуты, которые, на наш взгляд, 
действительно объективно отличают небольшую группу интеграционных объ-
единений от традиционных международных межправительственных органи-

1  Brown Scott James, The project of a permanent court of international justice resolutions of the advisory 
committee of jurists, 1992. Camilleri J., Falk J. The end of Sovereignty? The politics of a shrinking and fragmenting 
world. Aldershot: UK, 1992. Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности 
международных организаций. – М., 1988.
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заций, остаются практически не озвучены. К ним, как мы упоминали ранее, на 
наш взгляд, относятся: 1. объем экономического сотрудничества, 2. интенсив-
ность правовой деятельности, 3. степень унификации, как национальных за-
конодательств, так и международных соглашений, достигнутая с их помощью, 
4. влияние на внутригосударственные экономические и политические сектора, 
5. вовлечение в число субъектов интеграционной деятельности юридических 
и даже физических лиц. 

Другой вопрос – сколько таких отличительных признаков должно быть, 
чтобы причислять объединение к интеграционным. Добавим, что если посмо-
треть с точки зрения целей, то в зависимости от того, какая цель заложена в ос-
нову объединения, находится и степень ее интегрированности. Так, если речь 
идет о политической интеграции, то, оглядываясь на опыт Евросоюза, СНГ, ЕВ-
РАЗЭС или НАФТА, такая интеграция, например, не выходит за рамки типично-
го межгосударственного сотрудничества и не имеет перспективы развития в 
новое политическое образование.

Но если в основу интеграции закладывается не политическое, а экономиче-
ское сближение, то в этой области уже можно достичь весьма неплохих инте-
грационных результатов. Например, в сфере таможенных отношений. Многие 
из них действительно создавались на основе таможенного союза, либо зоны 
свободной торговли. Например, НАФТА и ЕС или ЕврАзЭС и СНГ. Интеграция в 
единое таможенное пространство возможна и здесь и притом в самые выгод-
ные и экономически полезные союзы. Примером являются таможенные со-
юзы. Один из последних, например, – это единый таможенный союз России, 
Казахстана и Белоруссии. Сегодня можно сказать, что основа для интеграции 
выбрана эффективная. Интересно при этом изучить позицию Кыргызстана, как 
наиболее перспективного союзника этого альянса.1 В результате, мы видим 
вполне реальные шаги по интеграции указанных стран и их экономик.2 

Возможно вспомнить и такие таможенные союзы, как в рамках НАФТА, ЕС 
или, например, бывший Совет экономической взаимопомощи или даже Гер-
манский таможенный союз 1834 г. Любые взаимные таможенные послабле-
ния становятся мощным интегрирующим фактором для любых государств не-
зависимо от близости их внутреннего политического устройства.

В то же время государства – члены того же Евросоюза, например, интегри-
руются не на основе единства суверенитета. Они передали Брюсселю целый 
ряд собственных национальных полномочий. Но, в то же время ни одна из 
суверенонесущих сфер, которые аккумулируют в себе суверенитет страны, 
не входят в число компетенций этого межгосударственного объединения. Со-
шлёмся для убедительности на Конституцию Испании, которая (в ст. 94) дала 
перечень своих внутренних социальных секторов, которые она оставляет за 

1  Чиналиев В.У. Актуальные проблемы участия стран СНГ в международных экономических организа-
циях и интеграционных группировках (на примере Кыргызской Республики). Дис.… канд. экон. наук. – М., 2001.

2  Таможенный союз не повредит вступлению России в ВТО 22.05.09 г. «Правда.Ру» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http:// news.mail.ru/politics/2604403/.
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собой и без предварительного согласия парламента не допускает по ним ни-
каких международных договоров и соглашений. В конституциях других госу-
дарств также как известно приняты соответствующие оговорки о публичном 
порядке. Однако, следует дополнить, что не только в конституциях государств, 
но и в учредительном акте самого интеграционного союза появилась анало-
гичная норма.

Убедиться в их отсутствии очень легко, если обратиться к перечню полно-
мочий Брюсселя, изложенному в учредительном договоре.1 А некоторые госу-
дарства даже вносят оговорки и инициируют специальные протоколы, которы-
ми для них персонально исключаются из сфер интеграции некоторые другие 
сектора, подвластные национальным правительствам. Хорошим примером 
этому являются, например, Дания и Великобритания, которые практически 
при каждом новом договоре принимают оговорки и протоколы, которыми из 
интеграционных опор исключены, в частности, социальная политика, а для 
Великобритании еще и иммиграционная. Каждое из этих государств считает 
их областями суверенонесущими, которые они в прямом смысле изымают из 
числа интегрируемых.2 

Зато весьма высока их заинтересованность в единых правилах торговли, 
поставок, инвестиций и т. п. Единая экологическая политика, конкурентная, 
торговая, порядок аккредитации и деятельности корпораций, частично единая 
налоговая политика, образовательные стандарты, отмена виз и ограничений 
на проезд и провоз грузов, единство сельскохозяйственной политики и не-
сколько других. Каждому историческому периоду присущи свои научные темы, 
собственные приоритеты, меняющиеся вслед за сменой политических доми-
нант. Скажем, в конце 1940-х гг. наиболее актуальны были проблемы государ-
ственного суверенитета; в 60-х – деколонизации и признания; в 70-80-х – соот-
ношения международного и внутригосударственного права, международной 
правосубъектности. Если говорить о последних полутора-двух десятилетиях, 
то в юридической литературе по международному праву заметно проявилось 
стремление к новаторским подходам. Появляются новые термины, понятия, 
озвучивается масса новых внутриотраслевых принципов, предлагаются новые 
классификации, основанные на новом видении известных проблем и вопро-
сов. Авторы стремятся выделить новые признаки, сформулировать ранее не-
известные критерии. 

1  Статьи 2,3, Договора, учреждающего Европейское сообщество // Документы Европейского Союза, 
т. VI – Консолидированная версия Договора о Европейском союзе и Договора, учреждающего Европейское 
сообщество. – Luxembourg 1997.

2  Например, Декларация Дании о ст. К.14 Договора о Европейском Союзе; Протоколы о позиции Дании 
и аналогичный протокол о позиции Соединенного Королевства и Ирландии; Протокол о применении не-
которых положений ст. 7а Договора, учреждающего Европейское сообщество, к Соединенному Королев-
ству и Ирландии и др.//Документы Европейского Союза, т. V. Амстердамский договор. – 1997. – С. 135.
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Хозеева А.В.
Дипломатическая Академия России

К вопросу о соотношении принципов территориальной целостности 
и права народов на самоопределение

Принцип территориальной целостности – острый политический вопрос, 
имеющий большую актуальность. От решения вопроса о его применении и со-
отношении с принципом права народов на самоопределение зависит отноше-
ния стран на международной арене, политическое и правовое соотношение.

Принципы территориальной целостности и право народов на самоопреде-
ление являются одними из главных императивных принципов международно-
го права (jus cogens), отступление от которых недопустимо. В связи с события-
ми в Южной Осетии, Абхазии и Косово остро встал вопрос об их соотношении.

Устав ООН закрепляет принцип самоопределения народов в п. 2 ст. 1, пря-
мое указание на принцип территориальной целостности отсутствует. Пункт 4 
ст. 2 гласит, что «все Члены Организации Объединенных Наций воздержива-
ются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 
против территориальной неприкосновенности или политической независимо-
сти любого государства».1 Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 1970 г. 
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 
между государствами и Хельсинский Заключительный акт Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. развивают положения Устава.

Согласно Декларации о принципах международного права каждое государ-
ство должно воздерживаться от любых действий, направленных на частичное 
или полное нарушение национального единства и территориальной целост-
ности любого другого государства или страны.2

В контексте рассмотрения вопроса о поощрении права народов на мир Со-
вет по правам человека подтвердил положения Декларации 1970 г., что все на-
роды имеют право на самоопределение, в силу которого они беспрепятствен-
но определяют свой политический статус и беспрепятственно осуществляют 
свое экономическое, социальное и культурное развитие и каждое государство 
обязано уважать это право в соответствии с Уставом. (Резолюция 11/4).3 

Ничто из этого не должно толковаться как санкционирующее или поощ-
ряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному 
или полному нарушению территориальной целостности или политического 

1  Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное право. Документы в 2-х т. – 
Т. 1. Составители Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Учеб. пособ., – М., Междунар. отношения, 2007. – С. 12.

2  Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничеству между государствами в соответствии с Уставом ООН [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/351/54/IMG/NR035154.pdf?OpenElement.

3 Доклад Генерального Секретаря ООО «Право народов на самоопределение» А/64/360. 18.10.2009 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/518/50/PDF/
N0951850.pdf?OpenElement. 



67

единства суверенных и независимых государств, действующих с соблюдением 
принципа равноправия и самоопределения народов.

Декларация кратко и довольно четко перечисляет способы осуществления 
права на самоопределение – создание суверенного и независимого государ-
ства, свободное присоединение к независимому государству или объедине-
ние с ним или установление любого другого политического статуса, свободно 
определенного народом. 

Реализация права не всегда влечет отделение, оно может быть реализо-
вано в границах многонационального государства, например, путем создания 
национальной республики или автономии, введения национального языка и 
прочими путями. В этом случае вопрос о нарушении принципа территориаль-
ной целостности не возникает.

В случаях систематического нарушения принципа самоопределения, на-
пример, когда правительство не представляет все население, проживающее 
на территории государства, применяет вооруженную силу, борьба народа, за 
независимость путем отделения является правомерной и принцип территори-
альной целостности не нарушается. 

Принцип территориальной целостности изложен в Хельсинском Заклю-
чительном акте, в котором сказано, что «государства не должны применять 
вооруженную силу и иные действия для захвата территории других стран (ее 
расчленение, отторжение части территории). 

Связь с принципом право народов на самоопределение рассматривается 
в Декларации 1970 г., где говорится о том, что принцип территориальной це-
лостности распространяется на государство, которое соблюдает в своих дей-
ствиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого 
имеющих правительство, представляющие правительство без различия расы, 
вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной терри-
тории. Это можно проиллюстрировать на конкретном примере с Южной Осе-
тией. Грузия не соблюдало принцип самоопределения народов, т. к. Южная 
Осетия не была представлена в высших органах власти Грузии. 

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу 
Der Spiegel, Михаил Саакашвили сам разрушил территориальную целостность 
Грузии. «Грузия шовинистически обошлась с двумя маленькими народами, 
которые были к ней присоединены во времена Советского Союза. Президент 
Михаил Саакашвили сам разрушил территориальную целостность Грузии, ког-
да он отдал приказ бомбить мирный город в Южной Осетии. Это было престу-
пление против своего собственного народа, поскольку насилие было направ-
лено против людей, которых Саакашвили до этого называл гражданами своего 
государства». По мнению Лаврова, ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии, 
с одной стороны, и Косово, с другой, «похожа только внешне, но Запад подхо-
дит к этому с различными мерками». 
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«В Косово тоже была война – долгая, жестокая, с нашей точки зрения, 
полностью противоречащая международному праву. Она была прекращена в 
1999 г. резолюцией ООН 1244, которой придерживалась Сербия. В отличие от 
Южной Осетии и Абхазии албанцы в Косово не подвергались никакому дав-
лению и на них никто не нападал. Не было никакого повода для объявления 
независимости Косово».1

17 февраля 2008 г. Косово приняло Декларацию о провозглашении неза-
висимости. По состоянию на 4 февраля 2011 г. 75 государств – членов ООН 
признало независимость. Международный суд в ответ на запрос Генеральной 
Ассамблеи ООН огласил свое консультативное заключение о соответствии 
международному праву декларации о провозглашении независимости, в ко-
тором пришел к выводу о том, что этот документ не противоречит нормам 
международного права. 

В соответствии с комментариями официального представителя МИД Рос-
сии А.А.Нестеренко позиция РФ остается неизменной.2 Россия признает терри-
ториальную целостность Сербии и неправомерность признания Косово неза-
висимым государством.

Черниченко С.В. комментируя консультативное решение суда ООН говорит 
о том, что албанское население Косово – национальное меньшинство в рамках 
Сербии. Меньшинства, прежде всего национальные, согласно практике ООН и 
Совета Европы, права на самоопределение не имеют. Они вправе рассчиты-
вать только на особый режим защиты.3 

Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 (1999), признающая территори-
альную целостность Сербии, продолжает действовать. Таким образом, юриди-
чески Косово – часть Сербии.

Признавая право Косово на независимость, государства нарушают между-
народное право. 

Российская Федерация выступает за международное право и поддержива-
ет эти два принципа, не придавая значимости какому-нибудь из них. 

1  Лавров: Саакашвили сам разрушил территориальную целостность Грузии [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.osinform.ru/11853-lavrov-saakashvili-sam-razrushil-territorialnuju.html. 

2  Комментарий официального представителя МИД России А.А.Нестеренко в связи с заключением 
Международного суда по Косово [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/
50A9684DB419B752C32577680058A3B9.

3  Права человека в евразийском пространстве. Интервью с заслуженным деятелем науки РФ, док-
тором юридических наук, профессором С.В. Черниченко // Евразийский юридический журнал. – 2010 – 
№ 9 (28). – С. 10.
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приборостроения и информатики

Воздействие процесса конвергенции национальных правовых систем 
на развитие законодательства и правоприменения в Российской Федерации 

(международно-правовой аспект)

Сегодня правовая система РФ претерпевает трансформационные изме-
нения, которые обусловлены общественно-экономическим и политическим 
развитием общества, в результате чего она постепенно приобретает домини-
рующее значение над другими регулирующими и детерминированными соци-
альными системами. Расширяется круг общественных отношений и субъектов, 
на которые правовая система оказывает своё воздействие, значительно увели-
чивается количество нормативно-правовых актов, появляются новые средства 
правового регулирования. Одновременно с этим повышается уровень управ-
ляемости самой правовой системы, возрастает роль и значение права в целом.

Несмотря на то, что процесс становления российской правовой системы 
имеет существенное значение, о его завершённости на сегодняшний день го-
ворить пока ещё преждевременно. На это обстоятельство было указано пре-
зидентом РФ Д.А.Медведевым, он отметил, что российская «правовая система 
находится в состоянии развития, она совершенствуется, и так будет происхо-
дить ещё длительное время»,1 кроме того, он подчеркнул, что считает разви-
тие правовой системы одним из ключевых приоритетов развития нашей стра-
ны. При этом очевидно, что развитие российской правовой системы должно 
производиться с учётом мирового опыта, в процессе которого заимствования 
из других правовых систем просто неизбежны, поскольку правовые системы 
существуют не только в региональном (национальном) масштабе и системная 
интеграция происходит, в том числе и на общемировом (наднациональном) 
уровне. Иными словами, речь идет о формировании единого глобального 
правового пространства. Некоторыми исследователями даже отмечается, что 
«человечество стоит на пороге создания новой модели права – мировой гло-
бальной правовой системы».2 Именно это подчеркнул И.И.Лукашук, говоря 
о том, что «в наше время в условиях углубляющейся интернационализации 
общества, включая правовую систему, особо важно обеспечить оптималь-
ное взаимодействие правовой системы страны с международным правом и 

1  Совместная пресс-конференция с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по оконча-
нии российско-германских переговоров. 05.06.2008 г., (Берлин). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/transcripts/315/print.

2  Щербакова Н.В., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Правовая система России в условиях глобализации и регио-
нальной интеграции: Обзор материалов «круглого стола» // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 86.
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правовым системами других государств».1 К сожалению, единого подхода к 
пониманию такого рода процессов современная теория еще не выработала.

Впервые в отечественной науке вопросам теоретического обоснования 
международного взаимодействия правовых систем было уделено внимание 
А.А.Рубановым. По его мнению, это взаимодействие выражается в том, что 
правовые системы при регулировании социальных отношений в своих стра-
нах придают юридическое значение иностранным правовым нормам, т. е. 
происходит установление связи между правовой системой данной страны и 
иностранными правовыми системами.2 Однако при этом А.А.Рубанов отмеча-
ет, что это взаимодействие выражается «не только в том, что в составе право-
вой системы складываются нормы, предписывающие придавать юридическое 
значение нормам иностранного права, но и в том, что такая связь существует 
и на стадии действия этих норм».3 На этом основании А.А.Рубанов классифи-
цирует возникающую связь именно как взаимодействие, указывая, что «связи 
между национальными правовыми системами, возникающие при их между-
народном взаимодействии, оказывают более широкое воздействие на сами 
эти системы, чем отношения, возникающие между ними при рецепции или 
при имплементации положений международного договора»,4 т. е. речь идет о 
том, что международное взаимодействие оказывает влияние как на формиро-
вание, так и на сферу действия права, в то время как связи, возникающие при 
рецепции и имплементации, ограничиваются областью формирования права.

Однако понятие взаимодействие правовых систем является по своей при-
роде очень широким и на наш взгляд не ограничивается только приданием 
юридического значения иностранным правовым нормам, что обуславливает 
возникновение множества точек зрения касательно содержания и формы вы-
ражения этого процесса. Большинство исследователей, говоря о взаимодей-
ствии или о взаимовлиянии правовых систем, имеют в виду, прежде всего, 
процесс их сближения, хотя вкладывают в это понятие различный смысл. На-
пример, по мнению И.И.Лукашука сближение правовых систем представляет 
собой процесс интернационализации права, который «означает прежде всего 
сближение политических и правовых систем государств, углубление их взаи-
модействия, взаимного влияния».5 С.В.Бахин полагает, что «сближение систем 
национального права выступает как составная часть более широкого явления, 

1  Всероссийская научно-практическая конференция. Нижегородский юридический институт, сен-
тябрь 1995 г.: Российская правовая система и международное право: современные проблемы взаимодей-
ствия // Государство и право.– 1996.– № 3. – С. 25.

2  Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых си-
стем. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 9.

3  Там же. – С. 10.
4  Там же.
5  Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. 

акад. Наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс 
Клувер, 2007. – С. 260.
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которое может быть названо «правовой интеграцией».1 Другие исследователи, 
например С.С.Алексеев, считают, что «сближение – лишь внешнее проявление 
более глубоких процессов, преобразующих мир права, которые могут быть 
названы «правовой конвергенцией».2 Правовую конвергенцию С.С.Алексеев 
понимает в широком смысле, т. е. как развитие правовых систем в одном на-
правлении, в результате чего происходит «взаимное обогащение права в раз-
личных ареалах и в конечном итоге – своеобразная интеграция в праве, при 
которой соединяются в единые правовые образования, в целостные юриди-
ческие конструкции преимущества и достижения различных сфер права, раз-
ных систем».3 Существует также и узкий подход к определению этого понятия, 
например, Е.В.Скурко рассматривает конвергенцию как «феномен и процесс 
возникновения сходных и одинаковых явлений в правовых системах различ-
ных государств, взаимоуподобление отдельных элементов правовых систем 
и правовых систем в целом».4 Хотя вопрос об элементном составе правовой 
системы является весьма дискуссионным, по нашему мнению национальная 
правовая система состоит из трех взаимообусловленных основных элементов: 
законодательство, правоприменение и правосознание, объединённых стати-
ческими и динамическими отношениями в структурно упорядоченное целост-
ное единство,5 и, как было верно отмечено И.И.Лукашуком, «взаимодействие 
правовых систем весьма многопланово, распространяется практически на все 
элементы системы – от правосознания до правоприменения».6 Полагаем, что 
процесс сближения национальных правовых систем в рамках теории взаимо-
действия систем действительно целесообразнее рассматривать как процесс их 
конвергенции. Результатом такого сближения (конвергенции) должна являть-
ся когеренция (от лат. coherens – находящийся в связи) этих систем. Однако 
говорить о когеренции можно будет только в том случае, если результаты ре-
гулирования однотипных отношений в данных правовых системах схожи или 
различия между ними не существенны. По сути, когерентны должны быть и 
формы реализации права (правоприменение), и формы выражения объектив-
ного права (законодательство).

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что процесс конверген-
ции национальных правовых систем, являясь по своей сути процессом объ-
ективным, обусловленным процессами правовой интеграции, интернациона-
лизации и глобализации в целом, в некоторой степени определяющим вектор 

1  Бахин С.В. Сотрудничество государств по сближению национальных правовых систем: унификация 
и гармонизация права: Дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2003. – С. 21.

2  Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового раз-
вития – надежда и драма современной эпохи. – М., 2000. – С. 225.

3  Там же.
4  Скурко Е.В. Некоторые аспекты проблемы взаимодействия правовых систем в условиях глобализа-

ции // Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 69.
5  Швакин С.В. Системный подход и понятие правовой системы // Вестник Российского государствен-

ного торгово-экономического университета. – 2010.– № 10 (47). – С. 178.
6  Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. – М., 2000. – С. 35.
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развития законодательства и правоприменения в РФ, требует своего глубокого 
теоретического обоснования. В связи с этим необходимо согласиться с мнени-
ем Ю.А.Тихомирова, который считает, что «сближение национальных право-
вых систем стало острейшей проблемой современности».1

Ямаева А.И.
Институт права БашГУ

О некоторых проблемах совершенствования законодательства 
в сфере международной борьбы с терроризмом 

Террористические акты по всему миру проходят губительной волной для 
человеческого спокойствия. Возникает только один вопрос кто и с кем борется 
таким образом? Радикальные исламистские движения держат в напряжении 
всё мировое сообщество. Федеральное Бюро Расследований определяет тер-
роризм как «противозаконное применение силы или насилия против граждан 
или собственности с целью запугать или принудить к чему-либо правитель-
ство, население или какую-либо часть того и другого, оправданное ими или 
общественными целями. В РФ всё регулируется Уголовным кодексом, где ска-
зано, что террористический акт – это совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами вла-
сти или международными организациями, а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях. Но имеет ли хоть какую ту меру воздействия все 
эти предупреждения, сказанные представителями различных государств на 
всемирных конференциях по борьбе с мировым терроризмом. Чтобы это по-
нять следует взглянуть на проблему изнутри, ведь радикальный исламизм рас-
крывается в следующих формах его проявления – они весьма разнообразны и 
хорошо известны: насилие в отношении полиции и коптских христиан в Египте, 
гражданская война в Алжире, финансируемые иранским государством акции 
против диссидентов и недругов, проживающих в иммиграции в Европе, взрыв 
во Всемирном Торговом Центре в Нью-Йорке, покушения на президентов Ан-
вара Садата и Мохаммеда Будиафа, посягательство на жизнь Хосни Мубарака 
в Адис-Абебе и так далее. В России это прежде всего взрывы в московском 
метро, захват «Норд-Оста», и другие плачевные ситуации, когда органы вну-
тренних дел были просто не в курсе, либо просто не успевали среагировать на 
надвигающуюся угрозу со стороны радикальных исламистов. Вся эта огромная 
террористическая сила состоит из – Теории джихада – священной войны – она 

1  Тихомиров Ю.А. Национальные законодательства и международное право: параллели и сближения // 
Московский журнал международного права. – 1993. – № 3. – С. 83.
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исходит из того, что конфликт есть и будет правилом, по крайней мере, до тех 
пор, пока мессия (Mahdi) не прибудет на конец света. Поэтому радикалы счи-
тают, что единственно возможным ответом мусульманского мира нынешним 
режимам, при которых господствуют западные идеалы, может быть только 
священная война за дело Аллаха. Лишь после свержения этих режимов и вос-
становления единства всех мусульман, как это было в золотую эпоху калифа-
тов, внутри Уммы (Umma) могут быть установлены мирные взаимоотношения. 
С чем естественно не может согласиться мировое сообщество, Восток воюет 
против Запада так и не собираясь принять новые мировые порядки. Но есть 
ли в этом тёмном тоннеле хоть капелька света способная усмирить гнев ради-
кального ислама? Почему мировое сообщество не выходит в открытую связь 
с главными представителями и предводителями сотен боевиков, которые сра-
жаются за свои идеалы под эгидой справедливости. Скорей всего потому что 
это невозможно исходя из этических соображений и соображений безопасно-
сти. В РФ главной фигурой противодействия терроризму считается президент 
РФ за ним идёт национальный антитеррористический комитет (Федеральный 
оперативный штаб). Затем идёт антитеррористические комиссии и оператив-
ные штабы в субъектах РФ а затем уже идут аппараты формируемые высшими 
должностными лицами субъектов РФ. Главной проблемой борьбы с междуна-
родным терроризмом считается слабая координация между спецслужбами 
разных стран. Это слабое финансирование координирующих организаций. 
Отправной точкой к формированию специализированного антитеррористи-
ческого законодательства послужил рост терроризма в Западной Европе, 
пришедшийся на начало 70-х годов. В итоге были созданы предпосылки для 
объединения усилий ряда европейских государств, в развитии внутреннего и 
международного законодательства в области борьбы с терроризмом. Веду-
щие западные государства: Англия, Германия, Испания, Италия, Франция – не 
только произвели структурные изменения в действующем законодательстве, 
но и приняли ряд специальных антитеррористических законов. В соответствии 
с резолюцией ООН страны-участники обязаны предотвращать и пресекать фи-
нансирование террористических актов; ввести уголовную ответственность за 
умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или 
косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие 
средства использовались – или при осознании того, что они будут использо-
ваны, – для совершения террористических актов; безотлагательно заблокиро-
вать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, 
которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или уча-
ствуют в совершении террористических актов, или содействуют их соверше-
нию; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под 
контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени 
или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или 
приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся 
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во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организа-
ций; запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей 
территории предоставление любых средств, финансовых активов или эконо-
мических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо 
или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или 
пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют 
в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собствен-
ности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих 
от имени или по указанию таких лиц.

Ярышев С.Н. к.ю.н., профессор
Морская государственная академия им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Перспективы единого экономического пространства

Концепция Единого экономического пространства (ЕЭП), у которой есть и 
авторитетные противники, получила мощный импульс после учреждения в 
2009 г. Таможенного союза (ТС) ЕврАзЭС пока тремя государствами: Белару-
сью, Казахстаном и Россией. Предполагается, что в данном случае ТС ЕврАзЭС 
служит предварительным этапом на пути создания ЕЭП ЕврАзЭС, которое, в 
свою очередь, явится этапом в формировании эффективного Евразийского 
экономического союза – некоего аналога Евросоюза с единой валютой, общим 
рынком, объединенными вооруженными силами (задача максимум). 

Оптимизм в этом плане внушает не столько тот факт, что в 2010 г. начал дей-
ствовать ТС ЕврАзЭС (хотя и представленный пока лишь тремя участниками), 
сколько заключение президентами России, Беларуси и Казахстана соглашения 
о создании к 1 января 2012 г. между их государствами Единого экономическо-
го пространства. Кроме того, 19 ноября 2010 г. Россия, Беларусь и Казахстан 
подписали ряд соглашений, формирующих ЕЭП. В частности, подписаны согла-
шения: о согласованной макроэкономической политике; о единых принципах 
и правилах конкуренции; о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств; о правовом статусе трудящихся ми-
грантов и членов их семей; об обеспечении доступа к услугам естественных 
монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и 
тарифной политики.1

Несмотря на такую конкретику, видимо, еще рано расценивать ЕЭП, как это 
нередко делают, в качестве наиболее востребованной модели интеграцион-
ного управления экономикой государств. Но процессу дан «зеленый свет», не-

1  В Москве подписаны соглашения, формирующие ЕЭП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.top.rbc.ru/politics/19/11/2010/501861.shtml.
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взирая на то, что в отношении содержания, форм и методов внедрения ЕЭП 
еще не сложилось единого понимания.1 

Премьер-министр Казахстана, например, выделяет в ЕЭП следующие эле-
менты:

– с 2012 г. в наднациональный орган управления на базе Комиссии три 
страны уже передадут значительную часть полномочий национальных прави-
тельств по схеме, применявшейся при создании ЕС;

– в сферу деятельности ТС входят общая таможенная территория и внешние 
границы, единая таможенная политика, то есть пошлины теперь уже по всему 
контуру ТС. ЕЭП – это следующий шаг. ЕЭП – это единая конкурентная полити-
ка, единая тарифная политика по естественным монополиям и еще целый ряд 
политик, которые правительства суверенных государств сознательно отдают в 
компетенцию наднациональных органов;

– мы уже создали организацию – Комиссию ТС, которую нужно укреплять 
и расширять, и ей передавать часть функций государств. Речь идет о регули-
ровании естественных монополий, тарифообразовании в этом секторе, еди-
ной конкурентной политике, энергетической политике. Этот большой процесс 
должен быть подкреплен соглашениями, которые должны быть согласованы 
всеми странами, и они должны быть ратифицированы;

– налоговая политика должна оставаться в суверенном правительстве. В ЕС 
до сегодняшнего дня налоги в разных странах отличаются. В Казахстане на-
логовый режим гораздо мягче, более привлекательный, чем в других странах 
ТС… Считаю также, что говорить о валютном союзе пока рано. Центральные 
банки в странах должны оставаться неинтегрированными. В далекой перспек-
тиве, наверное, этот вопрос встанет, но сейчас об этом говорить рано. Есть дру-
гие исключения: атомная промышленность к предмету ведения ЕЭП не отно-
сится, мы ведем переговоры по ряду вопросов в электроэнергетике отдельно 
от ЕЭП. Но во всех остальных сферах мы должны находить возможность общие 
позиции на территории всего ЕЭП отдать для регулирования в наднациональ-
ный орган;

– в рамках ТС Россия с Казахстаном могут принять решение, которому Бело-
руссия будет обязана подчиниться. Россия и Белоруссия могут принять реше-
ние, которому подчинится Казахстан. Россия одна решение, с которым не со-
гласны ни Казахстан, ни Белоруссия, принять не может. Это соотношение было 
выработано на основе размеров ВВП трех стран;

– трубопроводы, которые проходят по территории России, – это объекты РФ 
соответственно и в Казахстане, и в Беларуси. Но регулирование и тарифообра-
зование в трубопроводном транспорте – это уже будущий предмет ведения 
ЕЭП. Многие вопросы в сфере энергетики будут обсуждаться не сейчас. Так, 

1  Ярышев С.Н. Единое экономическое пространство: понятие и сущность // Московский журнал меж-
дународного права. – 2009. – № 1 (37) – С. 206–224; Романова Т. Общее европейское экономическое про-
странство: стратегия участия России // Pro et Contra. – 2003. – Т. 8. – № 1.
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нас, разумеется, интересует нефтепереработка на территории Белоруссии, но 
только после решения вопросов ЕЭП, о которых мы сейчас говорим и будем 
говорить;

– в любом случае очень важно не изменить нашим основным принципам 
о наличии частной собственности и развития частной инициативы и предпри-
нимательства. Кризис, который мы недавно все пережили, порождает соблаз-
ны: якобы государство может всем владеть и все делать в экономике само. Я 
считаю, что это опасно;

– процессы создания ТС и ЕЭП тесно увязаны с национальной стратегией 
развития экономики в Казахстане. Мы недавно приняли две программы в рам-
ках этой стратегии. Первая – программа форсированного индустриально-ин-
новационного развития, то есть развития новых промышленных производств. 
Вторая – она очень широко обсуждалась – «Дорожная карта бизнеса-2020». 
В ее рамках мы приняли решение о том, что правительство Казахстана будет 
частично субсидировать ставки по кредитам компаниям, частично будет га-
рантировать ставки по кредитам. По некоторым вопросам даже пойдем на на-
логовые каникулы, на списание налогов – для того, чтобы стимулировать раз-
витие частного бизнеса, будет делаться очень многое;

– сырьевые компании очень положительно относятся к созданию ЕЭП. Рын-
ки сбыта для них в основном находятся за пределами этого пространства, и 
они от этого только выигрывают. Национальный бизнес, занятый вне сырьево-
го сектора, напротив, очень настороженно к этому относится, поскольку опаса-
ется конкурентной борьбы с российскими компаниями. В первую очередь это 
люди, которые близки к компаниям, проигрывающим от более высокой конку-
ренции. Если кто-то обладал монопольным правом на продажу какой-нибудь 
продукции в Казахстане, а теперь на рынке появляется российское или бело-
русское предприятие с такой же продукцией, это вызывает недовольство. Но 
задача как раз в том, чтобы быть конкурентоспособными. Государство готово 
оказать помощь компаниям Казахстана в конкуренции, в рамках «Дорожной 
карты бизнеса» мы по ряду направлений будем сильно своему бизнесу по-
могать;

– экономическая интеграция невозможна без интеграции финансовых си-
стем.1

На состоявшемся 10–12 декабря 2010 г. заседании Высшего органа Тамо-
женного союза и Межгосударственного совета ЕврАзЭС президенты России, 
Беларуси и Казахстана приняли Декларацию о формировании Единого эконо-
мического пространства, а также подписали соглашения о деятельности ЕЭП. 
19 декабря 2009 г. утвержден План действий по формированию Единого эко-
номического пространства, в соответствии с которым уже подписан ряд важ-

1  Единое экономическое пространство – следующий шаг. – Премьер-министр Казахстана о будущем 
Таможенного союза // Коммерсантъ от 16.03.2010 г.
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ных документов.1 Это можно считать завершением формирования договорно-
правовой основы ЕЭП ЕврАзЭС.

Однако, между членами ТС и формирующегося ЕЭП ЕврАзЭС продолжают 
существовать определенные противоречия. Они постепенно снимаются в до-
говорном порядке (например, в отношении поставляемых в Беларусь из Рос-
сии пошлин на нефть и нефтепродукты), а в последующем, видимо, предпо-
чтение будет в этом плане отдано наднациональным решениям создаваемых 
органов ТС и ЕЭП.

В целом же процесс идет, притом более быстрыми темпами, чем те, на кото-
рые рассчитывали инициаторы ТС и ЕЭП. Специалисты объясняют это преиму-
щественно тем, что государства-участники решили содействовать этому про-
грессу путем придания этому процессу (во всяком случае, на первоначальном 
этапе) своего рода рамочного характера, когда детальное решение многих во-
просов практического порядка отдается на усмотрение внутригосударственно-
го права. Согласно положениям ряда принятых документов за каждым из ука-
занных трех государств закрепляется право делать оговорки по тем или иным 
вопросам и применять национальное законодательство. Например, в соответ-
ствии с окончательным текстом соглашения о торговле услугами и инвестици-
ях каждая из сторон «будет стремиться» к тому, чтобы число компаний с госу-
дарственным участием сокращалось. Диспозитивность этой нормы очевидна 
(изначально здесь предусматривалась императивная норма о графике по-
этапного сокращения доли государства в определенных секторах экономики).

При всем этом некоторую неопределенность в указанном процессе созда-
ет ожидаемое участие в ТС и ЕЭП других государств (данный институт открыт 
для присоединения). Особенно желаемым, и это постоянно подчеркивается 
руководством Беларуси, России и Казахстана, является участие Украины, по-
зитивное изменение политического курса которой не снимает актуальности ее 
«семи оговорок», которые в свое время (в 2003 г.) Украина подготовила к про-
ектам соглашения и Концепции о формировании ЕЭП.

Напомним и три предупреждения со стороны Минтопэнерго:
Во-первых, при наличии разных цен на энергоресурсы при условии едино-

го рынка (или полностью открытых рынков) «украинские тепловые и атомные 
электростанции будут неконкурентоспособными, что может привести к зна-
чительному сокращению производства электроэнергии, упадку собственных 
энергетических мощностей, снижению уровня энергетической безопасности 
страны»;

Во-вторых, на сегодня у стран «четвёрки» «существует разный уровень 
международных обязательств в области ТЭК. Украина и Казахстан ратифици-
ровали Договор к Энергетической Хартии, в то время как Россия и Белоруссия 
нет»;

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.evrazes.com/docs/view/220.
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В-третьих, в случае развития ЕЭП в соответствии с принципами, устанавли-
ваемыми Концепцией его формирования (например, «единые правила суб-
сидирования и других форм государственной поддержки»), «планы развития 
отечественной угольной отрасли потребуют коренного пересмотра».

Предполагается, что в ближайшей перспективе членами ТС станут Узбеки-
стан и Таджикистан, у которых также имеются свои соображения по поводу 
того, что следует отдавать на уровень наднационального механизма ТС и ЕЭП.

Следует учитывать также, что субъекты РФ (и других государств) постепенно 
осваивают предоставленные им права вступать во внешнеэкономические свя-
зи и нередко получают от этого ощутимую выгоду (особенно от приграничного 
сотрудничества), от которой не намерены отказываться.1 В тоже время скла-
дывается впечатление, что вся концепция ТС и ЕЭП разрабатывалась и оформ-
лялась в договорном межгосударственном порядке без должного учета этого 
важного фактора. Это, как представляется, в состоянии внести некоторый дис-
баланс в начинающую функционировать систему, в оптимистичные прогнозы 
относительно того, что с 1 января 2012 г., в рамках указанного Единого эко-
номического пространства, будет проводиться согласованная экономическая 
политика, обеспечено свободное движение капитала, услуг, рабочей силы, 
предоставлен доступ к инфраструктуре государств ЕЭП.2

Таким образом, экспертам предстоит провести не менее грандиозную ра-
боту по обеспечению действия системы ТС и ЕЭП в государствах-участниках, 
чем та, которую они провели по подготовке проектов указанных выше доку-
ментов.

1  Ярышев С.Н. Правовое обеспечение приграничного экономического сотрудничества в контексте 
Единого экономического пространства // Международное право – International Law, 2010. – № 4 (44). 

2  Ярышев С.Н. Единое экономическое пространство в системе международного экономического пра-
ва. – М.: Издательский дом Юрис Пруденс, 2010.
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уголовно-правовая секция

Абдрашев Р.М. к.ю.н.
Академия МВД Республики Казахстан

Провокация взятки или правомерное поведение? 

Как известно, в практической деятельности провокация активно использу-
ется в целях выявления и привлечения к уголовной ответственности взятко-
получателя. Однако в юридической литературе, а также в практической дея-
тельности правоохранительных органов вопрос о законности данного метода 
выявления коррупционных преступлений является дискуссионным. 

Этимологический подход к содержанию понятия «коррупции» позволяет 
определить последнюю, исходя из латинского слова «corruptio», как «подкуп», 
«взятку». В римском праве имелось также понятие «corrumpire», которое трак-
товалось самым общим образом, как «разламывать, портить, разрушать, по-
вреждать, фальсифицировать, подкупать», и обозначало соответствующее 
противоправное действие. Толковый словарь русского языка характеризует 
коррупцию как подкуп взятками, продажность должностных лиц, политиче-
ских деятелей. 

Взяточничество на сегодняшний день представляет собой один из наибо-
лее распространенных видов коррупционной преступности, поразивший со-
циум и не только оказывающий влияние на нормальное функционирование 
всех властных структур государства, но и способствующий деформации обще-
ственного сознания. Данный вид преступления имеет один из самых низких 
показателей раскрываемости, поскольку и лицо, принимающее взятку, и взят-
кодатель в равной степени заинтересованы в сокрытии факта взятки.

Именно поэтому представители служб безопасности прибегают к помощи 
провокации и используют ее для выявления взяточничества или коммерче-
ского подкупа. Безусловно, такие действия приводят к произволу в рядах слу-
жителей закона, к превышению ими своих должностных полномочий, суще-
ственному ущемлению конституционных прав и интересов должностных лиц, 
в отношении которых используется вышеназванный метод борьбы с корруп-
цией. Анализ судебных решений последних лет показывает, что большинство 
обвиняемых, которым инкриминировались коррупционные преступления, 
были оправданы в связи с наличием в действиях заявителей провокации взят-
ки, а также недостаточностью фактических данных, которые подтверждали их 
виновность. Под провокацией понимается «предательское поведение, под-
стрекательство кого-либо к таким действиям, которые могут повлечь за со-
бой тяжкие для него последствия».1 Если вернуться к историческим аспектам 

1  Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю.Шведовой. – 17-е изд., стерео-
тип. – М.: Русский язык, 1985. 
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борьбы с коррупцией, то следует отметить всем известные Декреты «О борьбе 
с взяточничеством», которые были приняты по инициативе В.И.Ленина. В мо-
мент проведения НЭПА большевиками активно использовалась провокация 
как средство борьбы с взяточничеством, которое в основном выявлялось в 
среде противоборствующего класса. 

С помощью провокации большевикам удалось незаконным путем выявлять 
взяточников среди неугодных им лиц, которые были приговорены к высшей 
мере наказания – расстрелу. Запрет на провокацию появился только в первом 
советском Уголовном кодексе 1922 г., несмотря на колоссальное распростра-
нение взяточничества и проведение в связи с этим различных «ударных ком-
паний» по борьбе с ним, когда упрощалось судопроизводство по делам дан-
ной категории. И если ст. 115 УК РСФСР 1922 г. говорила об ответственности 
лишь за провокацию дачи взятки, то по ст. 199 УК РСФСР 1926 г. должностные 
лица отвечали также и за провокацию получения взятки – заведомое создание 
обстановки и условий, вызывающих предложение или получение взятки в це-
лях последующего изобличения давшего или принявшего взятку. 

УК Республики Казахстан 1997 г. содержит норму об ответственности за 
провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 349), помещенную в главу 
«Преступления против правосудия и порядка исполнения наказания». Неудач-
ная, на наш взгляд, формулировка в законе этой нормы породила различные 
ее толкования. Закон определяет провокацию взятки либо коммерческого 
подкупа как попытку передачи лицу, выполняющему управленческие функции 
в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, имуществен-
ных благ и преимуществ в целях искусственного создания доказательств со-
вершения преступления либо шантажа.

На наш взгляд, вряд ли следует согласиться с диспозицией ст. 349 УК Респу-
блики Казахстан по следующему основанию. Возникает вполне закономерный 
вопрос о том, как же следует оценивать деяние, если провокация удалась и 
должностное лицо, склоненное к этому, приняло материальные ценности (ус-
луги), врученные ему якобы как взятка (предмет подкупа), но фактически лишь 
для того, чтобы создать доказательства совершения преступления либо для 
шантажа? Поэтому диспозиция ст. 349 УК Республики Казахстан нуждается в 
совершенствовании в целях борьбы с провокацией взятки. 

Долгое время правоприменительная деятельность признавала склонение 
должностного лица к получению взятки с целью последующего его изобличе-
ния неправомерным. Какие же появились доводы, чтобы считать провокацию 
социально-полезным действием? 

В правоприменительной деятельности складывается весьма интересная 
ситуация. Если оперативный работник без согласия разрабатываемого лица 
пытается передать ему денежные средства, то налицо преступление, предус-
мотренное ст. 349 УК Республики Казахстан. Если оперативный работник с этой 
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же целью склонил разрабатываемое должностное лицо принять денежные 
средства (взятку), то налицо правомерное поведение. 

Полагаем, что верную позицию по данному вопросу занимает А.Истомин, 
который пишет: «Действия сотрудников правоохранительных органов в рам-
ках оперативного эксперимента или совершения преступления «под контро-
лем» не могут рассматриваться как провокация дачи взятки в том случае, если 
они действуют либо по достоверным фактам, либо после заявления потерпев-
шего, в отношении которого со стороны должностного лица имело место пре-
ступное посягательство (вымогательство взятки), или по факту состоявшейся 
взятки. Эти методы используются с целью изобличения и задержания преступ-
ника с поличным».1 

Например, заслуживает внимания тактическая комбинация оперативных 
работников ДКНБ г. Кызылорды, которые выявили ряд преступлений, совер-
шенных оперативными работниками ОКП Представительства МВД Республики 
Казахстан (задержанные были осуждены по п. «а», «в» ч. 4 ст. 308, п. «а», «б» 
ч. 4 ст. 259 УК Республики Казахстан). Все действия по выявлению и задержа-
нию подозреваемых проходили законно, под контролем сотрудников ДКНБ 
и были зафиксированы на специальной аппаратуре.2 Данный пример свиде-
тельствует о законности проведенной тактической комбинации. 

«Совсем другое дело, когда в ходе оперативно-розыскного мероприятия 
лицу, заподозренному в преступной деятельности, различными способами 
предлагают либо даже навязывают взятку, создают условия, способствую-
щие ее вручению, даже если лицо само никаких действий, направленных на 
получение взятки, не совершает. В подобных случаях оперативно-розыскное 
мероприятие проводится, так сказать, на грани преступления, и добытые с 
его помощью доказательства могут рассматриваться как полученные с нару-
шением закона. Аналогичное положение может создаваться, например, при 
проведении проверочной закупки, если оперативный работник или содей-
ствующее ему лицо не только «приобретает» предложенные ему наркотиче-
ские средства, но прежде всего сам склоняет заподозренного к сбыту таких 
средств, оказывает давление, уговаривает достать их, побуждая к совершению 
преступления».3 

Приведем печальный пример из правоприменительной деятельности ор-
ганов правосудия, когда подсудимый был осужден по ч. 2 ст. 311 УК Респу-
блики Казахстан, несмотря на то, что в действиях потерпевшего усматривалась 
провокация взятки. Так, в описательно-мотивировочной части приговора суда 
г. Алматы отмечено следующее: «Ерниязов Г.Б., работая в должности судебно-
го исполнителя Ауэзовского территориального участка Администратора судов 

1  Истомин А. Провокация или изобличение преступника? // Законность. – 2004. – № 3.
2  Архив районного суда г. Байконур (УД № 07431004105052).
3  Курченко В. Отграничение провокации от действий при пресечении преступлений // Законность. 

Генеральная прокуратура РФ. – 2003. – № 1.



82

города Алматы, 10 ноября 2007 г. возбудил исполнительное производство 
№ 07-45177 в отношении Куанышбековой И.М. по решению Ауэзовского рай-
онного суда г. Алматы. 

29 января 2008 г. у Ерниязова при встрече с Куанышбековой И.М. возник 
преступный умысел на получение взятки в размере 50 тыс. тенге за действия, 
входящие в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя, то есть отсроч-
ку исполнения решения суда.

29 января 2008 г. Куанышбекова пришла к нему и в ходе состоявшегося раз-
говора уговорила его на получение взятки, предложив ему сумму взятки, кото-
рую они обговорили в размере 40 тыс. тенге. Она сразу же передала ему 7 тыс. 
тенге за отсрочку исполнения решения суда в здании Администратора судов 
г. Алматы. После этого 1 февраля 2008 г. Куанышбекова пришла к нему на ра-
боту, где передала ему деньги. Тогда же он сразу был задержан сотрудниками 
ДКНБ по г. Алматы».1 

Из анализа данного примера видно, что в действиях Ерниязова мог бы 
иметь место добровольный отказ от получения взятки, поскольку последний 
перед получением денежной суммы не требовал передачу денег. В свою оче-
редь, Куанышбекова уговорила его получить взятку и сама предложила де-
нежные средства. Таким образом, судья установил факт провокации взятки, 
однако в резолютивной части процессуального документа приговорил Ерни-
язова Галымбека Бахитжановича к трем годам лишения свободы с лишением 
права занимать должности на государственной службе, связанные с функци-
ями представителя власти на 3 (три) года. Причем в отношении провокатора 
И.М.Куанышбековой никаких мер уголовно-правового воздействия со сторо-
ны правоохранительных органов принято не было. 

Отметим, что «апологеты «контролируемого предложения взятки долж-
ностному лицу» сотрудниками правоохранительных органов, иначе говоря, 
провокации получения взятки, нередко ссылаются на зарубежную практику. 
Здесь не все так просто. Например, уголовные кодексы ряда штатов США, с 
одной стороны, запрещают так называемое «вовлечение в ловушку», когда с 
целью получения доказательств совершения преступления публичное долж-
ностное лицо или лицо, действующее совместно с ним, побуждает или поощ-
ряет другое лицо к совершению преступления, но в то же время разрешают 
подобную деятельность в отношении тех, кто уже был «готов», «склонен» со-
вершить соответствующее преступление. Поведение, которым лицу просто 
предоставляется возможность совершить посягательство, не рассматривается 
как «вовлечение в ловушку».2

Учитывая изложенное, существует сложность в выявлении коррупционных 
преступлений, которая обусловлена личностью преступника, его способно-

1  Приговор суда г. Алматы.
2  Волженкин Б. Допустима ли провокация как метод борьбы с коррупцией? // Российская юстиция. – 

2001. – № 5.
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стью предвидеть перспективу проводимого в отношении него расследования. 
Нередко коррупционеры создают организованные преступные формирования 
в целях проведения контроперативных мероприятий в отношении лиц, прово-
дящих проверочные оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и до-
кументирование потенциальных взяткополучателей. 

Исходя из этого, несомненно, можно сделать вывод, что высока степень 
латентности рассматриваемой группы преступлений, которая существенно по-
вышается в тех ситуациях, когда потерпевшие сами заинтересованы в положи-
тельном для них исходе дела. Например, взяткодатель дает взятку должност-
ному лицу в размере, который существенно ниже размера предполагаемого 
штрафа за совершение административно или уголовно-наказуемого правона-
рушения. Обычно с жалобами на взяткодателей граждане обращаются в пра-
воохранительные органы только в крайних случаях, преимущественно тогда, 
когда вымогаемая сумма не соответствует объему оказываемых должностным 
лицом услуг. Поэтому уровень коррупционных проявлений остается доста-
точно высоким. Данные проявления постоянно видоизменяются, становятся 
ухищренными. «Вот почему обязательным элементом криминологической 
характеристики коррупционной преступности в учебнике по криминологии 
выделяют ее латентность, т. е. свойство неполноты регистрации официальной 
уголовной статистикой».1 

Вышеизложенные факторы свидетельствуют о необходимости разработ-
ки методов выявления коррупционных преступлений с учетом анализа след-
ственно-оперативной практики. 

Аверкин М.Б. 
Российский Новый Университет

Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения 
преступлений в сфере оборота жилой недвижимости

Ещё в далёком XVIII в. выдающимся итальянским просветителем Чезаре 
Беккариа (1738-1794) в своём трактате «О преступлениях и наказаниях» было 
справедливо замечено, что лучше предупреждать преступления, чем нака-
зывать.2 

В современных условиях данное утверждение не утеряло своей актуально-
сти и при должном подходе к проблемам преступности имеет далеко идущие 
перспективы. 

1  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Эминова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2006.

2  Чезаре Беккариа – О преступлениях и наказаниях. Биографический очерк и перевод проф. М. М. Исае-
ва: Юридическое издательство НКЮ СССР. – М., 1939. – С. 393.
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Традиционно, категория предупреждения преступлений в юридических на-
уках уголовно-правового цикла является прерогативой криминологии. Однако, 
при всей своей информативности и общественной значимости, криминология 
не обладает достаточным набором методов и средств, способных полноцен-
но обеспечить практическую деятельность правоохранительных органов по 
предупреждению преступлений. Такие «инструменты» имеет в своём арсена-
ле криминалистика. 

Такое заключение можно сделать исходя из сравнительного анализа пред-
метных областей этих наук и задач, которые они решают. 

Специфическим предметом криминологии выступает закономерность пре-
ступности во всех её проявлениях, детерминации и причинности преступно-
сти, подверженности преступности различным воздействиям.1 Практическая 
цель криминологии выражается в выработке научных рекомендаций и кон-
структивных предложений по повышению эффективности борьбы с преступ-
ностью.2 

К предмету криминалистики относятся закономерности механизма престу-
пления, возникновения информации о преступлении и его участниках, законо-
мерности собирания исследования, оценки и использования доказательств и 
основанных на познании этих закономерностей специальных методах и сред-
ствах судебного исследования и предотвращения преступлений.3 Одной из 
важных задач науки криминалистики является разработка и совершенствова-
ние криминалистических средств и методов предотвращения преступлений.4

Сказанное нисколько не означает какого-либо «превосходства» или умале-
ния значимости одной из этих наук перед другой, а лишь свидетельствует о 
том, что не только криминология и криминалистика, но и другие науки уголов-
но-правового цикла, в числе прочих, решают одну общую задачу – предупреж-
дение преступлений.

Происходящие в России с конца прошлого века политические и социаль-
но-экономические преобразования не могли не отразиться на качественных и 
количественных показателях преступности. 

С начала 90-х гг., в связи с бурным развитием рыночных отношений и при-
ватизацией собственности, предметом преступных посягательств становится 
жилая недвижимость, а также право на неё, либо денежные средства, выру-
ченные от сделок с ней. Это обусловлено высокой рыночной стоимостью жи-
лья, его острым дефицитом, расширением так называемого «рынка недвижи-
мости», наличием «белых пятен» в законодательстве, регулирующем сделки с 

1  Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Норма, 2005. – С. 20. 

2  Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО 
«Юстицинформ», 2006. – С. 9.

3  Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. 
заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 42. 

4  Там же. – С. 52.
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жильём, бюрократическими сложностями процесса оформления прав на не-
движимость и коррупцией в органах государственной власти и, как следствие, 
высокой «привлекательностью» со стороны преступного мира. 

В связи с этим, следует заметить, что обеспечение безопасности жилищных 
правоотношений неразрывно связано с качеством жизни в стране.

Научные подходы криминалистов к этой проблеме сводятся в основном 
к разработке методических рекомендаций по расследованию данного вида 
преступлений, как правило, с привязкой либо к одному составу (чаще всего 
мошенничеству), либо к отдельным гражданско-правовым отношениям (ку-
пля-продажа, строительство, приватизация).

По нашему мнению, такая деятельность, безусловно, необходима на со-
временном этапе, но она не обеспечивает полноценного решения тех задач, 
которые стоят перед криминалистикой в целом, и в частности – задач по пред-
упреждению преступлений.

Учитывая ущерб, причиняемый экономической безопасности России пре-
ступлениями в жилищной сфере, разработка криминалистикой научно-мето-
дических рекомендаций по предупреждению указанных явлений и внедрение 
их в практику правоохранительных органов, на наш взгляд, является наиболее 
актуальным и перспективным направлением на ближайшее время.

Каким же образом криминалистика может здесь придти на помощь?
Под предупреждением преступлений в узком смысле понимают меры пра-

воохранительных органов по недопущению или пресечению преступных по-
сягательств, осуществляемые законными средствами в отношении других лиц, 
групп и сформировавшихся преступных сообществ.1

Представляется логичным, что предупредительная деятельность может 
строиться лишь на основе событий, имевших место в прошлом с учётом веро-
ятности их повторения в будущем. И здесь крайне значимым источником ин-
формации могут выступать материалы, расследуемых ранее уголовных дел о 
преступлениях, интересующей нас категории и данные, полученные в резуль-
тате научных изысканий. Так, например, данные криминалистических характе-
ристик выступают в качестве ориентирующей информации.

Для предупреждения преступлений в сфере оборота жилья необходимо 
также внедрение технико-криминалистических средств. Учитывая, что престу-
плению, связанному с отчуждением жилья сопутствуют довольно ёмкие про-
цедуры оформления и регистрации сделки, криминалистически значимая ин-
формация отражается, как правило, в документах, сопровождающих сделку, 
многие из которых имеют признаки подделки. Система нотариального заве-
рения здесь не выступает гарантом абсолютной защиты. Представляется воз-
можным защитить такие документы посредством использования индивиду-
альных голосовых признаков, реализуемого с помощью технологии «речевой 

1  Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 2-е изд. доп. – С. 195. 
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подписи», представляющей собой изображение графических образов речи.1 
Субъектам законодательной инициативы рекомендуется выступить с предло-
жениями о внесении в законодательство соответствующих новелл.

Применение технологии «речевой подписи» может быть полезно и в слу-
чаях, когда потерпевшими выступают лица из так называемой «группы риска» 
(престарелые граждане, лица злоупотребляющие алкоголем, выпускники дет-
ских домов) и налицо совершение сделок с пороком воли. В случаях посяга-
тельств, возможности криминалистических исследований документов и фоно-
скопических экспертиз были бы гораздо шире.

Своевременным представляется и профилактическая деятельность право-
охранителей в отношении лиц, склонных к совершению жилищных преступле-
ний. О возможностях криминалистической профилактики было сказано ещё в 
60 – 80 гг. прошлого века В.П.Колмаковым, В.В.Вандышевым и В.А.Ледащевым.

Очевидно, что проблему предупреждения преступности в сфере недвижи-
мости исключительно криминалистическими мерами не решить. Здесь глав-
ную роль должны сыграть социально-экономические меры и совершенствова-
ние законодательства, ориентированное на выработку адекватных критериев 
оценки деятельности правоохранительных органов, где главным показателем 
станет отсутствие преступности, а не её раскрываемость. В противном случае, 
темпы проводимой в России модернизации будут существенно отставать от 
реальной жизни. Отечественная криминалистика же в свою очередь всегда 
в состоянии своевременно отреагировать на соответствующий социальный 
заказ.

Александров А.С.
Институт права БашГУ

Психологические аспекты работы следователя при расследовании убийств

Слова шестой заповеди долгое время носили в себе приказной характер. В 
современное время убийство стало обыденным делом. Единственное, что мо-
жет удивить закоренелого следователя, это изощренная жестокость по отно-
шению к своим жертвам. Расследование таких преступлений имеет ступенча-
тый характер. Следователь обязан произвести ряд первоначальных действий: 
провести осмотр места происшествия; допросить свидетелей (если таковые 
имеются); назначить судебно-медицинскую и криминалистические эксперти-
зы; провести оперативно-розыскные мероприятия. 

Если ранее значительное количество умышленных убийств совершалось 
на «бытовой почве», то в последние годы отчетливо прослеживается тенден-

1  Дворянкин С.В. Речевая подпись / Под ред. д.т.н. проф. А. В. Петракова. – М.: РИО МТУСИ, 2003. – С. 4
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ция по увеличению числа умышленных убийств, совершаемых в условиях не-
очевидности. В почерке лиц, совершивших убийства, все отчетливее просле-
живаются признаки криминального профессионализма. Увеличивается коли-
чество бандитских формирований, ориентированных на совершение тяжких 
преступлений корыстной направленности, сопряженных с умышленными 
убийствами. В основном это хорошо вооруженные, оснащенные транспортом 
и средствами связи преступные группировки. Растет число убийств, совершен-
ных при разбойных нападениях на граждан, прежде всего в их жилищах, на 
владельцев автотранспорта, а также на хранилища материальных ценностей, 
денежных, в том числе инвалютных средств.

Зачастую каждую неделю первые полосы областных и региональных из-
даний пестрят заголовками, в Башкирии студентка просила суд помиловать… 
своих насильников, Кущевской бандит четыре часа рассказывал, как душил 
троих детей… Подробности таких преступлений ужасают. Перед следовате-
лями стоит задача не только попытаться раскрыть такие преступления, но и 
преодолеть психологический барьер при работе с человеческой жестокостью. 
Все выводы, которые были сформулированы следователем во время работы с 
делами об убийстве, должны быть основаны на фактах.  

В то же время в последние годы ухудшился основной показатель эффектив-
ности работы оперативно-розыскных служб и следственного аппарата в борь-
бе с умышленными убийствами, уровень их раскрываемости. Так, в 2010 г. 
в РФ было совершено 14 тыс. 327 умышленных убийств, раскрыто – 11 тыс. 
945 убийств, т. е. 86%. За 2010 г. на территории Республики Башкортостан со-
вершено 63 убийства (на 17 больше, чем за аналогичный период прошлого 
года), 115 фактов причинения тяжкого вреда здоровью и семь изнасилований. 
Остались нераскрытыми 6 убийств.

Наряду с объективными причинами, основные из которых связаны с посто-
янно возрастающей нагрузкой, недостаточным материально-техническим обе-
спечением, текучестью кадров и, как результат, снижением профессионализ-
ма следственных и оперативных работников, неудовлетворительная работа по 
раскрытию убийств во многом обусловлена слабой ее организацией, зачастую 
элементарными профессиональными ошибками следователей и оператив-
ных работников, имеющих низкую квалификацию, просчетами руководителей 
прокуратуры и органов внутренних дел, снижением их требовательности к 
подчиненным, самоустранением от выполнения служебных обязанностей при 
раскрытии и расследовании конкретных убийств. 
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Алексеев С.В. к.ю.н., доцент
Самарский государственный университет путей сообщения

Место группового преступления в общей структуре преступлений

По справедливому замечанию академика В.Н. Кудрявцева, «обобщенные 
данные о состоянии и динамике преступлений служат исходным материа-
лом формирования социально-политических выводов о необходимых мерах 
борьбы с преступностью, в том числе и о внесении изменений в уголовное 
законодательство».1 

Изучение состояния и структуры преступлений свидетельствует о том, что 
наиболее опасные преступления чаще всего совершаются не в одиночку, а пу-
тем объединения усилий нескольких лиц. При этом исследования показывают, 
что, хотя организованными преступными группами совершается около 1,4 % от 
всех преступлений (3,1 % от числа тяжких), фактически их доля, по мнению экс-
пертов, достигает 20 %, то есть уровень латентности групповой преступности 
достаточно высок. Темпы же прироста организованной преступности составля-
ют до 10 % в год.2 

Статистика за последние 10 лет показывает нестабильную динамику при 
росте групповой преступности в отдельные годы (при этом под группой по-
нимаются все четыре формы соучастия, указанные в ст. 35 Уголовного кодекса 
РФ). По статистическим данным удельный вес групповой преступности в Рос-
сии за период с 2000 г. по сентябрь 2010 г. в среднем составил 30,7 %, в том 
числе организованной преступности – 1 %.3 

Растет и количество преступлений, связанных с наркотиками. За последние 
10 лет количество ежегодно регистрируемых преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, увеличилось в 15 раз, выявленных фактов нар-
которговли – в 80 раз, пресеченных проявлений групповой наркопреступнос-
ти – почти в 9 раз. За 2009 г. правоохранительными органами выявлено 150096 
преступлений в указанной сфере, из них 99732 преступления (66 %) относятся 
в соответствии с Уголовным кодексом РФ к категории тяжких и особо тяжких.4

Следует отметить, что особенно сильно стремление к объединению уси-
лий при совершении преступлений проявляется у несовершеннолетних. Так, 
удельный вес групповой преступности несовершеннолетних в России за пери-
од с 2000 по сентябрь 2010 г. в среднем составил 63,8 %, в том числе организо-
ванной преступности несовершеннолетних – 0,8 %.5 При этом группы несовер

1  Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М. 2001. – С. 23.
2  Криминология: Учебник / Под ред. Малкова В.Д. – М.: Юстицинформ, 2010. – С. 217.
3  Преступность и правонарушения. Статистический сборник. – М. 2010. – С. 19.
4  Постановление Правительства РФ от 13.09.2009 г. № 561 «О Федеральной целевой программе «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 
2009 гг.» (в ред. от 31.10.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2009.– № 38.– Ст. 3820.

5  Преступность и правонарушения. Статистический сборник. – М., 2010. – С. 50.
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шеннолетних, как правило, специализируются на кражах, грабежах, разбой-
ных нападениях и вымогательстве. Нередко несовершеннолетние, являясь 
членами организованных преступных групп, совершают убийства, участвуют 
в качестве «боевиков» при массовых беспорядках, «обслуживают» органи-
зованные преступные сообщества, криминальные коммерческие структуры, 
им отводится роль непосредственных исполнителей угроз рэкетиров, сопря-
женных с психическим и физическим насилием, причинением материального 
ущерба жертвам. Активизируется роль девушек в совершении общественно 
опасных действий. Растет удельный вес преступлений, совершенных в группах 
с взрослыми. Все чаще лидерами молодежных преступных группировок ста-
новятся ранее судимые, которые приучают несовершеннолетних к «зонной» 
психологии, внушают им ненависть к правоохранительным органам и обучают 
приемам запутывания следствия и поведения в зале суда.

По данным А.Е. Меркушева доля несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления в составе групп, за последние годы стабильно превышает 70 %.1

По данным некоторых авторов доля групповых преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними, примерно в 1,5-5 раз выше аналогичного пока-
зателя взрослой преступности и составляет от 20 до 80 процентов в структуре 
всей преступности несовершеннолетних (в зависимости от видов преступле-
ний, их территориального распределения и так далее).2

В 2009 г. в группой лиц по предварительному сговору было совершено 
150742 (16,0 % от расследованных) преступлений, преступлений, совершен-
ных организованной группой или преступным сообществом – 29600.3 За 2009 г. 
было совершено 224 преступления (+58,9 % по сравнению с 2008 г.), квали-
фицированных по ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной 
организации)», а за период январь-сентябрь 2010 г. – уже 225 (+33,1 % по срав-
нению с тем же периодом 2009 г.).4

2010 г. подтвердил неутешительную тенденцию стабильного количества 
групповых преступлений. В период с января по сентябрь 2010 г. составе группы 
было совершено 113963 преступления, при этом доля групповых преступле-
ний в общей структуре преступности составила 17,1 %. В составе организован-
ной группы или преступного сообщества было совершено 18894 преступления 
(32,5 %). В составе группы лиц по предварительному сговору было совершено 
85202 преступления (-12,6 %).5 Очевидно, что при небольшом снижении удель-
ного веса групповых преступлений их качественная характеристика меняется в 

1  Меркушев А.Е. «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях несовершенно-
летних» БВС РФ. – 2009. – № 6. – С. 18–19.

2  Криминология. Учебник для юридических ВУЗов. Под общей редакцией д.ю.н., проф. А.И. Долговой. М: 
НОРМА-ИНФРА-М. – 2010. – С. 693.

3  Состояние преступности в России за 2009 г. МВД России. Главный информационный центр. – М. – С. 35. 
4  Информация МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvdinform.ru/files/3157.pdf.
5  Информация МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvdinform.ru/files/3772.pdf.
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худшую сторону: групповые преступления модифицируются в более опасные 
формы – организованную группу или преступное сообщество.

Негативные социальные последствия, которые реально переживает обще-
ство в результате противоправных уголовно-наказуемых действий, совер-
шаемых группой лиц, безусловно, более значительны, чем последствия от 
действий преступника-одиночки. Повышенная импульсивность, жестокость, 
интенсивность и ситуативность групповых преступлений существенно отяго-
щают последствия их совершения.

В свою очередь, самый опасный вид групповых преступлений – организо-
ванные преступления – также вышел на первые места в статистических данных. 
Изменился не только количественный, но и качественный состав организован-
ной преступности: если в 70-х годах XX века (время, когда организованные пре-
ступления, как полагают криминологи,1 появились в нашей стране) преступ-
ность с привлечением большого числа участников имела место, в основном, в 
«теневом» секторе экономике, то в настоящее время все большее количество 
тяжких насильственных преступлений совершается именно группами. Резко 
возросла агрессивность преступных групп, в корыстную, насильственную сто-
рону изменилась их мотивация. Все больше совершается групповых престу-
плений по мотивам расовой, национальной неприязни, из мести и так далее. 
В последнее время преступность все более приобретает транснациональный 
характер, становится все более организованной.2

Кроме того, особую тревогу вызывают ставшие почти привычными случаи 
участия в групповых преступлениях сотрудников правоохранительных орга-
нов, иных органов государственной и муниципальной власти. Как указывает 
В.Д. Малков, «одной из тенденций современной организованной преступно-
сти является стремление криминальных структур проникнуть в экономику, по-
литику и закрепиться в этих сферах. В процессе жесткой борьбы за право кон-
тролировать прибыльные отрасли экономической деятельности и территории 
преступная среда организуется и вооружается, вовлекает в свою деятельность 
представителей государственного аппарата, проникает в структуры власти и 
управления. Этому в значительной мере способствует отсутствие эффективно-
го контроля со стороны государства за происхождением и движением капита-
лов, финансовых ресурсов».3

В свою очередь, внушительное и постоянно увеличивающееся количество 
совершённых групповых и неосторожных преступлений позволяет предполо-
жить, что существует большое количество случаев, далеко не всегда вписыва-
ющихся в традиционные рамки ответственности нескольких лиц за соверше-
ние одного и того же преступления, регламентируемые институтом соучастия 

1  Криминология. – С. 215.
2  Интервью Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ А.И. Бастрыкина «Россий-

ской газете» // Российская газета. – 2010. – № 5279.
3  Криминология. – С. 216.
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в преступлении. А произошедшие в начале нового столетия изменения коли-
чественных и, еще более, качественных показателей совершённых групповых 
преступлений закономерно актуализируют вопрос об адекватном уголовно-
правовом противостоянии им.

Общественная опасность группового преступления определяется его ха-
рактером и степенью.1 Характер общественной опасности группового престу-
пления показывает содержательную сторону этого явления и раскрывается, 
во-первых, через его вредоносность, то есть через способность преступле-
ния порождать негативные для общества последствия; во-вторых, через его 
прецедентность, то есть через наличие у преступления свойств человеческой 
практики, возможности повторения подобных ему деяний в будущем. Степень 
же показывает уровень повышения общественной опасности группового пре-
ступления, который может быть: незначительным, существенным или особым.

Однако сам уровень повышения общественной опасности в каждом кон-
кретном случае различен. Так, для отягчающих обстоятельств достаточно не-
значительного повышения общественной опасности, для квалифици рующих 
признаков этот уровень должен быть существенным, а для консти тутивных 
признаков – особым. 

Вредоносность любого преступления заключается в его способности по-
рождать негативные для общества последствия.2 То есть преступление созда-
ет угрозу причинения вреда в будущем. При групповом посягательстве на по-
вышенную вредоносность преступления влияет его результативность, то есть 
способность причинять повышенный вред, имеющий уголовно-правовое зна-
чение.3 Следует отметить, что на повышенную прецедентность при групповом 
посягательстве влияет устойчивость группы, поскольку именно устойчивость 
преступного образования в его преступных устремлениях продляет существо-
вание преступной группы как коллективного субъекта преступной деятель-
ности, а, следовательно, увеличивает возможность совершения участниками 
группы новых преступлений. Чем выше уровень устойчивости, тем выше ве-
роятность повторения совершения группой преступлений. Однако не всякая 
груп па является устойчивой, поэтому не любое групповое преступление повы-
шает прецедентность. Так, не будет устойчивой группа лиц, совершающих пре-
ступление без предварительного сговора, соответственно и мала вероятность 
повторения данной группой совершения преступления.

1  Шеслер А.В. Уголовно-правовые аспекты общественной опасности группового преступления. // Уго-
ловное право и современность: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск, 2000. – Вып. 4. – С. 33.

2  Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. 
Тяжковой. – М. 1999. – С. 128.

3  Шеслер А.В. Уголовно-правовые аспекты общественной опасности группового преступления // Уго-
ловное право и современность: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск, 2000. – Вып. 4. – С. 34–35.
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Андреева Л.А. к.ю.н. 
Современная гуманитарная академия 

Совершенствование законодательства 
и правоприменения в борьбе с рейдерством

При переходе к рыночным отношениям происходит изменение структуры 
преступности, переоценка общественной опасности тех или иных явлений. 
Ранее на практике встречались захваты отдельных предприятий, в настоящее 
время действия рейдеров распространились на отдельные группы предпри-
ятий (сети), на предприятия, связанные технологической цепочкой либо круп-
ный бизнес. Квалификация рейдерского захвата, как захвата предприятия, 
становится частным примером, а наиболее общим, охватывающим данное 
противоправное явление, становится захват бизнеса. Причины рейдерства 
лежат в структуре рыночных и административных отношений. Исследовав 
состояние законодательства, считаю возможным выделить «рейдерство» от-
дельным видом уголовно наказуемого деяния, создав отдельную статью УК 
РФ, определив понятие, как противоправный захват бизнеса, выделив четыре 
части в проектируемой статье: захват бизнеса, активов, сменой руководства; 
захват бизнеса (группы предприятий, составляющих единую технологическую 
цепочку либо группы предприятий, объединенных единой сетью); захват биз-
неса группой лиц, с участием должностных лиц, использующих свое должност-
ное положение; захват бизнеса в особо крупном размере, сопровождающееся 
убийствами, тяжкими телесными повреждениями. Данная статья УК позволит 
отграничить это противоправное деяние от других уголовно наказуемых дей-
ствий в области экономики. Полагаю, что ошибочно утверждение, что поня-
тие «рейдерство» не имеет самостоятельного состава преступления, а может 
быть рассмотрено в совокупности с различными состава УК РФ. Предлагаемые 
в настоящее время изменения в УК РФ и в УПК РФ лишь частично реализуют 
предложения в области корпоративного права, дополняя УК статьей, предус-
матривающей ответственность за фальсификацию единого государственного 
реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных бумаг. Новая ста-
тья УК позволит отграничить это противоправное деяние от других уголовно 
наказуемых деяний в области экономики. Общественная опасность является 
объективным свойством рейдерства. Под наказуемостью как признаком пре-
ступления понимается возможность назначения наказания за совершенное 
преступление, следовательно, отрицая рейдерство как отдельное обществен-
но опасное деяние, за которое возможно назначить наказание, данное пре-
ступление становится ненаказуемым, «размытым» в составе других экономи-
ческих преступлений. Классифицируя рейдерство как преступление, следует 
определить, что оно представляет большую опасность.
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Общим основанием криминализации данного деяния является степень его 
общественной опасности, связанные с отрицательными последствиями раз-
вития рыночных отношений; с последствиями участия капиталов, имеющих 
криминальную природу и их отмыванием, в экономических отношениях; с от-
рицательными последствиями участия коррумпированных чиновников и со-
трудников правоохранительных органов в захвате бизнеса.

Причины необходимости запрещения в уголовном законе и наказуемость 
рейдерства: убеждение в малоэффективности борьбы уголовно-правовыми 
средствами (отдельная подследственность); принципиальное изменение ха-
рактера общественных отношений, ранее находившихся под охраной уголов-
ного закона (более 35 статей УК РФ в совокупности регулируют данное деяние); 
произошли изменения представления о степени общественной опасности и 
изменения нравственной оценки рейдерства.

Субъектом рейдерства является  лицо, совершившее  преступление (испол-
нитель деяния), причем в одиночку рейдерский захват совершить не представ-
ляется возможным.  Кроме вменяемости  и  достижения определенного воз-
раста, как общих  признаков  характеризующих преступление, в законе могут 
указываться также  специальные признаки субъекта, в том числе должност-
ное положение субъекта. Субъективная сторона характеризует внутреннюю 
(психическую) сторону рейдерства, т. е. отношение  лица к совершаемому им 
общественно опасному  деянию  и  к  его последствиям.  Субъективную сторо-
ну рейдерства образуют вина (исключительно в форме умысла); мотив (т. е. 
побуждения, которыми руководствовалось лицо  при совершении преступле-
ния – завладение бизнесом); цель, которую лицо преследовало при соверше-
нии преступления – завладеть бизнесом. Под объектом рейдерства понимают-
ся общественные отношения, но не все, а та их часть, которая взята под охрану 
действующим уголовным законом, необходимо отграничивать, например от 
недружественных поглощений. Предполагаются общественные отношения 
по реализации права на бизнес. Однако, общее исходное представление об 
объекте рейдерства как общественном отношении – лишь первая ступень 
познания этого явления. В силу абстрактности оно не может выполнять роль 
инструмента для юриста-практика, так как последнего интересует не престу-
пление вообще, а конкретное преступление, совершенное конкретным лицом 
(группой лиц) в условиях данного места и времени и, следовательно, нарушив-
шее определенное общественное отношение. Поэтому важно выяснить, что 
же собой представляет общественное отношение и отдельный объект – один 
из элементов состава преступления – рейдерства. Правильное определение 
объекта посягательства представляет возможность определения юридической 
природы рейдерства. Если нападение преследует цель завладеть имуществом 
потерпевшего, то в таком случае по всей юридической природе совершаемого 
преступление относится к посягательствам на собственность, если нападение 
совершается с целью завладения бизнесом – рейдерство. Правильное опре-
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деление объекта посягательства имеет значение в определенных случаях 
для отграничения сходных между собой преступлений и их правильной ква-
лификации.  Значение объекта и в том, что он является одним из критериев 
отграничения преступлений от иных правонарушений. Если нет в Уголовном 
кодексе конкретной нормы, охраняющей отношение, на которое направлено 
посягательство, то нельзя признать это посягательство преступлением. Таким 
образом, объект преступления «бизнес» – это общественные отношения, ко-
торые могут охраняться уголовным законом, на которое направлено конкрет-
ное посягательство и которому рейдерством причиняется вред либо создается 
реальная угроза захвата.

К вопросу о совершенствовании законодательства (УПК РФ) относится и во-
прос объединения всех следственных служб в единый следственный орган, 
который смог бы оперативно расследовать уголовные дела о рейдерском за-
хвате бизнеса. Практика показывала, что система расследования уголовных 
дел, связанных с захватом бизнеса не могла быть эффективной в связи с разоб-
щенностью подследственности по отдельным статьям между СКП при проку-
ратуре и СУ при МВД. Объединение дел в одно производство занимало годы, 
было неэффективно, создание единой следственной группы не обеспечивало 
эффективного расследования, вело к бюрократической волоките, передаче 
дела от одного следователя другому, терялся смысл всего расследования, ис-
черпывались сроки расследования, утрачивалось наличие единого умысла и 
групповой характер преступления. Создание следственного комитета РФ по-
зволит устранить многие препятствия в расследовании рейдерских захватов 
последующим внесением изменений в УПК РФ.

В случае если собственник бизнеса одновременно обращается в иные су-
дебные органы, следствие перекладывает вопрос рейдерского захвата на 
рассмотрение арбитражного суда, полагая тем самым, что арбитражный суд 
решит все вопросы. Зачастую защита интересов добросовестных участни-
ков общества затруднена, а предусмотрительные злоумышленники остаются 
безнаказанными по причине несовершенства механизма правового регули-
рования. На мой взгляд, действующее законодательство содержит и другие 
пробелы, которые активно используются рейдерами при противоправном за-
владении имущественными активами. 

Предлагаемые в настоящее время изменения в УК РФ и в УПК РФ лишь ча-
стично реализуют предложения в области корпоративного права, дополняя 
УК статьей, предусматривающей ответственность за фальсификацию единого 
государственного реестра юридических лиц или реестра владельцев ценных 
бумаг. 

Рейдерство представляет собой межгосударственное явление, распростра-
няющееся не только на территории РФ, но и на Украине, в странах СНГ, приво-
дящее к изменению структуры преступности, переоценке тех или иных явле-
ний, их общественной опасности. 
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В целом, совершенствование правовой системы и законодательства в об-
ласти противодействия рейдерству требует комплексного планирования за-
конотворческих работ, одномоментного внесения изменений и дополнений 
в уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский, арбитражно-процессу-
альный кодексы РФ, а также совершенствование системы правоохранительных 
органов, органов государственного управления и мер по борьбе с коррупцией.

Арутюнов Л.С. к.ю.н., доцент
Кисловодский гуманитарно-технический институт

Актуализация проблем борьбы с организованной этнической 
преступностью на современном этапе реформирования системы МВД

22 декабря 2010 г. Генерал-лейтенант милиции Колокольцев В.А. – руково-
дитель ГУВД г. Москвы на пресс-конференции сообщил о том, что рассматрива-
ется вопрос о создании при Московском уголовном розыске специализирован-
ного подразделения по борьбе с этническими преступными группировками. 

«Очень сложно сотрудникам милиции в информационном плане вникать 
в те процессы, которые происходят среди организованных преступных групп, 
сформированных по этническому признаку: это своя корпоративность, это 
землячество и это более закрытый коллектив для информационного вмеша-
тельства со стороны служб правопорядка».1 

При этом он призвал СМИ не спекулировать на тему национальной принад-
лежности преступников.2 Проблема этнической преступности особенно остро 
встала перед руководством ГУВД Москвы после того, как 6 декабря урожен-
цем Кабардино-Балкарии был застрелен болельщик «Спартака» Егор Свири-
дов. Это убийство вызвало массовые акции протеста футбольных фанатов и 
националистов, которые 11 декабря вылились в столкновения с кавказцами и 
ОМОНом на Манежной площади. В свою очередь представители националь-
ных диаспор 15 декабря собрали возле торгового комплекса «Европейский» 
ответный митинг, по всей Москве начались массовые драки. Серьезно постра-
дали несколько человек, был убит гражданин Узбекистана и ранен из травма-
тического пистолета москвич.3

По нашему мнению, указанные события не имеют никакого отношения к эт-
нической преступности, это проявления экстремизма, преступления на почве 
ксенофобии (национальной ненависти и религиозной вражды). По данным 
ГУВД г. Москвы, в целом на иногородних приходится 70% всех преступлений 

1  Цитата по ИА «Интерфакс» от 22.12.2010 г.
2  По материалам Коммерсант, ИА «Интерфакс» и др. от 22.12.2010 г.
3  По материалам «РосБизнесКонсалтинг» декабрь 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rbk.ru.
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в Москве. Глава столичной милиции на пресс-конференции не стал приводить 
статистику преступлений, совершенных приезжими с Северного Кавказа, объ-
яснив это тем, что полученными цифрами могут воспользоваться радикальные 
группировки. Тем не менее, он сообщил, что в Москве в 2010г. почти в два 
раза – на 79% увеличилось число изнасилований, большой процент которых 
совершили приезжие из азиатских стран СНГ.1

Идея создания специализированного подразделения по борьбе с этни-
ческой преступностью не нова. В 1992–1993 гг. уже создавались – Главное 
управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России 
и РУБОП г. Москвы. В этот период значительно активизировались организо-
ванные преступные группировки, на криминальную арену вышли славянские 
преступные группировки – «Таганская», «Измайловская», «Ореховская» и др., 
а также преступные группы, сформированные по этническому признаку – «Че-
ченские», «Грузинские», «Армянские». Этнические ОПФ, которые монополи-
зировали криминальный преступный промысел и совершают, в основном, 
тяжкие и особо тяжкие преступления.2

С конца 1990-х и до 2008 г. в составе отделов по борьбе с организованной 
преступностью действовали подразделения по борьбе с этническими группи-
ровками. Осенью 2008 г. по Указу Президента России были ликвидированы 
департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД 
России, соответствующие подразделения в главных управлениях МВД по фе-
деральным округам и региональные УБОПы. Соответственно, прекратили свое 
существование и подразделения, целенаправленно занимавшиеся этнически-
ми преступными группировками.

Аналогичные примеры есть и зарубежом. В 1993 г. спецотдел по борьбе с 
«русской мафией» был создан в уголовной полиции Берлина. Для противо-
стояния грузинским преступным сообществам специальную группу в 2006 г. 
сформировали в Швейцарии. В августе 2007 г. подразделение противодей-
ствия этнической преступности было создано в Департаменте уголовного ро-
зыска Министерства внутренних дел Украины. Крайне правая венгерская пар-
тия «Йоббик», получившая весной 2010 г. на парламентских выборах 47 мест в 
386-местном парламенте, провела избирательную кампанию под лозунгом соз-
дания специальных полицейских сил по борьбе с «цыганской преступностью».

На сегодняшний день, можно с уверенность констатировать об угрозе на-
циональной безопасности, которую представляют собой этнические ОПГ. При-
ведем немного статистики последних лет.

В 2009 г. по материалам оперативных подразделений ГУВД по г. Москве, 
следственными органами направлено в суд 12 уголовных дел, возбужденных 
по ст. 209 УК РФ. По 9 из них преступные группы были сформированы по этни-

1  По материалам Коммерсант, ИА «Интерфакс» и др. от 22.12.2010 г.
2  Официальная информация ГУВД г. Москвы. Итоги пресс-конференции. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.petrovka-38.org.
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ческому признаку. За 5 последних лет выявлено 77 преступных сообществ, к 
уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообще-
ства) привлечены участники 51 такого сообщества (2009 г. – 7). В результате 
работы по документированию преступной деятельности сообществ, а также 
анализа уголовных дел по ст. 210 УК РФ, установлено, что около 70% таких пре-
ступлений приходятся на составы экономической направленности (переква-
лификация ст. ст. 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств), 
188 (контрабанда) УК РФ, преступления в банковской сфере).1

Всего в 2010 г. к уголовной ответственности за совершение наркопреступле-
ний на территории столицы привлечено 636 иностранных гражданина. Из них 
80% – граждане государств Средней Азии и Закавказья. При этом около 20% 
иностранцев, задержанных Управлением за незаконный оборот наркотиков, 
ранее совершали преступления.2

Генерал-лейтенант милиции Давыдов В.К., – начальник Управления ФСКН 
России по г. Москве констатировал, что активное участие в незаконном обо-
роте наркотиков граждан Таджикистана и Узбекистана закономерно. Именно 
с территории этих государств осуществляется основной наркотрафик афганско-
го героина. Многие из мигрантов, прибывая в столицу, регулярно пополняют 
действующие на территории региона этнические ОПГ, при этом, зачастую, яв-
ляются курьерами. 

Примером эффективного противодействия этнической наркогруппировке, 
действующей в Московском регионе, явилась разработка организованного 
преступного сообщества, сформированного из выходцев Республики Таджи-
кистан, занимавшегося реализацией героина на территории г. Москвы. Дея-
тельность данной группировки характеризовалась высоким уровнем конспи-
рации и распределением ролей. Наркотики передавались покупателям через 
тайники, а оплата осуществлялась через платежные терминалы. Вырученные 
от реализации наркотиков денежные средства переправлялись в Таджикистан 
посредством электронной системы платежей Вестерн-Юнион. Доказано 11 
эпизодов преступной деятельности, в том числе легализация наркодоходов. 
Из незаконного оборота изъято более 2,5 кг героина.3

Как же в настоящее время обстоят дела с противодействием организован-
ной этнической преступностью? 

По мнению Советника Председателя Конституционного Суда России, Ге-
нерал-майора милиции в отставке Владимира Овчинского, сейчас функции 
борьбы конкретно с этнической организованной преступностью не возложены 
ни на кого, а между тем она есть во всех крупных городах. Причем речь идет 

1  Официальная информация ГУВД г.Москвы. Итоги пресс-конференции [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.petrovka-38.org.

2  Итоги работы УФСКН по г. Москве в 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
petrovka-38.org.

3  Там же.
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не только о группировках, которые состоят из уроженцев Кавказа и Средней 
Азии: на Дальнем Востоке, например, действуют ОПГ из китайцев и корейцев. 
Такие группировки существуют в различных регионах длительное время, они 
серьезны, имеют как сетевую, так и пирамидальную структуру, у них есть связи 
с местными властными органами. Воссоздание «этнических» подразделений 
должно стать первым шагом к восстановлению отдельной структуры по борь-
бе с организованной преступностью.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости системного ком-
плексного подхода государственных органов к решению проблем этнической 
преступности. До настоящего времени предпринимались лишь отдельные от-
чаянные попытки создания и ликвидации специализированных подразделе-
ний по борьбе организованной преступностью. Очевидно, что, на сегодняшний 
день, необходима единая государственная программа по борьбе с организо-
ванной преступностью, в том числе этнической. Положения Программы долж-
ны охватывать деятельность всех без исключения государственных органов, а 
также широкое привлечение общественных организаций – в противном слу-
чае она не будет эффективной. По нашему мнению, проблема организованной 
(этнической) преступности неотделима от проблемы коррупции во властных 
структурах и сращивания этих крайне опасных общественных явлений (крими-
нальная бюрократия), угрожающих национальной безопасности, поэтому они 
могут решаться только совместно. Именно эти противоправные явления, на 
фоне экономического и социального неблагополучия, вызывают радикальные 
проявления экстремизма и ксенофобии и преступления на их почве с декабря 
2010 г. в Москве и других городах. В свете последних событий, особое место 
в Программе по борьбе с организованной этнической преступностью должно 
быть уделено проблемам проявления ксенофобии, этническим конфликтам и 
межнациональным отношениям.

Ахкамова Ю.Р.
Институт права БашГУ

Проблемы правового регулирования 
предупреждения корыстных преступлений несовершеннолетних 

Криминологами доказана социальная природа преступности. Еще в 1831 г. 
Бельгийский социолог-позитивист, иностранный член-корреспондент Петер-
бургской академии наук Кетле Ламбер Адольф Жак писал, что «общество под-
готовляет преступление, а преступник есть только орудие». Из этого следует, 
что объектом профилактического воздействия должны стать основные, наи-
более значимые в социальном отношении сферы жизнедеятельности несо-
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вершеннолетних. Именно на них необходимо сосредоточить основные усилия 
разработчиков политики.1

К числу мер, которые позволят, по моему мнению, более эффективно воз-
действовать на преступность, а именно вымогательство несовершеннолетних 
относятся: 1. Коррекция государственной политики в сторону развития в ней 
социальной составляющей (в частности, материнства и детства, молодежной 
политики и т. д.). 2. Развитие системы государственных органов, выполняю-
щих функции профилактики преступности несовершеннолетних: комиссии по 
делам несовершеннолетних, специальные профилактические подразделения 
органов внутренних дел, участковые инспекторы, отделы по делам семьи и де-
тей в органах местного управления, комитеты по делам молодежи и т. д. Глав-
ным направлением совершенствования деятельности этих органов является 
подбор и подготовка кадров, совершенствование методик работы, материаль-
ное обеспечение. 3. Государственное содействие общественным организаци-
ям, участвующим в профилактике преступности несовершеннолетних. Улуч-
шение координации усилий государственных и общественных организаций в 
воздействии на преступность несовершеннолетних. 4. Развитие сферы досуга, 
активное приобщение детей и подростков к занятию физической культурой и 
спортом. 6. Улучшение подготовки учительских кадров в педвузах, ориента-
ция их на выполнение воспитательных функций, сотрудничество с родителя-
ми, компенсацию недостатков и пороков семейного воспитания. 7. Увеличе-
ние удельного веса воспитательной составляющей в школьной деятельности. 
Распространение положительного опыта по созданию в школах специальных 
структур, специализирующихся на профилактике преступлений и правонару-
шений (завуч по правовому воспитанию или школьный инспектор милиции), 
которые положительно зарекомендовали себя на практике. 8. Формирование 
так называемой ювенальной юстиции, специализирующейся на расследова-
нии и судебном разбирательстве уголовных дел в отношении несовершенно-
летних. 9. Профилактика физических и психических заболеваний детей. 10. 
Ужесточение карательной практики в отношении лиц, применяющих насилие в 
отношении несовершеннолетних, вовлекающих их в преступную деятельность 
(ст. 150 УК РФ). 11. Повышение уровня и прикладного значения научных иссле-
дований в области педагогики. Развитие методик прогноза индивидуального 
преступного поведения и не карательного воздействия на личность подростка 
в целях коррекции криминогенных качеств. Повышенное материальное обе-
спечение может обеспечить приток в эти учреждения лучших специалистов. 
12. Профилактика пьянства и наркомании среди несовершеннолетних. 13. 
Коррекция политики в области укрепления семьи, в том числе улучшение ма-
териального состояния семьи.

1  Дубоносова А.Э. Роль государства в профилактике преступлений несовершеннолетних: историче-
ский аспект // Адвокатская практика. – 2005. – № 6. – С. 6. 
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Таким образом, хотелось бы поподробнее рассмотреть некоторые из пере-
численных мер. Первое, что необходимо для грамотной разработки комплекса 
мер, охватываемых термином «государственная политика» и воздействующих 
на преступность несовершеннолетних, это дифференцировка их с учетом та-
ких факторов, как возраст, место жительства, демографические особенности, 
социально-экономическая и криминологическая ситуация в регионе.

В связи с этим своевременным является принятие на федеральном уров-
не ряда нормативных актов профилактического характера , среди которых 
следует выделить Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». Согласно указанному Закону основными задачами деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявление 
и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.1 

Профилактику преступлений и других правонарушений среди несовер-
шеннолетних осуществляют различные государственные и общественные ор-
ганизации. Среди них важную роль играют органы внутренних дел, в составе 
которых действуют специализированные по данной линии работы подразде-
ления.2

Принимая участие в борьбе с правонарушениями среди несовершеннолет-
них, патрульные и постовые наряды обязаны: предупреждать и пресекать пре-
ступления и иные правонарушения со стороны несовершеннолетних на улицах 
и в других общественных местах; выявлять заблудившихся детей, подростков, 
находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, до-
ставлять таких несовершеннолетних к месту жительства и передавать роди-
телям или лицам, их заменяющим, либо в подразделение по делам несовер-
шеннолетних, а в необходимых случаях – в дежурную часть; принимать меры 
к выявлению антиобщественных групп несовершеннолетних, установлению 
мест их концентрации, докладывать о них дежурному, а также информировать 
участкового инспектора милиции и инспектора по делам несовершеннолет-
них; знать на патрулируемой территории несовершеннолетних, вернувшихся 
из воспитательно-трудовых колоний, осужденных к лишению свободы услов-
но и с отсрочкой исполнения приговора, контролировать их поведение в об-
щественных местах, обо всех правонарушениях с их стороны информировать 

1  Дубоносова А.Э. Роль государства в профилактике преступлений несовершеннолетних: историче-
ский аспект // Адвокатская практика. – 2005. – № 6. – С. 8

2  Есберген Алауханов. Криминология. Учебник. – Алматы. 2008. – С. 429.
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инспектора по делам несовершеннолетних; выявлять взрослых лиц, вовлека-
ющих несовершеннолетних в азартные игры, употребление спиртных напит-
ков, наркотиков, совершение правонарушений либо иных антиобщественных 
действий, и докладывать о них дежурному, а также информировать работ-
ника уголовного розыска, участкового инспектора милиции и инспектора по 
делам несовершеннолетних. Таким образом, эффективность предупреждения 
преступлений несовершеннолетних может быть достигнута только на основе 
комплексного подхода, объединения усилий субъектов профилактики на всех 
уровнях управления, постоянного сочетания мер общего и индивидуального 
предупреждения.

Ахметсафин М.Ф.
Институт права БашГУ

К вопросу о судебно-психологической экспертизе 
несовершеннолетних обвиняемых

Первая попытка проведения судебно-психологической экспертизы в России 
относится к 1883 г. Экспертиза, которую мы сейчас называем судебно-психо-
логической, тогда была названа известным юристом, общественным деятелем 
А.Ф.Кони экспертизой чувств и впечатлений. И хотя он не мог не признать ее 
интересной, тем не менее, отнесся к ней скептически ввиду ее субъективно-
го характера, низкого научного уровня, что определялось общим состоянием 
развития психологической науки в то время.1

В уголовном процессе заключение судебно-психологической экспертизы 
используется судом (следователем) при изучении механизма совершенного 
преступления, содержащаяся в заключении информация о личности испыту-
емого помогает понять динамику, мотивы преступления, увидеть подлинные 
причины, способствовавшие совершению противоправных действий. При до-
казывании и квалификации содеянного. Заключение судебно-психологиче-
ской экспертизы является одним из доказательств фактических обстоятельств, 
имеющих значение по делу. Например, установленный в помощью эксперта-
психолога доказательственный факт о психологических особенностях и эмо-
циональном состоянии обвиняемого в момент совершения противоправных 
действий может являться одной из многочисленных посылок для выводов о 
субъективной стороне преступления, о форме вины, мотивах преступления, 
т. е. для правильной квалификации содеянного, а иногда и служить доказа-
тельством, подтверждающим отсутствие состава преступления по уголовным 

1  Кони А.Ф. Суд – наука – искусство. – Пг., 1923. – С. 66; Крылов И.Ф. В мире криминалистики. – Л., 1980. – 
С. 36–42.
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делам о превышении необходимой обороны, по делам об авариях, катастро-
фах на транспорте, производстве.

Российское уголовное законодательство, учитывая международные право-
вые акты («Пекинские правила», Декларация Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка),1 опыт зарубежного законодательства в отношении 
несовершеннолетних, устанавливает минимальный возраст виновной от-
ветственности в 14 лет по двадцати составам преступления. Это достаточно 
высокий возрастной ценз, если сравнивать с законодательством Швейцарии, 
Франции, Канады, где правосудие осуществляется в отношении подростков, 
достигших возраста 12–13 лет. Более того, по новому швейцарскому закону, 
начиная с возраста 10 лет (вплоть до 18 лет) все подростки будут подвержены 
одной и той же степени ответственности за содеянное.

Исследования в области возрастной психологии свидетельствуют, что ин-
теллектуальное развитие к 13-14 годам позволяет воспринимать, запоминать, 
осмысливать информацию, необходимую для действий «с разумением» в 
практически доступных в этом возрасте сферах деятельности... При всем раз-
нообразии темпов и характера интеллектуального развития для подростков 
(особенно к концу возрастного периода, в 15-18 лет) характерны: а) сформи-
рованность способности к волевому контролю; возможность осознавать и 
оценивать мотив и цель предполагаемых действий, прослеживая варианты в 
их соотношении с ценностями и нормами общества (что отнюдь не означает 
«победу» варианта, основанного на них); б) развитость самосознания, исполь-
зуемого в качестве составной части механизма управления поведением.

Судебно-психологическая экспертиза является самостоятельным классом 
судебной экспертизы.

Предметом судебно-психологической экспертизы являются факты, относя-
щиеся к психической деятельности (психике) в ее целостности и единстве, в 
юридически значимой ситуации, устанавливаемые на основе исследования 
психической деятельности и имеющие значение для органов правосудия.

Основным объектом судебно-психологической экспертизы является психи-
ческая деятельность субъекта правовых отношений (подозреваемого, обвиня-
емого, потерпевшего, свидетеля, истца, ответчика, пр.), т. е. психическая дея-
тельность лица в юридически значимых ситуациях.

Специфику исследования в отношении живых лиц составляет то, что подле-
жащий экспертизе субъект сам является носителем информации. Особенности 
его психической деятельности устанавливаются на основании экспертного ис-
следования методами психологии.2

1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») // Международная защита прав и 
свобод человека. Сборник документов. – М., 2004. – С. 315–316.

2  Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголов-
ном процессе. – М.: Норма, 2006. – С. 531–531.
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Класс психологических экспертиз включает два рода экспертиз – эксперти-
за личности и психофизиологическая экспертиза. В настоящее время выделя-
ется 7 видов экспертизы личности: 1. Экспертиза свидетелей и потерпевших 
по фактам, имеющим значение для правосудия (способности свидетелей или 
потерпевших адекватно воспринимать юридически значимые обстоятельства 
и давать о них правильные сведения). 2. Экспертиза несовершеннолетних 
правонарушителей (способности несовершеннолетних обвиняемых в полной 
мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими). 
3. Экспертиза потерпевших по фактам нарушения права половой неприкос-
новенности и свободы личности (способности понимать характер и значение 
совершавшихся с ними действий и оказывать сопротивление). 4. Экспертиза 
эмоциональных состояний в период совершения противоправных деяний (ди-
агностика аффекта и иных эмоциональных состояний и оценка их влияния на 
способность субъекта к осознанно-волевому поведению). 5. Экспертиза участ-
ников аварий на транспорте и производстве (диагностика психических состоя-
ний, затрудняющих выполнение профессиональных функций при управлении 
сложными техническими (технологическими) объектами). 6. Экспертиза лич-
ности человека, вступившего в конфликт с законом (индивидуально-психоло-
гических особенностей обвиняемого и мотивов противоправных действий, их 
влияния на поведение в период совершения инкриминируемого деяния).

Таким образом, требования закона о всестороннем, полном и объективном 
исследовании обстоятельств дела вызывают необходимость, с одной стороны, 
более широкого внедрения в судебную практику психологических исследова-
ний, с другой – улучшения психологической подготовки самих юристов. Выпол-
нение этого социального заказа должно быть реализовано уже на уровне вуза 
с помощью специальных курсов, читаемых как студента медикам-психологам, 
призванным в будущем выполнять психологические экспертизы, так и буду-
щим юристам, обязанным грамотно использовать их в своей практике.

Ахметшина Л.Т. 
Институт права БашГУ

К вопросу о правосудии по уголовным делам

В условиях осознания обществом человека, его прав и свобод высшей цен-
ностью, возложения государством на себя обязанности не только по их при-
знанию, но и соблюдению и защите (ст. 2 Конституции РФ) иного и не мог-
ло быть. 

Вместе с тем именно в этой проблеме много остро дискуссионных, но очень 
важных для теории и практики российского уголовного судопроизводства во-
просов, требующих своего надлежащего разрешения. В их числе, как ни стран-



104

но, и вопрос о содержании правосудия по уголовным делам, формах и этапах 
его осуществления.

Мы не случайно в изложенном выше использовали оборот «как ни стран-
но». Дело в том, что относительно понимания правосудия, того, кем, каким 
образом и в каких целях оно должно осуществляться, каких-то серьезных раз-
ночтений не существовало. Право «судить по правде, по закону, по совести», 
как трактовали термин «правосудие» знатоки русской словесности, конститу-
ционно всегда принадлежало только суду и составляло прерогативу судебной 
деятельности государства; его предметом выступали возникающие в социуме 
правовые конфликты, которые и разрешались посредством судебного разби-
рательства. Названные атрибуты являлись неотъемлемыми составляющими 
дефиниции правосудия, которые отличались друг от друга лишь отражением 
специфики области судебной деятельности и авторским изложением отдель-
ных положений формулировки понятия правосудия.

Повышение значимости судебной власти как одной из самостоятельных 
ветвей государственной власти (ст. 10 Конституции РФ) привело и к увели-
чению полномочий судов как органов, реализующих судебную власть. В по-
следующем это получило свое закрепление и в ныне действующем УПК РФ. 
Наряду с традиционной формой реализации судебной власти в виде осущест-
вления правосудия свои ниши получили и судебный контроль в досудебном 
производстве по уголовным делам (ч. 2 ст. 29 УПК РФ), и рассмотрение судом 
жалоб граждан на действия и решения должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство (ст. 125 УПК РФ).

С учетом процессуально-правовой урегулированности порядка принятия 
судом решений об избрании заключения под стражу, домашнего ареста и 
залога в качестве мер пресечения и о производстве следственных действий 
(ст. ст. 29, 106–110, 165 УПК РФ), а также того, на что обращает особое вни-
мание известный ученый проф. И.Л.Петрухин, что «при рассмотрении жалоб 
производится официальное заседание суда с участием сторон и исследова-
нием доказательств с соблюдением принципа состязательности», отдельные 
процессуалисты делают вывод о том, что и названные формы реализации су-
дебной власти представляют собой не что иное, как «деятельность, именуе-
мую правосудием». Весь вопрос в том, имеет ли место в подобных ситуациях 
правосудие или имеет место нечто иное, связывается только с соблюдением 
процедуры, с процессуальной формой принятия судебных решений. Основной 
же вопрос всей правоохранительной деятельности государства, включающий 
в себя и урегулированную уголовно-процессуальным законодательством де-
ятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и суда об 
установлении виновности (невиновности) того, кому инкриминируется престу-
пление, остается вне «поля правосудия».

Уголовное судопроизводство имеет своим общим назначением защиту 
прав, свобод и законных интересов своих участников, вне зависимости от их 
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процессуального статуса. Назначение это выполняется при принятии судом 
решения о производстве процессуальных действий, затрагивающих конститу-
ционные права и свободы граждан, а также при разрешении жалоб граждан 
на решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию. Но назначение российского уголовного процесса по защите прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а 
также защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 ст. 6 УПК РФ) выполняется, прежде 
всего, тогда, когда преступления раскрываются, устанавливаются и изоблича-
ются лица, виновные в их совершении.

Правосудие по уголовным делам представляет собой процессуальную де-
ятельность по разрешению судом в судебном разбирательстве обвинения по 
своему существу с позиции наличия в нем всех конструктивных элементов 
инкриминированного состава преступления, включая и виновность обвиняе-
мого (подсудимого) в его совершении. Ответы на такие вопросы суд может 
дать лишь на основе полного и объективного исследования в ходе судебного 
следствия доказательств и сформулировать их в постановляемом им судебном 
приговоре. При положительном ответе на вопрос о виновности подсудимого 
в совершении преступления суд постановляет обвинительный приговор; при 
отрицательном – оправдательный. Это и есть осуществление правосудия по 
уголовным делам.

С учетом того что не всякий приговор суда первой инстанции содержит в 
себе однозначный положительный ответ на вопрос о виновности или неви-
новности подсудимого в инкриминированном преступлении, законодатель 
предусмотрел возможность его пересмотра в судах апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанций. Осуществляемая соответствующими судами 
процессуальная деятельность по пересмотру постановленных судами первой 
инстанции приговоров по уголовным делам и последующих судебных реше-
ний по ним составляет также не что иное, как осуществление правосудия по 
уголовным делам.

Таким образом, правосудие как форма реализации судебной власти всегда 
связано с разрешением основного вопроса уголовного судопроизводства – во-
проса о виновности или невиновности обвиняемого (подсудимого) в инкрими-
нированном преступления. 
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Бабич С.В.
Уссурийский филиал Дальневосточного юридического института МВД 

Правомерное причинение вреда в состоянии крайней необходимости 
как объект уголовно-правовой оценки

Уже с момента возникновения человеческого сознания появились понятия 
плохого и хорошего, добра и зла, которые проходят через всю историю чело-
вечества. Практически все социально значимые явления могут быть оценены 
с этих позиций. Поведение человека, его поступки, обладающие безусловной 
социальной значимостью, не являются исключением, и поэтому тоже могут 
оцениваться со знаком «плюс» или «минус».

Более того, в уголовном праве понятие оценки (квалификации) традицион-
но связано с оценкой преступлений. Но почему-то ни оценки социально-зна-
чимых поступков людей. Нормы особенной части УК РФ дифференцированы 
посредством ст. 15 УК РФ, которая предусматривает четыре уровня только сте-
пени тяжести совершенных деяний – небольшой, средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие. А почему бы не предусмотреть хотя бы один уровень полезно-
сти деяния с соответствующими последствиями. И как быть с оценкой деяний 
со знаком «плюс»? 

О поощрительном характере норм об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния вообще и в частности о крайней необходимости в уголов-
но-правовой науке ведутся дискуссии.1 Одни авторы считают, что все данные 
нормы имеют поощрительный характер, другие уточняют, что должны поощ-
ряться только некоторые, третьи отрицают поощрительный характер рассма-
триваемых норм.

Так, И.Т.Тарханов отмечает, что нормы, предусматривающие обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, не являются поощрительными, по-
скольку сам факт дозволения субъекту действовать определенным образом 
означает не что иное, как признание такого поведения правомерным, что само 
по себе снимает проблему возложения ответственности.2 Б.Т.Разгильдеев, ха-
рактеризуя правовую природу указанных обстоятельств, считал целесообраз-
ным закрепить в уголовном законе принцип материального вознаграждения 
граждан за реализацию ими прав, предусмотренных обстоятельствами исклю-
чающими преступность деяния – «позитивная уголовная ответственность с со-
ответствующими поощрительными санкциями».3

1  См, например: Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности 
органов внутренних дел. – Хабаровск, 1984. – С. 30–52; Арямов А.А. Правомерное причинение вреда: моно-
графия. – Челябинск: Изд-во Татьяны Лурье, 2004. – С. 8–9.

2  Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. – Казань: Изд-во. Казан. ун-та, 
2001. – С.44.

3  Разгильдеев Б.Т. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного права. – Сара-
тов, 1995. – С.251.
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В любом случае, если для уголовного права имеет значение социально-по-
лезное деяние, которым, тем не менее, причинен вред и которое необходимо 
разграничивать с преступлением, то вполне естественно, что оно должно по-
лучить правовую оценку.1

Действия, направленные на устранение опасности общественным отно-
шениям, должны быть оценены и признаваться общественно полезными или 
целесообразными, так как препятствуют причинению вреда противоправного. 

Конечно, по существу такое состояние должно быть обусловлено внешним 
фактором – наличие которого дает юридическое дозволение на причинение 
вреда, он – фактор, является условием деятельности лица, изначальным осно-
ванием для возможности признания причиненного им вреда правомерным.

Поведение является важнейшей социальной характеристикой человека. 
При этом принципиальным фактором, определяющим место личности в обще-
стве, является ее отношение к праву, социально-правовой действительности. О 
характере действий человека в сфере правового регулирования можно судить, 
исходя из оценок, зафиксированных в юридических нормах. Действующее же 
уголовное законодательство, отметив, что причинение вреда в ситуации край-
ней необходимости не является преступлением, юридическую природу этих 
непреступных действий не раскрывает, что в свою очередь порождает неод-
нозначное восприятие адресатами смысла указанной нормы. Таким образом, 
складывается ситуация, когда в уголовном законе имеется общая норма, кото-
рая не применяется на практике из-за отсутствия ясности ее содержания. 

Более того, на сегодняшний день практика разграничения правомерного и 
неправомерного поведения в рамках одного совершенного деяния в ситуации 
крайней необходимости отсутствует, поскольку не разработан механизм их 
разграничения. Что же касается законодательного определения крайней необ-
ходимости, то оно сводится к формулированию условий правомерности, чего 
явно не достаточно для разграничения преступного от непреступного.

Кроме того, указанные в уголовном законе условия правомерности край-
ней необходимости (общественно-полезная цель, невозможность достиже-
ния другими средствами) в равной степени свойственны и другим обстоя-
тельствам, что затрудняет правоприменителю дать четкую уголовно-правовую 
оценку и применить соответствующую норму – обстоятельство, исключающее 
преступность деяния.

Разрешить указанные проблемы может проведение соответствующей уго-
ловно-процессуальной деятельности по доказыванию наличия в поведении 
лица, причиняющего вред в состоянии крайней необходимости, общественно-
полезной цели, то есть квалификации деяния или уголовно-правовой оценки. 

Слово «квалификация» происходит от латинских слов quails (качество) и 
fakere (делать). Следовательно, смысл этого составного слова сводится к уста-

1  Бабурин В.В. Уголовно-правовая оценка правомерного причинения вреда // Уголовное право. – 2007. – 
№ 3. – С. 7.
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новлению качественной характеристики определяемого объекта. Таким объ-
ектом в уголовном праве является совершенное лицом деяние, обладающее 
всеми или несколькими признаками, описанного в соответствующей статье 
Особенной части Уголовного кодекса РФ.1 Исходя из этого, в уголовном праве 
квалификацию можно рассматривать как юридическую оценку правомерного 
и неправомерного поведения, а не только квалификацию преступлений. 

В настоящее время в уголовно-правовой литературе упоминается о необхо-
димости анализа содержания обстоятельств, исключающих преступность де-
яния на основе состава правомерного поведения,2 в частности В.Н.Винокуров 
применительно к крайней необходимости отмечает, что «признаки деяния, 
причиняющего вред в состоянии крайней необходимости можно разложить 
на объективные и субъективные».3 Конструкция состава правомерного при-
чинения вреда создаст правовую основу для полноценной квалификации 
правомерных вредоносных действий в состоянии крайней необходимости. 
Детальную же разработку основных вопросов квалификации деяний, связан-
ных с правомерным причинением вреда в состоянии крайней необходимости, 
следует признать одним из важных теоретических направлений уголовно-
правовой науки.Таким образом, без процедуры публичного признания право-
мерности причинения вреда в состоянии крайней необходимости в рамках 
уголовно-правовой квалификации практическое обеспечение прав граждан 
на правомерное причинение вреда в вынужденных ситуациях невозможно. 
Для более полного определения сущности и содержания права на причинение 
вреда в состоянии крайней необходимости в уголовном законе необходимо 
отразить все содержание «объективных и субъективных составляющих такого 
права».4

Баглай В.М.
Институт права БашГУ

Роль присяжных заседателей в состязательности уголовного процесса

Нормы УПК РФ, регулирующие производство в суде присяжных, в целом, 
способствуют устранению из деятельности суда элементов обвинительной 
функции, нарушающих не только принцип состязательности, но и такие прин-
ципы правового государства, как принцип разделения властей и принцип не-
зависимости судей. 

1  Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. ООО «Издательство 
Проспект». – 2007. – С. 3.

2  См, например: Бабурин В.В. Концепция риска в уголовном праве: монография. – Омск. Изд-во Омской ака-
демии МВД России.  Меркурьев В.В Состав необходимой обороны. – СПб.: Юридический центр Пресс. – 2004.

3  Винокуров В.Н. Правомерное причинение вреда в состоянии крайней необходимости: монография. – 
Красноярск. Изд-во Сибирского юридического института МВД России. – 2001. – С. 61.

4  Бабурин В.В. Указ соч. // Уголовное право. – 2007. – № 3. – С.10.
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Состязательность в  суде присяжных придает судебному поединку интерес-
ный разворот: государственному обвинителю приходится доказывать спра-
ведливость нарушенных обвиняемым законов, от лица которых он требует 
воздаяния. Защитники постепенно должны приобрести навык к самостоятель-
ному поиску очевидцев происшествия и сбору нужных для смягчения участи 
обвиняемого материалов. 

Введение института суда присяжных вскрыло множество недостатков об-
винительной власти, оказавшейся не готовой к реальным условиям состяза-
тельности. Исходя из практики деятельности прокурорских работников в суде 
с участием присяжных заседателей, можно выделить следующие недостатки: 
1) неполное использование всего арсенала доказательств, представленных 
предварительным следствием; 2) игнорирование сугубо психологических 
особенностей взаимодействия не с судьей права, а с непрофессионалами, от 
которых, собственно, и зависит решение вопроса о виновности; 3) пассивное 
участие государственных обвинителей в процедуре формирования скамьи 
присяжных. 

Учитывая, что защитник, как и  другие участники процесса, вправе заявить 
в  судебном заседании возражения в  связи с  содержанием напутственного 
слова председательствующего по мотивам нарушения им принципа объектив-
ности, а  также принимая во внимание, что при отсутствии своевременно за-
явленных возражений состязающиеся стороны не вправе ссылаться в  даль-
нейшем на содержание напутственного слова председательствующего как на 
основание для пересмотра этого дела вышестоящим судом, а  кассационная 
палата, не вправе пересматривать приговор при таких обстоятельствах, актив-
ность позиции защиты и  обвинения в этой стадии имеет существенное значе-
ние для правильного разрешения дела. 

Таким образом, в суде присяжных полномочия профессионального судьи, 
с одной стороны, ограничены объемом материала, представленного сторона-
ми, с другой стороны – возможностью их исследования перед судьями факта – 
присяжными заседателями. Баланс все же есть – суд обладает правом при-
влечения новых доказательств (также и следователь обязан разъяснять все 
правовые последствия ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных). 
Такие гарантии необходимы. Один из серьезнейших недостатков состязатель-
ного процесса в том, что он тяготеет к усилению в соотношении сил участников 
прав и инициатив сторон. А свобода сторон в распоряжении доказательствен-
ным материалом легко может привести к злоупотреблениям, «дефектам со-
стязания». Это тем более очевидно в случаях, когда большинство доказатель-
ственного материала объективно сосредоточено в руках одной из сторон, что 
обусловлено неравенством сторон в материальных отношениях. 

Существует два основных пути решения этой проблемы. Страны со смешан-
ной формой судопроизводства, к которым относится и Россия, исторически 
предпочитают наделять суд полномочиями по самостоятельному привлече-



110

нию и исследованию доказательств. Англо-американский процесс предпочи-
тает сочетание пассивного суда с информационной открытостью судебных дел. 
Открытость достигается путем применения ряда процедур, главная из кото-
рых – процедура раскрытия материалов дела. 

Таким образом, в суде присяжных в настоящее время наиболее полно про-
является принцип состязательности. И практика показывает, что в большей 
мере к такому соотношению функций обвинения, защиты и разрешения дела 
оказались готовы адвокаты, поначалу растерявшиеся от объема невозможных 
ранее полномочий, но впоследствии осознавшие все выгоды своего положе-
ния. Об этом свидетельствует большое количество оправдательных пригово-
ров, вынесенных судом присяжных. При этом нередко в средствах массовой 
информации оправдательные вердикты подвергаются жесткой критике. Од-
нако, недостатки суда присяжных, впрочем, как и его достоинства, юристам 
хорошо известны. К ним относятся, помимо дороговизны и волокиты, всегда 
существующая возможность вынесения вердикта, основанного на случайных 
факторов. С другой стороны, суд присяжных способствует повышению авто-
ритета и доверия к судебной власти, а сегодня это необходимо российскому 
судопроизводству. 

Бахарев Д.В. к.ю.н. 
Сургутский государственный педагогический университет 

Бедность как источник преступности 
(К юбилею одного знаменательного события в российской криминологии)

В нынешнем году исполняется 105 лет со дня защиты первой научно-квали-
фикационной работы в российской юриспруденции, посвященной непосред-
ственно изучению причин преступности, а точнее, ее социальных факторов. 
Речь идет о магистерской диссертации тогда еще начинающего ученого, а впо-
следствии классика отечественной криминологической науки – Михаила Нико-
лаевича Гернета (1874–1953гг.) «Социальные факторы преступности» (1906 г.). 
Основные ее положения были отражены в двух его монографиях,1 проанали-
зировав первую из которых,2 мы постараемся выделить концептуальные взгля-
ды автора о действии социально-экономических причин преступности.

Ставя перед собой цель «дать очерк развития идеи о влиянии социальной 
среды на преступность», автор в своей работе исследует значение тех социаль-
ных факторов, изучению которых посвящен труд итальянского криминалиста 

1  Гернет М.Н. «Социальные факторы преступности» (1905 г.) и «Общественные причины преступ-
ности: социалистическое направление в науке уголовного права » (1906 г.). 

2  Гернет М.Н. Социальные факторы преступности. – М.: Унив. тип., 1905. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.allpravo.ru/ library/doc101p/instrum3470/.
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Колаянни (Colajanni: La Sociologia criminale, Catania 1889). Подробно рассмотрев 
в исторической ретроспективе развитие идей о влиянии общественных факто-
ров на рост и уменьшение преступности (начиная с Т.Мора и Т.Кампанеллы), 
М.Н.Гернет переходит к анализу основных положений социалистической шко-
лы уголовного права, сосредоточив наибольшее внимание на одной из клю-
чевых проблем криминологической науки на рубеже ХIХ–ХХ вв. – вопросе о 
влиянии неурожаев, высоких цен на хлеб и бедности в целом на преступность. 
При этом Гернет не только поддерживает позицию Колаянни по этому вопро-
су, но идет дальше, обрушиваясь с резкой критикой на ряд сторонников ан-
тропологической школы (Жоли и Гарофало), отрицающих как полностью, так и 
частично роль нищеты в генезисе преступности. 

Так, абсолютно не соглашаясь с Гарофало, по мнению которого «бедность, 
т. е. состояние, характеризующееся полным отсутствием капитала, не пред-
ставляет… ничего ненормального на том основании, что пролетариат свыкся с 
таким положением», М.Н.Гернет категорически заявляет: «Современные бед-
няки – не дикари; их потребности выходят далее круга чисто животной жизни 
и их недовольство должно быть тем ярче и сильнее, что часто остается без 
удовлетворения насущнейшая нужда в пище… Несомненно, что их квартиры, 
пища и одежда теперь значительно лучше, чем были двадцать лет тому на-
зад, но при этом забывают, что потребности рабочего и бедных классов не 
могли остаться такими же, какими были четверть века назад. Они возросли, но 
далеко не все из них находят себе должное удовлетворение». «Кроме того, – 
продолжает он, – Гарофало опустил из внимания совершенно различную воз-
можность удовлетворения богатыми и бедными классами своих потребностей 
легальным путем. У богатого эта возможность всегда есть в той или другой сте-
пени, а у бедняка ее обыкновенно не существует; у богатого остается возмож-
ность достичь желаемого путем сокращения своего бюджета, а у бедного нет 
этой возможности, так как дальнейшее уменьшение сокращенного до крайних 
пределов бюджета обыкновенно немыслимо». И затем Гернет не без сарказма 
заявляет: «Вместо того чтобы прибегать к своим гадательным вычислениям 
процента преступников среди богатых и бедных классов, Гарофало мог бы об-
ратиться, например, к французской статистике и он нашел бы здесь прямой 
ответ на интересующий его вопрос. 

По данным французской уголовной статистики за все время ее существова-
ния наиболее обеспеченный класс капиталистов и собственников оказывается 
наименее преступным, а классы, живущие личным трудом и лица без опреде-
ленных занятий и положения, наиболее преступными. Так, сводный отчет за 
1881–1900 гг., констатирует минимум преступности среди чиновников, капи-
талистов и собственников; особенно незначительно участие богатых классов 
в преступлениях против собственности... То же самое подтверждает уголовная 
статистика Германии». 
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Далее, основываясь на исследованиях как зарубежных (Берг, Вейдеман и 
Мейер), так и российских авторов (Тарновский), М.Н.Гернет, во-первых, ярко 
иллюстрирует влияние урожаев и хлебных цен на понижение (повышение) 
числа совершаемых преступлений, а во-вторых, полемизирует с известным 
статистиком и социологом Смитом и политэкономом Дени, считавшими, что «в 
настоящее время хлебные цены потеряли то свое огромное значение, которое 
они имели прежде». Так, Дени считал, что «под влиянием ввоза иностранного 
зерна, хлебные цены в стране могут быть низки, несмотря на постигший ее не-
урожай», и поэтому для выяснения влияния на преступность экономического 
состояния он предложил взять «т. н. Index numbers, т. е. среднюю цену мно-
гих товаров (он высчитал ее для 28 наиболее важных продуктов вывоза)». При 
этом, как установил Дени, в периоды понижения цен на выбранные автором 
товары преступность возрастала. Дени объясняет это тем, что «труд не нахо-
дит себе спроса, рабочий класс страдает от безработицы и растет антагонизм 
между трудом и капиталом, стачка следует за стачкой со всеми последствиями 
нищеты», то есть преступность определяется, по мнению рассматриваемого 
автора, «главным образом положением труда, спросом на него и заработною 
платою». 

Отнюдь не оспаривая, а наоборот, поддерживая указанный постулат, 
М.Н.Гернет замечает, что Дени рассматривает влияние цен на преступность, 
не разбивая ее на ее совершенно различные формы: на преступность против 
собственности, против личности и общественного порядка. А в данном случае, 
считает Гернет, не стоит забывать о «распространенном среди сторонников 
уголовно-антропологической школы мнении, что удешевление и вздорожание 
хлеба и других необходимых жизненных продуктов оказывает обратное влия-
ние на число преступлений против личности: они повышаются при удешевле-
нии хлеба и уменьшаются при его вздорожании». 

Важность подобной гипотезы, считает автор, очевидна: «Если оно правиль-
но, то может быть поднят вопрос: должен ли законодатель принимать такие 
меры, которые поведут к удешевлению жизни, к уменьшению преступности 
против собственности, но в то же время и к развитию более серьезных престу-
плений против личности?». Однако, высказывая свое мнение по данному во-
просу, ученый расходится во взглядах с представителями вышеуказанного на-
учного течения. Со свойственной ему образностью и метафоричностью языка, 
Гернет пишет: «Объяснение такому обратному соотношению между ценами 
на хлеб и преступностью против личности криминалисты антропологи видят в 
том, что при удешевлении хлеба наступает улучшенное питание, увеличивает-
ся запас жизненной энергии и последняя находит себе выход в насильствен-
ных действиях, какими являются все преступления против личности… Можно 
ли согласиться с таким объяснением, если даже признать, что удешевление 
пищи бедняка имеет своим следствием большее участие его в преступлени-
ях против личности? Не думаем. Объяснение Ломброзо совершенно не счи-
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тается со степенью физической истощенности бедных классов; об излишке 
энергии у них не может быть и речи... Легко себе представить, что руки голод-
ного бедняка протягиваются за чужою собственностью, но трудно признать, 
что лишний фунт хлеба делает бедняка кровожадным, похотливым, буйным 
и задирой». 

Всестороннее рассмотрев эту проблему, Гернет приходит к следующему вы-
воду: «Мы склонны признать, что тяжелое экономическое положение является 
фактором преступлений и против личности. Но весьма значительный процент 
этих преступлений совершается под влиянием другого фактора – алкоголизма, 
развивающегося всего чаще… на почве бедности». Соответственно, как мож-
но заметить, его расхождение с Дени, практически сводится на нет: поскольку 
рост и преступлений против собственности и преступлений против личности 
во многом обусловлен тяжелым экономическим положением населения, а 
данные виды преступлений составляют подавляющий массив преступности в 
целом, можно и нужно проводить дальнейшие исследования, оценивающие 
влияние друг на друга экономических факторов и преступности (без деления 
ее на имущественную, насильственную и т. д.). 

При этом необходимо (и в этом Дени абсолютно прав) искать новые, воз-
можно комплексные показатели, индексы, характеризующие не отдельные 
сферы экономической жизни населения (цены на продукты или заработную 
плату и др.), а весь срез социально-экономического состояния людей, прожи-
вающих на той или иной территории. Однако, это уже наши мысли, а что ка-
сается анализируемой работы М.Н.Гернета, то, к сожалению, он воздержался 
от какого-либо, пусть даже тезисного, программного изложения своей пози-
ции по поводу дальнейших методик изучения роли экономических факторов в 
продуцировании преступности. Это обстоятельство представляется еще менее 
отрадным, поскольку работа ученого, не смотря на тот явный реферативный 
уклон, который был очевиден в начале книги (он, собственно, исходил из цели 
автора), по мере приближения к финалу стала носить практически в полной 
мере исследовательский (хотя и на основе эмпирических данных, полученных 
другими исследователями) характер. 

Таким образом, проанализированная работа М.Н.Гернета является по пра-
ву одним из заметнейших явлений отечественной криминографии в целом 
и отдельного ее раздела, посвященного изучению факторов преступности, в 
частности. Поэтому никто из интересующихся проблемами причин преступно-
сти просто не имеет права оставить ее вне сферы свого внимания.
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Бешукова З.М.
Кубанский государственный университет

Объект преступления, предусмотренного ст. 282 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации: дискуссионные аспекты

Необходимо отметить, что устоявшегося понятия объекта преступле ния, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ, в юридической литературе не выработано. 
Так, по мнению ряда учёных,1 объектом возбуждения ненависти либо вражды, 
а равно унижения человеческого достоинства является: 1) честь и достоинство 
граждан, их конституционные права и свободы, которые они могут исполь-
зовать и защищать вне зависимости от национальной или расовой принад-
лежности либо отношения к религии (С.В. Дьяков);2 2) общественные отно-
шения, обеспечивающие безопасность общества (в том числе государства) в 
части, относящейся к реализации конституционного запрета на разжигание 
расовой, национальной и религиозной нетерпимости как одного из состав-
ляющих основ конституционного строя (В.А.Бурковская,);3 3) националь ное и 
расовое равноправие и свободу исповедовать любую религию или быть ате-
истом (М.Д.Шаргородский, М.И.Ковалев);4 4) конституционные права и инте-
ресы граждан, которыми могут пользоваться все независимо от нацио нальной 
и расовой принадлежности (Б.В.Здравомыслов); 5) национальность, раса, ре-
лигиозная принадлежность, пол, язык, происхождение, принадлеж ность к со-
циальной группе (А.Р.Ратинов);5 6) равноправие граждан, их национальное до-
стоинство и свобода совести (А.А.Игнатьев).6

В процессе изучения зарубежного уголовного законодательства мы уста-
новили, что представленные в нём подходы к решению вопроса об объекте 
анализируемого преступления, также существенно разнятся. Сравнение наци-
ональных уголовных законодательств показало, что законодатели Республики 
Таджикистан и Республики Армения отнесли в кодексах своих республик дан-
ный вид преступления к преступлениям, посягающим на общественную без-
опасность. УК Республики Беларусь, УК Республики Узбекистан, УК Республики 
Казахстан включили соответствующие статьи в главу «Преступления против 
мира и безопасности человечества». Преступлением против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства признано рассматриваемое пре-
ступление в УК Азербайджанской республики, УК Кыргызской Республики, 

1  Прим.: нами формулируются позиции исследователей условно-обобщенно. 
2  Дьяков С.В. Государственные преступления (протии основ конституционного строя и безопасности 

государства) и государственная преступность. – М., 1999. – С. 51.
3  Бурковская В.А. Криминальный религиозный экстремизм в современной России. – М., 2005. – С. 86. 
4  Шаргородский М.Д., Беляев Н.А. Курс Советского уголовного права. – Л., 1968. – С. 47; Уголовное пра-

во. Особенная часть / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. – М., 1998. – С. 585.
5  Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Ответственность за разжигание вражды и ненависти: пси-

холого-правовая характеристика. – М., 2005. – С. 59–81. 
6  Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1998. – С. 650. 
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УК Республики Молдова, УК Туркменистана. А в УК Украины статья, содержа-
щая признаки рассматриваемого деяния, помещена в раздел «Преступления 
против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и 
гражданина».1

Отдельные исследователи считают, что помещение ст. 282 в главу 29 УК РФ 
вполне обоснованно, и отмечают, что объектом рассматриваемого преступле-
ния является: 1) государственная власть, поскольку помимо причи нения вреда 
конкретной личности (индивиду или группе лиц), возникает угроза стабильно-
сти государства, целостности его существования;2 2) госу дарственная безопас-
ность как устойчивое состояние системы «личность-общество-государство»3; 
3) основы государственного управления в области обеспечения расового и 
национального равноправия граждан; 4) конституци онный принцип недопу-
щения пропаганды или агитации, возбуждающих национальную, расовую или
религиозную ненависть и вражду (А.И.Рарог,4 А.В.Наумов5); 5) конституцион-
ные принципы федеративного правового государства (ст. 1 Конституции РФ), 
в котором единственным источником власти является её многонациональный 
народ (ст. 3), где запрещается разжи гание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни (ст. 13) и гарантируется равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности (ст. 19);6 
6) общественные отношения, обеспечи вающие реализацию основ конститу-
ционного строя и безопасность государства.7 

Однако, ещё В.Д.Меньшагин, комментируя ст. 74 УК РСФСР 1960 г., устанав-
ливающую ответственность за преступление, аналогичное анали зируемому 
преступлению, относит его к группе преступлений, посягающих на основы 
общественной безопасности.8 Поясняя свою позицию, он указы вает, что дей-
ствия, предусмотренные рассматриваемой статьей, представ ляют опреде-
ленную угрозу для общественного порядка и общественной безопасности, 
поскольку их результатом может быть посяга тельство на лич ность предста-
вителей отдельных национальностей, на их имущество, а также иные обще-

1  Бешукова З.М. Регламентация ответственности за возбуждение национальной, религиозной или 
расовой вражды в уголовном законодательстве стран СНГ: сравнительно-правовой анализ // Российский 
следователь. – 2009. – № 23. – С. 32–33. 

2  Мартынова Т.В. Конфликтность межнациональных отношений как фактор, детерминирующий 
преступность (по материалам Краснодарского края): Автореф. … дис. канд. юрид. наук. – Краснодар, 
2005. – С. 16.

3  Абдуллаева Э.С. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства: уголовно-правовой и криминологический анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Махачкала, 
2004. – С. 9.

4  Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – М., 1996. – С. 377.
5  Наумов А.В. Курс уголовного права: Особенная часть / Под ред. Г.И. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – 

М., 2002. – Т. 5. – С. 59–60.
6  См. напр.: Лунеев В.В. Преступность в межнациональных конфликтах. Социологическое исследова-

ние. – М., 1995; Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – 
М., 1997. – С. 361.

7  Залиханова Л.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика возбуждения националь-
ной, расовой, религиозной вражды: Дис. .. канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 42.

8  Курс Советского уголовного права в шести томах. – М., 1970. – Т. IV. – С. 187.
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ственно-опасные действия. Однако, например, Л.Д.Ермакова отмечает, что «в 
случае, когда действия, указанные в анализируемой статье, приведут или мо-
гут привести (создать угрозу) к результатам, предполагае мым ученым, будет 
иметь место другое государственное преступление»1 и предлагает понимать 
под непосредственным объектом преступления, преду смотренного ст. 74 УК 
РСФСР 1960 г., «национальное и расовое равноправие граждан всех граждан». 

На наш взгляд, преступление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, характе-
ризуется общественной опасностью непосредственно в момент его соверше-
ния, когда нарушается общественный порядок, а не тогда когда вследствие 
регулярного совершения действий, направленных на возбуждение враж-
ды (ненависти) возникнет угроза для конституционного строя или деятель-
ность государственных органов окажется дезорганизована. Кроме того, сле-
дует согласиться с В.Д.Меньшагиным, в том, что вследствие совершения 
рассматривае мого преступления возникнет скорее угроза совершения массо-
вых беспоряд ков – преступление, объектом которого является общественный 
порядок как специальный компонент общественной безопасности. 

Считаем, что практически любое преступное проявление экстремизма, в 
первую очередь ставит под угрозу именно общественную безопасность. В ка-
честве доказательства сказанного приведем пример. Так, в ночь с 30 августа 
2006 г. в г. Кондопога в результате массовой драки на межнацио нальной почве 
двое местных жителей убиты, ещё несколько с колото-реза ными ранениями 
доставлены в больницу. Следст вием данных событий стало проведение не-
санкционированного митинга 2 сентября 2006 г. с участием до 2000 человек, 
в ходе которого высказывались требования выдворения за пределы района 
выходцев с Кавказа, отказе им в предоставлении социальных прав и возмож-
ности ведения коммерческой деятельности, после чего митинг перешел в по-
громы соответствующих торговых точек. 

На основании вышеизложенного мы поддерживаем мнение, что престу-
пление, предусмотренное ст. 282 УК РФ, следует относить к преступ лениям 
против общественной безопасности и общественного порядка, и нам пред-
ставляется вполне обоснованным размещение статьи, регламентирую щей от-
ветственность за данное преступление, в главу 24 УК РФ сразу после ст. 212 
«Массовые беспорядки». Подобным образом расположены статьи, аналогич-
ные ст. ст. 212 и 282 УК РФ, в УК Таджикистана и УК Армении. При этом, ана-
лизируя работы ряда учёных, материалы конкретных уголовных дел, мнение 
практических работников, мы предлагаем своё видение непосредственного 
объекта рассматриваемого преступления. Под непосредственным объектом 
преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, на наш взгляд, следует пони-
мать общественные отношения в сфере обеспечения межконфессионально-
го, межнационального, межгруппового мира и согласия, формирования то-

1  Ермакова Л.Д. Иные государственные преступления / Учебное пособие. – М., 1987. – С. 22.
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лерантности как условий сохранения социально-политической стабильности, 
являющейся гарантией безопасности граждан и общества.

Богданов С.В., к.и.н., доцент
Губкинский институт (филиал) 

Московский государственный открытый университет
Ермолаев Д.В.

Юго-западный государственный университет

Сельская преступность в России периода общественных трансформаций: 
особенности и тенденции

Давно уже было замечено, что крупномасштабные экономические рефор-
мы в стране подвергают коренной ломке устоявшиеся социальные структуры. 
Эти процессы в свою очередь серьезно повышают противоправный потенци-
ал общества. Россия фактически в одночасье совершила рывок в доселе неиз-
вестные ей социально-экономические отношения. Одним из негативных по-
следствий радикальных преобразований явился рост преступности. В этот же 
период отчетливо стали проявляться особенности сельской преступности. 

С начала 1990-х гг. тенденция роста преступности в сельской местности про-
слеживалась ежегодно. При численности населения, проживавшего в сельской 
местности (27,0%), здесь регистрировалось около одной трети (29,1%) всех ре-
гистрируемых органами внутренних дел уголовных преступлений.

2001-2002 гг. – это время принятия и введения нового уголовно-процессу-
ального кодекса, нового решения многих вопросов: возбуждения уголовного 
дела, иммунитета части населения и прочее; снизилась статистика регистриру-
емых преступлений и лиц, их совершивших; регистрируемая преступность все 
больше стала расходиться с реальной преступностью. 

Обращает на себя внимание устойчивая доля экономических и должност-
ных преступлений. Выявляются факты взяточничества сельских руководите-
лей, связанные с выделением земельных участков, кредитов и материальных 
ресурсов, все больше фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц 
выявляются в сфере нецелевого использования бюджетных средств, выделя-
емых на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяй-
стве, в финансово-хозяйственной деятельности предприятий государственно-
го резерва, занимающихся реализацией и хранением зерна.

У власти серьезную озабоченность вызывает состояние преступности в 
сельской местности. По абсолютным показателям преступность в сельской 
местности отстает от городской и колеблется по данным различных иссле-
дователей на уровне 30–40%. Динамика преступности в России по структуре 
примерно соответствует пропорциям городского и сельского населения (72% 
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и 28%), однако темпы роста сельской преступности опережают темпы роста го-
родской преступности, а по некоторым видам преступлений (против личности, 
экономические преступления), а сельские районы обгоняют города.1 

С начала 2000-х гг. в сельской местности более высокая интенсивность 
убийств и других преступлений. В структуре сельских умышленных убийств и 
изнасилований доля оконченных преступлений выше, чем в структуре город-
ской преступности.2 

Отмечается также и увеличение удельного веса корыстных посягательств 
против личной собственности граждан. Если в 1980 г. доля краж в структуре 
сельской преступности составляла 30,6%, то в последние годы колеблется в 
пределах 60%,что вызывает серьезную озабоченность и у государственных ор-
ганов, и у правоохранительных структур.3

Безусловно, преобладание корыстных преступлений в общем объеме со-
вершаемых в сельской местности преступлений свидетельствует о неблаго-
получной ситуации в социально-экономической жизнедеятельности села. По-
явление большого количества бедных, а иногда и вовсе люмпенизированных 
граждан, причем не всегда под воздействием реформ, а иногда и доброволь-
но опустившихся на социальное дно, создает благоприятные условия для ро-
ста криминальных проявлений в сельской местности России. 

Кризис традиционных сельских ценностей, способствовал возникновению 
ситуации в сельской местности, в которой негативное поведение способно бы-
стро адаптироваться. После потери привычного статуса в общественном про-
изводстве некоторая часть сельских жителей стала проявлять негативные фор-
мы поведения, появились группы «люмпенов».4 

Не могут не вызвать тревогу и некоторые особенности возрастной струк-
туры лиц, совершающих преступления в сельской местности. Так, среди со-
вершивших преступления выше удельный вес несовершеннолетних и лиц 
старших возрастных групп, по сравнению с городской преступностью. Количе-
ство преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе и в со-
стоянии алкогольного, наркотического опьянения, имеет тенденцию к увели-
чению. Кроме того, в сельской местности РФ растет доля семейно-групповых 
форм преступности, она существенно омолаживается в сравнении с советским 
периодом. 

Негативные изменения в характеристике преступности в сельской мест-
ности, произошедшие за последние годы, требуют серьезного анализа соци-
альных условий и факторов, формирующих преступное поведение и способ-
ствующих совершению преступлений, вызывают необходимость постоянного 

1  Приходченко Г.П. Делинквентное поведение сельского населения: социоструктурный аспект: авто-
реф. дис. ... соц. наук. – Новочеркасск, 2003. – С. 3.

2  Забрянский Г.И. Криминологические проблемы села. – Ростов н/Д, 1990. – С. 78–79, 87.
3  Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М., 2004. – С. 254.
4  Лылова О.В. Экономическая адаптация селян к рыночным условиям. // Социологические исследова-

ния. – 2003. – № 9.
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внимания к работе, выработке опережающих адекватных мер предупрежде-
ния преступлений в сельской местности. Следует иметь в виду, что данные 
официальной статистики не в полной мере отражают объективную картину 
преступлений в сельской местности. Хотя даже официальная статистика гово-
рит о социальном неблагополучии сегодняшнего села.

Босых Н.Д.
Институт права БашГУ

Новая форма аффекта в уголовном праве

Как известно в Российском уголовном праве к обязательным элементам 
субъективной стороны состава преступления относиться лишь вина. Её рас-
сматривают через призму психологического подхода. «Согласно данной те-
ории, вина является характеристикой психического отношения лица к совер-
шённому деянию».1 При этом мотив, цель и эмоции относят к факультативным 
признакам, которые не имеют определяющего значения для состава престу-
плений. Этот подход требует доработок в сложившихся социальных условиях. 

На примере влияния страха, далее будет показано, как не заслуженно мало 
влияния уделяется эмоциям, при совершении преступления. Юрий Щербатых 
раскрывает влияние страха при сопоставлении его с не менее сильным чув-
ством – ярость. Ведь то и другое родственные чувства. «Оба они вызваны чем-
то неприятным, но одна предусматривает более пассивный тип реагирования, 
а вторая имеет наступательный, атакующий характер. Несмотря на внешнюю 
разницу в проявлении этих эмоций, в их основе лежит один важнейший био-
логический принцип – закон самосохранения, поэтому эти переживания могут 
легко переходить одна в другую. Это подтверждается хорошо известными спе-
циалистами по юридической психологии фактами, что самые жестокие и агрес-
сивные преступления, как правило, совершают наиболее трусливые члены 
преступных группировок, получившие на какое-то время власть и силу.2 Здесь 
мы видим прямое влияние страха на квалификацию преступлений. Ведь, те 
самые члены группировок, совершившие наиболее тяжкие преступления, по-
ступили так по одной причине – страх. Страх потерять завоёванное положение. 
Страх не оправдать доверия товарищей. С помощью страха отогнать всякую 
мысль, что бы поставить на руководящий пост, в группировке кого-либо дру-
гого. Они действуют по принципу – бей своих, что бы чужие боялись. Более 
того, гормон, который побудил так поступить, проявляется довольно часто. На-
пример: водитель, перевозивший наркотики, избавил своих нанимателей от 

1  Уголовное право России. Практический курс / Под общ. ред. А. И. Бастрыкина; под науч. ред. 
А.В.Наумова. – М., 2007. – С. 83. 

2  Щербатых Ю.В. Психология страха: популярная энциклопедия. – М.: Издательство Эксмо, 2003. – 
С. 239–240. 
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уголовной статьи. Он заявил, что найденный порошок 425 граммов принадле-
жит ему. И получил восемь лет в исправительной колонии строгого режима. А 
судимый в 2006 г. за сбыт и хранение героина уфимский наркобарон отделал-
ся колонией-поселением.1 Почему водитель так поступил? Невидимые психи-
ческие процессы давно объяснили психологи. Как правило, гормоном страха 
называют адреналин. Но мало кто знает, что есть иное состояние, вызванное 
после травмирующей ситуации, когда мозг может принимать решения, но 
всё ещё находиться под воздействием. Гормон называется – Норадреналин. 
Это подтверждает кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Санкт-
Петербургского Института мозга человека РАН Наталья Викторовна Кирсанова. 
«Гормоном страха традиционно называют адреналин. Он вырабатывается в 
ответ, на какую бы то ни было угрожающую ситуацию. Учащается сердечный 
ритм, повышается давление, появляется состояние готовности, которое назы-
вается «борись или беги». Человек максимально сконцентрирован на реше-
нии задачи, в его организме выделяется масса энергии. Она вырабатывается 
из жировых клеток, поэтому в момент сильного испуга человек сильно худеет. 
Но сразу нужно сказать, что такое состояние долго длиться не может, все ис-
числяется минутами. Адреналин выбрасывается в кровь, а потом быстро раз-
рушается. Если за это время ситуация все еще остается угрожающей, то в ход 
пускаются уже другие системы.  Контролировать это состояние совершенно не-
возможно. Человеку лишь дано управлять проявлением своих эмоций. А вот 
регулировать работу внутренних желез он не может. 

Первой реакцией на угрожающую ситуацию является выработка адренали-
на. Его действие заканчивается достаточно быстро, а угроза все еще продол-
жает действовать. И организм реагирует выработкой норадреналина, который 
традиционно называется гормоном стресса. На самом деле это не совсем вер-
но, ведь в реализации стрессовых реакций участвует множество веществ – в 
общей сложности их не меньше десятка. Но основная роль отводится все-таки 
норадреналину. Поначалу он приводит организм в состояние боевой готов-
ности, но она уже выражена не настолько сильно, как изначальная. Если в 
последующем ситуация не меняется – продолжает угрожать и тревожить, то 
норадреналин постепенно обессиливает человека. Здесь уже не до борьбы, 
хочется поскорее покинуть поле боя. Такое бездействие объясняется истоще-
нием защитных сил организма. Ведь длительная выработка норадреналина 
вызывает массу различных реакций. Происходит изменение психики – чело-
век сначала становится раздражительным и нервным, а потом апатичным».2 
Именно это на наш взгляд и произошло с водителем из выше упомянутого при-
мера. Ему стало всё равно, что будет с ним дальше, главное что бы тяжёлая 
ситуация наконец закончилась. У него не было состояние аффекта, поскольку 

1  Российская Газета Республика Башкортостан от 10.04.2008 г.
2  Интервью Н.В. Кирсановой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wh-lady.ru/. 
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одна из характеристик это кратковременность. В нынешнем уголовном праве 
характеризуется, как вспышка. 

Здесь на лицо избыток гормона Норадреналин. Человек фактически может 
принимать решения. Интеллект и воля функционируют. Тем не менее, его вы-
бор остаётся ограниченным, его же инстинктами, а именно инстинктом вы-
живания. 

Поэтому на наш взгляд, следует выделить страх в отдельную уголовно-пра-
вовую категорию. Назвав её Норафект. Состояние, при котором человек при-
нимает для себя заведомо невыгодные решения, сохраняя при этом интел-
лектуальные и волевые характеристики. В связи с этим, на наш взгляд следует 
включить эмоции, в обязательный состав субъективной стороны преступле-
ния. Это поможет более точно отграничить стандартный Аффект от Норафекта. 
Ведь по сути нет без эмоциональных преступлений, где человек не испытывал 
бы абсолютно никаких эмоций. Тем не менее, эмоции не учитываются при ква-
лификации преступлений. 

Норафект призван смягчить уголовную ответственность лиц со слабой нерв-
ной системой, не представляющих высокой общественной опасности. Он за-
ймёт промежуточное положение между, ст. 20 (Невменяемость) и ст. 21 УК РФ 
(Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-
щим вменяемость). Он поможет соблюдению одного из принципов наказа-
ния, а именно персонификации, и, как следствие, мера ответственности, бу-
дет больше соответствовать степени общественной опасности и особенностям 
личности, что в конечном итоге приведёт к укреплению законности в стране. 
Следовательно, Норафект можно будет учитывать, как смягчающее обстоя-
тельство, но без возможности назначения принудительных мер медицинского 
характера. Так, как данный феномен является особенностью психики лица, а 
не отклонением. 

Булычев Е.Н. к.ю.н., доцент
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

Понятие деонтологической ответственности юристов: постановка проблемы

Как известно деонтология (от греческого «deon» – долг; logos – учение, зна-
ние) – это научное направление и учебная дисциплина, изучающая проблемы 
долга и должного. В настоящей статье деонтология нас интересует в ее узком 
смысле, как свод юридических и моральных обязанностей и запретов, правил 
должного поведения представителей определенных профессиональных групп 
(а именно юристов), то есть как профессиональная (а в нашем случае – юриди-
ческая) деонтология.
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Среди норм-регуляторов должного поведения представителей юриди-
ческой профессии имеются как те, которые содержатся в нормах законода-
тельства, так и те которые лежат вне его сферы, содержатся в специальных 
корпоративных деонтологических актах. И те и другие по своей сути являются 
деонтологическими по своему характеру.

Как известно, любая социальная норма нуждается в механизме обеспече-
ния ее реализации, то есть в наличии ответственности за ее несоблюдение. 
Ответственность за несоблюдение деонтологических норм следует называть 
деонтологической ответственностью. 

Деонтологическую ответственность мы склонны считать особенным видом 
социальной ответственности, отличающимся от собственно моральной или 
правовой ответственности. При этом, деонтологическая ответственность одно-
временно является своеобразным симбиозом юридической и моральной от-
ветственности, включая в себя их характерные признаки. (Рис. 1)
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Таким образом, представляется, что под деонтологической ответственно-
стью в широком смысле можно понимать отношение, возникающее вслед-
ствие нарушений деонтологических предписаний, между общественными 
структурами, профессиональными сообществами, государством в лице его 
специальных органов и нарушителем данных норм, который подвергается 
мерам морального воздействия (общественного осуждения и т. п.) или на 
которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и 
неблагоприятные последствия за нарушение деонтологических требований, 
которые содержатся в нормах права или в кодексах профессиональной этики. 
То есть, деонтологическая ответственность, в этом смысле, имеет универсаль-
ный характер и может проявляться в привлечении виновного в совершении 
деяния, связанного с нарушением профессионального долга, как к юридиче-
ской (уголовной, административной, дисциплинарной и др.), так и моральной 
ответственности.

В более узком значении, деонтологическая ответственность юриста, в на-
шем понимании, ограничивается теми мерами воздействия, которые обозна-
чены в деонтологических кодексах. Следует отметить, что даже в этом смысле 
ее зачастую бывает трудно отличить от правовой (юридической) ответствен-

Рисунок 1.
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ности, а если точнее, от одной из ее разновидностей - дисциплинарной ответ-
ственности.1

Нормы, связанные с деонтологической (или дисциплинарно-деонтологи-
ческой) ответственностью содержатся не только в нормах позитивного права 
(законах и подзаконных актах), но и в ряде иных источников, не являющихся, 
в полном смысле этого слова, нормативно-правовыми актами. Речь идет об 
актах деонтологического содержания. Их сразу же следует разделить на две 
группы: 1)международные, и 2)национальные (российские).

1. Нормы деонтологического содержания (и их разновидность – нор-
мы дисциплинарно-деонтологической ответственности) могут содержаться 
практически в любом виде международного акта, но по своей природе (со-
держанию, форме, органу принявшего международный акт и т. п.) они могут 
отличаться. Так, например, можно выделить собственно Международные де-
онтологические акты и Международные правовые акты, содержащие в себе 
деонтологические предписания. Последние, облекаемые в форму междуна-
родных или межгосударственных договоров, конвенций, деклараций и т. п., 
выступают формой международного права. К собственно Международным 
деонтологическим актам, имеющим значение для представителей юридиче-
ских профессий,2 относятся, прежде всего, международные деонтологические 
кодексы, хотя к ним также можно отнести и акты, не имеющие в своем назва-
нии слова «кодекс» (например, Декларация о полиции, Основные принципы 
независимости судебных органов и др.). Эти международные деонтологиче-
ские акты и кодексы могут приниматься или международными организациями 
(Генеральной Ассамблеей ООН, Парламентской Ассамблеей Совета Европы, 
Комитетом министров Совета Европы), либо на съездах представителей той 
или иной юридической профессии.

Исследование международных деонтологических актов показало, что они 
содержат массу предписаний, указывающих на возможность применения от-
ветственности за несоблюдение деонтологических норм. Как правило, это об-
щие указания на необходимость создания и действенности механизмов деон-
тологической ответственности в государствах, подписавших эти акты. Но в этих 
документах мы можем обнаружить и некоторые конкретные нормы, опреде-

1  Анализ ряда российских деонтологических кодексов показал, что предусмотренные в них меры от-
ветственности за несоблюдение этических норм зачастую совпадают с мерами ответственности 
предусмотренной законом, регулирующим тот или иной вид юридической деятельности. В частности, 
ст. 11. Кодекса судейской этики и ст. 12.1. Закона «О статусе судей в Российской Федерации», являются 
полностью идентичными, предусматривая в качестве наказаний предупреждение и досрочное прекра-
щение полномочий судьи. В связи с этим мы считаем возможным ввести в оборот и использовать далее 
понятие «дисциплинарно-деонтологическая ответственность».

2  К таковым, по нашему мнению, можно отнести: Международный кодекс поведения государствен-
ных должностных лиц; Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка; Стандарты 
независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов; Основные принципы неза-
висимости судебных органов; Бангалорские принципы поведения судей; Европейская Хартия о статусе 
судей; Декларация о полиции; Европейский кодекс полицейской этики; Основные положения о роли адво-
катов; Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества; Европейский кодекс нота-
риальной этики и др.
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ляющие: права и гарантии лица, привлекаемого к ответственности; порядок 
привлечения к ответственности; обстоятельства, исключающие ответствен-
ность и т. к.

Так, например, Основные принципы независимости судебных органов1 
(ст.ст. 17-20) раскрывают права судьи, привлекаемого к дисциплинарно-деон-
тологической ответственности. В частности, судья имеет право: на безотлага-
тельное и беспристрастное рассмотрение жалобы поступившей на него в ходе 
выполнения им своих судебных и профессиональных обязанностей; на ответ и 
справедливое разбирательство; на рассмотрение жалобы на начальном этапе 
конфиденциально, если судья не обратится с просьбой об ином.

В этом же документе зафиксированы гарантии для судей, привлекаемых к 
ответственности. Например: 

1. Судьи могут быть временно отстранены от должности или уволены толь-
ко по причине их неспособности выполнять свои обязанности или поведения, 
делающего их несоответствующими занимаемой должности; 

2. Все процедуры наказания, отстранения от должности и увольнения 
должны определяться в соответствии с установленными правилами судебного 
поведения; 

3. Решения о дисциплинарном наказании, отстранении от должности или 
увольнении должны быть предметом независимой проверки.

В Декларации о полиции2 мы находим ряд оснований, исключающих воз-
можность привлечения полицейского к ответственности (в том числе дис-
циплинарно-деонтологической). Например, за отказ выполнять незаконный 
приказ; там же говорится, что в случае оккупации, оккупационные власти не 
вправе наказывать полицейского, исполнявшего приказы, отданные законны-
ми властями до оккупации, а после освобождения территории, наказывать его 
за выполнение указаний оккупационных властей. 

Нормы, посвященные дисциплинарно-деонтологической ответственности, 
имеются и в иных международных деонтологических актах, рассмотреть кото-
рые не позволяет регламентируемый объем данной статьи.

2. Что касается национальных деонтологических актов, то в последнее вре-
мя, профессиональные сообщества юристов (судьи, сотрудники ОВД, адвока-
ты и др.) осознали необходимость регулирования поведения своих членов не 
только при помощи правовых норм, но и при помощи издания специальных 
деонтологических корпоративных кодексов. Активная работа по созданию та-
ких актов началась в России после 2000 г.: 18 апреля 2001 г. был принят Про-
фессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации; 31 января 2003 
г. Кодекс профессиональной этики адвоката; 28 августа 2003 г. Кодекс этики 
аудиторов России; 2 декабря 2004 г. Кодекс судейской этики заменил собою 

1  Приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
(Милан, 26.08.1985 - 6.09.1985 гг.).

2  Принята Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8.05.1979 г.
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Кодекс чести судьи Российской Федерации 1993 г.; 24 декабря 2008 г. на смену 
Кодексу чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации 1993 г. пришел новый Кодекс профессиональной эти-
ки сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации; 24 мая 2010 г. 
принят Свод профессионально-этических норм служебного поведения сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы.

Изучение и сопоставление норм, посвященных дисциплинарно-деонтоло-
гической ответственности, в перечисленных документах представляет особый 
интерес для исследования. В национальных деонтологических актах имеется 
множество норм, регламентирующих понятие, основания привлечения к де-
онтологической ответственности и его (привлечения) порядок, а так же ряд 
иных сопутствующих вопросов.

Следует отметить, что применение некоторых дисциплинарно-деонтологи-
ческих норм вызвало у их применителей определенные трудности. Они, не яв-
ляясь правовыми (!) нормами, тем не менее, стали предметом рассмотрения 
Конституционного Суда РФ.1

К сожалению, в отведенном объеме мы не смогли привести большее коли-
чество примеров и идей по обозначенной теме исследования. Целью статьи 
являлось обозначить проблему и вывести определение деонтологической от-
ветственности. В последующем мы рассчитываем подробнее рассмотреть ее 
особенности и признаки. Ну, а в заключение отметим, что глубокое научное 
изучение проблем деонтологической ответственности юристов в целом и вне-
дрение полученных результатов в практическую сферу будет способствовать 
становлению профессиональных юридических кадров, их переходу на другой, 
более качественный уровень, поможет избежать множества конфликтов, а 
также позволит эффективнее решать правовые вопросы и не отвлекаться на 
разрешение конфликтных ситуаций.

Валиева Г.Н.
Институт права БашГУ

Коррупция в России: методы профилактики и противодействия

Коррупция – явление столь же древнее, как и человеческая цивилизация. 
В России прошлой и современной с коррупцией борются столько, сколько су-
ществует само государство. Коррупция уже давно является одной из самых 

1  См. подробнее: Постановление Конституционного Суда РФ от 28.02.2008 г. № 3-п «По делу о про-
верке конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального Закона «Об органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н.Белюсовой, Г.И.Зиминой, Х.Б.Саркитова, С.В.Семак и 
А.А.Филатовой».
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острых проблем российской действительности, решить которую пока, к сожа-
лению, не удается.

На сегодняшний день нет единой – универсальной – методики вычисления 
индекса коррупции, но есть общий подход, есть набор рекомендаций экспер-
тов. Среди признаков коррупциогенности названы: 1) неконкретность норм 
законодательства; 2) обилие положений отсылочного характера; 3) предостав-
ление чиновникам дискреционных полномочий.

Для содействия главе государства в реализации его конституционных 
полномочий и определения направлений государственной политики в сфере 
борьбы с коррупцией, ее реализации в 2003 г. был образован Совет при Пре-
зиденте РФ по борьбе с коррупцией и утверждено Положение об этом органе. 
При Совете образованы две Комиссии: по противодействию коррупции и по 
разрешению конфликта интересов.1

Законодательство РФ содержит целый ряд недостатков и пробелов: от-
сутствие в нем определения коррупции; четких положений о полномочиях и 
ответственности государственных органов и должностных лиц; недооценка 
правового регулирования вопросов проведения антикоррупционного мони-
торинга и антикоррупционной экспертизы законодательных актов. Все это 
ограничивает возможности эффективного противодействия коррупции как 
опасному социально негативному явлению. В качестве задачи, стоящей перед 
юридической наукой в рассматриваемой сфере, можно назвать разработку на-
учно-методических основ противодействия коррупции.2

Антикоррупционная политика, став постоянной частью государственной по-
литики, должна решать следующие задачи: организация борьбы с коррупцией 
на всех ее уровнях, сужение поля условий и обстоятельств, благоприятствую-
щих коррупции, уменьшение выгод для сторон, участвующих в коррупцион-
ной сделке, увеличение вероятности выявления коррупционных действий и 
жесткого наказания за причиненный ими вред, влияние на мотивы коррупци-
онного поведения, создание атмосферы общественного неприятия коррупции 
во всех ее проявлениях. Антикоррупционные меры должны пронизывать всю 
систему законодательства, но ни в коем случае не ограничиваться одним спе-
циальным законом либо законодательным актом. 

Для пресечения коррупции необходимо выявлять факты, создающие потен-
циальную возможность для принятия коррупционных решений и совершения 
коррупционных действий. Один из способов – проверка проектов и действую-
щих нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления на предмет выявления в них положений, которые 
могут вызвать коррупционные проявления. 

1  Указ Президента РФ от 24.11.2003 г. № 1384 «О Совете при Президенте Российской Федерации по 
борьбе с коррупцией» // Российская газета. – 2003.

2  Правовые меры противодействия коррупции // Журнал российского права. – № 9.
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 Кроме этого, для предупреждения коррупционных проявлений следует 
законодательно предусмотреть реальный и эффективный контроль за имуще-
ством и доходами сотрудников правоохранительных органов, судей, государ-
ственных гражданских служащих и членов их семей. 

Прокуратурой РФ как весьма действенное средство борьбы с должностны-
ми правонарушениями рассматривается дисквалификация.1 Мировая прак-
тика показала, что с таким пятном в биографии рассчитывать на успешную 
карьеру не приходится. Дисквалификация для многих чиновников окажется 
страшнее штрафа или иного материального наказания. В научном сообще-
стве, а также в СМИ вновь активно обсуждается тема конфискации имущества 
и ценностей, полученных преступным путем.

 Целесообразность использования данной меры очевидна и подтвержда-
ется мировым опытом.2 Общеизвестно, отмечается в одной из публикаций, 
что наиболее эффективным средством противодействия организованной пре-
ступности и террористической деятельности являются конфискация имуще-
ства и пресечение легализации (отмывания) денежных средств, полученных 
преступным путем, иными словами, наступление на их финансовую основу. 
Представляется, что подобная мера будет эффективной и в системе государ-
ственной службы.

 Есть предложения, которые звучат еще более радикально. Так, по степе-
ни общественной опасности коррупционные деяния предлагают приравнять 
к тяжким и особо тяжким преступлениям против государственной власти (на-
пример, к государственной измене).

 Далеко не полный перечень мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, 
свидетельствует, что их оказалось недостаточно для того, чтобы если не ликви-
дировать это зло, то хотя бы существенно ограничить его масштабы.

Можно ли победить коррупцию? Опыт таких «чистых» государств, как Фин-
ляндия, Исландия, Дания, Швеция, Швейцария, показывает, что эта задача вы-
полнима, если она надлежащим образом решается.

Характеризуя коррупцию, ее можно назвать системным явлением, которо-
му следует противопоставить и системные меры противодействия. Их основу 
должны составить: правовые меры – совершенствование существующего и 
принятие нового антикоррупционного законодательства, качественное улуч-
шение правоприменения.

Построение в России правового государства и развитие институтов граж-
данского общества – лучшее средство профилактики коррупции и других зло-
употреблений в системе государственного управления. Но это длительная 
процесс, который в конечном итоге должен привести к тому, что верховенство 
закона станет естественным правилом жизни, а права и свободы человека и 

1  Нечаев В. Кресло или кошелек // Российская газета. – 2004.
2  Матвеева А.А. Конфискация имущества в современном законодательстве РФ. // Вестник Москов-

ского университета. – Сер. 11. Право. – 2007. – № 4.
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гражданина будут определять смысл и содержание деятельности всех ветвей 
власти и обеспечиваться правосудием. 

Эффективное противодействие коррупции возможно лишь в случае сво-
евременного предупреждения, тщательного анализа ее первопричин и 
определения комплекса мер и средств соответствующей целенаправленной 
деятельности. Необходима постоянная и кропотливая комплексная работа за-
конодательных, исполнительных и судебных органов.

Валиулина Д.Д. 
Институт права БашГУ

ПРичины и условия порождающие коррупционную преступность 
и меры по ее предупреждению

В ежегодных Посланиях Федеральному Собранию РФ Президент России 
среди важных проблем РФ называет борьбу с коррупцией. Так, Президент РФ 
Д.А.Медведев заявил, что «коррупция является большой проблемой для Рос-
сии. Тому имеется много причин. Моральные и идеологические ценности Со-
ветского Союза, которые ушли вместе с коммунизмом, не были в 90-е годы 
напрямую заменены обычными в Европе ценностями... У нас всегда присут-
ствовала высокая степень правового нигилизма. Не воспринималось как не-
что незаконное пренебрегать установленными государством правилами».1 
В.В.Путин отмечал, что «…главной задачей является выявление причин и усло-
вий распространения коррупции, а также выработка системной антикоррупци-
онной политики…».2 Проблема борьбы с коррупцией беспокоит лучшие умы 
человечества многие годы и даже столетия. Порицали это негативное явление 
еще Плутарх и Аристотель. По сохранившимся записям летописцев, взятки по-
явились еще в Древней Руси, и сразу же с ними стали решительно бороться. 
Впервые борьба с коррупцией в России была законодательно закреплена в цар-
ствование Ивана III. Его внук Иван IV Грозный издал Указ, в соответствии с кото-
рым зарвавшихся чиновников надлежало немедленно казнить. В юридической 
терминологии XVIII века взятки назывались «посулами» (нарушение закона за 
какую-либо плату). Уголовное право царской России различало два вида дан-
ного преступления: мздоимство и лихоимство. Взятка, данная за совершение 
действия, входящего в круг обязанностей должностного лица, трактовалась 
как мздоимство. Взятка за совершение служебного проступка или преступле-
ния в сфере служебной деятельности трактовалась как лихоимство. При Петре 
I мздоимцев били батогами, клеймили, ссылали. Однако их жажда к наживе 
была неискоренима. До XVIII века чиновники на Руси жили благодаря так назы-

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newsru.com.
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.putin2004.ru.
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ваемым «кормлениям», то есть они жили за счет подношений от заинтересо-
ванных в их деятельности лиц. Зарплата была в то время только у московских 
чиновников, но и им «кормление от дел» не воспрещалось. Только при Петре 
I все «слуги государевы» стали получать фиксированную ежемесячную плату, 
а взятки (подношения) в любой форме начали считаться преступлением. Но 
из-за частых войн казна истощилась и не всегда могла выплачивать жалованье 
вовремя и в надлежащем размере. Лишившись главного и единственного на ту 
пору средства к существованию, многие чиновники вынуждены были возобно-
вить традицию «кормлений». Во времена дворцовых переворотов жалование 
чиновникам отменили и «кормления от дел» легализовали. Настоящая борьба 
с мздоимством началась при Екатерине II. Она вновь назначила чиновникам 
жалование, но в этот раз оно выплачивалась вовремя и было намного выше 
жалования, бывшего при Петре. При Павле I ситуация обострилась. Ассигна-
ции, которыми выплачивалась зарплата чиновникам, стали обесцениваться, и 
служащие опять обратились к извечному источнику своего дохода – взяткам.  
В XIX веке коррупция фактически превратилась в механизм государственно-
го управления. Особенно же она распространилась при Николае I. Советское 
государство, чтобы перестроить все сферы жизни, создало большой штат 
чиновников, призванных контролировать советскую перестройку. Наделен-
ные чрезвычайными полномочиями, государственные служащие довольно 
часто их превышали, извлекая из этого немалую выгоду. В мае 1918 г. Совет 
Народных Комиссаров издал Декрет о взяточничестве, предусматривающий 
тюремное заключение за взятки сроком на пять лет, а также конфискацию 
имущества. Уже в 1922 г. по Уголовному кодексу РСФСР за это преступление 
предусматривался расстрел. Мера наказания ужесточалась постоянно, но от-
нюдь не она ограничивала масштабы злоупотреблений чиновников.1 В настоя-
щее время к причинам и условиям коррупционной преступности большинство 
ученых относят: экономические (экономическая нестабильность, отсутствие 
конкуренции, сверхприбыли некоторых слоев общества и пр.); политические 
(отсутствие контроля со стороны парламентских органов за уровнем коррум-
пированности, «раздутый» государственный аппарат); правовые (большое 
количество пробелов в законодательстве, «лоббирование» некоторыми груп-
пами заинтересованных лиц определенных законопроектов, ущербное право-
применение); психологические (традиции взяточничества, неверие в возмож-
ность противостоять произволу чиновников); организационные.2

В России под коррупцией в основном понимается взяточничество. Между 
тем, как социальное явление коррупция гораздо более сложное образование, 
а ее последствия крайне негативно сказываются на самых разных сферах госу-
дарственной и общественной жизни: от экономики до морали. Главная зада-
ча – это выработка системной антикоррупционной политики, отраженной как 

1  История государственного управления в России. Учебник / Отв. ред. В.Г.Игнатов. – Ростов-на-Дону, 1999.
2  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 2007. – С. 385–392.
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в действующем законодательстве, так и в организации правоприменительной 
работы. Корни коррупции находятся в самих изъянах устройства экономиче-
ской и административной жизни государства, подпитываются некачественным 
законодательством и распространяются при отсутствии эффективного контро-
ля за деятельностью должностных лиц, органов государственной и муници-
пальной власти. Необходимо наладить постоянную и системную антикорруп-
ционную экспертизу законодательства. Как в уже действующих законах, так и 
на стадии их подготовки следует выявлять положения, ведущие к злоупотре-
блениям и самой возможности коррупции в последующем. В законах должны 
оставаться только ясные и реалистичные требования, а также прописаны чет-
кие механизмы их применения. Исполнение любых административных про-
цедур должно быть максимально прозрачным. Необходимо также оздоров-
ление государственного и муниципального аппарата, жесткая регламентация 
прав и обязанностей чиновников и связанная с этим задача: создание рабо-
тающего механизма разрешения конфликтов интересов на государственной 
и муниципальной службе. Надо поставить чиновника в строгие процедурные 
рамки, а результаты его деятельности открыть для гражданского общества. И, 
наконец, последнее замечание. Чем эффективнее и крепче институты граж-
данского контроля, тем меньше шансов для злоупотребления должностными 
полномочиями и в личных, и в групповых корыстных интересах.

Волколупова В.А. к.ю.н.
Волгоградская академия МВД России

Проблемы регламентации понятия и правового статуса должностного лица 
в уголовном и административном праве

В науке административного права так же, как и в уголовно-правовой тео-
рии нет однозначного подхода к определению понятия должностного лица. 
Чаще всего в опубликованных работах авторы, исследовавшие эту проблему, 
ограничиваются лишь классификацией должностных лиц и перечислением 
осуществляемых ими функций. Единственным критерием, позволяющим от-
личить должностных лиц от других категорий государственных служащих, 
большинство административистов считают наличие у первых государственно-
властных (а, по мнению некоторых – распорядительных полномочий).1

Одни ученые признают целесообразным «перенесение» в административ-
ное право законодательного определения должностного лица, содержащего-
ся в Уголовном кодексе РФ (далее, если иное не оговорено – УК РФ),2 другие 

1  Чмутов В.Г. Должностное лицо как субъект административной ответственности: Автореф. 
дис.… канд. юрид . наук. – Саратов. 1983. – С. 6–7.

2  Кудашев Ш.А. Должностные лица – субъекты административной и уголовной ответственности // 
[Электронный ресурс]: «Гарант».
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авторы, акцентируя внимание на недостатках понятия должностного лица, вы-
работанного в уголовном праве, в 50-е годы прошлого века предлагали, как 
и многие дореволюционные юристы (В.И.Ширяев, В.Н.Есипов и др.) вообще 
отказаться от использования понятия должностного лица в уголовном законе.1

Но многие исследователи (Д.Н.Бахрах, Ц.А.Ямпольская, А.Б.Сахаров, В.Ф.Ки-
риченко и др.) отмечали, что задача науки состоит в том, чтобы выработать 
единое для всех отраслей права универсальное понятие должностного лица.2 
Оно должно быть базовым, а в отдельных отраслях права в него могут вносить-
ся определенные коррективы. Т.Л.Святецкая отмечала по этому поводу: «По-
скольку право регулирует общественные отношения в целом, то совершенно 
недопустимо, чтобы в одной отрасли права некоторые категории лиц призна-
вались должностными, а в другой нет».3

Таким образом, в целях уточнения юридического содержания понятия 
«должностное лицо» и определения правового статуса соответствующей ка-
тегории лиц представляется целесообразным сопоставить административно-
правовые и уголовно-правовые подходы к определению данного понятия.

Особенностью административно-правового регулирования является то, что 
юрисдикционная деятельность является в системе управления, хотя и важным, 
но не главным компонентом, а вспомогательным, обеспечивающим решение 
основных задач управления. Для этой сферы управленческой деятельности не 
характерно постоянное возникновение спорных, требующих разрешения кон-
фликтных правоотношений и систематического применения санкций соответ-
ствующих правовых норм.

Напротив, применение уголовного закона посредством осуществления уго-
ловно-процессуальной деятельности государственных органов является по 
своей направленности юрисдикционной деятельностью. Она тесно связана с 
разрешением социальных конфликтов, с квалификацией совершенного пре-
ступления и применением санкций уголовно-правовой нормы к субъекту от-
ветственности. В юридической литературе встречается суждение о том, что и 
в административном праве понятие должностного лица необходимо, прежде 
всего, для решения вопросов привлечения к ответственности работников за 
служебные правонарушения.4

Отличия административного и уголовного законодательства заключаются 
также и в неодинаковом сочетании стабильности и динамики правотворче-

1  Тадевосян В.С. К разработке проекта УК // Советское государство и право. – 1954, – № 4. – С. 76.
2  Ямпольская. О должностном лице в советском государственном аппарате // Сб.: Вопросы совет-

ского административного права. Изд-во АН СССР. – 1949 – С. 134; Сахаров А.Б. Ответственность за 
должностные злоупотребления по советскому уголовному праву. – М., Госюриздат, 1956 – С. 80; Кири-
ченко В.Ф. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву (общие 
вопросы). Изд-во АН СССР. – 1956. – С. 23; Кучерявый Н.П. Понятие должностного лица по советскому 
уголовному праву. Ученые записки Киргизского ун-та. «Вопросы советского уголовного права». – Фрунзе, 
1958. – С. 105.

3  Святецкая Т.А. О понятии должностного лица в колхозе // Правоведение. – 1967. – № 3. – С. 126.
4  Бахрах Д.Н. Административное право. – М., 1997. –  С. 123.
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ского процесса и обновления, соответствующих нормативно-правовых актов, 
а также в уровне и принципах их кодификации. В этой связи важно решить 
вопрос о допустимости или недопустимости заимствования подходов, выра-
ботанных к определению понятия должностного лица в уголовном праве, при-
менительно к административному праву. Целесообразно установить, насколь-
ко определения, выработанные в рамках более стабильной отраслевой науки 
уголовного права, приемлемы для административного права.

В главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления» дано 
определение понятия должностного лица (примечание 1 к ст. 285 УК РФ. Со-
гласно уголовному закону «Должностными лицами в статьях настоящей гла-
вы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации».

В КоАП РФ определение понятия «должностное лицо», значительно расши-
рено по сравнению с УК РФ. В примечании к ст. 2.4 КоАП РФ данное понятие 
конкретизируется и дополняется перечнем лиц, которые несут администра-
тивную ответственность как «должностные лица» (то есть приравниваются к 
ним в качестве субъектов административной ответственности). Так, в КоАП к 
должностным лицам отнесены наряду с другими и предприниматели без об-
разования юридического лица (ПБОЮЛ).

Сопоставляя подходы к определению понятия должностного лица в уголов-
ном и административном праве, можно отметить существование и сходства, и 
различий в трактовках рассматриваемого понятия, даваемых специалистами 
в области уголовно-правовой теории и административно-правовой науки. Та-
кие различия обусловлены, прежде всего, особенностями предмета и метода 
правового регулирования в данных отраслях права.

В уголовном праве понятие должностного лица определяется, исходя из 
того, что для данной отрасли права приоритетной и определяющей является 
охранительная функция. Именно в силу этого и в уголовно-правовой доктрине, 
и уголовном законе понятие должностного лица имеет практический смысл 
лишь в качестве специального субъекта преступления, а точнее, в качестве 
субъекта уголовной ответственности. Иными словами, уголовно-значимым 
является, во-первых, только общественно опасное поведение должностного 
лица, а во-вторых, только в том случае, когда преступление совершено им с 
использованием своего служебного положения и есть правовая связь между 
его совершением и особым правовым статусом его субъекта.
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На наш взгляд, понятие должностного лица как субъекта уголовной ответ-
ственности является самым информативным, самым емким по своему содер-
жанию. В этом значении оно включает в себя помимо своих конститутивных 
признаков, обязательных для специального субъекта (возраст, вменяемость, 
должностное положение), и целый ряд других юридически значимых харак-
теризующих его свойств, влияющих на пределы уголовной ответственности 
должностного лица (характер осуществляемых функций, сфера их осуществле-
ния и т. п.). И именно в силу этого легальное (законодательное) понятие долж-
ностного лица в уголовном праве должно исключать всякую возможность для 
его распространительного толкования. Таким образом, социальное и «служеб-
ное» назначение понятия должностного лица в уголовном праве объективно 
требует ограничительного толкования данного понятия, и соответственно, 
точного и строгого определения в законе правового статуса рассматриваемо-
го субъекта. В отличие от уголовного, административное право, прежде всего, 
имеет своим назначением установление и обеспечение надлежащего право-
вого режима управленческой деятельности субъектов исполнительной власти, 
а также правомерного поведения всех иных участников правоотношений, воз-
никающих в процессе управленческой деятельности. 

Основной для данной отрасли права является регулятивная функция, хотя 
присущи ей и две другие функции: правотворческая и правоохранительная. 
Наличие правоохранительной функции сближает административное право 
с уголовным, и все-таки, социальное назначение двух этих отраслей единой 
системы права существенно различается. В силу названных особенностей по-
нятие должностного лица в административном праве толкуется распространи-
тельно и имеет как минимум два значения: а) должностное лицо как субъект 
административной юрисдикции и б) должностное лицо как субъект админи-
стративной ответственности. В силу особенностей административных право-
отношений в первом значении определить рассматриваемое понятие в строго 
фиксированной форме чрезвычайно сложно. А вот понятие должностного лица 
как субъекта административной ответственности (и только в этом качестве), 
на наш взгляд, целесообразно определить в таком же объеме, как и субъекта 
уголовной ответственности. К тому же, совершенно логичным будет законода-
тельное закрепление в федеральном законе «О противодействии коррупции», 
единого универсального понятия должностного лица как субъекта любого кор-
рупционного правонарушения. Данная позиция разделяется и большинством 
опрошенных нами в ходе исследования практических работников. Так, 75,13% 
из них высказались о целесообразности введения единого для всех отраслей 
права понятия «должностное лицо», лишь 24,36% высказались против.

Такой подход обусловливается объективными потребностями современ-
ного общественного развития, и, прежде всего, необходимостью повышения 
уровня межотраслевого согласования правовой регламентации ответственно-
сти должностных лиц в уголовном и административном праве.
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Гайсина Э.И.
Институт права БашГУ

Статистический анализ экономической преступности 
Республики Беларусь и России

В рамках укрепления международного сотрудничества для обмена мне-
ниями по вопросам происходящих межгосударственных интеграционных 
процессов, общности экономических интересов, по проблемам расширения 
масштабов трансграничной преступности проводятся совместные совещания 
министров внутренних дел Республики Беларусь, России и Украины. Республи-
ка Беларусь по динамике преступности и криминализации общества прибли-
жается к России, опережая все другие государства СНГ, занимая после России 
второе место.

Российско-белорусское сотрудничество развивается в условиях формиро-
вания Союзного государства и в соответствии с Договором о его создании от 
8 декабря 1999 г. характеризуется ежегодно возрастающим объёмом товаро-
оборота.

Актуальным направлением взаимодействия правоохранительных органов 
является борьба с оборотом фальшивых де нежных знаков и ценных бумаг. Од-
ним из основных каналов поступления поддельных денежных знаков являет-
ся Рос сия (всего установлены факты поступления из 18 стран).1 Значительное 
число преступлений связанно с обращением фальшивых российских рублей. 
Как правило, это банкноты но миналом 1000 руб. Криминогенная ситуация в 
сфере экономики остается крайне сложной. Реальную угрозу для страны пред-
ставляют нецелевое использование государственных средств, их прямое рас-
хищение, уход от налогообложения. В результате государство теряет огромные 
деньги, и консолидация усилий всех правоохранительных органов в борьбе 
с угрозами экономической безопасности сегодня как никогда востребована 
обществом. 

По данным МВД России за ноябрь 2010 г., по сравнению с январем – но-
ябрем 2009 г. на 33,5% снизилось число преступлений экономической на-
правленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 
275,2 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений 
в общем числе зарегистрированных составил 11,3%. Материальный ущерб от 
указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 141,19 
млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных 
преступлений экономической направленности составили 48,8%.2

1  Бессарабов В.Г., Капитонова Ю.В., Макарченко В.А., Рябцев В.П. Координация деятельности право-
охранительных органов борьбе с преступностью. Научно-методические рекомендации. – М., 2008.– С. 65.

2  Официальный сайт МВД РФ: раздел Статистика.
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Подразделениями органов внутренних дел выявлено 121,7 тыс. преступле-
ний экономической направленности, их удельный вес в общем массиве пре-
ступлений экономической направленности составил 95,8%.

Всего в 2009 г. в Республике Беларусь по линии борьбы с коррупцией и эко-
номическими преступлениями выявлено 6585 преступлений, без учета фактов 
фальшивомонетничества – 4792. В сравнении с 2008 г. количество выявлен-
ных преступлений уменьшилось на 445 (6%), что обусловлено снижением уде-
ляемого внимания выявлению преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности: на 167 меньше выявлено служебных подлогов и 
141 – нарушений порядка осуществления сделок с драгоценными металлами 
и камнями. По оконченным уголовным делам на ноябрь 2009 г. о коррупци-
онных и экономических преступлениях установлен материальный ущерб 86,6 
млрд. руб., который возмещен на сумму 18,1 млрд. руб., наложен арест на 
имущество на сумму 18,1 млрд. руб., всего обеспечено возмещение ущерба 
на 42%.1

Сравнивая уголовное законодательство Республики Беларусь и России, а 
именно глав касающихся экономической сферы, отметим что в Уголовном Ко-
дексе РФ это глава 22, в Республики Беларусь – 25. Отличаются названия дан-
ных глав, в России звучит «Преступления в сфере экономической деятельно-
сти», в Республики Беларусь – «Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности» Глава 25 Уголовного Кодекса Республики Бела-
русь является самой большой по количеству включенных в нее статей (а имен-
но 43), в сравнение с Уголовным Кодексом РФ, где глава 22 содержит 38 ста-
тей. Назовем несколько составов преступлений, неизвестных уголовному за-
конодательству РФ: незаконное открытие счетов за пределами Республики Бе-
ларусь (ст. 224), дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249), срыв 
публичных торгов (ст. 251), фальсификация средств измерения (ст. 259). При 
обрисовке составов преступлений, имеющихся в российском УК, белорусский 
закон нередко предлагает несколько иную характеристику. Например, в со-
ставе легализации материальных ценностей (ст. 235) подчеркивается, что они 
должны быть приобретены заведомо преступным путем, а ответственным за 
деяние не может быть исполнитель преступления, посредством которого при-
обретены материальные ценности.

Новой и поэтому наиболее сложной для разработчиков проектов Кодек-
са оказалась глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». 
Это самая «рыночная» глава Кодекса. При ее конструировании требовалось, 
с одной стороны, оградить законную предпринимательскую деятельность от 
преступных посягательств на нее, с другой – пресечь криминальное предпри-
нимательство.

1  Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь. Краткий очерк истории создания и развития службы. – 2010.
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В РФ практика применения норм Уголовного Кодекса РФ об ответственно-
сти за экономические преступления показала, что только некоторые из них 
применяются довольно интенсивно – это, прежде всего, нормы о налоговых 
преступлениях, а также незаконное предпринимательство и лжепредприни-
мательство.1

Полагаем, что только лишь с усовершенствованием законодательства по 
преступлениям в экономической сфере можно будет создать условия для на-
копления массивов информации, имеющей доказательственное значение по 
уголовным делам данного рода. К примеру, ст. 174 УК РФ (ответственность за 
«отмывание» денег) может эффективно применяться, так как действует Феде-
ральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем и, финансированию терроризма».

Галимова Ф.Г.
Институт права БашГУ

Понятие и сущность распознавания (диагностирования) информации 
в ходе расследования преступлений

От представления следователя, об информационном состоянии допраши-
ваемого зависит тактика предстоящего допроса. Как недооценка следовате-
лем конфликтности реального информационного состояния допрашиваемого, 
так и ее переоценка неукоснительно влекут за собой ошибки в выборе следо-
вателем линии своего поведения и применении тактических приемов допро-
са. Своевременное выявление ложных показаний является одной из наиболее 
важных задач в процессе расследования, поскольку от этого зависит установ-
ление картины преступления, а значит, и назначение справедливого нака-
зания.

В основе выявления ложных показаний в ходе предварительного следствия 
лежат два основополагающих момента: адекватный и полный психологиче-
ский анализ поведения и личностных свойств допрашиваемого, а также логи-
ческий анализ его показаний в совокупности с иными материалами дела. Пси-
хологический и логический анализы равноценны, и в вопросах диагностики 
лжи они должны использоваться параллельно, дополняя друг друга.

Применительно к деятельности следователя главным объектом психологи-
ческого анализа служат психические свойства, состояния и процессы челове-
ка, т. е. особенности его психики, определяющие структуру личности. Одной 
из задач следователя является наблюдение за поведением допрашиваемого 
в ходе следственных действий, сбор информации о его личностных качествах 
и поступках, совершаемых в повседневной жизни, глубокий анализ всей со-

1  Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России. – 2007. – С. 3.
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бранной информации, без чего невозможен вывод о психологических особен-
ностях допрашиваемого и характере его показаний.

Типичными ошибками следователя при приеме и расшифровке информа-
ции, идущей от допрашиваемого, могут быть следующие: информация при-
нята и расшифрована не полностью, а частично; информация расшифрована 
неверно, искажено ее содержание, а возможно и форма; информация рас-
шифрована без учета свойств личности допрашиваемого, без учета ситуации, в 
которой находится допрашиваемый; информация допрашиваемого оставлена 
без внимания следователем, который ее не заметил. Это могут быть фрагмен-
ты (отдельные слова, проговорки) вербальной речи, а также (и это чаще всего) 
невербальные формы общения (мимика, жесты). 

Психология на современном уровне развития выработала целый ряд реко-
мендаций по диагностированию ложных сообщений на основе определенной 
симптоматики. При этом симптом ложных сообщений необходимо рассматри-
вать как вероятностный признак сознательного введения в заблуждение, по-
нимание которого возможно и на уровне наблюдения, и на основе логических 
умозаключений. Основная часть экспериментальных разработок, описанных в 
литературе, принадлежит зарубежным ученым (П.Экман, У.В.Фризен, К.Шерер, 
А.Мехрабиан, А.Пиз, Н.Вилсон, К.Макклафлин, Д.Фаст и др.) и направлена на 
выявление конкретных поведенческих признаков говорящих неправду людей. 
Например, А.Мехрабиан указывает на то, что говорящий неправду человек де-
лал больше речевых ошибок, говорил медленнее, чаще улыбался, реже кивал 
головой, меньше жестикулировал и меньше делал движений ногами, чем ког-
да он говорил правду. Также, по его мнению, индикатором лжи может слу-
жить и то, что человек реже направлял свой взгляд на слушателя, находился 
в скованном, менее расслабленном состоянии, говорил в целом тише, делал 
больше пауз в речи и его ответы на вопросы были короче.

Под криминалистическим диагностированием лжи необходимо понимать 
деятельность по применению криминалистических приемов выявления сим-
птомов сознательного введения в заблуждение органов расследования и суда, 
относительно значимых для правильного разрешения дела фактов либо при-
знаков соответствия действительности получаемой информации. При этом 
не следует ограничиваться исследованием только лишь симптомов созна-
тельного введения в заблуждение. Психологическая наука выработала также 
ряд признаков правдивых высказываний, наличие которых дают основания 
для распознавания правдивости сообщений. Таким образом, одновременное 
установление симптомов лжи и признаков правдивости характеризует наибо-
лее всестороннюю диагностику. Такое диагностирование поможет следовате-
лю в особенно сложных ситуациях, когда правдивые в целом показания име-
ют некоторые неточности, на основании которых при поверхностном анализе 
может быть сделан неверный вывод о ложности сообщаемой информации. 
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Двусторонняя диагностика позволит более детально подходить к решению 
проблемы выявления лжи.

В большинстве случаев диагностические признаки лжи находятся вне сфе-
ры доказательственной информации, поскольку значительно большую инфор-
мацию при межличностном воздействии люди передают посредством языка 
жестов, мимики и пантомимики. Таким образом, именно язык жестов нередко 
служит основанием для сомнений в правдивости высказываний. Тем не менее, 
такая информация не может выступать доказательством по делу, поскольку в 
протоколах следственных действий фиксируется лишь вербальная информа-
ция, либо результат предметной деятельности. Доказательственное значение 
может иметь лишь зафиксированная в процессуальном порядке в ходе произ-
водства процессуального действия информация.

Таким образом, диагностические признаки служат лишь ориентиром в вы-
боре средств и методов воздействия. Обнаружение лжи является нелегкой за-
дачей. Одна из проблем – это обвал информации. Слишком много информа-
ции приходится рассматривать сразу. Слишком много ее источников – слова, 
паузы, звучание голоса, выражение лица, движения головы, жесты, поза, ды-
хание, испарина, румянец или бледность и так далее. И все эти источники мо-
гут передавать информацию попеременно или с наложением, в равной мере 
претендуя на внимание следователя. Впрочем, ему и не нужно уделять равно 
пристального внимания всему, что он слышит и видит. Не на всякий источник 
информации можно положиться в одинаковой степени. Некоторые из них вы-
дают больше, чем другие. Следователь при диагностировании ложных сооб-
щений должен оценивать все выявленные признаки в совокупности, отдавая 
приоритет тем симптомам, которые практически не поддаются сознательному 
контролю, либо тем из них, которые имеют объективные причины. Кримина-
листическое распознавание лжи должно базироваться на оценке совокупно-
сти признаков, с установлением их корреляционных связей и зависимостей. 

Таким образом, под диагностическими признаками лжи следует понимать 
познаваемые реципиентом проявления человеческой деятельности (осозна-
ваемые и бессознательные), дающие основания для вероятностных выводов о 
сознательном введении в заблуждение. 

Галяутдинова З.А.
Институт права БашГУ

Понятие, криминологические признаки и структура личности преступника

В настоящее время на фоне непрекращающегося роста различных проявле-
ний мошенничества возникает необходимость системного анализа личности 
преступника. Необходимо выяснить обладают ли мошенники чертами, отли-
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чающими их от законопослушных граждан, если да, то в какой мере эти черты 
являются общими для разных категорий преступников, можно ли эти качества 
использовать в профилактических целях, зависит ли преступное поведение от 
природных свойств личности. Важными являются и другие знания о личности 
мошенника. 

В криминологической науке не сложилось единства мнения относительно 
понятия «личности преступника». Так, некоторые авторы отрицают существо-
вание особой «личности преступника», приводя в обоснование своей позиции 
следующие аргументы: 1) изменение уголовного закона в пространстве и во 
времени приводит к декриминалиции определенных деяний, в связи с чем, те-
ряет криминологическую значимость изучение личностных особенностей лиц 
их совершивших; 2) все люди в течение жизни, в той или иной мере, нарушают 
уголовно-правовые запреты. Поэтому выделение категории «личность пре-
ступника» нецелесообразно; 3) нельзя выделить личностные свойства, прису-
щие только преступникам. Все они в большей или меньшей мере свойственны 
всем людям. 

Указывая на научную корректность и некоторую условность в использо-
вании понятия «личность преступника», некоторые ученые считают, что пра-
вильнее было бы употреблять менее приемлемое для восприятия, но более 
точное словосочетание «личность человека, совершающего (совершившего) 
преступление». 

Большинство ученых сходятся во мнении, что личность преступника – это 
совокупность его свойств и качеств. Это подтверждается и опросом работни-
ков ОВД и судей, в результате которого было установлено, что 47% работников 
ОВД и 58% судей, то есть большинство, определяют личность преступника как 
«совокупность его свойств и качеств», однако значительное количество опро-
шенных – 23% работников ОВД и 21% судей отождествляют это понятие с его 
психикой; 18% работников ОВД и 13% судей видят в личности преступника его 
социальную сущность; 12% работников ОВД и 8% судей считают, что невоз-
можно дать определение личности преступника. Система свойств и качеств 
личности может быть разделена на некоторые элементы, образующие в со-
вокупности структуру личности преступника. В зависимости от положенного в 
основу критерия деления, различные ученые по-разному представляют струк-
туру личности преступника.

Рассматривая сущность человека в двух ее аспектах: интериндивидуаль-
ном (который проявляется в социальной деятельности человека) и интраинди-
видуальном (выражающем внутренний мир личности и проявляющемся в ее 
социальной направленности), В.Н.Бурлаков видит структуру личности преступ-
ника, состоящую из двух компонентов: 1) негативной направленности, которая 
проявляется в противоправных поступках человека и определяет его обще-
ственную опасность, и 2) позитивной направленности, реализуемой в профес-
сиональной деятельности, в разных видах социально-политической активно-
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сти, культурно-бытовой деятельности. Автор выделяет в структуре личности 
социальный статус, социальные функции и нравственно-психологические уста-
новки. 

Можно согласится с мнением А.И.Долговой, что наиболее распространен-
ным в криминологии является выделение шести групп признаков: 1) социаль-
но-демографические признаки; 2) уголовно-правовые признаки; 3) социаль-
ные проявления в разных сферах жизнедеятельности, или социальные связи; 
4) нравственные свойства; 5) психологические признаки; 6) физические (био-
логические) характеристики. 

А.И.Алексеев предлагает следующую группировку элементов структуры: 
1) социально-демографические признаки; 2) уголовно-правовые признаки; 
3) нравственные свойства и психологические особенности; 4) социально-зна-
чимые биофизические признаки. Ф.К.Рябыкин выделяет следующие составля-
ющие подструктуры (признаки): биофизиологические, социально-демографи-
ческие и социально-ролевые, нравственно-психологические, уголовно-право-
вые и криминологические. 

Признавая личность единой целостной системой, в которой все элементы 
взаимосвязаны и взаимозависимы, учитывая специфику мошенничества как 
вида преступлений против собственности, наиболее приемлемым представ-
ляется подход, в соответствии с которым свойства и качества, составляющие 
криминологическую характеристику лица, совершившего преступление, могут 
быть сведены в три относительно самостоятельные группы: социально-демо-
графическую, уголовно-правовую и нравственно-психологическую.

Гарифьянова Г.С.
Институт права БашГУ

Суд присяжных: за и против

Суды присяжных – самая демократичная форма правосудия – веками су-
ществуют по всему миру, но, тем не менее, до сих пор продолжают вызывать 
жаркие споры. Как справедливо отметил А.А.Тарасов, «споры по поводу суда 
присяжных за несколько столетий его существования во всех странах превра-
тились в своеобразный дискуссионный фон, который давно стал привычным и 
как бы имманентным самой идее суда присяжных».

Известные юристы прошлых лет также неоднозначно относились к этому 
институту. И.Бентам утверждал, что суд присяжных – это «суд, пригодный для 
варваров, но недопустимый у нас». По мнению Г.Гросса, «девяносто процен-
тов всех практиков-юристов и большая часть образованной публики убеждены 
в том, что достоинства суда присяжных ничтожны, а опасность его для право-
судия огромна». Р.Иеринг, оценивая значение суда присяжных, указывал: «Не 
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могут быть хорошими судьями люди без знания права, которое достигается 
его внимательным изучением, без чувства законности, которое приобретает-
ся профессией, без сознания ответственности, которое вырабатывается лишь 
практикой».

Критические замечания в адрес суда присяжных направлены в сторо-
ну относительной неэффективности, неспособности присяжных принимать 
должные решения по делам, вынесение необоснованных оправдательных 
вердиктов. Причины вынесения необоснованных оправдательных вердиктов 
некоторые авторы видят в низком качестве предварительного следствия по 
уголовным делам, подсудным суду с участием присяжных заседателей. Так, 
например, Е.А.Карякин и В.В.Конин указывают на недостатки предваритель-
ного следствия и дознания, которые проявляются в нарушении процессуаль-
ного порядка расследования, односторонности и неполноте расследования, 
игнорировании конституционных и процессуальных прав обвиняемого, что 
влечет за собой признание ряда доказательств по делу недопустимыми и, 
таким образом, подрывает базу обвинения. Они также совершенно справед-
ливо отмечают, что «отсутствие неопровержимых доказательств виновности 
подсудимых, наличие в деле лишь косвенных доказательств в условиях состя-
зательного процесса приводят к вынесению оправдательных вердиктов». 

Л.М.Карнозова считает, что многочисленные пункты критики противни-
ков суда присяжных можно свести к трем наиболее обобщенным позициям: 
судить должны профессионалы, а не дилетанты; наш народ не готов к тому, 
чтобы справедливо решать вопрос о виновности или невиновности человека, 
поскольку у нашего общества нет правовых традиций, нет общих нравствен-
ных оснований, слишком велика социально-экономическая дифференциация 
в обществе; суд присяжных – отживший институт англосаксонского права, и 
нашему обществу он не подходит, поскольку Россия принадлежит к континен-
тальной правовой семье. В противовес этому мнению уполномоченный по 
правам человека в РФ отмечает, что «вердикты присяжных, как правило, более 
соразмерны, более справедливы, чем приговоры, выносимые судами, состоя-
щими из профессиональных судей». 

Закон не требует от присяжного вынесения решения, основанного только 
на законе, так как присяжные могут и не знать уголовного закона во всех его 
тонкостях. Решения принимаются не на основании положений закона, а на ос-
новании представлений присяжных о справедливости, их житейского опыта 
и здравого смысла. Представляется, что основным мерилом правильности и 
справедливости решения, выносимого присяжными, является именно их со-
весть. Совесть призвана оградить «от осуждения невиновного и от безнаказан-
ности виновного». Недаром присяжных называют судьями совести. 

Академик Б.Н.Топорнин рассматривает суд присяжных как «крайне важную 
гарантию объективности и беспристрастности в осуществлении правосудия, 
предотвращения ошибок, происходящих из субъективного, предвзятого отно-
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шения судьи, учета сложных и многообразных процессов жизни общества и 
отдельного человека. Суд присяжных призван определить наличие или отсут-
ствие вины человека не столько на основе изучения судебных доказательств, 
сколько за счет интуиции, сопоставления разных оценок и оценок голоса на-
рода». В большинстве случаев, у профессионального судьи в силу привычки 
формируется обвинительный уклон, в то время как присяжные рассматривают 
дело как уникальный случай. Присяжные не зависят от статистики, на них не 
давит уголовная политика, судебная практика, на них не воздействует выше-
стоящая инстанция. Суд присяжных обеспечивает полноценную состязатель-
ность, здесь устраняются объективные и субъективные основания для слияния 
судейской и обвинительной функций.

Существует мнение, что именно через суд присяжных невозможно прове-
сти незаконное решение, на присяжных очень сложно оказать давление, что-
бы они вынесли «правильное», а не справедливое решение; суд присяжных – 
самая действенная гарантия против фабрикации дел и необоснованного об-
винения; суд присяжных полностью исключает коррупцию, так как подкупить 
12 человек сложно. Представляется возможным дополнить законодательство 
требованием об образовательном цензе, запретив включать в списки присяж-
ных заседателей лиц, не имеющих хотя бы среднего образования. Лица, при-
зываемые в качестве присяжных, должны пройти собеседование с участием 
врачей-специалистов – психиатра, психолога, нарколога и др., определяющих 
их степень готовности и способность к принятию по делу обоснованного и 
справедливого решения. 

Многие из потенциальных присяжных опасаясь потерять работу не являют-
ся в зал судебного заседания. Не каждый работодатель потерпит длительное 
отсутствие сотрудника, ведь сам процесс может длиться не менее пяти дней. 
В некоторых случаях было бы разумным ввести принцип изоляции присяж-
ных от общества на период рассмотрения дела. Безусловно, это значительно 
повышает стоимость процесса. Суд присяжных – процедура сама по себе до-
рогостоящая. Институт суда присяжных в нашей стране далеко не совершенен. 
В государстве, которое называет себя правовым и демократическим, суд при-
сяжных имеет особое место. Это явление, должно развиваться и эффективно 
функционировать.

Гафарова А.Р.
Институт права БашГУ

О некоторых особенностях тактики допроса в бесконфликтной ситуации

По многим уголовным делам настоящим показателем сражения умов и 
воли участников является такое следственное действие как допрос, который 
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и становится вершиной следственного мастерства. При этом закон, разумеет-
ся, всегда направлен на победу в таких сражениях, но для этого следовате-
лю необходимо помимо его профессиональных знаний обладать развитым и 
гибким интеллектом, силой воли, а также знать психологию человека, и, что 
немаловажно, быть гуманистом, все это будет как нельзя лучше отражаться на 
качестве проведения допроса.

Допрос, пожалуй, это одно из самых распространенных следственных дей-
ствий на практике, без него не может обойтись ни одно уголовное дело, по 
статистике 65 % протокольных материалов уголовных дел составляют протоко-
лы допроса. В зависимости от позиции обвиняемого, ситуации, возникающие 
в процессе допроса, можно подразделить на конфликтные и бесконфликтные. 
Бесконфликтная ситуация допроса характеризуется тем, что интересы следо-
вателя и допрашиваемого не противоречат друг другу, также допрашиваемый 
обладает искомой информацией, адекватно ее воспринимает, желает и может 
без искажений передать ее следователю. Большинство ученых-криминали-
стов поддерживают точку зрения о существовании теории бесконфликтного 
следствия, но некоторые, все же считают, что следствие это всегда некая борь-
ба за информацию между законом и преступностью. По мнению Р.С. Белкина, 
который осуждает абсолютизацию теории «бесконфликтного следствия», де-
лающей ненужными все исследования по разработке средств, приемов и ме-
тодов действий следователя в конфликтной ситуации, и более того эта теория 
разоружает следствие, создает явный противовес тех, кто не заинтересован в 
обнаружении истины по делу.

 При проведении допроса огромное значение имеет то, насколько правиль-
но следователь применяет тактические приемы и знания. Уголовно-процессу-
альный закон естественно достаточно точно регламентирует порядок прове-
дения допроса, однако не затрагивает вопроса тактических приемов, которые 
применяет следователь, тем самым практически не ограничивает его в их вы-
боре. Под тактическим приемом мы понимаем основанное на законе опреде-
ленное поведения следователя, его действия, являющиеся оптимальными в 
данной следственной ситуации, которые направлены на получение у допра-
шиваемого показаний, объективно отражающих действительность.

К основным тактическим приемам, используемым в условиях бесконфликт-
ной ситуации допроса можно отнести: конкретизацию показаний с целью 
уточнения показаний, приемы смежности, сходности, наглядности, конкрет-
ности и др.

Одним из приемов допроса, применяющегося в отношении допрашивае-
мого является: конкретизация его показаний, с помощью которой можно уста-
новить логичный ход событий, какие были действия самого допрашиваемого,  
узнать были ли у него соучастники, а также установить другие факты и обстоя-
тельства по делу.
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Прием смежности заключается в том, что следователь предлагает вспом-
нить допрашиваемому об интересующем событии или предмете через све-
дения о других предметах и явлениях. Например, подозреваемый не может 
вспомнить точную дату криминального события, тогда можно предложить 
вспомнить ему другие события того дня, по которым эту дату можно устано-
вить, к примеру день получения им заработной платы совпадает с днем пре-
ступления. 

Прием сходности используется в тех случаях, когда допрашиваемое лицо за-
трудняется выразить словами важный признак предмета, действия, или даже 
интересующего лица. Тогда имеет место попросить его назвать более извест-
ный аналог с тем же признаком, например, назвать известный всем предмет, 
имеющий схожие с интересующим признаки. Точную словесную или цифро-
вую характеристику предмета, действия, события можно получить применяя 
тактический прием наглядности. Бывают ситуации, когда допрашиваемому 
трудно точно указать форму, цвета, расстояние между объектами, тогда ему 
помогут классификатор цветов, а также цветовые аналоги, например цвета тех 
предметов, которые находятся непосредственно в кабинете следователя.

Прием контрастности может помочь следователю в таких ситуациях, когда 
допрашиваемый точно не может ответить на вопрос, при этом отвечает, что не 
помнит или просто забыл. Этот прием основан на использовании временных 
связей в сознании допрашиваемого, включающих в себя всегда представле-
ние о противоположных признаках субъектов, например : жарко-холодно, зи-
ма-лето, темный – светлый и т. п.

По нашему мнению главная цель следователя при бесконфликтной ситу-
ации, возникшей во время следствия не превратить ее в противоположную- 
конфликтную. Для этого необходимо не только применять правильно такти-
ческие приемы, что само собой разумеется немаловажно, но и чувствовать 
человека, знать психологию, и корректно относиться к нему, не забывая при 
этом, что если для следователя расследование дел типичная, рутинная работа, 
то для допрашиваемого лица – это своеобразный стресс, и нетипичная ситуа-
ция в жизни.

Гималетдинов О.С.
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах регулирования оборота наркотических средств 

Употребление наркотиков замечалось во все времена жизни человека, но 
особенно оно стало видимым за последние десятилетия, с появлением соб-
ственно лиц употребляющих наркотические вещества. Люди, чьи жизни ничем 
особо не выделяются, и в первую очередь это те, чьё детское воспитание было 
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обделено родительским вниманием, кто был отдан на произвол судьбы после 
окончания школы, начинают заниматься сбытом, с подачи друзей и знакомых 
в надежде на лучшую жизнь. Посещая  другие города и связываясь с преступ-
ной наркомафией таким образом. В этом виноват не только законодатель, но 
и социальное неравенство нашего общества, культурная отсталость, безнад-
зорность, отсутствия уважения к другим людям вследствие их несправедливой 
жизни. Законодатель мог бы постараться выделить не только последствия упо-
требления и сбыта наркотиков, а также, прежде всего предупреждения, вред 
для здоровья, последствия которые приводят к вырождению человечества и 
деградации общества. Особенно большие объёмы наркотиков поступают в 
Россию через иностранных граждан. 

Во многом этому способствует отсутствие должного контроля за соблюдени-
ем миграционного законодательства правоохранительными органами в пун-
ктах пропуска через государственную границу России. В частности, формально 
контролируется заполнение миграционных карт иностранными гражданами и 
лицами без гражданства. Вследствие этого правительственным организациям 
следует разрабатывать новые, более эффективные решения для уничтожения 
проблемы наркомании на территории РФ. Во многих зарубежных фирмах но-
вых сотрудников тестируют на детекторе лжи, перед приёмом на работу, и на 
наличие психотропных веществ в крови. Российское общество не видит вреда 
в употреблении наркотических средств, поэтому граждане очень халатно от-
носятся к предостережениям, которые очень малочисленны. 

В РФ по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков насчитывается 2,5 млн. больных наркоманией. Эта цифра как минимум в 
три раза меньше реального количества наркозависимых людей. Ежегодно от 
наркотиков умирает свыше 100 тыс. человек. Сегодня мы с горечью уже го-
ворим, что Российская Федерация за последние годы не просто «подсела на 
иглу» афганских опиатов, но и стала абсолютным мировым лидером сбыта и 
потребления опиатов, прежде всего, героина, номер один в мире. Согласно 
данным ООН, процент российского населения, вовлеченного в злоупотребле-
ние опиатами, в 5-8 раз превышает соответствующий показатель в странах Ев-
ропейского Сообщества. Опиаты, прежде всего героин, в России употребляют 
до 90 процентов всех наркозависимых, и весь этот героин имеет исключитель-
но афганское происхождение. Это определяется тем, что основным источни-
ком наркотиков является Афганистан. С одной стороны, эта страна превращена 
в абсолютного монополиста по производству опиатов – она их производит не 
менее 93-х процентов от всего мирового производства. С другой – в Афганиста-
не созданы идеальные условия для направления героинового потока именно 
в Россию. 

Злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоактивными ве-
ществами является одной из острейших проблем общества. Большинство по-
требителей наркотиков составляют подростки и молодые люди. Поэтому очень 
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важной является профилактика наркологических заболеваний. Политика пра-
вительства РФ направлена на законодательное закрепление профилактиче-
ской работы среди населения, но, к сожалению этого не вполне достаточно. 
Основные усилия профилактической деятельности необходимо направлять на 
профилактику наркомании и предупреждение наркопреступности в образова-
тельных учреждениях, местах досуга молодёжи, летних лагерях отдыха детей 
и подростков и прежде всего в раннем возрасте. Так же развитие у населения 
правосознания и правовой просвещенности. Российское правительство долж-
но в серьёз озаботиться ограждением российского общества от этой пагубной 
привычки, путём внедрения программ по трудоустройству безработного на-
селения, по подаче перспектив в развитии российского общества, что каждый 
трудоспособный человек способен сделать мир лучше и без применения нар-
котических веществ. Когда человек не видит бедующего ему становится скуч-
но, и он начинает углубляться в порочащие поступки и действия. Государству 
следует в серьёз озаботиться этой проблемы. Повышения качества жизни 
граждан. И быть может тогда всё пройдет, как и пережитки сексуальной рево-
люции, изменив правосознание Российских граждан.

Гитихмаев Р.М.
Институт права БашГУ

Проблемы ограничения прав граждан 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» таковыми являются: а) защита человека (гражданина) от 
преступных посягательств (его жизни и здоровья, прав и свобод); б) защита 
собственности от преступных посягательств; в) обеспечение безопасности об-
щества и государства (в аспекте защиты от лиц, совершающих преступления).

На законодательном уровне отмечается положительная тенденция закре-
пления механизма контроля за соблюдением прав и свобод. Рассмотрим это 
на примере права на неприкосновенность жилища. Оно может ограничивать-
ся на основании судебного решения, но в данном случае необходимым усло-
вием является наличие следующей информации: о признаках подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому 
производство предварительного следствия обязательно; о лицах, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которо-
му производство предварительного следствия обязательно; о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасности РФ (ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»).
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Все эти данные вместе с мотивированным постановлением одного из ру-
ководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
передаются на рассмотрение судье по месту проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего об их 
проведении. Он обязан их принять и рассмотреть единолично и незамедли-
тельно. Кроме того, судья вправе запросить и дополнительные материалы, ка-
сающиеся оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, 
за исключением данных о лицах, внедренных в организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения оператив-
но-розыскных мероприятий.

Результаты рассмотрения судья облекает в форму постановления, в кото-
ром либо разрешает проведение соответствующего оперативно-розыскного 
мероприятия, либо отказывает в этом с указанием мотивов (в этом случае ор-
ган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратить-
ся по этому же вопросу в вышестоящий суд). Если разрешение все же было 
получено, то оно должно быть реализовано в течение 6 мес., если иное не ука-
зано в самом постановлении, при этом срок его действия исчисляется в сутках 
со дня вынесения.

Статья 8 Федерального закона указывает, что в случаях, которые не терпят 
отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или эко-
логической безопасности РФ, на основании мотивированного постановления 
одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий с 
обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 ча-
сов с момента начала проведения мероприятия орган, его осуществляющий, 
обязан получить судебное решение о проведении либо прекратить его.1

В результате таких действий факт ограничения прав и свобод не остаётся 
незамеченным, к тому же несколько уровней проверки обоснованности и не-
обходимости таких действий дают дополнительную гарантию от властного 
произвола. Но в любом случае не исключается наличие так называемого «че-
ловеческого фактора», а именно противоправных или незаконных действий 
со стороны сотрудников, совершаемых ими вследствие явной необходимости 
связанной с обстановкой. Причем это может являться как следствием прямого 
умысла с их стороны, завуалированного служебным долгом, так и банальной 
профессиональной неграмотностью, неспособностью чётко придерживаться 
пределов соразмерности ограничений и конечной цели их установления. По 

1  Никифорова Е.И. Неприкосновенность жилища. Статья подготовлена для системы «Консультант 
плюс». 
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моему мнению, пресечению и профилактике данных изъянов оперативно-ро-
зыскной деятельности могут послужить следующие методы: включение в ти-
повые должностные инструкции подробного описания ситуаций, возможного 
ограничение прав и свобод человека и гражданина, с установлением критери-
ев определения соразмерности преследуемой цели и совершаемых действий; 
повышение профессионального уровня сотрудников, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность. Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что не последнюю роль в проблеме ограничения прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, игра-
ет и уровень правовой грамотности тех лиц, к которым указанные ограниче-
ния применяются, а, следовательно, её решение должно заключаться в целом 
комплексе мер, последовательное исполнение которых должно привести к 
устранению всех противоречий и недостатков.

Голованова И.Н. 
Саратовская государственная академия права

Актуальные проблемы использования полиграфа (детектора лжи) 
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации

В настоящее время исследования с использованием полиграфных устройств 
в оперативно-розыскной деятельности, на стадии предварительного рассле-
дования, в качестве экспертизы, в целях профотбора в государственных и ком-
мерческих учреждениях осуществляются более чем в 60 странах мира. 

В современных условиях существования правового государства и социаль-
но-экономического развития российского общества, борьба с преступностью 
требует использования самых современных достижений науки и техники.

Совершение преступлений с использованием новейших технологий ставит 
перед правоприменителем задачу постоянного поиска и внедрения в процесс 
раскрытия и расследования преступлений, новейших достижений научно-тех-
нического прогресса.1

Психофизиологическое исследование с использованием полиграфа пред-
ставляет собой процедуру применения специальных знаний, сопряженную с 
использованием технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоро-
вью людей, в ходе которой осуществляется анализ динамики психофизиологи-
ческих реакций обследуемого лица. 

Наиболее распространенными задачами, решаемыми с помощью полигра-
фа, являются сужение круга подозреваемых, установление факта совершения 
преступления, выявление виновного лица. Кроме того, использование дан-

1  Гладышева О.В., Челяпина Н.Н. «Доказательственное значение результатов психофизиологической 
экспертизы в уголовном судопроизводстве» // Вестник полиграфолога. – 2009. – № 6.
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ного технического средства может помочь следствию в проверке и разработ-
ке следственных версий, при проведении обыска, при розыске похищенного 
имущества и т. д. Часто обязательным условием для приема на работу в право-
охранительные органы является проверка на полиграфе.

Правовой основой использования полиграфа в РФ является Федеральный 
закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», ст. 80, 195, 204 УПК РФ, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», инструкции о порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий 
с использованием полиграфа МВД и ФСБ России.

В современных условиях внедрение технического средства – полиграфа в 
уголовное судопроизводство сопровождается проблемами правового, органи-
зационного, психологического и этического характера.

Если говорить о проблемах правового характера, следует отметить, что в 
РФ отсутствует специальный закон, который бы регулировал правовое поло-
жение самой процедуры психофизиологического исследования, его участни-
ков и использование полиграфа. Хотя в данный момент проект такого закона 
уже разработан.  Данный нормативный акт, несомненно, нужен, но не стоит 
забывать, что существуют нормативно-правовые аспекты, которые сложно бу-
дет отразить в законе, т. к. они носят сугубо индивидуальный характер и могут 
изменяться в зависимости от ситуаций. 

На сегодняшний день, при исследовании данного вопроса основной акцент 
делается на определение условий, при которых можно применять полиграф, 
не нарушая прав граждан. В то же время существует гораздо более сложные 
правовое вопросы – Как быть с результатами обследований на полиграфе, 
если они носят обвиняющий характер? Где правовые критерии и возможные 
границы их применения? Какие конкретно действия можно будет применять 
по этим результатам, и в рамках какого правового поля они  могут исполь-
зоваться? Как правильно установить тот нормативный порядок, который бы 
определял правильное использование этих результатов? 

В действительности это серьезнейшая нормативно-правовая проблема, 
тормозящая расширение использования полиграфа. Совершенно очевидно, 
что системно преодолеть ее в рамках единого законодательства будет чрезвы-
чайно сложно. В то же время, в зависимости от целей и задач она вполне мо-
жет решаться локально, например, в рамках одного федерального ведомства, 
каковым является МВД. Главное – в отдельном нормативном документе ясно и 
точно прописать все необходимые административные процедуры, связанные 
с применением полиграфа.1

1  Пеленицын А.Б., Сошников А.П. «Основные трудности и проблемы использования полиграфа в право-
охранительной деятельности и кадровой работе и рекомендуемые пути их преодоления» // Актуальное 
состояние и перспективы развития метода инструментальная детекция лжи в интересах государ-
ственной и общественной безопасности: Материалы международной научно-практической конферен-
ции. – М., 2009. – С. 18.
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На протяжении многих лет этические аспекты использования полиграфа вы-
зывают жаркие споры. Существует много сторонников и противников данного 
метода исследования. Так как с одной стороны в Конституции РФ закреплена 
гарантия неприкосновенности достоинства человека, его частной жизни, а так-
же личной и семейной тайны. Следовательно, без добровольного согласия ни 
одно лицо не может быть подвергнуто психофизиологическому исследованию 
(проверке на детекторе лжи).

С другой стороны, когда речь заходит о безопасности государства, права и 
свободы личности отходят на второй план. Использование полиграфа является 
актуальным при расследовании коррупционных преступлений, борьбы с тер-
роризмом и организационной преступностью. 

Упоминая проблемы организационного характера, необходимо заметить, 
что для применения полиграфов в Российском судопроизводстве нужны спе-
циалисты – полиграфологи и их ассистенты, которые обладают специальными 
навыками и знаниями в данной области, а равно имеющие специальное об-
разование. 

До последнего времени данная профессия отсутствовала в России, а пото-
му и не существовала система подготовки экспертов по использованию поли-
графов. 

В данный момент, в связи с возросшим спросом на данную профессию, уве-
личилось число специалистов, работающих в данной сфере. Но их число еще 
не достаточно. Поэтому, параллельно с принятием закона о полиграфе будет 
целесообразным создание ведомственных, специализированных учебных за-
ведений (при ФСБ, МВД).

Демко О.С. к.с.н.
Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет

Некоторые вопросы квалификации кражи, совершенной из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода

Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопрово-
да, как отдельный состав преступления, внесенный в УК РФ, имеет особую зна-
чимость. Значительной рост преступлений этой направленности, несомненно, 
оказывает отрицательное влияние на экономику РФ. Заметим, что опаснейшей 
криминогенной тенденцией последних лет является рост краж нефти и нефте-
продуктов путем несанкционированных врезок в магистральные трубопрово-
ды. Буквально на глазах эти преступления из разряда редких криминальных 
проявлений трансформировались в масштабную угрозу безопасности топлив-
но-энергетического комплекса. Кроме того, интерес криминальных структур к 
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установлению контроля над добычей, транспортировкой и переработкой неф-
ти связан с высокой рентабельностью этих видов деятельности, а также с пере-
ведением добываемых природных ресурсов в объекты частной собственности.

Основным объектом рассматриваемых преступных посягательств, прини-
мая во внимание их основную и конечную цель, выступают отношения соб-
ственности. Вместе с тем, указанные криминальные деяния угрожают и другим 
правоохраняемым интересам, то есть обладают признаками многообъектных 
преступлений и к тому же нередко характеризуются множественностью по-
следствий. Практика знает случаи криминального вмешательства в нефтепро-
вод работников организаций трубопроводного транспорта. Так, Мальков и 
Гусев, работающие линейными обходчиками цеха ОАО «СНПЗ», были направ-
лены на ликвидацию «врезки». Вступив между собой в преступный сговор, они 
незаконно изъяли и обратили в свою пользу 400 литров бензина марки АИ 921. 

Некоторые служащие таких организаций выступают в роли соучастников, 
сообщая сведения о марке перекачиваемых нефтепродуктов и графике их 
перекачки, обеспечивая маскировку производства «врезок» под видом вы-
полнения ремонтных или иных работ. Кроме того, заметим, что система не-
фтепроводов создавалась в 60-80-ые годы прошлого столетия и для нужд 
обороны страны. Российский топливно-энергетический комплекс и сегодня 
выполняет функцию «кровеносной системы» армии. Очевидно, что указан-
ные криминальные деликты влекут причинение вреда как собственнику тру-
бопровода, так и другим правоохраняемым объектам. Данное обстоятельство 
должно подлежать учету при правовой оценке конкретного криминального 
вмешательства и квалифицироваться по совокупности преступлений против 
собственности, интересов службы, общественной безопасности или против 
других охраняемых уголовным законом интересов. Полагаем, что указанное 
обстоятельство может быть принято во внимание и в процессе дальнейшего 
усовершенствования уголовного закона в целях обеспечения более строгой 
дифференциации уголовной ответственности за кражи, совершенные путем 
незаконного подключения к магистральным трубопроводам.

С объективной стороны незаконное подключение к нефтепроводу совер-
шается, прежде всего, путем противоправного повреждения последнего и к 
тому же нередко связано с бесконтрольной утечкой, разливом нефти. Такое 
деяние всегда влечет необходимость проведения аварийных работ в целях 
восстановления поврежденного объекта. Таким образом, ущерб от поврежде-
ния нефтепровода всегда оценивается как значительный. Закон не содержит 
определения понятия значительного ущерба. Поэтому наличие в действиях 
виновного указанного конструктивного признака состава умышленного унич-
тожения или повреждения имущества устанавливается правоприменителем 
исходя из совокупности соответствующих обстоятельств дела. Так, соглас-
но п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 

1  Архив Сызранского районного суда Самарской области. – Уголовное дело, 2004. – № 1 – 918. 



152

«О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 
неосторожного обращения с огнем», при решении вопроса о том, причинен 
ли значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, сле-
дует исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восста-
новления поврежденного имущества, значимости этого имущества для потер-
певшего, например в зависимости от рода его деятельности и материального 
положения либо финансово-экономического состояния юридического лица, 
являющегося собственником или иным владельцем уничтоженного либо по-
врежденного имущества1. Следовательно, производство «вреза» содержит 
признаки уголовно наказуемого деяния – умышленного повреждения чужо-
го имущества, повлекшего причинение значительного ущерба. Наряду с этим 
рассматриваемое посягательство в случаях разлива нефти включает в себя и 
признаки противоправного умышленного уничтожения чужого имущества, по-
скольку при утечке из поврежденного трубопровода нефтепродукты вступают 
во взаимодействие с внешней средой и становятся непригодными для исполь-
зования.

В научной литературе также существует мнение о том, что производство 
врезки содержит и признаки преступления, совершенного общеопасным спо-
собом. Необходимо отметить, что Федеральным законом от 21.07.97 г. № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(в ред. от 30.12.08 г. № 313-ФЗ) нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и га-
зопроводы были отнесены к категории опасных производственных объектов. 
Таким образом, несанкционированная врезка в нефтепроводы, нефтепродук-
топроводы и газопроводы создает огромную опасность для многих правоох-
раняемых объектов.2

Отметим, что Законом РФ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» магистральные нефте-
продуктопроводы отнесены к категории опасных производственных объектов, 
на которых транспортируются горючие жидкости – опасные вещества, способ-
ные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоя-
тельно гореть после его удаления.3 

Преступное повреждение нефтепровода, содержащее признаки окончен-
ного преступления при отягчающих обстоятельствах, одновременно является 
способом совершения хищения нефти. При этом действия виновных лиц, вы-

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.06.2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога 
либо в результате неосторожного обращения с огнем» (в ред. от 6.02.2007 г.) / [Электронный ресурс]: 
«Консультант плюс». 

2  Адоевская О., Безверхова А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за кражу, со-
вершенную из нефтепровода и нефтепродуктопровода // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С.13.

3  Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ) / [Электронный ресурс]: 
«Консультант плюс». 
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ражающиеся в производстве «вреза», непосредственно направлены на совер-
шение с корыстной целью тайного противоправного безвозмездного изъятия 
и обращения нефтепродуктов из трубопроводов в свою пользу или пользу дру-
гих лиц, то есть кражи. Правоприменитель выявляет тайное хищение нефти в 
основном на стадии неоконченного преступления, а именно при обнаружении 
уже готовой «врезки» либо при пресечении действий преступников в момент 
изъятия нефти из трубопровода. В одних случаях неоконченное хищение неф-
ти из трубопровода квалифицируется только как умышленное повреждение 
чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 
УК РФ). В других случаях содеянное квалифицируется по совокупности пре-
ступлений как покушение на кражу и умышленное уничтожение или повреж-
дение чужого имущества. В остальных случаях оценивается как покушение на 
кражу, совершенную с незаконным проникновением в иное хранилище (ч. 3 
ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

В целях выработки единообразных подходов к квалификации, принимая 
во внимание широкую распространенность завладений нефтью из трубопро-
водов, высокую опасность этих преступлений (посягательство на несколько 
правоохраняемых объектов, сопряженность с совершением умышленного 
повреждения имущества, совершенного общеопасным способом, множе-
ственность последствий, тесная связь с организованной преступностью), не-
обходимо решить вопрос об адекватном уголовно-правовом реагировании на 
корыстное криминальное вмешательство в систему магистральных трубопро-
водов. Один из вариантов решения этой проблемы – дополнение ч. 4 ст. 158 
УК РФ особо квалифицирующим признаком, заключающимся в совершении 
кражи «путем незаконного подключения к магистральным трубопроводам».1 
Считаем необходимым дополнить постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» (в ред. от 06.02.2007 г. № 7) в части квалификации преступле-
ний, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Названное дополнение должно 
устранить оставшиеся проблемные вопросы, касающиеся правильной квали-
фикации краж, совершенных из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газо-
провода в РФ.

Иксанов Т.А.
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах квалификации дел, связанных с изнасилованием 

1  Корецкий Д.Л. Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы меж-
дународной научно-практической конференции 16–17 октября 2007 г. Ч. III. – Уфа: РИО БашГУ, 2008. – С. 93.
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Инициатива отказа может исходить от свидетеля, соучастников, жертвы. 
Однако решение об отказе всегда свободно избирает само лицо, выбирая 
один из двух вариантов – продолжить преступление или прекратить его. Закон 
обоснованно делает акцент на осознании возможности беспрепятственно за-
вершить преступление. Объективно такая возможность может отсутствовать, 
но лицо об этом не знает. 

Как всякая другая возможность, осознаваемая лицом, при добровольном 
отказе варьируется по степени вероятности реализации. Насколько конкрет-
ная степень вероятности совершения преступления осознается лицом – во-
прос факта. Однако, во всяком случае, если лицо не осознает реальной опас-
ности разоблачения или задержания в конкретной обстановке, отказ можно 
признать добровольным. 

На практике проблемы наличия или отсутствия добровольного отказа чаще 
всего встречаются по делам об изнасиловании. И здесь возникает проблема 
квалификации действий преступника как добровольного отказа от совершае-
мого деяния. Рассмотрим два примера из судебной практики.

Так, Э. завел силой М. в комнату в клубе для совершения над ней насилия. 
Хотя на лице Э. была повязка, М. узнала в нем односельчанина и сказала ему 
об этом. Испугавшись разоблачения, тот оставил жертву и убежал. Суд при-
знал, что Э. совершил покушение на изнасилование, которое не завершил по 
не зависящим от него обстоятельствам – из-за угрозы немедленного разобла-
чения.

Конечно, полностью вероятность доведения преступления до конца в дан-
ном случае не исключалась, однако она оказалась небольшой, а вероятность 
быть задержанным – значительной.

В другом деле потерпевшая, сопротивляясь насильнику, заявила, что если он 
над ней надругается, то она покончит с собой. Субъект пожалел девушку и пре-
кратил домогательства. Здесь налицо добровольный отказ от преступления: 
преступник сознавал возможность доведения преступления до конца (угроза 
девушки этому не препятствовала), но эту возможность не использовал.

Как видим, двум однородным деяниям, совершенным вроде бы при сход-
ных обстоятельствах, судебными инстанциями даны противоположные оцен-
ки. Уместно отметить, что в приведенных примерах виновные осознавали 
возможность доведения преступления до конца, если бы проявили больше 
настойчивости в реализации преступного умысла. Однако, восприняв и оце-
нив привходящие извне обстоятельства как способные существенным обра-
зом затруднить дальнейшую реализацию преступного умысла и решив не ис-
кушать судьбу, они оставляли потерпевших и покидали место происшествия. 
Если оценивать ситуации без учета внутренних мотивов поведения виновных, 
можно констатировать наличие добровольного отказа. Но если углубиться в 
анализ психологических причин такого поведения, то со всей очевидностью 
можно заключить, что оно вызвано чисто внешними, не зависящими от этих 
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лиц обстоятельствами, о которых говорится в ч.3 ст.30 УК РФ, т. е. имело место 
покушение на преступление. Лицо в силу обстоятельств было вынуждено от-
казаться от доведения преступления до конца.

Смысл термина «добровольный» раскрывается в толковом словаре русско-
го языка как действующий по собственному желанию, не по принуждению. А 
для этого необходимы чисто внутренние побуждения, независимо от мотивов. 
Как представляется, во втором случае суд второй инстанции был не прав, при-
знавая наличие добровольного отказа от доведения изнасилования до конца. 
Конечно, грань в подобных ситуациях весьма тонкая, но тем не менее прове-
сти ее можно.

Непредвиденные обстоятельства выбивают действия субъекта из преступ-
ной колеи. На это специально указывал в свое время А.Пионтковский, заостряя 
внимание на том, что добровольный отказ при покушении мыслим во всех тех 
случаях, когда субъект еще сохраняет господство над совершением дальней-
ших действий. Очевидно, что в рассматриваемом примере страх разоблаче-
ния и привлечения к уголовной ответственности лишил лицо возможности 
осуществлять такое «господство» в полной мере и главное – страх этот возник 
по не зависящим от лица причинам.

Побудить лицо отказаться от доведения преступления до конца в некото-
рых ситуациях могут, в частности, уговоры или угрозы со стороны потерпев-
ших. И в этой ситуации при не доведении преступления до конца для выводов 
о виновности или невиновности могут иметь решающее значение мельчай-
шие детали и оттенки события.

Представляется, что следует избегать расширительного толкования такого 
интеллектуального момента добровольного отказа, как наличие у лица осоз-
нания возможности доведения преступления до конца, ибо это может приве-
сти к необоснованному освобождению от уголовной ответственности.

Мотивы добровольного отказа значения не имеют. Это может быть жалость 
к потерпевшей, опасение заразиться венерическим заболеванием, боязнь уго-
ловного наказания и т. п. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что не может 
быть признан добровольным и, следовательно, исключающим ответствен-
ность отказ, который вызван невозможностью дальнейшего продолжения 
преступных действий вследствие причин, возникших помимо воли виновного 
(появление посторонних, исчезновение эрекции и т. п.).

Придя к выводу об отсутствии в действиях лица, покушавшегося на изнаси-
лование добровольного отказа от совершения преступления и квалифицируя 
его действия по ст. 30 и 131, суды обязаны указывать на установленные по 
делу конкретные причины, в силу которых он вынужден был отказаться от до-
ведения преступления до конца. Таковыми, например, могут быть сопротив-
ление потерпевшей, физиологические факторы, вмешательство сотрудников 
милиции или иных лиц.
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Иманбаев С. М. к.ю.н., доцент,
Карагандинский юридический институт МВД 

Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

Проблемы определения перечня насильственных преступлений, 
в которых целесообразно закрепить квалифицирующий признак, 

связанный с применением оружия

Принципиального подхода в своем решении требует проблема, связанная 
с необходимостью четкого определения перечня насильственных преступле-
ний, в которых целесообразно предусмотреть квалифицирующий признак, 
связанный с применением оружия. 

На наш взгляд, основным моментом в решении данного вопроса должен 
быть характер использования оружия при совершении преступления.

В качестве критериев для определения перечня преступлений, в которых 
должен найти отражение квалифицирующий признак, связанный с примене-
нием оружия выступают определенные положения, которые мы попытаемся 
установить в рамках проводимого исследования. 

Учитывая уголовно-правовое значение и характер использования оружия 
все насильственные преступления можно условно подразделить на следую-
щие группы:

– преступления, в которых вооруженность или использование оружия явля-
ются конструктивным признаком состава преступления (вооруженный мятеж, 
организация незаконного военизированного формирования, бандитизм, мас-
совые беспорядки);

– квалифицированные составы насильственных преступлений с квалифи-
цирующим признаком «применение оружия или иных предметов, используе-
мых в качестве оружия»;

– насильственные преступления, совершение которых возможно с исполь-
зованием оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, од-
нако этот признак не нашел законодательного отражения в конструкции соста-
ва преступления (убийство (ст.96 УК РК), умышленное причинение различной 
степени тяжести вреда здоровью (ст. ст. 103–105 УК РК), изнасилование (ст. 120 
УК РК) и другие).

Преступление, совершенное с применением оружия, приобретает допол-
нительные свойства, которые оказывают существенное влияние на характер 
общественной опасности совершенного деяния в целом. Применение оружия 
в ходе совершения преступления, в первую очередь, направлено на использо-
вание его поражающих свойств для осуществления посягательства на объект 
преступления.
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В рамках рассмотрения данного вопроса мы акцентируем внимание на тре-
тьей группе насильственных преступлений, которую исходя из объекта пре-
ступного посягательства, можно подразделить на следующие подгруппы:

– насильственные преступления, непосредственным объектом которых яв-
ляются жизнь и здоровье человека;

– двуобъектные преступления, в которых жизнь и здоровье человека высту-
пают дополнительными объектами посягательства, а причинение вреда этим 
объектам необходимо для достижения различных целей.

Рассматривая преступления, в которых посягательство направлено непо-
средственно на жизнь и здоровье человека, следует отметить, что достаточно 
вескую аргументацию, свидетельствующую в пользу нецелесообразности ука-
зания на вооруженный способ в конструкции составов этой подгруппы пре-
ступлений, приводит Л.Н. Кирюхина. Автор приводит пример и говорит, что 
допустим, при описании диспозиции статьи, предусматривающей ответствен-
ность за убийство, законодатель исходит из того, что смерть другому человеку 
может быть причинена весьма разнообразными способами: путем отравле-
ния, удушения, выстрела в упор и тому подобными действиями. Исчерпываю-
ще описать эти действия (бездействие) непосредственно в уголовно-правовой 
норме в силу их чрезвычайного разнообразия практически невозможно, да и 
нецелесообразно. В принципе, для наступления ответственности безразлич-
но, каким способом может быть причинена смерть человеку и что конкретно 
представляет собой тот или иной акт физического воздействия на потерпевше-
го. Отвлекаясь от других свойств и сторон этого деяния, законодатель создает 
собирательный образ всех возможных форм действий (бездействия), посред-
ством которых может быть причинена смерть другому человеку. Конкретное 
проявление этого деяния, отличаясь своей специфичностью, в любом случае 
совпадает с признаками, отраженными в диспозиции статьи, предусматри-
вающей ответственность за убийство. В подобных случаях, создавая модель 
индивидуального поведения, законодатель справедливо полагает, что совер-
шение вооруженного насилия при осуществлении подобного рода преступных 
посягательств неразрывно связано с деянием, непосредственно вытекает из 
его характера и настолько очевидно, что не требует специального отражения 
в диспозициях соответствующих статей УК.1 При этом, автор определяет при-
менение оружия в таких составах как «нейтральный» признак, не влияющий 
на квалификацию преступления.

На наш взгляд, следует согласиться с тем, что в составах данной группы пре-
ступлений нецелесообразно отражать вооруженный способ в качестве квали-
фицирующего признака совершенного деяния. Однако, следует определить 
конкретно перечень таких преступлений. 

1 Кирюхина Л.Н. Вооруженное насилие как способ совершения преступления. – Дисс….канд.юрид.наук. – 
М., 1999. – С.41. 
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Согласно действующему уголовному законодательству к преступлениям 
против жизни относятся различные виды убийства (ст. ст. 96–100 УК РК), а так-
же причинение смерти по неосторожности (ст. 101 УК РК) и доведение до са-
моубийства (ст. 102 УК РК). Все перечисленные преступления против жизни, 
за исключением последних двух, относятся к убийствам. Все преступления 
данной группы объединяет то, что объектом каждого из них является жизнь 
че-ловека.1

К преступлениям против здоровья относятся различные виды причинения 
вреда здоровью, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 103–111 
УК РК.

К этой же подгруппе, кроме того, следует отнести специальные нормы о 
посягательстве на жизнь: 

– статья 167 УК РК «Посягательство на жизнь Президента Республики Казах-
стан»;

– статья 340 УК РК «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследование».

Несмотря на то, что жизнь и здоровье в этих преступлениях выступают 
дополнительными объектами, желаемым результатом данных деяний все 
же является причинение смерти потерпевшему, в связи с чем, составы этих 
преступлений целесообразно отнести к первой подгруппе, где вооруженное 
насилие является, как было указано выше, «нейтральным» признаком и не 
требует признания в качестве квалифицирующего признака. При этом, необхо-
димо обратить внимание и на то, что то, что повышенная степень обществен-
ной опасности этих преступлений законодательно учтена в санкциях статей их 
предусматривающих.

Во второй выше обозначенной группе преступлений причинение вреда 
жизни и здоровью человека либо угроза насилия выступают лишь способом 
достижения иных целей. Использование оружия в таких случаях значительно 
облегчает совершение преступлений, при этом влечет физические или нрав-
ственные страдания потерпевшего, поставляя в опасность его жизнь и здоро-
вье. Степень общественной опасности совершенного преступления в подоб-
ных ситуациях существенно возрастает.

Основываясь на результатах проведенного исследования, мы приходим к 
выводу о том, что законодательная конструкция многих преступлений из числа 
рассматриваемой подгруппы нуждается в совершенствовании в части обяза-
тельного закрепления в них анализируемого квалифицирующего признака.

Во-первых, это относится к специальным видам хищений:
– статья 248 УК РК «Хищение либо вымогательство радиоактивных матери-

алов»;

1  Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Курс лекций. Кн.1 / Под общ.ред. И.Ш. Бор-
чашвили. – Алматы: Жеты жаргы, 2006. С.656.
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– статья 260 УК РК «Хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ». 

Данные виды хищения по существу выделяются лишь наличием обязатель-
ного предмета преступления – радиоактивные материалы, наркотические 
средства или психотропные вещества. Что касается объективной стороны дан-
ных преступлений, то она охватывает различные способы, в том числе и такой 
насильственный способ, как разбойное нападение. Предусмотрев в разбое в 
качестве квалифицирующего признака «с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия», законодатель упустил его, выделяя ква-
лифицированные виды составов хищений. В виду повышенной степени обще-
ственной опасности, вооруженный способ совершения этих видов хищения, 
полагаем, целесообразно отразить в числе их квалифицирующих признаков.

Следует отметить, что за расширение перечня насильственных престу-
плений с исследуемым квалифицирующим признаком, выступает 59% опро-
шенных сотрудников судебно-следственных органов. При этом, в числе таких 
составов был указан и состав преступления, предусмотренный ст. 181 УК РК – 
«Вымогательство». 

Согласно разъяснениям Верховного Суда РК, содержащимся в Норматив-
ном постановлении от 23 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о вы-
могательстве», решая вопрос об отграничении грабежа, предусмотренного 
п.п. «а» ч. 2 ст. 178 УК, и разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, 
следует учитывать, что если при грабеже или разбое насилие является сред-
ством завладения имуществом и его удержания, то при вымогательстве физи-
ческое насилие является способом подкрепления угрозы, но реализуется не 
немедленно, а спустя определенное время, в более или менее отдаленном 
будущем. Вымогательство будет и в том случае, если имущество виновный по-
лучил одновременно с выдвижением требования.1 

Вместе с тем, проводя различия между насилием при вымогательстве и гра-
беже, разбое, Верховный Суд Республики Казахстан оставил за рамками разъ-
яснений проблемы квалификации случаев вымогательства с применением во-
оруженного насилия, в то время как при вымогательстве таковое возможно, 
как при высказывании требования передачи чужого имущества или права на 
него, так и при реализации угрозы.

Следует отметить, что характер применения оружия или иных средств, при 
совершении подавляющего большинства двуобъектных насильственных пре-
ступлений имеет аналогичное уголовно-правовое значение, так как вред жиз-
ни и здоровью человека причиняется для достижения иных конечных целей: 
ст. 120 УК РК «Изнасилование»; ст. 121 УК РК «Насильственные действия сек-
суального характера»; ст. 321 УК РК «Применение насилия в отношении пред-

1  Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Казахской ССР, Пленума Верховного Суда Респу-
блики Казахстан, нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан (1968–2009 гг.). – 
Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», – 2009, – С. 632.
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ставителя власти»; ст. 341 УК РК «Угроза или насильственные действия в связи 
с осуществлением правосудия или производством предварительного рассле-
дования»; ст. 347-1 УК РК «Пытки».

Полагаем, что в указанных составах преступлений наличие квалифициру-
ющего признака, связанного с применением оружия, настолько же логично и 
обоснованно, как и в случаях, рассмотренных выше.

Во всех предложенных составах преступлений вооруженный способ совер-
шения деяния обладает повышенной степенью общественной опасности, ха-
рактеризуя определенным образом преступление и личность виновного лица, 
вне зависимости от степени распространенности.

В заключении предлагаем следующий перечень составов преступлений, 
в которых в качестве квалифицирующего признака должен найти отражение 
признак – «применение оружия…»: ст. 120 УК РК «Изнасилование»; ст. 121 УК 
РК «Насильственные действия сексуального характера»; ст. 181 УК РК «Вымога-
тельство»; ст. 248 УК РК «Хищение либо вымогательство радиоактивных мате-
риалов»; ст. 260 УК РК «Хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ»; ст. 321 УК РК «Применение насилия в отношении 
представителя власти»; ст. 341 УК РК «Угроза или насильственные действия 
в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования»; ст. 347-1 УК РК «Пытки».

Исламгалеева А.М.
Институт права БашГУ

Вопросы совершенствования процедуры рассмотрения уголовного дела 
в отношении несовершеннолетних мировым судьей

Уголовная статистика свидетельствует о росте жестокости и общественной 
опасности преступлений, совершенных несовершеннолетними. Треть их них 
относятся к категории тяжких и особо тяжких. 

Следует отметить, что выделение преступности несовершеннолетних для 
отдельного изучения традиционно объяснялось следующими причинами: са-
мостоятельным направлением деятельности органов, организаций различных 
уровней по защите прав и законных интересов детей и подростков; особенно-
стями мотивов совершения правонарушений, что, в свою очередь, связано со 
спецификой развития и жизнедеятельности последних; особенностями пре-
ступной активности несовершеннолетних; выделением уголовным законом в 
отдельную главу положений, определяющих уголовную ответственность несо-
вершеннолетних (гл. 14).1

1  Куринова Я.И. Понятие современной преступности несовершеннолетних и её специфические черты // 
Закон и право. – 2010. – № 7. 
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Сегодня приходится констатировать, что для многих подростков характерна 
ориентация на достижение материального благополучия любой ценой, при-
чем целью становятся не пресловутые джинсы, которые отнимали у сверстни-
ков в 70 – 80-е годы, а ювелирные украшения, предметы роскоши, мотоциклы, 
автомобили. Несовершеннолетние настроены на совершение корыстных пре-
ступлений в крупных размерах, хотя зачастую это оказывается недостижимым 
вследствие ограниченности их возможностей.

Несовершеннолетние правонарушители – резерв преступности будущих 
десятилетий, причем самой опасной и вредоносной её части. 

В последние годы констатируется более интенсивный рост преступности 
несовершеннолетних с аномалиями психики, опережающий по темпам поч-
ти в четыре раза рост преступности несовершеннолетних в целом. И можно 
сделать вывод, о том, что анализ правоприменительной практики свидетель-
ствует о низкой результативности принимаемых профилактических мер. Суд 
является органом государственной власти, основная задача которого – осу-
ществление правосудия. Однако это ни в коей мере не исключает, а наоборот, 
предполагает эффективную деятельность суда по предупреждению правона-
рушений среди несовершеннолетних.

Действенным средством профилактической деятельности мировых судей 
является вынесение ими частных определений. Между тем, частные опреде-
ления по делам несовершеннолетних мировыми судьями выносятся крайне 
редко. Одна из причин подобного положения дел, на наш взгляд, состоит в 
том, что по УПК России мировые судьи вправе, а не обязаны выносить частные 
определения по делам несовершеннолетних. Было бы целесообразно закре-
пить в УПК России положение, согласно которому мировой судья обязан был 
бы вынести частное определение в тех случаях, когда в судебном заседании 
достоверно были выявлены обстоятельства, обусловившие противоправное 
поведение подростка, и т. п.

Целесообразно по решению мирового судьи создать комиссию по обследо-
ванию условий жизни и воспитания несовершеннолетнего правонарушителя, 
в состав которой включить представителей органов опеки и попечительства, 
подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних 
органов внутренних дел, учебных заведений или трудовых коллективов, где 
учится или работает несовершеннолетний правонарушитель, а также педаго-
гов, психиатров, психологов. Данная комиссия должна будет представить ми-
ровому судье заключение, подробно освещающее условия жизни и воспита-
ния подростка.1

В судебное заседание мировому судье необходимо пригласить и заслушать 
представителей с места учебы или работы несовершеннолетнего подсуди-
мого, кто непосредственно занимается обучением и воспитанием подростка. 

1  Третьяков Ю.С. Процессуальные и тактические основы рассмотрения дел о преступлениях несовер-
шеннолетних мировым судьей. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009.
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Воспитательная роль судебных процессов реализуется также и при освещении 
рассмотренных мировыми судьями дел в отношении несовершеннолетних в 
средствах массовой информации: в прессе, по радио, телевидению. Публика-
ция подобных материалов особенно важна в плане предупреждения правона-
рушающего поведения не только данного несовершеннолетнего подсудимого, 
но и других подростков.1

Также можно сказать, что всесторонность, полнота и объективность прове-
дения судебного разбирательства мировым судьей в отношении несовершен-
нолетних и воспитательно – предупредительный эффект судебного процесса 
могут быть обеспечены путем совершенствования уголовно – процессуально-
го законодательства, в том числе за счет: специализации мировых судей по 
делам в отношении несовершеннолетних; обязательного участия в судебном 
разбирательстве мировым судьей дела в отношении несовершеннолетнего 
законного представителя несовершеннолетнего подсудимого; обязательного 
участия психолога в заслушивании и исследовании мировым судьей показа-
ний несовершеннолетнего подсудимого; применения звуко – и видеозаписи 
в определенных ситуациях, складывающихся при проведении судебного раз-
бирательства мировым судьей по делам несовершеннолетних.2

Основные причины подростковой преступности связаны прежде всего с 
теми экономическими, политическими и культурными преобразованиями, ко-
торые происходят в нашей стране и оказывают далеко не самое благоприятное 
воздействие как на взрослых, так и на подрастающее поколение. Спонтанное 
развитие рыночных отношений, приведшее к резкому материальному рассло-
ению людей и увеличению числа малообеспеченных семей, крушение идеа-
лов и взглядов, которые долгие годы составляли духовно – нравственную ос-
нову нашего общества; снижение престижа общеобразовательного обучения; 
разрушение материально – технической базы бесплатных культурно – воспи-
тательных учреждений, предназначенных для развития творческих способно-
стей детей; широкая пропаганда в средствах массовой информации псевдо-
культуры, сексуальной разнузданности, жестокости и насилия; постепенное 
отчуждение от первичных социально позитивных групп (семья, учебная группа 
и т. д.) в конечном счете обусловливают различного рода нарушения в области 
формирования здоровой социальной личности несовершеннолетнего.3

1  Третьяков Ю.С. Процессуальные и тактические основы рассмотрения дел о преступлениях несовер-
шеннолетних мировым судьей. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009.

2  Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш, О.Н. Ведерникова, М.Н. Голоднюк ( и др.); науч. ред. 
Н.Ф.Кузнецова. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010.

3  Дубоносова А.Э. Роль государства в профилактике преступлений несовершеннолетних: историче-
ский аспект // История Российской Адвокатуры. – 2008. – № 6. 
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Кабирова Э.М. 
Институт права БашГУ

Проблемы отграничения вымогательства 
от смежных составов преступлений

Актуальность выбранной мною темы исследования определяется недоста-
точной проработанностью целого ряда вопросов квалификации вымогатель-
ства, насилия, применяемого при его совершении, отграничения уголовной 
ответственности за вымогательство от ответственности за смежные деяния. 

В науке отечественного уголовного права не наблюдается единства взгля-
дов на сущность дифференциации ответственности, которая характеризуется 
как градация, разделение ответственности в уголовном законе, в результате 
чего законодателем устанавливаются  различные уголовно – правовые по-
следствия в зависимости от типовой степени общественной опасности пре-
ступления и личности виновного. Недостаточное внимание теории уголовного 
права к проблеме дифференциации ответственности в определенной степени 
не могло не сказаться на уголовном законодательстве и практике его приме-
нения. 

Практика  применения законодательства дает основания тому, что, напри-
мер, вымогательство как вид преступного посягательства нередко путают или  
смешивают с насильственными  грабежами, самоуправством, разбоями и дру-
гими составами преступлений, что в конечном счете приводит к ошибочности  
ответственности  и наказания  преступника. 

Из этого следует, что необходимо обратить внимание на проблемные 
аспекты квалификации вымогательства и отграничение его от смежных соста-
вов, для устранения ошибок при ответственности за них.

Важные разъяснения относительно понятия вымогательства, специфиче-
ских оттенков применения квалифицирующих признаков и квалификации дан-
ного преступления содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О практике применения судами законодательства об ответственности за вы-
могательство» от 04.05.1997 г. и постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 18 августа 1992 г. «О выполнении судами руководящих разъяснений Плену-
ма Верховного Суда РФ по применению законодательства об ответственности 
за вымогательство». 

Изучение  следственной и судебной практики по делам о вымогательстве 
позволило выявить ряд проблем квалификации этого преступления и отграни-
чения его от смежных составов. 

Первая проблема возникает тогда, когда содеянное выражается в требо-
вании передачи чужого имущества, сопровождавшемся насилием, или  угро-
зой применения насилия. Ее решение обусловлено  моментом передачи иму-
щества, моментом предполагаемой реализации угрозы насилием, и моментом 
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применения насилия. Сочетание  этих элементов представляет собой  крите-
рий отграничения вымогательства от насильственного грабежа  и разбоя. При 
этом возможны следующие  варианты такого сочетания: виновный требует  
немедленной передачи имущества и угрожает немедленным применением  
насилия, если потерпевший не выполнит имущественного требования; вино-
вный требует передачи имущества в будущем, угрожая применением такого 
насилия  немедленно, если потерпевший не согласится вы – полнить  его тре-
бования; виновный требует передачи имущества в будущем, угрожая  приме-
нить  насилие также в будущем, если потерпевший не выполнит требования; 
виновный требует передачи имущества немедленно и применяет  насилие; 
виновный требует передачи имущества  в будущем и применяет насилие не-
медленно, чтобы обеспечить выполнение этого требования.

Решение проблемы применительно к каждому  из вариантов основывается 
на сопоставлении  уголовно-правовых норм о вымогательстве, с одной  сторо-
ны, и о грабеже и разбое, с другой, из которого следует, что грабежу  и  разбою 
присущи, во-первых, немедленное завладение имуществом или требование 
немедленной передачи имущества и, во-вторых, немедленное  примене-
ние насилия либо (при разбое) угроза немедленного применения  насилия, 
а при вымогательстве – то и (или) другое имеет  место в будущем.

Тем самым вымогательство отграничивается от грабежа и разбоя. Однако 
ответа на вопрос о временной границе разграничения этих составов престу-
плений нет. Отсутствует определение существенности вреда правам и интере-
сам потерпевшего или его близких при шантаже; есть сложности с отграниче-
нием вымогательства от смежных с ним составов преступлений.

Отсюда, вторая проблема – квалификации деяния, состоящего в требова-
нии передачи чужого имущества, соединенного с насилием, не опасным  или  
опасным для жизни или здоровья, или угрозой  применения насилия, ког-
да  часть имущества передается виновному немедленно, а  передача другой 
предполагается в будущем, – связана с  первой.

Ориентиром здесь может быть содержащееся в ч. 2 п. 2 Постановления  
Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за вымогательство» разъяснение: «если вымогатель-
ство сопряжено с непосредственным изъятием у потерпевшего имущества, то 
эти действия, при наличии реальной совокупности преступлений, должны до-
полнительно квалифицироваться, в зависимости  от характера примененного 
насилия, как  грабеж или разбой».

Третья проблема заключается в квалификации «возвращения» собствен-
ного имущества, переданного ранее потерпевшему в кредит. Эта проблема 
возникла в связи с тем, что в современных условиях нередко представите-
ли коммерческих организаций получают кредит с обязательством возвратить 
его с процентами в определенный срок, но не выполняют  свои обязательства. 
Кредиторы, не рассчитывая возвратить кредит через суд, обращаются к долж-



165

никам с требованием выполнить обязательства, сопровождая это различными 
угрозами или насильственными  действиями.

Решение этой проблемы основано на выяснении  правового статуса пред-
мета вымогательства.

Согласно  ст. 163 Уголовного кодекса РФ предметом вымогательства являет-
ся чужое  имущество, на которое виновный не имеет  ни действительного, ни 
предполагаемого права. 

Поэтому требование передачи собственного имущества, в частности, со-
провождаемое угрозами или насильственными  действиями, не может быть 
квалифицировано как вымогательство. Такое деяние представляет собой  са-
моуправство, если причинен существенный вред гражданам, либо государ-
ственным или общественным организациям, ответственность за которое уста-
новлена ст. 330 УК РФ, в совокупности с соответствующим  преступлением  
против личности.

Калачян К.Ю.
Чебоксарский кооперативный институт 

Филиал Российского университета кооперации 

Штраф как основная альтернатива лишению свободы

В последние годы на международном уровне все чаще стала обсуждаться 
теория восстановительного правосудия,1 смысл которой заключается в ответ-
ственности преступника за свои действия, которая предполагает, во-первых, 
понимание и признание нанесенного вреда, во-вторых, действия по возмеще-
нию этого вреда. Активно развиваются и теории, поддерживающие полный 
отказ от применения наказаний в уголовном праве, замену их методами ле-
чения, надзора и перевоспитания. Так, А.Э.Жалинский в своей работе «Совре-
менное немецкое уголовное право» упоминает ряд немецких авторов высту-
пающих за отмену уголовного наказания и замену его мерами защиты.2

Рассмотренные направления развития науки уголовного права связаны 
наметившейся тенденцией гуманизации уголовного наказания, снижением 
применения видов наказаний, связанных с лишением свободы. Практика на-
значения уголовных наказаний показывает, что в последние годы наметилась 
тенденция снижения назначения судами наказаний в виде лишения свободы, 
стали чаще применяться альтернативные виды наказания, т. е. наметилась 
тенденция к увеличению числа осужденных, которым назначено наказание не 

1  24.07.2002 г. Экономический и Социальный Совет ООН принял Декларацию «Об основных принципах 
использования программ восстановительного правосудия в уголовных делах».

2  Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М., 2004. – С. 37.
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связанное с лишением свободы, в результате чего значительное количество 
осужденных не попадает под влияние криминальной части осужденных.

В связи с изложенными, с учетом предстоящей масштабной либерализа-
цией отечественного уголовного законодательства, особенно актуальным как 
для науки уголовного права, так и для правоприменителя, представляется из-
учение наказаний, не связанных с лишением свободы.

В современных условиях, когда реализуется одно из важнейших направле-
ний уголовной политики – экономия уголовной репрессии, одним из наиболее 
действенных видов наказания является штраф.

Впервые в российском праве штраф как вид наказания упоминался в до-
говорах Олега и Игоря с греками, где наказание в виде штрафа предусматри-
валось за применение оружия одной стороны договора в отношении другой.1 
На современном этапе более 45 % составов преступлений, предусмотренных 
действующим Уголовным кодексом РФ, содержат наказание в виде штрафа как 
основного наказания. По данным ГИАЦ МВД РФ удельный вес осужденных, 
которым в качестве основного наказания назначен штраф, в 2006 г. составил – 
10,8%, в 2007 г. – 12,8%, в 2008 г. – 14,5%, в 2009 г. –14,7%.2

Штраф как наказание за совершение преступления широко применяется и 
в зарубежных странах. В Англии, США штраф относится к числу самых распро-
страненных мер наказания как в законодательстве, так и в практике его при-
менения. Широкое применение штраф как вид уголовного наказания получил 
в законодательстве ФРГ, Франции, Швеции, Австрии, Швейцарии, Испании, 
Польши, Японии, КНР.

Применение штрафа влечет за собой ущемление материального положе-
ния осужденного и наличие судимости как правового последствия назначен-
ного судом уголовного наказания за совершенное преступление. Поэтому 
штраф представляет собой правовое явление, имеющее двойственную право-
вую природу. С одной стороны, штраф является видом уголовного наказания, 
с другой – разновидностью имущественного взыскания, назначаемого по при-
говору суда.

Эффективность любого наказания определяется тем, насколько оно содей-
ствует реализации целей наказания. Восполнение нарушенных общественных 
отношений, возмещение ущерба, причиненного совершением общественно 
опасных посягательств, то есть восстановление социальной справедливости в 
наибольшей степени обеспечивается таким видом наказания, как штраф. До-
стижение цели исправления осужденного связано с воздействием штрафа как 
вида наказания на имущественную сферу осужденного. Выплата осужденным 
штрафа в значительном размере заставляет его задуматься над своим поведе-
нием и тем самым способствует исправлению. Штраф, будучи направленным 
на изменение отрицательных антиобщественных мотивов поведения, спо-

1  Исаев, И.А. История государства и права России. – М.: Юристъ, 1999. – С. 608.
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=5&item=278.
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собствует предупреждению совершения новых преступлений. Исследуя про-
блемы реализации цели уголовного наказания, Н.А.Беляев писал, что штраф 
как самое мягкое наказание не способен достичь таких целей наказания, как 
исправление осужденного и предупреждение им новых преступлений.1 Од-
нако в условиях социально-экономического состояния современной России, 
где очень рознится уровень доходов различных слоев населения, штраф как 
никакое другое наказание способствует исправлению осужденного и пред-
упреждению им новых преступлений. Штраф чаще всего назначается лицам, 
впервые совершившим преступление небольшой и средней тяжести, и этот 
вид наказания может оказать желаемое профилактическое и психологическое 
воздействие на чувство ответственности осужденного перед обществом и го-
сударством.

По мнению Л.Гаухмана, С.Максимова, А.Жаворонкова, для того, чтобы на-
казание было справедливым, его вид и размер должны соответствовать тя-
жести преступления. Исходя из этого, указанные авторы предлагают резко 
ограничить применение штрафа. «Для лиц, совершивших корыстные пре-
ступления, – пишут они, штраф является как бы «налогом» с преступно при-
обретенных имущественных благ, с лихвой компенсируемый в процессе их 
последующей, не пресекаемой штрафом преступной деятельности».2 Аргу-
менты о невозможности назначения штрафа в качестве основного наказания 
за особо тяжкие и тяжкие преступления представляются нам обоснованными, 
поскольку при назначении его за тяжкие преступления наблюдается явное 
несоответствие назначенного наказания совершенному преступлению. Что 
же касается корыстных преступлений, то, по нашему мнению, в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела штраф, назначенный за преступления не-
большой и средней тяжести, может быть вполне справедливым наказанием. 
З.А.Тадевосян и  И.М.Гальперин удачно сформулировали положение, согласно 
которому в целях превенции применение штрафа должно «бить» осужденно-
го по карману и назначенный судом размер штрафа должен делать совершен-
ное преступление как бы невыгодным для самого преступника. Если размер 
штрафа будет значительно меньше причиненного вреда, то, как пишут указан-
ные авторы, превентивная цель наказания вряд ли будет достигнута.3 Вот и 
сегодня готовятся поправки в уголовное законодательство, предусматриваю-
щие введение так называемых «кратных штрафов» за получение взятки. «Это 
очень правильная мера, так как практика показывает, что никакое лишение 
свободы, никакая тюрьма коррупционеров, взяточников и других лихоимцев 
не пугает, это не барьер для них», – отметил глава Следственного комитета РФ 

1  Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях. – Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1963. – С. 5.

2  Гаухман Л., Максимов О., Жаворонков А. Справедливость наказания: принцип и реальность // Закон-
ность. – 1997. – № 2. – С. 5.

3  Тадевосян З.А. Штраф как уголовное наказание. Ереван, 1973. – С. 31; Гальперин И.М. Наказание: со-
циальные функции, практика применения. – М.: Юрид. мир, 1983. – С. 122.
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А. Бастрыкин.1 Вряд ли можно с ним согласиться, ведь для большинства «круп-
ных взяточников» уплата штрафа, в качестве меры наказания за совершенное 
преступление, дает возможность продолжить свою деятельность, нередко и 
преступную, тогда как лишение свободы ограничило бы их в такой возможно-
сти. С.Степашин, к примеру, отметил, что «…все-таки тюрьма, колония никого 
еще не исправляли. Лучше наказать серьезным штрафом. Это, кстати, попол-
нит бюджет и очень серьезно»,2 видимо, наше государство всерьез надеется 
наживаться за счет взяточников.

В целом штраф, как альтернативная лишению свободу самостоятельная 
мера наказания, имеет ряд преимуществ, таких как, например, сокращение 
назначения лишения свободы и снижение уровня переполнения тюрем; отсут-
ствие необходимости специальной исполнительной системы; доходность для 
государственного бюджета; возможность индивидуализировать назначенное 
наказание в зависимости от имущественного благосостояния осуждённого, в 
связи с чем на современном этапе законодателем с учетом насущных потреб-
ностей общества создаются условия для более широкого назначения штрафа, 
значительно увеличено количество санкций, предусматривающих наказание в 
виде штрафа.

Камалова А.С.
Институт права БашГУ

Проблемы ведения судебного следствия по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних

В среде несовершеннолетних правонарушителей признается допустимым 
нарушение уголовно-правового или любого другого правового запрета, если 
очень нужно, в том числе, если этого требуют интересы группы. Необходи-
мость соблюдения требований закона соотносится, главным образом, со сте-
пенью вероятности наказания за допущенные нарушения.

В эмоционально-волевой сфере подростков, совершивших преступления, 
чаще всего фиксируются ослабление чувства стыда, равнодушное отношение к 
переживаниям других, несдержанность, грубость, лживость, отсутствие само-
критики. В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник – это ли-
цо, обладающее привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами анти-
общественного поведения. Случайно совершают преступления из них единицы. 
Для остальных характерны: постоянная демонстрация пренебрежения к нор-
мам общепринятого поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, 
приставание к гражданам, порча общественного имущества и т. д.); следование 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sledcom.ru/interview/33499.html.
2  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rian.ru/society/20110115/321994652.html.
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отрицательным питейным обычаям и традициям, пристрастие к спиртным на-
питкам, к наркотикам, участие в азартных играх; бродяжничество, систематиче-
ские побеги из дома, учебно-воспитательных и иных учреждений; культивиро-
вание вражды к иным группам несовершеннолетних, отличающихся успехами 
в учебе, дисциплинированным поведением; привычка к присвоению всего, 
что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у более слабого человека.1 

К нравственно-положительным качествам, отмечаемым исследованиями 
у несовершеннолетних правонарушителей, относятся дружелюбие, отзывчи-
вость, заботливость, проявляемые в отношениях с товарищами и некоторыми 
членами семьи. Однако при этом характерна избирательность их проявления, 
существенно сниженная распространенность по сравнению с обычными свер-
стниками.2

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в зависимость от кри-
минальных элементов особенно легко попадают подростки, отличающиеся 
пониженным самоуважением и недостатком рефлексивности. С одной сторо-
ны, они испытывают потребность в постоянном общении (попытка убежать от 
собственных проблем), с другой – недостаток самоуважения компенсируется в 
такой среде авторитетом сильной и хорошо организованной группы. 

К возрастным особенностям психологии несовершеннолетнего относятся: 
противоречивость, полярность чувств и побуждений, импульсивность, сочета-
ние сенситивности и черствости, жестокости и холодности, чрезмерно завы-
шенной самооценки и неуверенности в себе, отказа от общепринятых норм 
поведения и подчинение себя случайным «кумирам», максимализма в оцен-
ках и неспособности к борьбе мотивов, к принятию аргументированных реше-
ний, упрямства и противодействия советам с внушаемостью, склонностью к 
индуцированию.

Социально-психологические и криминологические исследования показы-
вают, что для личности несовершеннолетних правонарушителей характерны 
следующие признаки: отсутствие интереса к познавательной деятельности и 
связанная с семейной и педагогической запущенностью когнитивная дефици-
тарность. Она может при поверхностной оценке производить впечатление ум-
ственной отсталости, особенно если осознанно или неосознанно утрируется. 
При этом, как правило, отмечается хорошая социальная ориентировка в соче-
тании с умением манипулировать другими людьми или использовать внешние 
обстоятельства в свою пользу; стремление к получению простых удовольствий 
без определенного волевого усилия и труда; повышенная чувствительность к 
стимуляции извне. Эта особенность может сопровождаться стремлением к за-
мещению чувства пустоты и скуки состоянием измененного настроения, вы-

1  Лебедев А.В. Оценка нервно-психического состояния подростков, состоящих на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних. Психология и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. 
Под ред. С.А. Беличевой. – Тюмень, 1985.

2  Прозументов Л.М. Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних. – Томск: Изд-во 
ТГПУ, 2005.
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зываемого алкоголем и другими психоактивными веществами; раннее начало 
курения, ранняя алкоголизация и высокий риск употребления психоактивных 
веществ (наркотиков).1 

При рассмотрении практически каждого дела о преступлении несовершен-
нолетнего судами используются тактические научные положения и рекомен-
дации. Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, очередность 
предоставления ими доказательств определяется судом. При необходимости 
обеспечения безопасности свидетеля суд вправе провести его допрос в услови-
ях, исключающих визуальное наблюдение за ним. Подобные вопросы уголов-
но-процессуальный закон детально не регламентирует. Это – вопросы ведения 
судебного следствия, заключающие в себе глубокое тактическое содержание. 
Проведение полного, всестороннего и объективного судебного разбиратель-
ства по делам несовершеннолетних во многом определяется эффективностью 
организации и ведения судебного следствия по данной категории дел.

При рассмотрении каждого дела о преступлении несовершеннолетнего 
судами используются тактические научные положения и рекомендации. Уго-
ловно-процессуальное законодательство предусматривает особый порядок 
судопроизводства по делам несовершеннолетних, учитывая их возрастные и 
психологические особенности, недостаточный жизненный опыт, эмоциональ-
ную неустойчивость, недооценку общественной опасности своих действий и 
тяжести их последствий. В свою очередь тактика ведения судебного следствия 
по конкретному делу несовершеннолетнего должна строиться с учетом того, 
что внешнее поведение подростка нередко отражает действие тех причинных 
факторов, которые лежат в его основе.

«Необходимость разработки специальных тактических приемов, применяе-
мых судом по делам несовершеннолетних, обусловлена тем, что судебное раз-
бирательство не является лишь утверждением или отрицанием выводов пред-
варительного следствия, а представляет собой решающую и основную стадию 
уголовного процесса, которая имеет помимо общих свои цели и задачи».2

Капля Ю.Г.
Институт права БашГУ

Проблема выбора оптимального состава суда 
при рассмотрении уголовных дел

До введения в российский уголовный процесс единоличного порядка рас-
смотрения уголовных дел Законом РФ от 29 мая 1992 г. № 2869-1 в систему 

1  Агрессия и психическое здоровье. Под ред. Т.Б.Дмитриевой и Б.В.Шостаковича. – СПб., 2002.
2  Хисматуллин P. Особенности судебного следствия по делам несовершеннолетних // Российская 

юстиция». – 1999. – № 12. – С.39. 
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принципов советского российского уголовного процесса большинством авто-
ров включалась коллегиальность судебного разбирательства по уголовным 
делам. Основанием для этого являлось положение, содержащееся в ст. 154 
Конституции СССР 1977 г.: «Рассмотрение гражданских и уголовных дел во 
все судах осуществляется коллегиально, в суде первой инстанции – с участи-
ем народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении правосу-
дия пользуются всеми правами судьи». Такое же положение закреплялось и в 
ст. 166 Конституции РСФСР 1978 г. 

Новым уголовно-процессуальным законодательством единоличное рас-
смотрение уголовных дел мало того, что сохранено, но и преумножено. Если 
по прежнему уголовно-процессуальному закону единолично рассматривались 
дела о преступлениях, за которые максимальное наказание, предусмотренное 
уголовным законом, не превышало пяти лет лишения свободы, что составля-
ло небольшое количество преступлений, то теперь «львиная доля» уголовных 
дел рассматривается единолично.

Проблему выбора оптимального состава суда можно отнести к числу «веч-
ных» процессуальных вопросов, подходы, к решению которого в разных в раз-
ные исторические периоды могут значительно отличаться. Это объясняется 
тем, что весьма непросто найти оптимальное соотношение между стремлени-
ем минимизировать вероятность судебных ошибок, и необходимостью того, 
чтобы решение по делу принималось в разумные сроки и при этом не было 
слишком обременительно в финансовом отношении, как для государства, так 
и для участвующих в деле лиц. 

Возможность существенно ускорить и удешевить судебную процедуру, 
безусловно, является достоинством рассмотрения дела судьей единолично. 
Важным моментом является также личная ответственность судьи, по крайней 
мере – моральная, за принятое решение. С другой стороны, возрастает вероят-
ность судебной ошибки, возможная пристрастность судьи и опасность проти-
возаконного влияния одной из сторон на судью. Достоинства коллегиального 
рассмотрения дел заключается в необходимости совещания судей при вынесе-
нии решения, что способствует полной и всесторонней оценке обстоятельств 
дела, и усиление гарантий независимости суда, так как на всю коллегию судей 
повлиять значительно сложнее, чем на одного судью. «В настоящее время в 
большинстве стран к компетенции единоличного судьи отнесены «простые» 
и «малозначимые» дела, при разрешении которых зачастую именно быстрота 
процесса и минимальные затраты на него сторон являются решающими, в то 
время, как пересмотр дел вышестоящей инстанцией, напротив, осуществля-
ется только коллегиально. Как уже говорилось, в советском процессуальном 
праве преимущество отдавалось только коллегиальной форме осуществления 
правосудия. Соответствующие нормы были включены в ст. 154 Конституции 
СССР 1977 г. Законодательные новеллы последнего десятилетия содержали 
значительные изменения по вопросам состава суда, особенно при рассмо-
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трении дел в суде первой инстанции. В 1992 г. впервые было введено едино-
личное рассмотрение уголовных дел в районном суде. Перечень дел, которые 
рассматриваются судьей единолично, постоянно расширялся. Безусловно, 
введение единоличного рассмотрения дел судьей районного суда ускорило 
рассмотрение уголовных и гражданских дел, позволило избежать трудностей 
с обеспечением участия в процессе народных заседателей, оплатой их труда, 
пассивностью при вынесении решения по делу. Однако, при внесении изме-
нений в УПК РСФСР Законом от 29 мая 1992 г. и принятием Федерального за-
кона от 21 декабря 1996 г. привел, на мой взгляд, к чрезмерному ограничению 
принципа коллегиальности при рассмотрении уголовных дел в районном суде. 
В литературе последних лет по уголовному процессу коллегиальность даже не 
упоминается в числе принципов процесса. Еще И.Я.Фойницкий отмечал, что 
«главный интерес судебной деятельности – не быстрота разбирательства, а 
спокойное, всестороннее и нелицеприятное разрешение дела... Поэтому от-
рицать пользу совещания, а, следовательно, и коллегиальности невозможно». 

Данный факт не потерял актуальности и в наше время и вызывает тревогу 
столь преувеличенное значение, которое приобрело единоличное рассмотре-
ние дел в суде первой инстанции. Единоличное судопроизводство по уголов-
ным делам, как отмечает А.А.Тарасов, всегда относилось к числу упрощенных 
или ускоренных и касалось, как правило, дел об уголовных проступках или 
преступлениях, не представляющих большой общественной опасности. С при-
нятием нового УК РФ такая форма рассмотрения уголовных дел в районном 
суде становится преобладающей. 

При сравнении с иными формами судопроизводства, ситуация с единолич-
ным рассмотрением уголовных дел в современной России выглядит весьма 
нелогично. Как отмечает В.С.Джатиев дела большого общественного значе-
ния, а именно они, по логике, должны приниматься вышестоящими судами 
к своему производству, вообще нельзя рассматривать единолично . В рамках 
уголовного процесса, где права личности могут быть подвергнуты наиболее 
серьезным ограничениям, а цена судебной ошибки возрастает многократно, 
положение подсудимых находится не в «самом лучшем положении». Все эти 
неясности наводят на мысль о том, что с самых первых дней своего существо-
вания и по настоящее время институт единоличного рассмотрения уголовных 
дел как бы искусственно присоединен к той системе уголовного процесса, ко-
торая многие десятилетия существовала без него. Можно спорить о его эффек-
тивности и перспективности, но не заметить его чужеродности трудно. На этом 
фоне такое резкое ограничение коллегиальности при рассмотрении судами 
уголовных дел выглядит труднообъяснимым. 

Возможность исправить сложившееся положение появилась при разра-
ботке проекта федерального конституционного закона «О судах общей юрис-
дикции в Российской Федерации». В первом варианте этого законопроекта 
предусматривалось, что судья единолично будет рассматривать только адми-
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нистративные и почти все гражданские дела, за исключением имущественных 
споров, а уголовные дела будут рассматриваться в районном суде только кол-
легиально, то есть коллегией из трех судей, но данные новеллы так и не были 
приняты.

Каримов Т.З.
Институт права БашГУ 

К вопросу о рекомендациях по борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств

Злоупотребление наркотическими веществами и их незаконный оборот 
уже давно стали одной из глобальных проблем человечества. Сегодня можно 
с полным основанием констатировать наличие в нашем обществе серьезной 
проблемы, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, пред-
ставляющей общественную опасность и угрозу национальной безопасности 
государства. Потребность в борьбе с такого рода преступлениями вызвана, 
прежде всего, увеличивающимся с каждым годом количеством лиц, допуска-
ющих немедицинское потребление наркотических средств среди молодежи.1

Общепринято, что «спрос определяет предложение», но исторически спрос 
на наркотики был сформирован их предложением, вначале в виде массового 
отправления религиозных культов, затем в виде легальной и доступной «ле-
карственной» терапии, а в дальнейшем путем организованного склонения к 
немедицинскому потреблению.2 Сегодня можно заявить, что Российская Фе-
дерация за последние годы стала крупным рынком сбыта и потребителем нар-
котиков, прежде всего, героина. «Только по официальной статистике, сегодня 
в России регулярно используют наркотики 530 тыс. человек, а в реалиях эта 
цифра в три-четыре раза больше. 90% наркозависимых людей – это больные 
афганскими опиатами. И самое страшное, что 90% этих больных – люди в воз-
расте до 35 лет. С момента введения в Афганистан военного контингента под 
эгидой ООН объемы урожая опия выросли почти в три раза. По данным 2009 г. 
размеры площадей посевов опиумного мака составили 193 тыс. гектаров, со-
брано 8,2 тыс. тонн опия-сырца, из которого было выработано соответственно 
820 тонн героина»,3— сказал директор Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор Иванов в своем выступлении в Вене, на 53-й сес-
сии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Несмотря на рост объемов 

1  Аксенкин А. Наркопреступность в России: исторические предпосылки и уголовно-правовые аспекты 
борьбы с ней // Наркоконтроль. – 2008. – № 4. – С. 23.

2  Железняков А.М. Об основной проблеме противодействия наркобизнесу в Дальневосточном феде-
ральном округе // Российский следователь. – 2008. – № 24. – С. 16.

3  Выступление директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктора 
Иванов в Вене на 53-я сессии Комиссии ОНН по наркотическим средствам. 8–12 марта 2010 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.news.km.ru/afganskie_narkotiki_pogubyat_ros.
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изымаемых в России наркотиков, из Афганистана в Россию контрабандно вво-
зится и потребляется гражданами нашей страны не менее 12 тонн чистого ге-
роина – это примерно 3 млрд. разовых доз. 

В рамках формируемой новой антинаркотической политики России, Феде-
ральная служба по контролю за оборотом наркотиков определяет в качестве 
приоритетных три направления действий: во-первых, международное направ-
ление. Суть ее заключается в том, что без кардинальных изменений ситуации в 
Афганистане избавить Россию от героиновых потоков практически невозмож-
но; во-вторых, организация действенных полноценных границ, прежде всего, 
с Казахстаном. Без наведения порядка в режимах ввоза товаров и въезда в 
Россию будут иметь место комфортные условия для организаторов наркотра-
фика; в-третьих, ужесточение наказаний по отношению к тем, кто реализует 
оптовые партии наркотиков, адекватных уровню особой социальной опасно-
сти для общества. 

Что касается второго направления действий по пресечению афганского нар-
котрафика, то здесь на первый план выходит проблема организации полно-
ценных границ. Основной рынок сбыта афганских наркотиков находится на 
западе. Основным путем движения афганского наркотика является путь через 
государства Средней Азии (Тукменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан) 
и затем в Российскую Федерацию, далее в Европу.

Именно через эти страны поступает подавляющая часть афганских нарко-
тиков. Незаконному обороту наркотических средств способствует противо-
правная деятельность устойчивых преступных групп, которые имеют широкие 
межрегиональные и международные связи. Они создают и развивают глубоко 
законспирированные сети торговли наркотиками, изыскивают новые источни-
ки приобретения и каналы транспортировки наркотических средств. Доктрина 
прозрачности границ как основы национального развития к настоящему мо-
менту исчерпала себя и является не просто неадекватной, но и губительной 
для страны.1 

Для борьбы с афганским наркотрафиком через страны Средней Азии пред-
лагаем более эффективно использовать Коллективные силы оперативного 
реагирования Организации договора о коллективной безопасности. Согласно      
ч. 3 ст. 2 Соглашения о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ 
(Москва, 14 июня 2009 г.) одной из задач, возлагаемых на КСОР, является – уча-
стие в мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
оружия и боеприпасов, другими видами транснациональной организованной 
преступности.2

1  «О причинах и последствиях «афганского наркотрафика» для Российской Федерации, законодатель-
ных и иных мерах по защите общества от наркоагрессии» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.narkotiki.ru/oinfo_6656.html. 

2  Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллектив-
ной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.base.consultant.ru. 
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Предлагаем по этому поводу дополнительно принять Положение о Коллек-
тивных силах оперативного реагирования Организации договора о коллектив-
ной безопасности непосредственно регулирующих их применение в борьбе 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также их взаимодействие со службами по контролю за оборо-
том наркотиков стран участников Организации Договора о коллективной без-
опасности (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыстан, Россия, Таджикистан, 
Узбекистан).

Касаткина Е.А.
Институт права БашГУ

Почему важно понимание института необходимой обороны?

Право защищать себя и своих близких от преступных посягательств призна-
но всеми цивилизованными государствами. Реализация этого права служит 
одним из средств борьбы с преступностью. Однако чтобы защита не превра-
тилась в расправу, самосуд, устанавливаются необходимые правила по при-
менению такой обороны, пределы её допустимости.

Трудности в создании надлежащих гарантий непосредственной реализации 
права на необходимую оборону решаются по двум основным направлениям: 
путем совершенствования существующих норм данного института в уголовном 
законе и корректировки его практического применения. Интересен тот факт 
что «…ни в процессе правотворчества в сфере уголовного законодательства, 
ни в разъяснениях высшей судебной инстанции до настоящего времени не на-
шел своего отражения ответ на, казалось бы, очевидный вопрос: почему не-
обходимая оборона называется «необходимой». К сожалению, без должного 
внимания остается этот вопрос и в многочисленных теоретических исследова-
ниях, посвященных институту необходимой обороны, а так же в комментариях 
соответствующих статей Уголовного кодекса».1

В материалах следственно-судебной практики, во многих научных публи-
кациях, при обозначении института необходимой обороны стало нормой упо-
треблять как равнозначные два близких понятия «право на защиту» и «право 
на оборону».2 Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо разобрать-
ся в самом значении слова «необходимая». Согласно словарю русского язы-
ка Ожегова С.И: «защита», «защищать» означает «то, что защищает, служит 
обороной; охранять, оградить от посягательства, от враждебных действий, от 
опасности; предохранить, обезопасить от чего-нибудь», «защитник», тот, кто 

1  Пархоменко С.В. Почему необходимая оборона является необходимой? // Уголовное право. – 2003. – 
№ 1 – С.49.

2  Пархоменко С.В. Указанная работа. – С. 49.
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защищает, охраняет, оберегает кого-нибудь, что-нибудь».1 «Оборона» же – это 
«совокупность средств, необходимых для отпора врагу». «Оборонять» – это за-
щищать, отражая нападение противнику».2 Можно сделать вывод, что оборо-
на это одно из средств защиты, кроме того защищаться можно и по средствам 
нападения. Кроме того сам глагол «обороняться» несет в себе более точный 
смысл в плане отражения взаимодействия между обороняющимся и посяга-
ющим лицом, таким образом использования слова «оборона» более целесо-
образно и более соответствует характеру института необходимой обороны. 
С точки зрения этимологии, касательно слова «необходимый» – это «такой, 
без которого нельзя обойтись; нужный, обязательный, неизбежный».3 Таким 
образом, необходимая оборона является законной, правомерной. Статья 45 
Конституции РФ гласит: «Каждый вправе защищать свои права и свободы все-
ми способами не запрещенными законом».4 Институт необходимой обороны 
регламентируется ст. 37 Уголовного кодекса РФ: 

1) Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в со-
стоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав оборо-
няющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или го-
сударства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или друго-
го лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

2) Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было 
допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышлен-
ных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 
2.1.) Не являются превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягатель-
ства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения. 

3) Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на всех 
лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготов-
ки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 
лицам или органам власти. Регламентируя институт необходимой обороны, 
законодатель стремится обеспечить права обороняющегося от общественно 
опасного посягательства для того, чтобы стимулировать его на подобные дей-
ствия и оградить от возможного необоснованного привлечения к ответствен-
ности, в частности за превышение пределов необходимой обороны. При этом 

1  Ожегова С.И.Словарь русского языка. – М.,1972. – С.210.
2  Ожегова С.И Указанная работа. – С. 395.
3  Ожегова С.И. Указанная работа. – С. 371.
4  Конституция РФ. Принята 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями, последние внесены Феде-

ральным конституционным законом от 21.07.2007 г. № 5-ФКЗ). / [Электронный ресурс]: «Консультант 
плюс».
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важно четко проводить границу между ответами на два основных вопроса: 
было или не было состояние необходимой обороны и только в первом случае 
рассуждать о превышении её пределов. Именно эту цель преследовали из-
менения, внесенные в комментируемую статью Федеральными законами от 
14.03.2002 г. № 29-ФЗ «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»1 и от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации».2 

В заключение хотелось отметить, что решение данной проблемы имеет 
не сугубо этимологическое и теоретическое значение, а оно важно «…в пла-
не гарантированности интересов обороняющегося от произвольной оценки 
его действий, ставших ответной реакцией на общественно опасное посяга-
тельство; действий не просто допустимых с точки зрения права, но социально 
одобряемых обществом и государством».3 В следственной и судебной практи-
ке при применении законодательства о необходимой обороне, по прежнему 
имеют место ошибки, которые приводят порой к необоснованному осужде-
нию граждан. По мнению Перцева Д.В.: «В ней господствует обвинительный 
уклон, о чем, в частности, свидетельствует то обстоятельство, что фиксируемое 
судебной статистикой количество эксцессов обороны значительно превышает 
число случаев правомерной необходимой обороны».4 При данном положении 
дел резко возрастает роль научных исследований, посвященных проблемам 
необходимой обороны. Не смотря на наличие большого числа научных работ 
посвященных данному институту, в познавательном плане он неисчерпаем и в 
нем остаются «вечнозеленые» проблемы, такие как, например – пределы не-
обходимой обороны. Ещё немецкий криминалист Лефит отмечал, что « опас-
ность потерять самое ничтожное благо оправдывает употребления наиболь-
шего насилия, если это благо нельзя сохранить иначе, и, наоборот, опасность 
для самого высшего блага не может оправдать самого ничтожного насилия, 
если оно превосходило меру, необходимую для его защиты».5

1  СЗ РФ. – 2002. – № 11. – Ст. 1021.
2  СЗ РФ. – 2003. – № 50.– Ст. 4848.
3  Пархоменко С.В. Указанная работа. – С. 49.
4  Перцев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы необходимой обороны: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2004. – С. 4.
5  Levita. C. Das Recht der Nothwehr. 1856. (Цит. По:Таганцев Н.С. Русское уголовное Право: Лекции. – Т. 1. 

СПб., 1902. – С. 542.
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Касьяненко М.А.
Кисловодский гуманитарно-технический институт

К проблеме соотношения понятий «этнического мотива 
совершения преступления» и «этнической преступности»

Криминологическую значимость проблема противоправной деятельности 
этнически идентичных приобрела относительно недавно,1 в конце 90-х годов 
прошлого века. В настоящее время данная проблема актуальна как с практи-
ческой точки зрения в виду того что, организованная преступная деятельность 
этнически идентичных лиц проявляется как постоянной тенденцией к росту 
криминальной активности, так и повышенной латентностью противоправных 
действий. С теоретических позиций ее актуальность также нельзя недооцени-
вать, так как правоведы лишь приближаются к формированию основ частного 
учения – этнокриминологии. 

Данное обстоятельство в свою очередь актуализирует научную полемику 
по вопросу определения самого понятия «этническая преступность». В каче-
стве научной гипотезы А.М.Зюковым было выдвинуто суждение о существова-
нии «этнических мотивов преступлений» на основе этнических стереотипов, 
установок, предубеждений, чувств, эмоций, потребностей в этногруппе и у ин-
дивида.2 Безусловно данное предположение не безосновательно и заслужи-
вает уважения. Но при исследовании данной проблематики можно встретится 
с фактом определенной неучтенности данного аспекта проблемы, как теоре-
тиками, так и практиками. Как самим автором впоследствии было указанно о 
факте не учета существующих «этнических мотивов» преступлений, ни наукой, 
ни в законотворчестве, ни правоприменительной практикой. 

На практике по свидетельству опрошенных нами респондентов3 это вызва-
но тем что правоприменителю, например достаточно сложно установить гра-
дацию между убийством по мотиву кровной мести (ст. 105 п. «е»1 УК РФ) или 
по мотиву личной неприязни, тем более если убийство совершенно лицом по 
отношению к другому лицу, ранее причинившему вред этому лицу или близ-
ким родственникам этого лица. В данном случае следует учитывать прямое 
кровное родство «потерпевших» лиц, ведь желание мести может возникнуть 
у любого человека, на наш взгляд именно от степени родства может зависеть 
возникновение мотивации лица на ответное противоправное действие, а со-
ответственно и первостепенность мотива преступления (из личной ненависти 
либо из кровной мести). 

1  Дашков Г.В. Криминологическая оценка положений Конституции РФ о равенстве всех перед законом 
и судом // Россия: вопросы эффективного развития: Науч. Труды ИМПЭ им. А.С. Грибоедова. –  М, 2010. – 
Вып. 10. – С. 35.

2  Зюков А.М. Этническая парадигма уголовной политики. – Владимир: ИП Журавлева, 2009. – С. 14.
3  В процессе исследования проведен опрос 132 следователей городов КМВ и Карачаево-Черкесской ре-

спублики.
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У близких родственников независимо от совпадения или различия их эт-
нической идентичности (например, в межэтническом браке), как правило, 
практически автоматически возникает личная неприязнь к обидчику (даже без 
последующего мотивируемого желания, проявляемого во вне в виде мести по-
средством противоправных действий). У лиц с меньшей степенью родства бо-
лее выражен будет именно так называемый «этнический» мотив совершения 
преступления не просто всеохватывающее желание мести обидчику посред-
ством ответного противоправного действия, а следование этническим стерео-
типам, установкам, предубеждениям, чувствам, эмоциям, потребностей при-
нятых в той или иной этногруппе. Но и в данном случае это не безусловный 
факт, так как преступление по мотиву кровной мести могут совершить не толь-
ко представители Северокавказского региона, но и представители других эт-
носов, посредством воздействия различных социальных факторов, например 
ассимиляции или мимикрии в том числе, в данном случае и криминального 
свойства. То есть этническая идентичность того или иного лица не может быть 
безусловным основанием для привлечения его к уголовной ответственности 
как в целом, так и по преступлению связанному с кровной местью (т. е. пре-
ступлению с так называемым «этническим» мотивом), как это предлагают ряд 
правоведов: «Кровная месть – обычай, бытующий у некоторых народностей 
Северного Кавказа1 (в данном случае напрашивается вопрос, всегда ли? учи-
тывая, например межэтнический брак с представителем не «народностей» 
Северного Кавказа, или тех народностей, у которых данный обычай не распро-
странен.). Или вот еще другая трактовка данного понятия «Обычай кровной 
мести, сохранившийся в отдельных местностях Российской Федерации» (на-
пример, в Дагестане, Чечне, Ингушетии),2 то есть в Москве, Владимире, Гер-
мании, или любых других территориях убийство с учетом данного мотива не 
может быть совершенно? 

Выше обозначенные позиции позволяют нам прейти к выводу что, хотя 
и преступления с мотивами кровной мести имеют место в нашей сегодняш-
ней жизни, и в них можно проследить изначальную «этническую» природу, 
что позволяет указать на то обстоятельство, что бесспорно, они должны быть 
предметом изучения этнокриминологии, и уголовного права, для выработки, 
прежде всего соответствующих действенных механизмов по профилактике 
и противодействию данным противоправным действиям. Но в тоже время 
отождествлять, например, убийство по мотиву кровной мести с этнической 

1  Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.М. Лебедев. –3-е изд., доп. и испр. – М.: Юрайт-
Издат, 2004. – Комментарий к ст. 105 УК РФ. // [Электронный ресурс]: «Гарант»; Курс уголовного 
права. – Т. 3. Особенная часть (под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Н. Борзенкова, д-ра юрид. наук, проф. 
В.С.Комисcарова) – М.: «Зерцало-М», 2002. – Комментарий к ст. 105 УК РФ.

2  Комментарий к Уголовному кодексу РФ: (постатейный) / В.К.Дуюнов и др., отв. ред. Л.Л.Кругли-
ков. – Волтерс Клувер, 2005. – Комментарий к ст. 105 УКРФ.
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преступностью, как предлагают ряд криминологов,1 на наш взгляд не со-
всем корректно. Этнический признак действительно может выступать как при-
знак субъективной стороны ряда составов преступных посягательств, но в слу-
чае если мы говорим об этнической преступности, как явлении криминального 
мира, то мы можем рассматривать этническую идентичность только в ракурсе 
мотивационного признака, идентифицирующего определенное преступное 
формирование в структуре организованной преступности. Так как признак эт-
нической идентичности ни в кой мере не может иметь уголовно-правовое зна-
чение для решения вопроса о привлечении виновного к уголовной ответствен-
ности и назначения наказания, что противоречило бы соответствующим меж-
дународным нормам в целом и российскому законодательству в частности. 

До последнего времени с теоретических позиций «этническая преступ-
ность» рассматривалась криминологами как некоторое условное понятие, 
которое необходимо брать в кавычки при употреблении,2 но такой подход к 
данному понятию на наш взгляд мог быть лишь до официального введения по-
нятия «этнического преступного формирования» в нормативно-правовых ак-
тах соответствующих государственных органов, а именно Приказа Генерально-
го Прокурора РФ № 39 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений». 

Тоесть по сути, законодателем пусть и в подзаконном акте, но был признан 
факт существования преступности с признаками этнической идентичности в 
организованных ее формах. Если исходить из норм уголовного закона данный 
криминальный феномен может быть рассмотрен только с позиции института 
соучастия. При этом в упомянутом нами Приказе Генерального прокурора РФ 
обозначен факт того, что организованные этнические преступные формиро-
вания по своему составу не однородны, как правило, в их состав входят пред-
ставители одного или нескольких схожих этносов, в этом случае этническая 
принадлежность группы отождествляется с этнической идентичностью лица, 
которому принадлежат руководящие функции. То есть основным критерием 
появления и дальнейшего функционирования этнического преступного фор-
мирования является достаточно большая степень доверия этнически иден-
тичных лиц. Основанием для такого повышенного доверия и понимания 
должна выступать, по мнению самого виновного лица, именно этническая иден-
тичность.

1 Горюнова, Н.А. «Культурологический аспект этнической преступности и противодействие ей» // 
Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. – М., 2002. / Под ред. А.И.Долговой. – М.,  
2002; Хромов, И.Л. «Оперативно-розыскные основы борьбы с преступностью иностранных граждан»: 
Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 168; Зюков, А.М. «Криминологическая характеристика 
преступлений совершаемых представителями разных этнических групп». Дис… канд. юрид. наук. – Ря-
зань: Академия ФСИН России, 2005. – С. 230; Пономаренков, В.А. Этносоциальная детерминация уголовно-
процессуального доказывания. Дис... д-ра юрид. наук. – Владимир, 2008.

2  Геворгян Г.М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными 
формированиями в России, 2003.; Зюков А.М. Криминологическая характеристика преступлений, совер-
шаемых представителями разных этнических групп. Дис…. канд. юрид. наук. – М., 2005., и др.
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Некоторые аспекты деятельности уголовного розыска по борьбе 
с квартирными кражами, совершаемыми несовершеннолетними

Современное состояние деятельности уголовного розыска (далее – УР) по 
нейтрализации противодействия криминальной среды у несовершеннолет-
них, совершающих кражи чужого имущества, позволяют сделать ряд обобща-
ющих выводов и предложений о путях совершенства мер по борьбе с указан-
ной группой преступлений.

Усматривая обстоятельства, влияющие на деятельность УР по борьбе с 
квартирными кражами, необходимо учитывать такой факт, как социальное 
положение несовершеннолетних. Можно сделать вывод, что основным кон-
тингентом для преступной среды, имеющей корыстную направленность, яв-
ляются подростки, которые после окончания средней школы (9-11 классов) не 
сумели или не смогли начать дальнейшее получение образования, по какой-то 
причине не попали служить в ряды РА, либо устроиться на достаточно оплачи-
ваемую работу. Важное значение, для своевременного выявления квартирных 
воров среди несовершеннолетних, имеет определение отличительных черт их 
поведения. Отрицательное отношение к труду, завышенные материальные за-
просы, а расходы не соответствуют доходам, систематическое употребление 
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, требующих еже-
дневных крупных сумм денег. Признаками поведения несовершеннолетних, 
совершающих квартирные кражи, является прекращение прежних контактов 
и замыкание круга общения на определенный контингент, куда входят, как 
правило, лица, имеющие криминальное прошлое, криминальную направлен-
ность, проявление настороженности к окружающим, состояние замкнутости, 
сосредоточенности. 

Процесс выбора квартиры для совершения кражи может быть рассмотрен 
с местом жительства несовершеннолетних. Однако, нахождение и располо-
жение объекта преступного посягательства не оказывает должного влияния 
на возможность отказа от покушения. При выборе объекта преступного пося-
гательства несовершеннолетними преступниками учитывается ряд факторов 
(степень укрепленности, сложность преодоления, использование сложных, 
современных технических систем охраны), однако, основным критерием яв-
ляется нахождение материальных средств у лиц, которые в ней проживают.

Беспечность и чрезмерная доверчивость потерпевших является одной из 
причин совершения краж несовершеннолетними из квартир через двери пу-
тем свободного доступа.
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Важное значение, для организации и тактики выявления квартирных воров 
среди несовершеннолетних имеют закономерности, связанные с похищением 
предметов преступного посягательства и использования краденного.

Выбор предметов посягательства определяется двумя факторами – воз-
можностью сбыта краденного и потребностями подростков. Несовершенно-
летние квартирные воры, совершающие квартирные кражи в составе группы 
значительно больше имеют возможность выбора похищенных вещей, чем у 
воров-одиночек. Данное обстоятельство необходимо учитывать при выдвиже-
нии первоначальных версий.

Главной особенностью деятельности несовершеннолетних квартирных во-
ров, является оказание противодействия УР при реализации материалов опе-
ративной разработки. Такое противодействие выражается, прежде всего, в 
попытке применения психического воздействия, шантаже или подкупе участ-
ников уголовного процесса, сокрытии или уничтожении краденого имущества, 
орудий преступлений. В ряде случаев несовершеннолетние квартирные воры 
совершают действия, направленные на компрометацию сотрудников органов 
внутренних дел с целью затруднять выполнение ими служебных обязанностей.

В современных условиях борьба с квартирными кражами осуществляется 
оперативными подразделениями, функционирующими на всех уровнях си-
стемы аппаратов УР. В структурном построении аппаратов УР лежит специали-
зация, которая является организационным принципом деятельности органов 
внутренних дел и является дальнейшей предпосылкой совершенствования 
агентурно-оперативной деятельности. На наш взгляд, одной из основных 
причин недостаточной эффективной деятельности подразделений по борьбе 
с кражами из квартир несовершеннолетними, является отсутствие разграни-
чения компетенции между подразделениями районных и областных уров-
ней ОВД. Эффективность борьбы с кражами из квартир напрямую зависит 
от уровня взаимодействия, как между подразделениями УР, так и с другими 
службами ОВД – УУМ, ПДН.

Эффективное оперативно-тактическое взаимодействие между сотрудни-
ками подразделений по борьбе с квартирными кражами лицами, не достиг-
шее 18-летие, возможно, на четком разграничении компетенции между ними. 
Немаловажным фактором, оказывающим влияние на раскрытие краж с про-
никновением в жилище, является кадровое обеспечение этого направления 
аппаратов УР. В последние годы процесс омолаживания оперативного состава 
большим количеством сотрудников, не имеющих необходимой подготовки, 
жизненного опыта и не способных в силу этого работать с агентурой. В сло-
жившихся условиях, упрощенства в формировании агентурного аппарата не 
могло, не отразится на раскрываемости краж с проникновением в жилище.

Эффективное решение задач в изобличении несовершеннолетних квартир-
ных воров без организации постоянного слежения за оперативной обстанов-
кой невозможно не владея агентурно-оперативной работой УР. Важнейшим 
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условием организации работы УР по выявлению и раскрытию несовершенно-
летних квартирных воров, это совершенствование информационного обеспе-
чения деятельности оперативных подразделений. Проблемой на сегодняшний 
день является не в количестве отдельных видов учетов, а их децентрализация.

С точки зрения совершенствования организации выявления несовершен-
нолетних лиц, совершающих квартирные кражи, представляется определять 
основные криминогенные объекты, на территории которых проведение опе-
ративного поиска будет максимально эффективным, а также организационно-
тактические формы его осуществления. В целях повышения эффективности 
необходима смена приоритета при их проведении с профилактической на-
правленности на оперативно-поисковую. Проведение оперативно-поисковых 
мероприятий должно преследовать, в первую очередь, цель выявить и задер-
жать несовершеннолетних преступников при отходе от места преступления 
надо непосредственно в момент его совершения.

Изучение оперативных дел показало, что в большинстве случаев работа по 
ним ведется формально, без требуемой инициативы и наступательности со 
стороны оперативных аппаратов. Отсутствие наступательности в оперативной 
разработки ведет к нарушению сроков ведения оперативных дел и способ-
ствует совершению разрабатываемыми новых преступлений.

Недостатки оперативной разработки несовершеннолетних квартирных во-
ров обусловлены низким качеством планирования, которые в большинстве 
случаев имеет формальный характер. В процессе работы по оперативным де-
лам недостаточное внимание уделяется документированию преступной дея-
тельности разрабатываемых, неудовлетворительно решается задача выявле-
ния всех участников группы несовершеннолетних квартирных воров.

Одной из причин неэффективности оперативной разработки несовершен-
нолетних квартирных воров, является ее недостаточное агентурное обеспече-
ние. Без помощи агентов не всегда можно установить причастность разраба-
тываемых к подготовленному или совершенному преступлению, выявить всех 
соучастников преступления, определить роль каждого, задокументировать 
преступные действия разрабатываемых и принять своевременные меры по их 
изобличению.

После задержания несовершеннолетних квартирных воров оперативные 
сотрудники нередко самоустраняются от дальнейшей работы по разоблаче-
нию преступников. Необходимо отметить явную недостаточность оператив-
ного сопровождения расследования, обеспечивать оперативно-розыскной 
контроль, за поведением обвиняемых, подсудимых, оставшихся на свободе, 
а также в отношении лиц, предпринимающих попытки повлиять на эффектив-
ное и объективное исследование обстоятельств уголовного дела.

Отсутствие должного контроля со стороны руководителей порождает не-
своевременное выполнение намеченных мероприятий инициаторами раз-
работки, что в свою очередь приводит к затягиванию сроков ведения опера-
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тивных дел, а зачастую и не достижению поставленных целей. От успешной 
реализации материалов оперативной разработки зависит результат всей де-
ятельности оперативного аппарата по изобличению несовершеннолетних 
квартирных воров и привлечению их к уголовной ответственности. Реализа-
ция материалов оперативного дела должна осуществляться на основе заранее 
разработанного плана. При этом план реализации целесообразно согласовы-
вать со следователем, поскольку предполагает комплекс как оперативных, так 
и следственных действий, направленных на легализацию данных, полученных 
в ходе разработки.

Необходимо учитывать, что реализация материалов оперативной разработ-
ки дает новый импульс для процесса документирования, так как в ходе опера-
тивной разработки не удается достаточно полно зафиксировать все обстоятель-
ства. В процессе реализации материалов оперативной разработки необходимо 
добиваться оптимального сочетания оперативно-розыскных мероприятий «по 
воле» с возможностями разработки задержанных и аресто-ванных.

Комарова Л.К.
Владимирский юридический институт ФСИН РФ

Явление страха в деятельности пенитенциарной системы

Упорядоченность общественных отношений, складывающихся в пенитен-
циарной системе, реализующей исполнение наказаний за совершенные про-
тивоправные деяния достигается с помощью правовых предписаний, которые 
порождают определенные эмоции и чувства. Имеющие регулятивное значе-
ние для поведения личности. Среди этих психологических обстоятельств регу-
лирования, некоторые из них, имеют комплексное значение для регулятивных 
процессов в пенитенциарной системе.

Как представляется, одним из комплексных психоюридических факторов 
обусловливающих регулятивные процессы в пенитенциарной системе высту-
пает чувства и эмоции страха. Согласно справочной литературе страх рассма-
тривается как психическое состояние в виде страсти, боязни, робости, сильном 
опасении, тревожном состоянии души от испуга, от грозящего или вообража-
емого бедствия.1

С точки зрения биологии страх это проявление основы любого биологиче-
ского существования инстинкта самосохранения. Общепринято, что в основе 
существования личности лежат две массивные плиты – инстинкт самосохране-
ния (страх) и инстинкт продолжения рода (удовольствие). Их принято называть 
основными инстинктами. «Сохрани себя и свой биологический вид» – диктуют 
они нам линию поведения, которой мы подчиняем свою жизнь. Всю жизнь 

1  Даль В. И.Толковый словарь живого великорусского языка, издание 1863–1866 гг. –  М., 2001.
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нас гонит страх и влечет удовольствие, в результате чего мы движемся, т. е., 
живем. Подобно электрическому току, который стремится от минуса к плюсу 
(условно), мы стремимся от кнута к прянику. Каждый наш поступок, хоть даже 
обычный поход на рынок за редькой с хреном, в конечном итоге направляет-
ся нашими основными инстинктами. Абсолютно любое наше действие имеет 
мотив, который берет начало в основных инстинктах и заканчивается в самой 
верхушке пирамиды нашей личности К вопросу о правовом регулировании ин-
тернет-рекламы разуме. Разум одобряет или отвергает наши инстинктивные 
порывы.1 Иными словами страх это основа многих отношений между отдель-
ными индивидами, в том числе и в сфере исполнения наказания.

Среди способов воздействия права на поведение людей в пенитенциарной 
системе при исполнении наказания за совершенное противоправное деяние 
немаловажное значение занимает устрашение, как одна из позиционируемых, 
и реальных функций юридической ответственности. С позиции функции юри-
дической ответственности устрашение как таковое применяется в любом со-
циуме, где нормы права регламентируют поведение: кара, которой подверга-
ется преступник, должна (помимо других функции) устрашать прочих членов 
общества, предупреждая нарушение закона. При этом наказание возможно 
лишь после того, как будет установлен факт нарушения конкретного закона, 
причем объект наказания – конкретный правонарушитель.

Вместе с тем, как представляется, устрашение в праве может иметь и чисто 
превентивный характер – до совершения правонарушения. Например, как не-
которые боксеры выигрывают бой еще до того, как выходят на ринг? Как биз-
несмены успешно заключают большие сделки в условиях очень жесткой кон-
куренции? Как некоторые люди всегда получают то, что они хотят? Конечно, у 
них могут быть исключительные способности, но чаще все обстоит совсем не 
так. Они используют то, что называют устрашением.

Устрашение (инициирование страха) – это формирование состояний беспо-
койства, депрессии или апатии; пробуждение чувства страха перед реальной 
или вымышленной опасностью, а также перед неизвестностью. 

Конечная цель устрашения в праве – максимальное снижение сознатель-
но-волевых позывов индивидов к правонарушениям и невыполнению иных, в 
том числе и регулятивных правовых предписаний. При этом, необходимо раз-
личать страх перед реальной и мыслимой опасностью. Страх перед реальной 
опасностью (допустим, перед угрозой смертной казни, пожизненного заклю-
чения) глубже, т. к. базируется на определенном общественном и жизненном 
опыте индивидов. Однако страх перед мыслимой опасностью (наличие само-
го факта государственного принуждения) также может существенно снизить 
морально-психологическую противоправную направленность, а так же обу-
словить использование лицом имеющихся прав и исполнение обязанностей. 

1  Кирсанов Ф. Давайте разберёмся со своим страхом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.orator.ru.



186

Дело в том, что наибольший страх люди испытывают перед неведомой опас-
ностью, т. е. такой, с которой они сами ранее не сталкивались, но при этом они 
сознают наличие самой опасности.

Устрашение основано на сильном естестевенно-природном регулятивном 
элементе психики – страхах. Замещение биологических на социальные страхи 
происходит достаточно постепенно, но необратимо. Грудной ребенок боится 
громких звуков, темноты и одиночества, чуть повзрослев и побывав в больни-
це, он начинает бояться уколов и людей в белых халатах, причиняющих боль. 
Вместе с поступлением в школу возникают страхи учителей, не выученных уро-
ков и опозданий, а так как пчелы или огонь «кусают» реже, чем ругает строгий 
учитель или суровый отец, то и боятся последних сильнее. И, со временем, 
социальные страхи выходят на первое место. 

Социальные страхи могут вытекать из страхов биологических, но, всегда 
имеют специфический социальный компонент, который в них выходит на 
первое место, оттесняя более примитивные факторы выживания. Конкретные 
формы проявления социальных страхов зависят от особенностей историче-
ской эпохи и типа общества. Например, страх прослыть трусом у самурая, был 
сильнее страха вероятной смерти, почти неизбежной, если противник был за-
ведомо сильнее.

Страх перед правом и государством, также имеет социальную природу и 
позволяет рассмотреть не только его охранительную природу. Это обуслов-
ливается с чувством ответственности за порученное дело, за своих близких, 
своих подчиненных и т. д. Иными словами этот вид страха основан на жела-
нии лица положительной оценки его поведения со стороны других субъектов 
общественных отношений. Сущность этого страха заключается в том, что, при-
нимая какое-то важное решение, человек берет на себя ответственность за его 
последствия, а в случае неудачи ему не только грозит осуждение или наказа-
ние со стороны социума, но, что еще хуже, зачастую он обречен на длитель-
ные самообвинения, способные отравить всю последующую жизнь. Именно 
поэтому страх может иметь не только охранительное, но и общерегулятивное 
значение. Следовательно, страх перед законом это позиционируемый страх 
в форме устрашения со стороны государства и выраженный в правовых нор-
мах. При этом позиционируемый страх реально может быть не реализован. 
Так, например, пенитенциарными психологами установлено, что мужчины, в 
среднем, проведшие в местах лишения свободы более семи лет, а женщины, 
в среднем, проведшие в местах лишения свободы более пяти лет, практически 
не испытывают лишений государственно-властного характера. Названные ка-
тегории лиц, отбывающие наказания в виде лишения свободы считают жизнь 
в условиях государственной изоляции привычной и нормальной.1 Отсюда, 
можно заключить, что позиционируемый правовыми нормами страх перед 

1  См., например: Казакова Е.Н. Психологические аспекты изучения мотивации агрессивного поведения 
женщин, осужденных к лишению свободы. Дис. ... канд. псих. наук. – Рязань, 1999. – С. 168–187.
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наказанием после сими лет лишения свободы не работает, и поэтому большие 
сроки лишения свободы практически не являются наказанием.

Кроме страха в форме устрашения при установлении и реализации юри-
дической ответственности, имеют значение и не позиционируемые законода-
тельством страхи при исполнении наказаний за совершенные противоправные 
деяния. Не позиционируемые страхи при исполнении наказаний это особые 
эмоции. Страх-эмоция, это страх возникающий в виде внутреннего пережива-
ния возникающего в мнимых и действительных ситуациях угрозы биологиче-
скому или социальному существованию индивида. В отличие от боли и других 
видов страдания, вызываемых реальным действием опасных для существова-
ния факторов, страх возникает при их предвосхищении. В зависимости от ха-
рактера угрозы интенсивность и специфика переживания страха варьируется в 
достаточно широком диапазоне оттенков (опасение, боязнь, испуг, ужас). Если 
источник опасности является неопределенным или неосознанным, возникаю-
щее состояние называется тревогой.1 Следовательно, само наличие наказание 
в виде лишения свободы уже может вызывать страхи и тревоги.

Кроме того страхи могут инициироваться осужденными противодействую-
щими деятельности учреждений по исполнению наказания в виде лишения 
свободы, а так же деятельности публичной власти в целом.

Средством для достижения конечной цели таких осужденных – оказание 
воздействия на деятельность органов и учреждений пенитенциарной систе-
мы – служит устрашение других осужденных и сотрудников УИС. При этом дея-
тельность осужденных отрицательной направленности может носить неявный 
скрытый характер, исподволь порождая страхи, а может, как в случае терро-
ризма совершаться общественно-опасным способом, для широкой огласки и 
внушения страха лицам отбывающим наказание в виде лишения свободы, не 
склонным к совершению правонарушений, а также сотрудникам УИС.2 Таким 
образом, страх как фактор, регулирования отношений, складывающихся в пе-
нитенциарной системе при исполнении наказаний, реализуется как минимум 
в трех ипостасях: во-первых, как способ воздействия на правопослушное на-
селение, для предотвращения совершения противоправных поступков. Во-
вторых, страх это фактор, обусловливающий реализацию исполнения наказа-
ния (например, страх применения мер взыскания к осужденному к лишению 
свободы). В-третьих, страх, это фактор исполнения наказания в виде лишения 
свободы, порожденный воздействием на поведение одних лиц, другими. Госу-
дарство прямо способствует формированию данных страхов поскольку созда-
ет соответствующие условия отбывания наказания в виде лишения свободы.

1  Психологический словарь значения психологических терминов [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.psychologist.ru/dictionary.

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 г. № 8-П «По делу о проверке конституци-
онности п. 2 и 3 ч. 2 ст. 30 и ч. 2 ст. 325 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан 
Р.Р.Зайнагутдинова, Р.В.Кудаева, Ф.Р.Файзулина, А.Д.Хасанова, А.И.Шаваева и запросом Свердловского об-
ластного суда».
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К вопросу о методологии исследования социально-правовых проблем

Диалектика познания, проявляющаяся в «движении познания от абстракт-
ных научных определений к конкретным... позволяет точно понять характер 
структурно-генетических связей развивающегося объекта…, при котором по-
знающее мышление распутывает закономерности развития объекта в резуль-
тате анализа его систе мно-структурных связей...».1 Это дает исследователю 
возможность преодолеет риск чрезмерного аксиологизма при изучении соци-
ально-правовых проблем.2

Диалектический метод, как никакой другой, пригоден для анализа соци-
ально-правовых проблем, особенно проблем законодательства и правопри-
менительной практики. Овладение системой диалектики, как показывает ис-
следование, является главной трудностью, стоящей перед криминологами и 
правоведами на современном этапе.3 Однако теория и методы диалектики 
находятся во взаимосвязи с методами естественных и общественных наук, что 
отражается в понятии «методология». Понятие методология как бы соединяет 
общую теорию познания и методы конкретных наук. Уяснение соотношения 
между диалектической методологией и методами конкретной науки – важный 
отправной пункт подготовки современного исследования.4

Методологическая роль законов диалектики в юридических исследовани-
ях, несомненно, велика. Однако это лишь объективная часть, одна из сто рон 
философского подхода к решению социально-правовых проблем. Вторая вы-
ражается необходимостью и потребностью «субъективного мышлении». Ина-
че говоря, это потребность в специальном изучении существующего явления, 
а это выражается принципом рефлексии (обращение назад), т. е. к истории 
вопроса.5

1  Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания. –  М., 1968. – 
С. 214–215.

2  Комлев Ю.Ю. Основы социологии для юристов. Курс лекций. 2-е изд. – Казань, 2009. – С. 37; Асп Э. Вве-
дение в социологию. – СПб., 1998. – С. 72–73.

3  Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. М., 1972. С. 10–11, 27–29, 
30–45; Михайловская И.Б., Вершинина Г.В. Трудные ступени: профилактика антиобщественного поведе-
ния. – М., 1990. – С. 19–37; Психология. / Под ред. А.Ц. Пуни. – М., 1984. – С. 26–45, 98–103; Физиология. Под 
ред. В.В. Васильевой. – М., 1984. – С. 9-32.

4  Панкратов В.В. Методология и методика криминологических исследований. – М., 1972. – С. 10–11, 
27–29, 30–45.

5  Козер Луис А. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социальном контексте – М., 
2006. – С. 28–56.
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В юридических исследованиях рефлексия приобретает характер историче-
ской рефлексии, которая обращена на былую работу интеллекта. Эта форма 
рефлексии присуща исследователю, который исследуя предмет любой науки, 
невольно вынужден погружаться в историю возникновения вопроса, обосно-
ваний тео рий и концепций, выдвинутых его предшественниками, в силу спец-
ифики научного знания как труда коллективного и в этом смысле объективно-
го. История науки должна править каждым шагом исследователя.1

Движение науки есть получение нового знания, т. е. расширение теории ис-
следовательским путем. К сожалению «штурм зданий науки» каждым новым 
исследователем начинается с первого этажа, в то время, когда несколько эта-
жей здания уже «взяты с боем» его предшественниками, в противном случае 
он начнет «открывать» давно известное, принимать старые факты и идеи за 
новые, а это – топтание науки на месте, нет обогащения предыдущих знаний. 
Информация о прошлом, содержащаяся в созна нии исследователя, оставляет 
следы в его ссылках на тех, кто прежде был занят той же проблемой. 

Таким образом, первый рефлексивный уровень исследователя побуждает 
«осознать скрытые предпосылки своих воззре ний, пристрастий, установок, 
которые, будучи исторически обусловлены, воздействуют на его творчество, 
порождают эпистемологические трудности, а иногда и слепоту к фактам, эмо-
циональные комплексы».2 Возможность преобразования первого рефлексив-
ного уровня во второй, заключена в диалоге современного ученого с историей 
развития исследуемого вопроса.

В первом случае на высоком уровне исторической рефлексии ученый не 
ограничивается тем, что воспроизводит прежние воззрения. Он выясняет их 
методологическую функцию, их способность вести либо к новым решениям, 
либо стать барьером на пути к ним. Идеи предшественников становятся ин-
тегративным фактором решения новых проблем. Во втором случае ученый, 
представляя на суд на учного сообщества свои результаты, сопровождает их 
исторической справкой, ссылаясь на авторитеты, должен показать не только 
эрудицию, но и новизну представляемого знания, воссоздает историю вопро-
са в соот ветствии с собственными интересами познания.3 

Здесь важно отметить, что обращение к прошлому в развитии научного 
знания происходит, как правило, в те периоды, когда ученые испытывали те 
или иные затруднения, в критические моменты, поворотные пункты развития 
общества, в периоды поиска выхода из кризисной ситуации, при зарождении 
новых идей развития общества. Современный период развития общества, так-
же страдает серьезной «кризисной болезнью». 

1  Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985. – С. 4–7.; Козер Луис А. Мастера социологической 
мысли. Идеи в историческом и социальном контексте. – М., 2006. – С. 28–56.

2  Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985. – С. 7–9.
3  Ярошевский М.Г. Указанная работа. – С. 4–10.; Козер Луис А. Мастера социологической мысли. Идеи в 

историческом и социальном контексте. – М., 2006. – С. 28–56.
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Современный период развития нашего общества можно рассматривать как 
переломный этап социально-экономического развития, основанный не только 
на концепции совершенствования экономической системы, но и на коренных 
преобразованиях всех сфер жизни общества на основе достижений совре-
менной науки и практики. Обращение к рефлексии при исследовании акту-
альных проблем законодательства и правоприменения создает предпосылки 
наиболее полного, всестороннего и объективного анализа их, отысканию объ-
ективной истины, отношение к которой на сегодняшний день не однозначно 
и противоречиво.1 Думаем, что каждый вид познавательной деятельности, в 
том числе и исследовательский, может иметь свои специфические критерии 
истины и средства ее познания.

Всякое исследование науки в поиске ответа на вопрос «Что это за явление» 
исходит из предположения (гипотезы). Именно поэтому наука как феномен 
исследовательской и интеллектуальной деятельности должна исходить из 
конкретных понятий. Понятия науки формируются в языке науки. Он не про-
извольный, а производен от допуще ния. Статус объектов исследования варьи-
руется относительно исследовательских средств и наоборот, «объект исследо-
вания высвечивается теми гранями, которые задаются» (Гегель).

Следовательно, язык исследования не явля ется внешним фактором по от-
ношению к исследователю, он также не яв ляется коммуникативным средст-
вом – это способ бытия исследовате ля. Чем богаче язык, тем обширнее об-
ласть исследования и конкретней результат интерпретации фактов. Всякое 
суждение принимается за истинное не тогда, когда оно доказано, а когда его 
невозможно опровергнуть другими средствами доказывания.2

Опираясь на новые явления и процессы реальной действительности и раз-
витие современных знаний, любая наука освобождается от устаревших поло-
жений, обновляет терминологию, приближаясь к реальным законодательным 
и правоприменительным концепциям.3

Волевая перестройка социализма в капитализм означает крах прежних 
ценностей, пересмотр взглядов на очень многие проблемы и общественные 
отношения. Образовался вакуум в сфере идеологии и морали, правовой ни-
гилизм в законодательстве, наблюдается повсеместная утрата уважения к 
государственным установлениям, к правовым нормам и нравственным пред-
писаниям. Деформация социально-правовых норм, достаточно развившаяся и 
затронувшая в той или иной мере всю нормативную систему, влечёт разруши-
тельные нравственные последствия в обществе.4

1  См. подробнее: Будников В.Л., Зверев И.В. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве. – 
Волгоград, 2006. – С. 25–30; Печников Г.А. Проблемы истины на предварительном следствии. – Волгоград, 
2001. С. 113–115.

2  Ярошевский М.Г. Указанная работа. – С. 4–7.
3  Криминология. Учебник. /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского. – М., 1998. – С. 499; Гилинский Я.И. 

Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 2-е издание. – СПб., 2009. – 
С. 95–154.

4  Кудрявцева В.Н., Эминов В.Е. Криминология. – М., 2000. – С. 46–86.
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Необходимо констатировать, что познание и применение диалектических 
законов и категорий в развитии социальных процессов позволяет гипотетиче-
ски считать, что по мере увеличения удельного веса удовлетворения потреб-
ностей людей, равенства, справедливости и свободы в общественных отно-
шениях социума и правоприменения, будет уменьшаться степень проявления 
антиобщественного и преступного поведения людей, а Гегелевская концепция 
развития социума посредством разрешения системных противоречий дает ос-
нование рассматривать преступность как проявление деструктивных свойств 
общественного развития и минимизацию этих свойств.1

Несомненно и то, что решать, проблемы преступности и личности пре-
ступника посредством одних лишь уголовно-правовых и криминологических 
исследований невозможно. Использование современных достижений наук о 
человеке, в частности генетики, биологии, социологии, психологии и физиоло-
гии на основе диалектики, является предпосылкой более полного и глубокого 
исследования социально-правовых проблем, т. к. криминология, например, 
должна исследовать личность преступника, прежде всего, с трех сторон: био-
логической, психологической и социальной. Биологическое есть основа для 
социализации личности, т. е. социального в человеке, психологическое опре-
деляет мотивацию, что особо значимо при изучении личности преступника 
(субъекта преступления) и механизма преступного поведения (общественно 
опасного деяния). Надо полагать, что исследование современных законода-
тельных и правоприменительных проблем, также требует глубоких диалекти-
ческих познаний.

Костылева Т.В.
Ставропольский государственный университет

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления

Совершаемые деяния признаются опасными для общества не на основа-
нии вечно справедливых, неизменных принципов, не зависящих от развития 
общества, а по воле правящего класса или политического режима. Именно они 
с целью обеспечения своего влияния на общество, и отчасти в его интересах, 
посредством принимаемых законов регулируют общественные отношения в 
государстве и устанавливают правовые нормы, за нарушение которых вино-
вное лицо несёт уголовную ответственность. Политический режим, незави-
симо от формы организации власти определяет реальные права и свободы 
граждан (или же их бесправие), терпимость или нетерпимость к совершаемым 
преступным деяниям. 

1  См. подробнее: Иншаков С.М. Криминология. – М., 2000. – С. 76–77.
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В законодательстве (например, в ст. 6, 43, 60, 64 УК), судебной практике 
(например, в постановлениях Пленумом Верховного Суда РФ № 2 от 11 янва-
ря 2007 г. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовно-
го наказания» и № 20 от 29 октября 2009 г. «О некоторых вопросах судебной 
практики назначения и исполнения уголовного наказания»), а также учебной 
и научной литературе, нет единого понимания уголовно-правовых категорий 
«общественная опасность преступления» и «общественная опасность совер-
шенного преступления», весьма часто они отождествляются, хотя являясь 
свойством единой материи, между ними имеются принципиальные различия.

В значительной мере эта правовая неопределенность делает приговор суда 
уязвимым с точки зрения его обоснованности в части назначения уголовного 
наказания. 

Определение переченя (видов) преступлений является исключительной 
прерогативой законодателя, только он по характеру и степени общественной 
опасности преступления (объекта, объективной стороны, субъекта и субъек-
тивной стороны) учитывает и устанавливает запрет на совершение граждана-
ми определенных деяний. 

По объекту преступления законодатель особую общественную опасность 
деяний с учётом необходимости охраны общественных отношений по защи-
те конституционных прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира 
и безопасности человечества. При этом законодатель включает в Уголовный 
кодекс только социально значимые объекты, а не объекты вообще. 

Учёт законодателем общественной опасности преступления по объектив-
ной стороне означает определение внешнего акта общественно опасного дея-
ния, на охраняемый уголовным законом объект. В числе признаков объектив-
ной стороны преступления законодатель учитывает: действие (бездействие), 
посягающее на объект; общественно опасные последствия; причинную связь 
между действием (бездействием) и возможными последствиями; способ, ме-
сто, время и обстанову совершения преступления, средства и орудия престу-
пления и т. п.

Определение общественной опасности преступления по субъекту престу-
пления, то есть по лицу, его совершившему является важнейшим фактором, 
определяющим законодателем, влияющий на реализацию уголовно-правовой 
нормы, закрепленной в Уголовном кодексе, который не используют понятие 
«субъект преступления», он обозначается как «виновный», «осужденный», 
«лицо, совершившее преступление», «лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления». Из всех многочисленных свойств физического лица 
законодатель учитывает такие, которые свидетельствуют о его способности 
нести уголовную ответственность, а также иметь ограничения в назначении 
уголовного наказания, при этом возраст и вменяемость являются наиболее 
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общими признаками, необходимыми для признания физического лица субъ-
ектом преступления. 

Определение общественной опасности преступления по субъективной сто-
роне преступления всегда было предметом научных дискуссий и практической 
сложности для законодателя. Понятие «субъективная сторона преступления» 
в уголовном законодательстве не содержится, но раскрывается путем исполь-
зования таких понятий как вина, мотив, цель.

Изучение уголовно-правовой категории «общественная опасность пре-
ступления» позволило сделать вывод о том, что её служебная роль видится в 
определении законодателем перечня общественно опасных деяний, которые 
по их характеру и степени опасности представляют особо повышенную обще-
ственную опасность и признаются преступлением.

Проведенное исследование позволяет определить дефиницию обще-
ственной опасности преступления – как свойство деяния, отражающее его 
направленность на причинение вреда объектам уголовно-правовой охраны, 
установленного законодателем и закреплённого им в уголовном законе с уста-
новлением санкции за их совершение.

Рассматривая конкретное уголовное дело, суд осуществляет судебное или 
казуальное толкование деяния подсудимого и материального закона, во вре-
мя которого судьям необходимо установить наличие в действиях подсудимого 
преступного деяния, правильно квалифицировать данные деяния и назначить 
уголовное наказание, отвечающее требованиям справедливости. 

По объекту совершенного преступления общественная опасность учиты-
вается судом в степени нарушения охраняемого общественного отношения 
по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение 
мира и безопасности человечества, категории преступлений (преступления 
небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие), совокупности 
совершенных преступлений.

 Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по объ-
ективной стороне означает учёт судом внешнего акта общественно опасного 
деяния на охраняемый уголовным законом объект: место и время совершения 
преступления; действие (бездействие), посягающее на объект; способ совер-
шения преступления, последствия и распространенность преступления, место, 
время, обстановка, средства и орудия преступления, физического вреда, иму-
щественного ущерба, морального вреда.

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по субъ-
екту преступления, то есть по лицу, его совершившему, является важнейшим 
фактором учитываемым судом при определении общественной опасности 
виновного в совершении преступления. При назначении наказания суд учи-
тывает данные о личности лица, его совершившего: уголовно-правовые, со-



194

циально-демографические, нравственно-психологические и поведенческие 
свойства.

Учёт судом общественной опасности совершенного преступления по субъ-
ективной стороне преступления осуществляется судом путем использования 
таких понятий как вина, мотив и цель.

Изучение уголовно-правовой категории «общественная опасность совер-
шенного преступления» позволяет сделать вывод о том, что её служебная 
роль видится в учёте судом общественной опасности совершенного деяния и 
личности его совершившего, служащие основанием для квалификации соде-
янного виновным и назначении ему справедливого наказания.

Проведенное исследование позволяет определить дефиницию обществен-
ной опасности совершенного преступления – как свойство деяния, отражаю-
щее его направленность на причинение вреда конкретному объекту уголов-
но-правовой охраны, установленного законодателем и закреплённого им в 
уголовном законе и личности лица его совершившего.

В силу изложенного считаю необходимым внести определенные корректи-
вы в статью 60 УК РФ и изложить её часть третью в следующей редакции:

«3. При назначении наказания учитываются общественная опасность со-
вершенного преступления и личности виновного, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи».

Краснова Е.В.
Саратовская государственная академия права

Основание возбуждения уголовного дела 
по фактам криминальных банкротств

Стабильность экономической ситуации – залог благополучия государства. 
Отношения, регулирующие экономику России, к сожалению, не обеспечивают 
этой цели. Показателем нестабильности экономики в стране является институт 
банкротства. История института несостоятельности в нашей стране имеет до-
статочно глубокие корни, которые были «вырваны» в советский период, что 
вполне объясняется плановым методом ведения экономики. Соответствен-
но, проблема расследования криминальных банкротств как самостоятельно-
го преступления не стояла в нашей стране в течение более восьмидесяти лет.  
Лишь во время активного экономического и политического реформирования 
страны появилась необходимость в регулировании вопросов несостоятельно-
сти. После принятия в 1996 г. Уголовного кодекса РФ впервые появилась уго-
ловная ответственность за криминальные банкротства.

Преступления, предусмотренные ст. ст. 195, 196 и 197 УК РФ, в которых идет 
речь о неправомерных действиях, связанных с банкротством  (несостоятель-



195

ностью), преднамеренном либо фиктивном банкротстве, близки по своей ха-
рактеристике.

Основные положения и термины, имеющие отношение к составам этих 
преступлений, содержатся в Федеральном законе от 26.10.02 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».1 Под несостоятельностью (банкрот-
ством) понимается неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей.

Согласно Закону о банкротстве, несостоятельность (банкротство) считает-
ся состоявшимся фактом после ее признания арбитражным судом или после 
официального объявления о ней должником при его добровольной ликвида-
ции путем обращения должника в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии себя банкротом. Факт банкротства, признанный арбитражным судом или 
объявленный самим предприятием-должником, вовсе не означает, что име-
ются признаки преступлений и налицо основания для возбуждения уголовно-
го дела. Процедура банкротства в подавляющем большинстве случаев явля-
ется результатом нерентабельности, неконкурентоспособности предприятия.
Уголовная ответственность при процедуре банкротства возникает по ограни-
ченному числу случаев, связанных с истинным или ложным банкротством, ког-
да должник совершает умышленные действия с целью извлечения материаль-
ной выгоды за счет нарушения своих обязательств перед кредиторами.

Признаки банкротства определены в ст. 3 Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ. На основании не исполнения гражданином, юриди-
ческим лицом обязанности по уплате обязательных платежей в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, гражданин считает-
ся неспособным удовлетворить требования кредиторов, если сумма его обяза-
тельств превышает стоимость принадлежащего ему имущества, при этом тре-
бования к должнику – юридическому лицу в совокупности должны составлять 
не менее 100 тыс. руб., к должнику – гражданину – не менее 10 тыс. руб.2

Объективная сторона всех преступлений, связанных с банкротством, содер-
жит указание на последствия: «причинение крупного ущерба».

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ, в ст. ст. 195, 196 и 197 УК 
РФ определен крупный ущерб. Таковым признаются стоимость, ущерб, доход 
либо задолженность в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. руб., особо круп-
ным – 6 млн. руб.

Преступление признается оконченным с момента причинения указанными 
действиями крупного ущерба, превышающего 1 млн. 500 тыс. руб.

По результатам изучения уголовных дел, возбужденных по фактам крими-
нальных банкротств, в целях предотвращения наложения ареста на ликвидное 

1  Федеральный закон от 26.10.02 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) // СЗ РФ. – 
2002. – № 43. – Ст. 4190.

2  Федеральный закон от 26.10.02 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Ст. 6. // СЗ РФ. – 
2002. – № 43. – Ст. 4190.
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имущество, а также уменьшения конкурсной массы, учредители (руководите-
ли) предприятий отчуждают в первую очередь здания, сооружения, рабочую 
технику, производственное оборудование и т. п. При этом используются сле-
дующие способы отчуждения: создаются новые предприятия и в их уставный 
фонд передаются основные средства предприятия-банкрота; производится 
фиктивная продажа имущества юридическим и физическим лицам, в результа-
те которой предприятие получает долговременные обязательства по оплате за 
имущество и неликвидные ценные бумаги или товары; производится продажа 
имущества по заниженным ценам и другие убыточные сделки; производятся 
необоснованные расходы; сдача в аренду имущества; из состава учредителей 
(участников товарищества) предприятия выходит большинство членов и в их 
собственность передается доля имущества организации.

Предприятие прекращает свою производственную деятельность, на его 
производственной базе аналогичной деятельностью начинает заниматься 
другая организация. Таким образом, в целях уклонения от уплаты налогов ста-
рое предприятие «бросается», на его балансе остаются непригодные основ-
ные средства и долги перед бюджетом.

Эта ситуация может рассматриваться органами внутренних дел в качестве 
признаков преднамеренного банкротства или неправомерных действий при 
банкротстве. 

На практике используются следующие способы отчуждения ликвидного 
имущества, на пример:

1. Большинство учредителей в сговоре с директором предприятия заявили 
о выходе из состава учредителей и выплате их долей имуществом предпри-
ятия. В результате в собственность директора предприятия передана недви-
жимость, а другим учредителям выплачены наличные денежные средства и 
передано имущество на суммы, соответствующие их долям в уставном капита-
ле. Данные лица в качестве предпринимателей стали заниматься торговлей, то 
есть тем же, чем занималось до этого юридическое лицо. Предприятие было 
брошено с долгами.

Проданы предприятием физическим лицам производственные помеще-
ния. При этом, по условиям сделок оплата за основные средства предусмотре-
на спустя несколько лет с момента совершения сделки или основные средства 
проданы по бросовым ценам. Реализация основных средств через подставные 
фирмы, в результате в активы предприятия поступают неликвидные векселя 
фиктивных фирм либо непригодные к использованию материалы.

Приведенные сделки с имуществом соответствуют требованиям ГК РФ. Воз-
буждая уголовное дело по фактам криминальных банкротств, прежде всего, 
необходимо установить истинную цель передачи (продажи) предприятием-
недоимщиком имущества в собственность иных лиц, при этом необходимо 
учитывать, что уголовно наказуемо только умышленное создание неплатеже-
способности. 
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Кругленя А.Н.
Институт государства и права РАН

Об избирательном документе, документе референдума 
в уголовном законодательстве России и зарубежных стран

Избирательный документ1 – важный, а в некоторых случаях и обязатель-
ный признак составов преступлений против избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан России и большинства зарубежных стран. От 
верного понимания его содержания зависит правильная квалификация пре-
ступлений, а, значит, и эффективность правоприменения. Вместе с тем, уста-
новление четких смысловых границ рассматриваемой категории представляет 
ощутимую сложность, как с позиции российского, так и зарубежного закона. 

Подход иностранного законодателя к рассмотрению избирательного доку-
мента можно отобразить с помощью 3 альтернатив: используются только ро-
довые категории: избирательные документы и документы референдума (Лат-
вия, Таджикистан, Беларусь, КНР, Грузия, Молдова, Кыргызская Республика и 
др.); упоминаются только отдельные виды документов, в частности: реестр и 
бюллетень для голосования (Швейцария); избирательный список и бюллетень 
(Франция); список избирателей (Армения); применяются как родовые катего-
рии, так и раскрывающие их содержание наименования отдельных видов до-
кументов (Казахстан, Узбекистан, Украина, Литва, Польша, ФРГ и др.). 

К последней группе примыкает и российский уголовный закон. Он не содер-
жит понятия избирательного документа, документа референдума, ограничи-
ваясь лишь упоминанием родовых категорий и выборочным перечислением 
некоторых видов документов в избирательном и уголовном законодательстве. 
В частности, речь идет о списках избирателей, участников референдума; от-
крепительных удостоверениях; подписных листах; избирательных бюлле-
тенях, бюллетенях для голосования на референдуме; протоколах об итогах 
голосования и результатах выборов и пр.2 Признавая такое положение дел 
весьма неудобным, как для нужд теоретических исследований, так и практи-
ки применения, ученые постоянно предпринимают попытки определить круг 
рассматриваемых документов. Так, одни авторы стараются составить перечни 
избирательных документов (Т.Н.Елисеева, С.Д.Князев и др.).3 Другие в это вре-
мя вырабатывают дефиниции данных документов, содержащие их основные 

1  Все сказанное ниже об избирательных документах относится и к документам референдума.
2  Статьи 142, 142.1 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 

№ 25. – Ст. 2954 с последующими изм. и доп.; ст. ст. 17, 30, 37, 62, 63, 67, 68, 70 и др. Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253 с 
последующими изм. и доп.

3  Елисеева Т.Н. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан РФ: Автореф. дисс… канд. 
юрид. наук. – М., 2004. – С. 19–20; Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных 
прав и права на участие в референдуме // Журнал российского права. – 2001. – № 2. – С. 32.
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черты (Н.Ю.Турищева, С.М.Шапиев, Ю.В.Щиголев и др.).1 Обе позиции ценны 
в рамках теоретико-прикладного исследования, но, вместе с тем, имеют раз-
личный потенциал. 

Попытки интегрировать все упоминания об потенциально возможных из-
бирательных документах в рассматриваемое понятие опасны, поскольку: а) не 
включив в закрытый перечень хоть один избирательный документ, он de jure 
будет выведен из-под уголовно-правовой охраны, что может повлечь неблаго-
приятные последствия; б) некоторые из выявленных таким способов избира-
тельных документов могут сущностно не относиться к предмету преступления. 
В установлении открытого перечня избирательных документов смысловой 
ценности тоже видится немного, ибо все нормы, заканчивающиеся оборотами 
«и другие», «и так далее» являются избыточными с точки зрения языка уголов-
ного закона.2 Следовательно, наиболее приемлемым в изложении содержа-
ния избирательного документа оказывается дефинитивный способ. 

При разработке понятия избирательного документа, на наш взгляд, необ-
ходимо учитывать следующие немаловажные обстоятельства. Во-первых, из-
бирательный документ – документ в полном смысле слова. В соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпля-
ре документов» документом является «материальный носитель с зафиксиро-
ванной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изо-
бражения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в простран-
стве в целях общественного использования и хранения» (ст. 1).3 Сходные под-
ходы к его определению содержатся в других законах и научной литературе.4 
Значит, суть документа в том, что он есть материальный носитель с информа-
цией, зафиксированной в определенных форме и виде, и с реквизитами.

 Во-вторых, избирательным является только письменный документ. То есть 
информация, зафиксированная на материальном носителе, имеет только пись-
менную форму выражения, например, в текстовом, табличном и (или) графи-
ческом (схемы, графики, эмблемы) виде, но никак не электронно-цифровую 
форму, отличающую электронные документы.5 Указание на это обстоятельство 

1  Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в референдуме. – СПб.: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 2010. – С. 118; Шапиев С.М. Уголовная ответственность 
за фальсификацию избирательных документов и итогов голосования // Журнал о выборах. – 2006. – 
№ 5. – С. 18; Щиголев Ю.В. Уголовная ответственность за преступления в области избирательного 
права // Российский следователь. – 1999. – № 6. – С. 29.

2  Кострова М. Особенности реализации языковых правил законодательной техники в уголовном за-
коне // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 39–42.

3  Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» // Собра-
ние законодательства РФ. – 02.01.1995. – № 1. – Ст. 1 с последующими изм. и доп.

4  Бахтеев Ю.Д., Захаров В.Ф., Наумов И.Н. Документационное обеспечение управления предприятий 
и организаций и архивное хранение документов: Учебное пособие. – Пенза: Пензенский государственный 
университет, 2003. – С. 62.

5  Статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // Со-
брание законодательства РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 127 с последующими изм. и доп.
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позволяет отграничить избирательный документ как предмет преступления 
в ст. 142 УК РФ от информационных ресурсов ГАС «Выборы», выступающих 
предметом преступления в ч. 3 ст. 141 УК РФ. Заметим, что В.В.Игнатенко и 
С.Д.Князев в своих определениях также подчеркивают письменный статус из-
бирательного документа.1 Указывает на него и УК Узбекистана. 

В-третьих, избирательный документ имеет реквизиты. Правильное оформ-
ление реквизитов обеспечивают юридическую силу документа. Например, из-
бирательный бюллетень должен содержать сведения о зарегистрированных 
кандидатах, пустые квадраты для голосовании, иметь установленные законом 
форму и расположение текста. Даже заявления граждан, скажем, о возмож-
ности проголосовать досрочно должны иметь информацию об адресате и со-
ставителе, название «заявление», текст, подпись, дату и т. п. На необходимость 
надлежащего оформления документа есть указания и в УК Болгарии, Швеции.

Наконец, в-четвертых, избирательный документ обладает удостоверяю-
щим значением в избирательном процессе. Избирательный документ фик-
сирует конкретные юридические факты предоставления и (или) реализации 
конституционных прав избирать и быть избранным, права на участие в рефе-
рендуме и производных от них прав. Например, список избирателей, участ-
ников референдума удостоверяет юридический факт предоставления консти-
туционного права избирать, участвовать в референдуме и т. д. Кроме того, к 
избирательным документам относятся и письменные источники, непосред-
ственно не удостоверяющие никаких фактов, но содержащие основания для 
такого удостоверения. В частности, заявления избирателей о предоставлении 
возможности проголосовать досрочно или вне помещения для голосования, 
заявления кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему изби-
рательному округу и т. п. Исключение данных источников из числа избиратель-
ных документов было бы большим упущением в уголовно-правовой охране, 
ибо на их основе строится вся последующая удостоверительная деятельность. 
К примеру, в уголовном деле, возбужденном в г. Санкт-Петербурге в 2009 г. по 
ст. 142.1 УК РФ, весь процесс фальсификации итогов голосования с помощью 
поддельных избирательных документов опирался на 55 подложных заявления 
граждан о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, составленных членами участковых избирательных комиссий Г., 
Х. и Ч. 

Обобщим вышеизложенное: избирательный документ, документ референ-
дума – это материальный носитель, содержащий информацию в письменной 
форме в текстовом, табличном и (или) графическом виде, удостоверяющую 
конкретные юридические факты предоставления и (или) реализации консти-
туционных прав избирать и быть избранным в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, права на участие в референдуме, произ-

1  Игнатенко В.В. Юридическая ответственность и избирательный процесс. – М.: РЦОИТ, 2002. – С. 121; 
Князев С.Д. Указ. соч. – С. 32.
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водных от них прав, либо включающую основания для такого удостоверения; а 
также реквизиты, позволяющие идентифицировать такой материальный носи-
тель. В целях легального практического использования данного определения 
рекомендуем закрепить его в виде примечания к ст. 142 УК РФ.

Крылова Г.Ю. к.п.н., доцент
Липецкий филиал Воронежского института ФСИН РФ

К вопросу изучения личности несовершеннолетних, 
совершивших корыстно-насильственные преступления

Криминалистические и психологические проблемы преступлений и право-
нарушений несовершеннолетних вызывают отчетливый научный интерес. 
Изучению этой проблематики посвящены многочисленные работы отече-
ственных и зарубежных авторов (С.А.Беличева, А.И.Долгова, И.В.Дубровина, 
П.Н.Ермаков, Г.И.Забрянский, В.В.Ковалев, А.А.Кокуев, Д.В.Колесов, Я.Л.Коло-
минский, В.В.Королев, О.Ю.Михайлова, В.Ф.Пирожков, А.А.Реан, Е.И.Цымбал, 
В.А.Петухов и др.). 

Особую тревогу вызывает качественное изменение преступности несовер-
шеннолетних, все более частое применение преступниками насилия, причем 
зачастую в чрезвычайно опасной для жизни и здоровья граждан форме, воз-
растание жестокости и цинизма преступных действий. В последние годы нарас-
тающая тяжесть физических и психических последствий таких преступлений 
ставит их в центр внимания правоохранительных органов и общественности.

Однако личность несовершеннолетних, совершивших корыстно-насиль-
ственные преступления, не получила достаточного освещения в криминоло-
гической и криминально-психологической литературе. Работы, посвященные 
этой проблематике, практически отсутствуют. Между тем, объяснить противо-
правное поведение, найти эффективные средства корректирующих воздей-
ствий и профилактики возможно только при глубоком анализе всего того, что 
характеризует личность преступника. Отсутствие же комплексного теоретиче-
ского и экспериментального изучения личности преступников ограничивает 
эффективность практической деятельности по профилактике их преступного 
поведения, оценке совершенного преступления, индивидуализации ответ-
ственности, исправления и перевоспитания правонарушителей.

Конкретное преступление как специфический акт человеческого поведе-
ния всегда индивидуально. Совершается оно определенным лицом, выражает 
его волю, стремления, взгляды, привычки, несет на себе печать его личности 
«предысторию». Нельзя раскрыть сущность совершенного преступления, его 
причины, не анализируя личности того, кто его совершил. Наряду с этим пра-
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вильное представление о личности преступника не может быть получено без 
учета характера и тяжести совершенного им преступления.

Личность преступника рассматривается криминологией и психологией и 
через философское осмысление «механизма» детерминации антиобществен-
ной деятельности индивида и как криминогенно важный элемент, выявлен-
ный в ходе конкретно-социологического анализа различных видов правона-
рушений, и как социально-психологический феномен преступных проявлений, 
субъект специфических социально-психологических отношений, носитель 
особых черт психологии (личностных качеств), которые должны учитываться 
в уголовном праве, уголовном процессе, криминалистике и уголовно-испол-
нительном праве. Личность преступника – не только научное понятие, но и 
объект криминологического исследования, отличающийся от личности других 
людей содержанием взглядов и ориентаций, уровнем, кругом потребностей, 
своей направленностью.

Объяснить поведение преступника, раскрыть его причины, найти эффек-
тивные пути и средства предупреждения преступления можно только при глу-
боком изучении того, что характеризует преступника как личность.

Российские криминологи и психологи внесли значительный вклад в ис-
следование личности преступника. В частности, данной теме посвящены ра-
боты Ю.М.Антоняна, В.Н.Кудрявцева, Г.М.Миньковского, В.Ф.Пирожкова, 
К.К.Платонова, А.Р.Ратинова, А.В.Сахарова, А.М.Яковлева и др.

Правильное понимание личности преступника помогает, во-первых, пре-
одолеть разрыв между такими важными проблемами, как предупреждение 
преступлений и причины их совершения, во-вторых, своевременно спрогно-
зировать саму возможность преступного поведения и решить задачи его ран-
него предупреждения. Для этого надо знать, какой характер носят личностные 
дефекты, какими условиями они формируются и во взаимодействии с какими 
ситуациями соответствующие дефекты дают преступное поведение.

Все эти разработанные криминологией положения служат концептуальной 
основой изучения личности несовершеннолетнего, совершившего грабеж или 
разбойное нападение, в том числе и структуры данной личности.

В криминологической литературе были высказаны различные мнения о 
структуре личности преступника. Наиболее распространенной и, по нашему 
мнению, приемлемой является следующая схема криминологической харак-
теристики личности преступника, которую мы и положим в основу нашего 
определения: социально-демографические и уголовно-правовые признаки; 
социальные проявления в различных сферах общественной жизни; нравствен-
ные свойства; психологические особенности.1

Личность несовершеннолетнего правонарушителя характеризуется нали-
чием такой структуры нравственно-психологических свойств и особенностей 

1  Иванова Л. М. Криминологическая характеристика корыстно-насильственных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними. – М., 2007. – С. 244.
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(взглядов, стремлений, настроений и т. п.), которая ориентирует ее на выбор 
именно антиобщественного варианта поведения и при определенной ситуа-
ции приводит к такому выбору.

Говоря о личности несовершеннолетних, совершающих преступления, не-
обходимо отметить, криминальная активность возрастает по мере увеличения 
возраста. Вместе с тем существует тенденция омоложения подростковой пре-
ступности. Возраст совершающих преступления снижается и не достигает воз-
раста уголовной ответственности, соответственно не попадая в общеуголов-
ную статистику.

Данные исследований показывают, что для лиц, виновных в совершении 
корыстно-насильственных преступлений (грабежей и разбоев) более всего ха-
рактерны следующие особенности личности: импульсивность, тенденция по-
ступать по первому побуждению, под влиянием эмоций, застревание аффекта 
(ригидность), склонность к подозрительности, злопамятность, повышенная 
чувствительность, а также отчужденность, уход в себя, стремление к соблю-
дению дистанции между собой и окружающим миром. По мнению авторов, 
у убийц, насильников, воров эти черты встречаются реже, и еще менее харак-
терны они для расхитителей (Ю.М.Антонян, В.П.Голубев, Ю.Н.Кудряков).

Можно увидеть, что выделяемые характеристики не могут служить объяс-
нительной моделью в силу их противоречивости. Так, повышенная сензитив-
ность (чувствительность) часто сочетается с высоким уровнем эмоциональной 
возбудимости, а импульсивность противоречит таким характеристикам, как 
ригидность аффекта, злопамятность. 

В последние годы в криминальной психологии сложилась ценностно-нор-
мативная концепция личности преступника, которая достаточно подробно, 
логически обоснованно выработала и экспериментально доказала роль цен-
ностей в детерминации человеческой деятельности. Данная концепция в наи-
большей степени соответствует системному подходу к личности как к целост-
ности и единству разных ее сторон.

Рассматривая личность правонарушителя, можно отметить, что у него 
вследствие различных причин, изменен индивидуальный образ и стиль жиз-
ни, характер и содержание деятельности, изменено и конкретное содержание 
смысла жизни. Такой человек заполняет свою жизнь содержанием, которое 
отличает его от социального норматива. По-видимому, в процессе приспосо-
бления, подлинно ведущие базальные ценности общества у него заменяются 
второстепенными. Так, развлечения, любительские занятия и прочее подчас 
компенсируют неудачи в основных сферах жизнедеятельности (любовь, друж-
ба, труд и т. д.) и оказываются главным смыслом жизни.

Такая деформация ценностей сферы изменяет всю личность, а, следова-
тельно, и характер мотивации поведения. Главное отличие личности несо-
вершеннолетних преступников, совершивших корыстные и корыстно-насиль-
ственные преступления усматривается в деформации сферы их материальных 
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потребностей и их специфической «корыстной» (то есть направленной на ма-
териальные ценности) ориентации.

Личность корыстно-насильствснных несовершеннолетних преступников 
характеризуется своеобразным содержанием ценностной системы, качествен-
ные характеристики которой имеют криминогенное значение и специфичны 
для данной криминологической группы преступников.

Ценностная система личности несовершеннолетних корыстно-насильствен-
ных преступников специфична как по своему содержанию, что обнаруживает-
ся в своеобразном сочетании и соотношении в ней базовых ценностей, так и в 
плане своей функциональной стороны, с точки зрения выраженности мотива-
ционной напряженности включенных в нее жизненных сфер.

Высокая готовность к применению насилия у несовершеннолетних, со-
вершивших корыстно-насильственные преступления, определяется не толь-
ко уровнем их собственной агрессивности, но и особенностями деформации 
системы ценностей, в которой объективируется отношение к другим людям: 
девальвация ценности конкретных людей, с одной стороны, и приписывание 
другим людям высокого уровня враждебности и агрессивности в отношении 
субъекта, с другой. Таким образом, при изучении личности несовершенно-
летних, совершивших корыстно-насильственные преступления, необходимо 
учитывать, что риск преступного поведения связан, в том числе, с деформа-
цией ценностно-нормативной сферы, либо с недостаточным ее развитием и 
неструктурированностью.

Куватова Д.С.
Институт права БашГУ

Особенности предупреждения правоохранительными органами 
преступлений в сфере экономической деятельности

Предупреждение преступности буквально означает предупреждение чело-
века, общества и государства от преступлений. На приоритетность предупреж-
дения преступности перед наказанием за совершенные преступления обра-
щалось внимание еще Платоном, Аристотелем, Монтескье, Беккария, а также 
многими другими великими просветителями. Они полагали, что в обществе 
должны действовать законы, отвращающие людей от преступлений. Автор 
знаменитого трактата «О духе законов» Шарль Монтескье указывал, что «хо-
роший законодатель не столько заботится о наказании за преступления, сколь-
ко о предупреждении преступлений. Он старается не столько карать, сколько 
улучшать нравы». Чезаре Беккария в своей книге «О преступлениях и наказа-
ниях» также писал, что «лучше предупреждать преступления, чем карать за 
них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое в сущно-



204

сти, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно 
меньшему счастью, если рассуждать с точки зрения соотношения добра и зла 
в нашей жизни». Справедливость этих положений подтверждали и последу-
ющие поколения теоретиков и практиков – работников правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью.

С точки зрения большинства криминологов, предупреждение преступности 
более эффективно, чем другие методы борьбы с преступностью. Ущерб, на-
носимый преступностью обществу, огромен. Чем выше уровень преступности, 
тем выше и связанные с ней косвенные затраты, связанные с обеспечением 
деятельности правоохранительных органов, включением значительной части 
населения из процесса общественного воспроизводства. Предупреждение 
преступности имеет своей целью не допустить наступления этого ущерба. 
Предупредительные меры, осуществляемые на ранних стадиях формирова-
ния преступной личности, позволяют «малой кровью» осуществить ресоци-
ализацию потенциального преступника, вернуть его к нормальной жизни в 
обществе. Экономическая преступность была и остается одним из наиболее 
опасных видов преступности, поскольку наносит ощутимый ущерб обществу, 
подрывает экономическую основу государства. На сегодняшний день разные 
типы хищений как в небольших, так и в особо крупных размерах, взяточни-
чество и коррупция широко распространены во многих сферах жизни обще-
ства. Особенно экономическая преступность проникает в те отрасли, которые 
нацелены на удовлетворение основных потребностей граждан. Следует так-
же отметить, что преступность в указанной сфере наносит обществу не толь-
ко больший материальный ущерб, чем общеуголовная преступность. Порой, 
в частности, в сфере потребительского рынка, возникает (или может возник-
нуть) серьезная угроза здоровью людей, а нередко – и самой их жизни. Так, 
смертность в результате отравлений суррогатами определяется цифрами в 
десятки тысяч человек. Как отмечает В.Д.Малков, в основном это жертвы упо-
требления фальсифицированных спиртных напитков. Ежегодно правоохрани-
тельными органами выявляется и ликвидируется около 1,5 тыс. подпольных 
производств по выпуску алкогольной продукции. 

В настоящее время эта преступность приобретает все большую обществен-
ную опасность, поскольку именно сфера экономики испытывает сегодня на-
стоящий «шквал атак» со стороны представителей криминала. С сожалением 
следует констатировать, что криминал в экономической жизни общества стал 
заурядным, привычным явлением, едва ли не нормой в экономическом по-
ведении ряда субъектов хозяйственной деятельности. 

При анализе экономической преступности необходимо учитывать особо 
высокий уровень ее латентности. Реальные масштабы этой скрытой преступ-
ности несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений. На-
пример, сравнительно низкую латентность имеют преступления, связанные 
с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, так как факты 
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фальшивомонетничества выявляются в результате проведения проверок при 
расчете за товары либо при поступлении в кредитно-банковские учреждения. 
На значительной латентности преступлений в сфере экономической деятель-
ности сказывается и пассивность населения. Ведь без поддержки граждан лю-
бые усилия органов власти не могут претендовать на успех.

Проблема латентности экономической преступности усугубляется и стрем-
лением сотрудников правоохранительных органов искусственно улучшить по-
казатели раскрываемости преступлений. С другой стороны, в ряде регионов 
страны на фоне низких показателей по борьбе с экономической преступно-
стью отмечаются факты искусственного завышения количества выявленных 
преступлений экономической направленности путем необоснованной по-
становки на учет общеуголовных преступлений (убийства, кражи, грабежи 
и др.) как экономических, регистрации одного длящегося преступления как 
ряда отдельных эпизодов преступной деятельности. Такая ситуация ведет к 
искажению статистической картины экономической преступности, затрудняет 
объективную оценку ее реальных масштабов, выработку необходимых управ-
ленческих решений, а в итоге и эффективное противодействие ей. Общество 
ждет от правоохранительных органов не статистических данных, а реальных 
действий. Ставка на отчетность нередко ведет к подмене борьбы с наиболее 
опасными преступлениями борьбой с мелкими правонарушениями.

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности 
требует от правоохранительных органов высокого уровня взаимодействия. 
В данном случае особенно важно объединение усилий всех институтов госу-
дарственной власти, всех политических сил. Одной из его форм является четко 
отлаженный, интенсивный обмен информацией. Оперативность информаци-
онного взаимодействия между правоохранительными органами – важный по-
казатель успешной борьбы с преступностью в сфере экономической деятель-
ности.

Кузнецов А.С.
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД Российской Федерации 
Щелканов Е.М. 

Центральный банк Российской Федирации

Извлечение дохода в крупном размере 
как квалифицирующий признак незаконной банковской деятельности

Размер крупного дохода, как квалифицирующего признака незаконной 
банковской деятельности, установлен в примечании к ст. 169 УК РФ и состав-
ляет сумму, превышающую 1 млн. 500 тыс. руб.
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Представляется весьма актуальным проанализировать содержание терми-
на «доход» и оценить уголовное законодательство с точки зрения необходи-
мости уточнения содержания «дохода» от преступной деятельности. 

Содержание понятия «доход» в уголовно-правовом аспекте ранее не на-
ходило единого понимания.1 

Некоторые авторы, основываясь на положениях налогового законодатель-
ства, предлагали определять полученные доходы с учетом расходов, понесен-
ных в ходе данной деятельности. Указанное, применительно к ст. 171 УК РФ 
(Незаконное предпринимательство), нашло отражение в п. 4 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об 
ответственности за уклонение от уплаты налогов»,2 в котором отмечалось, что 
«в соответствии с Законом РФ «О подоходном налоге с физических лиц» на-
логообложению подлежат доходы, полученные физическим лицом в связи с 
осуществлением им любых видов предпринимательской деятельности. Исходя 
из этого, действия виновного, занимающегося предпринимательской деятель-
ностью без регистрации или без специального разрешения либо с нарушением 
условий лицензирования и уклоняющегося от уплаты налога с доходов, полу-
ченных в результате такой деятельности, надлежит квалифицировать по сово-
купности преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. ст. 
171 и 198 УК РФ». Из этого следует, что «доход» предполагалось определять, ос-
новываясь на нормах налогового законодательства, т. е. за вычетом расходов.3 

По нашему мнению, подобное понимание содержания «дохода» с учетом 
понесенных расходов, ставит факт признания деяния преступным в зависи-
мость от эффективности противоправной экономической деятельности. Такое 
«налоговое» понимание «дохода» справедливо критиковал Е.М.Куликов,4 ука-
зывая на то, что сама по себе незаконная банковская деятельность является 
противоправной и все полученное от ее осуществления подлежит не налогоо-
бложению, а полному изъятию в доход государства. 

Таким образом, Е.М.Куликовым и рядом других авторов предлагалось 
определять масштабы незаконной банковской деятельности размером полу-

1  См., например: Завидов Б.Д., Зотов П.В., Попов И.А. Уголовно-правовой анализ незаконной предприни-
мательской и банковской деятельности, воспрепятствования законной предпринимательской или иной 
деятельности // Адвокат. – 2003. – № 2. [Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт»; Нестерова С.С. Неза-
конное предпринимательство как состав преступления // Законодательство и экономика. – 2003. – № 1. 
[Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт»; Петюкова О.Н. Государственная регистрация религиозных ор-
ганизаций в РФ: Научно-практический комментарий. – 2007. [Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт».

2  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. – № 9.
3  Вместе с тем, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О практике 

применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», 
которым отменено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4.07.1997 г. № 8 ссылка на ст. 171 
УК РФ отсутствует.

4  Куликов Е.М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические пробле-
мы. Дис. ... канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2001. – С. 53.
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ченных доходов без учета расходов, понесенных в ходе данной деятельности.1 
В данном случае доход фактически отождествляется с выручкой. Вместе с тем, 
УК РФ все материальные составы, в том числе ст. ст. 171 и 172 УК РФ, связывает 
именно с «доходом», а не с «выручкой».

По инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания РФ (далее – ГД ФС РФ) в 2004 г. 
обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений в статью 171 
и дополнения в статью 172 Уголовного кодекса Российской Федерации»2 (да-
лее – Проект ФЗ), предусматривающий замену в ст. 171 УК РФ слов «извлече-
нием дохода» на слова «получением выручки». В обоснование законопроек-
та в пояснительной записке указывалось, что «следственные органы помимо 
установления и доказательства размеров доходов правонарушителей вынуж-
дены также доказывать и суммы их расходов, что сопряжено со значительны-
ми сложностями, так как расходы зачастую документированы фиктивными 
документами несуществующих организаций либо «фирм-однодневок»; что 
правонарушители должны нести уголовную ответственность не за получение 
чистого дохода от незаконной предпринимательской деятельности, а за сам 
факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности (Выде-
лено нами – А.К., Е.Щ.) при достижении объема деятельности (выручки) опре-
деленной величины».

Постановлением ГД ФС РФ № 1108-IV ГД3 Проект ФЗ 10 ноября 2004 г. был 
отклонен. Как следует из стенограммы заседания ГД ФС РФ от 10 ноября 2004 г., 
термин выручка не был удачной формулировкой. Неудачность формулировки 
обосновывалась ссылкой на п. 1 ст. 249 Налогового кодекса РФ, согласно кото-
рому выручкой признается только доход от реализации товаров, работ, услуг 
и имущественных прав, в то время как согласно НК РФ в состав доходов вклю-
чаются также внереализационные доходы. Тем самым, по мнению депутатов, 
принятие законопроекта существенно ограничивало круг лиц, которые могут 
быть привлечены к уголовной ответственности. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легали-
зации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем»4 (далее – Постановление ВС РФ) в п. 12 было определено, 
что «под «доходом» в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку от реализации 
товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринима-
тельской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных 
с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности». 

1  См., например: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. А.Э Жалинского. – М., 2005. – С. 386; 
Плотников С.А. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2003. – С. 145.

2  Текст постановления официально опубликован не был. [Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт».
3  Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 47. – Ст. 4586.
4  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1. 
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Применительно к дискуссии, какой термин лучше – «доход» или «выруч-
ка», представляется, что формулировка, содержащаяся в Постановлении ВС 
РФ, ничем не лучше формулировки Проекта ФЗ, внесенной по инициативе За-
конодательного Собрания Краснодарского края. 

Незаконная банковская деятельность, по мнению Б.В.Волженкина,1 являет-
ся специальным составом незаконного предпринимательства. Данное престу-
пление, по мнению А.М.Яковлева,2 представляет собой особую разновидность 
незаконного предпринимательства.

Учитывая Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2003 г. 
№ 9-П,3 указывающего на то, что оценка степени определенности содержа-
щихся в законе понятий должна осуществляться исходя не только из самого 
текста закона и используемых в нем формулировок, но и из их места в системе 
нормативных предписаний, подход, изложенный в п. 12 Постановления ВС РФ 
следует применять и к ст. 172 УК РФ.

Подход, изложенный в п. 12 Постановления ВС РФ, применительно к ст. 172 
УК РФ последовательно находит отражение и в комментариях к УК РФ.4

Учитывая вышесказанное, с целью внесения определенности в вопрос со-
держания понятия «доход» полагаем необходимым дополнить примечание к 
ст. 169 УК РФ пунктом следующего содержания: 

«2. Доход в крупном или особо крупном размере в интересах настоящей 
главы, исчисляется без вычета из него расходов, связанных с его получением». 

Представляется, что практическая реализация этого предложения будет 
способствовать внесению единообразия в вопросы установления крупного до-
хода, как квалифицирующего признака незаконной банковской деятельности.

Лавыгина И.В. к.ю.н., доцент,
Байкальский государственный университет экономики и права

К вопросу о совершенствовании санкций 
статей Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих ответственность за экологические преступления

Ухудшение экологической обстановки в России в целом и отдельных ее 
регионах и, как следствие этого, устойчивая тенденция увеличения числа ре-

1  Волженкин Б.В. Экономические преступления. – СПб., 1999. – С. 100.
2  Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. Наумова А.В. М., 1996. [Электрон-

ный ресурс]: «Гарант Эксперт».
3  Российская газета. – 2003. – № 105.
4  Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) (2-е издание, исправленное, дополненное и 

переработанное) / Под ред. Чучаева А.И. – М., 2010. [Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт»; Коммен-
тарий к Уголовному кодексу РФ. / Отв. ред. В.М. Лебедев – 9-е изд., перераб. и доп. – М., 2010.  [Элек-
тронный ресурс]: «Гарант Эксперт»; Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. 
А.В.Бриллиантова – М., 2010.  [Электронный ресурс]: «Гарант Эксперт».
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гистрируемых экологических преступлений в последнее десятилетие стало 
закономерностью. В отдельных регионах России экологическая преступность 
приобретает колоссальные масштабы. Так, в Иркутской области за последние 
десять лет количество зарегистрированных экологических преступлений воз-
росло более чем в пятнадцать раз, что более чем в два раза превышает обще-
российские показатели.

Большим достижением действующего уголовного закона в сфере охраны 
природной среды является выделение отдельной главы в Уголовном кодексе 
РФ (далее – УК РФ), содержащей систему экологических преступлений. Одна-
ко, несовершенство норм, предусматривающих ответственность за экологиче-
ские преступления, не позволяют в должной мере учесть степень и характер 
общественной опасности указанных преступлений. Обращает на себя внима-
ние такой существенный пробел действующего УК РФ как скудность санкций 
статей, устанавливающих ответственность за экологические преступления. 

Пленум Верховного суда РФ обращает внимание судов на необходимость 
соблюдения принципа индивидуализации при назначении наказания лицам, 
виновным в совершении экологических преступлений (п.21).1 Нужно отметить, 
что практически выполнить указанную рекомендацию достаточно затрудни-
тельно. С определенной долей схематичности можно выделить следующие 
глобальные несовершенства санкций главы 26 УК РФ.

Прежде всего, обращает на себя внимание наличие безальтернативных 
санкций в рассматриваемом массиве норм. Дело в том, что в действующей 
редакции УК РФ, 6 санкций статей, предусматривающих ответственность за 
экологические преступления, остаются безальтернативными, т. е. предусма-
тривают в качестве основного наказания только лишение свободы (ч. 3 ст. 247, 
ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 2 и 3 ст. 252 и ч. 3 ст. 254 УК РФ). Причем, указанная 
проблема не нова, однако если УК РСФСР содержал только две таких санкции, 
то УК РФ на момент введения его в действие содержал 11, т. е. 31% санкций, 
предусматривающих наказания за экологические преступления, были скон-
струированы указанным способом. Ситуация несколько изменилась в связи с 
принятием Федерального закона от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс РФ». В действующей редакции око-
ло 17 % санкций статей, устанавливающих ответственность за экологические 
преступления, остаются безальтернативными. Указанное положение является 
серьезным нарушением принципа справедливости, так как не дает суду воз-
можность при назначении наказания полно и всесторонне учесть характер и 
степень общественной опасности совершенного посягательства на природную 
среду, обстоятельства его совершения и личность виновного. Данное положе-
ние можно охарактеризовать только как регресс в развитии уголовного зако-
нодательства в сфере охраны природы. Представляется, что перечисленные 

1  Российская юстиция. – 1999. – №1. – С. 55. 
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санкции необходимо дополнить видами наказаний, не связанными с лишени-
ем свободы, что будет соответствовать духу закона.

Парадоксально, но из 17 статей, размещенных в главе УК РФ «Экологиче-
ские преступления» фактически «работают» только четыре. Так, деяния, пося-
гающие на природную среду, в подавляющем большинстве квалифицируются 
по следующим статьям УК РФ: ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов, ст. 258 УК РФ – незаконная охота, ст. 260 УК РФ – 
незаконная рубка лесных насаждений и ст. 261 УК РФ – уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений. Доля использования иных статей Главы 26 УК 
РФ ничтожна. Санкции статей, по которым в России осуждались лица, совер-
шившие экологические преступления, предусматривают в качестве основных 
следующие виды наказаний: штраф, обязательные работы, исправительные 
работы, арест, лишение свободы на определенный срок. 

Из наказаний, назначенных к реальному отбытию, наиболее распростра-
ненным по применению является штраф, доля которого в общем числе мер, 
применяемых к указанным лицам в иркутской области за последние пять лет, 
составляет 23 %, а доля по отношению к наказаниям, назначенным к реаль-
ному отбытию – 71%. Однако, его использование не всегда возможно из-за 
особенностей личности виновного и учета влияния наказания на членов его 
семьи. Дело в том, что подавляющее большинство экологических преступле-
ний совершаются жителями сельской местности. Не секрет, что в настоящее 
время сельский житель является самым социально незащищенным членом 
общества. Ущемление материальных интересов, как основная составляющая 
штрафа, применительно к социально незащищенной части населения нашей 
страны, приводит к правовому коллапсу. Возникает парадокс – виновный со-
вершает преступление, связанное с захватом природного объекта, стремясь 
улучшить свое материальное положение (т. к. государство не может оказать 
ему социально-экономическую поддержку, а эксплуатация природной среды 
является древним способом решения поставленной задачи). В ответ на это го-
сударство, признавая его виновным в совершении преступления,  применяет 
штраф, связанный с еще большим ущемлением его экономических интересов. 
Это утопия. Таким образом, государство фактически расписывается в собствен-
ном бессилии, подрывается вера обычного человека в справедливый Закон, 
вера в правосудие.  

Практика применения обязательных работ в настоящий момент еще не 
сформировалась в должном виде. Так, в Иркутской области в 2009 г. из 766 
осужденных за экологические преступления только 51 лицу были назначены 
обязательные работы. В 2008 г. – 4 осужденным было назначено данное нака-
зание. Хочется отметить, что расширение сферы применения этого наказания 
представляется достаточно перспективным направлением. Учитывая особен-
ности личности лиц, совершающих экологические преступления, именно обя-
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зательные работы могут закрыть образовавшийся вакуум в реальном приме-
нении наказания в указанной сфере.

Исправительные работы к реальному отбытию назначаются сравнительно 
редко (только 7 % лиц, осужденных за экологические преступления в Иркут-
ской области, были назначены исправительные работы). Представляется, что 
здесь находит проявление общая тенденция сокращения применения испра-
вительных работ в связи с изменениями 2003 г., в части ограничения сферы 
действия этого наказания лишь в отношении лиц, не имеющих постоянного 
места работы. Дело в том, что до 2003 г. исправительные работы были доста-
точно распространенной мерой реагирования на экологические преступления. 
В связи с этим, с полным правом можно поставить вопрос об эффективности и 
целесообразности внесенных изменений, о соответствии их общей концепции 
гуманизации уголовного закона и направленности на распространение сферы 
применения наказаний, не связанных и лишением свободы. 

Арест, к сожалению, остается нереализованной декларацией, хотя исправи-
тельный потенциал данного наказания очевиден. Думается, что арест может 
оказаться более адекватной мерой реагирования на совершение экологиче-
ских преступлений, нежели условное осуждение к лишению свободы, имею-
щее глобальное практическое применение в настоящий момент. В частности, 
в Иркутской области условное осуждение к мерам, не связанным с лишением 
свободы (т. е. условное осуждение к исправительным работам), составляет 
20% от общего числа мер, применяемых к указанным лицам, 47% составляет 
применение условного осуждения к лишению свободы.

Лишение свободы (к реальному отбытию) к лицам, совершившим экологи-
ческие преступления, практически не применяется (доля лишения свободы к 
общему числу мер, применяемых к лицам, совершившим экологические пре-
ступления, составляет 2 %). Представляется, что суды совершенно правильно 
не считают целесообразным в большинстве случаев назначение за соверше-
ние экологических преступлений такого наказания, как лишение свободы, к 
реальному отбытию. Данный вид наказания относится к числу наиболее ре-
прессивных наказаний, предусмотренных уголовным законом, и применение 
его за совершение экологических преступлений в большинстве случаев не яв-
ляется справедливым (особенно учитывая виды экологических преступлений, 
совершаемые на указанной территории).

Интерес представляет тот факт, что рассматриваемые санкции статей, пред-
усматривающих ответственность за экологические преступления, вообще не 
предусматривают такое наказание, как ограничение свободы. Представляется, 
что именно данное наказание после изменений, внесенных ФЗ от 27.12.2009 г. 
№ 377-ФЗ, может коренным образом изменить ситуацию в рассматриваемой 
сфере в части минимизации условного осуждения и повышения эффективно-
сти уголовной ответственности.
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В настоящее время сложилась ситуация, когда назначение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, в большинстве случаев невозможно в силу 
субъективных причин или объективных причин, а назначение лишения сво-
боды к реальному отбытию является чрезмерно строгим наказанием (не со-
ответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного 
деяния, обстоятельствам его совершения и личности виновного). Таким обра-
зом, из возможных наказаний за экологические преступления к реальному от-
бытию применяется фактически только один – штраф. Преодолеть указанный 
недостаток существующей практики назначения наказания за совершение 
экологических преступлений можно путем введения в действие новых видов 
наказаний и дополнений санкций норм, предусматривающих ответственность 
за совершение экологических преступлений, иными наказаниями, не связан-
ными с лишением свободы и арестом.

Магомедов Д.С.
Институт права БашГУ

Компьютерная преступность как вид организованной преступности

  Уникальность компьютерной сети Internet состоит в том, что она не на-
ходится во владении какого-то физического лица, частной компании, госу-
дарственного ведомства или отдельной страны. В результате практически во 
всех сегментах этой сети отсутствует государственное регулирование, цензура 
и другие формы контроля за информацией, циркулирующей в Internet. Такое 
положение дел открывает почти неограниченные возможности для доступа к 
любой информации, которые все шире используются в преступной деятель-
ности. Как следствие, во многих случаях сеть Internet может с полным правом 
рассматриваться не только как инструмент совершения компьютерных престу-
плений, но и как среда для ведения разнообразной незаконной деятельности. 
При использовании сети Internet в этом качестве деятельности правонаруши-
телей, в первую очередь, привлекает возможность неограниченного обмена 
информацией криминального характера. 

В зависимости от способа воздействия на компьютерную систему специ-
алисты выделяют четыре вида компьютерных преступлений: 1. Физические 
злоупотребления, которые включают в себя разрушение оборудования; унич-
тожение данных или программ; ввод ложных данных, кражу информации, 
записанной на различных носителях. 2. Операционные злоупотребления, 
представляющие собой: мошенничество (выдача себя за другое лицо или ис-
пользование прав другого лица); несанкционированное использование раз-
личных устройств. 3. Программные злоупотребления, которые включают в 
себя: различные способы изменения системы математического обеспечения 



213

(«логическая бомба» – введение в программу команды компьютеру проде-
лать в определенный момент какое-либо несанкционированное действие; 
«троянский конь» – включение в обычную программу своего задания). 4. Элек-
тронные злоупотребления, которые включают в себя схемные и аппаратные 
изменения, приводящие к тому же результату, что и изменение программы. 

Представители правоохранительных органов признают, что слишком вы-
сок уровень латентности данного вида преступности, выявляется только около 
10% преступлений. Такова одна из отличительных черт преступлений в сфере 
компьютерной информации. Это происходит в результате следующих причин: 
1. Транснациональность. Преступник, как правило, находится на удаленном 
расстоянии от объекта преступления, даже на территории другого государства. 
Совершение преступления с территории другого государства вполне оправ-
дано. Преступник может уйти от ответственности из-за разницы (отсутствия) 
законодательства, регулирующего информационные отношения, из-за отсут-
ствия договоров о сотрудничестве между государствами в данной отрасли, 
из-за процессуальных и бюрократических проволочек, которые возникнут при 
обсуждении вопросов, связанных с возбуждением уголовного дела в отноше-
нии иностранного гражданина, экстрадиции и другие. 2. Исследования пока-
зывают, что компьютерным преступлениям свойственна организованность, и 
чаще эти преступления совершаются организованной группой со свойствен-
ной иерархией, четким распределением ролей и обязанностей. Действитель-
но, все чаще на лентах интернет-агентств появляются сообщения о хакерских 
атаках. К примеру, на официальный сайт ФСБ России в 2002 г. было совершено 
около 600 подобных нападений. Эти нападения осуществляются группой ха-
керов, атака строго синхронизирована во времени, может быть намечена на 
единственную цель. В группах существует деление на: наблюдателей – имеют 
законный вход в систему, либо статус рядового пользователя и следят за ходом 
взлома, закрепляют отклонения в работе системы; лиц, взламывающих опера-
ционную систему; взламывающих программное обеспечение; взламывающих 
системную защиту; запасных – приступают к взлому только в случае обнаруже-
ния у атакуемого объекта слабых мест.

По данным оперативных сотрудников, хакеры в России объединены в ре-
гиональные группы. Они издают свои электронные средства массовой инфор-
мации (к примеру, http://www.xakep.ru). Имеют свой «неформальный кодекс», 
жаргонный словарь, распространяющийся с помощью компьютерных бюлле-
теней, в которых имеются все необходимые сведения для повышения мастер-
ства начинающего. После совершения преступления происходит сокрытие сле-
дов. Особенностью подобных атак является то, что участники могут находиться 
друг от друга за тысячи километров. Сложность выявления ОГП, совершающих 
компьютерные преступления – это то, что высокая технологичность не позво-
ляет выявить ролевые функции участников преступных структур, и что глав-
ная причина в сплоченности и высоком интеллектуальном уровне участников 
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организованных групп, совершающих компьютерные преступления. 3. Малое 
количество или полное отсутствие следовой информации о совершении пре-
ступления. Возможна инсценировка кражи, уничтожение или радикальное из-
менение программных средств и другие. 4. Трудности в определении време-
ни, места совершения преступления.

Основные направления борьбы. Основными направлениями в области обе-
спечения информационной безопасности должны являться:

– предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной 
информации в международных банковских телекоммуникационных сетях и 
системах информационного обеспечения мировой торговли, к информации 
международных правоохранительных организаций, ведущих борьбу с транс-
национальной организованной преступностью, международным террориз-
мом, распространением наркотиков и психотропных веществ, незаконной 
торговлей оружием и расщепляющимися материалами, а также торговлей 
людьми.

Стратегия международного сотрудничества в сфере противодействия ком-
пьютерной преступности и приоритетные направления ее реализации, в том 
числе: межгосударственные соглашения, организация межгосударственной 
оперативно-розыскной деятельности, принятие межгосударственного регла-
мента и совершенствование интеграционных процессов в рамках межгосудар-
ственных организаций, обоснование необходимости разработки и принятия 
соответствующей комплексной межгосударственной программы.  

– создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз информа-
ционной безопасности РФ, а также о последствиях их осуществления;

– разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию 
следствия и процедуру судебного разбирательства по фактам противоправных 
действий в сфере компьютерной информации, а также порядок ликвидации 
последствий этих противоправных действий;

– разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, 
гражданской, административной, дисциплинарной ответственности и включе-
ние соответствующих правовых норм в уголовный, гражданский, администра-
тивный и трудовой кодексы, в законодательство РФ о государственной службе;

2. Предоставить МВД средства на улучшение материальной базы структур 
МВД, занимающихся противодействием организованной преступности. Уси-
лить обмен информацией о преступлениях и преступниках с иностранными 
спецслужбами.

3. Повышение профессионального уровня сотрудников соответствующих 
силовых структур, привлечение «специалистов», общественности к правоох-
ранительной деятельности.

4. Разработка специальных методик, позволяющих выявлять и привлекать 
к ответственности членов организованных преступных групп, занимающихся 
преступной деятельностью в сфере компьютерной информации.
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5. Разработка федеральной и региональных программ обеспечения проти-
водействия развитию организованных преступных кибергруппировок и коор-
динация деятельности по их реализации.

Маликов С.В. к.ю.н.
Всероссийский научно исследовательский институт МВД России

Оперирование сроками погашения судимости

1. Уголовный закон устанавливает несколько вариантов сроков погашения 
судимости: а) при условном осужде нии таковым является испытательный срок; 
б) при осуждении лица к наказанию более мягкому, чем лишение свободы, – 
год после отбытия или исполнения наказания; в) различные сроки судимости в 
отношении лиц, осужденных к лишению свободы, в зависимости от категории 
преступления (3, 6 и 8 лет); г) особый порядок предусмотрен для случаев, ког-
да осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден 
от отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более 
мягким видом наказания; срок погашения судимости исчисляется исходя из 
фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от основного 
и дополнительного видов наказания (ст. 79,81,82 УК РФ); д) вступивший в за-
конную силу приговор по каким-либо основаниям не приводится в испол-
нение. При таком варианте течение срока судимости начинается с момента 
вступления приговора в законную силу и завершается истечением сроков дав-
ности исполнения приговора; е) если помимо основного назначено и допол-
нительное наказание, то судимость распространяется на исполнение основ-
ного и дополнительного наказания. Погашение судимости начинает течение 
после завершения исполнения дополнительного наказания.

2. Условные виды освобождения от наказания обладают испытательным 
сроком (контрольным сроком1), хотя с различным содержанием, временными 
границами и правовыми последствиями истечения. Это касается и судимости. 
Поэтому обоснованным является вопрос о соотношении сроков судимости и 
испытательного срока и необходимости их корреляции?

Так, сроком погашения судимости в отношении лиц, осужденных условно, 
выступает испытательный срок (п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ). В данном случае рас-
сматриваемые два срока являются идентичными.

3. Далее логично задаться другим вопросом: имеется ли в случае условно-
досрочного освобождения зависимость между неотбытой частью назначенно-
го наказания и сроками судимости? По крайней мере, с точки зрения законо-
дателя, такой взаимосвязи нет (см. табл.).

1  Термин «контрольный срок» обозначает в данном случае неотбытую часть наказания при условно-
досрочном освобождении.
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Таблица

Преступление
небольшой

тяжести

Преступление
средней
тяжести

Тяжкое
преступление

Особо тяжкое 
преступление

Максимальный срок 
наказания в виде 
лишения свободы

2 года 5 лет 10 лет 20 лет

Минимальный срок 
отбытия наказания

1/3 или 
8 мес.

1/3 или
1 год 8 мес.

1/2 или
5 лет

2/3 или
13 лет и 4 мес.

Размер неотбытой
части наказания 1 год 4 мес. 3 года 4 мес. 5 лет 6 лет и 8 мес.

Срок погашения 
судимости 3 года 3 года 6 лет 8 лет

Неотбытая часть наказания, как правило, менее продолжительна, чем срок 
погашения судимости. Лишь при досрочном освобождении от отбывания на-
казания за преступление средней тяжести срок погашения судимости меньше, 
нежели возможная неотбытая часть наказания. 

Таким образом, создается ситуация, при которой судимость погашается 
раньше истечения неотбытой части наказания, и это при том, что последняя 
является сроком испытания и существует возможность реального ее исполне-
ния. Следовательно, в отношении лица, уже считающегося несудимым, про-
должает действовать угроза реального отбытия наказания, за которое суди-
мость погашена. 

Л.В.Иногамова-Хегай предлагает при конкуренции общей и специальной 
норм применять специальную. В данном случае общей является норма, ука-
занная в ч. 4 ст. 86 УК РФ, а специальной – норма, изложенная в ст. 79 УК.1

Как отмечали М.И.Бажанов и В.В.Сташис, если неотбытая часть окажется 
больше срока, погашающего судимость, последний должен быть удлинен до 
истечения неотбытого срока наказания.2

С подобной позицией соглашался С.И.Зельдов, указывая, что прекращение 
правовых последствий осуждения может наступить только после аннулирова-
ния потенциальной возможности реального применения наказания, не отбы-
того по приговору.3

В литературе предлагается также считать осужденного судимым в течение 
всего срока неотбытой части наказания, если срок погашения судимости при 
условно-досрочном освобождении от наказания меньше срока неотбытой ча-
сти наказания.4

1  Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права. – М., 1999. – С. 229. 
2  Бажанов М.И., Сташис В.В. Новое в уголовном законодательстве. – М., 1970. – С. 69.
3  Зельдов С.И. Правовые последствия освобождения от отбывания наказания. – М., 1981. – С. 71. 
4  Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм о погашении судимости // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке: материалы пятой Международной научно-практической конфе-
ренции 24–25 января 2008 г. – М., 2008. – С. 241; Трухин А. М. Сроки судимости // Уголовное право и со-
временность. Красноярск, 2005. – Вып. 9. – С. 82; Хабаров А. В. Погашение судимости в уголовном праве 
России // Российский юридический журнал. – 2001. – № 2. – С. 104.
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Наиболее полно свою позицию обосновал С.И.Зельдов, предлагавший еди-
ные правила определения момента прекращения судимости: если назначен-
ное приговором суда наказание смягчено в силу акта амнистии, помилования, 
применения досрочного, условно-досрочного или условного освобождения, а 
равно правил о замене наказания, то срок погашения судимости исчисляется 
исходя из фактически отбытого срока наказания. При условно-досроч ном или 
условном освобождении судимость не может быть погашена до истечения не-
отбытого срока наказания.1

Представляется, что соотношение контрольного срока и срока погашения 
судимости не имеют прямой зависимости, как в случае с условным осужде-
нием, однако во избежание коллизий следует руководствоваться правилом о 
том, что судимость не может быть погашена до истечения неотбытого срока 
наказания.

4. Аналогичные проблемы возникают при сопоставлении срока погашения 
судимости с периодом отсрочки отбывания наказания беременным женщи-
нам, женщинам, имеющим малолетних детей и мужчинам, являющимся един-
ственным родителем (ст. 82 УК РФ) (далее – «отсрочка отбывания наказания»).

Предоставляя отсрочку, суд выносит обвинительный приговор, что является 
отправной точкой течения судимости, срок которой при худшем варианте мо-
жет составить 14 лет, что явно больше всех установленных ст. 86 УК РФ перио-
дов погашения последствий осуждения. 

Как отмечает Ю.М.Ткачевский, если бы отбывание наказания было безус-
ловным, то срок судимости был бы менее продолжительным.2 При этом суд 
после окончания отсрочки имеет право заменить наказание более мягким, что 
еще больше увеличивает срок судимости. 

Некоторые ученые полагают, что лицо должно считаться несудимым, если 
суд по достижении ребенком установленного уголовным законом возраста ос-
вободит его от отбывания оставшейся части наказания.3 

Л.В.Яковлева предлагает считать судимость лиц, которые по достижении 
указанного в законе возраста ребенка освобождаются от отбывания наказа-
ния или от отбывания оставшейся части наказания, погашенной по истечении 
срока отсрочки. Судимость лиц, которым оставшаяся часть наказания была за-
менена более мягким видом наказания, погашается в установленном законом 
порядке (ч. 4 ст. 86 УК РФ).4

Следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от 
наказания, признается несудимым. Одним из таких случаев является освобож-
дение в связи с отсрочкой отбывания наказания при постановлении приговора 

1  Зельдов С.И. Правила исчисления сроков судимости нуждаются в унификации // Советская юстиция. – 
1968. – № 21. – С. 12. 

2  Курс уголовного права / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – Т. 2. – М., 1999. – С. 51. 
3  Там же. – С. 251. 
4  Яковлева Л. В. Институт освобождения от наказания в российском праве. Дис. … д-ра юрид. наук. – 

М., 2003. – С. 254. 



218

(до начала отбывания наказания). Судимость такого лица признается погашен-
ной по истечении срока отсрочки, если суд не заменяет ему наказание. 

Иная ситуация складывается, когда отсрочка предоставляется после начала 
отбывания наказания. Буквальное толкование положений ч. 4 ст. 86 УК РФ гово-
рит, что в данном случае сроки погашения судимости начинают течь с момен-
та фактического освобождения от отбывания наказания. Однако, во-первых, 
вполне возможной становится ситуация, когда судимость будет погашена, а 
срок отсрочки еще не истечет. Во-вторых, погашение судимости до окончания 
срока отсрочки будет исключать возможность последующей замены наказа-
ния. Вероятно, законодатель руководствовался иными соображениями. 

На наш взгляд, предоставление отсрочки во время отбывания наказания 
является экстраординарным видом освобождения от отбывания наказания. 
В данном случае нельзя применять правила п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ, так как 
такие лица не являются условно осужденными и срок отсрочки не является 
испытательным сроком. В то же время значительное удлинение состояния 
судимости рассматриваемой категории субъектов за счет срока погашения 
судимости, исчисляемого с момента освобождения лица от наказания по-
сле истечения срока отсрочки, как обоснованно утверждают Т.Г.Понятовская 
и Г.Х.Шаутаева,1 не соответствуют принципам справедливости и основаниям 
введения этой нормы в УК РФ. 

Поэтому целесообразно признавать судимость таких лиц погашенной по 
истечении периода отсрочки, если суд не нашел оснований для замены назна-
ченного наказания более мягким. 

Если же наказание по истечении срока отсрочки судом заменяется, то су-
димость будет погашена по истечении года с момента отбытия замененного 
наказания.

Мартов А.И.
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах применения смертной казни 

Вопрос о смертной казни был актуальным в той или иной степени на протя-
жении всего cущeствoвания государств. Исторически смертная казнь «эволю-
ционировала» из древнейшего обычая кровной мести, который существовал 
еще в догосударственном обществе и выражался в формуле «око за око, зуб за 
зуб». Тогда не покарать преступника, не отомстить, не восстановить справед-
ливость считалось позором, бесчестием для пострадавшего или его родствен-
ников. С появлением государства карательные функции постепенно переходят 
к специальному государственному аппарату. Убиение преступника становится 

1  Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.Х. Правовое значение судимости. – Ижевск, 2003. – С. 148. 
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публичным и обретает статус уголовного наказания, исполняемого от имени 
государственной власти. 

В XX в. советское правительство отменило смертную казнь на несколько 
месяцев, а потом восстановило, и применяло ее, как известно, нередко. Та-
ким образом, легко заметить, что смертная казнь была неотъемлемой частью 
развития любого государства. Вопрос в том, нужна ли она сейчас. Дать одно-
значный ответ невозможно. Это вопрос, на который нельзя сказать «да» или 
«нет» для всего мира. Его необходимо рассматривать отдельно для каждого 
государства.

Во многих странах смертная казнь полностью отменена, в других – не при-
меняется, в третьих применяется. В любом случае истинная цель наказания – 
защита общества и его индивидов. Защита от особо опасных преступников мо-
жет осуществляться двумя способами – либо их полной изоляцией, либо ли-
шением их жизни. Причем и та, и другая мера исключают исправление осуж-
денного. Разве возможна реабилитация человека, находящегося в жестокой, 
нечеловеческой, преступной среде, что особенно ярко проявляется в России? 
Да она скорее из нормального, мирного человека сделает самого свирепого 
преступника. Говорить об исправлении в условиях нашей страны пока невоз-
можно! Психологи заявляют, что имея цель исправить человека, вернуть его в 
нормальное общество, нельзя лишать человека свободы на срок более 3-5 лет. 
Но ведь за убийство в России дают хоть и мало, но все же больше 5 лет. Так о 
каком тогда исправлении вообще идет речь? Взять те же условия, в которых со-
держатся преступники! На Западе и в США в среднем приходится 4,5-6 м2 пло-
щади на осужденного в России же это число обычно колеблется от 0,1 до 1 м2.

Данные статистики по нашей стране тоже не за реабилитацию. 30-40% вы-
ходящих на свободу вновь попадают за решетку. А сколько из отпущенных 
просто остались непойманными? Также следует помнить, что в России стати-
стика никогда особенно не ценилась и официальные данные сильно отличают-
ся от фактических. Многие противники казни заявляют, что это негуманно. Но 
можно ли назвать гуманной мерой пожизненное заключение, которое пред-
лагается подавляющим большинством как альтернатива, особенно в наших 
условиях? Как уже говорилось ранее, при пожизненном заключении элемент 
перевоспитания также исключается. Тогда, может, гуманнее будет предложить 
осужденному выбор? Как это делается во многих штатах США.

Один из аргументов против смертной казни, который приводит член РАН 
А.Д.Сахаров, следующий: «Всегда есть возможность судебных ошибок. Смерт-
ный приговор делает их непоправимыми... Наличие института смертной казни 
дегуманизирует общество». Во-первых, наличие ошибок не является поводом 
к прекращению деятельности в целом; возьмем, например, медицину (ошиб-
ки при диагнозе, ошибки в ходе операции и т. д.), но ведь об отказе от лечения 
и речи не идет. Во-вторых, смертная казнь, не может дегуманизировать обще-
ство. По крайней мере, всяко не больше, чем войны, социальные конфликты 
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и даже политические катаклизмы. Следует также учитывать, что народ почти 
любой страны большинством голосов высказывается за сохранение смертной 
казни.

Правильным будет не повышать эффективность карательной системы (хотя 
это тоже немаловажно), а стараться предотвратить преступность; говоря об-
разно, не подрезать траву и даже не косить ее, а брать под корень. А корень 
преступности – в социальных условиях, в социальной среде. Утверждение со-
циологов: преступником не рождаются, преступником становятся, и делает их 
таковыми среда. Нужно искоренять нищету, невежество, фактическое юриди-
ческое неравенство и другие факторы, порождающие правонарушения. Обще-
ство в лице государства, мирящееся с такими пороками или медлящее с их 
преодолением, несет немалую долю ответственности за преступления, совер-
шаемые членами данного общества. Наше же государство не справляется со 
своей социальной функцией. Связь среды и преступности проявляется в следу-
ющих цифрах: по России в среднем приходится 700 заключенных на 100 тыс. 
населения, в то время как, например, в Германии, Англии и Франции около 
60-70; на данный момент в нашей стране 148 млн. человек свыше и 1 млн. за-
ключенных. 

Думается, что смертная казнь не должна исключаться из законодательства 
ни одной страны. Государство должно иметь возможность в крайней ситуации 
применить данную меру наказания. Другое дело, следует сузить круг наказу-
емых деяний и, возможно, ввести обязательный элемент рецидива или коли-
чественный фактор. Скажем, едва ли кто-нибудь будет возражать, если казнят 
террориста, взрывавшего здания, или маньяка, кровожадно убивавшего лю-
дей. Бывают такие случаи, «когда оставление человека в живых несоразмерно 
с теми злодеяниями, которые он совершил.

Однако следует признать, что пожизненное заключение гораздо лучше 
смертной казни. Во-первых, довольны гуманисты. Во-вторых, преступник тог-
да смог бы принести обществу пользу, выполняя бесплатно различные рабо-
ты. Если бы государство продумало данную программу и все же как-нибудь 
постаралось найти на это деньги, то это бы себя окупило, как в экономическом, 
так и в социально-политическом плане.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что каким бы негуманным актом 
ни казалась смертная казнь, ее отмена нецелесообразна. Как показывает исто-
рия, такая мера наказания скорее необходима, нежели нет. Государство, имея 
в арсенале данный вид наказания, может им пользоваться крайне редко, за-
меняя его пожизненным заключением; но бывают такие случаи, когда любой 
гуманист и почти любой противник казни скажет, что этот человек не досто-
ин жить.
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Морозова Ю.В.
Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

К вопросу об уголовной ответственности за «неосторожные» банкротства

В науке уголовного права дискуссионным остается вопрос о необходимости 
криминализации «неосторожного банкротства». 

Так, И.А.Клепицкий указывает на то, что «необычайный либерализм УК 
России проявляется в ненаказуемости «неосторожного банкротства» – это ви-
новные действия, которые могут причинить существенный вред как частным, 
так и общественным интересам». По мнению автора, наиболее тяжкие и явно 
противоправные случаи «неосторожного банкротства» – не менее опасное по-
сягательство против чужих имущественных прав и интересов, чем «злостное 
банкротство». Неразумно освобождать от ответственности коммерсанта, ко-
торый, например, разорит своих кредиторов в результате того, «то растратит 
средства на беспроцентные ссуды своим приятелям и родственникам, или, 
напротив, выпустит ценные бумаги, содержащие явно невыполнимые обяза-
тельства, и при этом заявит, что по легкомыслию не сознавал, что эти действия 
повлекут несостоятельность.

М.X.Хакулов определяет неосторожное банкротство как халатность, кото-
рая может выражаться в расточительности, т. е. чрезмерных расходах лично 
для себя, на рекламу и т. д. Мотивы расходов могут быть самыми разнообраз-
ными: от перечисления денег на благотворительные мероприятия до трат де-
нежных средств, связанных с безнравственным поведением субъекта (пьян-
ства, игры на деньги и т. д.). Халатное отношение предпринимателя к своим 
обязанностям, по мнению автора, может выражаться и в несоблюдении самых 
элементарных мер предосторожности, необходимых для предотвращения 
случайного вреда (например, в страховании груза). Существует и другая точка 
зрения, согласно которой недопустимо устанавливать уголовную ответствен-
ность за неосторожное банкротство. 

Так, по мнению И.Ю.Михалева, в этом случае существенно ограничится круг 
возможных коммерческих решений, сопряженных с хозяйственным риском, и, 
в конечном итоге, нарушится принцип свободы предпринимательства, провоз-
глашенный ст. 34 Конституции РФ. На взгляд других авторов, в связи со спец-
ификой предпринимательской деятельности, осуществление которой жестко 
регламентировано, любые последствия являются так или иначе прогнозиру-
емыми, следовательно, они могут осознаваться и предвидеться субъектами, 
что исключает неосторожную форму вины. По результатам проведенного нами 
опроса практических работников прокуратуры, на вопрос о целесообразности 
криминализации «неосторожного банкротства» только 20 % (23 чел.) ответили 
утвердительно, 72,2 % (83 чел.) ответили отрицательно, 7,8 % (9 чел.) затрудни-
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лись с ответом. В то же время по результатам анкетирования, проведенного в 
рамках диссертационного исследования Журавлевой Е.Н., на вышеобозначен-
ный вопрос утвердительно ответили 63 % респондентов, 26 % – отрицательно 
и 11 % затруднились с ответом. 

Такое неоднозначное понимание проблемы правоприменителями еще раз 
доказывает, что единого мнения по вопросу криминализации «неосторожно-
го банкротства» не достигнуто. Особого внимания заслуживает точка зрения 
А.Х.Тимербулатова, который считает, что нет необходимости криминализи-
ровать все случаи неосторожных банкротств, а необходимо ограничить круг 
субъектов, подлежащих уголовной ответственности за совершение такого де-
яния. К лицам, которые могут быть привлечены к ответственности за неосто-
рожное банкротство, следует отнести руководителей кредитных учреждений, 
градообразующих и других предприятий, имеющих важное государственное 
или общественное значение.

По нашему мнению, к проблеме криминализации «неосторожного бан-
кротства» нельзя подходить однозначно. Так, с одной стороны, предпринима-
тельская деятельность сопряжена с определенным риском. Естественно, что 
при принятии даже самых продуманных и просчитанных решений, возможно, 
что предприятие понесет определенный убыток. Несостоятельность – это нор-
мальное и достаточно частое явление в условиях рыночной экономики. Для 
защиты прав кредиторов существует гражданское законодательство, которое 
призвано разрешать споры, возникающие в предпринимательской среде. И 
следует согласиться с И.Ю.Михалевым, что, устанавливая уголовную ответ-
ственность за «неосторожные банкротства» мы ограничиваем свободу пред-
принимательской деятельности, закрепленную в Конституции РФ.

С другой стороны, банкротство кредитных или градообразующих предпри-
ятий обычно влечет за собой огромные негативные социальные последствия, 
которые не всегда можно устранить лишь мерами гражданского законодатель-
ства. И для тех же вкладчиков банка, пострадавших в результате банкротства 
кредитной организации малоутешительным будет довод, что они пострадали 
в результате неосторожного банкротства. 

Обоснованность криминализации неосторожного банкротства кредитных 
организаций подтверждает и неутешительное положение дел в экономике. 
В 90-е годы банкротство банков было нормальным явлением для экономики 
страны. И в настоящее время банковская система не отличается стабильно-
стью и надежностью. И, несмотря на то, что на фоне мирового экономического 
кризиса, руководителю банка очень тяжело оставаться на плаву и не привести 
предприятие к банкротству, тем не менее, руководитель кредитной организа-
ции должен осознавать, что его деятельность напрямую затрагивает интересы 
тысячи людей-вкладчиков, учредителей, крупных кредиторов, и экономику 
в целом. И руководитель кредитной организации, больше чем руководитель 
иной другой организации должен продумывать все свои действия. Он несет 
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повышенную ответственность, так же как и руководитель градообразующей 
организации. В связи с чем, указанные лица должны нести уголовную ответ-
ственность за недобросовестные действия, которые принесли ущерб множе-
ству лиц. Исходя из реально существующей ситуации в стране, по нашему мне-
нию, необходимо также криминализировать «неосторожное банкротство» в 
сфере строительства жилья. Достаточно широко развивается рынок строяще-
гося жилья, особенно долевое участие граждан в строительстве. Однако, су-
ществует и огромное количество вопросов, связанных с защитой прав дольщи-
ков, в том числе и при банкротстве строительной организации. 

Банкротство строительной организации, в том числе и «неосторожное бан-
кротство» приносит большие убытки гражданам, другим кредиторам, наносят 
непоправимый вред в целом экономике страны. При этом защитить свои инте-
ресы только гражданско-правовыми средствами не всегда представляется воз-
можным. В связи с тем, что отсутствие доступного жилья является серьезной 
проблемой для большинства граждан, и банкротство строительной организа-
ции лишает их накопленных средств и возможности в будущем приобрести 
жилье, необходимо ужесточить ответственность за неправомерные действия, 
которые в результате легкомыслия или небрежности привели организацию к 
банкротству, что повлекло за собой определенные последствия.

По нашему мнению, на сегодняшний день есть все основания и социальная 
потребность общества для криминализации «неосторожных банкротств» кре-
дитных, градообразующих организаций и организаций, специализирующихся 
на строительстве жилья.

Мукаримова Ю.Я. 
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

Уголовная ответственность за посягательства на профессиональные 
и иные права адвоката в республиках Украина и Беларусь

Рассмотрение вопросов правовой регламентации уголовной ответственно-
сти за посягательства на профессиональные права адвокатов обусловлено по-
вышенной актуальностью исследований проблем защиты и практической ре-
ализации профессиональных прав адвокатов, проводимых в настоящее время 
в России.1

1  См. напр.: Рагулин А.В. Гильдии Российских Адвокатов – 15 лет. Интервью с Президентом Гильдии 
Российских адвокатов Г.Ю.Мирзоевым // Евразийский юридический журнал. – 2009. – № 10 (17). – С. 6–9; 
Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Адвокатская палата. –  2004. – № 10; Воронов А.А. 
Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на его независимость // Совре-
менное право. – 2005. – № 7; Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости адвоката как условие обеспечения 
квалифицированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в уголовном судопро-
изводстве // Адвокат. – 2008. – № 5; Рагулин А.В. О совершенствовании законодательства в направ-
лении охраны профессиональных прав адвокатов // Ученые труды Российской Академии адвокатуры и 
нотариата. – 2009. – № 4. – С. 14–19.
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Статья 16 Основных положений о роли адвокатов, принятых восьмым Кон-
грессом ООН по предупреждению преступлений в 1990 г., предусматривает, 
что «Правительства должны обеспечить адвокатам возможность исполнять 
все их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспо-
койства и неуместного вмешательства». Таким образом, на международном 
уровне признается необходимым создание государствами благоприятных ус-
ловий для выполнения адвокатами возложенных на них функций по выполне-
нию или профессиональных обязанностей. Одним из способов практической 
реализации положений данной правовой нормы является установление уго-
ловной ответственности за посягательства на профессиональные и иные права 
адвокатов на внутригосударственном уровне.1

Анализу российского законодательства в области уголовно-правовой охра-
ны профессиональных, личных и имущественных прав адвокатов посвящено 
немало работ,2 однако исследованию зарубежного опыта в этой сфере пока 
уделяется явно недостаточно внимания.3

О необходимости использования сравнительно-правового метода в целях 
модернизации собственного законодательства писал М. Ансель, указывая 
что «…изучение зарубежного права открывает перед юристом новые гори-
зонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические 
черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими 
системами…».4 В этой связи небезынтересным представляется рассмотрение 
вопроса об уголовно-правовой регламентации ответственности за посягатель-
ства на профессиональные права адвокатов в государствах СНГ, в частности – в 
Республике Украина и Республике Беларусь.

В уголовном законодательстве Республики Украина (РУ) устанавливается 
повышенная уголовно-правовая охрана адвоката-защитника а также охрана 
его профессиональных прав.

1  Рагулин А.В. Некоторые правовые и организационные аспекты обеспечения практической реализа-
ции профессиональных прав и соблюдения гарантий независимости адвоката // Актуальные пробле-
мы государственного и правового строительства в Азербайджанской Республике. Сборник научных 
статей. – Баку, 2009. № 4. – С. 34–42; Рагулин А.В. О необходимости криминализации посягательств 
на профессиональные права адвокатов // Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов VII 
ежегодной научно-практической конференции, 2010 г. / Отв. ред.: Володина С.И., Пилипенко Ю.С. – М.: 
Информ-Право, 2010. – С. 259–266.

2  Рагулин А.В. К вопросу о необходимости усиления уголовно-правовой охраны личных, имущественных 
и профессиональных прав адвокатов // Материалы VI Международной научно-практической конферен-
ции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». – Ч III. Правоотношения и юри-
дическая ответственность.– Тольятти: Волжский университет им. В.Н.Татищева, 2009. – С. 247–256; 
Рагулин А.В., Петров Д.В. О необходимости совершенствования уголовно-правовых норм, обеспечива-
ющих охрану интересов правосудия // Проблемы и перспективы развития российского государства: 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Хасавюрт, 5.12.2009 г.) – Ха-
савюрт, 2009. – С. 419–424.

3  Петров Д.В. Механизм уголовно-правовой охраны прав адвоката по законодательству зарубежных 
государств // Вестник ВЭГУ: Научный журнал. – № 5 (49). Юриспруденция – Уфа: Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия, 2010. – С. 100–104.

4  Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – 
М.: «Прогресс», 1981. – С. 38.
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В ст. 397 УК РУ предусматривается уголовная ответственность за вмешатель-
ство в деятельность защитника либо представителя лица. Объективная сторо-
на этого деяния, согласно ч. 1 ст. 397 УК РУ состоит в совершении в какой бы 
то ни было форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности 
защитника либо представителя лица по оказанию правовой помощи или нару-
шение установленных законом гарантий их деятельности и профессиональной 
тайны. Данное деяние наказывается штрафом от ста до двухсот не облагае-
мых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами 
на срок до двух лет, или арестом на срок до 6 мес., или ограничением свободы 
на срок до трех лет. 

Квалифицированный состав данного преступления, предусматривает со-
вершение действий, описанных в ч. 1 ст. 397 УПК РУ должностным лицом с 
использованием своего служебного положения и это деяние наказывается 
штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

В ст. 398-400 УК РУ предусматривается уголовная ответственность за посяга-
тельства на жизнь, здоровье и имущество адвоката-защитника.

Так, в ч. 1 ст. 398 УК РУ установлена ответственность за угрозу убийством, 
насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении 
защитника либо представителя лица, а также в отношении их близких род-
ственников в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помо-
щи. Данное деяние наказывается арестом на срок до 6 мес. или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

Умышленное причинение защитнику либо представителю лица или их 
близким родственникам легких или средней тяжести телесных повреждений 
в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи (ч. 2 ст. 398 
УК РУ) наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или 
лишением свободы на тот же срок, а умышленное причинение тем же лицам 
в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, тяжкого 
телесного повреждения (ч. 3 ст. 398 УК РУ) наказывается лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет.

В ч. 1 ст. 399 УК РУ содержится норма, устанавливающая уголовную ответ-
ственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, при-
надлежащего защитнику либо представителю лица или их близким родствен-
никам, в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, 
которое наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 мес., или ограничением 
свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же дея-
ния, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, 
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или если они причинили ущерб в особо крупных размерах в соответствии с ч. 2 
ст. 399 УК РУ наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В ч. 3 ст. 399 УК РУ предусмотрена уголовная ответственность за деяния, 
указанные в ч. 1 или 2 ст. 399 УК РУ, повлекшие гибель людей, причинение им 
тяжких телесных повреждений либо наступление иных тяжких последствий. 
Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет.

В ст. 400 УК РУ установлена уголовная ответственность за убийство или 
покушение на убийство защитника либо представителя лица или их близких 
родственников в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой по-
мощи, которое наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет или пожизненным лишением свободы.

Анализ норм УК Республики Беларусь (РБ) показывает, что специальныеу-
головно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за воспрепят-
ствование и вмешательство в деятельность адвоката-защитника в Республике 
Беларусь отсутствует, как отсутствует и уголовная ответственность за насиль-
ственные посягательства на адвоката и посягательства на его имущество. 

Таким образом, в законодательстве РУ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за противоправное вмешательство в деятельность адвоката-защит-
ника и воспрепятствование такой деятельности, а также повышенная уголов-
но-правовая охрана жизни, здоровья и имущества адвоката, членов его семьи 
и близких, а в УК РБ полностью отсутствует специальная уголовно-правовая 
охрана прав адвокатов, что, очевидно, может негативно сказываться на воз-
можности адвокатов, практикующих в республике Беларусь применительно к 
реализации и защите своих профессиональных прав.

Представляется, что выявленные положительные черты законодательства 
Республики Украина следует учесть и использовать при дальнейшем рефор-
мировании Российского законодательства, регламентирующего профессио-
нальные права адвоката-защитника, обеспечение их реализации и правовую 
защиту.

Мурзагаянова Р.А
Институт права БашГУ

Создание единого следственного органа 
и правоохранительная реформа в России

Указом Президента РФ от 27.09.2010 г. № 1182 на базе Следственного коми-
тета при Прокуратуре РФ создан Следственный комитет РФ. Новое следствен-
ное ведомство – правопреемник Следственного комитета при Прокуратуре. 
О возможном объединении в ближайшее время всех следственных органов 
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в один в своем выступлении упоминал Президент РФ Д.А.Медведев.1 Несмо-
тря на состоявшиеся решения, вопрос о целесообразности существования 
единого следственного органа в РФ остается дискуссионным. По экспертным 
оценкам создание независимого Следственного комитета – первый этап ре-
формы правоохранительных органов. Суть проводимой реформы, по мнению 
В.Н.Пилигина (председателя Комитета Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству), в том, что «реформирование должно завершиться созданием 
единого следственного комитета … предложен наименее болезненный шаг – 
соединение Следственного комитета при прокуратуре и Следственного коми-
тета при Министерстве внутренних дел…нужно осторожно готовиться к после-
дующим шагам и не создавать иллюзий, будто реформа наступит завтра. Но 
поскольку мы уже выбрали путь, нужно двигаться в этом направлении».2

О необходимости объединения следствия в одном ведомстве неоднократ-
но высказывались Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка и Председатель След-
ственного комитета при прокуратуре РФ А.И.Бастрыкин. 

По мнению А.И.Бастрыкина с созданием единого следственного органа 
повысится эффективность руководства следственными органами из одного 
центра; будут преодолены возникающие при альтернативной подследствен-
ности межведомственные барьеры; «сократится сокрытие преступлений и мы 
получим отчетливую картину криминогенной обстановки в стране. При этом, 
по мнению автора, удастся избежать «обвинительного уклона», нередко свой-
ственного следователям в зависимости от принадлежности ведомств, в кото-
рых они сейчас работают». 3

В одном из своих выступлений Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка под-
черкнул, что является горячим сторонником идеи создания следственного ко-
митета: «Ни в одной цивилизованной стране нет так такого положения, чтобы 
один и тот же состав преступления могли расследовать 3-4 ведомства. Только 
у нас. Например, терроризм расследуют прокуратура и Федеральная служба 
безопасности. Экономические преступления – прокуратура, Министерство 
внутренних дел, Федеральная служба безопасности. Как определить, кто и за 
что отвечает? Во-вторых. Будет единый следственный орган, будет и управ-
ленцев в разы меньше. Это и экономия бюджета и оперативность…Сегодня 
каждое ведомство имеет свои методики расследования, свои учебные под-
разделения. В едином органе будут единые методики расследования, единые 
требования повысит качество расследования».4

1 Выступление Президента РФ Д.А.Медведева на совещании по вопросам правоохранительной дея-
тельности 23.09.2010 г. // Российская газета. – 2010. – № 5295 (216).

2 Следствие – в одних руках. Материалы «Юридической недели» подготовлены совместно с Ассоциа-
цией юристов России // Российская газета. – 2010 – № 5102 (23). 

3 Интервью Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ А.И. Бастрыкина // Россий-
ская газета. – 2010 – № 5279.

4 Интервью Генерального прокурора РФ Ю.Чайки // Российская газета. – 2010 – № 5117.
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Впервые идея «о сосредоточении расследования уголовных дел в одном 
едином следственном аппарате» была предложена на шестой сессии Верхов-
ного Совета I Союза советских социалистических республик V созыва (9 фев-
раля 1957г.) эстонским депутатом Э.К.Пусепом. Объединение следственного 
аппарата под эгидой Министерства внутренних дел Союза советских социа-
листических республик предложил начальник Главного управления милиции 
Министерства внутренних дел Союза советских социалистических республик 
В.М.Барсуков.1 Поддерживая идею создания единого следственного органа, 
отдельные авторы выступали за сосредоточение предварительного следствия 
в прокуратуре,2 другие – в органах Министерства юстиции,3 а третьи – за объ-
единение следственных аппаратов или в системе Министерства юстиции, или 
(и) в Министерства внутренних дел. 4

Значительным шагом в создании единого следственного аппарата могло 
стать принятие Верховным Советом Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики 31 марта 1993 г. в первом чтении Закона РФ «О 
следственном комитете», который получил поддержку абсолютного боль-
шинства обеих палат Верховного Совета РСФСР (против – только один голос). 
Однако в связи с роспуском представительного органа данный законопроект 
утратил свою юридическую силу.

Наиболее приближены к идее создания единой Федеральной службы рас-
следования правоохранительные органы были в апреле-мае 2001 г. при под-
готовке проекта УПК РФ ко второму чтению, о чем свидетельствует текст дан-
ного законопроекта: п. 2 ч. 1 ст. 151 которого предусматривал, что предвари-
тельное следствие должно осуществляться следователями Федеральной служ-
бы расследований.

На сегодняшний день задача дальнейшего укрепления законности в обла-
сти расследования уголовных дел диктует необходимость создания наилуч-
шей формы следственного аппарата.

1 Барсуков В.М. За дальнейшее совершенствование организации и деятельности советской милиции // 
Советское государство и право. – 1958. – № 2. – С. 42.

2  Голяков И.Т. О едином следственном аппарате и функциях Министерства юстиции // Советская 
юстиция. – 1957. – № 7. – С. 8–11; Строгович М.С. О дознании и предварительном следствии и о «едином 
следственном аппарате» // Социалистическая законность. – 1957. – № 5. – С. 19–26.

3  Бородин С.В., Грун А.Я. К вопросу о реформе судебного управления и следственного аппарата в Союза 
советских социалистических республик // Советское государство и право. – 1957. – № 7. –С. 89–98.

4  Перлов И.Д., Рагинский М.Ю. Назревшие вопросы дознания и предварительного следствия // Совет-
ское государство и право. – 1957. – № 4. – С. 115–121.
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Никитина Ю.Ш.  
Институт права БашГУ

Ложь и лжесвидетельство в уголовном процессе
  
 Одна из серьезнейших проблем российского уголовного судопроизводст-

ва – лжесвидетельство. Наверное, не все россияне знают, что по законодатель-
ству США, например, даже лицу, привлекаемому к уголовной ответственно-
сти, под угрозой уголовного наказания запрещено давать ложные показания 
правоохранительным органам и суду. Совершивший преступление имеет 
право хранить молчание. И не более. Наше уголовное и уголовно-процессу-
альное законодательство дает подозреваемому, обвиняемому, подсудимому 
карт-бланш на вранье по полной программе. Если в ранее действовавшем 
Уголовном кодексе за дачу заведомо ложных показаний было предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, то в ныне дей-
ствующем УК наказания в виде лишения свободы вообще нет. Кстати, за отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний Уголовным кодексом РФ тоже 
установлена символическая ответственность. 

Исследуя психологическую сторону лживых показаний и понимая под ло-
жью намеренное искажение действительности можно прийти к выводу, что в 
названии ст. 307 УК РФ некорректно употребляется термин «заведомо ложное 
показание». Однако не всякая ложь образует состав заведомо ложного пока-
зания, а лишь такая, которая высказана судебно-следственным органам по об-
стоятельствам, имеющим значение для конкретного дела, то есть относящаяся 
к фактам, подлежащим доказыванию и допускаемым законом в качестве до-
казательства. 

Ложь – намеренное искажение действительности; чаще всего выражается 
в содержании речевых сообщений, немедленная проверка которых невоз-
можна или затруднительна. Выделяются два вида лжи: а) пассивная ложь, т. е. 
не передача сведений, которые известны (умолчание); б) активная ложь, т. е. 
сообщение заведомо ложных сведений. Пассивная ложь бывает полной, ча-
стичной, а также тем. что называется запирательством. Активная ложь подраз-
деляется на: а) ложь, целиком состоящую из вымысла; б) частичную ложь (со-
единение элементов правды с элементами лжи). 

Ложь, базирующаяся на подтасовке фактов, формируется путем: исключе-
ния отдельных элементов события; дополнения реального события вымышлен-
ными элементами; перестановки отдельных элементов события во времени и 
пространстве. Криминалистическая интерпретация этих понятий предполагает 
дачу ложных и заведомо ложных показаний по поводу тех или иных обсто-
ятельств, подлежащих установлению. Ложные показания могут быть даны в 
силу заблуждения. Однако заведомо ложные показания всегда являются раз-
новидностью активной, преднамеренной лжи. В этом случае имеется в виду 



230

сообщение следствию или суду ложной информации с целью обмануть допра-
шивающих, ввести их в заблуждение. Заведомо ложные показания чаще всего 
даются для того, чтобы: а) помочь виновным лицам избежать уголовной от-
ветственности; б) смягчить вину обвиняемого (подсудимого); в) преувеличить 
вину лица, подлежащего привлечению или привлеченного к уголовной ответ-
ственности; г) оговорить невиновного в совершении преступления, к которому 
он не имеет никакого отношения, либо оговорить его в совершении мнимого, 
не существующего преступления. Процесс формирования заведомо ложных 
показаний предполагает последовательное прохождение следующих стадий: 
1) восприятие истинного события; 2) запоминание и осмысление этого собы-
тия; 3) осознание цели сообщения ложных сведений и последствий данного 
акта; 4) переработка воспринятого и создание мысленной модели задуман-
ного лжесвидетельства; 5) удержание в памяти модели ложных показаний, 
построение модели процесса их сообщения на допросе; 6) воспроизведение 
ложных показаний на допросе. 

Причинами, порождающими ложные показания свидетелей и потерпев-
ших, могут быть: воздействие, которое они испытали со стороны заинтересо-
ванных лиц (просьбы последних, уговоры, угрозы, подкуп, шантаж, болезнен-
ное состояние психики; личная заинтересованность в исходе дела; намерение 
избежать не желаемого обременительного участия в уголовном процессе; не-
желание помочь правоохранительным органам в установлении истины из-за 
негативного отношения к их работе, конкретным работникам. 

Сказанное позволяет прийти к неутешительному выводу: борьба с лжесви-
детельством до сих пор ведется бессистемно и не постоянно, носит характер 
разовых и разрозненных кампаний. Если такой подход сохранится и впредь, 
никакого существенного улучшения ситуации не произойдет. Парадоксально, 
но факт: лжесвидетельство в России является сегодня одним из наиболее ла-
тентных преступлений, хотя зачастую достаточные данные, указывающие на 
его признаки, лежат на поверхности. Все это напоминает известный анекдот о 
неуловимом ковбое; неуловимом, поскольку его никто не ловит.

Нурмухаметова А.М.
Казанский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

Проституция как социально-негативное явление 
в современном российском обществе

В нашей стране проституция относится к числу негативных, противоправ-
ных социальных явлений. Являясь продуктом деформации общественных, 
экономических, моральных основ общества, она ведет к падению нравов в 
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обществе, пагубно сказывается на семейных отношениях, на воспитании под-
растающего поколения. Нередко проституция сопровождается другими фоно-
выми явлениями и порождает ряд опасных последствий: венерические болез-
ни, СПИД, алкоголизм и наркоманию, преступность и другие. 1 

 Общественно опасные последствия проституции, заключаются в следую-
щем: нравственная деградация, которая нередко завершается преступным 
поведением; увеличение смертности, заболеваемости населения, в первую 
очередь, распространение венерических заболеваний, СПИДа и суицидально-
го поведения; отрицание целомудрия, бескорыстной любви, деградация об-
щественной нравственности и национальной культуры; разрушение института 
семьи, что отрицательно влияет на формирование подрастающего поколения; 
падение престижа образования, труда и трудовых заработков.2

Одним из тяжких последствий проституции является постоянное вовле-
чение в нее новых лиц, прозелитизм. В настоящее время с проституцией во 
многом связана преступность женщин. Рост числа проституток влияет на уве-
личение количества преступлений, связанных с вовлечением в занятие про-
ституцией (нередко девушек, не достигших совершеннолетия и даже мало-
летних), организацией и содержанием притонов, заражением венерической 
болезнью и ВИЧ-инфекцией. Проститутки значительно чаще, чем прежде, ста-
ли участвовать в квартирных кражах в роли наводчиц, пособниц, а порой и в 
роли непосредственных исполнительниц. Проституция может быть сопряжена 
с совершением вымогательств, грабежей и иных преступлений. 

Имеющее место насилие над проститутками постепенно приобретает ха-
рактер социальной нормы. Вполне естественным для некоторых мужчин ста-
новится восприятие женщин вообще как проституток, что служит мотивацией 
к совершению изнасилований и иных насильственных преступлений. Рынок 
сексуальных услуг все больше прибирает к рукам организованная преступ-
ность. Криминальный бизнес в сфере проституции тесно связан с криминаль-
ным рабством, организацией притонов, склонением к занятию проституцией, 
незаконным лишением свободы, принуждением к употреблению наркотиков 
и торговлей живым товаром. 

Сегодня проституция становится привычным элементом общественной 
жизни. Это социальное зло, требующее серьезного контроля. С этой целью вы-
рабатываются различные методы и средства противодействия этому явлению, 
появляются новые научные работы, касающиеся предупреждения прости-
туции.3 

Проституция представляет собой сложное, асоциальное явление, включа-
ющее в себя, в первую очередь, организаторов данной деятельности (суте-
неров, охранников, владельцев помещений для оказания сексуальных услуг, 

1  Подгайнова Я. Эволюция уголовной ответственности за занятие проституцией // Мировой судья. – 
2009. – № 4. – С. 21.

2  Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2006. – С. 134.
3  Подгайнова Я. Коррекция понятия проституции // Мировой судья. – 2009. – № 5. – С. 18. 
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сборщиков налогов и т. д.), представительниц данной «профессии» и их кли-
ентов-покупателей. Кроме того, при исследовании проституции необходимо 
учитывать способы ее организации и контроля, спрос и предложение. Вокруг 
проституток, как правило, концентрируется большое количество лиц, совер-
шающих преступления. Одним из видов связи проституции с групповой и ор-
ганизованной преступностью является участие проституток в преступных груп-
пах, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления.

Необходимо отметить, что помимо систематичности, беспорядочности и 
корыстности оказания сексуальных услуг, проституция как антиобщественное, 
противоправное деяние должна обладать таким важным признаком, как вы-
нужденность или свободный выбор женщины. Таким образом, проституция – 
это вид деятельности, направленный на оказание сексуальных услуг, характе-
ризующийся систематичностью, беспорядочностью, корыстностью и заклю-
чающийся в удовлетворении половых потребностей клиента, под влиянием 
вынужденной или свободной воли, и вступлением в половые сношения без 
индивидуального выбора при полном эмоциональном отчуждении за возна-
граждения, чаще всего в денежной форме.

К сожалению, неуклонный рост проституции не смущает законодателя: 
по действующему уголовному законодательству занятие проституцией, как и 
прежде, не влечет уголовной ответственности. Она подлежит лишь админи-
стративно-правовому воздействию.1 В научной литературе2 и в стенах Государ-
ственной Думы РФ3 неоднократно высказывалось мнение, согласно которому 
следует ввести уголовную ответственность за занятие проституцией с целью 
снижения уровня этого социального зла. Ведь «эффективность уголовно-пра-
вовых норм во многом зависит от того, насколько в обществе осуждаемо то 
или иное деяние, запрещенное данными нормами. Нормы не действуют или 
действуют неэффективно, если они противоречат общественному мнению и 
нормам нравственности. Чем шире нравственная основа уголовного права, 
тем выше его эффективность».4

 В последние годы в нашей стране постоянно возникает вопрос о целесо-
образности введения уголовной ответственности за проституцию либо о ее 
легализации. В Государственной Думе РФ подготовлен законопроект под ра-
бочим названием «О противодействии нелегальному оказанию услуг в сек-
суальной сфере», причем самого слова «проституция» законопроект не со-
держит, а лица, ею занимающиеся, названы секс-работниками. Законопроект 
носит «рамочный» характер и устанавливает ряд общих правил. В частности, 

1  Подгайнова Я. Эволюция уголовной ответственности за занятие проституцией // Мировой судья. – 
2009. – № 4. – С. 21.

2  Епифанова Е.В. Криминализация и декриминализация деяний // Российская юстиция. – 2006. – № 5. – С. 38.
3 Уголовная ответственность за проституцию? // Челябинский рабочий. 5.02.2003 г. ; Госдума про-

тив уголовной ответственности за проституцию // РИА "Новости". 19.11.2004 г. ; Проституция и за-
кон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.columns.ru.

4  Тасаков С.В. Нормы нравственности как социальный фундамент уголовного права // Уголовное пра-
во. – 2005. – № 12. – С. 8–11.
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в нем фиксируется положение о том, что секс-работники должны иметь ме-
дицинские книжки и проходить регулярный медицинский осмотр. Главное же 
положение законопроекта – устранение административной ответственности 
за занятие проституцией. Однако предлагаемая легализация интимных услуг, 
которая по существу аморальна, по-прежнему создает в обществе немало 
проблем.

Ведущая роль в борьбе с проституцией отводится ее профилактике. По на-
шему мнению, целесообразно использование опыта борьбы с проституцией в 
нашей стране в советское время. Созданная еще в 1919 г. Комиссия по борьбе 
с проституцией при Наркомздраве позволила скорректировать государствен-
ную политику таким образом, что к тридцатым годам прошлого века прости-
туция как массовое явление в стране фактически перестала существовать. 
Мощный импульс возрождению проституции дал всеобъемлющий кризис, в 
который оказалась ввергнута наша страна после распада СССР.

Первым этапом воздействия на проституцию и преступность, связанную с 
ней, должно стать искоренение детской проституции и сексуального рабства. 
Наряду с совершенствованием социальной политики государства, заботой о 
семье главным направлением решения этой проблемы является совершен-
ствование деятельности правоохранительных органов и, прежде всего, под-
разделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью и пред-
упреждением преступлений несовершеннолетних.1

Важнейшей общегосударственной задачей является необходимость ис-
пользования различных мер противодействия преступности: повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов, дальнейшее со-
вершенствование отечественного уголовного законодательства в сфере пред-
упреждения и профилактики преступлений. 

Организованная проституция в России приобретает транснациональный ха-
рактер. Это требует, в первую очередь, от законодателя принятия кардиналь-
ных решений. Необходимо ликвидировать распространение проституции на 
всех уровнях, начиная с рядовых проституток и заканчивая руководителями 
преступных организаций. 

Таким образом, мероприятия, в виде комплексной программы противо-
действия, предупреждения и профилактики проституции в РФ, приведут к фо-
кусированному полезному результату,2 т. е. снижению уровня проявления про-
ституции и связанных с ней негативных последствий.

1  Криминология: учебник / Под. ред. проф. В.Д. Малкова. – М., 2008. – С. 205. 
2 Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы // Избранные труды. – М.: На-

ука, 1978. – С. 27–48.
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Овчинникова Е.В.
Институт права БашГУ

Уголовно-процессуальное понимание потерпевшего

В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, 
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации. Потерпевшим лицом признается с мо-
мента вынесения решения соответствующим органом или должностным ли-
цом. После вынесения такого постановления или определения лицо, признан-
ное потерпевшим, имеет право участвовать в деле в качестве потерпевшего. 
Потерпевший в уголовно-процессуальном, смысле, отличается от уголовно-
правового понятия потерпевшего.

Ранее потерпевшему от преступления в уголовном прав уделялось неоправ-
данно мало внимания. Несмотря на ряд научных работ, в учебной литературе 
данная категория рассматривалась факультативно либо вообще не анализи-
ровалась. А.В.Сумачев справедливо отмечает: «На протяжении длительного 
времени основное внимание ученых в области уголовного права акцентирова-
лось на преступлении, преступнике, реакции государства на совершение пре-
ступления».

Действовавший ранее Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. во-
обще не давал определения «потерпевшего» как участника уголовного про-
цесса. Статья 14 этого Кодекса устанавливала лишь, что потерпевший, понес-
ший от преступного деяния вред и убытки, вправе предъявить к обвиняемому 
и лицам, несущим ответственность за причиненный обвиняемым вред и убыт-
ки, гражданский иск, который подлежал рассмотрению вместе с уголовным 
делом. Кроме того, в случаях, установленных законом, суд мог предоставить 
потерпевшему право поддерживать обвинение. Каких-либо других существен-
ных прав для него законом не предусматривалось. Фактически потерпевший 
обладал теми же правами, что и свидетель по делу.

Впервые правовое понятие «потерпевший» было включено в главу третью 
«Участники процесса, их права и обязанности» Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР 1960 г.. Согласно ст. 53 этого Кодекса, потерпевшим признава-
лось физическое лицо, которому преступлением был причинен моральный 
или физический вред или имущественный ущерб. Признанное потерпевшим 
по уголовному делу лицо и его представитель получили право представлять 
доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела с мо-
мента окончания предварительного следствия, участвовать в судебном разби-
рательстве, заявлять отводы, приносить жалобы на действия лица, произво-
дящего дознание, следователя, прокурора и суда, а также приносить жалобы 
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на приговор или определение суда; в определенных случаях потерпевший мог 
лично или через своего представителя поддерживать обвинение.

В настоящее время правовой статус потерпевшего регулируется несколь-
кими отраслями права и основополагающими положениями Конституции РФ, 
воплотившими общепризнанные принципы и нормы международного права 
в области прав и свобод человека и гражданина.

Е.А. Фролов еще в начале 70-х годов указывал на необходимость отличать 
предмет преступления от потерпевшего, «за которым стоит фигура того участ-
ника общественного отношения, чьи социальные возможности, интересы ока-
зались нарушенными». Автор предлагал потерпевшего выделять в качестве 
самостоятельного элемента, который, как и предмет преступления, является 
факультативным и относится к группе признаков, характеризующих объект.

С.П. Дагель, считавший, что уголовно-правовое и уголовно-процессуаль-
ное понятие потерпевшего следует признать единым для этих двух отраслей 
права, тем не менее признавал, что функции данного понятия в этих отраслях 
разные. В.Е. Батюкова считает потерпевшего структурной единицей состава 
преступления.

Э.В. Георгиевский в своем исследовании «Объект преступления: теорети-
ческий анализ» пишет о необходимости разработки теории потерпевшего от 
преступления в рамках объекта преступления как элемента состава преступле-
ния. Уголовно-процессуальной фигуре потерпевшего, по его мнению, должна 
предшествовать уголовно-правовая категория потерпевшего от преступления. 
Так как уголовно-правовая фигура «субъект преступления» трансформируется 
в уголовно-процессуальную фигуру (обвиняемый, подсудимый), Г.О.Петрова 
предлагает ввести в УК РФ отдельную главу «Лица, потерпевшие от преступ-
ления».

УПК РФ значительно изменил подходы к пониманию такого участника уго-
ловного судопроизводства, как потерпевший. По этой причине п. 2 постанов-
ления № 16 Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. « О практике 
применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве», в котором обращалось внимание на не-
допустимость признания юридических лиц потерпевшим, в связи с принятием 
нового УПК РФ теряет силу.

Однако потерпевшим может быть и само государство, например, в случае 
совершения таких преступлений, как шпионаж (ст. 276 УК РФ) незаконное пе-
ресечение границы РФ (ст. 322 УК РФ) и т. п. В связи с этим представляется, что 
редакция ст. 42 УПК РФ не в полной мере отражает понятие потерпевшего, о 
чем будет сказано ниже.

Резюмируя, следует отметить, что категория потерпевшего требует даль-
нейшего теоретического исследования, как с точки зрения уголовного права, 
так и уголовного процесса с учетом современного международного и нацио-
нального законодательства.
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Попов А.П.
Байкальский государственный университет экономики и права

Некоторые аспекты нормативно-правового регулирования 
труда осужденных к лишению свободы

В настоящее время не вызывает сомнений значимость труда в обществен-
ной жизни. Действительно, труд является неотъемлемым условием челове-
ческой жизни. Способность труда стимулировать развитие человека в сфере 
исполнения наказания, связанного с лишением свободы, приобретает гло-
бальную значимость. Одним из основных средств исправления осужденных 
является именно привлечение их к труду. Обязанность трудиться для рассма-
триваемой категории лиц имеет своей целью воспитательное воздействие на 
осужденного, направленное на обеспечение его социальной адаптации, т. е. 
его трудоустройства после освобождения. Качественное, отвечающее духу 
времени нормативно-правовое регулирование труда указанной категории 
лиц, имеет принципиальное значение.

Условия осуществления труда осужденными к наказанию в виде лишения 
свободы, прежде всего регулируются нормами Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ (далее УИК РФ). Однако в указанном нормативно-правовом акте 
только ст. 104 УИК РФ непосредственно направлена на рассматриваемые от-
ношения. Несомненно, в законодательную базу по регулированию вопросов, 
связанных с использованием труда осужденных к лишению свободы, входят и 
ст. ст. 103, 105 УИК РФ, а также нормы данного кодекса, закрепляющие прин-
ципы уголовно-исполнительной системы, права и обязанности осужденных к 
лишению свободы и т. д. Очевидно, что приведенных положений недостаточ-
но для раскрытия в целом такого глобального явления, как труд осужденных. 
Поэтому кодекс законов о труде (ТК РФ) имеет прямое отношение к решению 
этого вопроса. Кроме того, ряд специальных законов и подзаконных актов в 
той или иной мере затрагивают рассматриваемое явление. 

Достаточно интересной с правовой точки зрения является ситуация, когда 
нормы УИК РФ и ТК РФ содержат противоречия в вопросе регулирования труда 
осужденных к лишению свободы. В научной литературе, в связи с этим, ставит-
ся вопрос о коллизии двух кодексов. Можно встретить такое утверждение что 
«… если имеются не совпадающие по содержанию правовые нормы в ТК РФ 
и иных федеральных законов, устанавливающие особенности правового ре-
гулирования отдельных категорий работников, то такие несовпадения нельзя 
считать коллизией между ТК РФ и иным федеральным законом. Положения 
ст. 11 ТК РФ дают основание сделать вывод о равнозначной силе ТК РФ и иных 
федеральных законов, если предмет регулирования – особенности труда от-
дельных категорий работников».1

1  Орловский Ю.П. Реформа трудового законодательства // Право и экономика. – 2003. – № 3. – С. 75. 



237

Представляется, что не все так просто, и аргументация выводов автора, по 
меньшей мере, вызывает вопросы. Обратимся непосредственно к первоис-
точнику. В ст. 5 ТК РФ установлено, что регулирование трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений в соответствии с Кон-
ституцией РФ, федеральными конституционными законами осуществляется, 
в первую очередь, трудовым законодательством (включая законодательство 
об охране труда), состоящим из ТК РФ, иных федеральных законов и законов 
субъектов РФ, содержащих нормы трудового права и т. д. Однако нормы тру-
дового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответ-
ствовать ТК РФ. А в случае противоречий между ТК РФ и иным федеральным 
законом, содержащим нормы трудового права, применяется ТК РФ. Примеча-
тельно, что законодатель оговаривает ситуацию принятия федеральных зако-
нов, содержащих нормы трудового права, противоречащие ТК РФ, только при 
одном условии – внесении соответствующих изменений в ТК РФ. В этой связи 
говорить о «равнозначной юридической силе ТК РФ и иных федеральных за-
конов» в вопросе регулирования труда необоснованно, а, строго говоря, это 
просто противоречит закону. 

В ст. 11 ТК РФ, на которую, собственно, и ссылается автор, указано, что тру-
довое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не 
распространяются на определенные категории лиц, среди которых названы 
«другие лица, если это установлено федеральным законом». В этой связи рас-
сматриваемый вывод вызывает недоумение – что в приведенном положении 
ТК РФ указывает на равнозначность юридической силы? Приведенная норма 
лишь говорит о том, что деятельность указанных категорий лиц не подпадает в 
сферу регулирования ТК РФ. 

На самом деле, рассмотренные положения вызывают один принципиаль-
ный вопрос – труд осужденных к лишению свободы относится ли к предмету 
трудового права или выходит за его границы, существуя автономно? Мнение 
автора данной работы по указанному вопросу непоколебимо и приведено 
выше. Кроме того, непосредственно в ч. 1 ст. 104 УИК РФ четко закреплено, 
что продолжительность рабочего времени осужденных к лишению свободы, 
правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 
устанавливаются в соответствии с законодательством РФ о труде, в связи с чем 
ссылка ст. 11 ТК РФ в рассматриваемом аспекте недопустима, т. е. осужден-
ные к наказанию в виде лишения свободы в части организации их труда не 
относятся к категории специального контингента, чья деятельность выходит за 
пределы норм трудового законодательства, а строится именно с соблюдени-
ем положений ТК РФ. Можно отметить, что в данном случае мы столкнулись с 
крайне фривольным, выгодным для решения поставленной задачи, толкова-
нием закона – что, по крайней мере, ненаучно. 

 В соответствии со ст. 103 ИУК РФ каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией ис-
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правительных учреждений. Таким образом, условия труда рассматриваемой 
категории лиц, прежде всего, определяются УИК РФ. Думается, что общее пра-
вило (закрепленное в ст. 5 ТК РФ) о приоритете действия норм ТК РФ в части 
регулирования вопросов трудовой деятельности требует доработки в части за-
крепления одного исключения. В случае противоречий между ТК РФ и УИК РФ, 
содержащим нормы о труде осужденных к лишению свободы, применяется 
УИК РФ. Думается, что при внесении соответствующих изменений в ТК РФ, во-
прос «о коллизии двух кодексов» получит однозначное разрешение.

В настоящее время не вызывает споров тот факт, что правовое регулирова-
ние труда осужденных вообще и осужденных к лишению свободы в частности 
максимально приближено к труду лиц, находящихся на свободе. Вместе с тем, 
достигнуть полного тождества в вопросах правового регулирования труда лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы невозможно. Совершенно 
обосновано наличие некоторых особенностей в условиях труда рассматрива-
емой категории лиц, которые требуют прямого и однозначного решения на 
законодательном уровне.

Прокопьева Е.Д.
Институт права БашГУ

Преступная группа как объект криминалистического исследования

Преступление может быть совершено как одним, так и несколькими лица-
ми. Степень и характер связи между этими лицами могут быть различными. 
Иногда эта связь настолько незначительна, что наступивший результат нельзя 
рассматривать как причиненный совместно. Но в ряде случаев, в частности о 
которых пойдет речь, связь между действиями нескольких лиц настолько тес-
на, что совместная деятельности может вполне обоснованно рассматривать-
ся как единая, совершенные лицами преступные деяния выступают как одно 
преступление и участвующие отвечают как соучастники.

Почему для криминалистики так важно изучение преступной группы? Во-
первых, это связано с указанием в уголовном кодексе составов преступления, 
предусматривающих различные виды групповых посягательств на обществен-
но важные блага и интересы, к примеру, на сегодняшний день в УК РФ опре-
делено 66 составов преступления, в которых есть такой квалифицирующий 
признак как группа лиц по предварительному сговору. Во-вторых, каждое уго-
ловно-правовое понятие есть отражение социальных явлений, поэтому изуче-
ние его сущности, форм и видов надо начинать с момента возникновения этих 
явлений, учитывая все особенности конкретных преступлений и общие зако-
номерности, действующие в конкретной исторической фазе развития обще-
ства. Об этом говорили ученые еще в советское время. В-третьих, преступную 
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группу необходимо изучать для правильной квалификации следователем пре-
ступного деяния, поскольку есть критерии отграничения простой группы лиц, 
от группы лиц по предварительному сговору и от организованной группы. От-
сюда вывод – от правильной квалификации следователем виды группы будет 
зависеть все дальнейшее планирование расследования и выбор тактических 
приемов и средств для проведения следственных действий. 

Кроме этого нужно всегда помнить, что групповое преступление всегда 
имеет большую общественную опасность, нежели преступления, совершен-
ное одним лицом из-за того, что: члены преступных групп оказывают друг 
другу психологическую поддержку, поэтому каждый чувствует себя в группе 
уверенно, а это, в свою очередь, способствует принятию решений о соверше-
нии более тяжких преступлений; группе доступны такие способы совершения 
преступлений, которые не может использовать преступник-одиночка; в груп-
пе быстрее идет процесс передачи преступного опыта: если им владеет один 
член группы, то вскоре перенимают и другие; возрастает суммарный ущерб от 
совершенных преступлений, т. е. потерпевшему наносится больше телесных 
повреждений, похищается большее количество имущества и т. п.; преступная 
деятельность группы может быть легко расширена как во времени (не обяза-
тельно все участники группы действуют одновременно), так и в пространстве 
(участники группы могут действовать самостоятельно в разных местах); в пре-
ступной группе возрастают возможности сокрытия преступлений и их следов, 
защиты ее членов от правоохранительных органов, оказания помощи аресто-
ванным соучастникам и их близким.

В отличие от уголовно-правового и криминологического изучения преступ-
ных групп криминалистическое изучение имеет целью получения данных о 
криминалистической характеристике различных преступных групп, которой в 
конечном счете определяется поведение на следствии каждого члена преступ-
ной группы. Нужно отметить, что исследований в области криминалистиче-
ской характеристики преступной группы или ее криминалистическое изучение 
в настоящее время очень мало, в основном приходится опираться на знания 
советских ученых, проведенных еще в советское время. Понятие преступной 
группы еще в 1979 г. дал В.Г.Лукашевич. Он писал, что преступная группа – 
это малая неформальная группа, объединяющая на основе совершения обще-
ственно опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достиже-
нию общей цели, организованных определенным образом и составляющих 
единый субъект деятельности. 

Ученые по-разному определяли криминалистическую характеристику пре-
ступной группы. Например Р.А.Каледин определял данный элемент методи-
ки расследования как совокупность признаков, обусловленных ее структурой, 
определяющих согласованную деятельность членов этой группы по подготовке 
и непосредственному совершению преступлений, а также при осуществлении 
противодействия расследованию. В.М.Быков писал, что криминалистическая 
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характеристика преступной группы – это совокупность устойчивых и каче-
ственных признаков, определяемых преступной деятельностью группы, обу-
словливающая закономерности поведения каждого члена преступной группы 
при подготовке и совершении группового преступления, а также особенности 
поведения на предварительном следствии. Из этого можно сделать вывод, 
что еще в советское время признавали понятие преступной группы и считали 
необходимым ее криминалистическое изучение, на сегодняшний же день ни 
один учебник по криминалистике не содержит основных положений по рас-
следованию групповых преступлений и в частности не оговаривает методику 
расследования различных видов преступлений, которые могут совершаться 
целой группой. Нам представляется это весьма большим недостатком.

Итак, на основании всего вышеизложенного напрашивается несколько вы-
водов. По нашему мнению: необходимо проводить исследования в данной об-
ласти (в области преступных групп) учитывая реалии современного времени, 
а также появления новых составов в УК РФ. Признать необходимым изучение 
преступной группы в криминалистике, для чего следует разработать методику 
расследования групповых преступлений в учебном курсе.

Рагулин А.В. к.ю.н., доцент 
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

Уголовная ответственность за посягательства на профессиональные и иные 
права адвоката по законодательству Армении и Азербайджана

Рассмотрение вопросов правовой регламентации уголовной ответственно-
сти за посягательства на профессиональные права адвокатов обусловлено по-
вышенной актуальностью исследований проблем защиты и практической ре-
ализации профессиональных прав адвокатов, проводимых в настоящее время 
в России.1

Статья 16 Основных положений о роли адвокатов, принятых восьмым Кон-
грессом ООН по предупреждению преступлений в 1990 г., предусматривает, 
что «Правительства должны обеспечить адвокатам возможность исполнять 
все их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспо-
койства и неуместного вмешательства». Таким образом, на международном 

1  Об этом см. напр.: Рагулин А.В. Гильдии Российских Адвокатов – 15 лет. Интервью с Президентом 
Гильдии Российских адвокатов Гасаном Борисовичем Мирзоевым// Евразийский юридический журнал – 
2009. – № 10 (17). – С. 6–9; Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Адвокатская палата. – 
2004. – № 10; Воронов А.А. Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на его 
независимость //Современное право. – 2005. – № 7; Кудрявцев В.Л. Гарантии независимости адвоката 
как условие обеспечения квалифицированной юридической помощи в деятельности адвоката (защит-
ника) в уголовном судопроизводстве // Адвокат. – 2008. – № 5; Рагулин А.В. О совершенствовании за-
конодательства в направлении охраны профессиональных прав адвокатов // Ученые труды Российской 
Академии адвокатуры и нотариата.– 2009.– № 4. – С. 14–19.
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уровне признается необходимым создание государствами благоприятных ус-
ловий для выполнения адвокатами возложенных на них функций по выполне-
нию или профессиональных обязанностей. Одним из способов практической 
реализации положений данной правовой нормы является установление уго-
ловной ответственности за посягательства на профессиональные и иные права 
адвокатов на внутригосударственном уровне.1

Анализу российского законодательства в области уголовно-правовой охра-
ны профессиональных, личных и имущественных прав адвокатов посвящено 
немало работ,2 однако исследованию зарубежного опыта в этой сфере пока 
уделяется явно недостаточно внимания.3 О необходимости использования 
сравнительно-правового метода в целях модернизации собственного законо-
дательства писал М. Ансель, указывая что «…изучение зарубежного права от-
крывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право 
своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выяв-
ляются в сравнении с другими системами…».4 В этой связи небезынтересным 
представляется рассмотрение вопроса об уголовно-правовой регламентации 
ответственности за посягательства на профессиональные права адвокатов в 
государствах СНГ, в частности – в Республике Армения и Азербайджанской ре-
спублике.

1. В ч. 2 ст. 347 УК Республики Армения (РА) предусматривается уголовная 
ответственность за противоправные насильственные посягательства на адво-
ката-защитника и его близких (угрозу убийством, причинением вреда здоро-
вью, уничтожением или повреждением имущества) в связи с ведением пред-
варительного следствия, рассмотрением дела или материалов в суде или в 
связи с исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. Это 
деяние согласно санкции данной статьи наказывается штрафом в размере от  
двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной 
платы, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок не свыше двух лет.

1  Рагулин А.В. Некоторые правовые и организационные аспекты обеспечения практической реализа-
ции профессиональных прав и соблюдения гарантий независимости адвоката // Актуальные проблемы 
государственного и правового строительства в Азербайджанской Республике. Сборник научных ста-
тей. –  Баку, 2009. – № 4. – С. 34–42.

2  Рагулин А.В. К вопросу о необходимости усиления уголовно-правовой охраны личных, имущественных 
и профессиональных прав адвокатов // Материалы VI Международной научно-практической конферен-
ции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». – Ч III. Правоотношения и юриди-
ческая ответственность. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н.Татищева, 2009. – С. 247–256; Ра-
гулин А.В., Петров Д.В. О необходимости совершенствования уголовно-правовых норм, обеспечивающих 
охрану интересов правосудия // Проблемы и перспективы развития российского государства: Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Хасавюрт, 5.12.2009 г.) – Хасавюрт, 
2009. – С. 419–424.

3  Петров Д.В. Механизм уголовно-правовой охраны прав адвоката по законодательству зарубежных 
государств // Вестник ВЭГУ: Научный журнал. – № 5 (49). Юриспруденция – Уфа: Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия, 2010. – С. 100–104.

4  Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – 
М.: «Прогресс», 1981. – С. 38.
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В ч. 3 ст. 347 УК РА устанавливается, что то же деяние, совершенное с при-
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья наказывается лише-
нием свободы на срок не свыше пяти лет, а согласно ч. 4 ст. 347, то же деяние, 
соединенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья на-
казывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Анализ норм УК РА показывает, что специальная уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за ненасильственное воспрепятствова-
ние и вмешательство в деятельность адвоката-защитника, а также повышен-
ные меры уголовной ответственности за посягательство на жизнь и противо-
правное уничтожение имущества адвоката-защитника в Республике Армения 
отсутствует.

2. В УК Азербайджанской республики (АР) существуют нормы, направлен-
ные на обеспечение независимости и профессиональных прав адвоката. Так, 
в соответствии со ст. 287 УК АР предусмотрена уголовная ответственность за 
посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие или предваритель-
ное расследование, к числу которых отнесен защитник и его близкие родствен-
ники. Как следует из текста ст. 287 УК АР, указанное деяние предполагает его 
совершение в связи с рассмотрением дел или соответствующих материалов в 
суде, или производством предварительного расследования либо исполнени-
ем приговора или иного судебного акта, при этом конструктивным элементом 
состава преступления является специальная цель, имеющаяся у виновного, а 
именно – цель воспрепятствования законной деятельности адвоката – защит-
ника либо цель мести за такую деятельность. Вид и размер наказания, назна-
чаемого за данное преступление – лишение свободы на срок от двенадцати 
до пятнадцати лет.

В ч. 2 ст. 288 УК АР установлена уголовная ответственность за угрозу убий-
ством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением 
имущества в отношении защитника, и его близких родственников в связи с 
рассмотрением дел или соответствующих материалов в суде, либо производ-
ством предварительного расследования или исполнением приговора и иных 
судебных актов. Данное преступление наказывается штрафом в размере от пя-
тисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда либо лишением 
свободы на срок до трех лет. Предусмотрены и квалифицирующие признаки 
рассматриваемого преступления – то же деяние, совершенное с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья наказывается лишением свобо-
ды на срок от трех до пяти лет (ч. 3 ст. 288), а в случае если это преступление 
совершается с применением насилия, опасного для жизни или здоровья оно 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ч. 1 ст. 289 УК АР предусмотрена и ответственность за оскорбление адво-
ката-защитника, но лишь в том случае, если оно происходит непосредственно 
во время судебного разбирательства. Это преступление наказывается штра-
фом в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда либо обще-
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ственными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот часов, либо лише-
нием свободы на срок до 6 мес.

Анализ норм УК АР показывает, что специальная уголовно-правовая норма, 
предусматривающая ответственность за ненасильственное воспрепятствова-
ние и вмешательство в деятельность адвоката-защитника в Республике Азер-
байдажан отсутствует.

Таким образом, в Республике Армения и Азербайджанской Республике при-
сутствует уголовно-правовая регламентация охраны личных и имущественных 
прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, что подтверждает 
тезис о необходимости наличия в уголовном законодательстве РФ норм, пред-
усматривающих особую правовую охрану личных и имущественных прав ад-
воката – защитника.1

Наряду с этим, представляется, что в законодательстве Республики Ар-
мения и Азербайджанской Республики, как впрочем, и в законодательстве 
РФ следует использовать положительный опыт ряда зарубежных государств 
(Франция, Швеция, Испания, Турция, Украина, Кыргызская Республика, Респу-
блика Казахстан),2 установивших уголовную ответственность за посягательства 
на профессиональные права адвоката-защитника, поскольку это будет способ-
ствовать усилению гарантий независимости адвокатов, и, как следствие – по-
вышению качества оказываемой на территории этих государств юридической 
помощи.

Ровчениа М.М.
Дагестанский государственный университет

Режим лишения свободы как основное средство исправления осужденных

Режим как определенная система обязательных правил поведения суще-
ствует во всех государственных и общественных учреждениях и организациях, 
на заводах и фабриках, в школах, в больницах, на транспорте и т. д. Во всех этих 
случаях режим выполняет вполне определенную практическую роль.

 Режим содержания в местах лишения свободы обладает особыми, толь-
ко ему свойственными чертами. Это – установленный и регламентированный 
нормами права принудительный порядок поведения осужденных содержа-

1  Рагулин А.В. О необходимости криминализации посягательств на профессиональные права адвока-
тов // Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов VII ежегодной научно-практической 
конференции, 2010 г. / Отв. ред.: Володина С.И., Пилипенко Ю.С. – М.: Информ-Право, 2010. – С. 259–266.

2  Рагулин А.В. Профессиональные права адвоката-защитника в Республике Украина // Евразийский 
юридический журнал –2010. – № 12 (31). – С. 117–119; Рагулин А.В.Регламентация профессиональных прав 
адвоката-защитника и их обеспечения по законодательству Кыргызской республики // Евразийский юри-
дический журнал –2010. – № 11 (30). – С. 123–127; Петров Д.В. Механизм уголовно-правовой охраны прав 
адвоката по законодательству зарубежных государств // Вестник ВЭГУ: Научный журнал. – № 5 (49). 
Юриспруденция – Уфа: Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 2010. – С. 100–104.
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щий элементы кары, имеющий целью исправление лиц, приговоренных судом 
к лишению свободы. По своему происхождению, по своему содержанию, по 
своим задачам он связан с борьбой государства за искоренение преступности 
в стране.

При исполнении приговоров исправительные учреждения исходят из задач 
наказания, основного принципа исправительно-трудовой политики – «наказа-
ние не только является карой за совершенное преступление, но и имеет це-
лью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к 
труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического 
общежития, а также предупреждение совершения новых преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами».

Из этих особенностей режима и вытекают его особый характер, его особая 
природа, а именно, сочетание в режиме двух на первый взгляд противоречи-
вых, а в действительности связанных друг с другом и служащих одной цели 
задач – задачи кары и задачи воспитания.

В действующих уголовном и уголовно-исполнительном законодательствах 
не говориться о такой цели наказания как кара. Согласно мнению Б.С Утевского 
в том, что режим в исправительных учреждениях обеспечивает карательную 
сторону наказания, принудительную изоляцию осужденных от общества, их 
охрану и надзор за ними, вытекающие из приговора суда, и установленные за-
коном ограничения осужденных в пользовании благами, их интересов, прав, 
принудительная регламентация работы, отдыха, учебы, досуга.1

С лишением свободы как видом уголовного наказания, неизменно связаны 
режимные ограничения, которым принудительно подвергается осужденный. 
Эти ограничения воспринимаются как кара. Они причиняют моральные стра-
дания, несут с собою физические лишения. Особенностью режима в испра-
вительных учреждениях является то, что он входит в систему воспитательных 
мероприятий, становится эффективным средством исправления осужденных. 
Поэтому в исправительных учреждениях, в результате непрерывного исправи-
тельного воздействия, базирующегося на принципах гуманизма, психическое 
отношение осужденных к правилам режима меняется, переходит в осознание 
необходимости и целесообразности, воспринимается как средство обеспечи-
вающее привитие осужденным качеств, присущих правопослушному человеку.

Режим является одним из главных средств исправления осужденных. На-
ряду с режимом, применяются и столь важные педагогические средства, как 
обязательное занятие осужденных общественно полезным трудом, разноо-
бразные мероприятия воспитательного характера, участие в работе самоде-
ятельных организаций осужденных, общеобразовательное и профессиональ-
но-техническое обучение и др.

1  Утевский Б.С. Режим как средство исправления и перевоспитания. Изд. политотделом МЗ МООП 
РСФСР. – М., 1964. С. 3–5.
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Только сочетание режима и всех других воспитательных средств может обе-
спечить успешное исправление. Самое строгое выполнение всех режимных 
требований без одновременного общественно полезного труда осужденных 
воспитательная работа окажется безрезультатной с точки зрения исправления 
осужденных.

По мнению профессора Н.А.Стручкова «режим – установленный нормами 
исправительно-трудового права и других отраслей права порядок отбывания 
наказания. Содержание режима слагается из так называемых правил режи-
ма, то есть из правил, установленных для осужденных во время отбывания 
наказания».1

Профессор B.C.Прохоров полагал, что режим отбывания наказания – это 
установленный нормами советского исправительно-трудового права порядок 
содержания в исправительно-трудовых учреждениях лиц, осужденных к лише-
нию свободы, обеспечиваемый деятельностью администрации исправитель-
ных учреждений по исполнению наказания в соответствии с его целями.2

Разумеется, что режим лишения свободы должен основываться на принци-
пе законности. В целом так оно и есть, однако мы заметили некоторые отсту-
пления от этого. Так, например, в учебнике «Уголовно-исполни тельное право» 
говориться: «Нормативные акты, принимаемые МВД и МВД совместно с дру-
гими органами управления, носят процедурный характер и, как правило, не 
должны устанавливать дополнительные обязанности осужденных или ограни-
чивать их в правах».3

С помощью режима у осужденных воспитывается дисциплинированность. 
Разумеется, что она воспитывается и в процессе их труда, воспитательной 
работы, общеобразовательного и профессионально-технического обучения, 
участия в их самодеятельных организациях. Это общее для воспитания дисци-
плины положение не исключает, конечно, того, что в зависимости от индиви-
дуальных особенностей воспитуемых и от специфических условий воспитания, 
наиболее активная роль в процессе воспитания дисциплины может принад-
лежать какому-либо одному воспитательному средству. Не будет преувеличе-
нием сказать, что в процессе воспитания дисциплинированности осужденных 
такую роль, как правило, выполняет принудительный режим.

Это объясняется особенностями психики преступников, для которых харак-
терны неподчинение требованиям дисциплины, распущенность, неспособ-
ность воздерживаться от нарушения законов и правил общежитиями которые, 
как правило, могут быть исправлены путем применения не только убеждения, 
но и принудительных мер и, в частности, путем принудительного режима.

Режим является принудительным не потому, что для его соблюдения осуж-
денными нужно обязательно прибегать к каким-то особенным мерам; необхо-

1  Стручков Н.А. Проблемы науки исправительно-трудового права в свете нового исправительно-тру-
дового законодательства. – М., 2008. – С. 71.

2  Исправительно-трудовое право. – М., 2008. – С. 220.
3  Уголовно-исполнительное право / Под ред. И.В. Шмарова. – М., 2008. – С.31.
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димо всемеро стремиться к тому, чтобы дисциплинированность осужденных 
достигалась в первую, очередь при помощи мер убеждения. Но, если это по-
чему-либо не удается, то принудительность режима может выражаться в при-
менении для воспитания дисциплинированности принудительных мер, как-то: 
дисциплинарных взысканий, лишения различных льгот и других мер.

Принудительность режима означает тем самым, что если осужденный же-
лает избежать применения к нему принудительных мер, то у него нет свободы 
выбора – поступить или не поступить так, как этого требуют правила режи-
ма. Несмотря на внутреннее сопротивление, он принужден выполнять прави-
ла режима. Дисциплина должна быть сознательной, и сознательным должно 
быть выполнение правил режима. Хотя одного сознания необходимости дис-
циплинированного поведения еще недостаточно для воспитания дисциплини-
рованности, тем не менее вторым и важным фактором в воспитании дисци-
плинированности является привитие сознательного выполнения осужденным 
правил режима. Правила режима многое запрещают заключенным. 

Режим отбывания наказания в виде лишения свободы тесно связан с право-
вым воспитанием осужденных. К причинам, как известно, которые привели 
осужденного к совершению преступления, относится и отсутствие у виновного 
элементарного правосознания, сознания недопустимости нарушения законов 
государства, психологическая легкость для него нарушения закона. Поэтому 
одной из важнейших задач в процессе исправления осужденных является их 
правовое воспитание.

Сказанное о режиме и его роли в исправлении осужденных основано на 
трудах великих педагогов и правоведов А.С.Макаренко и Б.С.Утевского. Но, к 
сожалению, в последние годы воспитатели и администрация исправительных 
учреждений редко обращайся к трудам этих ученых. Причиной этого, на наш 
взгляд, является то, что законодатели и руководители государства отказыва-
ются от коллективистких методов в воспитательной работе и берут за основу 
индивидуальную.1

Ругина О.А.
Кубанский государственный университет

Обеспечение единообразного толкования уголовного закона 
как способ совершенствования правоприменения

Правильная реализация уголовно-правовых норм предполагает обязатель-
ность установления подлинного смысла содержащихся в них положений. Это 
предопределяет особую роль судебного толкования уголовного закона, дава-
емого Верховным Судом РФ, в процессе формирования стабильной и единоо-

1  Данилин Е. И снова о Макаренко // Преступление и наказание. – 2008.  – № 6. – С. 24.
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бразной практики его понимания и применения. Как правило, высшая судеб-
ная инстанция в своих постановлениях комментирует положения уголовного 
закона, не искажая суть последнего, а лишь стремясь раскрыть её наиболее 
точно и полно. Тем не менее, отдельные пояснения вызывают несогласие, по-
скольку носят противоречивый характер либо порождают новые вопросы.

Так, трудно признать обоснованной позицию Верховного Суда, когда 
в одно и то же время в разных постановлениях его Пленумов имеются слу-
чаи несовпадающего толкования одних и тех же понятий уголовного закона 
применительно к разным составам преступлений. Например, существенные 
противоречия имеются в толковании Верховным Судом такого признака как 
совершение преступления с использованием беспомощного состояния потер-
певшего лица. Высшая судебная инстанция твердо стоит на той позиции, что 
спящую или находящуюся в состоянии опьянения жертву убийства нельзя при-
знавать находящейся в беспомощном состоянии, и исключает указание на это 
обстоятельство как на квалифицирующий признак по делам об убийстве.1 При 
этом такая позиция совершенно неубедительно аргументируется тем, что сон 
– это естественное состояние человека, или тем, что потерпевший до убийства 
пил спиртное вместе с виновным. Во-первых, ссылка на естественное состоя-
ние ничего не доказывает, поскольку такими же естественными состояниями 
являются малолетие, старость, беременность, однако законодатель придает 
им вполне определенное уголовно-правовое значение. Во-вторых, отказ при-
знать состояние сна либо алкогольного опьянения беспомощным свидетель-
ствует о непоследовательности Верховного Суда РФ, который признает эти со-
стояния беспомощными применительно к изнасилованию, но почему-то не 
признает их таковыми при убийстве. В-третьих, позиция Верховного Суда РФ 
не соответствует пониманию беспомощного состояния в теории уголовного 
права, которая толкует его как неспособность потерпевшего осознавать харак-
тер и значение совершаемых с ним действий либо неспособность оказать этим 
действиям сопротивление.

Такая же непоследовательность прослеживается в трактовке призна-
ка «применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия» 
применительно к составам разбойного нападения и хулиганства. Согласно п. 
4 постановления от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских по-
буждений» применение в ходе совершения хулиганства незаряженного, не-
исправного, непригодного оружия (например, учебного) либо декоративного, 
сувенирного оружия, оружия-игрушки и т. п. дает основание для квалифи-
кации содеянного по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).2 

1  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 5.
2  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1.
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Принципиально иная позиция выражена в п. 23 постановления от 
27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое», согласно которому если лицо лишь демонстрировало оружие или угро-
жало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией 
оружия, например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т. п., не наме-
риваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, 
опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отяг-
чающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует ква-
лифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена частью 
первой ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему 
угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия.1 
При этом в п. 2 постановления от 15.11.2007 г. под применением предлагается 
понимать умышленные действия, направленные на использование лицом ука-
занных предметов как для физического, так и для психического воздействия 
на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намерении 
применить насилие посредством этого оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия. Постановление от 27.12.2002 г. говорит только о демон-
страции или угрозах заведомо негодным или незаряженным оружием либо 
имитацией оружия при отсутствии намерения использовать эти предметы для 
причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья; при 
этом понятие демонстрации постановление не содержит. Разделяя точку зре-
ния Н.В.Огородниковой, следует сказать, что проблема для правопримените-
ля заключается в том, что отсутствие единой позиции по вопросу применения 
рассматриваемого признака может спровоцировать разноречивую практику 
квалификации насильственных преступлений.2

Кроме того, нелогичной представляется интерпретация Верховным Судом 
момента окончания преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151 и 230 УК 
РФ. Так, в п. 42 постановления от 1.02.2011 г. № 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних»3 содержится указание на то, 
что преступления, предусмотренные ст. ст. 150 и 151 УК РФ, считаются окон-
ченными с момента совершения несовершеннолетним преступления, приго-
товления к преступлению, покушения на преступление или после совершения 
хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных диспозици-
ей ч. 1 ст. 151 УК РФ. При этом если последствия, предусмотренные диспози-
циями названных норм, не наступили по не зависящим от виновного обстоя-
тельствам, то его действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 
по ст. ст. 150 либо 151 УК РФ.

1  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2.
2  Огородникова Н.В. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как при-

знак состава преступления в актах судебного толкования уголовного закона // Актуальные проблемы 
российского права: Матер. общероссийской науч.-практ. конф. – Краснодар, 2007.– С. 122–129.

3  Российская газета от 11.02.2011 г.
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Приведенное разъяснение представляется вполне обоснованным, посколь-
ку вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо анти-
общественных действий представляет собой не что иное, как специальный 
вид подстрекательства, а подстрекателем признается лицо, склонившее (а не 
склонявшее) другое лицо к совершению преступления путем уговора, подку-
па, угрозы или другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Поэтому действия, направ-
ленные на вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных 
действий, но оказавшиеся безуспешной попыткой, следует квалифицировать 
как покушение на указанные преступления. К сожалению, данный подход не 
нашел своего отражения при толковании высшей судебной инстанцией мо-
мента окончания склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. Так, в п. 27 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06. 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами»1 по-прежнему предлагается 
считать оконченными преступные деяния, не доведенные субъектом до конца.

В завершение хотелось бы отметить, что высказанные замечания свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на активность высшей судебной инстанции в 
толковании положений уголовного закона, существует ещё немало проблем. В 
этой связи Пленум Верховного Суда РФ должен более последовательно и взве-
шенно подходить к процессу разъяснения уголовно-правовых норм, не допу-
скать досадных ошибок, которые негативно сказываются на судебной практи-
ке и на авторитете самого субъекта толкования, призванного способствовать 
разрешению актуальных проблем правоприменительной деятельности.

Самохвалов И.Ю. к.ю.н.
Современная гуманитарная академия

Проблемы применения статей главы 25 
Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» 
(На материалах оперативно-следственной практики Нижегородской области)

Охрана здоровья населения и общественной нравственности является не-
отъемлемым условием жизни общества. Гарантией охраны здоровья, соблю-
дения прав человека и его социальной защищенности в числе других являются 
уголовно-правовые нормы. Преступления, сопряженные с незаконным оборо-
том наркотических средств, законодатель отнес к наиболее опасным из всех 
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 
собранных в главе 25 УК РФ. Общественная опасность этих преступлений опре-

1  Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8.
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деляется, прежде всего, особым характером предмета – наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими веществами или их аналогами, 
которые при неконтролируемом потреблении оказывают резко негативное 
воздействие на человеческий организм, приводят к физической и психической 
деградации личности. Противодействие общества преступлениям, связанным 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в на-
стоящее время приобретает глобальный смысл. 

В современном российском обществе угрожающими темпами распростра-
няются преступления, совершаемые лицами молодого поколения страны в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
Неуклонный рост этих преступлений, особенно среди несовершеннолетних, 
представляет угрозу здоровью нации, деформирует общественное сознание, 
наносит значительный ущерб экономике страны, подрывает силу, авторитет 
закона и безопасность государства. 

На протяжении нескольких лет на кафедре уголовного права и кримино-
логии Нижегородской правовой академии проводилось уголовно-правовое 
и криминологическое исследование применения статей 25 главы УК РФ, при 
котором использовались материалы судебно-следственной практики право-
охранительных органов и судов Нижегородской области. Результаты этого ис-
следования нашли отражение в защищенной 25.12.2009 г. в ученом совете 
Д-203.009.01 при Нижегородской академии МВД России, диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук под названием: «Про-
тиводействие преступлениям, совершаемым несовершеннолетними в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Уголов-
но-правовой и криминологический аспект».

Изучение мнения массива социума, относительно данной категории пре-
ступных деяний, определялось специально разработанными коллективом ис-
следователей анкетами, с помощью которых,  в период с 2006 по 2009 г. на тер-
ритории Нижегородской области были опро шены 120 несовершеннолетних, 
осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, 317 подростков, вставших 
на путь их употребления, а также 280 подростков, которых эта проблема не 
коснулась. Проводился опрос 264 сотрудников органов внутренних дел, не-
посредственно занимающихся проблемой наркотизма несовершеннолетних, 
и 110 представителей других служб милиции. В процессе исследования были 
проанализированы статистические данные показателей работы по противо-
действию наркопреступлениям в Нижегородской области за период с 2006 по 
2009 гг., изучено 180 уголовных дел данной направленности. С применением 
метода экспертных оценок исследователями проводился опрос граждан не-
скольких городов Нижегородской области по вопросам отношения населения 
к данному виду преступлений, к распространителям наркотических средств и 
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психотропных веществ, жертвам данного вида преступлений, лицам на чьих 
глазах эти преступления происходят.

Нами был выявлен и исследован ряд проблемных вопросов, касающихся 
уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, в контексте современного этапа 
развития уголовного права.

Рамки данной статьи не дают нам возможность рассказать обо всех иссле-
дованных нами аспектах применения статей главы 25 УК РФ. Остановимся на 
некоторых.

Одним из результатов исследования явилось установление того факта, что 
законодатель оставил без должного внимания возрастной порог привлечения 
к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 228, 2281 и ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ.

Законодательно установлена ответственность за преступления предусмо-
тренные диспозицией этих статей УК РФ с 16 лет. Однако, результаты право-
применительной практики, мнений, участвующих в исследовании респонден-
тов из числа сотрудников милиции, занимающихся раскрытием преступлений 
этой направленности, лиц осужденных за преступления данной направленно-
сти, показали, что участие в данных преступлениях несовершеннолетних обо-
его пола до 14 лет достаточно велико. Механизм совершения преступлений, 
связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, уста-
новленный при  расследовании данных преступлений, говорит о том, что факт 
не достижения 16 летнего возраста подростком, позволяет ему уходить от уго-
ловной ответственности при совершении преступлений в сфере незаконного 
приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производ-
ства, сбыта и склонения к употреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ. В свою очередь это обстоятельство дает возможность взрослым 
сбытчикам наркотиков активно использовать эту категорию лиц в своих пре-
ступлениях и уходить от ответственности. Особенно это распространено в ме-
стах компактного проживания цыганских, курдских и таджикских общин.

Таким образом, мы предлагаем усовершенствовать уголовный закон путем 
внесения изменений в ч. 2 ст. 228, 2281 и ч. 2 и 3 ст. 230 УК РФ путем снижения 
возрастного порога привлечения к уголовной ответственности с 16 лет до 14. 
Международный опыт борьбы с малолетней преступностью развитых стран 
показывает, что эта мера вполне приемлема, достаточно эффективна и может 
быть применима в нашей стране.

Исходя из вышеназванного положения требует рассмотрения ситуация по 
привлечению к уголовной ответственности взрослых преступников за вовлече-
ние несовершеннолетних в преступную деятельность данной направленности.

Анализ уголовных дел, приговоров суда, по делам касающимся незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ показал, что фак-
тов привлечения к уголовной ответственности за вовлечение несовершенно-
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летнего в преступную деятельность в этой сфере крайне мало – 3% от общего 
числа преступлений этой категории. Правоохранительные органы редко зада-
ются вопросом, откуда у подростка-наркомана навыки приготовления, приоб-
ретения или сбыта наркотических средств.

Опрос подростков, отбывающих наказание за наркопреступления в коло-
ниях Нижегородской области, достигших возраста привлечения к уголовной 
ответственности, показывает, полное невнимание, а порой и игнорирование 
обстоятельств  вовлечения их в преступную деятельность со стороны опе-
ративно-следственных органов, хотя ни для кого не секрет, что прежде чем 
попасть на скамью подсудимых, подросток проходит «школу» начинающего 
наркомана или мелкого сбытчика, постепенно постигающего азы преступной 
деятельности. Одной из причин невнимания к этой важной проблеме мы ви-
дим в отсутствии приоритета статьи, определяющей уголовную ответствен-
ность за это деяние. Требования к показателям работы оперативных аппара-
тов наркоконтроля по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ незаслуженно обходят дан-
ный вид преступлений, отдавая приоритет преступлениям по сбыту, приобре-
тению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке, что в свою очередь 
негативно сказывается на противодействии наркопреступлениям, особенно в 
среде несовершеннолетних. 14 летний подросток, находящийся в сфере нар-
коупотребления и наркобизнеса, к 16 годам становится опытным преступни-
ком с устоявшимися канонами и мировоззрением, к которому сложнее, а по-
рой и бесполезно применение мер перевоспитания.

Конечно, в свой адрес мы слышим мнения правозащитников, ратующих 
против привлечения к уголовной ответственности подростков до 16 лет, ссы-
лаясь на то, что в колонии хорошему не научат, а лишь испортят. Однако, зако-
нодатель предоставил судебной системе целый спектр методов исправления 
таких подростков без изоляции от общества, да и сам факт присутствия в зале 
суда в качестве обвиняемого имеет сильное воспитательное воздействие. Эти 
возможности общества исправить малолетнего преступника не используются.

Таким образом, внедрение нашего предложения по снижению возрастного 
уровня за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, 2281 и ч. 2 
и 3 ст. 230 УК РФ даст толчок к использованию судами незаслуженно забытых 
правовых мер воздействия на подростков уже попавших в «сети наркотизма», 
заставит эффективней работать оперативно следственные органы, и противо-
действовать преступлениям совершаемым несовершеннолетними в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
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Сатжанова М.О.
Управление Комитета по правовой статистике и специальным учетам 

Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

О некоторых аспектах развития ювенальной юстиции
в Республике Казахстан. Опыт Германии

На сегодняшний день в Республике Казахстан вопросы предотвращения и 
борьбы с преступностью несовершеннолетних приобрело особое звучание. 
Проблемы социальной реабилитации несовершеннолетних оступившихся 
либо сознательно вставших на преступный путь волнует все наше современ-
ное общество. Предотвращение преступности несовершеннолетних и возврат 
их на правильный путь, путем применения специальных мер – это и есть сама 
борьба за будущее нашей страны. Поскольку именно несовершеннолетней 
преступности не присуща статичность, этот возраст связан с периодом как 
физиологического, так и психологического развития и становления личности. 
Именно в данном периоде определяется выбор человека, его последующая 
судьба, образ жизни. Неоказание должного внимания к данной категории 
лиц, применение неэффективных мер, сведение воздействия со стороны об-
щества в лице государства лишь к жестким наказаниям в виде лишения свобо-
ды, без оказания психологической, социальной помощи, применения альтер-
нативных методов может привести лишь к выработке стойкой антисоциальной 
установки у несовершеннолетних преступников в процессе их взросления, ре-
цидивности. Все мировое сообщество признает необходимость в выработке 
отдельного подхода в борьбе с данной категорией преступления, в целях ее 
снижения и искоренения при соблюдении прав ребенка, закрепленных в от-
дельных международных нормах.

За последние пять лет проведены комплексные изменения в нашей право-
вой системе. Начиная с 2001 г. осуществлялись мероприятия по изменению 
методов работы с несовершеннолетними в системе уголовного правосудия. С 
2003 по 2006 гг. апробирован пилотный проект «Ювенальная юстиция в Ка-
захстане», инициированная Фондом «Сорос-Казахстан», в марте 2007 г. на за-
седании Совета по правовой политике при Президенте РК рассмотрены ряд 
вопросов по созданию системы ювенальной юстиции в Казахстане. В августе 
2008 г. Указом Президента РК одобрена Концепция развития ювенальной 
юстиции в Республике Казахстан на 2009–2011 гг. 

В целях заимствования положительного опыта Германии, где ювенальная 
юстиция получила свое начало еще в прошлом столетии, 26–27 февраля те-
кущего года Академией государственного управления при Президенте Респу-
блики Казахстан проведен Международный семинар, при активном участии 
представителей Фонда им. Ф. Эберта профессора Вульфа Лапинса, руководи-
теля программы ЮНИСЕФ Родослава Жеках, председателя судейской коллегии 
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административных судов г. Гамбурга доктора Герд Велинга, ректора Академии 
Орсариева А.А., директора Института правосудия Академии доктора юриди-
ческих наук, профессора Бейбитова М.С., председателя специализированно-
го межрайонного суда по делам несовершеннолетних г. Астана Абдигалие-
вой Г.А., представителей Верховного Суда РК, Генеральной Прокуратуры РК, 
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, 
Министерства юстиции РК, Министерства внутренних дел РК, судей районных 
судов Республики Казахстан, Департамента по защите прав детей, управления 
образования, специализированной юридической консультации, Центра соци-
альной адаптации детей и др.

Тематикой рассмотрения обозначена «Ювенальная юстиция: защита прав 
детей в теории и на практики. Опыт Германии», в рамках которой были изучен 
международный обзор ювенальной юстиции и рассмотрены вопросы исполь-
зования международного опыта в становлении ювенальной юстиции в РК.

В европейских странах большое внимание уделено именно вопросам пере-
воспитания, социализации несовершеннолетних преступников. Поэтому та-
кой вид наказания как лишение свободы на определенный срок принимается 
лишь в крайних мерах. Согласно данным криминологическим исследовани-
ям, проведенные ученым Германии, 80% несовершеннолетних, помещенные 
в места лишения свободы обратно вставали на преступный путь, а к которым 
применялись альтернативные меры наказания – лишь 30%.

Вся правовая система ювенальной юстиции в Германии сформирована в 
духе норм ратифицированных международных конвенций, согласно которым 
ответственность должна наступать в том возрасте, когда человек осознает свои 
поступки. В связи с этим возраст уголовной ответственности дифференцирует-
ся несколько иначе, чем в законодательстве стран бывшего Советского Союза. 
Так выделяются возрастные рамки для дифференциации ответственности с 14 
до 18 и с 18 до 21 года. Последняя возрастная группа обозначатся термином в 
переводе с немецкого языка как «подрастающий человек». То есть, эта группа 
людей, не смотря на физическое развитие, морально и психологически не со-
зрели до возраста взрослого человека, полностью не осознают свои действия, 
могут заблуждаться в их истинности.

В практике Германии имеются случаи, когда к человеку, совершившему 
преступление, в возрасте 27 лет применяются меры воспитательного харак-
тера, предусмотренные для несовершеннолетних. В данном случае судья, 
при рассмотрении дела, установив запоздалое психическое развитие, наря-
ду с применением наказания, предусмотренного для взрослого человека, по 
своей инициативе может применить дополнительные меры воспитательного 
характера. При этом, ювенальным судьей в Германии может стать не каждый 
желающий, а лишь соответствующий определенным критериям. В частности, 
для данной категории судей обязательно наличие педагогического таланта, 
семьи и детей. После избрания на должность ювенальный судья проходит ряд 
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педагогических курсов. Аналогичная процедура и требования предусмотрены 
и для прокуроров. В органах полиции имеются специальных подразделения 
по работе с несовершеннолетними правонарушителями.

Таким образом, правовая система Германии, исчисляемая столетиями в 
свою основу ставит, прежде всего, соблюдение прав человека. Наказания в 
виде лишения свободы назначаются лишь в крайних случаях, с учетом личных 
характеристик лиц совершивших преступления. Основной упор делается на 
перевоспитание и возврат правонарушителей в нормальное жизненное русло 
при поддержке со стороны государства. С 1808 г. широко получило развитие 
социальных служб, после второй мировой войны в ВУЗах Германии открылись 
ряд факультетов по подготовке социальных работников, психологов, соци-
ологов.

На сегодняшний день, создание ювенальных судов городах Астана, Ал-
маты показали свою эффективность. Что обуславливает необходимость соз-
дание аналогичных судов во всех регионах РК. Комитетом по судебному ад-
министрированию Верховного суда проводится работа по финансированию 
проводимых реформ. Создание этих судов планируется осуществить на базе 
действующих районных судов. Кроме того необходимо реформирование всей 
законодательной базы, ее приведение в соответствие с международными 
нормами, регламентирующими права ребенка. Все изменения должны быть 
направлены на усиление защиты прав ребенка, применение альтернативных 
видов наказаний, ужесточение наказаний за вовлечение несовершеннолетних 
в преступную деятельность. Необходимо обеспечить четкое взаимодействие 
всех субъектов ювенальной юстиции, подготовку специальных кадров для 
них, развитие социальных и психологических служб. Назначение специальных 
служб должно заключаться не только в оказании разовых консультаций, но 
и активное их участие с момента задержания несовершеннолетнего так и на 
всех стадиях уголовного процесса, как во время отбытия наказания, так и по-
сле него, как в отношении лиц совершивших преступления, так и ставших их 
жертвами, свидетелями. Не менее важно решение вопросов социальной реа-
билитации несовершеннолетних преступников, их перевоспитание и возврат 
на правильный жизненный путь. При этом ювенальные суды должны стать 
центральным звеном по координации всей системы ювенальных органов, в 
которую включается как полиция, прокуратура, местные исполнительные ор-
ганы, НПО и др. Все это обуславливает необходимость подготовки специаль-
ных, компетентных кадров и прежде всего судей.

В связи с этим, весьма актуально директором Института правосудия Бей-
битовым М.С. инициирован вопрос о внедрении в Институте правосудия Ака-
демии государственного управления при Президенте Республики Казахстан 
специальной программы, предусматривающую подготовку судей, специали-
зирующихся на рассмотрении дел с участием несовершеннолетних. Поло-
жительно решение данного вопроса позволит подготовить судей к работе с 
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несовершеннолетними, которые являются не только лицами, совершившими 
преступления, но и свидетелями и жертвами преступлений, обеспечить со-
блюдение их прав, законных интересов, предотвратить все возможные нару-
шения на всех стадиях уголовного процесса и после его окончания. 

Сахапова А.Р.
Институт права БашГУ

Реализация антикоррупционной политики в современный период

Одной из наиболее острых проблем современности является коррупция, 
которая, по мнению многих исследователей этого феномена, давно стала ос-
новой благосостояния правящего страной класса чиновников и подлинной 
основой государственного строя, поскольку проникла во все поры российско-
го общества. Борьбе с коррупцией с начала января 2008 г. были посвящены 
следующие мероприятия: 22 января 2008 г. – антикоррупционное заявление 
кандидата в президенты РФ Д.Медведева. На втором Гражданском форуме 
будущий президент заявил, что «сначала нужно принять федеральный закон, 
который бы определил понятие «коррупция» и пути борьбы с ней». 11 марта 
2008 г. – заявление В.Путина: «Хорошо бы эту лапу отрубать, как было в сред-
невековые времена. Стоит только начать, сразу лапа перестанет высовываться 
за соответствующей мздой». 19 мая 2008 г. – президент РФ Дмитрий Медведев 
проводит совещание по вопросам противодействия коррупции. Президент за-
явил: «Надо что-то делать. Хватит ждать. Коррупция превратилась в системную 
проблему и этой системной проблеме мы обязаны противопоставить систем-
ный ответ». 31 июля 2008 г. – президентом Д.Медведевым утвержден Нацио-
нальный план противодействия коррупции. 5 ноября 2008 г. – президент РФ 
Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию назвал коррупцию 
«врагом № 1». 25 декабря 2008 г. – вступил в силу Федеральный закон РФ 
№ 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противо-
действии коррупции». 14 апреля 2010 г. – Д.Медведевым подписан Указ «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном пла-
не противодействия коррупции на 2010–2011 гг.». Глава государства надеет-
ся, что благодаря реализации государственной антикоррупционной политики 
все-таки произойдет коренной перелом общественного сознания, что, как по-
лагает Медведев, должно привести к формированию «атмосферы жёсткого 
неприятия коррупции».

  Особое место среди вышеизложенных мер занимает утверждение Ука-
за «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на 2010–2011 гг.». Национальный план 
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противодействия коррупции, утвержденный президентом РФ 31 июля 2008 г. 
№ Пр-1568, наряду с конкретными антикоррупционными мероприятиями, со-
держал ряд мер общего стратегического характера. Национальная стратегия 
противодействия коррупции, является общим программным документом, по-
ложения которого направлены на устранение коренных причин коррупции в 
обществе и должны последовательно конкретизироваться с учетом требова-
ний времени в национальном плане противодействия коррупции на соответ-
ствующий период, а также в планах по противодействию коррупции федераль-
ных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ и 
муниципальных образований.

  Одной из важнейших задач при реализации государственной антикорруп-
ционной политики является задача по коренному перелому общественного 
сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого неприятия корруп-
ции. Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего, путем планомер-
ного повышения правовой культуры населения, достижения максимальной 
прозрачности процедур предоставления государственных услуг, а также по-
стоянной адресной профилактической работой во всех государственных и му-
ниципальных органах и в саморегулируемых организациях. Следует отметить, 
что Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 гг., будучи 
инструментом претворения в жизнь Национальной стратегии противодей-
ствия коррупции, закрепляет систематизированный перечень мероприятий 
антикоррупционного характера, определяет их исполнителей, формы, сред-
ства и сроки их реализации, параметры ожидаемых результатов. Большинство 
перечисленных в плане задач подготовительного, организационного свойства. 
Они касаются, в частности, развития нормативно-правовой базы госорганов и 
муниципальных образований по противодействию коррупции, организации 
работы кадровых служб в исполнительной власти федерального уровня по 
профилактике правонарушений, совершенствования деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегу-
лированию конфликта интересов. К первостепенным же задачам относятся 
усовершенствование механизмов создания, функционирования и ликвидации 
юридических лиц, обеспечение мониторинга деятельности саморегулируе-
мых организаций, модернизацию схемы нормативного регулирования управ-
ления в корпоративном секторе.

  Настоящий этап реализации государственной антикоррупционной по-
литики должен быть направлен, прежде всего, на организацию исполнения 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и других нормативных 
правовых актов РФ. В связи с этим в Национальный план противодействия кор-
рупции на 2010–2011 гг. включён ряд организационных мер, направленных: на 
развитие нормативно-правовой базы федеральных государственных органов, 
субъектов РФ и муниципальных образований по противодействию коррупции; 
на организацию работы подразделений кадровых служб федеральных орга-
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нов исполнительной власти по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений; на совершенствование деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих должности государ-
ственной службы всех видов, и урегулированию конфликта интересов и на 
совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности ука-
занных комиссий; на проведение социологических исследований уровня кор-
рупции и эффективности антикоррупционных мер; на обучение федеральных 
государственных служащих, в должностные обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции. Таким образом, Национальная стратегия 
противодействия коррупции, Национальный план противодействия корруп-
ции на соответствующий период, планы по противодействию коррупции феде-
ральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
РФ и муниципальных образований образуют динамичную, постоянно обнов-
ляемую в соответствии с требованиями времени и с учётом федеративного 
устройства РФ систему мер по противодействию коррупции.

Справедливо отметить, что законы так и останутся на бумаге, если не по-
дойти к решению этой проблемы комплексно, не сделать ее общенациональ-
ной задачей, задачей всех и каждого. Нужно, чтобы каждый из нас перестроил 
свое мышление, начал жить, руководствуясь цивилизованными принципами. 
Ведь законы будут эффективно работать только тогда, когда мы будем готовы 
их исполнять.

Сычев А.И. к.пед.н., Кантюкова И.Т.
Евразийский научно-исследовательский институт проблем права

Профессиональные права адвоката-защитника 
и их обеспечение по законодательству Республики Молдова

Рассмотрение вопросов правовой регламентации и закрепления в законо-
дательстве профессиональных прав адвоката – защитника повышенной акту-
альностью исследований проблем защиты и практической реализации про-
фессиональных прав адвокатов, проводимых в настоящее время в России.1 
Анализу российского законодательства в области уголовно-правовой охраны 
профессиональных, личных и имущественных прав адвокатов посвящено 

1  Об этом см. напр.:Рагулин А.В. Гильдии Российских Адвокатов – 15 лет. Интервью с Президентом 
Гильдии Российских адвокатов Гасаном Борисовичем Мирзоевым// Евразийский юридический журнал – 
2009. – № 10 (17). – С. 6–9; Сергеев В.И. О проблемах защиты прав адвокатов // Адвокатская палата. – 
2004. – № 10; Воронов А.А. Противодействие деятельности адвоката как форма посягательства на его 
независимость //Современное право. – 2005 – № 7; Кудрявцев В.Л.Гарантии независимости адвоката как 
условие обеспечения квалифицированной юридической помощи в деятельности адвоката (защитника) в 
уголовном судопроизводстве // Адвока, – 2008. – № 5; Рагулин А.В. О совершенствовании законодатель-
ства в направлении охраны профессиональных прав адвокатов // Ученые труды Российской Академии 
адвокатуры и нотариата. – 2009. – № 4. – С. 14–19.



259

немало работ,1 однако исследованию зарубежного опыта в этой сфере пока 
уделяется явно недостаточно внимания.2 О необходимости использования 
сравнительно-правового метода в целях модернизации собственного законо-
дательства писал М. Ансель, указывая что «…изучение зарубежного права от-
крывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право 
своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выяв-
ляются в сравнении с другими системами…».3 В этой связи небезынтересным 
представляется рассмотрение вопроса об уголовно-правовой регламентации 
ответственности за посягательства на профессиональные права адвокатов в 
государствах СНГ, в частности – в Республике Молдова. 

В соответствии с ч. 1 ст. 68 УПК РМ адвокат-защитник в зависимости от про-
цессуального качества лица, интересы которого он защищает, имеет право:

1) знать суть подозрения или обвинения;
2) участвовать по предложению органа уголовного преследования в произ-

водимых им процессуальных действиях, а также участвовать во всех процессу-
альных действиях, производимых по его просьбе;

3) разъяснять своему подзащитному его права и обращать внимание лица, 
производящего процессуальное действие, на допускаемые им нарушения 
закона;

4) осуществлять подготовку материалов по соответствующему делу;
5) представлять документы или другие средства доказывания для приоб-

щения их к уголовному делу и исследования в судебном заседании;
6) заявлять отводы лицу, осуществляющему уголовное преследование, су-

дье, прокурору, эксперту, переводчику, секретарю судебного заседания;
7) подавать заявления;
8) возражать против действий органа уголовного преследования и требо-

вать внесения своих возражений в соответствующий протокол;
9) знакомиться с протоколами процессуальных действий, произведенных 

с его участием, и требовать внесения в них дополнений или своих замечаний;
10) знакомиться с материалами уголовного дела с момента окончания 

уголовного преследования, выписывать из него любые сведения и снимать 
копии;

1  Рагулин А.В. К вопросу о необходимости усиления уголовно-правовой охраны личных, имущественных 
и профессиональных прав адвокатов // Материалы VI Международной научно-практической конферен-
ции «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики». – Ч III. Правоотношения и юриди-
ческая ответственность.– Тольятти: Волжский университет им. В.Н.Татищева, 2009. – С. 247–256; Ра-
гулин А.В., Петров Д.В, О необходимости совершенствования уголовно-правовых норм, обеспечивающих 
охрану интересов правосудия // Проблемы и перспективы развития российского государства: Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Хасавюрт, 5.12.2009 г.) – Хасавюрт, 
2009. – С. 419–424.

2  Петров Д.В. Механизм уголовно-правовой охраны прав адвоката по законодательству зарубежных 
государств // Вестник ВЭГУ: Научный журнал. – № 5 (49). Юриспруденция – Уфа: Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия, 2010. – С . 100–104.

3  Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – 
М.: «Прогресс», 1981. – С. 38.
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11) участвовать в заседании суда первой инстанции, в заседании суда, рас-
сматривающего дело в апелляционном или кассационном порядке, а также в 
исключительном порядке обжалования;

12) выступать в судебных прениях;
13) по своей просьбе бесплатно получать копии решений, затрагивающих 

права и интересы подзащитного;
14) подавать жалобы на действия и решения органа уголовного преследо-

вания, а также обжаловать приговор или любое другое окончательное судеб-
ное решение по соответствующему делу;

15) участвовать в примирении с противоположной стороной, если в про-
цессе примирения участвует подзащитный;

16) подавать возражения на жалобы других участников процесса, доведен-
ные до его сведения органом уголовного преследования или ставшие извест-
ными ему в результате других обстоятельств, а также высказывать в судебном 
заседании собственное мнение по поводу заявлений и предложений других 
участников процесса и по вопросам, разрешаемым судом;

17) возражать против незаконных действий других участников процесса;
18) возражать против действий председательствующего в судебном засе-

дании;
19) получать возмещение расходов, понесенных в уголовном процессе, за 

счет подзащитного или в случаях, предусмотренных законом, за счет государ-
ственного бюджета;

20) получать возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями 
органа уголовного преследования или судебной инстанции.

В ч.2 ст. 56 УПК РМ указывается, что защитник подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого в целях выяснения обстоятельств, опровергающих обвине-
ние, исключающих возложение на подзащитного уголовной ответственности 
либо смягчающих наказание или меры процессуального принуждения, а так-
же в целях оказания необходимой юридической помощи имеет также следу-
ющие права:

1) общаться со своим подзащитным без ограничения количества и продол-
жительности бесед;

2) участвовать в любых процессуальных действиях, производимых с участи-
ем подзащитного, если этого требует подзащитный или сам защитник;

3) знакомиться с материалами, представленными в суд органом уголовного 
преследования в подтверждение задержания или необходимости ареста.

В ч. 7 ст. 68 УПК РМ определяется, что защитник имеет также другие права 
и обязанности, предусмотренные УПК РМ.

Анализ п. b ст. 45 Закона РМ «Об адвокатуре» в соответствии с которым 
адвокат-защитник имеет право самостоятельно собирать, закреплять и пред-
ставлять сведения, касающиеся обстоятельств дела, а также п. 5 ч. 1 ст. 68 УПК 
РМ, согласно которого адвокат-вправе представлять документы или другие 
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средства доказывания для приобщения их к уголовному делу и исследования 
в судебном заседании позволяет заключить что по законодательству РМ ад-
вокат-защитник является полноценным субъектом уголовно-процессуального 
доказывания. Согласно ч. 1 ст. 247 УПК РМ заявление или ходатайство должно 
быть удовлетворено, если оно способствует всестороннему, полному и объек-
тивному расследованию обстоятельств дела и обеспечивает соблюдение прав 
и законных интересов сторон и других лиц, участвующих в процессе.

УПК РМ предусматривает право адвоката на участие во всех процессуаль-
ных действиях, а также участвовать во всех процессуальных действиях, произ-
водимых по его просьбе. 

Из содержания ст. 142 УПК РМ следует, что адвокат-защитник вправе за-
явить ходатайство о производстве экспертизы по своей инициативе и за свой 
счет для установления обстоятельств, которые, по их мнению, можно будет 
использовать для защиты интересов его подзащитного. Заключение эксперта, 
произведшего экспертизу по ходатайству сторон, представляется органу уго-
ловного преследования, приобщается к материалам уголовного дела и под-
лежит оценке наряду с другими доказательствами.

В ст. 145 УПК РМ определен следующий порядок назначения экспертизы, 
учитывающий ряд процессуальных прав адвоката-защитника: орган уголовно-
го преследования или судебная инстанция при назначении экспертизы уста-
навливает срок вызова сторон и эксперта, если эксперт был назначен органом 
уголовного преследования или судебной инстанцией. В установленный срок 
сторонам и эксперту сообщаются предмет экспертизы и вопросы, на которые 
эксперт должен ответить, разъясняется их право делать замечания по поводу 
этих вопросов, требовать их изменения или дополнения. При этом сторонам 
разъясняется их право потребовать назначения по одному эксперту, реко-
мендованному каждой из сторон для участия в проведении экспертизы. По-
сле рассмотрения замечаний и заявлений сторон и эксперта орган уголовного 
преследования или судебная инстанция устанавливает срок производства экс-
пертизы, сообщая одновременно эксперту, будут ли участвовать стороны в ее 
производстве.

В соответствии со ст. 293 УПК РМ после проверки материалов дела проку-
рор извещает обвиняемого, его законного представителя, защитника, потер-
певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей 
об окончании уголовного преследования, месте, в котором они могут озна-
комиться, и срок, в течение которого они могут ознакомиться с материалами 
уголовного преследования. Арестованному обвиняемому материалы уголов-
ного преследования предъявляются для ознакомления в присутствии его за-
щитника или, по требованию обвиняемого, каждому из них отдельно. Матери-
алы уголовного преследования предъявляются для ознакомления подшитыми 
к делу, с пронумерованными листами и описью документов. По требованию 
сторон предъявляются также вещественные доказательства, воспроизведение 
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аудио- и видеозаписей, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
110 УПК РМ, регламентирующей вопросы защиты свидетелей. Если уголовное 
дело состоит из нескольких томов, все тома предъявляются для ознакомления 
с соответствующими материалами одновременно, чтобы лицо, знакомящееся 
с делом, могло обращаться к любому из этих томов неоднократно.

В целях обеспечения защиты государственной, коммерческой или иной  
охраняемой законом тайны прокурор может ограничить право выписывать 
сведения из материалов уголовного преследования, а если они выписаны, 
то прилагаются к делу для хранения и предъявляются в судебном заседании 
выписавшему их лицу для использования. После ознакомления с материала-
ми уголовного преследования лица, адвокат-защитник может подавать но-
вые заявления в связи с уголовным преследованием, которые разрешаются 
в соответствии с положениями ст. 245–247 УПК РМ. Согласно ст. 295 УПК РМ 
указывается, что заявления, поданные после ознакомления с материалами 
уголовного преследования, незамедлительно рассматриваются прокурором, 
который своим мотивированным постановлением принимает решение об 
их удовлетворении или отклонении, о чем заявители извещаются в течение 
24 часов.

В ст. 296 УПК РМ содержится право обвиняемого и его адвоката-защитника 
представить в письменном виде отзыв по обвинительному заключению, кото-
рый прилагается к делу.

Статья 322 УПК РМ определяет, что адвокат-защитник принимает участие 
в судебном разбирательстве и осуществляет  свои права и обязанности в со-
ответствии с положениями ст. 67-69 УПК РМ, при этом он пользуется в ходе 
судебного разбирательства равными правами с обвинителем.

Статья 327 УПК РМ предусматривает отложение отложить судебного за-
седания на срок до одного месяца по требованию сторон, в т. ч. и адвоката-
защитника, с тем, чтобы они представили дополнительные доказательства в 
случае, если считают, что представленные в судебную инстанцию доказатель-
ства являются недостаточными для подтверждения их позиции. Дополнитель-
но представленные доказательства рассматриваются в судебном заседании в 
обычном порядке. В случае непредставления сторонами дополнительных до-
казательств в установленный срок судебная инстанция рассматривает дело  на 
основе имеющихся доказательств. Наряду с этим в ст. 328 УПК РМ указывается 
на право каждой из сторон, в т. ч. и право адвоката-защитника на отказ от до-
казательств, предлагаемых стороной защиты. После обсуждения вопроса об 
отказе от доказательств судебная инстанция  принимает  решение не рассма-
тривать их, если другая сторона не потребовала их рассмотрения.

В соответствии со ст. 336 УПК РМ при рассмотрении дела в первой ин-
станции и в апелляционной инстанции ход судебного заседания отражается 
в протоколе, который ведет секретарь судебного заседания. О составлении и 
подписании протокола судебного заседания в целом председательствующий 
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извещает стороны в письменном виде и обеспечивает им возможность озна-
комления с протоколом по письменному заявлению в течение 5 дней со дня 
извещения о его составлении и подписании. После ознакомления с протоко-
лом адвокат-защитник в течение 3 дней может сформулировать свои замеча-
ния по нему, которые рассматриваются председательствующим в судебном 
заседании, а он, в целях уточнения отдельных моментов может вызвать лицо, 
сформулировавшее их. Результаты рассмотрения замечаний в случае согласия 
с ними излагаются резолюцией на тексте замечаний, а в случае их отклоне-
ния – в мотивированном постановлении.  

Интересны положения ст. 347 УПК РМ, согласно которым стороны, в т. ч. и 
адвокат-защитник обязаны представить в предварительном заседании пере-
чень доказательств, которые они намерены исследовать в ходе судебного раз-
бирательства, включая те, которые не исследовались в ходе уголовного пре-
следования, причем копию перечня доказательств, представленных судебной 
инстанции, сторона вручает в обязательном порядке противной стороне. Су-
дебная инстанция, заслушав мнение присутствующих сторон, решает вопрос 
об относимости к делу представленных в перечне доказательств и о том, какие 
из них должны быть представлены в судебном разбирательстве. Однако при 
рассмотрении дела по существу та или иная сторона может потребовать  по-
вторного представления доказательств, признанных на предварительном за-
седании не относящимися к делу.

В соответствии со ст. 43 Закона РМ «Об адвокатуре» при осуществлении 
своей деятельности адвокат независим и руководствуется только законом. 
Адвокат свободен в выборе своей позиции и не обязан согласовывать ее ни 
с кем, кроме клиента. В ст. 44 Закона закрепляются следующие гарантии не-
зависимости адвоката: вмешательство в профессиональную деятельность ад-
воката запрещается; обыск жилища адвоката или помещения для оказания 
юридической помощи, используемого им транспорта, изъятие принадлежа-
щих ему предметов и документов, досмотр и выемка его почтово-телеграф-
ной корреспонденции, прослушивание телефонных разговоров допускаются 
только с санкции Генерального прокурора, его заместителей или на основа-
нии решения судебной инстанции. адвокат не может быть подвергнут лично-
му обыску или личному досмотру при выполнении своих профессиональных 
обязанностей, за исключением случаев очевидного правонарушения; в случае 
задержания адвоката или привлечения его к уголовной ответственности при-
нявший данные меры орган обязан проинформировать об этом Министерство 
юстиции и Совет Коллегии  адвокатов в течение шести часов с момента задер-
жания или привлечения к уголовной ответственности.  оскорбление адвоката, 
клевета, угрозы в его адрес, насилие по отношению к адвокату при исполне-
нии им профессиональных обязанностей или в связи с их исполнением влекут 
установленную законом ответственность; адвокат не может быть допрошен 
о содержании своих отношений с лицом, которому оказывает или оказывал 
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ранее юридическую помощь; судебная инстанция обеспечивает адвоката по-
мещением для выполнения им своих профессиональных обязанностей по де-
лам, рассматриваемым данной инстанцией; ни один орган публичной власти 
не может прямо или косвенно оказывать влияние на договор между адвока-
том и клиентом.

Наряду с этим, в силу ст. 215 УПК РМ при наличии достаточных оснований 
полагать, что в отношении потерпевшего, свидетеля, других участников про-
цесса (в т. ч. и адвоката-защитника) и членов их семей или близких родствен-
ников может быть применена или применяется угроза убийством, насилием, 
уничтожением или повреждением имущества либо другими насильственными 
действиями, орган уголовного преследования и судебная инстанция обязаны 
принять предусмотренные законодательством меры по защите жизни, здоро-
вья, чести, достоинства и имущества этих лиц, а также по выявлению виновных 
и привлечению их к ответственности. Заявления о защите указанных лиц, раз-
решаются органом уголовного преследования или судебной инстанцией с со-
блюдением конфиденциальности. Решение об обеспечении государственной 
защиты незамедлительно направляется компетентному органу, наделенному 
соответствующими полномочиями Законом о государственной защите потер-
певших, свидетелей и лиц, оказывающих содействие в уголовном процессе.

Вышеприведенный анализ норм законодательства Республики Молдова по 
сравнению с законодательством РФ позволяет нам выделить следующие по-
ложительные черты, касающиеся законодательной регламентации професси-
ональных прав адвоката-защитника и их обеспечения.

1. В законодательстве РМ присутствует более детальное законодательное 
формулирование перечня профессиональных прав адвоката-защитника, в 
частности закрепляется право адвоката-защитника представлять в компетент-
ные органы и средства массовой информации заявления и ходатайства, пода-
вать в установленном порядке жалобы и петиции на действия и решения, на-
рушающие права клиента, а также его права при осуществлении адвокатской 
деятельности, предусматривается право знать суть подозрения или обвине-
ния, обращать внимание лица, производящего процессуальное действие, на 
допускаемые им нарушения закона, право возражать против действий органа 
уголовного преследования и требовать внесения своих возражений в соответ-
ствующий протокол, а также право на участие в примирении с противополож-
ной стороной.

2. В законодательстве РМ предусмотрен полноценный институт адвокат-
ского расследования, хотя следует отметить, что это во многом обусловлено 
особенностями досудебного производства по уголовным делам установлен-
ными УПК РМ.

3. Законодательство РМ предусматривает возможность судебного обжало-
вания адвокатом-защитником любых действий лиц, осуществляющих уголов-
ное судопроизводство.



265

4. Законодательством РМ установлены повышенные гарантии адвокатам-
защитникам при осуществлении их профессиональной деятельности, которые 
выражаются, в частности, в запрещении личного обыска или личному досмо-
тра адвоката при выполнении своих профессиональных обязанностей, за ис-
ключением случаев очевидного правонарушения, обязанности уведомления 
Министерства юстиции и Совета Коллегии  адвокатов в течение шести часов с 
момента задержания адвоката или привлечения его к уголовной ответствен-
ности, обязанности судов обеспечить предоставление адвокатам помещение 
для выполнения им своих профессиональных обязанностей в этом суде.

5. Адвокат-защитник, члены его семьи и близкие относятся к лицам, в отно-
шении которых могут быть применены меры государственной защиты в рам-
ках программы защиты участников уголовного судопроизводства.

Представляется, что выявленные положительные черты законодательства 
Республики Молдова следует учесть и использовать при дальнейшем рефор-
мировании Российского законодательства, регламентирующего профессио-
нальные права адвоката-защитника, обеспечение их реализации и правовую 
защиту.

Тимербулатов Р.Ф.
Институт права БашГУ

Проблемы диагностики ложной информации на предварительном следствии

Значение борьбы с ложью в уголовном судопроизводстве трудно переоце-
нить. Данная проблема является центральной при расследовании преступле-
ний. Как считает М.И.Еникеев, универсальных методов психодиагностики лжи 
не существует. Нет «пробного камня» истины, особых средств экспресс-диагно-
стики лжи. Не являются надежными индикаторами лжи и психосоматические 
реакции – тремор (дрожание) конечностей, частота дыхания, пересыхание по-
лости рта, сужение или расширение сосудов. Выражающихся в побледнении 
или покраснении кожи лица. Не удается диагностировать ложь и по признакам 
речи-паузам, итонациям, лексическим особенностям. Однако ложь не «явле-
ние в себе», она распознаваема. В сознании лжеца конкурируют два очага 
возбуждения-сфера чувственно бедных ложных конструкции и тормозимый 
субъектом, но непроизвольно функционирующий интенсивный очаг живых 
образных представлений подлинного события.1 А.Ф.Ануфриев под диагности-
кой понимает особый вид познавательного процесса, как особая деятельность 
распознавания в отличие от научного познания с одной стороны и от узнава-
ния с другой.2 Наряду с содержанием показаний, немаловажен способ дачи 

1  Еникеев М.И. Юридическая психология. – М.: Норма. 2002. – С. 213. 
2  Ануфриев А.Ф. Психодиагностика как деятельность и научная дисциплина // Вопросы психологии. – № 2. 
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показаний, реакции на заданные вопросы, задержки в ответах, изменения в 
голосе и иные психологические факторы, проявляющиеся в поведении допра-
шиваемого. Психологами, например, отмечено, что при порождении ложного 
высказывания нарушается его последовательность, а сами нарушения харак-
теризуются появлением пауз в речи. Наблюдаемые проявления физического 
или психического состояния допрашиваемого могут служить для следователя: 
а) указателем правильности его действий или, напротив, сигналом о необходи-
мости изменить тактику допроса; б) ориентиром для выбора путей установле-
ния с допрашиваемым психологического контакта; в) материалом для изуче-
ния психологических и иных особенностей личности допрашиваемого.1 В связи 
с этим он выделяет симптомы, свидетельствующие о возможной ложности 
сообщаемых сведений. Наличие данных симптомов определяется сущностью 
лжи, как формы мышления. Ряд наиболее распространенных симптомов лжи: 
1. Противоречие высказываний другим собранным по делу доказательствам, 
а также противоречия внутри самих показаний. Известно, что ложь невозмож-
но продумать во всех деталях. Лгущий обычно старается запомнить наиболее 
важные на его взгляд обстоятельства, а ряд других подробностей остается не-
осмысленным. Кроме того, ложь нередко носит цепной характер, то есть одна 
ложь порождает другую, одно искаженное обстоятельство вынуждает вносить 
коррективы и в другие, а продумать и запомнить все это практически невоз-
можно. Именно поэтому ложь обычно не выдерживает детализацию фактов. 
2. Неопределенность, неконкретность сведений, содержащихся в показаниях. 
Вызвано это тем, что вымышленные, не пережитые допрашиваемым события, 
находят поверхностное закрепление в памяти лгущего или же вообще не фик-
сируются ею. 3. Описание событий, фактов (особенно отдаленных по време-
ни) с чрезмерной точностью, что может быть вызвано заучиванием заранее 
подготовленных показаний. 4. Совпадение в мельчайших деталях показаний 
нескольких допрашиваемых. Обычно двое или несколько свидетелей наблю-
дающих одно и то же событие, обращают внимание на наиболее существен-
ные признаки, детали же ими воспринимаются различные, в зависимости от 
индивидуальных свойств личности. Совпадение во всех деталях воспринятого 
события также свидетельствует о заучености ложных показаний. 5. Отсутствие 
в показаниях несущественных подробностей, деталей. Еще родоначальник 
симптоматологии Леонгардт писал: «Если прошедшее выдумано, не пере-
жито, а искусственно создано, то оно проникнуто одной, служащей, данному 
процессу целью, и во всех своих составных частях указывает на то, что служит 
той цели, в нем отсутствуют несущественные добавки и в том числе такие его 
индивидуальности и особенности, которые в большей или меньшей степени 
свойственны каждому пережитому событию». 6. Различное объяснение одних 
и тех же событий на разных допросах. Лгущий допрашиваемый по прошествии 
определенного времени забывает некоторые детали своих вымышленных 

1  Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1996 г.
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объяснений и на повторных допросах может дать им другое истолкование. 7. 
Сообщение в показаниях только позитивной в отношении себя информации и 
отсутствие каких-либо сомнений в трактовке событий. Человек, дающий прав-
дивые показания, не останавливается и перед освещением событий, невыгод-
но характеризующих его, а также сомнений в объяснении некоторых фактов, 
что обычно несвойственно лжецу. 8. Настойчивое, неоднократное повторение 
допрашиваемого по собственной инициативе каких-либо утверждений. Харак-
теризуя при этом симптом лжи Р.С.Белкин приводит восточную пословицу: «Ты 
сказал мне в первый раз, и я поверил. Ты повторил и я усомнился. Ты сказал в 
третий раз и я понял, что ты лжешь».

«Проговорки» в показаниях, т. е. невольное высказывание достоверной 
информации. От проговорки следует отличать оговорку. Случайная фактиче-
ская ошибка, оговорка, подлежит исправлению, а проговорка, содержащая 
косвенное признание определенных фактов и зафиксированная надлежащим 
образом, может иметь доказательственное значение. Наличие в показаниях 
допрашиваемого выражений, несоответствующих уровню его развития и об-
разования. Данное обстоятельство свидетельствует о заучивании показаний, 
подготовленных другим лицом. Бледность эмоционального фона показаний. 
Реальные события обычно характеризуются определенными эмоциональны-
ми проявлениями, что находит отражение и в содержании показаний. Лож-
ные показания зачастую схематичны, безлики, бледны. Неоднократная ссылка 
допрашиваемого на свою добропорядочность и незаинтересованность. Афи-
ширование этих качеств вызывает сомнение в правдивости показаний. Укло-
нение от ответа на прямой вопрос, попытки создать впечатление, что вопрос 
следователя непонятен. Сокрытие фактов, которые по сведениям следователя 
хорошо известны допрашиваемому, или забывчивость относительно событий, 
значение которых существенно для допрашиваемого. Внешние проявления 
изменения психической деятельности допрашиваемого как реакции на за-
даваемые вопросы, предъявление доказательств или использование тактиче-
ских приемов допроса.

Уланова А.А.
Национальный исследовательский Мордовский

 государственный университет им. Н.П.Огарева

О соотношении объективной стороны ст. 185.3 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации с позитивным законодательством

Результатом работы по усилению уголовной ответственности за правона-
рушения в сфере финансового (включая валютный) и товарного рынков стало 
принятие Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 244-ФЗ «О противодей-
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ствии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»1 (далее – ФЗ о противодействии манипулирова-
нию рынком), который вступил в силу 27 января 2011 г. Этот законодательный 
акт изменил статью185.3УК РФ «Манипулирование ценами на рынке ценных 
бумаг»; в новой редакции статья называется «Манипулирование рынком». 
Расширяя область правового регулирования, законодатель решает проблему 
манипулирования комплексно: в данном случае рынок включает в себя рынок 
финансовых инструментов, рынок иностранной валюты и рынок товаров. В 
большей мере изменения коснулись объективной стороны манипулирования 
рынком.

Объективная сторона состава заключается в манипулировании рынком. В 
данное понятие законодатель включил следующие активные действия: во-
первых, умышленное распространение через средства массовой информа-
ции, в том числе электронные, информационно – телекоммуникационные 
сети общего пользования (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведе-
ний; во-вторых, совершение операций с финансовыми инструментами, ино-
странной валютой и (или) товарами; в-третьих, иные умышленные действия, 
запрещенные законодательством РФ о противодействии неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Указанные незаконные действия в результате обязательно должны приве-
сти к тому, что цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми ин-
струментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без учета данных незаконных действий. Кроме 
этого, незаконные действия, предусмотренные ст. 185.3 УК РФ, должны причи-
нить крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо должны 
быть сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в 
крупном размере.

Среди первых вопросов, которые возникают при знакомстве с уголовно-
правовой нормой, являются следующие: что подразумевается под «иными 
умышленными действиями»? Какими нормативно-правовыми актами РФ о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информа-
ции и манипулированию рынком запрещены иные умышленные действия? 

Под иными умышленными действиями логично понимать совершение с 
умыслом активных действий по манипулированию рынком, запрещенных 
законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию 
инсайдерской информации и манипулированию рынком и не конкретизиро-
ванных в ст. 185.3 УК РФ, если в результате таких незаконных действий цена, 
спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, ино-
странной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддержива-

1  Российская газета. – 2010. – № 168.
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лись на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформи-
ровался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия 
причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо 
сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в круп-
ном размере. 

Кроме Уголовного кодекса РФ существует ряд нормативно-правовых ак-
тов, которые имеют положения о манипулировании рынком, например, ФЗ о 
противодействии манипулированию рынком, ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг»,1 Постановление Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 7 февраля 2003 г. № 03-8/пс «Об утверждении Положения 
о порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования 
ценами на рынке ценных бумаг»,2 Приказ ФСФР от 21 марта 2006 г. N 06-29/
пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионально-
го участника рынка ценных бумаг»3 и другие нормативные акты РФ. Однако 
нормы, регулирующие конкретные действия по манипулированию рынком, 
содержатся только в ФЗ о противодействии манипулированию рынком.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 ФЗ о противодействии манипулированию рын-
ком, к манипулированию рынком относится умышленное распространение 
через СМИ, в том числе через электронные, информационно телекоммуника-
ционные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным 
способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, 
предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной ва-
лютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, 
существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без 
распространения таких сведений. Данное действие, в отличие от умышленно-
го распространения заведомо ложных сведений, закрепленного в ч. 1 ст. 185.3 
УК РФ, может быть распространено не только через СМИ, но и любым иным 
способом.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 ФЗ о противодействии манипулированию рынком, 
к манипулированию рынком относится совершение операций с финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному 
соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) ли-
цами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в 
результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня 
или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, 
который сформировался бы без таких операций. Данное действие отличается 
от совершения операций, закрепленных в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ, использовани-
ем единственного числа в понятиях «финансовый инструмент» и «товар», что 

1  Собрание законодательства РФ. – 1996, – № 17. – Ст. 1918.
2  Российская газета. – 2003. – № 61.
3  Вестник Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России). – 2006. – № 5.
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применимо ко всей ст. 5 ФЗ о противодействии манипулированию рынком. 
Операции совершаются по предварительному соглашению. Законодатель чет-
ко очерчивает сферу действия ст. 5 ФЗ о противодействии манипулированию 
рынком регулированием отношений, связанных с финансовыми инструмента-
ми, иностранной валютой и товарами, которые допущены к торговле на орга-
низованных торгах. Пункт 2 ч. 1 ст. 5 указанного закона распространен только 
на организованные торги, операции на которых совершаются на основании 
заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о 
лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были по-
даны такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов. 

Главное отличие действий, закрепленных в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ, от действий 
по манипулированию рынком в ФЗ о противодействии манипулированию 
рынком – это причинение в результате преступного деяния крупного ущерба 
гражданам, организациям или государству, или извлечение излишнего дохо-
да, или избежание убытков в крупном размере. Только при наличии данных 
криминообразующих признаков наступает уголовная ответственность. Итак, 
первые два действия объективной стороны состава преступления ч. 1 ст. 185.3 
УК РФ и манипулирование рынком в п. 1, п. 2 ст. 5 ФЗ о противодействии ма-
нипулированию рынком практически одинаковы, исключения составляют не-
большие различия, соответствующие законодательной тематике. Однако в 
ст. 5 ФЗ о противодействии манипулированию рынком указываются еще пять 
умышленных действий по манипулированию рынком. Следовательно, законо-
датель закрепил в УК РФ два действия по манипулированию рынком, которые 
однородны с действиями, закрепленными в ФЗ о противодействии манипули-
рованию рынком, но в то же время ввел формулировку об уголовном запрете 
и иных умышленных действий, запрещенных законодательством РФ, тем са-
мым расширив перечень возможных действий объективной стороны состава 
преступления. 

Таким образом, возникает вопрос о правильности редакции ст. 185.3 УК 
РФ. Законодательство в сфере финансового и товарного рынков является ди-
намичным, и чтобы избежать зависимости от него Уголовного кодекса РФ, за-
конодатель включил формулировку об иных умышленных действиях, запре-
щенных законодательством РФ. Но представляется нелогичным дублировать 
действия в ч. 1 ст. 185.3 УК РФ, если аналогичные действия закреплены в ст. 5 
ФЗ о противодействии манипулированию рынком и автоматически включены 
в состав преступления ч. 1 ст. 185.3 УК РФ при условии наличия криминообра-
зующих признаков.
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Фазлиева Е.И.
Институт права БашГУ

«Сделка с правосудием»: основные проблемы реализации

В российской правовой системе появился новый институт. Федеральным 
законом РФ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» вносятся дополнительные статьи в уголовный и уголовно-процес-
суальный кодексы РФ, определяющие назначение наказания при заключении 
соглашения, а также особый порядок принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Правоохранительные органы готовы рассматривать не только уменьшение 
срока наказания, но и вариант полного освобождения преступника от наказа-
ния за предоставление им особо ценных сведений, которые помогут раскрыть 
какое либо тяжкое, особо тяжкое преступление. Также у них появляется за-
конное право привлекать к активному взаимодействию участников организо-
ванных групп или сообществ. Каким образом это происходит. Сторона защиты 
и обвинения заключают соглашение о сотрудничестве, в котором оговаривают 
обязанности обвиняемого выполнить те или иные действия, которые должны 
дать определенный результат. Причем по соглашению сразу определяется, что 
предполагается сделать каждой из сторон и каким образом это будет учтено. 

После заключения соглашения преступник, по сути, становится свидете-
лем и попадает под защиту специального закона, в соответствии с которым он 
может рассчитывать на более мягкий приговор, несмотря на тяжесть своего 
преступления. Наказание преступнику, согласившемуся сотрудничать с право-
охранительными органами, не должно превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказания. 

По усмотрению суда к подсудимому может быть применено и условное 
осуждение, или же вовсе может быть освобожден от наказания. В уголовно-
процессуальном кодексе РФ имеется глава об особом порядке принятия су-
дебного решения при согласии обвиняемого с предъявляемым ему обвинени-
ем, но с определенными ограничениями. Так чем же справедливость? Почему 
лицо, совершившее преступление, приобретает статус свидетеля, таким об-
разом, избегая наказания за свое деяние. Законодатель проявляет заботу о 
защите прав преступников, решивших сдать соучастников преступления, что-
бы самим уйти от наказания. Также в стороне остается такая важнейшая про-
цессуальная фигура, как следователь. Возможно, что следователь собрал уже 
достаточно доказательств, чтобы раскрыть преступление и доказать вину всех 
его участников. Не стоит забывать и о том, что обвиняемый, который пошел 
«на сделку с правосудием», может давать ложные показания. 
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Понятно, что если человек, заключивший досудебное соглашение, солгал 
при даче показаний, то он лишается права на замену тюремного заключения 
каким-либо мягким видом наказания. Но как быть с другими подсудимыми, 
которые могут быть безвинно наказаны по его свидетельству. Потребуется 
много времени, чтобы пересмотреть приговоры, реабилитировать каждого, 
подвергшегося оговору. Но никто не сможет компенсировать тот моральный и 
материальный ущерб, нанесенный вследствие дачи ложных показаний. 

Следует учитывать, что при заключении досудебного соглашения между 
стороной обвинения и защиты не участвует потерпевший. Данное обстоятель-
ство позволяет обвинителю безболезненно снять обвинение по некоторым 
составам преступления. Следовательно, данная разновидность уголовного 
процесса грубо нарушает права потерпевшего, а вместе с тем основные прин-
ципы, закрепленные Конституцией РФ, а именно указанные в ст. 52: «Права по-
терпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом; 
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба». 

Данное положение также соответствует нормам международного права, 
которые являются в свою очередь составной частью правовой системы Рос-
сии. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 
1985 г., гласит, что лица, которым в результате преступного деяния причинен 
вред, включая телесные повреждения, моральный вред или существенные 
ущемления их основных прав, должны иметь право на доступ к правосудию 
и на скорейшую компенсацию причиненного вреда; государства-члены ООН 
обязаны содействовать тому, чтобы судебные административные процедуры 
в большей степени отвечали интересам защиты жертв преступлений путем 
обеспечения им возможности изложения своей позиции и рассмотрения ее 
судом на всех этапах судебного разбирательства, когда затрагиваются их лич-
ные интересы. В ст. 8 Всеобщей декларации прав человека, в п. 1 ст. 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах, в п. 1 ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод судебная защита понимается как 
эффективное восстановление в правах независимым судом на основе спра-
ведливого судебного разбирательства, что предполагает обеспечение состяза-
тельности и равноправия сторон, в том числе предоставление им достаточных 
правомочий для защиты своих интересов при осуществлении всех процессу-
альных действий, результат которых имеет существенное значение для опре-
деления прав и обязанностей. Конституционный суд РФ в постановлениях от 
10 декабря 1998 г., а также от 15 января 1999 г. указал, что одной из необхо-
димых гарантий судебной защиты и справедливого разбирательства дела яв-
ляется равно предоставляемая сторонам реальная возможность довести свою 
позицию относительно всех аспектов дела до сведения суда непосредствен-
но перед удалением его в совещательную комнату для вынесения решения; 
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только при этом условии полностью реализуется в судебном заседании право 
на судебную защиту, которое согласно Конституции РФ не может быть огра-
ничено. 

Что касается вопроса о том, могут ли впоследствии решения об особом по-
рядке быть отменены вышестоящим органом. Да, такие решения могут быть 
отменены, как и любые другие решения, приговоры и т. д. Причинами этому 
могут быть: нарушение процессуальных норм, либо норм материального пра-
ва. Поводом к разбирательству также могут послужить и подачи жалоб, над-
зорные представления. Это, в принципе, обычная практика. Таким образом, 
мы в очередной раз убеждаемся, что закон, решающий судьбу человека, яв-
ляется несовершенным. Невозможно без каких-либо последствий внедрить 
институты, которые не совсем соответствуют нашей правовой системе.

Фроловичев Я.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Проблемы совершенствования уголовного законодательства России 
в сфере противодействия рейдерству

Совершенствование уголовного законодательства России является необхо-
димой мерой для эффективного противодействия рейдерству, под которым, в 
условиях российской действительности, следует понимать совершение неза-
конных действий, направленных на установление контроля в отношении ком-
пании либо ее активов и причиняющих ущерб собственнику (собственникам) 
этой компании или ее актива.

В то же время совершенствование уголовного законодательства России в 
сфере противодействия рейдерству связано с рядом проблем, возникновение 
которых обусловлено спецификой рассматриваемого явления, состоящего из 
действий, посягающих на различные объекты уголовно-правовой охраны, а 
именно: жизнь и здоровье человека; свободу, честь и достоинство личности; 
собственность; экономическую деятельность; интересы службы в коммер-
ческих и иных организациях; общественную безопасность; государственную 
власть, интересы государственной службы и службы в органах местного са-
моуправления; правосудие; государственное управление. Иначе говоря, рей-
дерство включает в себя деяния, содержащие признаки различных составов 
преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом РФ (далее – УК РФ) и 
подтверждением этому служит правоприменительная практика, в соответ-
ствии с которой действия рейдеров подлежат квалификации по следующим 
ст. ст. УК РФ: 159 «Мошенничество» (рейдерский захват ОАО «Чебоксарский 
электроаппаратный завод»), 179 «Принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения» (рейдерский захват «Банк 24.ру»), 330 «Самоуправ-
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ство» (рейдерский захват ОАО «Гипромез»), а также по другим статьям УК РФ, в 
зависимости от способов, применяемых рейдерами для захвата компании или 
ее активов. При этом необходимо учитывать, что такая квалификация объяс-
няется отсутствием в УК РФ статьи, устанавливающей ответственность за рей-
дерство.

Исходя из вышеизложенного, можно обозначить две концептуальных пози-
ции применительно к совершенствованию уголовного законодательства Рос-
сии в сфере противодействия рейдерству. 

Согласно первой позиции, УК РФ необходимо дополнить статьями, устанав-
ливающими ответственность за способы рейдерских захватов компаний либо 
их активов, не подпадающие под действующие уголовно-правовые запреты, 
что отчасти было реализовано на законодательном уровне. Так, в соответствии 
с Федеральным законом РФ от 01.07.2010 г. № 147-ФЗ «О внесении измене-ний 
в Уголовный кодекс РФ и в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ» УК РФ 
дополнен ст. ст. 1701 «Фальсификация единого государственного реестра юри-
дических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета», 1855 «Фальсификация решения общего собрания акционеров (участ-
ников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюда-
тельного совета) хозяйственного общества», 2853 «Внесение в единые государ-
ственные реестры заведомо недостоверных сведений». По мнению авторов 
законопроекта, на основании которого был принят указанный Федеральный 
закон РФ, дополнение УК РФ ст. ст. 1701, 1855, 2853 позволит привлекать рей-
деров к уголовной ответственности на начальных этапах рейдерского захвата, 
тем самым, предупреждая наступление последствий, связанных с незаконным 
установлением контроля в отношении компании и последующим выводом ее 
активов. Кроме того, сторонники первой позиции считают нецелесообразным 
дополнение уголовного законодательства России нормой, устанавливающей 
ответственность за рейдерство, поскольку оно состоит из совокупности престу-
плений, квалифицируемых по соответствующим статьям УК РФ.1

Согласно второй позиции, существует безотлагательная необходимость в 
дополнении УК РФ статьей, устанавливающей ответственность непосредствен-
но за рейдерство.2 Такая позиция обосновывается тем, что совершаемые в 
ходе рейдерского захвата действия, подпадают под различные статьи УК РФ, 
которые сложно объединить умыслом, направленным на незаконное уста-
новление контроля в отношении компании либо ее активов, поскольку отсут-
ствует самостоятельный состав преступления – «рейдерство». Помимо этого 
статьи, по которым в правоприменительной практике квалифицируются дей-
ствия рейдеров, не позволяют выделить специфические признаки рейдерства. 

1  Алешин В.В., Жолобов Е.В. Природа рейдерского захвата в уголовно-правовом аспекте // Уголовный 
процесс. – 2009. – № 8. – С. 44.

2  Козловская А.Э., Хавенсон Т.Е. Нужна ли антирейдерская статья в УК РФ? // Экономические престу-
пления. – 2009. – № 1. – С. 23–25.
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Следствием данных обстоятельств является неэффективность расследования 
уголовных дел, связанных с рейдерством.

Представляется, что из рассмотренных выше позиций относительно совер-
шенствования уголовного законодательства России в сфере противодействия 
рейдерству, наиболее приемлемой представляется вторая позиция в силу сле-
дующих причин.

Во-первых, УК РФ охватывает только те действия рейдеров, которые спо-
собствуют незаконному установлению контроля в отношении компании либо 
ее активов. При этом конечный результат таких действий – рейдерский захват 
компании либо ее активов в связи с отсутствием в УК РФ статьи, устанавлива-
ющей ответственность за рейдерство, остается без надлежащей юридической 
оценки. С учетом этого, можно сделать вывод, что уголовно-правовая охрана 
собственности компании не реализуется.

Во-вторых, предупреждению преступлений, как одной из задач УК РФ спо-
собствует во многом существование уголовно-правовых запретов, соответ-
ственно, отсутствие статьи, устанавливающей ответственность за рейдерство, 
не может обеспечивать общую превенцию уголовного закона. Таким образом, 
необходимость дополнения УК РФ статьей, устанавливающей ответственность 
за рейдерство, является очевидной.

Принимая во внимание вышеизложенное, статью, устанавливающую ответ-
ственность за рейдерство, полагал бы возможным сформулировать следую-
щим образом. 

«1. Рейдерство, то есть хищение активов коммерческой организации, не-
зависимо от способа хищения, а равно незаконное приобретение права в от-
ношении этой организации, – наказывается лишением свободы на срок от трех 
до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или лицом с использованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные ор-
ганизованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лише-
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового.»

Поскольку рейдерство посягает на отношения собственности, то сформули-
рованную статью, устанавливающую ответственность за рейдерство, следует 
включить в главу 21 УК РФ «Преступления против собственности».

Вместе с тем по совокупности со статьей, устанавливающей ответственность 
за рейдерство, должны квалифицироваться действия рейдеров, способствую-
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щие захвату компании либо ее активов и подпадающие под соответствующие 
статьи УК РФ (например, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения – ст. 179 УК РФ).

В целом установление уголовной ответственности за рейдерство будет спо-
собствовать решению проблем, возникающих в правоприменительной прак-
тике при расследовании дел, соотносимых с рейдерством.

Фугина Н.А.
Институт права БашГУ

К вопросу о расследовании краж, совершенных несовершеннолетними

Проблема преступности несовершеннолетних приобретает в последнее 
время все большую актуальность в связи с усилением ряда негативных тен-
денций в экономической, социально-политической, правовой, культурной и 
других сферах жизни современного общества. Среди них особое место зани-
мает проблема семейного неблагополучия, определяемая распадом семей, 
уклонением родителей от воспитания детей, жестоким обращением с ними. 
Рост масштабов социального сиротства привел к возрождению беспризорно-
сти и безнадзорности несовершеннолетних. Отмечается высокий уровень ак-
тивности несовершеннолетних по сравнению с их небольшой численностью: 
лица в возрасте от 14 до 17 лет составляют 6 % населения страны, но их доля 
среди лиц, совершивших преступления значительно выше.1 Преступность не-
совершеннолетних носит ярко выраженных корыстный характер. В г. Уфа 79% 
преступлений несовершеннолетних носили корыстный характер.2 

В современной России тайное хищение чужого имущества является самым 
распространенным преступлением. Причинами этого, как указывалось, во 
многом являются: снижение жизненного уровня населения, слабость его со-
циальной защищенности и, как следствие, возрастание доли неимущих эле-
ментов, потенциально готовых к совершению преступлений против собствен-
ности. Это далеко не исчерпывающий перечень. Науки уголовного права и 
процесса, криминалистика призваны обобщать опыт борьбы с преступностью, 
тенденции ее развития, разрабатывать рекомендации по повышению эффек-
тивности применения уголовного законодательства и предупреждению совер-
шения преступлений. 

Раскрываемость любого преступления, в том числе и краж чужого иму-
щества, зависит, прежде всего, от эффективности деятельности следователя. 
Перед следователем стоит задача выбора наиболее оптимального направле-

1  Тузов Л. Л. Характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и особенности их 
раскрытия аппаратами уголовного розыска // Закон и право. – 2000. – № 4. – С. 47. 

2  Григоренко Г. Отчего у преступности детское лицо? // Вечерняя Уфа. – 2001. – № 34.
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ния расследования преступления, поиска преступников и похищенного иму-
щества. Выполнение перечисленных задач в определенной степени зависит 
от знания следователем криминалистической характеристики преступления, 
умелого ее использования, от навыков применения тактических приемов и ре-
комендаций при производстве следственных действий. Методика расследова-
ния преступлений несовершеннолетних имеет свои особенности, связанные с 
личностью субъекта преступления, требованиями законодательства, относи-
тельно производства следственных действий.

Преступность несовершеннолетних должна рассматриваться как один из 
значимых криминальных факторов дестабилизующий общественную систему. 
В связи с этим задача состоит не только в успешном расследовании и раскрытии 
преступлений, но и разработке мер по их предупреждению, по исправлению и 
перевоспитанию лиц их совершающих. И здесь нужно учитывать, что бороться 
с преступлениями можно только на основе реальной оценки происходящего. 
Для предупреждения краж несовершеннолетних необходимо понять, какие 
причины и условия способствуют их совершению; что толкает несовершен-
нолетнего на совершение кражи, несмотря на тяжесть устанавливаемого за-
коном наказания. Эффективность деятельности следствия, по меньшей мере, 
состоит в качественном проведении отдельных следственных действий, раз-
работке результативных планов расследования, применении разработанных 
наукой тактических приемов и рекомендаций. 

Преступность несовершеннолетних занимает значительное место в струк-
туре общей преступности, эффективность борьбы с ней в значительной сте-
пени зависит от организации деятельности аппаратов уголовного розыска и 
подразделений по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 
В отношении несовершеннолетних эти данные конкретизируются, представ-
ляя собой некую взаимосвязь между субъектом преступления, на основании 
которой можно с определенной степенью вероятности строить предположе-
ния о субъекте кражи, вплоть до его личностных качеств и физических дан-
ных. Данные криминалистической характеристики позволяют выявить связи 
между различными обстоятельствами совершения кражи, и в условиях недо-
статка исходной информации, выдвинуть обоснованные версии, являющиеся 
основой успешного расследования и установления истины. Например, по спо-
собу совершения кражи можно выдвинуть вполне достоверную версию о ее 
совершении подростком. Немаловажное значение при расследовании краж 
несовершеннолетних, имеют данные о следах, по ним можно изобличить пре-
ступника. Предмет краж также указывает как на личность преступника, так и на 
возможное место сбыта или хранения похищенного, что может быть связано 
со специфическими свойствами предмета. Умело оперируя данными крими-
налистической характеристики кражи, вовремя и тактически правильно про-
ведя необходимые следственные действия, можно быстро и своевременно 
раскрыть преступление, а также предупредить совершение новых краж. 
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Высокая раскрываемость рассматриваемых преступлений зависит также 
от своевременного получения информации о совершении кражи, от неза-
медлительности в производстве следственных действий (осмотра места про-
исшествия, допросов свидетелей и т. п.), от эффективной совместной работы 
следователя, оперативных работников, сотрудников подразделений по преду-
преждению преступлений несовершеннолетних, на протяжении всего рассле-
дования и при производстве отдельных следственных действий. В связи свыше 
сказанным, актуальное значение имеют, совершенствование организации и 
методики расследования краж несовершеннолетних как отдельной категории 
преступлений, последовательное повышение профессионального мастерства 
и юридической грамотности следственных работников.

Харисов Ш.Н.
Институт права БашГУ

О некоторых вопросах применения эвтаназии 

Благодаря интенсивному развитию биотехнологий на пороге ХХI в. Факти-
чески безграничными становятся возможности медицины в вопросе удержа-
ния едва подающего признаки жизни человека по эту сторону жизни. Соблазн 
прекратить страдания безнадежно больного, мучающегося человека и людей, 
ухаживающих за ним, велик.

Понятие «информированный больной», употребляемое в международно-
правовых документах в области здравоохранения, означает того пациента, ко-
торый осведомлен о диагнозе, состоянии своего здоровья, прогнозе развития 
заболевания и последствиях того или иного лечения либо отказа от него.

От (греч. еu – хорошо – thanatos – смерть) эвтаназия буквально означа-
ет «хорошая, лёгкая смерть». В медицинской литературе она толкуется как 
«умерщвление неизлечимо больных людей по их просьбе с целью прекраще-
ния страданий»; «сознательное действие, приводящее к смерти безнадёжно 
больного человека относительно быстрым и безболезненным путем с целью 
прекращения страданий»,1 в юридической литературе как « умышленные 
действия или бездействие медицинского работника, осуществляемые в соот-
ветствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой информированного 
больного или его законного представителя с целью прекращения физических 
и психических страданий больного, находящегося в угрожающем жизни состо-
янии, в результате которых наступает его смерть».

Сторонники эвтаназии часто ссылаются на «естественные», «неотчуждае-
мые», «конституционные», субъективные права, «основные права и свободы 

1  Крылова Н.Е. «Эвтаназия: уголовно-правовой аспект» // Вестник московского университета серия 
11 право. – 2000. – № 2. 
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человека» и т. д. Так, российские исследователи эвтаназии Ю.А.Дмитриев и 
Е.В.Шленева приходят к выводу, что «конституционное установление права 
на жизнь логически означает юридическое закрепление права человека на 
смерть».1 Авторы пишут, что «раз право на жизнь относится к числу личных 
прав человека, его реализация осуществляется им индивидуально и самосто-
ятельно, независимо от воли других», «вопрос жизни и смерти юридически 
должен решаться человеком индивидуально, без участия иных лиц...».

Однако, в силу отсутствия в России должной правовой урегулированно-
сти взаимоотношений, сопряженных с трудностями морального и правового 
характера, по осуществлению эвтаназии возникло определенное несоответ-
ствие между уголовно-правовой оценкой убийства по просьбе неизлечимо 
больного с целью избавления его от страданий и объективными свойствами 
этого деяния. Правовые же установления, а в особенности их уголовно-право-
вая часть, в современном обществе призваны ограничивать тот вред, который 
возникает при недостаточно продуманных решениях, приводящих нередко к 
непоправимым последствиям.

Все страны в мире условно можно разделить на две группы: те, которые не 
исключают возможности применения эвтаназии, и те, которые категорически 
не приемлют этот вариант решения вопроса об окончании жизни больного. На 
сегодняшний день эвтаназия легализована в Швейцарии, Голландии, Бельгии, 
Израиле и с некоторыми оговорками в штате Орегон (США). В феврале 2007 г. 
в Швейцарии вступил в силу закон о возможности совершения эвтаназия не 
только по отношению к физическим больным, но и психически.

В действующем уголовном законодательстве эвтаназию следует квалифи-
цировать как убийство. Согласно ст. 105 УК РФ, убийство представляет собой 
умышленное причинение смерти другому человеку. Отсюда можно сделать 
вывод, что по ряду признаков эвтаназия тождественна убийству. Объектом 
эвтаназии является жизнь неизлечимо больного. Объективная сторона выра-
жается в действии (бездействии) врача или иного лица. Субъективная сторона 
эвтаназии характеризуется наличием у врача или иного лица прямого умыс-
ла, направленного на лишение жизни неизлечимо больного. Вместе с тем 
некоторые особенности эвтаназии не позволяют полностью приравнять ее к 
убийству по ст. 105 УК РФ. Так как, нужно иметь в виду безнадежное, вызыва-
ющее сострадание состояние неизлечимо больного. Данный признак придает 
эвтаназии черты «милосердного убийства с типичными мотивами жалости», 
сострадания к неизлечимо больному и (или) его родственникам и близким, 
неверного представления о врачебном долге облегчить боль и т. д. Указанный 
мотив при определении меры уголовной ответственности за эвтаназию может 
рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

1  Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в РФ на осуществление эвтаназии // Государство и 
право. – 2000. – № 11. – С. 52.
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Так же, осуществление эвтаназии может быть основано на иных мотивах – 
не исключен, так же и корыстный мотив получения вознаграждения за после-
дующую трансплантацию органов жертвы. Подобные мотивы должны расце-
ниваться как отягчающее обстоятельство. 

Проблема применения ст. 105 УК РФ к эвтаназии показывает необходи-
мость дополнения Уголовный Кодекс РФ специальной статьей об эвтаназии. 
Такое нововведение поможет избежать двух опасных крайностей. Одна их 
них заключается в декриминализации эвтаназии. Другая крайность состоит в 
отождествлении добровольной эвтаназии с убийством. Например, в некото-
рых странах добровольная эвтаназия квалифицируется как «убийство по со-
гласию». Такая квалификация не вполне соответствует «правовой логике», по-
скольку жертвой эвтаназии является не тот, кто дает согласие, а тот, кто просит 
о смерти. 

Полагаем, если российское общество не созрело к введению эвтаназии на 
данном этапе, то хотя бы нужно выделить эвтаназию в отдельную норму, а не 
квалифицировать ее по ст. 105 УК РФ, которая не может в полной мере, объ-
ективно определить наказание по данному деянию.

Хаутиев А.А. 
Институт права БашГУ

Проблемы латентной преступности

Латентная преступность та часть преступности, которая по тем или иным 
причинам не получает отражения в уголовно-судебной статистике и не стано-
вится предметом уголовного судопроизводства. 

Уровень латентной преступности неодинаков для преступлений различных 
видов, он является минимальным для тяжких преступлений (например, пося-
гательства на жизнь или здоровье), в отношении таких составов преступлений, 
как кража, он несколько выше. Проблема наличия латентной преступности 
затрудняет анализ преступности, отрицательно сказывается на работе по её 
предупреждению.

Латентную преступность образуют преступления, оставшиеся неизвестны-
ми органам, имеющим право возбуждать уголовные дела, из-за сокрытия пре-
ступниками своих действий или из-за нежелания потерпевших и очевидцев 
обратиться в указанные органы с заявлениями; а также преступления, ставшие 
известными должностным лицам компетентных органов, но в силу недостат-
ков системы учёта преступлений или в результате служебных упущений остав-
шиеся незарегистрированными.

Криминологические исследования свидетельствуют, что разрыв между ко-
личеством реально совершенных преступлений и сведениями о них, распо-
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лагаемыми органами, ведущими статистический учет преступлений, весьма 
значителен.

Скрытая преступность оказывает серьезное влияние и на социально-пси-
хологический климат в обществе. Она порождает у граждан недоверие в 
способность государственной власти гарантировать их безопасность, создать 
благоприятные условия для реализации конституционных прав и свобод, эф-
фективно вести борьбу с преступностью, обеспечить неотвратимость ответ-
ственности виновных лиц за правонарушения. Безнаказанная преступность 
способствует «привыканию» населения к криминальным проявлениям, сни-
жению уровня законности и моральной требовательности в обществе, к осла-
блению чувства нетерпимости к правонарушениям и правонарушителям.1

Латентная преступность сказывается на авторитете уголовного закона, соот-
ветствующим образом отражается также на авторитете правоохранительных 
органов, призванных с ней бороться. Латентную преступность по праву можно 
отнести к одним из наиболее актуальных направлений исследования совре-
менной криминологической науки.   Несмотря на довольно подробную разра-
ботку этой области преступности российскими учеными, проблема латентной 
преступности себя не исчерпала.

Рост преступности, характеризующий криминализацию, а также изменение 
иных ее параметров, прежде всего, организованности и коррупционности, ве-
дут к перерождению всех сфер общественного бытия и сознания, существенно 
усложняют процесс восстановления социальных институтов и контроля над 
преступностью.2 И в этом плане важно знать динамику и уровень латентной 
преступности для борьбы с преступностью в целом.

В теоретическом плане изучение латентной преступности важно для позна-
ния фактического состояния преступности, ее подлинных размеров, структуры, 
географии. Практическое значение изучения проблем латентной преступности 
определяется необходимостью реализации отправных принципов уголовно-
правовой политики. Прежде всего, речь должна идти о последовательной 
реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности лица, со-
вершившего преступление, об обеспечении полноты и всесторонности рас-
следования и разрешения уголовных дел, об адекватности и соразмерности 
средств правового воздействия содеянному, что, по сути, является необходи-
мым условием вынесения справедливого наказания, его индивидуализации. 

 Опасность латентной преступности проявляется прежде всего в том, что 
жертва преступления не выявляется и следовательно не получает необходи-
мой социальной помощи со стороны специализированных органов. Ввиду 
того, что преступление остается невыявленным, потерпевший, может быть, 
подвергнут вторичному воздействию преступников. А это вызывает у граждан 

1  Акутаев Р.М. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие // Государство и пра-
во. – 1997.  – № 12.

2  Ростокинский А.В. К вопросу о путях противодействия криминализации российского общества [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jurnal.org/articles/2010/uri48.html.
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недоверие в способность государственной власти гарантиро вать их безопас-
ность, создать благоприятные ус ловия для реализации конституционных прав 
и свобод, эффективно вести борьбу с преступнос тью, обеспечить неотврати-
мость ответственности виновных лиц за правонарушения. 

Опыт показывает, что профилактика, построенная на научно обоснованном 
фундаменте, дает возможность своевременно учитывать те или иные тенден-
ции общественного развития, опираясь на которые можно эффективно вести 
борьбу с таким социальным злом, как преступность.1 И она должна иметь свое 
распространение и на латентную преступность.   

Развитие информационных технологий, позволит еще более полно познать 
масштабы латентной преступности. Безусловно, и в настоящее время ее из-
учение является необходимым процессом. Снижение уровня латентной пре-
ступности и систематический мониторинг ее состояния дадут возможность 
более адекватно реагировать на явления преступности и принимать меры по 
контролю над ней.

Хахалина А.В.
Институт права БашГУ

Применение специальных психологических знаний в практике 
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Вопрос об использовании следователем специальных психологических 
знаний в уголовном процессе является актуальным, так как для решения за-
дачи установления виновности привлекаемого к ответственности лица необхо-
димо исследовать его личность, выявить мотивы противоправного поведения, 
установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 
Для установления способности субъекта преступления к осознанно-волевой 
регуляции своего поведения требуется привлечение экспертов-психологов. 
Субъектом ответственности по делам несовершеннолетних является лицо, 
находящиеся в процессе своего физиологического, личностного и интеллек-
туального развития, что в свою очередь многократно увеличивает значимость 
данной проблемы. Знание психологических особенностей подростков способ-
ствует правильному решению задач расследования преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, обеспечивает правильную диагностику личности 
преступника, позволяет найти индивидуальный подход и применить наиболее 
соответствующие ситуации тактические приемы.

1  Взаимодействие субъектов профилактики преступлений совершаемых несовершеннолетними про-
тив личности в сфере досуга. Бахирева Г.В. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jurnal.
org/articles/2007/uri57.html.
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Минимальный возраст виновной ответственности, установленный рос-
сийским уголовным законодательством, четырнадцать лет. Определяя мини-
мальный возраст виновной ответственности в 14 лет, законодатель исходил из 
того, что большинство подростков в этом возрасте уже в достаточной степени 
способны к осознанно-волевой регуляции своего поведения в ситуациях, вы-
зывающих конфликт с правовыми, социальными, морально-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе. Однако, немало несовершеннолетних в 
силу различных причин (как медицинских, психологических, так и социальных) 
оказываются не в состоянии в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совер-
шения правонарушения. Наступление паспортного возраста не означает того, 
что у подростка появляется способность к осознанию характера и степени об-
щественной опасности своих действий и способность руководить ими.

Как отмечает Т.П.Банщикова, понятие «возраст» весьма многогранно. Хро-
нологический возраст определяется как возраст отдельного человека (начиная 
с момента зачатия и до конца жизни). Психологический возраст определяется 
путем соотнесения уровня психического (умственного, эмоционального и т. д.) 
развития индивида с соответствующим нормативным среднестатистическим 
уровнем развития, характерным для всей популяции данного хронологическо-
го возраста. Эти обстоятельства обусловливают необходимость использования 
специальных психологических познаний для решения вопроса о том, является 
ли несовершеннолетний правонарушитель, достигший минимального возрас-
та уголовной ответственности, субъектом уголовной ответственности.

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует две формы 
использования специальных знаний в уголовном процессе – в форме экспер-
тизы (ст. 57 УПК РФ) и в форме привлечения специалиста (ст. 58 УПК РФ). Если 
говорить об экспертизе, то ст. 9 федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности» дает четкое определение судебной экспер-
тизы как «процессуального действия, состоящего из проведения исследова-
ний и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и кото-
рые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 
производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу». Соглас-
но уголовно-процессуальному законодательству, обязательное производство 
экспертизы, в числе прочего, предусматривается для установления «психиче-
ского или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возни-
кает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве» (ч. 3 ст. 196 
УПК РФ). Обязательно производство экспертизы и для установления «психиче-
ского или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в 
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его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, и давать показания» (ч. 4 ст. 196 УПК РФ).

При отсутствии медицинского (психиатрического) критерия невменяемо-
сти, способность (либо ее отсутствие) субъекта осознавать фактический харак-
тер своих действий и их общественную опасность и (или) в полной мере руко-
водить своими действиями (следовательно «самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы в уголовном судопроизводстве») зависит от цело-
го ряда психологических факторов. К ним относятся, например, значительное 
отставание несовершеннолетнего в психическом развитии, являющееся след-
ствием неправильного воспитания, педагогической запущенности и пр.; отсут-
ствие способности к осознанно-волевому поведению из-за несоответствия ин-
дивидуально-психологических возможностей требованиям, предъявляемым 
экстремальной ситуацией; отсутствие избирательности осознаваемого пове-
дения из-за интенсивного принуждения извне; а также – вследствие времен-
ных функциональных состояний и нервно-психических перегрузок. Решение 
отмеченных вопросов относится к компетенции судебно-психологической экс-
пертизы (СПЭ).

Судебно-психологическая экспертиза является самостоятельным классом 
судебной экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза – это специальное 
психологическое исследование, проводимое сведущим лицом – экспертом в 
отношении человека – субъекта процесса или ситуации, назначаемое опреде-
лением суда (судьи) при наличии общего (процессуального) и специального 
(психологического) оснований для получения судебного доказательства по 
делу заключения эксперта-психолога. Предметом судебно-психологической 
экспертизы являются непатологические психические аномалии индивида, 
имеющие значение для установления истины по делу. Судебно-психологиче-
ская экспертиза некомпетентна решать вопросы юридического содержания – 
определять достоверность показаний, мотивы и цели преступного деяния, 
устанавливать форму вины.1

Хусаинов А.Д.
Институт права БашГУ

Право и мораль в применении эвтаназии

Слово «эвтаназия» буквально означает: прекрасная (легкая, приятная) 
смерть. В современной биомедицинской этике оно приобрело терминологи-
ческий смысл и обозначает безболезненное приведение безнадежно больно-
го к смерти. Предполагается, что в особых случаях необратимой и мучитель-
ной болезни смерть может считаться благом для умирающего или, по крайней 

1  Еникеев М. И. Юридическая психология. – М.: Издательство НОРМА, 2007. 
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мере, не является для него злом. В данном вопросе возникает ряд междуна-
родных проблем: поддерживать ли жизнь, если она возможна только на веге-
тативном уровне или при невыносимых страданиях? Поддерживать ли ее на 
стадии комы?

Эвтаназия как проблема существует только для тех, кто признает гумани-
стический принцип безусловной ценности личности и ее жизни, в отношениях 
между индивидами, которые по характеру личных связей и общественных по-
зиций желают друг другу только блага. Общественно-политическая деятель-
ность, направленная на убеждение общественного мнения в допустимости эв-
таназии, то есть удовлетворения просьбы смертельно больного об ускорении 
его смерти какими-либо действиями или средствами проводится во многих 
странах. Осмысление практики эвтаназии в настоящее время одной из острых, 
широко обсуждаемых общественных проблем. Сторонники эвтаназии аргу-
ментируют свою позицию соображениями гуманности, противники же счи-
тают её легализацией содействия в самоубийстве. В некоторых странах, как, 
например, в Австралии пропаганда эвтаназии влечёт за собой уголовное нака-
зание по статьям «доведение до самоубийства», «содействие в самоубийстве» 
и прочим. В некоторых странах (Нидерланды, Бельгия) эвтаназия разрешена 
законодательно. 

16 апреля 2007 г. депутат Госсобрания Башкирии Эдвард Мурзин внёс пред-
ложение по поправке в Уголовный кодекс, которая потребуется после возмож-
ной легализации эвтаназии. В это же время Совет Федерации РФ подготовил 
законопроект, легализующий в России эвтаназию, который сразу вызвал вол-
ну критики со стороны общественности. Рассмотрим общие аргументы «за» и 
«против» эвтаназии, касающиеся ее принципиальной допустимости: Основные 
аргументы, высказываемые в пользу эвтаназии, можно свести к следующим 
трем. Жизнь есть благо только тогда, когда в целом удовольствия превалируют 
над страданиями. Первое. При анализе допустимости эвтаназии некорректно 
сравнивать жизнь как страдание с жизнью как благом. В случае эвтаназии осу-
ществляется выбор не между жизнью-страданием и жизнью-благом, а между 
жизнью в форме страдания и отсутствием жизни в какой бы то ни было форме.

Жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую фор-
му, существует в поле культуры, нравственных отношений. Этот аргумент по-
ражает прежде всего своей схоластической вымученностью, эмоциональной 
пустотой, ибо помимо внешней стороны человеческой жизни существует ее 
внутренняя сторона. Эвтаназия исходит из тезиса, что благом является не жизнь 
сама по себе, а жизнь в определенном качестве. Сама эвтаназия мыслится как 
достойный способ поведения в ситуации, когда жизнь теряет качества, кото-
рые делают ее благом. Это – тонкий софизм: из утверждения, согласно кото-
рому жизнь, нацеленная на благо, выше, чем жизнь сама по себе, делается 
совершенно незаконный вывод, будто жизнь сама по себе не является благом. 
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Осмысление практики эвтаназии в настоящее время одной из острых, широко 
обсуждаемых общественных проблем.

Поддержание жизни на стадии умирания, осуществляемое с помощью 
сложных технологий, обходится слишком дорого. А именно: средств, которые 
тратятся на поддержание жизни в безнадежных ситуациях, хватило бы на то, 
чтобы лечить десятки, сотни, тысячи людей, которые поддаются лечению.

Этот аргумент является сугубо практическим и имеет, разумеется, свое зна-
чение в пределах практических решений, связанных с распределением фи-
нансов, организацией системы здравоохранения. Но его нельзя принимать во 
внимание, когда речь идет о нравственном оправдании эвтаназии. Ведь в этом 
случае речь идет не о финансовой, социальной, психологической и прочей це-
лесообразности эвтаназии, а о том лишь, можем ли мы считать ее нравствен-
ным актом.

В эвтаназии много не решенных вопросов. Что касается моего мнения я про-
тив эвтаназии. К одному из основных доводов я отнесу проблему злоупотре-
бление эвтаназией. Опасность злоупотреблений, которая существует вообще, 
усиливается применительно к ситуации безнадежной болезни. Врачи, дорожа 
профессиональной репутацией, не любят пользовать умирающих больных. 
Родственники могут желать смерти больному из-за наследства и прочих со-
ображений. Мораль, как известно, является одним из последних барьеров на 
пути разного рода злоупотреблений. Если же признать эвтаназию благим де-
лом, то этот барьер снимается. И люди в своем поведении по отношению к 
умирающим в страданиях собратьям получают неограниченные возможности 
для того, чтобы выдавать зло за добро, грешить с чистой совестью. Таким об-
разом, эвтаназию по существу дела вряд ли можно считать благим деянием.

Хусаинова Э.Р.
Институт права БашГУ

Современные подходы к смертной казни в России

Согласно Конституции РФ 1993 г. смертная казнь впредь до ее отмены мо-
жет устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 
обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 
заседателей (ч. 2 ст. 20). В соответствии с данной конституционно-правовой 
нормой в Уголовном кодексе РФ смертная казнь предусмотрена в качестве ис-
ключительной меры наказания (п. «н» ст. 44, ст. 59, ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 
317, 357 УК РФ).

Однако Постановлением Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. 
№3-П по делу о проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 
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Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, п. 1 и 2 Постановления Верховного 
Совета РФ от 16 июля 1993 г. 
«О порядке введения в действие Закона РФ «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях» был установлен запрет на назначение смертной казни «до 
введения в действие соответствующего федерального закона, обеспечиваю-
щего на всей территории РФ каждому обвиняемому в преступлении, за со-
вершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры 
наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела с уча-
стием присяжных заседателей» (п. 5).1

Запрет на вынесение смертных приговоров до введения судов присяжных 
на всей территории России был подтвержден Конституционным Судом РФ в 
Постановлении от 6 апреля 2006 г. № 3-П.2

Особую сложность проблема смертной казни в России приобрела к концу 
2009 г. В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 177-
ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»3 (с последующими изменениями) положения УПК РФ о рассмо-
трении дел в составе судьи и коллегии из двенадцати присяжных заседателей 
вводятся в действие поэтапно в субъектах РФ, а на всей территории России – с 
1 января 2010 г., когда будет создан суд присяжных в Чеченской Республике.

Но применять смертную казнь в России и после 1 января 2010 г. запреще-
но. Однако споры о необходимости возобновления смертной казни или же 
полной ее отмены в нашем обществе не утихают. Эта тема одинаково горячо 
обсуждается как в среде рядовых обывателей, так и среди ученых-правове-
дов, политиков, общественных деятелей. По статистическим данным, в нашей 
стране выступают за смертную казнь от 69% до 80% граждан. О.И.Лепешкина 
считает, что игнорирование мнения такого подавляющего большинства насе-
ления будет способствовать учинению самосудов.4 Хотя М.М.Бабаев отмечает, 
что «есть проблемы, которые нельзя решать «на улице», голосованием, рефе-
рендумом. Смертная казнь из их числа».5 

Один из сторонников восстановления в нашей стране смертной казни – 
бывший заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Колесников неод-
нократно в своих публичных выступлениях заявлял: статистика свидетельству-
ет, что значительное число особо тяжких преступлений совершается людьми 
сознательно, из-за того, что у них отсутствует страх справедливого возмездия 
за содеянное. Следовательно, страх высшей меры наказания останавливал 
бы большую часть убийц и насильников от совершения противоправных дей-

1  Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 6. – Ст. 867.
2  Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 16. – Ст. 1775.
3  Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4924.
4  Лепешкина О.И. Смертная казнь: pro et contra//Правоведение. – 2007. – №3. – С. 231.
5  Бабаев М.М. Смертная казнь – последняя надежда общества? // Юридический мир. – 2002. – №10.  –  С.13.
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ствий.1 Это очень важный аргумент. Предупредительный характер данного 
вида наказания, смертная казнь как сдерживающий фактор, ее влияние на 
снижение уровня преступности, невозможность ее отмены в условиях совре-
менного разгула преступности в нашей стране – обо всем этом неоднократно 
упоминается в научных статьях, публичных выступлениях, телевизионных пе-
редачах. Даже были составлены обращения к Президенту РФ с требованиями 
ужесточить систему наказаний и вернуть в практику исключительную меру на-
казания.2 

Главный научный сотрудник Института государства и права РАН В.Е.Гулиев 
также считает, что «нет иной адекватной меры против террористической ин-
тервенции, чем физическая ликвидация террористов».3 Если принять во вни-
мание, что самим исполнителям акций смерть не страшна, они идут на нее 
сознательно (в силу разных причин), но ведь организаторов она пугает, они ее 
боятся. Значит, введя смертную казнь в систему наказаний за теракты, можно 
добиться хоть какого-то снижения их количества.

Н.И.Полищук обращает внимание на экономическую сторону вопроса: в 
какую сумму казне и налогоплательщикам обходится запрет на применение 
смертной казни, сколько тратится ежегодно государственных денег на со-
держание пожизненно осужденных преступников. При современном уровне 
жизни большинство населения России обнародование этих данных чревато 
новыми социальными взрывами и увеличением количества сторонников воз-
обновления смертной казни.4

Думается, что, несмотря на все негативные обстоятельства, сопутствующие 
такому виду наказания, как смертная казнь, ее еще рано отменять в нашей 
стране. Не только потому, что большинство населения за ее возобновление. 
Главная причина – состояние преступности, ее динамика, увеличение количе-
ства особо тяжких и опасных преступлений. Конечно, процесс полной отмены 
смертной казни должен иметь место, но он должен осуществляться поэтапно, 
постепенно.

1  Судите сами // ТВ передача. 1 канал. – 05.11.09. – ч. 1.
2  Добреньков В. Открытое письмо к Президенту РФ В.В.Путину. 24.01.2002 г.; Открытое обращение 

российских политиков, ученых, военных, представителей творческой интеллигенции к Президенту Рос-
сии В.В. Путину // газета «Труд». – 2005. – № 038. Лиханов Д., Открытое письмо Президенту Д.А. Медве-
деву «Убийцам детей – смертную казнь!» 09.04.2008 г. 

3  Гулиев В.Е. Отмена смертной казни – преступное непротивление злу насилием // Юридический мир. – 
2002. – №1.– С. 5–13. 

4  Полищук Н.И. Правовые проблемы моратория на смертную казнь // Современное право. – 2007. – 
№8.– С. 15.
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Шарафутдинова Л.Р.
Институт права БашГУ

К вопросу о предупреждении насильственной преступности

Происходящие в России изменения политических, социально-экономиче-
ских, правовых, нравственно-психологических и иных отношений привели не 
только к позитивным результатам, но и к негативным последствиям, выража-
ющимся, в частности, в росте криминального насилия, агрессивности и жесто-
кости отдельных членов общества, насильственной преступности. 

По степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий 
насильственные преступления во многом превосходят другие криминальные 
проявления и наносят огромный ущерб обществу. Только непосредственно по-
терпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч людей. Эти преступления, 
составляющие 4-6% в общем объеме преступности, наносят ущерб наиболее 
важным в цивилизованном обществе ценностям – жизни, здоровью, непри-
косновенности человека, и поэтому они наиболее опасны с точки зрения пра-
ва и общечеловеческой морали.1 

Насильственная преступность – совокупность преступлений, совершен-
ных с применением физической силы либо с угрозой применения таковой, 
имеющих основной непосредственной целью лишение человека жизни либо 
причинение вреда его здоровью, физической свободе, телесной (в том числе 
половой) неприкосновенности против его воли, а также совокупность лиц, со-
вершивших насильственные преступления за определенный период на опре-
деленной территории. 

Основным признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния 
в насильственные преступления, является физическое или психическое наси-
лие над личностью или угроза его применения. Причем насилие при соверше-
нии этих преступлений является элементом мотивации, а не просто средством 
достижения криминальной цели. На этом основании в число таких преступле-
ний не включаются насильственный грабеж, разбой, вымогательство и ряд 
других деяний, где проявляется так называемое инструментальное насилие, 
используемое исключительно как средство достижения корыстной или, ска-
жем, политической цели. 

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен (УК РФ включает 
55 статей, предусматривающих ответственность за совершение преступлений, 
связанных с насилием). Обычно, однако, внимание акцентируется на наибо-
лее опасных проявлениях насилия – насильственных преступлениях против 
личности. Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и зна-
чительную часть составляют умышленные убийства (около 15%), умышленные 

1  Криминология: Учебник / Под ред. проф. Малкова В.Д. – ЗАО Юстицинформ, 2004. С.323.
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причинения тяжкого вреда здоровью (свыше 27%), изнасилования (около 4%), 
угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (около 37%), 
умышленные причинения средней тяжести вреда здоровью (свыше 16%). Со-
стояние и динамика совершения преимущественно этих преступлений и ха-
рактеризуют насильственную преступность в целом. 

При анализе насильственной преступности обычно обращаются не ко всем 
видам преступлений, связанных с насилием, а только к наиболее опасным из 
них, которые к тому же наказуемы законодательством большинства государств 
мира, что даёт возможность сопоставления криминальной ситуации не только 
в пределах территории одного государства, но и во всём мире. Наказуемым 
может являться не только само насилие, но и призывы к нему. Кроме того, на-
силие может выступать не только как способ совершения преступления, но и 
как сила, обеспечивающая создание и устойчивость организованных преступ-
ных формирований. 

Криминологической особенностью насильственных преступлений является 
их определенная стабильность, сопровождаемая некоторым ростом. Одна-
ко необходимо отметить, что за последние 15 лет количество совершаемых 
ежегодно умышленных убийств выросло в стране более чем в три раза (с 10 
до 32 тыс.), причинений тяжкого вреда здоровью – в два с лишним раза (с 26 
до 58 тыс.). Сегодня по числу ежегодно совершаемых убийств и покушений 
на убийство Россия стоит на первом месте в мире, а по уровню преступлений 
этого вида (20,52 убийства на 100 тыс. населения) – на втором, после Южной 
Африки (56,49). Криминалистическая характеристика преступлений включает 
в себя многомерность различных преступных проявлений, взаимосвязь их су-
щественных признаков в комплексе системообразующих элементов.1 

Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью, это – си-
стема типичных для данного вида преступлений криминалистически значимых 
признаков, состоящая из следующих основных элементов: а) типичные спо-
собы подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений; б) обстановка 
совершения преступных актов, направленных на причинение вреда здоровью 
(включая типичные места и время действий); в) особенности личности потер-
певших; г) особенности личности преступников; д) мотивы и цели совершения 
преступлений данного вида.

1  Сахарова Е.Г. Расследование причинения вреда здоровью. Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Тюмень, 
2005. С.16. 
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Шарипов А.Р.
Институт права БашГУ

Особенности квалификации и расследования убийств, совершенных с 
особой жестокостью

Год за годом, век за веком человечество прогрессирует в своем развитии, 
как в науке, так и в технике и других сферах деятельности. Но чем дальше мы 
продвигаемся в развитии, тем все больше и больше появляется правонаруше-
ний, которые криминализируются, и становятся преступлениями, предусмо-
тренными уголовным законом. Однако наряду с этим остаются и классические 
виды преступлений такие как: убийства, кражи, грабежи и т. д.

Данная статья посвящена сравнительно неновым в отечественной доктри-
не уголовного права вопросам, связанным с преступлениями об убийствах с 
особой жестокостью, но актуальным и по сей день. Актуальность проблемы 
заключается в том, что при убийстве объектом посягательства является жизнь 
человека, рассматриваемая как высшая ценность. А право на нее, естествен-
ным и неотчуждаемым от рождения каждого гражданина. И в соответствии с 
Конституцией РФ, и отраслевым законодательством России находится под ох-
раной государства.

По российскому уголовному законодательству умышленное убийство, со-
вершенное с особой жесткостью, принадлежит к числу тех преступлений, ко-
торые труднее всего поддаются точному юридическому определению и вызы-
вают наибольшую сложность в установлении его юридических признаков. Об 
особой жестокости свидетельствует не только сам по себе способ совершения 
убийства. В законе особо жестокий способ совершения убийства напрямую 
соотнесен с личностью преступника, совершающего убийство именно таким 
способом. Кроме того, признак особой жестокости в законе увязан и с ины-
ми обстоятельствами, отражающими особую изощренность преступника при 
лишении им жизни потерпевшего. Ее преступник направляет на причинение 
особых страданий и мучений не только самой жертве, но и лицам, близким по-
терпевшему, которым его участь не безразлична. Убийство с особой жестоко-
стью – это один из наиболее распространенных на практике квалифицирован-
ных видов убийства, характеризующийся как способом его совершения, так 
и иными обстоятельствами содеянного, свидетельствующими о проявлении 
виновным особой жестокости.

Повышенная общественная опасность данного вида убийства объясняет-
ся не только невозможностью возмещения утраты человеческой жизни, но и 
проявлением крайне отрицательных черт личности – бесчеловечности, безжа-
лостности, жестокости. Именно поэтому убийство с особой жестокостью отне-
сено Уголовным кодексом РФ к категории особо опасных преступлений против 
личности.
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По данным федеральной службы государственной статистики в 2009 г. в 
России было зарегистрировано 17 тыс. 681 убийство и покушение на убий-
ство, когда в 2008 г. было зарегистрировано 20 тыс. 56 убийств и покушений на 
убийств, в 2007 г. 22 тыс. 227 убийств и покушений на убийств, в 2006 г. 27 тыс. 
462 убийства и покушения на убийства.

Анализ статистических отчетов о состоянии преступности в РФ показывает, 
что в 2009 г. количество убийств и покушений на убийств по сравнению с 2008, 
2007, 2006 гг. уменьшилось. Следует отметить, что за январь-декабрь 2010 г. 
в России уже зафиксировано 14 тыс. 327 убийств и покушений на убийство, а 
выявлено лиц совершивших преступления 13233.

Статистические данные свидетельствуют о том, что по общей характеристи-
ке судимости в России в 2008 г. в сравнении с 2007 г. число осужденных в ты-
сячах за убийства (ст. 105 УК РФ) за 12 мес. 2007г. составило – 16,4, за 12 мес. 
2008 г. – 14,7, что соответствует уменьшению.

Данный вид преступлений носит высокую степень общественной опасности. 
В РФ и других современных системах права убийство рассматривается как одно 
из самых тяжких умышленных преступлений, за которое предусмотрено суро-
вое наказание, вплоть до смертной казни. Именно поэтому в постановлении 
Пленума ВС РФ № 1 от 27.01.1999 г. «О судебной практике по делам об убий-
стве» акцентировано внимание на то, что «при рассмотрении дел об убийстве, 
являющемся особо тяжким преступлением, за совершение которого возможно 
назначение самого строгого наказания из предусмотренных ст. 44 УК РФ видов 
наказаний, суды обязаны неукоснительно выполнять требование закона о все-
стороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела».

Особенности первоначального этапа расследования убийств, совершенных 
с особой жестокостью, обусловлены в первую очередь исходными ситуаци-
ями, характер которых определяется наличием или отсутствием сведений о 
личности преступника, доказательств в момент возбуждения уголовного дела, 
а также сложностью их расследования, поскольку отсутствуют типовые алго-
ритмы криминалистических методик.

По делам данной категории возникают исходные ситуации, классифициру-
емые следующим образом: преступник известен, задержан на месте престу-
пления, личность потерпевшего установлена (простая ситуация) – 16,7% слу-
чаев; подозреваемый скрылся с места происшествия, имеются его приметы 
(19,2% случаев); преступник неизвестен, скрылся с места происшествия (64,1 % 
случаев). В двух последних, сложных проблемных ситуациях личность потер-
певшего может быть установлена на первоначальном этапе либо нет.

В ситуации, когда есть сведения о личности преступника и потерпевшем, 
у следователя имеется информация о событии преступления, получаемая за-
частую из явки с повинной. Если подобная ситуация возникает по убийствам, 
совершаемым на бытовой почве, когда преступник раскаивается в содеян-
ном, следователь находит правильное решение, преодолевая несуществен-
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ные трудности психологического, информационного и тактического характе-
ра. Однако это не обусловливает простоту принятия и реализации решений. 
Следователь должен направить усилия на тщательную проверку имеющейся 
информации о событии преступления и процессуальное оформление прове-
денных следственных действий, на сбор доказательственной информации, на 
определение мотива убийства. Данные положения подтверждают необходи-
мость внедрения полученных результатов и выводов в деятельность органов 
следствия и оперативно-розыскных аппаратов, которые позволят повысить их 
эффективность в раскрытии и расследовании убийств.

Шаров Д.В. к.ю.н.
Московский университет МВД России

Право потерпевшего на представителя: вопросы, требующие решения

Одним из наиболее важных процессуальных прав потерпевшего является 
право иметь представителя. В ст. 45 УПК РФ говорится о представителе и закон-
ном представителе потерпевшего. Причем, представителем потерпевшего, со-
гласно буквальному толкованию ч. 1 ст. 45 УПК РФ, может быть только адвокат. 

Данное положение закона носит в определенной степени дискриминаци-
онный характер и в таком виде, безусловно, ущемляет потерпевшего в реа-
лизации его права иметь представителя, ограничивая его выбор адвокатским 
сообществом. Такое ограничение значительно сужает возможности потерпев-
шего свободно выбирать способ защиты своих интересов.

По сути, потерпевший вынужден либо самостоятельно оплачивать услуги 
адвоката, либо оставаться вообще без представителя.

Поэтому не случайно ст. 45 УПК РФ явилась предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда РФ, который сформулировал по данному вопросу следую-
щую правовую позицию. 

Данная норма не может быть истолкована таким образом, чтобы исключа-
лось участие лица, не являющегося адвокатом, в уголовном процессе в каче-
стве представителя потерпевшего. Лишение потерпевшего права обратиться 
за юридической помощью к тому, кто, по его мнению, вполне способен оказать 
квалифицированную юридическую помощь, фактически приводило бы к огра-
ничению свободы выбора, к понуждению использовать вопреки собственной 
воле только один, определенный способ защиты своих интересов и противо-
речило бы ст. 52 Конституции РФ, согласно которой права потерпевших от пре-
ступлений подлежат охране законом, а государство обеспечивает им доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Часть первая ст. 45 УПК РФ не содержит императивного предписания о том, 
что представителями потерпевшего должны выступать только адвокаты, – 
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словосочетание «представителями могут быть адвокаты» имеет в виду, по 
сути, альтернативу выбора представителя.

Данная норма по ее конституционно-правовому смыслу не исключает, что 
представителями потерпевшего в уголовном процессе могут быть иные – по-
мимо адвокатов – лица, в том числе близкие родственники, о допуске которых 
ходатайствует потерпевший.1 

Таким образом, своими решениями Конституционный Суд РФ, по сути, за-
крепляет право на участие в уголовном деле в качестве представителя потер-
певшего не только адвоката, но и иных лиц, о допуске которых ходатайствует 
потерпевший.

Вряд ли следует напоминать, что выявленный конституционно-правовой 
смысл ч. 1 ст. 45 УПК РФ в силу ст. 6 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» является общеобязательным 
и исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике.2

В своем постановлении от 29.06.2010 г. № 17 Пленум Верховного Суда РФ, 
развивая данную позицию, разъяснил, что по смыслу ч. 1 ст. 45 УПК РФ, пред-
ставителями потерпевшего могут выступать не только адвокаты, но и иные 
лица, способные, по его мнению, оказать квалифицированную юридическую 
помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, оформлен-
ной надлежащим образом, либо заявлением потерпевшего в судебном засе-
дании.3 

Подобное понимание ч. 1 ст. 45 УПК РФ позволяет разрешить проблему, свя-
занную с представителем потерпевшего, являющегося юридическим лицом. 

Согласно ч. 1 ст. 45 УПК РФ представителем потерпевшего, гражданского 
истца и частного обвинителя может быть адвокат, а представителем граждан-
ского истца, являющегося юридическим лицом, также иное лицо, правомоч-
ное в соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять его интересы. 

Однако редакцией данной статьи не учитывается тот факт, что в настоящее 
время юридическое лицо может и не являться гражданским истцом, остава-
ясь, тем не менее, потерпевшим. Буквальное толкование ч. 1 ст. 45 УПК РФ 

1  Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 г. № 446-О «По жалобам граждан Л.Д. Валь-
дмана, С.М. Григорьева и региональной общественной организации «Объединение вкладчиков «МММ» 
на нарушение конституционных прав и свобод рядом положений Уголовно-процессуального кодекса РФ, 
Арбитражного процессуального кодекса РФ и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» // "Вестник Конституционного Суда РФ" – 2004. – № 3; Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 г. № 447-О «По жалобе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Г.М. Ситяевой ч. 1 ст. 45 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // [Электронный ресурс]: «Консультант 
плюс»; Определение Конституционного Суда РФ. – 2004. – № 25-О «По жалобе гражданки Ивкиной Вален-
тины Оноприевны на нарушение ее конституционных прав ч. 1 ст. 45 и ст. 405 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» // «Вестник Конституционного Суда РФ». – 2004. – № 6.

2  Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства РФ». – 1994.. – № 13, – Ст. 1447.

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 г. № 17 «О практике применения судами 
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. – 
2010. – № 147.
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привело бы к выводу, что если юридическое лицо является потерпевшим, но 
не является гражданским истцом, то его интересы может представлять только 
адвокат, а, скажем, юрист этой организации в силу прямого указания закона 
такой возможности был бы лишен. 

Пленум Верховного Суда РФ обратил внимание на данный момент и, в рус-
ле указанных решений Конституционного Суда РФ, пояснил, что в случае, ког-
да потерпевшим признано юридическое лицо, его права и обязанности в суде 
согласно ч. 9 ст. 42 УПК РФ осуществляет представитель, полномочия которо-
го должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим 
образом, либо ордером, если интересы юридического лица представляет ад-
вокат.

Ряд проблем возникает в связи с участием законных представителей и 
представителей потерпевшего по назначению. Законными представителями 
потерпевшего могут быть родители, усыновители, опекуны или попечители, 
представители учреждений или организаций, на попечении которых находит-
ся несовершеннолетний потерпевший, органы опеки и попечительства (п. 12 
ст. 5, ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 

УПК РФ впервые закрепляет случаи обязательного участия в уголовном 
деле законного представителя или представителя потерпевшего для защиты 
его прав и законных интересов. Законный представитель или представитель 
обязательно участвуют в деле, во-первых, если потерпевший является несо-
вершеннолетним, во-вторых, если потерпевший по своему физическому или 
психическому состоянию лишен возможности самостоятельно защищать свои 
права и законные интересы (ч. 2 ст. 145 УПК).

Возникает вопрос, кто именно может быть привлечен к обязательному уча-
стию в деле для представления интересов потерпевшего, а также кого целесо-
образнее привлекать с позиции защиты его прав и законных интересов? Бук-
вальное толкование ч. 2 ст. 45 УПК РФ позволяет сделать вывод о возможности 
альтернативного привлечения, как законного представителя, так и представи-
теля потерпевшего. Иными словами, если в деле участвуют законный предста-
витель потерпевшего, то становится необязательным участие представителя 
потерпевшего и, наоборот. 

По сути, принятие решения о том кого именно приглашать закон оставляет 
на усмотрение дознавателя, следователя. При этом подавляющее большин-
ство опрошенных следователей показало, что в случаях, требующих обяза-
тельного участия в деле представителя потепевшего, в первую очередь, при 
глашается именно его законный представитель.1 Адвокат приглашается только 
в том случае, когда привлечь законного представителя потерпевшего не пред-
ставляется возможным. Данный вывод подтверждается результатами иссле-

1  Всего было опрошено 148 следователей органов внутренних дел Республики Мордовия, г. Москвы, а 
также Воронежской, Московской и Нижегородской областей. См.: Шаров Д.В. Обеспечение прав потер-
певшего в досудебном производстве (по материалам практики следователей внутренних дел). Дис….. 
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 133. 
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дования уголовных дел, в ходе которого не выявлено ни одного случая уча-
стие в деле адвоката в качестве представителя потерпевшего по назначению.1

В отличие от обвиняемого, который, согласно п. 8 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, вправе 
бесплатно пользоваться услугами защитника, потерпевший аналогичным пра-
вом не обладает. На данное обстоятельство уже неоднократно указывалось 
рядом авторов.2

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возме-
щение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 
расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требова-
ниям ст. 131 УПК РФ. Однако анализ ст. 131 УПК РФ показывает, что к процессу-
альным издержкам, связанным с оказанием юридической помощи, относятся 
только суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помо-
щи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. 
О каком-либо ином возмещении расходов потерпевшего на представителя в 
ст. 131 УПК РФ не говорится.

Следовательно, единственная возможность для потерпевшего получить 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь – это приглашение 
следователем адвоката в качестве представителя потерпевшего по назначе-
нию, в случае если потерпевший является несовершеннолетним либо по свое-
му физическому или психическому состоянию лишен возможности самостоя-
тельно защищать свои права и законные интересы (ч.2 ст. 145 УПК). Однако как 
уже отмечалось выше, сама возможность такого приглашения маловероятна. 
Таким образом, в настоящее время, потерпевший, в отличие от обвиняемого, 
не обладает каким-либо реальным правом на бесплатную юридическую по-
мощь и вынужден самостоятельно нанимать себе представителя, что, безус-
ловно, ограничивает его право на защиту.

Оптимальным выходом из создавшейся ситуации было бы предоставление 
потерпевшему адвоката в том же порядке, который в аналогичной ситуации 
установлен для обеспечения защитником обвиняемого, а именно, при жела-
нии потерпевшего иметь своим представителем адвоката, но в силу матери-
альных затруднений не имеющего возможности оплатить его услуги, пред-
ставитель должен участвовать в деле по назначению следователя. Вследствие 
чего, в УПК РФ целесообразно было бы закрепить следующее положение: 
«участие представителя потерпевшего в уголовном судопроизводстве обяза-
тельно, если потерпевший от него не отказался».

1  Там же  – С. 205–208.
2  Тихонов А. Потерпевший: уголовно-процессуальный аспект // Советская юстиция – 1993. – №19. – 

С. 27; Томин В.Т., Скляров И.А. Предмет внимания законопослушный гражданин // Вестник ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского. Правовые средства и методы защиты законопослушного гражданина в России. – 
Н.Новгород. 1996. – С. 4; Квашис П.Е., Вавилова Л.В. Зарубежное законодательство и практика защиты 
жертв преступлений. – М., ВНИИ МВД России, 1996. – С. 117 и др.
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