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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются страны, относящиеся к романо‐германской правовой семье, но имеющие концепту‐

ально разные подходы к правовому регулированию отношений общей долевой собственности на общее иму‐

щество  в многоквартирных домах.  В  европейских правопорядках  отношения общей долевой  собственности 

регулируются  по  подобию  корпоративных  отношений.  В  России  примером  применения  корпоративных 

принципов  регулирования  к  отношениям общей  долевой  собственности  является институт  общей  долевой 

собственности собственников помещений в многоквартирных домах. 

ABSTRACT 

The countries related to romano‐germanic  legal family are  investigated  in the article, but having conceptually 

the different going near the legal adjusting of relations of common by share property on common property in apart‐

ment houses.  In  the European  laws and order of  relation of common by share property  regulated on similarity of 

corporate relations. In Russia the example of application of corporate principles of adjusting to the relations of com‐

mon by share property is an institute of common by share property of owners of apartments in apartment houses. 

Ключевые слова: общая долевая собственность; общая собственность; многоквартирные дома; управле‐

ние; общее имущество; Жилищный кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ. 

Keywords: oint shared ownership; common property; condominiums; management; common possessions; the 

Housing Code of the Russian Federation; the Civil Code of the Russian Federation. 
 

1. Институт права общей долевой* соб-
ственности на общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирных домах 
именуется в европейских правопорядках как 
собственность на жилье (Германия, Австрия) 

                                                 
* Руководитель проекта проведения научных исследова-
ний («Право общей долевой собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме в России, Герма-
нии, Австрии и Швейцарии: сравнительно-правовое 
исследование», проект № 13-03-00014). 

или собственность на этаж (Швейцария). Ин-
ститут имеет древнее происхождение, хотя 
классическому римскому праву право соб-
ственности на части здания было не известно.  

В средневековом немецком праве допуска-
лось образование права собственности на ча-
сти здания в виде собственности на этаж 
(Stockwerkeigentum). При создании ГГУ [5] 
право собственности на этаж считалось ата-
визмом и нарушением правил, положенных в 
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основу ГГУ, поэтому не было в него включено. 
Новое его образование запрещалось ст. 189 
вводного закона к ГГУ, но уже существующее 
право продолжало существовать. В ст. 218 
вводного закона к ГГУ была закреплена воз-
можность создавать на уровне земель кон-
струкции права собственности на этаж, и были 
земли, которые активно пользовались этим 
положением, например Бавария [10, с. 28].  

Настоящая, созданная по старому немец-
кому праву собственность на этажи здания су-
ществует до сих пор в областях, в которых 
действовал Кодекс Наполеона, например об-
ласти левого Рейна, в праве земли Баден-
Вюртемберг, где собственность на этаж и сего-
дня часто встречается. 

В праве земли Тюринген законом от  
10 сентября 1946 г. собственность на этаж зда-
ния была трансформирована в долевую соб-
ственность. В Гражданском уложении земли 
Вюртемберг от 29 декабря 1931 г. в ст. 226–231 
содержались предписания, регулирующие 
право собственности на этаж, особенно права 
прекращения общности на случай невыноси-
мости продолжения отношений. Эти предпи-
сания ст. 36 Гражданского уложения Баден-
Вюртемберга от 26 ноября 1974 г. были рас-
пространены и на земли Бадена. Статьи 37–44 
Гражданского уложения Баден-Вюртемберга об-
легчили перевод права собственности на этаж 
старого вида в право собственности на квартиру.  

Имплементация права собственности на 
этаж старого вида, осуществляемая законода-
тельством тех или иных земель, не всегда име-
ла положительный результат. Плохое разгра-
ничение помещений, неточность правовых 
отношений, сложность осуществления содер-
жания и ремонта здания дали поводы для спо-
ров и отсутствия мира между соседями, такие 
дома начали назвать «домами раздоров».  

Как замену праву собственности на этаж 
ст. 131 вводного закона ГГУ предусматривала 
возможность так называемого ненастоящего 
права собственности на этаж, посредством со-
здания общности долевых собственников без 
права прекращения этой общности по заявле-
нию любого из сособственников. Этой воз-
можностью воспользовалась только земля Ба-
ден-Вюртемберг, создав закон о долевой соб-
ственности на жилые помещения от 12 июня 
1950 г., просуществовавший до 1953 г., тем не 
менее права, образованные на основании от-

мененных предписаний, сохраняли свое дей-
ствие до сих пор.  

После разрушительных последствий Вто-
рой мировой войны перед немецким государ-
ством встала задача скорейшего восстановле-
ния жилищного фонда. Поскольку для выпол-
нения этой задачи требовался большой объем 
финансирования, было решено максимально 
привлечь средства населения, что требовало 
создания новых правовых конструкций, кото-
рые нашли отражение в федеральном законе 
от 15 марта 1951 г. «О праве собственности на 
квартиру» [7] и приобрели одноименное зако-
ну название (Wohnungseigentum). Посредством 
этой конструкции стало возможным приобре-
тение в собственность определенной части 
дома, одновременно через вещное обеспече-
ние выплат и по частям самостоятельно фи-
нансировать жилищное строительство. В по-
следующем закон неоднократно подвергался 
изменениям.  

Первый австрийский закон о собственно-
сти на квартиру был принят в 1975 г., в по-
следней действующей редакции представлял 
собой результат многочисленных поправок не 
только содержательного, но и формального 
характера и представлял собой лоскутное объ-
единение различного рода статей. Поскольку 
юридическая техника закона 1975 г. не соот-
ветствовала современному уровню развития 
законотворчества, в 1999 г. началась работа 
секции гражданского права федерального ми-
нистерства юстиции по созданию нового за-
кона, вступившего в силу 20 марта 2002 г. [8]. 

Становление швейцарского права общей 
собственности на этаж осуществлялось на базе 
двух авторитетных правовых систем – римско-
го и немецкого права. Кроме того, швейцар-
ским законодателем был собран и изучен пра-
вовой опыт регулирования данных отношений 
в соседствующих со Швейцарией странах: 
Франции, Италии, Австрии. В отличие от двух 
других рассматриваемых выше стран отноше-
ния общей долевой собственности на этаж ре-
гулируются не специальным законом, а ГК 
Швейцарии [6].  

Термин жилищная собственность (соб-
ственность на этаж) является легально закреп-
ленным и тождественен названиям законов в 
Германии и Австрии, в Швейцарии речь идет 
о праве собственности на этаж. Фактически же 
это название, как и название закона, имеет две 
неточности. Во-первых, речь идет не о праве 
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собственности, а о конструкции, состоящей из 
права долевой собственности на землю и дом, 
а также все общее имущество в нем и ограни-
ченном вещном праве (Австрия) или особом 
праве собственности (Германия, Швейцария), 
выражающемся в возможности пользования и 
распоряжения своей частью дома. Во-вторых, 
распространяются нормы закона не только на 
квартиры, но и на нежилые помещения, а так-
же гаражи и парковки [9, с. 19]. 

2. В качестве отличительной особенности 
европейских правопорядков общей долевой 
собственности в целом и на общее имущество 
в многоквартирных домах в частности является 
универсальная тенденция к обособлению со-
собственников в особую группу участников 
гражданских правоотношений с приданием 
либо статуса юридического лица (Австрия), 
либо квазиюридического лица (Германия, 
Швейцария), т. е. общности лиц, не имеющей 
статуса юридического лица, но обладающей 
частичной правосубъектностью и способно-
стью выступать истцом и ответчиком в суде по 
делам, связанным с управлением общим иму-
ществом.  

Понятие «правовая общность» не опреде-
ляется в ГГУ или ШГК, хотя названные право-
вые акты оперируют им. Майер Хаёц в ком-
ментарии к Швейцарскому ГК определяет пра-
вовую общность как «связь лиц без образова-
ния юридического лица, члены которой явля-
ются носителями одинаковых прав и обязан-
ностей» [15, с. 31].  

Названное обособление получило соот-
ветствующее теоретическое обоснование, 
прежде всего в теориях, рассматривающих 
общность сособственников как единый субъ-
ект собственности. Основу данной теории со-
ставляет идея о том, что одному субъекту про-
тивостоит один объект. «В рамках этой теории 
предпринимались попытки приравнять общ-
ность сособственников к юридическому лицу. 
Эта позиция нашла большую поддержку в 
Италии и во Франции. В Германии данная 
мысль была высказана в литературе  
XVI–XVII вв., но дальнейшего развития не 
получила» [16, с. 209]. 

К данной разновидности теорий относит-
ся теория членства, суть которой сводится к 
тому, что общее унифицированное право мо-
жет осуществляться только посредством созда-
ния общности [7, с. 294; 13, с. 139]. Общность 
является самостоятельным носителем права, 

поэтому обладает правоспособностью [13, 
с. 139]. Участники правовой общности могут 
иметь только отдельные от этой общности 
права [10, с. 61; 12, с. 111]. Таким образом, уча-
стие в общности собственников рассматрива-
ется как право членства.  

Традиционно отмечается, что наиболее 
близкой конструкцией к юридическому лицу 
является общность собственников помещений 
в многоквартирных домах.  

3. Корпоративные принципы в регулиро-
вании отношений общей долевой собственно-
сти данного вида проявляются в доскональном 
регулировании правомочия управления общим 
имуществом, с закреплением легальной диф-
ференциации управленческих мероприятий, 
субординации и компетенции органов управ-
ления. Управление общим имуществом может 
осуществляться как всеми сособственниками, 
так и одним из них. В праве общей долевой 
собственности иностранных государств за-
креплена возможность одного из сособствен-
ников осуществлять самостоятельные действия 
по управлению общей вещью. Действия могут 
носить как срочный, чрезвычайный характер и 
быть направлены на спасение имущества от 
гибели или повреждения, так и иметь плано-
вый характер, заключаясь в осуществлении 
обычных мероприятий, направленных на под-
держание целевого назначения имущества и 
сохранения его ценности. Распределение рас-
ходов, связанных с совершением указанных 
выше действий, может осуществляться как по-
сле их совершения, так и до. Осуществление 
мероприятий не ставится в зависимость от 
одобрения их другими сособственниками. Со-
вершая самостоятельные действия в отноше-
нии всей вещи в целом, сособственник может 
действовать только в общих интересах. 

4. Корпоративную природу имеет норма, 
согласно которой порядок пользования и 
управления распространяется на будущего 
приобретателя доли, т. е. общность не зависит 
от отдельного сособственника. Праву общей 
долевой собственности в Германии, Австрии и 
Швейцарии свойственен в целом диспозитив-
ный характер. Источником индивидуального 
регулирования выступает договор, который в 
случае регистрации его условий в поземельной 
книге распространяет свое действие и в отно-
шении правопреемников лиц, его заключив-
ших. К договорной сфере регулирования от-
носится пользование и управление общим 
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имуществом, порядок и способ принятия ре-
шений, касающихся владения и пользования 
имуществом; порядок несения расходов по со-
держанию общей вещи; действия по сохране-
нию имущества, которые вправе осуществлять 
любой из сособственников без предваритель-
ного согласия остальных сособственников; 
применение преимущественного права покуп-
ки; прекращения отношений общей долевой 
собственности и т. д. 

5. Поскольку отношения общей долевой 
собственности в многоквартирных домах но-
сят длящийся характер и прекращение данной 
общности в любой момент по желанию со-
собственников невозможно, важны гарантии 
мирного сосуществования сособственников, 
механизм, способный уравновесить общие це-
ли и интересы с личными. Для лиц, добросо-
вестно и разумно осуществляющих свое право, 
законодательством Германии, Австрии и 
Швейцарии установлена возможность требо-
вать прекращения права собственности сособ-
ственника, злоупотребляющего своим правом 
(создающего невыносимые условия для обще-
го владения и пользования вещью), уничто-
жающего или портящего общее имущество, 
уклоняющегося от несения бремени содержа-
ния общего имущества, чем существенно 
нарушаются права иных сособственников. Эта 
мера ответственности очень серьезная, поэто-
му она предполагается как последняя принятая 
мера после ряда предупредительных действий, 
в том числе после принятия судом решения об 
устранении препятствий пользования вещью. 
Решение о применении такой меры ответ-
ственности должен принимать суд на основа-
нии решения сособственников, принятого 
большинством голосов. Если сособственников 
всего двое, то обратиться в суд может любой 
из них. Данное правило также имеет корпора-
тивную природу.  

6. Несмотря на наличие отдельных кор-
поративных признаков, необходимо отметить, 
что общность в области общего управления 
по отношению к третьим лицам рассматрива-
ется как единое целое, но реализация конкрет-
ных прав остается за отдельными сособствен-
никами. Указанные корпоративные признаки 
не приводят к прекращению правовой компе-
тенции отдельного сособственника. Ответ-
ственность перед третьими лицами общность 
несет только в ограниченных областях – 
управление и пользование общим имуще-

ством, иски, выходящие за пределы этих обла-
стей, имеют свое действие против конкретных 
сособственников.  

7. Аналогичную тенденцию можно на-
блюдать в современном российском законода-
тельстве. Право общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквартирных до-
мах с момента его закрепления в ЖК РФ 
2004 г. [2] обладало рядом отличительных осо-
бенностей, среди которых: отсутствие возмож-
ности выдела долей в натуре; невозможность 
отчуждения доли в праве общей собственно-
сти отдельно от жилого помещения [3, с. 65]; 
образование в силу закона; отсутствие пре-
имущественного права покупки доли в праве 
на общее имущество многоквартирного дома; 
принятие решений о владении, пользовании и 
распоряжении общим имуществом большин-
ством голосов. Эти особенности позволяли 
ученым говорить о том, что это право необхо-
димо выделить в отдельный вид общей доле-
вой собственности и назвать «неделимой доле-
вой собственностью» [4, с. 13]. Возможность 
принятия решений большинством голосов, 
управление общим имуществом и наличие со-
ответствующих органов, возможность прину-
дительного прекращения права общей доле-
вой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах посредством ис-
пользования механизма, закрепленного в 
ст. 293 ГК РФ [1], свидетельствуют о примене-
нии корпоративных принципов регулирова-
ния к отношениям общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквар-
тирных домах. 

8. Последние изменения российского 
гражданского законодательства свидетель-
ствуют об усилении тенденции обособления 
сособственников в отдельную группу. Пункт 2 
ст. 181.1 ГК РФ закрепил понятие «граждан-
ско-правовое сообщество», при этом закон не 
определяет гражданско-правовое сообщество, 
не называет его признаков, а лишь закрепляет 
открытый перечень сообществ, относя к ним 
участников юридического лица, кредиторов 
при банкротстве, сособственников. Системати-
зируя опыт европейских государств, можно 
определить гражданско-правовое сообщество 
как «неправосубъектное целевое объединение 
лиц, обладающих общим правом (вещным, 
обязательственным, корпоративным) на опре-
деленное имущество, участие в котором не 
прекращает собственных правомочий участ-
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ников, но является предпосылкой наиболее 
эффективной реализации права каждого из 
участников, учитывая его коллективный харак-
тер». Признаками такого сообщества можно 
назвать: единая цель создания, наличие орга-
низационного единства, ответственность по 
обязательствам сообщества его членов, обла-
дание участниками сообщества общим правом, 
специфика которого определяет особенности 
в принятии решений по его реализации. 

9. Анализ становления и развития евро-
пейского законодательства позволяет выявить 
тенденции развития современного российско-
го права, а также восполнить пробел доктри-
нального характера. Многолетний опыт право-
вого регулирования отношений общей доле-
вой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах в европейских госу-
дарствах необходимо использовать для совер-
шенствования отечественного правового регу-
лирования аналогичных отношений. Приме-
нение корпоративных принципов регулирова-
ния к отношениям общей долевой собствен-
ности обеспечивает экономическую эффек-
тивность отношений общей долевой соб-
ственности в европейских правопорядках. В 
России почти единственным примером их 
применения (не считая простое товарищество) 
в сфере отношений общей собственности 
служит институт общей долевой собственно-
сти собственников помещений в многоквар-
тирных домах. 
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АННОТАЦИЯ 

Определяется,  что  обязательство  вследствие  причинения  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских 

услуг направлено на восстановление имущественной сферы пациента, нарушенной в результате повреждения 

его здоровья. Делается вывод, что обязательство по возмещению вреда при оказании медицинских услуг вы‐

полняет  главную функцию –  восстановление  нарушенных  субъективных  прав  пациента.  Выявлено,  что  при 

оказании медицинских услуг подлежит взысканию имущественный вред здоровью в виде утраченного зара‐

ботка, а частичное или полное восстановление здоровья гражданина на момент исполнения обязательства по 

возмещению  вреда  здоровью  при  оказании  медицинских  услуг  не  освобождает  причинителя  вреда  от  его 

обязательства. 

ABSTRACT 

Determined that the obligation in consequence of injury in the provision of medical services is aimed at restor‐

ing the scope of the patientʹs estate,  impaired as a result of damage to his health. It  is concluded that the effects of 

providing the restoration of property, liability to compensate for damage in the delivery of medical services perform 

their primary function – to remedy the subjective rights of the patient. It was revealed that in the provision of health 

services due to pay property damage to health in the form of lost wages, and partial or complete recovery of health of 

a citizen at the time of performance of the obligation to compensate for damage to health in health services does not 

relieve a tortfeasor from his obligations. 

Ключевые слова: медицинские услуги; утраченный заработок; повреждение здоровья; пациент; субъек‐

тивное право; субъективная обязанность; имущественные потери; степень утраты трудоспособности; убытки. 

Keywords: Health  Services;  lost wages;  impairment  of health; patient;  subjective  right;  subjective  obligation; 

property losses; the degree of disability; losses. 

 
Вред, причиненный здоровью, в том чис-

ле телесные повреждения, не подлежит денеж-
ной оценке. Здоровье гражданина – это не-
имущественное благо, право на него носит аб-
солютный характер. Возмещение причинен-
ного вреда здоровью в виде возмещения убыт-
ков не может прямо восстановить здоровье [4]. 
Деньгами здоровье не вернешь, и деликтное 
право допускает фикцию, возлагая обязан-
ность материальной компенсации за причи-
ненный вред, поскольку не имеет иных воз-
можностей возмещения вреда. Однако обяза-

тельство по возмещению вреда здоровью, 
причиненного гражданину при оказании ме-
дицинских услуг, не преследует цель восстано-
вить здоровье. Основной целью возмещения 
вреда является не наказание правонарушителя, 
а прежде всего восстановление нарушенного 
права потерпевшего за счет причинителя [5]. 
Данное обязательство направлено на восста-
новление имущественной сферы пациента, 
нарушенной в результате повреждения его 
здоровья. На наш взгляд, устраняя негативные 
имущественные последствия потерпевшего, 
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обязательство по возмещению вреда при ока-
зании медицинских услуг выполняет свою 
главную функцию – восстановление нарушен-
ных субъективных прав пациента.  

Вред здоровью при оказании медицин-
ских услуг возмещается на основании норм 
гл. 59 ГК РФ. Что касается деликтного обяза-
тельства, то оно признается альтернативным, 
поскольку может быть исполнено по выбору 
суда: либо натуральным способом, либо в виде 
возмещения причиненных убытков. Обяза-
тельство по возмещению вреда здоровью при 
оказании медицинских услуг альтернативным 
назвать нельзя, поскольку специальным прави-
лом о возмещении вреда здоровью гражданина 
возможность выбора способа возмещения ис-
ключена и возмещению подлежат только 
имущественные потери в виде возмещения 
убытков (ст. 1085 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред 
возмещается в полном объеме. Субъективной 
обязанностью должника в обязательствах по 
возмещению вреда является выполнение ак-
тивных действий по наиболее полному воз-
мещению причиненного вреда. В случае при-
чинения вреда здоровью пациента при оказа-
нии медицинских услуг такая обязанность 
направлена на наиболее полноценное восста-
новление имущественной сферы потерпевше-
го, которая имела место до причинения ему 
такого вреда. Понятие «полное возмещение» 
охватывает все виды имущественных потерь 
пациента: реальные расходы, неполученные 
доходы и т. д. Каждый вид имущественных по-
терь суд оценивает в денежном эквиваленте, а в 
совокупности они составляют общий размер 
возмещения вреда здоровью. Все виды имуще-
ственных потерь, подлежащих возмещению в 
случае причинения вреда здоровью пациента 
при оказании медицинских услуг, составляют 
объем возмещения. Денежная оценка имуще-
ственных потерь, вызванных причинением 
вреда здоровью, представляет размер возме-
щения [6]. При этом не оценивается сама утра-
та здоровья, телесных повреждений или утрата 
трудоспособности в денежном эквиваленте. 
Этого сделать просто невозможно. Конечно, 
имущественные потери не отражают ни сте-
пень причинения вреда, ни степень физиче-
ских и нравственных страданий [7]. Но возме-
щение вреда направлено на восстановление 
имущественного положения пациента, которое 
существовало до причинения ему вреда, чем и 

достигается основная функция обязательства 
по возмещению вреда при оказании медицин-
ских услуг.  

Итак, при повреждении здоровья гражда-
нина в процессе оказания ему медицинской 
услуги возмещению подлежат: имущественный 
вред, охватывающий ущерб, связанный с утра-
той трудоспособности, и ущерб в виде допол-
нительных расходов, а также, независимо от 
имущественных потерь, моральный вред. 

Как определить размер причиненных па-
циенту убытков в случае причинения вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг? 
Если возмещению подлежат только убытки, то 
под ними обычно понимают реальный ущерб 
и упущенную выгоду. 

Упущенную выгоду пациента в результате 
повреждения его здоровья при оказании меди-
цинских услуг составляет ущерб в виде утра-
ченного заработка (дохода), который пациент 
имел при отсутствии повреждения здоровья. 
Такой ущерб рассчитывается с учетом средне-
месячного заработка (дохода) пациента до 
причинения ему вреда и степени утраты про-
фессиональной трудоспособности или общей 
трудоспособности. При этом учитываются все 
виды заработка (доходы, премии, вознагражде-
ния по гражданско-правовому или авторскому 
договору и др.) и доходы от предприниматель-
ской деятельности пациента до причинения 
вреда его здоровью. Все виды доходов учиты-
ваются в суммах, которые начислены до удер-
жания налогов в соответствии с абз. 2 п. 2. 
ст. 1086 ГК РФ. При расчете ущерба в виде 
утраченного заработка не учитываются выпла-
ты единовременного характера, если в таких 
доходах пациент не понес потерь, например 
компенсация за неиспользованный отпуск или 
выходное пособие при увольнении.  

Среднемесячный заработок рассчитывает-
ся путем деления общей суммы дохода за год 
на 12, а в случае, если пациент работал менее 
12 месяцев, рассчитывается за то количество 
месяцев, что были им фактически проработа-
ны. В случаях, когда проработано меньше ме-
сяца, среднемесячный заработок рассчитывает-
ся исходя из условного месячного заработка, в 
соответствии с которым заработок за один 
день умножается на среднее число дней в месяце.  

Несмотря на обязанность медицинской 
организации возместить утраченный заработок 
и дополнительные расходы в случаях причи-
нения вреда здоровью пациента, суд отказыва-
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ет в возмещении данных расходов, считая их 
необоснованными. Так, например, в результате 
оказания медицинской услуги у пациента был 
удален поврежденный сустав. Рассмотрев дело 
по существу, суд только частично удовлетво-
рил требования истца. Судом был компенсиро-
ван моральный вред, а в требовании о взыскании 
утраченного заработка в сумме 39 542 руб. было 
отказано. Рассматривая данный пример из су-
дебной практики, следует отметить, что паци-
ент имеет право во всех случаях на возмеще-
ние утраченного заработка, даже если на мо-
мент причинения вреда он не работал. 

Положение п. 5 ст. 1086 ГК РФ позволяет 
учитывать тот доход, который мог бы быть 
определенно получен в будущем. Если до 
причинения вреда здоровью пациента в про-
цессе оказания медицинских услуг в его дохо-
дах произошли устойчивые изменения в сто-
рону увеличения, то это может быть учтено 
при определении среднемесячного заработка. 
При этом на пациенте лежит бремя доказыва-
ния возможности реального получения таких 
доходов. Если на момент причинения вреда 
потерпевший не работал, в соответствии с п. 4 
ст. 1086 ГК РФ среднемесячный доход уста-
навливается либо путем определения его 
среднемесячного заработка до увольнения, 
либо по выбору пациента путем учета обыч-
ного размера вознаграждения работника со-
ответственно его квалификации в данной 
местности, но не менее прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации. 

Степень утраты профессиональной или 
общей трудоспособности определяется в про-
центах и отражает снижение способности по-
терпевшего осуществлять профессиональную 
деятельность до повреждения здоровья.  

Если утрата трудоспособности пациента, 
вызванная причинением вреда здоровью при 
оказании медицинских услуг, временная, то 
пациента направляют на экспертизу времен-
ной нетрудоспособности [2]. В соответствии 
со ст. 59 ФЗ № 323 от 21 ноября 2011 г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [1], экспертиза временной 
нетрудоспособности проводится единолично 
врачом (фельдшером) в срок до 15 дней, на 
более длительный срок листок нетрудоспо-
собности продлевается по решению комиссии 
врачей. За весь период временной нетрудоспо-
собности пациента оплата листка нетрудоспо-

собности работодателем не включается в счет, 
подлежащий возмещению, и не влечет его 
уменьшения (п. 2 ст. 1085 ГК РФ).  

Если причинение вреда здоровью паци-
ента при оказании медицинских услуг привело 
к стойкой утрате трудоспособности, то это 
определяется в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» медико-социальной экс-
пертизой. Такая экспертиза проводится в це-
лях определения потребностей освидетель-
ствуемого лица в мерах социальной защиты, 
включая реабилитацию федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы 
на основе оценки ограничений жизнедея-
тельности, вызванных стойким расстрой-
ством функций организма. 

Степень утраты профессиональной трудо-
способности определяется исходя из послед-
ствий повреждения здоровья с учетом имею-
щихся у пострадавшего профессиональных 
способностей, психофизиологических воз-
можностей и профессионально значимых ка-
честв, позволяющих продолжать выполнять 
профессиональную деятельность в том же 
объеме или, с учетом снижения квалифика-
ции, с уменьшением объема выполняемой 
работы и тяжести труда в обычных, специ-
ально созданных производственных или 
иных условиях. Выражается в процентах и 
устанавливается в пределах от 10 до 100 % 
[3]. Основным методологическим принци-
пом экспертизы профессиональной трудо-
способности пострадавшего является сово-
купный анализ следующих критериев: 

– клинико-функциональных; 
– характера профессиональной деятельно-

сти (квалификации, качества и объема труда, 
способности к его выполнению); 

– категории и степени ограничения жиз-
недеятельности. 

Клинико-функциональные критерии вклю-
чают: 

– характер и тяжесть травмы, профессио-
нального заболевания; 

– особенности течения патологического 
процесса, обусловленного несчастным случаем 
на производстве или профессиональным за-
болеванием; 

– характер (вид) нарушений функций ор-
ганизма; 
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– степень нарушений функций организма 
(значительно выраженная, выраженная, уме-
ренная, незначительная); 

– клинический и реабилитационный прогноз; 
– психофизиологические способности; 
– клинико-трудовой прогноз. 
Критерии оценки способности к профес-

сиональной деятельности определяются с уче-
том факторов сложности труда: 

– технологические – сложность управле-
ния (обслуживания, пользования) орудиями 
труда; сложность технологических (рабочих) 
процессов; 

– организационные – широта комплекса 
выполняемых операций (работ) и степень са-
мостоятельности работника в процессе вы-
полнения работ; 

– ответственность – материальная и ответ-
ственность за жизнь и здоровье; 

– специфические – особые требования к 
работе, например работа в необычных, близ-
ких к экстремальным, условиях производ-
ственной деятельности.  

Примерами клинико-функциональных кри-
териев установления 100 % утраты професси-
ональной трудоспособности, определяющих 
полную утрату профессиональной трудоспо-
собности, являются значительно выраженные 
нарушения статодинамической функции. 
Например, парапарез с повышением мышеч-
ного тонуса ампутационных культей обеих 
нижних конечностей в сочетании с культей 
верхней конечности, начиная с отсутствия всех 
пальцев кисти, дыхательная недостаточность 
III степени, нарушение кровообращения III 
стадии, абсолютная слепота единственного или 
лучше видящего глаза, значительно выраженные 
нарушения функций тазовых органов и др.  

Степень утраты профессиональной трудо-
способности устанавливается от 70 до 90 % в 
случае, когда пострадавший вследствие выра-
женных нарушений функций организма может 
выполнять профессиональный труд лишь в 
специально созданных производственных 
условиях. Например, выраженный парез обеих 
нижних конечностей, контрактуры суставов 
верхних конечностей с объемом активных 
движений в пределах 10–20°, выраженные ве-
стибулярно-мозжечковые нарушения или ды-
хательная недостаточность II степени.  

До 60 % утраты профессиональной трудо-
способности устанавливается в случаях, если 
пострадавший может выполнять работу по 

профессии, но со снижением квалификации 
на четыре тарификационных разряда. А 50 % 
утраты профессиональной трудоспособности 
устанавливается в случаях, если пострадавший 
может выполнять работу по профессии со 
снижением квалификации на три тарифика-
ционных разряда. 

Примерами клинико-функциональных 
критериев установления 40–60 % утраты про-
фессиональной трудоспособности пострадав-
шим с последствиями производственных 
травм и профессиональных заболеваний при 
возможности выполнения профессиональной 
деятельности в обычных производственных 
условиях являются умеренные нарушения 
статодинамической функции. Например, 
умеренный парез обеих нижних конечно-
стей, умеренные сенсорные нарушения: 
нарушения функций зрительного анализато-
ра – средняя степень слабовидения; сниже-
ние остроты зрения единственного или луч-
ше видящего глаза с коррекцией равно или 
более 0,1, поле зрения – периферические 
границы менее 40°, но шире 20°. 

В случаях, когда пострадавший может в 
обычных производственных условиях выпол-
нять профессиональный труд с умеренным 
или незначительным снижением квалифика-
ции, устанавливается от 10 до 30 % утраты 
профессиональной трудоспособности. До 
30 % утраты профессиональной трудоспособ-
ности устанавливается в случаях, если постра-
давший может выполнять работу по профес-
сии со снижением квалификации на один та-
рификационный разряд, а 20 – если постра-
давший может выполнять работу со снижени-
ем объема профессиональной деятельности на 
1/5 часть прежней нагрузки. Утрата профес-
сиональной трудоспособности до 10 % уста-
навливается в случае, если пострадавший мо-
жет выполнять работу по профессии со сни-
жением объема профессиональной деятель-
ности на 1/10 часть прежней нагрузки. 
Например, дыхательная недостаточность  
I степени, нарушение кровообращения I ста-
дии, малая степень слабовидения единствен-
ного или лучше видящего глаза, острота 
зрения с коррекцией более 0,3, поля зрения – 
периферические границы в норме или суже-
ны поля до 40°, незначительные вестибуляр-
но-мозжечковые нарушения: головокруже-
ния, возникающие эпизодически; иногда 
спонтанный нистагм I степени. 
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На основе данных такой экспертизы опре-
деляется размер имущественного вреда, под-
лежащего возмещению. Определение стойкой 
утраты трудоспособности основано на при-
знании пациента в результате вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг инвалидом I, 
II или III группы [3]. Стойкая утрата трудоспо-
собности влечет полный объем возмещения 
среднего заработка при повреждении здоро-
вья, а частичная – только в части. При частич-
ной утрате трудоспособности определяется 
процент сохранившейся способности к труду 
по своей профессии. Так, например, если в 
результате причинения вреда здоровью у па-
циента сохранились 40 % трудоспособности и 
среднемесячный заработок – 40 тыс. руб., то 
размер возмещения будет составлять 60 % от 
этой суммы – 24 тыс. руб. Расчет производится 
с учетом утраты общей трудоспособности 
только в случае отсутствия у пациента профес-
сии на момент причинения вреда здоровью. В 
случаях, когда потерпевший имел профессию, 
его способность к неквалифицированному 
труду при расчетах во внимание не принима-
ется. При установлении степени утраты трудо-
способности медико-социальной экспертизой 
определяются виды, объем и сроки проведе-
ния их реабилитации и меры социальной за-
щиты. В процессе проведения медико-
социальной экспертизы могут приглашаться 
врачи-эксперты из независимых экспертных 
организаций, а в случае неудовлетворения ре-
зультатами экспертизы они могут быть обжа-
лованы в суде самим гражданином или его за-
конным представителем. 

Таким образом, при оказании медицин-
ских услуг подлежит взысканию имуществен-
ный вред здоровью в виде утраченного зара-
ботка, а частичное или полное восстановление 
здоровья гражданина на момент исполнения 
обязательства по возмещению вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг не освобож-
дает причинителя вреда от его обязательства. 
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Загрязнение атмосферного воздуха – одно 
из основных негативных последствий антро-
погенного воздействия на окружающую среду.  

Понятие загрязнения атмосферного возду-
ха дано в ст. 1 Федерального закона от 4 мая 
1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», согласно которой загрязнением атмо-
сферного воздуха является поступление в ат-
мосферный воздух или образование в нем 
вредных (загрязняющих) веществ в концен-
трациях, превышающих установленные госу-
дарством гигиенические и экологические нор-
мативы качества атмосферного воздуха. 

Гигиенические нормативы качества атмо-
сферного воздуха утверждаются постановле-
ниями главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации. В качестве гиги-
енических нормативов выступают предельно 
допустимые концентрации (ПДК) – количе-
ство единиц массы загрязняющего вещества на 
единицу объема воздуха (мг/м³), принимаемое 
за 1 ПДК.  

В то время как в Европейском союзе Ди-
рективой 2008/50/ЕС Европейского парла-
мента и Совета от 21 мая 2008 г. установлены 
ПДК для растительности, удаленной от город-
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ских зон и агломераций, на территории Рос-
сийской Федерации практически повсеместно 
отсутствуют разработанные и утвержденные 
уполномоченными органами экологические 
нормативы качества атмосферного воздуха.  

Отечественный опыт экологического нор-
мирования качества атмосферного воздуха от-
носится к разработке ПДК для растительности 
применительно только к двум ограниченным 
природным территориям, а именно: террито-
рия музея-усадьбы «Ясная Поляна» и зона лесо-
образующих древесных пород для территории 
Братского района Иркутской области [3, c. 75]. 

По мнению ученых, на сегодняшний день 
ввести в действие экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха в целом на 
территории Российской Федерации не пред-
ставляется возможным, поскольку их соблюде-
ние при современном уровне загрязнения ат-
мосферного воздуха в промышленных регио-
нах потребует существенного сокращения вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу, а 
следовательно, сокращения мощности или ко-
личества промышленных предприятий, что не 
удовлетворяет требованиям времени. 

Таким образом, основываясь на вышеиз-
ложенном, можно сделать вывод о том, что в 
соответствии с действующим законодатель-
ством за исключением двух указанных выше 
природных территорий загрязнение атмо-
сферного воздуха будет иметь место в случае 
поступления в атмосферу или образования в 
ней загрязняющего вещества в концентрации, 
превышающей величину гигиенического нор-
матива – ПДК для данного вида вещества. 

По данным Росгидромета в 44 городах 
России отмечены максимальные концентра-
ции примесей загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе – выше 10 ПДК. В Обзоре 
состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации за 2014 г., опублико-
ванном Росгидрометом, говорится, что коли-
чество городов, в которых максимальные кон-
центрации превышают 10 ПДК, за пять лет 
увеличилось на 1, а по сравнению с 2013 г. – 
на 6. Результаты наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха в городах свидетель-
ствуют о том, что его качество остается неудо-
влетворительным [4, с. 99]. 

Причиной такой неблагоприятной эколо-
гической обстановки являются, в том числе, и 
нарушения требований природоохранного 

законодательства, устанавливающего правила 
охраны атмосферного воздуха.  

Вместе с тем количество лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за загрязне-
ние атмосферы по ст. 251 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, как правило, не пре-
вышает 10 осужденных в год на всей террито-
рии РФ [5, с. 706]. 

Одна из причин такой редкой применяемо-
сти на практике нормы уголовного закона, уста-
навливающей уголовную ответственность за за-
грязнение атмосферы, – несовершенство уго-
ловного и природоохранного законодательства. 

Кроме того, охрана атмосферного возду-
ха осуществляется в нашей стране посред-
ством не только уголовного, но и админи-
стративного права.  

Так, например, при выбросе вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух 
без специального разрешения (ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ) или с превышением установленных 
с учетом ПДК для конкретного стационарного 
источника выбросов нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ), утверждаемых 
специальными разрешениями на выброс вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух (ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ), также может 
иметь место загрязнение атмосферного возду-
ха. Хотя загрязнение атмосферы и не является 
обязательным признаком вышеуказанных со-
ставов административных правонарушений. 

Как правильно отмечают современные ав-
торы, из-за отсутствия четких критериев кри-
минализации преступлений, названных в гл. 26 
УК РФ, правоохранительные органы не всегда 
могут дать правильную правовую квалифика-
цию выявленному противоправному юриди-
ческому факту, предпочитая более простую 
административную юрисдикцию. Поскольку 
характер общественной опасности экологиче-
ских преступлений и проступков совпадает, то 
разграничение проводится по степени обще-
ственной опасности – интенсивности воздей-
ствия на общественные отношения, которая 
проявляется во вредности наступивших нега-
тивных последствий. Но диспозиции норм 
гл. 26 УК РФ и гл. 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) не всегда позволяют 
это сделать [7, с. 18]. 

В связи с чем на практике возникает во-
прос об определении понятия именно уголов-
но наказуемого загрязнения атмосферы, необ-
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ходимого и достаточного для квалификации 
совершенного деяния по ч. 1 ст. 251 УК 
РФ. Каким должно быть превышение ПДК в 
таком случае? Каковы критерии малозначи-
тельности загрязнения атмосферы? 

Ни один из действующих нормативных 
правовых актов в сфере охраны атмосферного 
воздуха не дает ответа на данный вопрос. 

Кроме того, следует отметить, что одина-
ковое превышение ПДК для вредных (загряз-
няющих) веществ различных классов опасно-
сти влечет разные по степени опасности по-
следствия. 

Например, превышение ПДК в 3 раза 
для вредных (загрязняющих) веществ I-II 
классов опасности (таких как хлор, аммиак, 
сероводород и др.) уже способно причинить 
вред здоровью человека и окружающей сре-
де. Но то же самое превышение ПДК для 
вредных (загрязняющих) веществ III-IV 
классов опасности (таких как пыль меховая 
(выбрасываемые в атмосферный воздух 
шерсть, пух в результате содержания живот-
ных), код загрязняющего вещества – 2 920 по 
действующему Перечню и кодам веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух) будет 
иметь менее опасные последствия.  

Также неоднозначно на данный вопрос 
отвечает и правоприменительная практика. 

Приговором Энгельского районного суда 
Саратовской области признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 251 УК РФ, мастер ФГУ ДЭП № 337 
Энгельского района Саратовской области 
А. Моисеев, допустивший в результате нару-
шения правил технической эксплуатации ас-
фальтосмесительной установки ДС-168 вы-
брос в атмосферу вредных веществ: пыли не-
органической, содержащей двуокись кремния 
и оксид углерода, что повлекло превышение 
значений ПДК пыли неорганической на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия в 3,9 
раза, концентрации оксида углерода в 3,5 раза.  

Аналогичные уголовные дела имеются в 
архивах Ленинградской, Астраханской, Ниже-
городской, Саратовской, Башкирской межрай-
онных природоохранных прокуратур. Так, 
например, прокурорами направлялись матери-
алы проверки для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, уголовные дела возбужда-
лись и даже рассматривались судом с вынесе-
нием обвинительного приговора при загряз-
нении атмосферного воздуха в размере от 1,16 

до 13 ПДК (г. Уфа), от 1,2 до 1,96 ПДК 
(г. Астрахань). В то же время имеют место слу-
чаи возбуждения уголовного дела при превы-
шении ПДК в тысячи раз (в 9 800 раз – приго-
вор Дзержинского районного суда г. Ярослав-
ля от 19 февр. 2008 г. в отношении директора 
ООО «Лакокраска-ПФ» Артеменкова А. И. 
(дело № 1-18/08)). 

Таким образом, возникает необходимость 
в определении критериев уголовной наказуе-
мости деяний, посягающих на общественные 
отношения в сфере охраны атмосферного 
воздуха. 

На необходимость более четкого опреде-
ления данных критериев уже неоднократно 
указывалось авторами, исследовавшими про-
блемы применения уголовной ответственности 
за экологические преступления, предлагались 
критерии разграничения уголовно наказуемого 
и административно наказуемого загрязнения 
атмосферы [1, с. 41; 2, с. 167; 6, с. 15]. 

Отсутствие четких признаков, характери-
зующих состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 251 УК РФ, и позволяющих отграни-
чить его от других составов преступлений и 
административных правонарушений, недоста-
точность методического обеспечения работ-
ников правоохранительных органов вызывают 
определенные трудности при квалификации 
таких деяний. Как уже отмечалось ранее, не-
многочисленной является и практика судов 
общей юрисдикции по применению рассмат-
риваемых норм. Причиняемый данными пре-
ступлениями экологический ущерб, вред здо-
ровью людей, иные потери для общества с 
трудом поддаются оценке.  

В целом все предложенные решения про-
блемы определения критериев уголовной 
наказуемости деяний, посягающих на обще-
ственные отношения в сфере охраны атмо-
сферного воздуха, можно условно разделить 
на два научных подхода по признакам, исполь-
зуемым в качестве критериев разграничения. 

Первый подход может быть определен как 
количественный, второй – как стоимостной.  

Сторонники первого подхода в качестве 
критерия уголовной наказуемости загрязнения 
атмосферы предлагают превышение в опреде-
ленное количество раз предельно допустимых 
концентраций вредных веществ (в том числе и 
на границе санитарно-защитной зоны) [1, 
с. 41; 2, с. 167]. 
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Сторонники второго подхода предлагают, 
что в основу отграничения преступного от 
непреступного загрязнения природы следует 
положить денежный критерий – размер при-
чиненного преступлением вреда, так как «ма-
териальные последствия в виде имущественно-
го ущерба лучше всего измерять в единицах 
стоимости, и прежде всего в деньгах как все-
общем экономическом эквиваленте» [6, с. 16]. 

Безусловно, оба подхода имеют и досто-
инства, и недостатки, связанные с несовершен-
ством природоохранного законодательства. 

В частности, в случае применения количе-
ственного подхода к определению критериев 
уголовной наказуемости загрязнения атмосфе-
ры совершенно очевидно, что требуется более 
детальная научная проработка данной пробле-
мы компетентными специалистами в сфере 
охраны атмосферного воздуха с целью опре-
деления конкретного показателя (количества 
единиц ПДК), превышение которого является 
настолько общественно опасным, что должно 
неминуемо влечь наступление уголовной от-
ветственности. При этом, как уже отмечалось 
ранее, следует также учитывать различную 
степень опасности для окружающей среды и 
здоровья человека разных вредных (загрязня-
ющих) веществ, которые по своим патогенным 
свойствам подразделяются на четыре класса 
опасности. То есть может идти речь о приме-
нении не одного, а нескольких количествен-
ных показателей, возрастающих прямо про-
порционально с индексом класса опасности 
загрязняющих веществ (от I класса (наиболее 
опасных) до IV класса (наименее опасных)). 

А применение стоимостного критерия 
разграничения уголовно наказуемого загрязне-
ния атмосферы и схожих административных 
правонарушений позволило бы, например, 
при наличии специальной методики расчета 
ущерба по аналогии с налоговыми преступле-
ниями установить конкретную сумму ущерба, 
причиненного атмосферному воздуху в ре-
зультате длящихся (продолжаемых) выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ с малозначи-
тельным превышением ПДК, по достижении 
которой по накопительному принципу насту-
пала бы уголовная ответственность за загряз-
нение атмосферы. Это также способствовало 
бы реализации принципа неотвратимости уго-

ловной ответственности, так как количествен-
ный подход в основном ориентирован на ра-
зовое массированное «залповое» загрязнение 
атмосферного воздуха. 

Таким образом, решение проблемы раз-
граничения уголовно-правовых и администра-
тивно-правовых норм, устанавливающих от-
ветственность за нарушения правил охраны 
атмосферного воздуха, возможно путем при-
менения в совокупности обоих критериев: ко-
личественного и стоимостного, что потребует 
проведения комплекса естественно-научных 
исследований и внесения изменений и допол-
нений в действующее природоохранное зако-
нодательство (утверждение методик по исчис-
лению ущерба), а в последующем уголовно-
правовых и криминологических исследований 
с целью определения оптимального размера 
ущерба и показателя (или нескольких показа-
телей) кратности превышений ПДК (ПДУ), по 
достижении которых будет наступать уголов-
ная ответственность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье определены современные тенденции уголовно‐правовой политики Российской Федерации в об‐

ласти  противодействия  неосторожной  преступности. На  основе  анализа  существующего  состояния  профи‐

лактики неосторожных преступлений рассматриваются основные направления противодействия преступно‐
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законодательства  о  противодействии  неосторожной  преступности.  Предложены  пути  совершенствования 

законодательного регулирования и правоприменительной практики в области противодействия неосторож‐

ной преступности. 

ABSTRACT 

The paper  identified  the  current  trends penal policy  of  the Russian  Federation  in  combating  crime  careless. 

Based on analysis of  the  current  state of prevention  rash of  crimes are  considered  the main directions of  fighting 

crime in various areas: economic, social, spiritual and moral. The absence of legal science of common approaches to 
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Как социально-правовое явление неосто-
рожная преступность закономерно существует 
в обществе. Опасность неосторожной пре-
ступности определяется, прежде всего, тем 
вредом, иногда весьма значительным, который 
причиняется обществу неосторожными пре-
ступлениями, и в условиях развития наукоем-
ких производств, с внедрением инновацион-
ных технологий ее показатели значительно 
возрастают. Количество неосторожных пре-
ступлений и их жертв в Российской Федера-
ции превышает аналогичные показатели в 
странах Европейского союза и США. При 
этом основные параметры неосторожных пре-
ступлений является неблагоприятными. Так, 
по уровню травматизма со смертельным исхо-

дом (на 1 000 работающих – 0,133) Россия 
значительно опережает экономически разви-
тые страны (ФРГ – 0,080; США – 0,054; Япо-
ния – 0,020; Великобритания – 0,016). 

Анализ неосторожной преступности в со-
четании с правонарушаемостью позволяет 
прогнозировать их самые различные тенден-
ции и на основе полученных данных разраба-
тывать взаимосвязанную стратегию и тактику 
борьбы с ними. Обсуждение стратегии борьбы 
с преступностью, в том числе и неосторож-
ной, проведенное на XI Конгрессе ООН в 
2005 г., показало, что спектр мер, применяе-
мых в этих целях в различных странах, доста-
точно широк и разнообразен. Обращают на 
себя внимание, в частности, три обстоятель-
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ства: а) все большее значение приобретает 
предупредительное направление по сравне-
нию с уголовной репрессией в ее чистом виде; 
б) все шире распространяется понимание того, 
что предупредительная деятельность не смо-
жет быть успешной без проведения крупных 
социально-экономических и технических пре-
образований общегосударственного масштаба; 
в) все отчетливее прослеживается мысль о 
необходимости включения предупреждения 
преступности в национальные и международ-
ные стратегии в области развития.  

Рассматривая систему противодействия 
преступности, в первую очередь необходимо 
рассматривать профилактику как воздействие 
на причины преступности и условия, способ-
ствующие ей. По мнению профессора 
Ю. М. Антоняна, «это наиболее важный вид 
борьбы с преступностью, поскольку он подра-
зумевает воздействие непосредственно на кри-
миногенные факторы, порождающие совер-
шение преступлений. Вместе с тем это и 
наиболее гуманный способ борьбы с преступ-
ностью, поскольку в большинстве случаев не 
предусматривает уголовно-правового воздей-
ствия на лиц, способных встать на преступный 
путь. Это, так сказать, генеральное направле-
ние в борьбе с преступностью, и именно его 
государство и общество должны всемерно 
поддерживать и развивать» [1, с. 142]. 

По мнению В. И. Чернышева, преступ-
ность непосредственно связана с причинами и 
условиями, ей способствующими, ее порож-
дающими и возникающими в различных сфе-
рах и на разных уровнях общественной жиз-
ни – от общесоциальных причин и условий до 
конкретных ситуаций, складывающихся в 
определенных социальных группах и между 
отдельными людьми [11, с. 23]. 

Деятельность по предупреждению преступ-
лений на общесоциальном уровне включает в 
себя реализацию мер, дающих профилактиче-
ский эффект в экономической, социальной, ду-
ховно-нравственной областях жизни общества. 

Каждый из указанных элементов необхо-
дим для эффективного функционирования 
всей системы предупреждения преступности. 
Из сказанного ясно, что уголовно-правовые 
меры борьбы с преступностью должны рас-
сматриваться как один из элементов общей 
системы противодействия преступности и 
быть увязаны с другими ее элементами. Иначе 
страдает эффективность и самих уголовно-

правовых мер, и всей системы противодей-
ствия в целом. Иными словами, здесь, как и во 
всех сложных общественных явлениях, необ-
ходим системный, комплексный подход. Со-
циальная система противодействия преступно-
сти образует иерархическую структуру, отра-
жающую такую же структуру причин и усло-
вий совершения преступлений. Мероприятия, 
образующие эту систему, осуществляются на 
разных уровнях, в различных сферах обще-
ственной жизни и разными органами; они име-
ют неодинаковую целевую направленность.  

Необходимо отметить, что предупрежде-
ние неосторожных преступлений – это опре-
деленный аспект общей проблемы противо-
действия преступности. Однако предупрежде-
ние неосторожных преступлений имеет свои 
специфические черты, которые вызываются 
особенностями неосторожных преступлений и 
причин, их порождающих [4, с. 41]. 

Во-первых, при осуществлении мер про-
тиводействия неосторожных правонарушений 
отсутствуют некоторые формы и методы, ха-
рактерные для предупреждения умышленных 
преступлений. При их совершении нет таких 
форм преступной деятельности, как приготов-
ление, покушение, соучастие. Поэтому невоз-
можны такие методы предупреждения пре-
ступлений, как выявление лиц, готовящихся к 
совершению преступлений, пресечение 
начавшихся преступлений, выявление пре-
ступных группировок и т. д. 

Во-вторых, в системе профилактических 
мер противодействия неосторожных преступ-
лений удельный вес занимают общесоциаль-
ные и технические мероприятия. 

В-третьих, при реализации предупреди-
тельные меры могут иметь сходство с мерами 
защиты от случайного причинения вреда. В 
области использования техники, в сфере спе-
циальной профессиональной деятельности 
предупредительные меры ориентированы на 
всех лиц, которые, в том числе, могут совер-
шить или совершили преступление с целью 
предупреждения и случайного вреда [5, с. 21]. 

Таким образом, многообразие причин и 
условий, детерминирующих неосторожную 
преступность, и обширный спектр объектов 
криминологической профилактики предопре-
деляют многоуровневый и разноплановый ха-
рактер предупредительной деятельности. 

Зарубежные исследователи проблемы пре-
дупреждения неосторожных преступлений 
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пришли к выводу, что наиболее эффективны-
ми и надежными в этом плане являются меры, 
не связанные с воздействием на человека. В 
соответствующей практике развитых стран 
акцент делается на: повышение безопасности 
автотранспорта и иной техники; улучшение 
дорог, установку автоматических средств регу-
лировки движения и контроля; развитие сети 
сервисных услуг (ремонт автомобиля, отдых 
водителя и т. п.). В отечественной криминоло-
гии большее внимание уделяется мерам такти-
ческим и оперативным. С учетом различных 
точек зрения ведущих специалистов в отече-
ственной и зарубежной криминологии, оче-
видно, что противодействие преступности 
представляет собой комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности охраняемых зако-
ном интересов граждан, общества и государ-
ства, заключающийся в разработке и осу-
ществлении системы целенаправленных мер 
по воспрепятствованию возникновению при-
чин преступлений, условий, способствующих 
их совершению, а также по их выявлению, 
предотвращению и пресечению путем про-
филактики и предупреждения преступлений. 
Общесоциальный уровень предупреждения 
неосторожной преступности включает в себя 
решение крупных экономических, социаль-
ных, политических, идеологических, техниче-
ских, правовоспитательных, организационно-
управленческих и других проблем жизни об-
щества. Общесоциальные меры профилактики 
связаны в основном с реализацией планов со-
циального и экономического развития. Имен-
но на этих уровнях происходит устранение 
или нейтрализация криминогенных факторов, 
порождающих как неосторожные преступле-
ния в целом, так и конкретные их проявления. 

К числу общесоциальных мероприятий, 
наиболее эффективно воздействующих на не-
осторожную преступность, следует отнести:  
а) более широкое применение новейших тех-
нологий; б) совершенствование системы обра-
зования и воспитания личности; в) совершен-
ствование системы управления обществом. В 
предупреждении неосторожных преступлений 
не менее велика роль мероприятий, направ-
ленных на формирование личности. В рамках 
данного направления к данным мерам следует 
причислять мероприятия по повышению со-
знательности и ответственности личности, ее 
зрелости и дисциплинированности. Психоло-
гические исследования показывают, что для 

владельца источника повышенной опасности 
и некоторых других профессий важно не 
только высокое профессиональное мастерство, 
быстрота реакции, но и высокие морально-
психологические качества. Среди общесоци-
альных мер немаловажное значение имеют 
подбор кадров, характеризуемых профессио-
нализмом, порядочностью, устойчивостью 
против давления группового эгоизма коллек-
тива фирмы; разработка системы взаимно до-
полняемых правил охраны труда, безопасно-
сти на транспорте, охраны природной среды, 
противопожарной охраны. В эпоху развития 
информационных технологий важным эле-
ментом противодействия преступности являет-
ся информационная составляющая в духовной 
сфере общества.  

Формировать правопослушную позицию 
необходимо с детских лет. Анализ детского 
травматизма свидетельствует о том, что данной 
проблеме уделяется недостаточно внимания. 
Дети являются наиболее уязвимыми участни-
ками нарушения каких-либо правил безопас-
ности. При этом у детей формирование зна-
ний в целом и о таком явлении, как безопас-
ность, в частности происходит, как правило, 
путем «социального заимствования». Поведе-
ние родителей для маленьких детей является 
образцом, в соответствии с которым они стро-
ят свое поведение. 

Многолетний опыт показывает, что ре-
шить проблему безопасности без привлечения 
общественности невозможно. При этом необ-
ходимо формировать у населения активную 
позицию неприятия правонарушающего по-
ведения и уделять внимание духовно-нрав-
ственному воспитанию в области соблюдения 
правил безопасности. В различных источни-
ках констатируется, что такие средства воздей-
ствия на общественное и групповое сознание, 
на поведение человека, как нравственное вос-
питание, формирование правового сознания, 
использование позитивных возможностей ре-
лигии в деле правопослушания и бережного 
отношения к социальным ценностям, усили-
вают антикриминогенную составляющую. 

Информационное поле состоит из следу-
ющих компонентов: 

а) информация 1-го уровня-средства мас-
совой информации (телевидение, радио, газе-
ты, журналы и т. д.); 
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б) информация 2-го уровня – информа-
ция, получаемая в процессе обучения в школе, 
вузе, на курсах и т. д.; 

в) информация 3-го уровня – несистемные 
(случайные) источники информации. 

Еще 30 лет назад ученые полагали, что 
правовое воспитание есть целенаправленное и 
систематическое влияние на сознание индиви-
дов и общественных групп, формирующее у 
них устойчивые представления, убеждения и 
чувства в правовой сфере [7, с.15]. 

Формирование правопослушной позиции 
и пропаганда соблюдения техники безопасно-
сти должны осуществляться не только в до-
школьных, общеобразовательных учреждени-
ях, через средства массовой информации. 

Современное информационное простран-
ство, создаваемое преимущественно средства-
ми массовой коммуникации, отнюдь не спо-
собствует формированию высоких нравствен-
ных и духовных ценностей, гражданской по-
зиции. Под лозунгом свободы слова и запрета 
цензуры, провозглашенным Конституцией 
Российской Федерации и детализированным 
Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», остается как бы не замеченным 
еще один важнейший правовой запрет, уста-
новленный тем же самым законом, – о недопу-
стимости злоупотребления свободой массовой 
информации для распространения культа все-
дозволенности. Назрела острая необходимость 
введения государственного и общественного 
контроля за деятельностью СМИ (телевидения 
в первую очередь), не противоречащего кон-
ституционной свободе слова. Государственные 
телеканалы должны показывать недостатки эго-
истически-потребительского или легкомыслен-
но-безответственного отношения к правилам 
безопасности, предосторожности в профессио-
нальной и бытовой деятельности и одновремен-
но увеличить количество программ, направ-
ленных на формирование идеологии восста-
новления нравственных устоев общества. 

Учитывая значимость общесоциального 
предупреждения неосторожных преступлений, 
в правоприменительной деятельности основ-
ной аспект по их противодействию им осу-
ществляется на уровне специально-кримино-
логического и индивидуального предупрежде-
ния упомянутых преступлений. 

Специально-криминологическая профи-
лактика неосторожных преступлений, учиты-

вая её целенаправленный характер, связана с 
осуществлением различных мероприятий сре-
ди «неустойчивых» лиц. Существенным до-
полнением к этим мерам является и системати-
ческий анализ допущенных ошибок, их при-
чин и последствий, дабы предупредить повто-
рение; обеспечение реального устранения 
предприятием, фирмой вреда, нанесенного 
природе, другим предприятиям, отдельным 
людям. Большие суммы штрафа с предприя-
тия и виновных должностных лиц очень быст-
ро формируют убеждение в том, что неосто-
рожные преступления совершать «не выгодно». 

Специально-криминологическое преду-
преждение неосторожных преступлений, в 
свою очередь, должно быть дифференциро-
вано: а) по видам неосторожных преступлений 
и б) по комплексам факторов, порождающих 
эти преступления (факторы, относящиеся к 
орудию или средству, ситуации и личности).  

Несомненно, что одним из направлений 
деятельности по предупреждению неосторож-
ных преступлений является совершенствова-
ние существующего законодательства в обла-
сти соблюдения техники безопасности и вы-
работка новых нормативных документов, реа-
лизация которых будет способствовать стаби-
лизации и улучшению существующего поло-
жения. Без детального правового регулирова-
ния данной сферы, которая связана с массовой 
эксплуатацией источников повышенной опас-
ности, а также без четкой системы разрешений 
и запретов, невозможно обеспечить должный 
уровень безопасности. 

В России ведущим способом решения 
проблем предупреждения неосторожных пре-
ступлений является нормативно-правовая ре-
гламентация, в отличие от экономически более 
развитых стран, где доминируют инженерно-
технические аспекты. Совершенствование за-
конодательства и принятие новых кодифици-
рованных нормативных актов помогут избе-
жать ряда правоприменительных трудностей. 
Однако проблемы нередко усугубляются запу-
танностью, а иногда и противоречивостью 
законодательных и ведомственных норматив-
ных правовых актов, наличием пробелов, в том 
числе и терминологических, и в правовых ак-
тах, предусматривающих материальные нормы 
и процедуру привлечения к административной 
и уголовной ответственности, поэтому в осно-
ву должна быть положена единая концепция 
правового регулирования. 
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Кроме этого, дополнительным необходи-
мым компонентом предупреждения неосто-
рожных преступлений являются различные 
технические мероприятия, связанные с увели-
чением надежности и безопасности техники, 
так как любое устройство и ситуация имеют 
важное значение в генезисе неосторожного 
преступления. Ориентация на создание до-
полнительных систем безопасности эксплуа-
тации в самой конструкции технических 
средств более перспективна, нежели разработ-
ка правил их безопасности и создание кон-
трольных структур, обеспечивающих соблю-
дение данных правил. 

Предупреждение неосторожных преступ-
лений на индивидуальном уровне (индивиду-
альное предупреждение) – это воздействие на 
криминогенные факторы, способные вызвать 
совершение данных преступлений конкретным 
лицом, так как в основе неосторожного пре-
ступления всегда лежит ошибка человека, ко-
торая влечет за собой причинение вреда охра-
няемым уголовным законом интересам общества 
[6, с. 42]. Таким образом, на индивидуальном 
уровне в правоприменительной деятельности 
противодействие неосторожности осуществля-
ется уже непосредственно в отношении лиц, со-
вершивших неосторожные преступления либо 
предрасположенных к их совершению. 

Необходимой предпосылкой разработки 
эффективных средств такого предупреждения 
является изучение личности преступника, кон-
кретной ситуации использования техники и 
выяснение их роли в механизме неосторожно-
го преступления. Лишь всестороннее исследо-
вание этих компонентов, а через них и причин 
преступления, позволяет наметить пути их 
устранения. Изучение проблем противодей-
ствия неосторожных преступлений, таким об-
разом, логически вытекает из необходимости 
исследования в первую очередь (и главным 
образом) личности преступника. 

В основе неосторожного преступления 
всегда лежит ошибка человека, которая влечет 
за собой причинение вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам общества. Источ-
ником такой ошибки является недостаточный 
учет особенностей взаимодействия личности с 
орудиями или средствами осуществляемого 
действия в определенной ситуации. Личность, 
с одной стороны, играет особую (доминиру-
ющую) роль в механизме неосторожного пре-
ступления, с другой – не всегда нуждается в 
исправлении, поскольку обладает, как правило, 
сравнительно неглубокой степенью социально-

нравственной запущенности. А потому эффек-
тивность борьбы с подобного рода деяниями 
почти всецело зависит от их предупреждения. 

Криминологическое изучение личности 
преступника, как известно, осуществляется глав-
ным образом для выявления и оценки тех ее 
свойств и черт, которые порождают преступное 
поведение, в целях его профилактики. В этом 
проявляется теснейшее единство трех узловых 
криминологических проблем: личности пре-
ступника, причин и механизмов преступного 
поведения, профилактики преступлений. В при-
веденной триаде личность преступника является 
центральной в том смысле, что ее криминоген-
ные особенности первичны, поскольку высту-
пают источником, субъективной причиной пре-
ступных действий, а поэтому именно они, а не 
действия или поведение, должны быть объектом 
профилактических усилий [2, с. 7]. 

Особое место среди рассматриваемых ви-
дов предупредительных мер занимает уголов-
но-правовая борьба с неосторожными пре-
ступлениями, выражающаяся в воздействии 
специфическими средствами на сознание 
граждан в целях устранения так называемых 
личностных причин (антисоциальные взгляды, 
привычки, побуждения, отрицательные нрав-
ственные качества и т. п.) совершения пре-
ступных деяний. Специфика системы уголов-
но-правового предупреждения предполагает и 
его конкретное уголовно-правовое исследова-
ние. Однако это отнюдь не означает, что такие 
исследования не могут выходить за рамки 
науки уголовного права. Общепризнано, что 
более эффективным является комплексное ис-
следование проблем. 

В последние годы актуализировалась такая 
социальная проблема, как соответствие лично-
сти владельца источника повышенной опасно-
сти требованиям профессии. Для многих стало 
очевидным, что пренебрежение социально-
психологическими и психофизиологическими 
особенностями работников увеличивает веро-
ятность совершения аварий по причине отказа 
человеческого звена в системе управления тех-
никой. В настоящее время не реализованы в 
действительности предложения ученых об 
обязательном психофизиологическом отборе 
кандидатов в операторы.  

По данным В. М. Мишурина и А. Н. Рома-
нова, введение психофизиологического отбо-
ра позволит снизить отсев обучающихся в 
учебных заведениях из-за профессиональной 
непригодности на 30–50 %, увеличить надеж-
ность системы управления на 10–25 %, сокра-
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тить аварийность на 40–70 %, уменьшить сто-
имость подготовки специалистов на 30–40 % 
[6, с. 25]. Внедрение обязательного психофи-
зиологического отбора позволит своевременно 
выявить и отстранить от обучения тех кандида-
тов, психофизиологические качества которых не 
соответствуют требованиям, предъявляемым со-
временным процессом безопасности, что позво-
лит предотвратить гипотетически возможные 
как проступки, так и преступления. 

В самом деле, проблему несоответствия 
личностных возможностей операторов требо-
ваниям экстремальной ситуации можно было 
бы, если не полностью, то, по крайней мере, 
частично, решить за счет хорошо налаженно-
го профессионального отбора. Однако вопрос 
о необходимости такого отбора многих кате-
горий работников с учетом их социально-
психологических и психофизиологических 
качеств на практике до сих пор не решен.  

С учетом вышеизложенного, предупреди-
тельное воздействие по отношению к неосто-
рожным преступлениям в нашей стране тра-
диционно сводится к следующему: 

– более широкое распространение ком-
плексных программ по предупреждению не-
осторожных правонарушений, предусматри-
вающих меры социально-экономического, со-
циально-правового, организационно-техни-
ческого характера; 

– совершенствование законодательных и 
нормативных актов, регламентирующих уго-
ловную, административную, дисциплинарную 
и гражданско-правовую ответственность за 
нарушение техники безопасности: 

– совершенствование прокурорского над-
зора за исполнением законов, регламентиру-
ющих безопасность использования источни-
ков повышенной опасности; 

– техническое совершенствование орудий и 
средств, повышение их надежности и уменьше-
ние возможного вреда от их реализации; 

– максимальная регламентация использо-
вания орудий и средств, совершенствование 
правил безопасности пользования ими; 

– профессиональная ориентация и про-
фессиональный отбор работников, в необхо-
димых случаях с учетом их психофизиологи-
ческих качеств; 

– повышение ответственности работников 
за исполнение своих обязанностей, в том чис-
ле и за соблюдение правил безопасности. 

Разумеется, реализация вышеуказанных 
мер, дающих профилактический эффект, тре-
бует всесторонней ресурсной поддержки со 
стороны государства – материально-техничес-
кого, финансового, кадрового обеспечения 
и т. д. Рассчитывать на успех крупномасштаб-
ных мероприятий малыми силами и средства-
ми весьма проблематично. Очевидно и то, что 
решить эти вопросы в одночасье не представ-
ляется возможным. Вместе с тем обобщение 
наметившихся в этой сфере тенденций свиде-
тельствует, что процесс формирования це-
лостной системы предупреждения неосторож-
ных преступлений уже начался. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы восстановления административной преюдиции в российском уголовном 
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ция, при которой условием уголовной ответственности является привлечение лица к административной от‐

ветственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года, по своей сути не отличается от ранее из‐

вестной практики двукратной административной преюдиции. 
 

ABSTRACT 

The paper deals with the recovery of administrative preclusion in the Russian criminal law, in particular in Art. 

314.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. A detailed analysis of both the said articles and the notes there‐

to, as well as similar offenses enshrined Art. 19.24 of the Code of Administrative Offences. Applied legislator  legal 

structure, in which the condition of criminal responsibility is bringing to the management responsibility for the same 

offense twice within one year, in essence no different from the previously known practice of double administrative 

prejudice. 
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Восстановление административной прею-
диции в российском уголовном законе сопро-
вождается непрекращающейся научной дис-
куссией как о ее сущности, так и целесообраз-
ности [3, с. 120]. 

Несмотря на то что у сторон этой дискус-
сии имеются свои аргументы «за» и «против», 
не дожидаясь завершения научных споров, за-
конодатель постепенно возвращает в уголов-
ный закон данный институт, но уже в его но-
вом преломлении, с учетом изменившейся 
правовой среды. 

Так, за день до наступления 2015 г. 
ст. 314.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ) об уголовной ответственно-
сти за уклонение от административного 
надзора дополнена частью второй, которая 
расширила круг общественно опасных пре-
ступных деяний, связанных с действиями лица, 
не выполняющего требования административ-
ного надзора [9]. 

В пояснительной записке к законопроекту 
указывалось, что он направлен на усиление 
ответственности лиц, находящихся под адми-
нистративным надзором, за грубые нарушения 
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ими административных ограничений, установ-
ленных судом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы», посколь-
ку, согласно статистике, находящиеся под ад-
министративным надзором лица продолжают 
совершать противоправные деяния, несмотря 
на установленные им судом административные 
ограничения [4]. 

Законопроект лишь незначительно был 
изменен в ходе его прохождения в Государ-
ственной Думе Российской Федерации, после 
чего без задержек утвержден обеими палатами 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и подписан Президентом России, сохра-
нив свою начальную концепцию и направ-
ленность на профилактику повторных нару-
шений административных ограничений и 
уклонения от выполнения обязанностей под-
надзорными лицами, а также на предупрежде-
ние совершения ими преступлений [5]. 

Как указано в диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК 
РФ, уголовно наказуемым стало: «неоднократ-
ное несоблюдение лицом, в отношении кото-
рого установлен административный надзор, 
административных ограничения или ограни-
чений, установленных ему судом в соответ-
ствии с федеральным законом, сопряженное с 
совершением данным лицом административ-
ного правонарушения против порядка управ-
ления (за исключением административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях), либо админи-
стративного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок и общественную без-
опасность, либо административного правона-
рушения, посягающего на здоровье, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность». 

Одновременно введено примечание к 
данной норме уголовного закона, которое 
разъясняет, что: «неоднократным несоблю-
дением лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, админи-
стративных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с 
федеральным законом, признается несоблю-
дение лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор, админи-
стративных ограничения или ограничений, 
установленных ему судом в соответствии с 

федеральным законом, при условии, что это 
лицо ранее привлекалось к административ-
ной ответственности за аналогичное деяние 
два раза в течение одного года». 

Помимо Уголовного кодекса Российской 
Федерации изменения внесены в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ). Статья 19.24 
КоАП РФ, предусматривающая согласно части 
первой этой нормы административную ответ-
ственность за: «несоблюдение лицом, в отно-
шении которого установлен административ-
ный надзор, административных ограничений 
или ограничений, установленных ему судом в 
соответствии с федеральным законом, если 
эти действия (бездействие) не содержат уго-
ловно наказуемого деяния», дополнена ча-
стью третьей, согласно которой наказуемо в 
административном порядке: «повторное в 
течение одного года совершение админи-
стративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 1 настоящей статьи, если 
эти действия (бездействие) не содержат уго-
ловно-наказуемого деяния» [9]. 

Уяснение содержания новой уголовно-
правовой нормы затрудняет то обстоятельство, 
что закрепленная законодателем юридическая 
конструкция, когда условием уголовной ответ-
ственности стало привлечение лица к админи-
стративной ответственности «за аналогичное 
деяние два раза в течение одного года», ранее 
не применялась. 

Традиционно в уголовных законах 1922, 
1926 и 1960 гг. содержались положения о так 
называемой однократной административной 
преюдиции, т. е. допускающей привлечение 
лица к уголовной ответственности после 
наложения одного административного взыска-
ния за совершение такого же правонарушения 
[3, с. 122–123]. 

В период действия уголовного закона 
1996 г. также принимались нормы с однократ-
ной административной преюдицией – ч. 2 
ст. 178 УК РФ и ч. 1 ст. 180 УК РФ; ст. 151.1 
УК РФ. Кроме того, попытки введения уголов-
ной ответственности, связанные с двукратной 
административной преюдицией, основывались 
на том, что административное правонаруше-
ние являлось условием для привлечения к уго-
ловной ответственности в случае, если совер-
шалось «более двух раз» (см., например, п. 4 
прим. к ст. 178 УК РФ в редакции Федерально-
го закона от 29 июля 2009 г. № 216-ФЗ «О вне-
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сении изменения в ст. 178 Уголовного кодекса 
Российской Федерации») [8]. 

Кстати, авторы идеи об усилении ответ-
ственности за несоблюдение лицом, в отно-
шении которого установлен административ-
ный надзор, установленных ему администра-
тивных ограничений, первоначально, т. е. 
при внесении законопроекта на рассмотре-
ние Государственной Думы Российской Фе-
дерации, предусматривали одним из условий 
уголовной ответственности, чтобы «лицо ра-
нее привлекалось к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние два и бо-
лее раза в течение года» [4]. 

В окончательном варианте законодатель 
остановился на формулировке, чтобы «лицо 
ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние два раза 
в течение одного года». 

Конструирование состава преступления 
подобным образом ставит вопрос о том, под-
разумевает ли обновленная формулировка ка-
кое-то новое содержание? Чтобы познать по-
явившиеся правовые реалии, необходимо про-
анализировать отдельные признаки деяния, 
подвергнутого криминализации.  

Сначала следует разобраться, какое адми-
нистративное правонарушение имеет в виду 
законодатель как предшествующее уголовной 
ответственности, на которое фактически ука-
зывается в примечании к ст. 314.1 УК РФ. 

По словарю С. И. Ожегова неоднократ-
ный – происходивший, производимый не-
сколько раз [6, с. 618]. Следовательно, исходя 
из буквального толкования, несколько раз 
должно быть совершено – несоблюдение 
установленных судом в соответствии с феде-
ральным законом ограничения или ограниче-
ний. Ответственность за такое правонаруше-
ние для лица, находящегося под администра-
тивным надзором, предусмотрена ч. 1 и ч. 3 
ст. 19.24 КоАП РФ. 

Значит, одним из условий уголовной от-
ветственности является то, что лицо ранее 
привлекалось к административной ответствен-
ности не менее двух раз в течение одного года 
либо по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, либо по ч. 3 
данной статьи, либо по ч. 1 и (или) ч. 3 этой 
же статьи.  

Необходимо отличать объективную сто-
рону конкретного состава преступления от 
общего понятия объективной стороны состава 
преступления. То и другое соотносятся так же, 

как конкретный состав преступления и общее 
понятие состава преступления [2, с. 136]. Учи-
тывая бланкетность диспозиции ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ, объективная сторона конкретного со-
става уголовно-наказуемого деяния будет опре-
деляться с учетом объективной стороны кон-
кретного состава административно-наказу-
емого деяния. 

Отметим, что согласно Федеральному за-
кону от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы» в отношении 
соответствующего лица может устанавливаться 
ряд административных ограничений, в том 
числе: 1) запрещение пребывания в опреде-
ленных местах; 2) запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях; 3) запре-
щение пребывания вне жилого или иного по-
мещения, являющегося местом жительства ли-
бо пребывания поднадзорного лица, в опреде-
ленное время суток; 4) запрещение выезда за 
установленные судом пределы территории; 5) 
обязательная явка от одного до четырех раз в 
месяц в орган внутренних дел по месту жи-
тельства или пребывания для регистрации. 

При этом административная ответствен-
ность по ст. 19.24 КоАП РФ последует как за 
несоблюдение любого из ограничений, так и 
за несоблюдение нескольких ограничений, 
перечень которых устанавливается судом при 
применении административного надзора. 

Из этого, в свою очередь, вытекает, что 
признаки конкретного состава совершенного 
поднадзорным лицом административного пра-
вонарушения, в каждом отдельном случае не-
соблюдения им установленных администра-
тивных ограничений, могут отличаться. 

Например, в первый раз лицо может быть 
привлечено к ответственности по ч. 1 ст. 19.24 
КоАП РФ за несоблюдение административно-
го ограничения в виде запрета посещения мест 
проведения массовых мероприятий. В данном 
случае деяние как признак объективной сто-
роны правонарушения, выражается в том, что 
поднадзорный посетил место проведения мас-
сового мероприятия. 

В другой раз это же лицо может быть при-
влечено к ответственности по ч. 1 или по ч. 3 
ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение админи-
стративных ограничений в виде запрета выезда 
за пределы территории муниципалитета и явки 
для регистрации в орган внутренних дел по 
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месту жительства. В этом случае деяние как 
признак объективной стороны правонаруше-
ния выражается уже в других действиях под-
надзорного, который выезжает за пределы тер-
ритории, которую ему запрещено покидать, а 
также в его бездействии, поскольку он не явля-
ется для регистрации в установленное ему вре-
мя. Несмотря на то что в указанных случаях 
поднадзорное лицо совершало разные кон-
кретные действия (бездействие), следует счи-
тать, что оно привлекалось к ответственности 
за аналогичные деяния – за несоблюдение 
установленных ограничений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, 
необходимо, чтобы неоднократное несоблю-
дение поднадзорным лицом административ-
ных ограничения или ограничений было со-
пряжено с совершением другого администра-
тивного правонарушения, указанного в самой 
этой норме (против порядка управления (кро-
ме ст. 19.24 КоАП РФ); посягающего на обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность; посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность). 

Такое построение уголовной нормы сви-
детельствует, что само по себе несоблюдение 
поднадзорным лицом административных 
ограничений, сколь часто бы ни соверша-
лись такие административные правонаруше-
ния, не влечет необходимости в дополни-
тельной охране нарушаемых общественных 
отношений (в данном случае в области ад-
министративного надзора) уголовно-право-
выми средствами.  

Иначе говоря, неоднократное несоблюде-
ние поднадзорным лицом административных 
ограничений при отсутствии условия сопря-
женности с другим административным право-
нарушением, посягающим на иные обще-
ственные отношения, влечет лишь админи-
стративную ответственность по ст. 19.24 Ко-
АП РФ, независимо от количества совершен-
ных им таких правонарушений.  

Например, по приговору Воткинского 
районного суда Удмуртской Республики от  
23 сентября 2015 г. гражданин Н. был осужден 
по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Согласно обвинению, 
Н. в период административного надзора со-
вершил последовательно одно правонаруше-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, 
и шесть правонарушений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Лишь после того как 

Н., продолжая свои действия, вновь отсутство-
вал по месту жительства, после чего не явился 
на регистрацию, выехал за пределы населенно-
го пункта, в котором проживал без уведомле-
ния ММО МВД России «Воткинский», в дру-
гой населенный пункт, где, находясь в обще-
ственном месте, громко выражался нецензур-
ной бранью, чем совершил правонарушение, 
предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ, за кото-
рое привлечен к административной ответ-
ственности, последний был привлечен и к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ [7]. 

Совершение любых административных 
правонарушений, в том числе против порядка 
управления либо посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, без их сопутствия неодно-
кратному несоблюдению поднадзорным ли-
цом административных ограничений, также не 
предполагает привлечение лица к уголовной 
ответственности. 

В этих случаях защита общественных от-
ношений в области административного надзо-
ра осуществляется иными средствами право-
вой охраны. В частности, ст. 7 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» преду-
сматривает, что совершение поднадзорным 
лицом в течение одного года двух и более ад-
министративных правонарушений против по-
рядка управления и (или) административных 
правонарушений, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность и 
(или) на здоровье населения и общественную 
нравственность, является основанием продле-
ния административного надзора.  

Несоблюдение административных огра-
ничений само по себе является администра-
тивным правонарушением против порядка 
управления, поскольку ст. 19.24 КоАП РФ со-
держится в гл. 19 КоАП РФ (Административ-
ные правонарушения против порядка управле-
ния). Следовательно, несоблюдение поднад-
зорным лицом административных ограниче-
ний в любом случае связано с совершением 
административного правонарушения против 
порядка управления, предусмотренного этой 
же ст. 19.24 КоАП РФ. Представляется, что 
поэтому указанная норма КоАП РФ исключена 
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из перечня правонарушений, сопряженных с 
неоднократным несоблюдением администра-
тивных ограничений, которые являются необ-
ходимым признаком преступления. 

Учитывая, что санкция ст. 19.24 КоАП РФ, 
определяющая характер общественной опас-
ности данного правонарушения, часто являет-
ся более суровой, чем санкции других админи-
стративных правонарушений, совершение ко-
торых может повлечь уголовную ответствен-
ность по ст. 314.1 УК РФ, такой подход зако-
нодателя к конструированию уголовно-
правовой нормы трудно признать в полной 
мере обоснованным.  

Поскольку преступление, предусмотрен-
ное ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, посягает на два и бо-
лее непосредственных объекта (так как помимо 
общественных отношений в сфере админи-
стративного надзора дополнительно направ-
лено и на другие охраняемые законом обще-
ственные отношения); осуществляется двумя 
или более действиями (бездействием), во-
первых, ввиду несоблюдения установленных 
судом ограничений, во-вторых, ввиду наруше-
ния порядка управления либо совершения дру-
гих незаконных посягательств; то в соответ-
ствии с наукой уголовного права оно относит-
ся не к простым, а к составным преступлениям. 

Начальным моментом составного пре-
ступления признается начало совершения лю-
бого из составляющих его действий, а конеч-
ным – момент окончания всех таких действий 
[2, с. 145]. 

Судебная практика свидетельствует, что 
вопрос о сопряженности незаконных дей-
ствий (бездействия), предусмотренных КоАП 
РФ в конкретном составе преступления, раз-
решается исходя из понимания, что данные 
действия могут быть совершены как одномо-
ментно, так и с некоторой разницей во вре-
мени, несмотря на то, что они трактуются 
как взаимно связанные.  

Например, приговором Алексеевского 
районного суда Белгородской области от  
17 июля 2015 г. гражданин П. был признан 
виновным в неоднократном несоблюдении 
лицом, в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, административных 
ограничений, установленных ему судом в со-
ответствии с федеральным законом, сопря-
женном с совершением данным лицом адми-
нистративных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную 

безопасность. Как указал суд первой инстан-
ции, и с этим согласился суд апелляционной 
инстанции, фактические обстоятельства пре-
ступления выразились в том, что П., в отно-
шении которого 1 апреля 2014 г. установлен 
административный надзор на 1 год с админи-
стративными ограничениями, 13 февраля и  
10 апреля 2015 г. не являлся на регистрацию в 
ОМВД, за что соответственно 2 марта и 24 ап-
реля 2015 г. привлечен к административной 
ответственности. Кроме того, 13 марта 2015 г., 
пренебрегая запретом, находился вне жилого 
помещения, являющегося местом жительства, 
за что 23 марта 2015 г. привлечен к админи-
стративной ответственности. В период дей-
ствия решения об установлении администра-
тивного надзора, 10 января и 13 марта 2015 г. 
П. совершил административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, а именно 
находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Также 2 марта 2015 г. он совершил два 
административных правонарушения, посяга-
ющих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, предусмотренные за 
неуплату штрафов, наложенных 28 ноября и  
2 декабря 2014 г. [1]. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать вывод, что примененная законодате-
лем юридическая конструкция, при которой 
условием уголовной ответственности является 
привлечение лица к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние два раза в 
течение одного года, по своей сути не отлича-
ется от ранее известной практики двукратной 
административной преюдиции. Особенность 
заключается только в том, что уголовная от-
ветственность наступает при несоблюдении 
административных ограничения или ограни-
чений поднадзорным лицом в третий или по-
следующие разы, при условии, если эти его 
действия (бездействие) сопряжены с соверше-
нием им другого административного правона-
рушения, на которое указано в диспозиции 
статьи уголовного закона. 

Изучение опубликованной судебной прак-
тики по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ показывает, что 
около 90 % уголовных дел данной категории 
рассматривается в особом порядке, предусмот-
ренном гл. 40 УПК РФ, при согласии обвиня-
емого с предъявленным ему обвинением. По-
скольку количество таких уголовных дел рас-
тет, появляется необходимость проведения в 
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ближайшей среднесрочной перспективе тща-
тельного анализа данной практики на предмет 
выявления ошибок, возможность которых 
предопределяется новеллами законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется объект незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации. В научной литературе по этому вопросу высказаны разные мнения. 

Автор приходит к выводу, что для состава данного преступления следовало предусмотреть не только самосто‐

ятельную статью, но и определить ее место в системе Особенной части УК РФ, в соответствии с видовым объ‐

ектом преступления.  

ABSTRACT 

In article the object of illicit trafficking in the special technical means intended for secret obtaining information is 

analyzed.  In scientific  literature different opinions are on  this matter expressed. The author comes  to a conclusion 

that for structure of this crime it was necessary to provide not only independent article, but also to define its place in 

system of Special part of the Criminal Code of Russian Federation, according to specific object of a crime. 
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Статья 138¹ УК РФ предусматривает ответ-

ственность за незаконный оборот специаль-
ных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации (да-
лее – СТС). Она была включена в УК РФ Фе-
деральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации». До этого незаконные действия по 
производству, приобретению и (или) сбыту 
СТС квалифицировались по ч. 3 ст. 138 УК 
РФ. Возникает вопрос: почему в рамках ст. 138 
УК РФ «Нарушение тайны переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений» были объединены столь 

непохожие, даже несмежные составы преступ-
лений?  

Необходимо признать, что использование 
СТС существенно облегчает совершение пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 138 
УК РФ. В частности, нарушение тайны теле-
фонных переговоров вряд ли возможно без 
помощи СТС. Однако это не является доста-
точным основанием для того, чтобы объеди-
нять в одной статье столь разные составы пре-
ступлений.  

В научной литературе по этому поводу 
было высказано мнение о том, что использо-
вание специальных технических устройств 
способствует достижению преступного ре-
зультата, придает посягательству повышенную 
общественную опасность, но сам по себе их 
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незаконный оборот не может быть отнесен к 
деяниям, посягающим на конституционные 
права и свободы человека [1, с. 183]. 

С использованием СТС может совершать-
ся широкий спектр преступлений, с разными 
видовыми и даже родовыми объектами: нару-
шение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137 УК РФ); незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ); превышение полномочий 
частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостовере-
ние частного охранника, при выполнении ими 
своих должностных обязанностей (ст. 203 УК 
РФ); государственная измена в форме шпио-
нажа (ст. 275 УК РФ); шпионаж (ст. 276 УК 
РФ) и др. Например, использование СТС 
предусмотрено в качестве квалифицирующего 
признака преступления, посягающего на безо-
пасность Российской Федерации – п. «г» ч. 2 
ст. 283¹ УК РФ (Незаконное получение сведе-
ний, составляющих государственную тайну).  

С учетом того, что ч. 3 ст. 138 УК РФ не 
имела связи с основным и квалифицирован-
ным составами данного преступления, гл. 19 
УК РФ и была дополнена новой статьей – 
138¹, а ч. 3 ст. 138 УК РФ утратила силу. Одна-
ко это решение не устранило всех противоречий. 

Основной непосредственный объект каж-
дого преступления, включенного в гл. 19 УК 
РФ, должен быть связан с видовым объектом – 
общественными отношениями, обеспечиваю-
щими реализацию конституционных прав и 
свобод. В ст. 138¹ УК РФ основным непосред-
ственным объектом преступления является 
установленный порядок производства, приоб-
ретения и сбыта СТС, а не конституционные 
права и свободы человека и гражданина. Ины-
ми словами, для состава данного преступления 
следовало предусмотреть не только самостоя-
тельную статью, но и определить ее место в 
системе Особенной части УК РФ, в соответ-
ствии с видовым объектом преступления. Раз-
решить эту проблему оказалось сложнее. 

В научной литературе по этому вопросу 
высказаны разные мнения. Т. Устинова счита-
ет, что данное преступление представляет со-
бой частный случай предпринимательской 
деятельности [3, c. 11]. С. Д. Петроченков со-
глашается с тем, что преступление, нарушая 
установленный порядок оборота указанных 
средств, посягает на общественные отношения 

в сфере экономической деятельности. В то же 
время он отмечает, что указанными действия-
ми создается угроза причинения вреда обще-
ственным отношениям в сфере безопасности 
государства. При этом объектом администра-
тивного правонарушения, состоящего в нару-
шении порядка оборота СТС при наличии 
лицензии, законодательно определен обще-
ственный порядок (ст. 20.23 КоАП). Поэтому 
вопрос об объекте преступления остается дис-
куссионным [2, с. 54, 57]. 

По нашему мнению, о незаконном пред-
принимательстве можно вести речь только в 
случаях промышленного или кустарного про-
изводства большого числа СТС при условии, 
что указанными действиями причинен круп-
ный ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству либо указанная деятельность сопря-
жена с извлечением дохода в крупном размере 
(свыше 1,5 млн рублей). Принимая во внима-
ние, что уголовно-правовой запрет установлен 
даже для единичных случаев изготовления, 
приобретения или сбыта СТС, то можно 
предположить, что общественная опасность 
таких действий имеет иную природу, чем в 
ст. 171 УК РФ. 

Ответ на вопрос, для чего законодатель в 
свое время ввел и в настоящее время сохраняет 
уголовную ответственность за незаконный 
оборот СТС, дает Федеральный закон от 29 
апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществ-
ления иностранных инвестиций в хозяйствен-
ные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны и безопасно-
сти государства». В нем сказано о том, что раз-
работка, производство, реализация и приобре-
тение в целях продажи специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного 
получения информации, относятся к видам 
деятельности, имеющим стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (п. 16 ст. 6). Не вызыва-
ет сомнений тот факт, что бесконтрольный 
оборот СТС на территории любого государ-
ства создает благоприятную почву для шпи-
онажа и иного незаконного получения све-
дений, составляющих государственную тай-
ну. Поэтому интересы безопасности государ-
ства необходимо рассматривать в качестве 
той главной цели, для достижения которой 
введена уголовная ответственность за неза-
конный оборот СТС.  
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В соответствии с теми видовыми объекта-
ми преступлений, которые выделены в Осо-
бенной части УК РФ, норму об ответственно-
сти за незаконный оборот СТС следует пере-
нести в гл. 29 УК РФ – преступления против 
основ конституционного строя и безопасности 
государства, присвоив ей номер 283². 

В связи с уточнением видового объекта 
преступления должна быть изменена и пред-
метная подследственность. Предварительное 
следствие по делам данной категории должны 
производить следственные органы Федераль-
ной службы безопасности РФ, которые распо-
лагают соответствующими экспертными воз-
можностями по идентификации специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации.  

Таким образом, в предлагаемой ст. 283² 
УК РФ основным непосредственным объектом 
преступления будет выступать установленный 
порядок оборота СТС, а видовым – интересы 

безопасности РФ. При этом не исключается 
причинение вреда и факультативным объек-
там: неприкосновенности частной жизни; об-
щественным отношениям, обеспечивающим 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
установленному порядку осуществления пред-
принимательской деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена  анализу  современного  состояния преступности  в  Российской Федерации. Приведен‐

ные  данные  уголовно‐правовой  статистики  свидетельствуют  о  неблагоприятных  тенденциях  развития  пре‐

ступности. При этом на состояние уголовно‐правовой статистики оказывает влияние ряд факторов, о которых 

речь  идет  в  статье.  Рассматривается  вопрос  о  пригодности  существующих  статистических  сведений  о  пре‐

ступности  для  анализа  складывающейся  криминогенной  обстановки  в  России,  отражают  ли  они  реально 

происходящие в стране изменения. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the current state of crime in the Russian Federation. The data of criminal‐

legal statistics show trends unfavorable for the development of crime. In this case, the state criminal‐legal statistics is 

influenced by a number of  factors,  referred  to  in  the article.  It examines  the suitability of existing statistical  infor‐

mation on crime for the analysis of the prevailing crime situation in Russia, whether they really reflect what is hap‐

pening in the country. 
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Сведения, характеризующие преступность, 

содержатся в статистической информации. 
Наукой разработан ряд показателей для харак-
теристики состояния преступности на основе 
данных статистики и результатов криминоло-
гических исследований. 

П. Н. Ткачев говорил, что «статистика, в 
том числе уголовная, способствует дальней-
шему развитию общественных наук, в частно-
сти уголовного права, поскольку она подтвер-
ждает или опровергает теоретические постро-
ения этих наук, а также показывает, где, как, 
при каких условиях протекают те или другие 
явления, каковы их закономерности и взаимо-
связи» [12, с. 4]. 

Однако в настоящее время многими уче-
ными и практиками достаточно аргументиро-
ванно констатируется тот факт, что состояние 

уголовно-правовой статистики в связи с кон-
цептуальными и организационными аспектами 
судебной реформы в России из технической 
проблемы переросло в проблему социальную 
[4, с. 8]. Ее нерешенность на протяжении деся-
тилетий повлекла за собой наряду с другими 
факторами снижение доверия граждан к власти. 

В этой связи представляется необходимым 
проанализировать и изучить состояние пре-
ступности в Российской Федерации. 

Анализ сведений о динамике зарегистри-
рованных преступлений за последние 50 лет 
позволяет прийти к выводу об их постоянном 
росте. В 1961 г. было зарегистрировано 
534 866 преступлений, в 1962 г. ситуация с со-
стоянием преступности существенно не изме-
нилась (было зарегистрировано 539 302 пре-
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ступления), темп прироста к предыдущему го-
ду составил 0,8 %. 

Спустя десятилетие, в 1971 г., количество 
противоправных деяний достигло 702 358 пре-
ступлений. Если 1961 г. принять за базисный, 
поскольку был принят новый Уголовный ко-
декс РСФСР, то темпы прироста преступности 
составили 31,1 %.  

Анализируя данное десятилетие, следует 
отметить, что самые низкие показатели пре-
ступности приходятся на 1964 г., когда было 
зарегистрировано 483 229 преступлений, и на 
1965 г. – 483 550. Однако уже с 1966 г. начался 
интенсивный рост преступности, в противовес 
неоднократным попыткам законодателя уси-
лить борьбу с преступностью путем ужесточе-
ния уголовной ответственности [16]. При этом 
до первой половины 80-х гг. каждые пять лет 
прирост средних коэффициентов преступно-
сти удваивался [5, с. 162].  

Кроме того, исследователи проблем, свя-
занных с институтом наказания в уголовном 
праве, отмечают, что пик применения смерт-
ной казни приходится на 60-е гг. XX в., осо-
бенно период с 1965 по 1968 г. [10, с. 146]. 

В 1978–1982 гг. криминогенная ситуация в 
стране характеризовалась ежегодным стабиль-
ным ростом количества зарегистрированных 
преступлений (табл. 1). 

Таблица 1 
Сведения о количестве зарегистрированных 

преступлений в 1978–1982 гг. 

Год Количество 
зарегистриро-

ванных  
преступлений 

Прирост к 
предыдуще-
му году, % 

Коэффициент 
преступности  

(на 100 тыс. чел.)

1978 889 599 +7,9 661,8 
1979 970 514 +9,1 717,5 
1980 1 028 284 +6,0 755,2 
1981 1 087 908 +5,8 794,3 
1982 1 128 558 +3,7 818,9 

 
К числу причин роста количества заре-

гистрированных преступлений отдельные 
ученые вполне обоснованно отнесли и такой 
фактор, как повышение требовательности к 
регистрационной дисциплине [5, с. 160]. 
Этот фактор и в дальнейшем неоднократно 
проявлялся, наиболее ярко в 2005–2006 гг., 
что было связано еще и с внедрением в дея-
тельность органов внутренних дел техниче-
ских средств, обеспечивающих контроль за 
работой дежурных частей по регистрации 

обращений граждан с заявлениями и сооб-
щениями о преступлениях. 

На этот процесс наложилось и еще одно 
обстоятельство, крайне негативное, открытое 
профессором Б. Я. Гавриловым [4, с. 8]. Речь 
идет о так называемом административном фак-
торе регулирования показателей преступности.  

Анализ статистических данных о состоя-
нии преступности свидетельствует о том, что 
впервые этот фактор появился в 1983 г. с 
назначением на должность Министра внут-
ренних дел В. В. Федорчука (12.1982–01.1986). 
В 1983 г. количество регистрируемых преступ-
лений составило 1 398 293 при темпах приро-
ста к предыдущему году 23,9 %. В целом же эти 
цифры свидетельствовали о том, что кризис 
общества нарастал, преступность возрастала, 
становясь все более общественно опасной.  

Анализ данных за длительный период 
свидетельствует, что первый миллион пре-
ступлений в России был зарегистрирован в 
1980 г. (1 028 тыс.). Рубеж в 2 млн был пройден 
в 1991 г. (2 168 тыс.), а в 3 млн. – в 1999 г. 
(3 001 тыс. преступлений). Как отмечает 
Б. Я. Гаврилов, была выявлена закономер-
ность, в соответствии с которой для увеличе-
ния зарегистрированных преступлений на  
1 млн требовалось всего лишь 10 лет [3, с. 5–8]. 

Таким образом, к началу 90-х гг. прошлого 
столетия преступность стала выходить из-под 
контроля государства. В 1991 г. количество за-
регистрированных преступлений превысило 
два миллиона и составило 2 167 964 противо-
правных деяний. Сравнивая показатели пре-
ступности в России начала 80-х, середины 90-х 
прошлого века и начала XXI в., нельзя не за-
метить, что в целом в стране криминальная 
обстановка в 80-х гг. была значительно лучше, 
чем в другие исследуемые периоды. 

При тоталитарном режиме отсутствовал 
простор, как отмечает С. С. Босхолов, для «то-
тальной» преступности [2, с. 16]. Преступность 
была, преступления различных видов суще-
ствовали, и в достаточно широких масштабах. 
Однако преступность в тот период не могла 
набрать силу для соперничества с самим госу-
дарством, с системой уголовной юстиции. Де-
мократизация общественной жизни, рыноч-
ные отношения способствовали преодолению 
преступностью всех имеющихся преград, ко-
торые сдерживали ее потенциал. Государство 
оказалось не готовым к «криминальной рево-
люции», а общество – бессильным перед уго-



Уголовное право, криминология, уголовно‐исполнительное право 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(10) / 2015 

 

36

ловным беспределом [2, с. 17]. Подтверждени-
ем этого является то, что уже в 1995 г. преступ-
ность достигла самого высокого ее уровня за 
тот период (зарегистрировано 2,7 млн пре-
ступлений против 1,3 млн в 1986 г.). 

Дальнейший период, начиная с принятия 
в 1997 г. УК РФ, характеризовался ростом ре-
гистрируемой преступности. В 2001 г. рас-
сматриваемый показатель составил 2 968 255 
преступлений (табл. 2). Рост преступности в 
России был обусловлен рядом причин. Ос-
новными из них были усугубившееся социаль-
но-экономическое неравенство людей, нали-
чие большого объема теневой экономики (ее 
удельный вес в 90-е гг. прошлого века в струк-
туре реальных экономических отношений по 
разным оценкам достигал от 30 до 50 %), от-
ставание социально-правового контроля пре-
ступности, ставшего результатом малоэффек-
тивной деятельности правоохранительных ор-
ганов и несопоставимости их возможностей с 
криминальными силами. 

Таблица 2 
Динамика преступности в России  

(1997–2014 гг.) [17] 

Год Количество 
зарегистриро-

ванных  
преступлений 

Прирост к 
предыду-
щему  
году, % 

Коэффициент 
преступности  

(на 100 тыс. чел.)

1997 2 397 311 –8,7 2 007 
1998 2 581 940 7,7 2 148 
1999 3 001 748 16,3 2 482 
2000 2 952 367 –1,6 2 432,5 
2001 2 968 255 0,5 2 050 
2002 2 526 305 –14,9 1 755 
2003 2 756 398 9,1 1 926,2 
2004 2 893 810 5,0 2 007,2 
2005 3 544 738 22,8 2 477,6 
2006 3 855 373 8,5 2 700,7 
2007 3 582 541 –7,1 2 519 
2008 3 209 862 –10,4 2 260 
2009 2 994 820 –6,7 2 110 
2010 2 628 799 –12,2 1 852 
2011 2 404 807 –8,5 1 743 
2012 2 302 168 –4,3 1 606 
2013 2 206 249 –4,2 1 535,8 
2014 2 166 399 –1,8 1 483,8 

 
Преступность резко возросла в 2005 г. 

(+22,8 %), что было связано с очередным уже-
сточением требований к соблюдению учетно-
регистрационной дисциплины со стороны 
Генпрокуратуры и МВД России [15]. Однако 
начиная с 2007 г. вновь отмечается устойчивая 
тенденция к ежегодному снижению показателя 

преступности. Анализ приведенных выше ста-
тистических данных о зарегистрированных 
преступлениях начиная со второй половины 
2006 г. позволяет с уверенностью говорить о 
воздействии на этот процесс «административ-
ного» фактора регулирования показателей 
преступности, как и в предшествующие пери-
оды, на что указывает и Б. Я. Гаврилов  
[4, с. 32–36].  

Об указанной тенденции свидетельствуют 
и материалы диссертационного исследования 
Ю. В. Торопина «Латентная преступность и 
использование ее показателей в деятельности 
органов внутренних дел» [13, с. 100–102], в хо-
де которого на примере органов внутренних 
дел, входящих в Центральный федеральный 
округ, показана данная тенденция. При этом 
выявлены три типа руководителей Главных 
управлений, управлений МВД России по субъ-
ектам Российской Федерации: 

– «классический», основной вид, суть которо-
го заключается в увеличении числа зареги-
стрированных преступлений в первый год 
вступления руководителя в должность мини-
стра внутренних дел, начальника Главного 
управления, управления МВД России по субъ-
екту Российской Федерации и их снижения в 
последующие годы; 

– «радикальный», суть которого заключается 
в обеспечении в течение первого календарно-
го года после назначения на должность со-
кращения показателя регистрируемой пре-
ступности; 

– «либерально-радикальный», к которому 
можно отнести начальников ГУВД, УВД, в те-
чение первого года после назначения обеспе-
чивающих значительный рост преступности, а 
в последующие годы – сокращение показате-
лей темпами, значительно превышающими 
показатели по Российской Федерации в целом. 

Следствием регулирования показателей 
преступности являются значительные разли-
чия ее уровней по регионам с одинаковыми 
социально-экономическими условиями и даже 
штатной численностью (табл. 3). 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ  

показателей преступности за 2010 г. 

 Тверская 
область 

Пензенская 
область 

Численность населения, 
тыс. 

1 369,4  1 379,8  

Территория, тыс. кв. км 84,2  43,2  
Численность ОВД, сотр. 7 940  7 668  
Количество зарегистри-
рованных преступлений 

29 898 16 976 

Количество заявлений, 
сообщений о происше-
ствиях 

147 568 150 450 

П
ри
ня
то

 р
еш
ен
ий

 

Количество от-
казных материа-
лов 

47 290 45 617 

В том числе о 
кражах 

14 140 7 548 

Списано в номен-
клатурное дело 

21 269 15 463 

Приобщено к 
ранее зарегистри-
рованным пре-
ступлениям 

16 299 13 191 

Отменено «отказ-
ных» материалов 

2 019 1 729 

В том числе с 
возбуждением 
уголовного дела 

70 21 

О возбуждении 
уголовного дела 

25 797 11 551 

 
Несмотря на то что за последнее десятиле-

тие и произошло снижение количества заре-
гистрированных преступлений, криминологи-
ческую ситуацию в России следует признать 
неблагоприятной. Количество ежегодно реги-
стрируемых преступлений превышает два 

миллиона. Преступность по-прежнему пред-
ставляет собой реальную угрозу безопасности 
людей и существенное препятствие для про-
грессивного развития российского государства.  

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что сейчас в России реги-
стрируется ежегодно столько преступлений, 
сколько в 60-е гг. прошлого века регистриро-
валось за целое пятилетие.  

При высоком уровне преступности или 
при ее росте обоснованным является усиление 
уголовной ответственности с целью преду-
преждения дальнейшего увеличения количе-
ства преступлений. Однако это усиление, как 
пишет В. Д. Филимонов, допустимо в опреде-
ленных границах [14, с. 53]. Это может иметь 
место при условии, что вид и размер наказа-
ния, предусмотренные в соответствующей 
санкции статьи Особенной части УК РФ, бу-
дут определяться исходя из характера и степе-
ни общественной опасности преступлений. 

Противоречивые тенденции преступности 
подтверждаются и ее относительными показа-
телями. С момента принятия УК РФ 1996 г. по 
2001 г. наблюдался ежегодный рост коэффи-
циента преступности. В 2002 г. произошел 
резкий спад. С 2002 по 2006 г. вновь отмеча-
лась тенденция ежегодного увеличения, а 
начиная с 2007 г. – снижение рассматриваемо-
го коэффициента. При этом в 2006 г. отмеча-
ется самое высокое значение данного показа-
теля (график 1).  

 
График 1 

Динамика коэффициента преступности в России  
в 1997–2014 гг. (на 100 тыс. чел.)  
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Нельзя сказать, что в XXI в. произошли 
глобальные изменения преступности. Можно 
лишь констатировать тот факт, что она не 
только не минимизировалась, но и возросла в 
пять раз в сравнении с 1961 г. При этом отме-
чены новые формы проявления преступной 
деятельности, появились новые составы пре-
ступлений и способы их совершения, много-
кратно возросли размеры ущерба, причиняе-
мого ими обществу и государству. Тем самым 
общество, развиваясь, «помогает» эволюцио-
нировать и преступности.  

90-е годы прошлого столетия характери-
зовались ростом общественной опасности 
преступности. В указанный период на долю 
тяжких и особо тяжких преступлений прихо-
дилось 2/3 всех зарегистрированных преступ-
лений.  

В настоящее время в массиве зарегистри-
рованной преступности почти третью часть 
составляю тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (табл. 4). Ежегодно таких преступлений 
регистрируется в среднем от 25,3 до 28 %. Не-
смотря на то что отмечается незначительное 
снижение их количества, данный показатель 
остается на достаточно высоком уровне.  

 
Таблица 4 

Динамика зарегистрированных  
тяжких и особо тяжких преступлений  

Год Количество зареги-
стрированных тяж-
ких и особо тяжких 
преступлений 

Прирост 
к преды-
дущему 
году, % 

Удельный вес 
в общем коли-
честве зареги-
стрированных 
преступлений, 

% 
1997 1 422 931 –3 59,3 
1998 1 560 764 9,7 60,5 
1999 1 847 835 18,4 61,5 
2000 1 735 992 –6,1 58,8 
2001 1 769 080 2 59,6 
2002 1 347 237 –23,9 53,3 
2003 1 080 151 –19,8 39,2 
2004 936 804  –13,3 32,4 
2005 1 076 981  15,0 30,4 
2006 1 074 501 –0,2 27,9 
2007 961 133 –10,6 26,8 
2008 851 392 –11,4 26,5 
2009 796 224 –6,4 26,6 
2010 684 347 –14,1 26,0 
2011 607 507 –11,2 25,3 
2012 569 804 –6,2 24,8 
2013 537 664 –5,6 24,4 
2014 525 401 –5,6 24,3 

 
Организованная преступность преврати-

лась в систему деятельности преступных фор-
мирований; наркобизнес – в многоструктур-

ное, многофункциональное антисоциальное 
явление; терроризм, поражающий своими 
негативными последствиями в виде, в первую 
очередь, человеческих жертв, становится по-
вседневной практикой. Организованная пре-
ступность связана коррупционными проявле-
ниями в обществе и государстве. Усиливаются 
профессионализм, вооруженность, техниче-
ская оснащенность преступности, которая 
приобретает более дерзкие и изощренные 
формы. Каждый третий преступник был ранее 
судим. Каждое пятое преступление совершает-
ся группой лиц. 

В этой связи профессор В. В. Лунеев от-
мечает, что, «к великому сожалению, социаль-
но врожденная преступность не только не 
уменьшается, а неуклонно растет, расширяет 
сферу своей деятельности, используя дости-
жения науки и техники» [8, с. 11]. Анализ ее 
состояния за последние 50 лет позволяет 
прийти к выводу, что государство не обеспе-
чивает в полной мере борьбу с преступностью, 
правоохранительные органы оказываются не-
редко неподготовленными к появлению новых 
видов преступлений. В последние годы, как 
уже отмечалось, регистрируется около трех 
миллионов преступлений ежегодно, к которым 
надо прибавить еще и латентные. Нельзя иг-
норировать и «резерв» преступности – граж-
дан, которые были бы способны пойти на со-
вершение преступления, но в силу тех или 
иных причин пока воздерживаются от этого. В 
России таких лиц, по экспертным оценкам, 
насчитывается ежегодно до десяти миллионов 
человек [6, с. 164]. 

Кроме того, по последним данным совре-
менных исследователей, уровень латентности 
преступности в России составляет почти 
100 %. Официально ежегодно в среднем реги-
стрируется 2,4–2,5 млн преступлений, тогда 
как, по данным некоторых исследователей, ре-
альный массив с учетом колоссальной латент-
ности составляет 12–15 млн криминальных 
деяний в год [7, с. 386]. По результатам прове-
денного НИИ Генеральной прокуратуры ис-
следования, в год совершается 23–24 млн пре-
ступлений [11, с. 6]. Преступления не реги-
стрируются, скрываются от общества в массо-
вом порядке. По мнению некоторых крупных 
специалистов, «отечественная статистика – это, 
по сути дела, фантом, поскольку, опираясь на 
нее, невозможно даже приблизительно гово-
рить о реальных масштабах и тем более о цене 
преступности» [1, с. 253].  
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Нет объективных данных о ее отдельных 
проявлениях, например о массовых мошенни-
чествах с жильем, о контрабандно-таможенных 
злоупотреблениях, об уклонениях от налогов, 
о противоправных деяниях в жилищно-
коммунальной сфере, о фальсификации про-
довольственных товаров и медикаментов 
и т. п. Проведя исследования самых опасных 
деяний – умышленных убийств, В. В. Лунеев 
пришел к неутешительному выводу, что «у нас 
ежегодно в среднем уходят от уголовной ответ-
ственности десятки тысяч убийц» [9, с. 12–13].  
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АННОТАЦИЯ 

Наше современное уголовное законодательство не в полной мере отвечает требованиям справедливости 

при назначении наказания за такие преступления, как получение взятки, хищение бюджетных средств и т. д., 

именно в связи с недостаточностью мер имущественной ответственности, предусмотренной для коррупцио‐

неров.  Возвращение  в Уголовный кодекс России  конфискации имущества  в  качестве  дополнительной меры 

наказания  не  только  не  противоречит,  а,  напротив,  полностью  соответствует  основополагающим междуна‐

родным принципам и законодательной практике многих зарубежных стран. 

ABSTRACT 

Our current criminal legislation does not fully meet the requirements of fairness in sentencing for crimes such as 

taking bribes, embezzlement of budgetary funds, etc. precisely because of the inadequacy of measures property lia‐

bility provided for corruption. Return to the Criminal Code of the Russian confiscation of property as an additional 

penalty not only does not contradict, but rather, fully consistent with the fundamental principles and  international 

legal practice, many foreign countries. 
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Обеспечение справедливости мер уголов-

ного наказания за преступления коррупцион-
ной и корыстной направленности является 
непременным условием эффективности борь-
бы с подобными явлениями. 

Учитывая общественную опасность кор-
рупционных проявлений, государство должно 
реагировать на них соответствующим образом. 
Это особо подчеркивается в Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию ETS 
№ 173 (Страсбург, 27 января 1999 г. Российская 
Федерация ратифицировала Конвенцию Феде-
ральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ, 

вступила в силу для Российской Федерации  
1 февраля 2007 г.). «Принимая во внимание тя-
жесть уголовных правонарушений, признанных 
в качестве таковых в соответствии с настоящей 
Конвенцией, каждая Сторона предусматривает в 
отношении этих уголовных правонарушений, 
признанных в качестве таковых в соответствии 
со статьями 2–14, эффективные, соразмерные и 
сдерживающие санкции и меры».  

Национальный план противодействия 
коррупции, утвержденный Указом Президента 
РФ от 11 апреля 2014 г. № 226, предполагает 
разработку проектов нормативных правовых 
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актов Российской Федерации, направленных 
на совершенствование организационных ос-
нов противодействия коррупции. При этом в 
Указе особо подчеркивается необходимость 
формирования системы мер имущественной 
ответственности за коррупционные правона-
рушения. Можно с полным основанием ска-
зать, что это один из важнейших факторов, 
без которого невозможен успех в борьбе с та-
ким социальным злом, как коррупция и другие 
правонарушения корыстной направленности. 
К сожалению, наше современное уголовное 
законодательство не в полной мере отвечает 
требованиям справедливости при назначении 
наказания за такие преступления, как получе-
ние взятки, хищение бюджетных средств 
и т. д., именно в связи с недостаточностью мер 
имущественной ответственности, предусмот-
ренной для коррупционеров.  

Как известно, закон (ст. 43 УК РФ) в каче-
стве целей наказания называет: восстановление 
социальной справедливости, исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых 
преступлений. Эти цели достигаются путем из-
брания вида и меры наказания, в том числе до-
полнительного, соответствующего характеру и 
степени общественной опасности преступления, 
личности виновного и другим обстоятельствам 
дела. Очевидно, что разный подход будет к ли-
цам, которые возместили ущерб, причиненный в 
результате совершения преступления, и к лицам, 
которые и не думали этого делать. 

Последнее обстоятельство особенно акту-
ально для преступлений корыстной и корруп-
ционной направленности. Чего должен опа-
саться потенциальный коррупционер, мошен-
ник, расхититель бюджетных средств и т. п.? 
Прежде всего, того, что ему в случае разобла-
чения придется вернуть государству не только 
материальные ценности, полученные в резуль-
тате совершения преступления, в котором он 
обвиняется, но и лишиться многих других ма-
териальных благ (дорогих автомобилей, зе-
мельных участков, дач, яхт и т. д.), которые 
приобретены формально законным путем и 
напрямую с инкриминируемым деянием не 
связаны. Однако есть ли у такого преступника 
реальные основания опасаться подобного ис-
хода? Как показывает анализ современного 
уголовного законодательства и практики его 
применения – нет.  

Как известно, до недавнего времени хо-
рошим профилактическим средством для же-
лающих поживиться за чужой счет, в том чис-

ле и за счет государства, была конфискация 
имущества как дополнительная мера наказа-
ния. Российское уголовное законодательство 
как советского периода, так и УК РФ 1996 г. в 
первоначальной редакции включали конфис-
кацию имущества в перечень наказаний, что 
играло важную роль в обеспечении справед-
ливости наказания как в отношении преступ-
лений коррупционного характера (получение 
взятки, дача взятки и др.), так и других пре-
ступлений корыстной направленности 
(например, хищений).  

В п. «ж» ст. 44 УК РФ 1996 г. конфискация 
имущества предусматривалась в качестве одно-
го из видов наказаний. При этом согласно 
ст. 45 УК РФ конфискация имущества могла 
применяться только в качестве дополнитель-
ного наказания (например, к лишению свобо-
ды, исправительным работам и т. д.).  

В соответствии со ст. 52 УК РФ в перво-
начальной редакции под конфискацией иму-
щества понималось принудительное безвоз-
мездное изъятие в собственность государства 
всего или части имущества, являющегося соб-
ственностью осужденного. При этом конфис-
кация имущества устанавливалась только за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, совер-
шенные из корыстных побуждений.  

Закон также устанавливал, что не подле-
жит конфискации имущество, необходимое 
осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотрен-
ному уголовно-исполнительным законодатель-
ством Российской Федерации. Например, не 
подлежали конфискации жилой дом, квартира 
или отдельные их части, если осужденный и 
его семья постоянно в них проживают (не бо-
лее одного дома или одной квартиры на семью), 
одежда, обувь, белье, постельные принадлежно-
сти, кухонная и столовая утварь, находящиеся в 
употреблении; мебель, минимально необходи-
мая для осужденного и членов его семьи; все дет-
ские принадлежности и т. д. 

Конфискация имущества предусматрива-
лась в санкциях за мошенничество, разбой, 
вымогательство при отягчающих обстоятель-
ствах, за бандитизм, организацию преступного 
сообщества (преступной организации), госу-
дарственную измену, получение взятки при 
особо отягчающих обстоятельствах (т. е. груп-
пой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; неоднократно; с вы-
могательством взятки; в крупном размере) и 
другие подобные преступления. 



Уголовное право, криминология, уголовно‐исполнительное право 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(10) / 2015 

 

42

Положение коренным образом изменилось 
в 2003 г., когда Федеральным законом от 8 декаб-
ря 2003 г. № 162-ФЗ конфискация имущества 
была исключена из перечня наказаний. Вместо 
этого в УК РФ введена гл. 15-1 «Конфискация 
имущества». Однако нормы, содержащиеся в 
этой главе, нельзя назвать эффективными, осо-
бенно по отношению к преступлениям корыст-
ной и коррупционной направленности. 

В современном варианте УК РФ конфис-
кация имущества по смыслу главы 15-1 – это не 
мера наказания, а иная уголовно-правовая ме-
ра, заключающаяся в изъятии имущества, по-
лученного в результате совершения преступ-
лений, например, путем хищения, в виде взят-
ки и т. п. Такая конфискация является само 
собой разумеющейся мерой. Ведь не оставлять 
же вору или взяточнику неправедно им нажи-
тое?! По сути это не конфискация, а возмеще-
ние ущерба государству. 

Конфискация же как мера наказания – это 
штрафная, а не компенсационная мера, и при-
меняться она должна к коррупционерам, рас-
хитителям и т. п. не в целях изъятия имуще-
ства, полученного преступным путем, а в каче-
стве наказания, кары, чтобы ни ему, ни другим 
неповадно было. В том-то и разница, что 
конфискация как мера наказания касается не 
имущества, добытого преступным путем, а по-
лученного внешне законными методами. Ли-
шиться именно этого имущества и должны 
опасаться коррупционеры. 

Поскольку в главе 15-1 УК РФ речь идет 
только о конфискации имущества и денежных 
средств, добытых преступным путем, то прак-
тически это означает, что если преступник по-
лучил взятку в сумме миллион руб. или похи-
тил эту сумму и на похищенное приобрел, до-
пустим, автомобиль, то этот автомобиль может 
быть конфискован, если будет доказано, что 
именно этот автомобиль приобретен на кри-
минальные деньги. Если же у него есть два или 
три автомобиля и достоверно не установлено, 
какой из них приобретен на средства, полу-
ченные преступным путем, то и конфисковать 
его невозможно. Невозможно применить 
конфискацию имущества и в тех случаях, ко-
гда преступник истратил денежные средства, 
полученные в качестве взятки, в игорном доме, 
в поездках за рубеж и т. д.  

Неэффективность современного законо-
дательства о конфискации имущества под-
тверждает и анализ судебной практики. 
Например, за получение взятки при отягчаю-

щих обстоятельствах, в том числе в значитель-
ном, крупном, особо крупном размере в 2011 г. 
судами РФ осуждено 272 чел., а конфискация в 
соответствии с ст. 101-1 применена только к 
одному осужденному. 

Аналогичная картина наблюдалась в 
2012 г. За получение взятки при отягчающих 
обстоятельствах, в том числе в значительном, 
крупном, особо крупном размере (ст. 290, ч. 2, 
5–6 УК РФ), за указанный период осуждено 
269 человек, конфискация же имущества при-
менена лишь к трем из них; за получение взят-
ки лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, главой органа 
местного самоуправления (ст. 290 ч. 4 УК РФ) 
конфискация имущества применена лишь в 
одном случае. 

В 2013 г. за получение взятки при отягча-
ющих обстоятельствах, в том числе в значи-
тельном, крупном, особо крупном размере 
(ст. 290, ч. 2, 5–6), осуждено 343 человека, а 
конфискация имущества применена лишь к 
десяти лицам (т. е. менее, чем в 3 % случаев). 

В 2014 г. статистика судимости за преступ-
ления коррупционной направленности выгля-
дит следующим образом. Из 27 осужденных за 
получение взятки лицом, занимающим госу-
дарственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления (ч. 4 ст. 290 УК РФ) 
конфискация не была применена ни к одному 
из осужденных. В том же году из 435 лиц, при-
знанных виновными судами Российской Феде-
рации в получении взятки при отягчающих 
обстоятельствах, в том числе в значительном, 
крупном и особо крупном размере (ч. 2, 5, 6 
ст. 290 УК РФ), конфискация применена лишь 
к 17 из них, т. е. к 3,9 % осужденных. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по де-
лам о наиболее опасных общеуголовных пре-
ступлениях. Так, за тот же период за организа-
цию незаконных вооруженных формирований, 
бандитизм, организацию преступного сообще-
ства (ст. 208–210 УК РФ) осуждено 554 человека, 
и лишь к пяти из них, т. е. менее, чем к 1 % осуж-
денных, применена конфискация имущества. 

В современных условиях фактически не 
подлежит конфискации имущество виновного, 
даже если его стоимость в разы превышает ле-
гальный доход преступника и доказательства 
легальности его происхождения отсутствуют. 
Между тем, в соответствии с Конвенцией Ор-
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ганизации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступ-
ности от 15 ноября 2000 г. [1] (ратифицирова-
на Российской Федерацией Федеральным за-
коном от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ, вступила 
в силу для Российской Федерации 25 июня 
2004 г.), государства-участники могут рассмот-
реть возможность установления требования о 
том, чтобы лицо, совершившее преступление, 
доказало законное происхождение предпола-
гаемых доходов от преступления или другого 
имущества, подлежащего конфискации. Одна-
ко российское уголовное законодательство ис-
ходит из презумпции (предположения) о доб-
росовестности приобретения коррупционером 
любого имущества, включая предметы роско-
ши и другое имущество, стоимость которого 
не сопоставима с его легальными доходами. 

Позиция российского законодателя по дан-
ному вопросу неоднократно подвергалась крити-
ке учеными и практиками, предлагавшими внести 
в Уголовный кодекс РФ изменения, направлен-
ные на возвращение конфискации имущества в 
перечень мер уголовного наказания [4]. 

На наш взгляд, восстановление в Уголов-
ном кодексе РФ нормы о конфискации иму-
щества как меры уголовного наказания являет-
ся одним из важнейших направлений совер-
шенствования антикоррупционного законода-
тельства и законодательства о преступлениях 
корыстной направленности в целом. 

Конфискация имущества должна стать 
эффективным профилактическим средством, 
поскольку по смыслу закона преступник в ре-
зультате применения конфискации имущества 
может лишиться не только похищенного 
имущества или его денежного эквивалента, но 
и остального имущества – предметов роскоши, 
яхт, дорогих автомобилей, особняков и т. д. 

Конфискацию имущества следует восстано-
вить в УК РФ как меру наказания за преступле-
ния корыстной направленности, преступления 
коррупционной направленности, преступления 
против интересов государства (например, госу-
дарственная измена) и общественной безопасно-
сти (например, терроризм, бандитизм, организа-
ция преступного сообщества). Преступник дол-
жен знать, что последствием его преступления 
может быть не только наказание, связанное с 
ограничением его личных прав, но и имуще-
ственных интересов его и его семьи. 

При этом, как представляется, за особо 
тяжкие преступления, особенно коррупцион-
ной, корыстной направленности, корыстно-

насильственной направленности, против кон-
ституционного строя, преступления террори-
стического характера и т. п., конфискация 
имущества должна предусматриваться в каче-
стве обязательной дополнительной меры нака-
зания. 17 сентября 2015 г. депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С. Ю. Теном внесен проект 
Федерального закона 882958-6 «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс, Уголовно-
исполнительный кодекс, Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» и Фе-
деральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» [3]. 

Принятие решения о возвращении в Уго-
ловный кодекс России конфискации имуще-
ства в качестве меры наказания не обещает 
быть легким, поскольку напрямую затрагивает 
интересы криминальных кругов и коррумпи-
рованного чиновничества. В этой связи пред-
ставляется целесообразным рассмотреть аргу-
менты противников такого решения, высказы-
ваемые как в научной литературе, так и в пери-
одической печати. Одним из наиболее рас-
пространенных аргументов «против» является 
утверждение о том, что якобы реализация 
предложений, изложенных в законопроекте, 
не соответствует подписанным Россией меж-
дународным актам [5]. Между тем в действи-
тельности международным актам противоре-
чит не предложение о возвращении конфис-
кации имущества как меры наказания, а ее ис-
ключения из перечня наказаний в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ.  

Так, в соответствии со ст. 31 «Конвенции 
Организации Объединенных Наций против 
коррупции», принятой в г. Нью-Йорке 31 ок-
тября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленар-
ном заседании 58-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН, конфискация является одним из 
правовых средств борьбы с коррупцией [2]. 

Более того, согласно Конвенции, государ-
ства-участники могут рассмотреть возмож-
ность установления требования о том, чтобы 
лицо, совершившее преступление, доказало 
законное происхождение таких предполагае-
мых доходов от преступления или другого 
имущества, подлежащего конфискации, в той 
мере, в какой такое требование соответствует 
основополагающим принципам их внутренне-
го законодательства и характеру судебного и 
иного разбирательства. Аналогичное положе-
ние содержится в Конвенции Организации 
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Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности, при-
нятой в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резо-
люцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 
55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
При этом в упомянутых международно-
правовых нормах особо подчеркивается, что 
меры, о которых в ней говорится, определяют-
ся и осуществляются в соответствии с положе-
ниями внутреннего законодательства государ-
ства-участника и при условии их соблюдения. 
Другими словами, конкретные основания и 
порядок применения мер, предусмотренных 
конвенцией, включая и конфискацию имуще-
ства, должны устанавливаться законодатель-
ством каждого из суверенных государств, под-
писавших конвенцию. Как показывает законо-
дательная практика зарубежных стран, кон-
фискация имущества известна значительному 
числу стран с самыми различными правовыми, 
общественными, политическими и экономи-
ческими системами. 

На постсоветском пространстве можно 
привести в пример такие существенно отли-
чающиеся друг от друга бывшие республики в 
составе СССР, как Латвия и Белоруссия. Так, в 
соответствии со ст. 36. Уголовного кодекса 
Латвийской Республики кроме основного 
наказания к осужденному могут быть примене-
ны дополнительные наказания, в том числе 
конфискация имущества. Аналогичным обра-
зом сформулирована ст. 61 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь.  

Конфискация имущества предусмотрена 
уголовным законодательством и других во-
сточноевропейских стран, например Болга-
рии. Так в ст. 44 Уголовного кодекса Болгарии 
указывается, что конфискация имущества со-
стоит в принудительном и безвозмездном от-
чуждении в пользу государства всего или части 
имущества, принадлежащего виновному. Нор-
мы о конфискации имущества как мере уго-
ловного наказания свойственны и отдельным 
странам Западной Европы. Например, в соот-
ветствии с § 76а Уголовного кодекса Дании 
полная или частичная конфискация имуще-
ства, принадлежащего лицу, признанному ви-
новным в совершении наказуемого деяния, 
может иметь место, если: 1) совершенное дея-
ние по своей сути может повлечь значитель-
ную выгоду; и 2) в соответствии с законом со-

вершенное деяние наказуемо тюремным за-
ключением на срок в шесть лет или более.  

Уголовному законодательству ряда азиат-
ских стран также известна конфискация иму-
щества, как один из видов наказания. Напри-
мер, согласно ст. 59 Уголовного кодекса Ки-
тайской Народной Республики конфискация 
имущества состоит в изъятии части либо всего 
имущества, являющегося личной собственно-
стью осужденного. 

Таким образом, возвращение в Уголовный 
кодекс России конфискации имущества в каче-
стве дополнительной меры наказания не только 
не противоречит, а, напротив, полностью соот-
ветствует основополагающим международным 
принципам и законодательной практике мно-
гих зарубежных стран. И последнее, давно уже 
сказано, что одними лишь мерами наказания 
проблему преступности, в том числе коррупци-
онного характера, решить невозможно. Поэто-
му необходимым условием действенности 
борьбы с коррупцией является активная граж-
данская позиция, эффективный общественный 
контроль, нетерпимое отношение в граждан-
ском обществе к этому социальному злу. А это 
возможно только при условии осознания об-
ществом не только опасности коррупционных 
проявлений, но и справедливости и эффектив-
ности мер против коррупции, предусмотрен-
ных законом, и практики их применения. 
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Как мы знаем, конец ХХ столетия ознаме-
новался активной интеграцией предметов раз-
личных прикладных наук. Не обошел стороной 
этот процесс и криминалистику, предмет кото-
рой, по своей сути, является одним из самых 
ярких примеров наиболее удачного синтеза 
различных отраслей человеческого знания, ис-
ходя из специфических задач, решаемых кри-
миналистикой. Не случайно криминалистику во 
все времена по праву называли интегративной 
наукой, которая, подобно губке, впитывает в 
себя все, что помогает в деле раскрытия и рас-
следования преступлений [1, с. 66]. 

Интеграционные процессы, безусловно, 
коснулись не только предметов естественных и 

гуманитарных наук, но также их методов. За-
кономерным результатом такой интеграции, на 
наш взгляд, является структурно-функци-
ональный метод, системный и предметно-
деятельностный подход в изучении кримина-
листических явлений, уже прочно занявшие 
свое место в методологии криминалистики. 
Совсем иначе дела обстоят с ситуационным 
методом. 

Ситуационный метод стал активно завое-
вывать свои позиции в самых различных обла-
стях юридической науки и практической дея-
тельности сравнительно недавно. Т. С. Вол-
чецкая справедливо отмечает, что «если рас-
сматривать криминалистику как науку о дока-
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зывании юридических фактов, то ее выводы и 
рекомендации с успехом и несомненной про-
блематической пользой можно использовать в 
процессуальном праве в целом, поскольку лю-
бой юридический процесс есть не что иное, 
как высокоорганизованный процесс разреше-
ния конфликтных ситуаций» [2, с. 5]. 

С этой позицией, несомненно, следует со-
гласиться, так как конфликтология, как одна из 
отраслей практической психологии, использу-
ет в качестве основного ситуационный метод 
разрешения конфликтов. Поэтому ситуацион-
ный подход к расследованию преступлений по 
праву считается одним из наиболее перспек-
тивных в современной криминалистической 
науке. Для того чтобы определить место ситу-
ационного метода в системе исследовательско-
го инструментария криминалистики, необхо-
димо обратиться к истории развития учения о 
методах в криминалистической науке. 

Несмотря на кардинальное значение уче-
ния о методах как для общей теории кримина-
листики, так и для всей криминалистической 
науки, эта проблематика в 80-х гг. практически 
не привлекала внимания ученых. Специальных 
исследований о методах криминалистики не 
появлялось, за исключением нескольких работ, 
связанных с применением в криминалистике и 
судебной экспертизе кибернетических методов 
и трудов по моделированию в работе следова-
теля [3, с. 15]. Лишь в конце этого периода 
Е. И. Зуев предложил отличную от существу-
ющих свою оригинальную классификацию 
методов криминалистики. 

По его мнению, система методов крими-
налистики состоит из 4-х звеньев: всеобщий 
диалектический метод; общенаучные методы – 
методы формальной логики, наблюдение, из-
мерение, описание, сравнение, эксперимент, 
идентификация, моделирование, математиче-
ские методы; частные методы – методы других 
отраслей знания, используемые криминали-
стикой (химические, физические, антрополо-
гические и др.); специальные методы, специ-
фические для криминалистики. Одним из та-
ких методов может считаться и идентифика-
ция, когда идет речь об отождествлении кон-
кретно-индивидуального объекта [4, с. 45–46]. 

Принципиально иначе представлял себе 
систему методов криминалистики В. Е. Корно-
ухов. Опровергнув существующие основания 
классификации методов, он делил их, следуя 
научной традиции, на эмпирические и теоре-

тические, выделяя промежуточный эмпирио-
теоретический уровень познания. Он полагал 
нецелесообразным выделить группу частных 
(так он именовал общенаучные методы) мето-
дов, поскольку «они в конкретной науке явля-
ются познавательными единицами специаль-
ных методов и лежат в основе совокупности 
методов эмпирического уровня познания». 

В итоге своих рассуждений он пришел к 
выводу, что специальными методами крими-
налистики служат идентификация, классифи-
кация, типизация и другие [5, с. 21–27]. 

Следует согласиться с позицией Р. С. Бел-
кина, справедливо критиковавшего В. Е. Кор-
ноухова и указывавшего на логические ошибки 
предложенной им теоретической конструкции. 
«...Фигурирующие в познавательных процеду-
рах объекты исследуются не с помощью иден-
тификации, классификации и т. п., а в целях 
их идентификации, классификации, типиза-
ции для решения задач, связанных с природой 
этих объектов, их связей с другими объектами 
и, в конечном счете, с их ролью в процессе 
доказывания по уголовному делу» [6, с. 24].  

Это в полной мере относится, например, к 
следственной ситуации, типизация которых 
является одной из процедур их познания, но 
не методом и уж тем более не целью познава-
тельной деятельности. 

Между тем предложенная Р. С. Белкиным 
классификационная система методов крими-
налистики, на наш взгляд, также не свободна 
от недостатков гносеологического свойства. Эта 
система представлялась им в следующем виде.  

По мнению Р. С. Белкина, в ее основе ле-
жит диалектический метод как единственный 
всеобщий метод познания, являющийся по-
этому и всеобщим методом в криминалистике. 
Базовое звено системы – всеобщий метод по-
знания (диалектический метод познания), 
«нижний раздел которого составляют крите-
рии и процедуры формальной логики.  

Второе звено системы – общие (или об-
щенаучные) методы криминалистики, вклю-
чающие в себя как эмпирические методы, так 
и методы теоретического уровня, за исклю-
чением тех, которые относятся к всеобщему 
методу науки.  

Третье звено классификации – специаль-
ные методы различного уровня обобщения, 
все без исключения характеризующиеся огра-
ниченной сферой применения. Самым дина-
мичным является третье звено: именно за счет 
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расширения круга специальных методов, по 
мнению Р. С. Белкина, происходит пополне-
ние исследовательского «инструментария», ар-
сенала средств познания в любой науке, в том 
числе и в криминалистике» [7, с. 336]. 

Предложенная Р. С. Белкиным система, 
так же как и классификация А. Я. Гинзбурга, 
И. М. Лузгина, А. А. Эйсмана и других авто-
ров, на наш взгляд, содержит элементы извест-
ного парадокса английского философа и ма-
тематика Бертрана Рассела, показавшего на 
примере деревенского парикмахера, что нельзя 
дать четкий ответ – куда отнести множество 
всех тех множеств, которые не содержат себя в 
качестве своего элемента. Как известно, пара-
доксы отличаются от паралогизмов и софиз-
мов тем, что они возникают не в результате 
непреднамеренных и намеренных логических 
ошибок, а из-за неясности, неопределенности 
и даже противоречивости некоторых исход-
ных принципов и понятий той или иной 
науки или же общепринятых норм, приемов и 
методов познания в целом [8, с. 57]. 

Полагаем, таким противоречивым исход-
ным принципом, закладывающим логическую 
ошибку во все без исключения рассмотренные 
выше классификации методов, является поло-
жение о всеобщности и универсальности 
только одного – диалектического метода по-
знания, причем в понятие которого большин-
ство авторов вкладывает совершенно различ-
ное содержание. В этом смысле, полагаем, был 
прав В. Е. Корноухов, который всегда отвергал 
предложенное Р. С. Белкиным и другими ав-
торами основание классификации методов, а 
диалектический метод никогда не считал все-
общим методом криминалистики, потому что 
его связь с системой методов частной науки 
гораздо сложнее, чем это может показаться на 
первый взгляд [5, с. 21–27].  

Являясь, по мнению Р. С. Белкина, осно-
ванием для классификации методов кримина-
листики, диалектический метод в соответствии 
с законами формальной логики уже не может 
быть включен в другое множество элементов, 
которым, по сути, и является данная классифи-
кация. Кроме того, традиционная трактовка 
диалектического метода уже давно не соответ-
ствует современному уровню развития мето-
дологии науки. Системный и предметно-
деятельностный подход, структурно-функци-
ональный и ситуационный методы познания, 
вообще не нашедшие своего отражения в клас-

сификации Р. С. Белкина, являются различными 
формами проявления диалектического метода, 
углубляют и конкретизируют его.  

На наш взгляд, основанием для классифи-
кации методов криминалистики может слу-
жить такая переменная величина, как степень 
универсальности метода. Переменной она яв-
ляется потому, что уровень ее колебаний будет 
напрямую зависеть от уровня развития науки и 
ее инструментария. В соответствии с данным 
критерием деления классификация методов 
криминалистики состоит из двух звеньев: об-
щие (общенаучные) и особенные (частные) 
методы. К общим можно соответственно отне-
сти диалектический метод и формы его прояв-
ления: методы диалектической и формальной 
логики, системный и предметно-деятель-
ностный подходы, структурно-функциональ-
ный и ситуационный методы, эвристические 
методы исследования, наблюдение, сравнение, 
описание и т. д. К особенным методам – мате-
матико-кибернетические методы исследова-
ния, моделирование, собственно криминали-
стические методы, социологические и специ-
альные методы других наук и т. д. Обе указан-
ные группы методов соотносятся друг с другом 
как общее – особенное и не являются исчер-
пывающими. Кроме того, между ними суще-
ствует сложная диалектика взаимопереходов 
элементов одной группы в другую, которая как 
раз и будет зависеть от уровня развития науки 
и ее методологии.  

Ситуационный метод как одна из форм 
диалектического метода, с помощью которого 
явление рассматривается в динамике и во вза-
имосвязи с другими явлениями, уже давно 
нашел свое отражение в учении о криминали-
стической характеристике преступлений и 
теории следственных ситуаций. 

Ситуационный подход к преступной дея-
тельности позволяет осуществить научную 
разработку дифференцированных методиче-
ских рекомендаций, указывающих на специ-
фические особенности расследования сходных 
видов преступлений в зависимости от различ-
ных криминальных ситуаций: в каком регионе, 
в какое время года, в помещении или вне его 
протекала ситуация совершения преступления, 
имелись ли очевидцы на месте происшествия 
и т. д. [2, с. 8].  

Следовательно, исследования в кримина-
листике вопроса о криминальных ситуациях, 
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выделение их специфики, построение клас-
сификационной схемы может принести несо-
мненную пользу главным образом для реше-
ния общих вопросов расследования преступ-
ления, поскольку именно криминальная ситуа-
ция обусловливает информационную насы-
щенность и сходные следственные ситуации. В 
конечном счете, в криминалистическом плане 
ситуационность частной методики расследо-
вания обусловлена, прежде всего, ситуацион-
ностью самого преступления. 

Общая теория криминалистики по своей 
структуре представлена системой частных 
криминалистических теорий, тесно между со-
бой связанных и отражающих основные эле-
менты предмета криминалистики. Развитие 
науки и техники, изменение структурного и 
качественного показателей преступности и 
вместе с тем совершенствование методов 
борьбы с нею объективно предполагают со-
вершенствование существующих и появление 
новых криминалистических теорий. Весьма 
справедливо по этому поводу замечание 
Р. С. Белкина о том, что система частных кри-
миналистических теорий, будучи замкнутой 
понятийной системой, в то же время представ-
ляет собой открытую систему, число элемен-
тов которой является конечным в данный мо-
мент, поскольку развитие науки предполагает 
появление новых частных криминалистиче-
ских теорий. Возникающие частные теории 
могут сменять существующие, становясь их 
развитием, продолжением либо следствием 
интеграции или дифференциации теоретиче-
ского знания [7, с. 338].  

Безусловно, появление и развитие частных 
криминалистических теорий – процесс пози-
тивный. Между тем неоправданное выделение 
новых частных теорий без обоснованной спе-
цификации предмета, объекта и метода теории 
таит в себе опасность редукционизма, т. е. 
подмены и дублирования предмета и метода 
одной частной теории предметом и методом 
другой [9, с. 139]. 

Опасность редукционизма, на наш взгляд, 
может возникнуть и в связи с выделением в 
системе частных криминалистических теорий 
так называемой криминалистической ситуало-
гии, которую определяют «как общую крими-
налистическую теорию, представляющую со-
бой совокупность упорядоченных и система-
тизированных знаний, описывающих и объяс-

няющих суть криминальных и криминалисти-
ческих ситуаций, исследующую их формиро-
вание, возникновение, генезис и вооружаю-
щую методикой диагностики ситуаций и 
управления ими» [2, с. 19]. 

Содержанием любой частной криминали-
стической теории, как известно, являются 
предмет, объект и метод. Поскольку частная 
криминалистическая теория является подси-
стемой общей теории криминалистики, то ее 
предмет – это элемент, часть, сторона предме-
та общей теории, т. е. предмета криминали-
стической науки. Иным словами, предметом 
частной криминалистической теории являются 
определенные закономерности объективной 
действительности из числа тех, которые изуча-
ет криминалистика в целом [7, с. 19].  

Исследуя предмет криминалистической 
ситуалогии, основоположник данной научной 
школы Т. С. Волчецкая выделяет в его структуре: 

а) закономерности образования ситуации;  
б) закономерности ее межэлементных связей; 
в) закономерности связей между ситуация-

ми различной природы (к примеру, между 
посткриминальной и исходной следственной 
ситуациями);  

г) повторяемость процессов возникнове-
ния типовых ситуаций;  

д) обусловленность принимаемых реше-
ний наличной следственной ситуации; 

е) обусловленность построения информа-
ционной модели расследуемого события на 
основе исследования моделей криминальных 
ситуаций;  

ж) обусловленность частных криминали-
стических методик исходными следственными 
ситуациями; 

з) обусловленность создания криминали-
стических характеристик отдельных видов 
преступлений на основе типовых моделей 
криминальных ситуаций преступлений этого 
вида [2, с. 24]. 

Полагаем, что в данном случае речь идет 
не о предмете какой-нибудь самостоятельной 
частной криминалистической теории, а о 
применении ситуационного метода в исследо-
вании криминалистической характеристики 
преступления и криминалистической характе-
ристики расследования, которые прочно заня-
ли свое место в понятийном аппарате крими-
налистики. Фактически раскрывая содержание 
ситуационного метода в анализе преступной 
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деятельности и деятельности по раскрытию 
преступлений, Т. С. Волчецкая совершает 
подмену понятий, говоря о предмете кримина-
листической ситуалогии, допуская тем самым 
ошибки редукционистского свойства. Ведь из 
криминалистической характеристики преступ-
ления якобы в самостоятельный предмет част-
ной криминалистической теории ею выделя-
ются такие элементы ситуационной природы, 
как «обстановка преступления», «ситуация пре-
ступления», «механизм преступления», а из 
криминалистической характеристики рассле-
дования ее важнейший элемент – следственная 
ситуация. Полагаем, именно такая логическая 
операция Т. С. Волчецкой таит в себе опас-
ность подмены предмета одной частной тео-
рии другой и необоснованно перегружает по-
нятийный аппарат криминалистики ненужны-
ми научными категориями.  

В конце концов, удачный синтез предмета 
и метода исследования различных криминали-
стических явлений через исходное универ-
сальное понятие «следственная ситуация» уже 
давно и вполне успешно нашла такая бурно 
развивающаяся, особенно в последние годы, 
частная криминалистическая теория, как тео-
рия следственных ситуаций. Так что, на наш 
взгляд, выделять в ее рамках еще одну крими-
налистическую ситуалогию совершенно не-
оправданно в методологическом плане. 
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Расследование преступлений – это слож-
ный и трудоемкий процесс, и для достижения 
положительных результатов данной деятель-
ности требуются определенные знания и уме-
ния. Так, например, А. Ю. Головин справед-
ливо отмечает, что деятельность следователя в 
современных условиях большей частью осу-
ществляется в осложненных рядом факторов 
условиях, в связи с чем возникает потребность 
в логически и системно выдержанных крими-
налистических рекомендациях [1, с. 3]. Это го-
ворит о том, что при расследовании преступ-

лений необходимы не только практические 
навыки, но также и теоретические знания, ко-
торые помогут структурированно и планомер-
но осуществлять процесс расследования пре-
ступлений различных категорий. Для каждого 
вида преступных деяний необходимы опреде-
ленные познания, касающиеся конкретного 
вида преступления, по которому проводится 
предварительное следствие.  

При рассмотрении хищений, совершае-
мых на объектах железнодорожного транспор-
та, следует отметить, что эти преступления 
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имеют общеуголовную направленность, одна-
ко в связи с тем, что железнодорожный транс-
порт является специфическим видом транс-
порта, методика расследования подобных пре-
ступлений имеет ряд особенностей. Основы-
ваясь на Федеральном законе «О федеральном 
железнодорожном транспорте», отметим, что 
железнодорожный транспорт является произ-
водственно-технологическим комплексом, ко-
торый включает в себя железнодорожный по-
движной состав, инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, другое имущество и 
предназначен для обеспечения потребностей 
физических и юридических лиц, а также госу-
дарства в перевозках железнодорожным транс-
портом на условиях публичного договора, а 
также в выполнении иных работ (услуг), свя-
занных с такими перевозками [2]. Исходя из 
данного определения, можно сделать вывод о 
том, что железнодорожный транспорт является 
сложносочиненной системой железнодорожно-
го комплекса, а объекты данного вида транспор-
та включают в себя большое количество раз-
личных элементов, каждый из которых в своей 
совокупности обеспечивает безопасность и ка-
чество движения. 

Существование железной дороги в совре-
менном обществе необходимо, ведь железно-
дорожный транспорт является одним из самых 
безопасных и многофункциональных, при 
этом при помощи него возможно перемеще-
ние большого количества различных видов 
грузов на протяженные участки местности, 
разделяющие между собой грузоотправителей 
и грузополучателей. Как справедливо отметил 
О. П. Грибунов, железнодорожный транспорт 
является специфичной отраслью экономики 
страны, при этом имеет свои характерные осо-
бенности, которые, в свою очередь, обуслав-
ливают специфику преступности на данном 
виде транспорта и особенности ее предупре-
ждения [3, с. 60]. 

При рассмотрении хищений, совершае-
мых на объектах железнодорожного транспор-
та, принято считать, что речь идет о хищениях 
грузов непосредственно из подвижного грузо-
вого состава или же о хищениях личного 
имущества у пассажиров, следующих в пасса-
жирских поездах. Однако следует отметить, 
что в настоящее время происходит рост хище-
ний самих комплектующих объектов железно-
дорожного транспорта, включающих в себя 
изделия из цветного и черного металла, раз-

личные устройства связи, комплектующие за-
пасные части локомотивов. Данные хищения 
являются не только уголовно наказуемыми, 
они также несут в себе опасность для жизни и 
здоровья граждан, ведь составляющие элемен-
ты объектов рассматриваемого вида транспор-
та в своей совокупности должны обеспечивать 
качественное и безопасное функционирова-
ние железнодорожного комплекса в целом. 

По данным ГИАЦ МВД России подразде-
лениями отделения по борьбе с преступными 
посягательствами на грузы (далее – ОБППГ) 
по линии грузовых перевозок за 10 месяцев 
2015 г. в Российской Федерации поставлено на 
учет 4 816 преступлений (за аналогичный пе-
риод прошлого года поставлено на учет 3971 
уголовное дело), из которых на территории 
обслуживания Восточно-Сибирского линей-
ного управления МВД России на транспорте 
190 преступлений (за аналогичный период 
2014 г. поставлено на учет 157 уголовных дел, 
2013 г. – 154 уголовных дела). Отдельная ста-
тистика учета хищений различных элементов 
объектов железнодорожного транспорта не 
ведется, однако на примере Линейного отдела 
МВД России на станции Иркутск-пассажир-
ский отметим, что за период 10 месяцев 2015 г. 
подразделением ОБППГ на учет по линии 
грузовых перевозок поставлено 25 уголовных 
дел (аналогичный период прошлого года – 25), 
из которых 15 возбуждены по выявленным 
фактам хищений комплектующих запасных 
частей из цветного и черного металла с по-
движного состава, с тяговых локомотивов, литых 
деталей грузовых вагонов и кабелей связи [4]. 

Увеличение количества данного вида пре-
ступлений обуславливается значительным ро-
стом цен на лом цветного и черного металла, 
наличием большого спектра способов совер-
шения и сокрытия данного рода преступле-
ний, доступностью комплектующих запасных 
частей, а также большой протяженностью тер-
ритории и круглосуточным режимом работы. 

Криминалистическая методика расследо-
вания хищений комплектующих деталей объ-
ектов железнодорожного транспорта в насто-
ящее время находится в процессе становления, 
в связи с чем существует дефицит научно 
обоснованных криминалистических рекомен-
даций, которые необходимы в практической 
деятельности для сбора первоначальной ин-
формации о совершенном преступлении и 
качественной доказательственной базы.  
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Следует отметить, что за последние годы 
написано определенное количество диссерта-
ционных исследований, касающихся рассмот-
рения хищений, совершаемых на объектах же-
лезнодорожного транспорта. Этой теме по-
священы исследования М. А. Меркулова (рас-
смотрение методики расследования хищений 
грузов) [5], А. М. Нудельштейна (анализ рас-
следования хищений имущества пассажиров) 
[6], а также ряд других работ. Данные диссер-
тации посвящены рассмотрению непосред-
ственно методики расследования хищения гру-
зов и личного имущества у пассажиров поез-
дов, в них проанализирована криминалисти-
ческая характеристика хищений, совершаемых 
на объектах железнодорожного транспорта, 
подробно рассмотрены способ, место и время 
совершения деяний, а также личность пре-
ступника, оговорены первоначальные след-
ственные действия. Однако в исследованиях не 
была затронута тема хищений самих объектов 
железнодорожного транспорта, а именно ком-
плектующих объектов, из которых состоит 
железнодорожный транспорт. Таким образом, 
в современной криминалистической науке и 
практической деятельности органов предвари-
тельного следствия в настоящее время сфор-
мировалась потребность в разработке и изуче-
нии частной, узкоспециализированной мето-
дики расследования хищений комплектующих 
объектов железнодорожного транспорта, це-
лью которой должно стать качественное и 
эффективное расследование преступлений 
рассматриваемого вида. Для разработки частной 
методики расследования указанных хищений 
необходимо решить следующие виды задач: 

1) уточнить понятие и содержание крими-
налистической характеристики хищений ком-
плектующих деталей объектов железнодорож-
ного транспорта; 

2) рассмотреть способ совершения хище-
ний комплектующих деталей объектов желез-
нодорожного транспорта как основной и си-
стемообразующий элемент криминалистиче-
ской характеристики преступлений рассматри-
ваемого вида; 

3) изучить личность преступника и моти-
вацию его преступного поведения; 

4) раскрыть особенности возбуждения 
уголовного дела по преступлениям рассматри-
ваемой категории, а также исследовать специ-
фику тактики отдельных следственных дей-

ствий на первоначальном и последующем эта-
пах расследования; 

5) выявить особенности применения спе-
циальных познаний при расследовании пре-
ступлений указанного вида; 

6) проанализировать взаимодействие след-
ственных и оперативных подразделений при 
раскрытии и расследовании хищений ком-
плектующих деталей объектов железнодорож-
ного транспорта.  

Вышеперечисленные задачи помогут со-
здать объемную теоретическую базу, которая, 
в свою очередь, будет способствовать каче-
ственному и эффективному расследованию 
хищений комплектующих объектов железно-
дорожного транспорта. Изучение криминали-
стической характеристики хищений рассмат-
риваемого вида позволит воссоздать полную 
картину о месте, способе, времени совершения 
деяния, а также поможет установить личность 
преступника, что, в свою очередь, поможет 
определить комплекс первоначальных след-
ственных действий. 

Так, одним из наиболее важных элементов 
криминалистической характеристики рассмат-
риваемых преступлений является предмет пре-
ступного посягательства, так как он крайне 
специфичен. К предмету преступного посяга-
тельства в данном случае могут относится раз-
личные детали из черного и цветного металла, 
такие как различные кабели и кабели связи, 
колесные пары, индуктивные шунты, боковые 
рамы и другие. Данные объекты разнообразны, 
и в каждом конкретном случае для их хищения 
требуется разный уровень подготовленности. 
К примеру, чтобы совершить хищение кабе-
лей и кабелей связи с неохраняемого вагона, 
находящегося в парке отстоя поездов, необхо-
димы лишь отвертка и канцелярский нож, од-
нако же для совершения хищения таких ком-
плектующих деталей, как индуктивные шунты 
и колесные пары, понадобятся определенные 
знания, специальная техника, достаточное ко-
личество времени и свободный доступ на 
охраняемую территорию. В связи с этим в 
первом случае для совершения преступного 
деяния не нужны специальные знания и уме-
ния, и подобное преступление может совер-
шить любой гражданин, зачастую подобные 
преступления совершаются местными жителя-
ми без постоянного источника дохода, кото-
рые полученный металл сдают в пункты прие-
ма металлолома, во втором же случае для со-
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вершения деяния необходимы специальные 
познания и умения, такие преступления со-
вершаются зачастую самими работниками же-
лезнодорожного комплекса, имеющими пря-
мой доступ к предмету хищений. Справедливо 
отметили О. П. Грибунов и В. С. Ишигеев, что 
рассматриваемая категория преступников – это 
лица, имеющие как прямое, так и косвенное 
отношение к функционированию объектов 
железнодорожного транспорта, а именно это 
действующие либо бывшие работники систе-
мы и даже члены их семей или близкие знако-
мые, ведь не всякий человек отважится даже 
перейти через пути, особенно в районе стан-
ций, где часто ездят маневровые локомотивы 
[7, с. 252]. Таким образом, можно отметить, 
что рассмотрение и изучение личности пре-
ступника, а также мотивации его преступного 
поведения являются еще одним важным и 
неотъемлемым элементом криминалистиче-
ской характеристики преступлений рассматри-
ваемого вида.  

Резюмируя изложенное, отметим, что на 
сегодняшний день существует необходимость 
полноценной и качественной разработки ме-
тодики расследования хищений комплектую-
щих деталей объектов железнодорожного 
транспорта, которая в дальнейшем будет слу-
жить благоприятным подспорьем в преодоле-
нии многочисленных трудностей расследова-
ния данных преступлений. 
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Рассматривая вопрос об оперативно-
разыскной характеристике преступной дея-
тельности, связанной с хищениями грузов на 
железнодорожном транспорте, нельзя не отме-
тить широкую изученность данной темы в 
теории оперативно-разыскной деятельности. 
Однако в настоящее время назрела необходи-
мость в рассмотрении этого явления в свете 
современной действительности и новых науч-
ных подходов. При рассмотрении вопросов о 
оперативно-разыскной характеристике необ-
ходимым было упомянуть о том, что она явля-
ется очень важным элементом для процесса 
расследования. В практике деятельности опе-
ративных подразделений полиции оператив-
но-разыскная характеристика преступлений не 
учитывается при составлении планов совмест-
ных мероприятий по расследованию уголов-
ных дел, не обошел стороной этот негативный 
момент и органы внутренних дел на транспор-
те. Важность оперативно-разыскной характе-
ристики при расследовании хищения грузов 
на железнодорожном транспорте обуславлива-
ется её возможностью отграничить организо-

ванные формы преступной деятельности от 
групповых, определить наиболее типовые ва-
рианты оперативно-тактических ситуаций, 
наметить наиболее эффективные оперативно-
разыскные мероприятия при составлении пла-
нов по расследованию уголовного дела.  

До рассмотрения самой оперативно-разыс-
кной характеристики преступлений считаем 
необходимым рассмотреть понятие о ней, рас-
крыть сущность и практическое значение. По-
лагаем, что оперативно-разыскная характери-
стика преступлений является одной из отправ-
ных точек при расследовании любого вида 
преступлений, а тем более такого специфиче-
ского, как хищение грузов на железнодорож-
ном транспорте.  

В настоящее время существует множество 
определений оперативно-разыскной характе-
ристики преступлений. Так, по мнению одно-
го из основоположников теории оперативно-
разыскной деятельности Д. В. Гребельского, 
под оперативно-разыскной характеристикой 
преступлений следует понимать «совокупность 
ряда информационных признаков, упорядо-
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ченных и взаимосвязанных между собой, по-
черпнутых из различных информационных ис-
точников, входящих прежде всего в криминали-
стическую, криминологическую, психологиче-
скую, социологическую, экономическую и дру-
гие характеристики преступлений» [1, с. 73.] 

Понятие «оперативно-разыскная характе-
ристика преступлений» тесно связано с поня-
тием «оперативная обстановка», под которой 
понимается как сложившаяся совокупность 
обстоятельств реальной действительности, 
обусловливающих возникновение и развитие 
факторов криминогенного характера, так и 
совокупность факторов, характеризующих со-
стояние, уровень, структуру, динамику пре-
ступности в конкретной отрасли народного 
хозяйства, эффективность использования сил 
и средств в борьбе с ней, а также особенности 
территории, обслуживаемой органом внутрен-
них дел [2, с. 18; 5, с. 33]. 

Любая юридическая дисциплина, изуча-
ющая сферу общественных отношений и по-
сягательств на них, не обойдется без изучения 
причины возникновения этих отношений, и 
здесь первоочередной задачей является изуче-
ние личности преступника во взаимосвязи с 
преступной средой и её детерминантами. По 
мнению известного криминолога Г. А. Аване-
сова, для изучения личности преступника ха-
рактерен личностный подход, представляю-
щий собой, прежде всего важнейший методо-
логический принцип познания конкретного 
человека, его поведения, жизни и деятельности 
[3, с. 287]. Источники изучения личности пре-
ступника в настоящее время достаточно широ-
ки, это следствие технологического прогресса 
и развития индустрии информационных тех-
нологий. Изучение личности преступника и 
выработка его портрета в практике расследо-
вания могут сформировать типичный портрет 
исполнителя отдельных разновидностей пре-
ступлений исследуемого вида.  

Исследуемый вид преступлений нередко 
совершается организованными преступными 
группами. За 6 месяцев 2015 г. просматривает-
ся динамика роста числа краж грузов, отягчен-
ных квалификацией ОПГ и ОПС, всего заре-
гистрировано 1 600 раскрытых преступлений, 
из которых 70 совершены организованными 
преступными группами, что составляет 4,4 %, в 
2014 г. из 2 816 раскрытых хищений грузов на 
железнодорожном транспорте ОПГ были со-
вершены 96 (3,4 %), похожая ситуация имела 
место и в 2013 г. (1,9 %), в 2012 г. – 2,2 % [4]. 
Более подробно сведения о совершении ис-

следуемого вида преступлений организован-
ными преступными группами и сообществами 
приведены ниже, в статистической таблице. 
При этом не стоит забывать, что исследуемый 
вид преступлений отличается высокой степе-
нью латентности. В связи с чем полагаем, что 
при расследовании данного вида преступле-
ний, совершенных ОПГ, необходимо вклю-
чать в оперативно-разыскную характеристику 
сведения об объективно-целевой направлен-
ности этих преступлений, особенностях про-
цесса их осуществления (распределение ролей, 
используемых средствах, оружии), о каче-
ственно типологических чертах его членов, 
организаторов и косвенных участниках ОПГ. 

Имеющиеся сведения оперативного харак-
тера о местности совершения преступления, о 
лицах, проживающих на территории, приле-
гающей к месту совершения кражи, и склон-
ных к совершению преступлений имуще-
ственного характера, о местах вероятного сбы-
та похищенного и другие вопросы оператив-
ной обстановки должны обозначаться в мо-
мент выработки плана совместных мероприя-
тий по расследованию уголовного дела. При 
этом должны учитываться целесообразность и 
вероятность ущерба интересам оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних 
дел. Сведения об оперативной обстановке 
участка, на котором произошла кража, позво-
ляют запланировать проведение оперативно-
разыскных мероприятий, направленных на 
установление лиц, совершивших преступле-
ние, изобличение их преступной деятельно-
сти, фиксацию и документирование доказа-
тельств, а также выявление других фактов пре-
ступной деятельности этих лиц. Совместные 
мероприятия оперативно-следственной груп-
пы по расследованию уголовного дела позво-
ляют следователю определить круг основных 
подозреваемых, выдвинуть основные версии о 
вероятном месте сбыта похищенного.  

Следует отметить, что наибольшее коли-
чество краж грузов на железнодорожном 
транспорте совершается в темное время суток. 
Это естественное обстоятельство способствует 
скрытному проникновению к местам нахожде-
ния подвижного состава, незаметному совер-
шению краж и покиданию места преступле-
ния. Большинство станций не имеют ограж-
дения, препятствующего проникновению на 
их территорию, а многие не имеют достаточ-
ного освещения в ночное время. Конечно, это 
в большей степени относится к факторам сре-
ды, но знание этого также может повлиять на 
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анализ следователя при выдвижении версий по 
расследованию краж с неустановленными об-
стоятельствами места и времени.  

Согласно статистическим сведениям, 
предоставленным отделом анализа, контроля и 
планирования Главного управления на транс-
порте МВД России (ОАКП ГУТ МВД России), 
из числа зарегистрированных преступлений 
просматривается следующая ситуация, харак-
теризующая личность преступников.  

 

Таблица 1 
Статистическая таблица о состоянии преступно-
сти в области краж грузов на железнодорожном 
транспорте с квалификацией ОПГ и ОПС 

 2012  2013  2014  6 мес. 
2015  

Зарегистрировано 
краж грузов на желез-
нодорожном транс-
порте 

5 782 4 969 3 974 2 038 

Раскрыто краж грузов 
на железнодорожном 
транспорте 

3 809 3 815 2 816 1 600 

Из них с квалифика-
цией организованных 
преступных групп и 
сообществ 

83 76 96 70 

Долевое соотношение 
раскрытых краж гру-
зов к числу фактов, 
совершенных ОПГ и 
ОПС, % 

2,179 1,9 3,4 4,375 

 

Таблица 2 
Статистическая таблица о состоянии преступно-
сти в области краж грузов на железнодорожном 
транспорте с квалификацией ОПГ и ОПС 

 2012  2013  2014  6 мес. 
2015 

Зарегистрировано краж 
грузов на железнодо-
рожном транспорте  

5 782 4 969 3 974 2 038 

Раскрыто краж грузов 
на железнодорожном 
транспорте 

3 809 3 815 2 816 1 600 
 

Всего выявлено лиц 3 564 3 609 2 737 1 638 
Выявлено участников 
преступных групп 

1 723 1 423 1 348 960 

Долевое соотношение 
участников групп к 
общему числу выяв-
ленных лиц, % 

48,34 39,42 49,25 58,60 

Из которых: 
Работников транспорта 
и охранных ведомств 
транспортной инфра-
структуры  

137 147 90 40 

Несовершеннолетних  182 146 72 40 
Ранее судимых  472 350 390 284 

 

Отправным моментом в организации ра-
боты оперативных подразделений по рассле-
дованию хищений грузов на железнодорож-
ном транспорте являются выводы, основанные 
на анализе оперативной обстановки на участ-
ке, где было совершено преступление. Ключе-
вым моментом в деятельности оперативных 
подразделений транспортной полиции являет-
ся работа с подсобным аппаратом.  

На первый план встает надлежащая орга-
низация режима работы оперативных подраз-
делений транспортной полиции в соответ-
ствующей оперативной обстановке, зональная 
специализация оперативного состава, укреп-
ление взаимодействия с сопредельными под-
разделениями транспортной полиции, терри-
ториальными органами внутренних дел, под-
разделений уголовно-исполнительной ин-
спекции системы УФСИН России.  

Успешное раскрытие столь сложного вида 
преступлений, какими являются хищения гру-
зов на железнодорожном транспорте, требует 
особо активной работы оперативных работни-
ков на первоначальном этапе, высокого ма-
стерства в анализе исходных данных. В про-
цессе работы по раскрытию преступлений ис-
следуемого вида важным является работа над 
комплексным и дифференцированным подхо-
дом к использованию тактических приемов и 
средств оперативно-разыскной деятельности 
для раскрытия преступлений.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель  данной работы  заключается  в  комплексном исследовании основ  конституционного принципа  со‐

стязательности и равноправии сторон перед судом и законом, особенностей его реализации в  гражданском 

судопроизводстве как относительной и единой организационно‐правовой формы защиты субъективных прав 

и законных интересов. 

Задачи: исследовать принцип состязательности и равноправия сторон как элемент метода правового ре‐

гулирования процессуальных отношений. 

ABSTRACT 

The purpose of this work consists in complex research of bases of the constitutional principle of competitiveness 

and equality of the parties before court and  the  law, features of  its realization  in civil  legal proceedings as relative 

and uniform organizational and legal form of protection of the subjective rights and legitimate interests. 

Tasks: to investigate the principle of competitiveness and equality of the parties as an element of a method of le‐

gal regulation of the procedural relations. 

Ключевые  слова:  состязательность;  правосудие;  равноправие;  судебная  власть;  судебная  система;  кон‐

ституционный принцип. 

Keywords: competitiveness; justice; equality; judicial authority; judicial system; constitutional principle. 
 

В ст. 123 п. 3 Конституции РФ закреплено 
следующее положение: «судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон». Это положение закреплено в 
гл. 7 «Судебная власть» Конституции РФ. Следо-
вательно, необходимо понимать юридическое 
значение термина «судебная власть».  

При рассмотрении понятия «судебная 
власть» невозможно обойтись без употребле-
ния таких понятий, как «правосудие» и «судо-
производство».  

В ст. 118 Конституции РФ говорится: 
«правосудие в Российской Федерации осу-
ществляется только судом» (п. 1), «судебная 

власть осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства» (п. 2). 

Таким образом, судопроизводство опреде-
ляет процессуальный порядок осуществления 
судебной власти и может в этом смысле рас-
сматриваться как процессуальная форма ее ре-
ализации (об этом прямо говорится в п. 2 
ст. 118 Конституции РФ) [8]. 

А что такое «правосудие»? Как соотносятся 
понятия «судебная власть», «правосудие», «су-
дебная система»? Рассмотрим эти понятия, си-
стематизируя их в табл. 
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Таблица  
Сравнительная характеристика понятий 

Судебная власть – это единая си-
стема органов, обладающих пол-
номочиями по осуществлению 
конституционного, гражданского, 
административного и уголовного 
судопроизводства, а также дея-
тельность по реализации указан-
ных полномочий 

Правосудие – это деятельность специально упол-
номоченных органов, которая осуществляется от 
имени государства, в строго установленном законом 
порядке и содержанием которой является рассмот-
рение и разрешение гражданских, уголовных, ад-
министративных, а также иных дел в пределах 
имеющихся у них полномочий 

Судебная система – это сово-
купность судебных органов, 
осуществляющих правосудие на 
территории страны в пределах 
имеющихся у них полномочий 
 

Признаки: 
1) судебная власть законодатель-
но определена; 
2) это самостоятельная ветвь 
власти; 
3) функционирует в строгом 
соответствии с законом 

Признаки: 
1) осуществляют специально созданные государ-
ственные органы (суды); 
2) законный состав суда; 
3) осуществляется от имени государства; 
4) осуществляется в порядке, строго регламенти-
рованном действующим законодательством; 
5) содержанием является деятельность по рас-
смотрению гражданских, уголовных дел, дел об 
административных правонарушениях 

Структура судебной системы: 
Конституционный суд 
Суды общей юрисдикции: 
Верховный суд; 
краевые, областные, республи-
канские, автономных областей и 
округов, г. Москвы и Санкт-
Петербурга; 
районные; 
мировые; 
военные; 
Высший Арбитражный суд 

Функции: 
1) процессуальные; 
2) организационные 

Принципы: 
1) законность; 
2) охрана прав и свобод человека при осуществ-
лении правосудия; 
3) осуществление правосудия только судом; 
4) независимость судей и подчинение их только 
Конституции РФ и федеральным законам; 
5) участие граждан в отправлении правосудия; 
6) равенство всех перед законом и судом; 
7) право на судебную защиту; 
8) обеспечение доступа к правосудию; 
9) право на получение квалифицированной юри-
дической помощи при осуществлении правосудия; 
10) состязательность и равноправие сторон; 
11)  презумпция невиновности; 
12) открытое разбирательство дел во всех судах 
(гласность в деятельности судов); 
13) язык судопроизводства 

 

 

 
Таким образом, делаем выводы: 
 термин «правосудие» обозначает со-

держание судебной власти; 
 состязательность и равноправие сто-

рон – это один из принципов правосудия; 
 термин «судопроизводство» обозначает 

процессуальную форму, в которой осуществ-
ляется судебная власть.  

Следовательно, судебная власть включает в 
себя такие понятия, как: 1) правосудие – это 
содержание судебной власти; 2) судопроизвод-
ство – это процессуальная форма. 

Принципов правосудия много (их 13), но 
законодатель отдельно в Конституции РФ вы-
деляет конкретно один (ст. 123 п. 3 Конститу-
ции РФ) – «состязательность и равноправие 
сторон», возникает вопрос, почему? Думается, 
что возникает не только этот вопрос, но и ряд дру-
гих, не менее важных вопросов. Обозначим их. 

1. В теории права выделяют материаль-
ные и процессуальные принципы права. Дан-
ный принцип к какому из них относится? 

2. Мы выяснили, что правосудие – это со-
держание судебной власти, «состязательность 
и равноправие сторон» – это принцип право-
судия. А по отношению к судопроизводству? 
Это принцип судопроизводства или форма его 
осуществления? 

3. Следует ли рассматривать конституци-
онное положение о состязательности судо-
производства самостоятельно или вместе с по-
нятием равноправие сторон (т. е. речь идет об 
одном принципе состязательности и равно-
правия или о двух разных?). 

4. Критерии состязательности? 
Попытаемся ответить на все поставленные 

вопросы. В теории права выделяются матери-
альные и процессуальные принципы права.  



Государственное и муниципальное право 
 

2(10) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

59

Философская категория «принцип» (от 
лат. principium – основа, начало) означает ос-
новное положение, основную идею. Принцип 
всегда выражается положениями максимально 
общего характера [9; 12].  

Материальные принципы – это основные 
идеи, исходные положения, лежащие в основе 
формирования, развития и функционирования 
права, например принципы гуманизма, справед-
ливости, законности, демократизма и т. д. 

Процессуальные принципы – это положе-
ния, которые лежат в основе формирования и 
функционирования процессуальных отношений. 
Они должны: 1) иметь основополагающее зна-
чение для всего судопроизводства; 2) выражаться 
в нормах права; 3) быть общепроцессуальными и 
относиться ко всем видам процесса (конституци-
онного, уголовного, гражданского, арбитражно-
го); 4) иметь самостоятельное содержание. 

Таким образом, принцип «самостоятель-
ности и равноправия сторон» относится к 
процессуальным принципам. 

Имеет ли он основополагающее значение 
для всего судопроизводства? Да, так как эта 
норма закреплена в Конституции РФ, обладает 
наивысшей юридической силой и относится 
ко всем стадиям судопроизводства. 

Выражается ли этот принцип в нормах 
права? Да, в п. 3 ст. 123 Конституции РФ.  

Любая норма права имеет структуру: гипо-
тезу, диспозицию, санкцию. 

Пункт 3 ст. 123 Конституции РФ фиксиру-
ет только диспозицию правовой нормы. 
Означает ли это, что гипотеза и санкция нахо-
дятся в других законодательных актах? 

Гипотеза – это условие наступления собы-
тий, а что является таким условием? Начало 
судопроизводства, т. е. возбуждение производ-
ства по делу. 

Санкция – находится в процессуальном 
праве. Например, ч. 3 ст. 270 АПК РФ: «Нару-
шение или неправильное применение норм 
процессуального права является основанием 
для изменения или отмены решения арбит-
ражного суда первой инстанции, если это 
нарушение привело или могло привести к 
принятию неправильного решения» [6]. 

Таким образом, конституционная норма, 
фиксирующая принцип состязательности, 
имеет следующую структуру: если осуществля-
ется судопроизводство (гипотеза), оно должно 
проводиться на основе состязательности и 
равноправия сторон (диспозиция), если ука-
занная норма нарушается, то возникают осно-

вания для применения санкции, установленной 
процессуальным законодательством.  

Является ли принцип состязательности и 
равноправия сторон общепроцессуальным и 
относится ли ко всем видам процесса? Да, в 
конституционном процессе это – п. 3 ст. 123 
Конституции РФ; в уголовном – ст. 15 УПК 
РФ; в гражданском – ст. 12 ГПК РФ; в арбит-
ражном – ст. 8 и 9 АПК РФ. 

Имеет ли этот принцип самостоятельное 
содержание? Да. 

Содержание принципа состязательности 
различается в зависимости от вида судопроиз-
водства. Существует три основных процессу-
альных функции: функция обвинения – ее вы-
полняет прокурор; функция защиты – ее вы-
полняет адвокат; разрешение уголовного де-
ла – только суд (только суд принимает реше-
ние по делу). 

Отсюда три основных элемента принципа 
состязательности: 1) разделение функции об-
винения и защиты; 2) наделение сторон рав-
ными процессуальными правами для осу-
ществления своих функций; 3) руководящее 
положение суда в уголовном процессе (только 
суд принимает решение по делу). 

Остановимся на втором элементе: состяза-
тельность судопроизводства означает, что сто-
роны в ходе судебного разбирательства ведут 
спор о фактах и их правовой оценке, приводят 
и исследуют доказательства, обосновывая свою 
позицию. Появляется новый термин доказа-
тельство, что это? 

Это нормативно урегулированная деятель-
ность участников процесса, направленная на 
получение знаний об обстоятельствах спора, 
фактических правоотношениях. В процессе 
этой деятельности осуществляется сбор, пред-
ставление, исследование доказательств, на ос-
нове которых стороны делают выводы о нали-
чии или отсутствии нарушенного права. То 
есть деятельность по доказыванию, опреде-
ленная конституционным принципом состяза-
тельности, протекает в рамках правоотноше-
ния, содержанием которого являются субъек-
тивные права и обязанности сторон [10]. 

Признание за сторонами права на борьбу в 
состязательном судопроизводстве наделяет их 
правом использовать равные средства и возмож-
ности, т. е. доказывание – это правоотношение, 
являющееся составной частью принципа состя-
зательности. Кроме того, принцип состязатель-
ности определяет форму доказывания, так как 
доказывание – одна из процедур осуществления 
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судопроизводства, то она должна осуществлять-
ся в форме состязательности.  

Таким образом, содержанием конституци-
онного принципа состязательности и равно-
правия сторон в РФ являются: 

1) права и обязанности сторон – это закреп-
лено в УПК РФ гл. 6, 7, ГПК РФ ст. 35, 39–43; 

2) равноправие сторон – закреплено в 
ст. 123 Конституции РФ, ч. 3 ст. 38 ГПК РФ, 
ч. 4 ст. 15 УПК РФ; 

3) обязанность доказывания – закреплено 
в ст. 123 Конституции РФ, ст. 56 ГПК РФ, 
ст. 86 УПК РФ. 

4) позиция суда при состязательном про-
цессе как органа государственной власти, 
наделенного властными полномочиями и обя-
занностями, – у суда свои цели в процессе: 
своевременно, беспрепятственно и справедли-
во разрешить дело, но не собирать доказатель-
ства виновности или невиновности, заменяя 
собой стороны; 

5) пределы реализации принципа состя-
зательности заключаются в том, что нельзя 
обязывать сторону предоставить доказатель-
ства, которых у нее нет и которые сторона не 
может представить без помощи суда в истре-
бовании этих доказательств. 

Далее, состязательность и равноправие 
сторон по отношению к судопроизводству – 
это принцип судопроизводства или форма его 
осуществления? 

Содержание принципа состязательности 
раскрывают многие нормы процессуального 
права, регулирующие права и обязанности 
лиц, участвующих в деле, обязанность доказы-
вания, представление и истребование доказа-
тельств, возвращение подлинных документов, 
осмотр и исследование доказательств, обеспе-
чение доказательств и т. д. Это совокупность 
процессуальных прав и обязанностей, направ-
ленных на соответствие состязательности 
форме судопроизводства. Принцип состяза-
тельности влияет на форму судопроизводства 
и нормы процессуального закона, определяю-
щие порядок и отстаивание стороной своей 
правовой и фактической позиции по делу в 
соответствии со строгой регламентацией со-
стязания председательствующим в соответ-
ствии с УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. Суд руко-
водит процессом, создавая необходимые усло-
вия для всестороннего и полного исследова-
ния обстоятельств дела, установления исчер-
пывающего круга обстоятельств. Стороны обя-
заны сообщать суду все существенно значимые 

для дела юридические факты, указать или 
представлять доказательства, подтверждающие 
или опровергающие эти факты, а также со-
вершить иные предусмотренные законом про-
цессуальные действия, направленные на то, 
чтобы убедить суд в своей правоте. 

Таким образом, состязательность – это 
определенная процессуальная деятельность, 
урегулированная нормами права. Следователь-
но, конституционный принцип состязательно-
сти определяет форму правоотношений по до-
казыванию сторонами своих позиций в деле. 

Доказывание – это особый, урегулирован-
ный нормами процессуального права процесс 
познания, направленный на восстановление 
фактов и событий, произошедших до или 
происходящих во время судопроизводства, на 
основе которых познаваемые субъекты делают 
выводы о наличии или отсутствии нарушенно-
го или оспариваемого права у заявителя. 

Конституционный принцип состязатель-
ности включает как способ исследования дока-
зательств, так и форму доказывания судопро-
изводства. Из ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 
следует, что судопроизводство должно проис-
ходить в форме состязания при равенстве воз-
можностей. 

Следовательно, суть конституционного за-
крепления принципа – это установление фор-
мы осуществления судопроизводства. 

Далее, принцип состязательности и рав-
ноправия сторон – это один принцип или два 
разных? 

В науке нет единого мнения относительно то-
го, один или два самостоятельных принципа за-
креплены в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [8, с.46]. 

Полагаем, что состязательность и равно-
правие сторон составляют единый принцип, 
но это не говорит о том, что принцип состяза-
тельности не имеет права на самостоятельные 
действия и особенности реализации. Это вы-
текает из следующих положений.  

Конституция РФ, соединяя состязатель-
ность с равноправием соединительным сою-
зом «и», фиксирует форму судопроизводства, 
иначе говоря, судопроизводство должно про-
ходить в состязательной форме при равенстве 
прав участников. 

Из комментария к Конституции РФ под 
редакцией В. Л. Четвернина следует, что «сто-
роны в судебном разбирательстве пользуются 
равными правами по предоставлению доказа-
тельств, участию в исследовании доказа-
тельств, заявлению ходатайств, высказыванию 
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мнения по любому вопросу, имеющему значе-
ние по делу, участию в судебных прениях. По 
существу состязательность подразумевает про-
цессуальное равноправие сторон, отстаиваю-
щих перед судом свои интересы. Признания 
права на состязание – это признание права за 
состязающимися использовать равные сред-
ства и возможности». 

Существует решение Конституционного Су-
да РФ от 14 февраля 2000 г. № 2-П, в котором 
утверждается, что Конституция РФ фиксирует два 
принципа – состязательности и равноправия. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некото-
рых вопросах применения судами Конститу-
ции РФ при осуществлении правосудия» рас-
крывается понятие принципа состязательности 
через равноправие сторон.  

Если рассматривать международные акты, 
например п. 1 ст. 14 Международного пакта о 
гражданских политических правах, п. 1 ст. 6 
Конвенции по правам человека, то из них сле-
дует, что в условиях состязательного процесса, 
при отсутствии процессуального равноправия 
сторон или в условиях наделения сторон рав-
ными правами без реализации принципа со-
стязательности, не может идти речь о судо-
производстве на основе состязательности и 
равноправия сторон, и, соответственно, нельзя 
говорить об осуществлении справедливого 
правосудия [11]. 

Таким образом, Конституционная норма 
«судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон» явля-
ется единым конституционным принципом, 
включающим две самостоятельных категории. 
Состязательность предполагает равноправие 
сторон, без этого существование данного 
принципа невозможно. 

Далее определимся с критериями состяза-
тельности (термин «критерии» обозначает 
признак, основание, правило принятия реше-
ния по оценке чего-либо на соответствие 
предъявленным требованиям): 

1) принцип состязательности обладает 
учредительным характером, так как устанавли-
вает обязательный порядок осуществления су-
допроизводства. Ему соответствует особый ме-
ханизм реализации, который находит свое за-
крепление не только в конституционных нор-
мах, но и в процессуальном законодательстве;  

2) его структура имеет особенности: для 
конституционно-правовой нормы, закрепля-
ющей принцип состязательности, не харак-

терна трехчленная структура – гипотеза, дис-
позиция, санкция. Конституция РФ не содер-
жит норм, определяющих правоотношение по 
реализации принципа, не определяет конкрет-
ных элементов юридической связи в форме 
взаимных прав и обязанностей между субъек-
тами. Из этого следует, что указанные характе-
ристики закрепляются процессуальным пра-
вом, а отношения, связанные с реализацией 
принципа состязательности, не являются ис-
ключительно конституционно-правовыми от-
ношениями, они в основном находятся в сфе-
ре отраслевого регулирования. 

Таким образом, конституционный принцип 
состязательности – это основополагающее нача-
ло, утверждающее урегулированный порядок 
судопроизводства, в соответствии с которым в 
ходе рассмотрения гражданских, уголовных и 
иных судебных дел определяются положение 
суда и участников, их права и обязанности. 
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В последние годы российское государство 
держит курс на активную модернизацию стра-
ны, создание эффективной инновационной 
экономики, развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, достижение высокого уровня 
жизни граждан. Вместе с тем реализация этих 
задач невозможна без желания человека полу-
чить образование, развивать науку, трудиться, 
повышать свои профессиональные навыки и 
квалификацию, т. е. желания творить и сози-
дать. В этом важную роль играют информа-

ция, информационные технологии, информа-
ционные права и свободы личности.  

Осознавая их возрастающее значение в раз-
витии личности, мировое сообщество еще в се-
редине XX столетия создало правовые механиз-
мы, обеспечивающие гарантии информацион-
ных прав и свобод человека и гражданина.  

В частности, ст. 19 Всеобщей декларации 
прав человека закрепляет, что «каждый человек 
имеет право на свободу убеждений и на свобод-
ное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеж-
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дений и свободу искать, получать и распростра-
нять информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ» [1].  

В свою очередь, ч. 1 ст. 10 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод провозглашает:  

«Каждый человек имеет право на свободу 
выражать свое мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и сво-
боду получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства со сто-
роны государственных органов и независимо 
от государственных границ…» [2].  

Необходимо отметить, что Российская 
Федерация наравне с другими развитыми стра-
нами уверенно интегрируется в мировое ин-
формационное сообщество, развивая консти-
туционно-правовые механизмы защиты ин-
формационных прав и свобод своих граждан.  

Так, ч. 4 ст. 29 Конституции РФ закрепляет:  
«Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным спо-
собом…» [3].  

При этом конституционно-правовые га-
рантии информационных прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации 
более детально регламентируются федераль-
ным законодательством: Законом РФ от 27 де-
кабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федераль-
ным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным за-
коном от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Федерации» и др. 

Однако, несмотря на позитивную тенден-
цию признания и гарантированности инфор-
мационных прав и свобод личности в России, 
вызывает тревогу не возможность посягатель-
ства или ограничения со стороны государства 
свободного поиска, получения, передачи, про-
изводства и распространения информации. 
Тревожным сигналом является качество и со-
держание самой информации, которая переда-
ется обществу через печатные издания, телера-
диоканалы, информационно-телекоммуника-

ционные сети, информационную сеть «Ин-
тернет», социальные сети и др. 

Свобода средств массовой информации 
привела к тому, что через телевидение и ра-
диовещание, кино, интернет, социальные сети, 
электронные мультимедиа мы получаем 
огромный объем негативной информации, 
пропагандирующей насилие, жажду обогаще-
ния, презрительное отношение к труду, вред-
ные человеческие привычки и пороки (упо-
требление наркотиков, злоупотребление алко-
голем, табакокурение и др.). 

Подсчитано, что в среднем на 1 час теле-
показа в России приходится 4,2 сцены насилия 
(намеренного причинения вреда), а россий-
ский подросток до 18 лет может увидеть по ТВ 
18 тысяч убийств и 200 тысяч насильственных 
сцен! В популярных на нашем ТВ американ-
ских мультиках содержится не менее 26 сцен 
насилия на час времени [7, с. 4]! 

Телевизионный эфир российских каналов 
заполнен сериалами, реалити-шоу, развлека-
тельными программами примитивного содер-
жания, которые способствуют деградации со-
знания наших граждан, а не созданию психо-
логических установок, направленных на разви-
тие личности и формирование у человека пра-
вовой культуры. 

В Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации указывается, что 
«…недостаточность нормативного правового 
регулирования отношений в области реализа-
ции возможностей конституционных ограни-
чений свободы массовой информации в инте-
ресах защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан, обеспечения обороноспо-
собности страны и безопасности государства 
существенно затрудняет поддержание необхо-
димого баланса интересов личности, общества 
и государства в информационной сфере» [4].  

Некоторые шаги со стороны государства 
все же были предприняты. Так, в частности, в 
России был принят Федеральный закон от 29 
декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию», который запрещает показ 
опасных для детской психики программ с 4 до 
23 часов [5]. 

Однако этого явно недостаточно, так как 
негативному информационному воздействию 
подвергаются не только дети, но и остальное 
население Российской Федерации. Поэтому 
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государственной власти необходимо проявить 
более решительную политическую волю в 
борьбе с антисоциальным потоком информа-
ции, исходящим со страниц печатных изда-
ний, интернета, социальных компьютерных 
сетей, каналов телевидения и радиовещания. 

В связи с этим, по мнению автора, целесо-
образно дальнейшее совершенствование юри-
дических гарантий информационных прав и 
свобод человека и гражданина путем их кон-
ституционного закрепления. 

В ст. 42 Конституции РФ закрепляются 
права человека на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением.  

Между тем воздействующие на людей по-
токи информации, существующие вокруг нас 
информационные базы данных, телекоммуни-
кационные и компьютерные системы, интер-
нет, социальные информационные сети, ин-
формационные правоотношения – это тоже 
окружающая человека среда, мы живем в век 
информационных технологий, при этом чело-
век нуждается в здоровой информации так же, 
как в чистом воздухе, воде или пище.  

Следовательно, человек имеет право на 
благоприятную информационную среду, на 
возмещение ущерба от информационных пре-
ступлений (например, компьютерных пре-
ступлений или преступлений, посягающих на 
тайну его частной жизни, честь, достоинство, 
имущество, профессиональную или служеб-
ную тайну).  

Кроме того, средства массовой информа-
ции наносят человеку физический и мораль-
ный вред, ежедневно оказывая воздействие на 
его психику и сознание, культивируя чувства 
жестокости, эгоизма, алчности; решение кон-
фликтных ситуаций с помощью насилия. У 
граждан формируется ощущение враждебности 
и агрессивности окружающей его действитель-
ности, создаются психологические установки на 
потребительское отношение к обществу, окру-
жающему миру и непосредственно к себе.  

На основании вышесказанного автор 
предлагает усовершенствовать конституцион-
но-правовые гарантии информационных прав 
личности и расширить перечень конституци-
онных прав человека и гражданина в сфере 
информации. С этой целью представляется 
необходимым дополнить ч. 4 ст. 29 Конститу-

ции РФ следующими информационными пра-
вами – «правом каждого на получение здоровой 
и достоверной информации; правом каждого на 
возмещение вреда, причиненного его чести, до-
стоинству, репутации, здоровью или имуществу 
информационным правонарушением».  

С учетом того, что предложенная правовая 
норма содержит в себе оценочные категории 
«здоровая и достоверная информация», «ин-
формационное правонарушение», то впослед-
ствии данные термины могут быть определены 
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации». 

В качестве примера существующей в мире 
подобной конституционно-правовой практики 
можно привести ч. 4 ст. 29 Конституции Кыр-
гызской Республики: «Каждому гарантируется 
защита, в том числе судебная, от неправомер-
ного сбора, хранения, распространения кон-
фиденциальной информации и информации 
о частной жизни человека, а также гарантиру-
ется право на возмещение материального и 
морального вреда, причиненного неправомер-
ными действиями» [6].  

Закрепляя предложенные информацион-
ные права человека и гражданина в Конститу-
ции РФ, мы тем самым создаем на высшем, 
конституционном уровне основу для эффек-
тивного предупреждения и противодействия 
информационным правонарушениям, в том 
числе компьютерным преступлениям. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию феномена  диаспоры  как правовой  категории. Анализируется россий‐
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занимающихся  изучением  данной  категории,  а  также  не  в  полной мере  отражают  сущность  диаспоры  как 

института национальных отношений в России. 

ABSTRACT 

The article is devoted to research of the phenomenon of diaspora as a legal category. Analyzes the Russian legis‐

lation on the subject of the use therein of the term «diaspora». It is noted that the existing legal definitions of the term 

«diaspora» do not meet the scientific views of representatives of different Sciences that study this category, and does 

not fully reflect the essence of the diaspora as of the Institute of national relations in Russia. 
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Регламентация этноконфессиональных 

отношений является одной из приоритетных 
сфер международного права. Однако тради-
ции национального законодательства и осо-
бенности менталитета ряда государств не поз-
воляют выработать единой этнической терми-
нологии. В свою очередь, управление этниче-
ской сферой в России должно проводиться на 
основе глубокого научного анализа. В этой 
связи важны не только идеи, декларируемые 
законодателем, но и слова, которыми эти идеи 
сообщаются.  

Этническое многообразие населения Рос-
сии привлекло исследовательское и обще-
ственное внимание в условиях постсоветской 
реальности, актуализировавшей значимость 

этнического фактора, в том числе феномена 
диаспоры. Следует отметить, что имеющиеся 
исследования социологов, этнографов, фило-
софов, политологов, психологов в основном 
группируются вокруг таких проблем диаспоры, 
как методологическая база, дефиниции поня-
тия, критерии диаспоральности, типология 
диаспор, перспективы развития и т. д. Однако 
исследований правового характера, направ-
ленных на изучение института диаспоры, до 
настоящего времени не проводилось. 

В соответствии с Указом Президента РФ 
«О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 г.» [7] государственная национальная 
политика Российской Федерации нуждается в 
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новых концептуальных подходах с учетом 
необходимости решения вновь возникающих 
проблем, реального состояния и перспектив 
развития национальных отношений. При этом 
необходимо отметить, что одной из задач в 
сфере государственной национальной полити-
ки в соответствии с названным указом является 
совершенствование российского законодатель-
ства в части, касающейся регулирования вопро-
сов, связанных с созданием условий для этно-
культурного развития народов России, гармони-
зации межнациональных (межэтнических) от-
ношений, развития межнационального (межэт-
нического) и межрелигиозного диалога, сохра-
нения и защиты самобытности, культуры, языка 
и традиций народов Российской Федерации. 

В этой связи актуальным является исследо-
вание проблем, связанных с использованием 
термина «диаспора» в российском законода-
тельстве. 

Современное состояние межнациональ-
ных отношений вызывает у специалистов раз-
личных отраслей наук множество вопросов. 
Один из наиболее значимых – вопрос о диас-
порах, которые являются неотъемлемой ча-
стью любого современного общества [3].  

Понятие диаспоры известно с древних 
времен, оно использовалось для обозначения 
переселенных народов или рассеянных по 
всему миру силой людей (подобно евреям и 
африканским рабам), а также торговых групп 
(греки в Западной Азии и Африке, арабские 
торговцы, которые принесли ислам в Юго-
Восточную Азию) и трудовых мигрантов (ин-
дейцы Британской империи и т. д.) [15]. 

Понятие «диаспора» активно используется 
в современной научной литературе, однако 
дискурс по поводу самого термина и сущност-
ных характеристик обозначаемых им явлений с 
разной степенью интенсивности ведется уже 
более 30-ти лет. Вероятно, одной из причин 
сложившейся ситуации является многогран-
ность исследуемого понятия. Параллельное 
использование термина в академических ис-
следованиях и публицистике для обозначения 
большого числа различных явлений предпола-
гает неизбежность многообразия подходов к 
пониманию данного феномена. Это приводит 
к тому, что под диаспорами понимаются и 
процесс расселения, и этнические общности, и 
общественные организации, и даже крими-
нальные сообщества.  

В научных исследованиях термин «диас-
пора» употребляется применительно к этниче-

ским сообществам, по тем или иным причи-
нам оторванным от своего народа. Так, 
В. А. Тишков определяет диаспору как куль-
турно-отличительную общность на основе 
представления об общей родине и выстраива-
емых на этой основе коллективной связи, со-
лидарности и демонстрируемого отношения к 
родине [11]. В. Дятлов трактует рассматривае-
мое явление как специфическую систему 
формальных и неформальных связей, осно-
ванных на общности судьбы, исторической 
памяти, на совместных усилиях по поддержа-
нию образа жизни в качестве национального 
меньшинства в иноэтничном обществе [2]. По 
мнению Ж. Т. Тощенко и Т. И. Чаптыковой, 
диаспора представляет собой устойчивую со-
вокупность людей единого этнического про-
исхождения, живущую в иноэтническом окру-
жении за пределами своей исторической ро-
дины (или вне ареала расселения своего наро-
да) и имеющую социальные институты для 
развития и функционирования данной общ-
ности [12]. Н. Н. Хабибулина определяет 
диаспору как устойчивую этносоциальную, 
культурную общность людей единого проис-
хождения, проживающую в иноэтничном 
окружении, имеющую социальные институты, 
обеспечивающие защиту и поддержку ее чле-
нов и развивающуюся благодаря внутренним 
источникам саморазвития [14]. С. В. Стрель-
ченко под диаспорой понимает «любое живу-
щее в инородном окружении этническое или 
конфессиональное (эндогамное) меньшинство, 
объединенное общим самосознанием, которое 
выражается в чувстве групповой солидарно-
сти», при этом уточняет, что «диаспорой явля-
ется лишь меньшинство, обладающее инсти-
тутами внутренней консолидации» [10]. 

Исходя из приведенных дефиниций диас-
поры, необходимо отметить, что для того что-
бы диаспора была признана таковой, она 
должна обладать рядом признаков, к числу ко-
торых следует отнести знание родного языка, 
его изучение и сохранение для общения с со-
отечественниками и приобщения к культуре 
предков, стремление к объединению на основе 
самоопределения себя частицей исторической 
родины и самоидентификации своей культур-
ной принадлежности, сопричастность к ее 
проблемам и интересам.  

Специфика феномена диаспоры заключа-
ется в ее двойственном положении по отно-
шению к принимающей стране и историче-
ской родине. С одной стороны, стремление 



Государственное и муниципальное право 
 

2(10) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

67

сохранить и далее развивать свою националь-
ную культуру, традиции, язык предполагает 
сохранение связи со страной исхода, истори-
ческой родиной. С другой стороны, необхо-
димость проживания на новом месте, приспо-
собления к новым реалиям требует усвоения 
культурных ценностей принимающих наро-
дов, установления связей с титульной нацией, 
ее властными структурами [4].  

Таким образом, если предложить еще од-
но определение понятия «диаспора», проблема 
вряд ли решится, умножатся лишь сущности и 
продолжится содержательное размывание тер-
мина. Следовательно, для формирования адек-
ватной научной категории необходим новый 
подход, который мог бы стать достаточно уни-
версальным и мог бы исключить возможность 
содержательного противоречия внутри раз-
личных трактовок термина. В данном случае 
речь идет о легальном определении термина. 

Нормативное употребление термина «диас-
пора» прослеживается в основном в подзакон-
ных актах. К их числу относятся: Указ Президен-
та РФ «О Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»; Постановление Прави-
тельства РФ «Об утверждении Положения о 
Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом»; Постановление Прави-
тельства РФ «О программе мер по поддержке 
соотечественников за рубежом»; Распоряжение 
Правительства РФ «Об утверждении Программы 
работы с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, на 2013–2014 гг.» и др.  

Также имеются случаи использования рас-
сматриваемого термина в региональном зако-
нодательстве. Например, термин «диаспора» 
встречается в Законе Иркутской области «Про-
грамма социально-экономического развития 
Иркутской области на 2006–2010 гг.» [9]. 

Следует отметить, что в Приказе Минре-
гиона России «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации о по-
рядке выявления формирующихся конфлик-
тов в сфере межнациональных отношений, их 
предупреждения и действиях, направленных на 
ликвидацию их последствий» [8] содержится 
определение понятия диаспор, под которыми 
понимаются «группы лиц, относящих себя к 
определенной этнической общности и нахо-
дящихся вне исторической территории рассе-
ления». Анализируя данное определение, 
необходимо подвергнуть критике тот момент, 

что оно сформулировано без должного учета 
имеющегося многообразия научных дефини-
ций понятия «диаспора», которые были приве-
дены в начале настоящей статьи. 

Другое определение диаспоры содержится 
в Постановлении Государственной Думы РФ 
«О Декларации о поддержке российской диас-
поры и о покровительстве российским сооте-
чественникам» [5]. Однако в данном норма-
тивном правовом акте речь идет конкретно о 
российской диаспоре, под которой понимают-
ся все выходцы из Союза ССР и России и их 
прямые потомки независимо от национальной 
и этнической принадлежности, языка, вероис-
поведания, рода и характера занятий, места 
жительства и других обстоятельств, не являю-
щиеся гражданами Российской Федерации и 
признающие свою духовную или культурно-
этническую связь с Российской Федерацией или 
любым из субъектов Российской Федерации. 

Представляется, что важнейшим элемен-
том диаспоры является наличие социальных 
институтов. В этой связи Ю. В. Фоканов отме-
чает, что «создание социальных институтов – 
это момент внедрения диаспоры в социальную 
организацию общества, поскольку любой ин-
ститут, созданный диаспорой, призван от-
правлять какую-либо функцию, основанную 
на потребности» [13]. В свою очередь,  
М. А. Аствацатурова указывает, что «решаю-
щим признаком диаспоры выступает именно 
формирование институтов и организаций, де-
ятельность которых направлена на сохранение 
и развитие этнической идентичности, на эф-
фективную социализацию» [1].  

Таким образом, можно говорить о суще-
ствовании диаспоры в форме общественного 
объединения. Если вновь обратиться к зако-
нодательству, то необходимо отметить, что в 
таком понимании диаспора представляет со-
бой не что иное, как национально-культурную 
автономию.  

В соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона «О национально-культурной автономии» 
[6] национально-культурная автономия – это 
форма национально-культурного самоопреде-
ления, представляющая собой объединение 
граждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенной этнической общности, 
находящейся в ситуации национального 
меньшинства на соответствующей террито-
рии, на основе их добровольной самооргани-
зации в целях самостоятельного решения во-
просов сохранения самобытности, развития 
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языка, образования, национальной культуры. 
Исходя из данного определения, можно выде-
лить признаки, присущие именно диаспоре. К 
их числу относятся: самоопределение; объеди-
нение граждан, относящих себя к определенной 
этнической общности; добровольная самоорга-
низация. Необходимо также отметить, что само-
стоятельное решение вопросов сохранения са-
мобытности, развития языка, образования, наци-
ональной культуры является главной целью 
национально-культурной автономии как право-
вой формы существования диаспоры. 

На основании сказанного отметим, что 
определение диаспоры, содержащееся в При-
казе Минрегиона России, представляется не 
совсем неудачным. Вероятно, в данном случае 
уместен следующий вопрос: а необходимо ли 
вообще дефинировать термин «диаспора» на 
нормативном уровне? Мнения на этот счет мо-
гут быть различными. Однако в целях устране-
ния случаев подмены или смешения таких по-
нятий, как «диаспора» и «национально-
культурная автономия», а также обыденного 
понимания диаспоры как некой криминальной 
структуры, ответ на поставленный вопрос ста-
новится очевидным. В этой связи следует так-
же отметить, что в целях унификации норма-
тивной терминологии определение указанного 
термина целесообразно включить в федераль-
ное законодательство, так как определения по-
нятий, используемых в законодательстве, 
должны содержаться в нормативных правовых 
актах высшей юридической силы. 

В заключение отметим, что история лю-
бого народа разворачивается не только во вре-
мени, но и в пространстве. Сложившийся, 
сформировавшийся этнос стремится расши-
рить границы своего существования, осваивая 
пределы ближних и дальних стран, регионов и 
даже континентов. Существование диаспоры 
как этнокультурной общности зависит от го-
товности ее субъектов жить в соответствии с 
правовыми нормами, действующими в том 
или ином государстве. Диаспоры изменяют 
демографическую структуру, этнический и 
конфессиональный состав населения страны, 
являясь тем самым неотъемлемой частью граж-
данского общества. 
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Реализация федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России» 
(в которой в качестве индикаторов успешности 
выступают показатели доверия граждан судам) 
завершилась в 2012 г., как и проект «Поддерж-
ка судебной реформы». Однако последние го-
ды (2012–2014) с точки зрения имиджа органов 
правосудия нельзя назвать удачными. C 2010 
(41,0 %) до 2013 г. (33,0 %) доверие судьям 
снизилось, и теперь им доверяет только 1/3 
граждан. «Дело против экс-министра обороны 
Анатолия Сердюкова и его «подельников» се-

наторы до сих пор считают «чудовищным по-
зором для всей страны». В Совете Федерации 
дело о халатности, возбужденное в отношении 
высокопоставленного чиновника, называют 
«лакмусовой бумажкой» [17]. 

Согласно опросам Аналитического Цен-
тра Юрия Левады, в 2010 г. доверяют россий-
ской судебной системе среди российского 
населения 53,0 %, в 2013 г. – менее 50,0 % [2; 
13], но непосредственно судьям доверяют 
только 6,9 % респондентов [2; 16]. Оценивают 
уровень работы современной российской су-
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дебной системы как высокий и довольно высо-
кий только 34,0 %, а как низкий и очень низ-
кий – 50,0 % респондентов [2; 15]. На вопрос 
«Как Вы считаете, может ли такой человек, как 
Вы, в случае нарушения Ваших прав и интере-
сов отстоять их в российском суде?» ответили 
«да и скорее да» 40,0 %, ответили «нет и скорее 
нет» 49,0 % респондентов [2; 9]. 

В марте 2011 г. на вопрос «Как Вы в целом 
оцениваете деятельность российских судов и 
судей – положительно или отрицательно?» 
(ООО «Институт Фонда «Общественное мне-
ние») – 50,0 % респондентов затруднились от-
ветить; 34,0 % ответили «отрицательно» и 
только 16,0 % респондентов ответили «поло-
жительно». А на вопрос «Сегодня российские 
суды работают лучше или хуже, чем несколько 
лет назад?» ответили «лучше» 10,0 % респон-
дентов, «хуже» 17,0 %, «ничего не измени-
лось» – 40,0 %, затруднились ответить – 33,0 % 
респондентов [3].  

В интервью Льва Гудкова 20 февраля 
2013 г. на вопрос ведущего «Какие результаты 
показало первое исследование о судебной си-
стеме?» последовал ответ: «Природа отноше-
ний к судебной системе там совершенно одно-
значна. Судебная власть воспринимается как 
продолжение репрессивной советской систе-
мы. Люди обращаются в суд только при край-
ней необходимости. По собственной необхо-
димости – всего 14,0 % – преимущественно 
трудовые споры, семейные проблемы. Чем 
ниже уровень юрисдикции суда и, соответ-
ственно, больше опыт населения взаимоотно-
шения с ним, тем более негативно он оценива-
ется». А на вопрос о том, каковы результаты 
2012 г., Л. Гудков ответил прямо: «Действи-
тельно, идет исследование, но совет судей за-
крыл публикацию этих данных. Первые ре-
зультаты мы опубликовали, это многолетний 
проект. А вторые им не понравились, и их за-
крыли. Сейчас мы провели уже третий опрос, 
идет анализ и обработка данных» [16]. 

Как видно, отношение российского обще-
ства к судам и судьям в реальной действитель-
ности далеко от мыслимого «должного» отно-
шения к третьей государственной власти, ко-
торую население России в настоящий момент 
не выбирает и не особенно хорошо принима-
ет. Скорее всего, как показывают опросы об-
щественного мнения, физические и юридиче-
ские лица относятся к этой власти как к моно-
полии, кастово закрытой и не в полной мере 

им понятной. Более 70,0 % респондентов счи-
тают, что получить информацию о деятель-
ности судов различного уровня они могут в 
очень ограниченном объеме либо эта ин-
формация им вообще недоступна. Фактиче-
ски 85,0 % респондентов признались, что 
ничего не знают об устройстве и работе судов 
страны [2; 31]. 

Авторы проекта федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы Рос-
сии» прогнозировали к 2012 г. долю тех, кто 
не верит судам и судьям, на уровне 6,0 % [1]. 
Такой показатель мог бы быть достигнут с по-
мощью формирования позитивного имиджа 
судей и судов в общественном сознании, обре-
тения автономной и независимой судебной 
властью явного публичного характера, повы-
шения уровня информационной открытости 
судов и т. п. 

Однако для достижения этих целей, на 
наш взгляд, необходимо, чтобы согласование ин-
тересов судей (и судов) происходило не только 
«сверху вниз», но и «снизу вверх». Плюс к это-
му необходимо, чтобы в орбиту согласования 
интересов были вовлечены и те, ради кого су-
ды созданы, – физические и юридические ли-
ца, обращающиеся в суды за помощью в ре-
шении своих дел. Следовательно, необходимо 
создание единой информационной сети между су-
дами одной предметной компетенции регио-
нального и федерального уровня (например, 
между Верховным Судом Российской Федера-
ции, верховными судами республик, краевыми и 
областными судами, судами городов феде-
рального значения, судами автономной обла-
сти и автономных округов, районными судами, 
военными и специализированными судами, 
составляющими систему федеральных судов 
общей юрисдикции; либо между Высшим Ар-
битражным Судом Российской Федерации, 
федеральными арбитражными судами округов 
(арбитражными кассационными судами), ар-
битражными апелляционными судами, арбит-
ражными судами субъектов Российской Феде-
рации, составляющими систему федеральных 
арбитражных судов). 

В этом случае информационное про-
странство оказывалось бы полностью «в поле 
зрения» соответствующих Управлений по инфор-
мационной политике (УИП на уровне судов субъ-
ектов РФ) и Ситуационных центров (СЦ на 
уровне федеральных судов). Сегодняшняя 
разорванность информации не гарантирует 
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возможности проведения единой информационной 
политики на территории всей обширной и 
многообразной страны. В информационном 
плане интересы физических и юридических 
лиц практически не учитываются, а это значит, 
что «равноправные» по Конституции РФ они в 
разных субъектах РФ фактически неравны. И 
степень этого неравенства огромна.  

Если вести речь о дальнейшей демократи-
зации страны, т. е. участии народа в решении 
своей судьбы, то необходимо связать взаимо-
действие судов одной предметной компетен-
ции в стройную и цельную систему. (Хотя, на 
наш взгляд, созданное единое информацион-
ное пространство может быть использовано и 
в совсем других целях – в целях манипулиро-
вания настроениями и интересами граждан. 
Еще Д. Белл обратил внимание на двойствен-
ность информации как управленческого ре-
сурса: информация есть наиболее демокра-
тичный источник власти и одновременно 
наименее демократичный фактор управления 
[4, с. 157]. Дело в том, что индивидуальное 
приобщение к информации ограничивает 
личностные особенности человека (образова-
ние, память, интерес к происходящим событи-
ям и т. п. Поэтому в информационном обще-
стве значимые знания сосредоточены в узком 
кругу «посвященных». Согласно замечанию 
В. Л. Иноземцева, «…условием принадлежно-
сти к господствующему классу становится не 
право распоряжаться благом, а способность им 
воспользоваться») [5, с. 209]). 

На наш взгляд, разделение в информаци-
онном плане рынка, государства и гражданско-
го общества чревато слишком большими из-
держками для каждой из взаимодействующих 
сторон. Рынок создается и контролируется 
(покупательной способностью и реализован-
ным правом частной собственности) граждан-
ским обществом и государством (задающим 
«правила игры», уровень налогов, ставки ре-
финансирования и т. п.). В свою очередь, госу-
дарство есть отражение как рынка, так и граж-
данского общества. Гражданское общество 
определяется как государством, так и рынком. 
Поэтому в информационном обществе интере-
сы, предпочтения, способы существования вза-
имодействующих сторон становятся взаимо-
обусловленными. 

Тем не менее суды в России в настоящее 
время контролируются лишь внутренним 
профессиональным сообществом, теряя при 

этом ресурс расширения своих властных пол-
номочий, поскольку легитимность власти суды 
могут приобрести, на наш взгляд, только с по-
мощью общественного признания, повыше-
ния доверия к и деятельности, повышения их 
информационной открытости. Если сами суды 
не будут заботиться о своей репутации, ими-
дже, публичности и легитимности, то в луч-
шем случае они будут терпеть репутационные 
издержки, в худшем – утрату признаков власти. 
Например, в насыщенном событиями настоя-
щем времени граждане все чаще вынуждены 
объединяться в общественные и политические 
сообщества по ситуационным и тематическим 
признакам (пожары 2011 г.) [6], борьба доль-
щиков за свои права на получение квартиры 
согласно договору [7], митинги оппозиции в 
Москве [8] и т. п.) для преодоления проблем-
ных зон своей жизни. И даже неполитические 
события оказываются имеющими ярко выра-
женный политический потенциал. Ульрих Бек 
даже говорит о «размывании границ политики» 
в современном обществе, имея в виду разно-
образные движения, которые становятся цен-
трами субполитики и которые лишают госу-
дарственную политику центрального места в 
обществе [9, с. 285].  

Если государственная судебная политика 
не будет ставить во главу угла общественный 
консенсус, суды не будут выступать верховным 
арбитром во взаимодействии бизнеса, испол-
нительной и законодательной власти и граж-
данского общества, то могут утратить свою 
роль в будущем. На наш взгляд, именно суды, 
как самостоятельная и независимая власть, 
первыми должны создать выход из сложив-
шейся ситуации. Они должны «подтолкнуть» 
новое информационное государство к созда-
нию своеобразного нового «общественного 
договора» по типу концепции «общественного 
договора» Т. Гоббса [10] в сложившихся услови-
ях стремительного перераспределения властных 
полномочий. Только объединив гражданское 
общество и предпринимательский корпус пе-
ред вызовами и угрозами современности этим 
договором, суды, а вместе с ними и государ-
ство в целом, получат основу своей легитимно-
сти. А для этого необходимо выработать научно 
обоснованное понимание информационной по-
литики, которая должна быть единой для всех 
уровней управления государством.  

Повторим, что суды, на наш взгляд, долж-
ны создавать свои собственные управления по 
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информационной политике (УИП). В идеале – 
в рамках информационного общества – нужна 
не только управляемая из единого центра сеть 
таких УИП судов по всей территории страны, 
но и их тесное взаимодействие с региональ-
ным и федеральным уровнями управления гос-
ударством в целом. Именно с помощью таких 
УИП станет возможным в каждый данный мо-
мент времени точно знать, что происходит с 
настроениями и ожиданиями граждан в субъектах 
РФ, что их волнует больше всего, знать их 
удовлетворенность деятельностью судов, их 
ощущения степени установленной справедли-
вости, уровень доверия судебной системе и 
оценки деятельности судов различных инстан-
ций и т. п. 

В этом ключе УИП претендует на роль 
«мозгового центра», усовершенствованного 
научного инструментария изучения реальной дей-
ствительности в рамках формирования «ин-
формационного государства» как властной 
структуры нового типа, в котором управление 
осуществляется через систему информацион-
ных потоков и коммуникаций. Именно в этом 
качестве, прежде всего, должна проявиться ин-
новационная роль УИП в формировании инсти-
туционального характера развития взаимодей-
ствия судов и социальных субъектов на основе 
новой парадигмы – быть посредником взаимо-
действия, сообща создавать нормы взаимодей-
ствия, упорядочивать, формализовать и стан-
дартизировать общественные связи и отноше-
ния граждан и органов правосудия. Новая па-
радигма информационного управления требу-
ет и нового, сетевого принципа организации управ-
ленческих структур (УИП на уровне региональ-
ных судов и Ситуационных центров (СЦ) на 
уровне федеральных судов) и мягкого мышления 
для анализа управленческих проблем. 

«Принцип мягкого мышления олицетворя-
ет внутреннюю самоорганизацию государ-
ственных институтов и структур, построенных 
по модели живого организма, в противовес 
застывшим конструкциям рационально-бюро-
кратической машины. Отказ от жестких адми-
нистративных инструкций, рассмотрение аль-
тернативных путей развития, непрерывное 
корректирование и уточнение управленческих 
задач в процессе управления – вот далеко не 
полный перечень принципов мягкого мышле-
ния в действии» [11; 14]. Применяя этот прин-
цип мягкого мышления, УИП должен в режи-
ме консенсуса, предложений, совещаний доне-

сти до населения взгляды судейского сообще-
ства на способы достижения целей правосудия.  

Жесткое мышление исходит из предпо-
сылки присущей социальной среде системно-
сти, заданности ее «курса», для управления ко-
торой необходимо лишь найти оптимальный 
путь движения к уже известным целям. При-
знаком системности в мягком мышлении явля-
ется не сама реальность, а непрерывный процесс 
ее познания. И здесь управленческие процессы 
необходимо структурировать посредством ис-
следования различных взглядов и позиций взаимо-
действующих акторов – судов и граждан (значит, 
обязательны социологические исследования, 
замеры общественного мнения, которые УИП 
может проводить в режиме мониторинга). 
Здесь основное внимание необходимо уделять 
самому процессу решения управленческих задач, 
которое понимается как постоянное уточнение и 
совершенствование целей. Для судов в этом от-
ношении «непочатый край работы», ведь в 
настоящее время цели населения (справедли-
вое решение суда) не всегда совпадают с целя-
ми судопроизводства. 

Например, доля оправдательных пригово-
ров в РФ в 2010 г. составила только 1,02 %, в 
то время как в европейских странах доля 
оправдательных приговоров составляет 15,0–
20,0 % [12]. Такая ситуация происходит вслед-
ствие принятия судебного решения с целью 
поддержать прокурора (своего рода зависи-
мость, не прописанная в законе). Понимание 
того, что, вынося оправдательный приговор, 
судья идет против прокуратуры и следствия, 
меняет смысл его деятельности с отправления 
правосудия на необходимость учета интересов других 
ведомств, относящихся к исполнительной вла-
сти. Но судья стремится избежать администра-
тивных рисков, связанных с высокой вероятно-
стью обжалования оправдательного приговора 
в вышестоящей инстанции. Статистика пока-
зывает, что оправдательные приговоры обжа-
луются в вышестоящей инстанции в три раза 
чаще, чем обвинительные. При этом оправда-
тельные приговоры отменяются вышестоящим 
судом в 4,7 раза чаще, чем обвинительные: 
33 % против 7 % [12]. Для судей же стабиль-
ность приговоров является главным показателем ка-
чества их работы. В такой институциональной 
структуре обвинительный приговор является 
равновесным решением, устраивающим всех. 
Гармония между институциональными огра-
ничениями и внутренними убеждениями 
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судьи, основанными на законности и справед-
ливости, достигается с помощью неформаль-
ной практики, которая носит название «посо-
ветоваться» (судья советуется в случае сомне-
ния с председателем суда или с судьей или с 
председателем вышестоящего суда, куда дело 
поступит в случае обжалования). Кроме того, 
судья может не выносить оправдательный при-
говор, но и не подвергать серьезному наказа-
нию подсудимого в случае, если имеются со-
мнения в качестве следствия. Реальный срок 
лишения свободы получают только около чет-
верти подсудимых [12]. В остальных случаях 
назначаются условные сроки или штрафы или 
прекращение дела по нереабилитирующим 
обстоятельствам. Гособвинение удовлетворено 
обвинительным приговором, подсудимый – 
получением свободы с отметкой о судимости и 
соответствующими последствиями для соб-
ственной карьеры. Изменить подобное состо-
яние дел может лишь действительная незави-
симость и самостоятельность судей, их ответ-
ственность только перед законом, открытость 
их деятельности.  

Поэтому инновацией в деятельности УИП 
должен стать новый интерпретационный подход 
(гибкость, нелинейность) в противовес си-
стемно-функциональному, определявшему 
принципы управления во второй половине ХХ в. 
Даже социологические исследования (о важ-
ности которых мы упоминали) в этом контек-
сте должны выбирать своим объектом не толь-
ко линейные и равновесные процессы, но и 
синергетические, нелинейные метаморфозы (за-
трагивать исследованиями все взаимодейству-
ющие стороны в каком-либо процессе), так как 
социум утрачивает свойства стабильности и 
динамического равновесия. В этом же ключе 
можно говорить и о применении социоинженерии 
как консультативно-управленческой деятель-
ности по совершенствованию организации соци-
альных процессов, учитывающей роль человече-
ского фактора (благодаря которым люди ста-
новятся желающими и способными реализо-
вывать определенные цели на основе приня-
той ими системы ценностей, например повы-
шение доверия к суду и желание обращаться в 
суд) [13, c. 35–36]. А также о социальных техноло-
гиях как специфическом способе организации 
и упорядочения целесообразной практической 
деятельности, совокупности приемов, направ-
ленных на определение и преобразование (измене-
ние состояния) социального объекта, достижение 

заданного результата посредством трансляции 
социологической культуры (например, обес-
печение предсказуемости поведения акторов в 
судебном разбирательстве, повышение общей 
и юридической культуры спора, понимание 
ролей участников судебного процесса и т. п.) 
[14, c. 574].  

Таким образом, знания и информация долж-
ны стать ведущими факторами развития пуб-
личности судопроизводства, на основе пере-
работки которых возможно управление обще-
ственным сознанием в направлении усиления 
восприятия положительных характеристик су-
да и судейского сообщества. Информацию 
недостаточно просто «открыть», необходимо 
ею еще и управлять. Конечной целью специ-
альной информационной политики судов 
должно стать позиционирование собственной 
репутации суда, которая при продвижении в 
целевые группы граждан создаст имидж суда и 
судей (их образ, близкий к идеалу). 

В настоящее время в мире насчитывается 
уже несколько сотен ситуационных центров в 
органах государственной власти и управления, 
а также в крупнейших корпорациях. И их чис-
ло продолжает возрастать. Созданы Ситуаци-
онные центры Президента РФ, его полномоч-
ных представителей в федеральных округах, в 
некоторых министерствах и ведомствах 
(например, автоматизированная информаци-
онно-управляющая система Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС) 
[15] в отдельных субъектах РФ. 

На наш взгляд, социальная потребность 
для возникновения подобного института име-
ется, правда, не всегда четко актуализирована. 
Физические и юридические лица хотят вос-
принимать суд именно как самостоятельную 
независимую власть, которая справедливо и 
неподкупно вершит правосудие, судьи и суды 
хотят быть не только на бумаге, но и в дей-
ствительности независимыми, самостоятель-
ными, внутренне удовлетворенными своей де-
ятельностью и статусом, справедливым карь-
ерным продвижением. УИП, на наш взгляд, 
должен сопровождать реформирование судо-
устройства с целью создания баланса между не-
зависимостью судов, служебным продвижени-
ем судей и удовлетворенностью физических и 
юридических лиц отправлением правосудия. 
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В новейшей истории России, начиная с по-
слереволюционного периода и вплоть до 
1992 г., дисциплинарная ответственность судей 
всегда выделялась в законодательстве в виде осо-
бого вида ответственности, привлечение к кото-
рой осуществлялось в специальном порядке. 

Действовавшие нормативные акты регули-
ровали в той или иной степени основания 
дисциплинарной ответственности, поводы, 
виды взысканий, сроки давности, процедуру 
рассмотрения дисциплинарного производства. 

Положение о судоустройстве РСФСР, 
утвержденное Постановлением ВЦИК РСФСР 
11 ноября 1922 г. (далее – Положение 1922 г.) 
[1], предусматривало дисциплинарную ответ-

ственность судей (наряду с другими судебными 
работниками) с наложением взысканий в виде 
замечания, выговора, перемещения на низшую 
должность или отстранения от службы с за-
прещением работать в судебных должностях 
на определенный срок. Правом возбуждения 
производства обладали Председатель Верхов-
ного Суда РСФСР и Прокурор Республики в 
отношении всех без исключения лиц, работа-
ющих в судебной системе. Председатели гу-
бернских судов и губернские прокуроры имели 
право возбуждения дисциплинарного произ-
водства в отношении всех лиц, работающих в 
подведомственных учреждениях. Обладали 
правом возбуждения дисциплинарного произ-
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водства Председатель, прокуроры военной и 
военно-транспортных коллегий в отношении 
всех лиц, работающих в подведомственных 
учреждениях. В соответствии со ст. 73 Поло-
жения 1922 г., озаглавленной как поводы для 
возбуждения дисциплинарного производства, 
(хотя по существу – основания) являлись: 

а) проступки, поведение или действия су-
дебных работников, хотя бы и не наказуемые 
уголовными законами, но несовместимые с 
достоинством и назначением судебных деяте-
лей, имевшие место как при исполнении ими 
служебных обязанностей, так и вне их; 

б) отмена Верховным Судом ряда приго-
воров и решений, вынесенных судебными ра-
ботниками, по несоответствию таковых обще-
му духу законов РСФСР и интересам трудя-
щихся масс. 

Был предусмотрен срок давности возбуж-
дения дисциплинарного производства – не 
позднее одного года со дня совершения про-
ступка. Материал о дисциплинарном проступ-
ке рассматривался специально созданной дис-
циплинарной коллегией с обязательным 
предоставлением привлекаемому лицу воз-
можности для защиты своих интересов. Дис-
циплинарная коллегия Верховного Суда со-
стояла из трех лиц из числа членов Верховно-
го Суда РСФСР, в том числе председатель-
ствующий – обязательно член Президиума 
Верховного Суда. Члены дисциплинарной 
коллегии избирались на пленарном заседании 
Верховного Суда РСФСР.  

Дисциплинарная коллегия в губернском 
суде состояла из трех лиц, в том числе предсе-
датель или один из заместителей губернского 
суда – все по выбору пленума губернского суда. 

Постановления дисциплинарных коллегий 
губернских судов могли быть обжалованы в 
семидневный срок в Верховный Суд РСФСР. 
Постановления же дисциплинарной коллегии 
Верховного Суда РСФСР обжалованию не 
подлежали. 

В Положении о судоустройстве РСФСР, 
утвержденном Постановлением ВЦИК от 19 
ноября 1926 г. (далее – Положение 1926 г.), [2] 
было определено, что в особом порядке к дис-
циплинарной ответственности привлекаются 
лишь судьи, прокуроры, ответственные работ-
ники наркомата юстиции и члены коллегии 
защитников. 

Изменен срок обжалования принятого 
решения – в течение двух недель со дня выне-

сения постановления. Жалобы рассматривала 
дисциплинарная коллегия Верховного суда 
РСФСР. Основания дисциплинарной ответ-
ственности, перечень субъектов, имеющих 
право возбуждения дисциплинарного произ-
водства, сроки давности оставались аналогич-
ными Положению 1922 г. 

В соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июля 1940 г. «О 
дисциплинарной ответственности судей» [3] 
вопрос о наложении на судей дисциплинар-
ных взысканий решался единолично народ-
ными комиссарами юстиции или председате-
лями областных и равных им судов. Обжало-
вание принятых решений допускалось исклю-
чительно в административном порядке – 
Наркому юстиции СССР и наркомам юстиции 
союзных республик. Сокращен срок давности 
привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти – не позднее 1 месяца со дня обнаружения 
проступка и не позднее 6-ти месяцев со дня его 
совершения.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 15 июля 1948 г. утверждено Положение 
«О дисциплинарной ответственности судей» 
[4]. Статьей 2 данного Положения установле-
но, что судьи могут привлекаться к дисципли-
нарной ответственности: а) за нарушение тру-
довой дисциплины; б) за упущение в судебной 
работе вследствие небрежности или недисци-
плинированности судьи; в) за совершение по-
ступков, недостойных советского судьи. 

Порядок привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности был изменен. Право 
возбуждения дисциплинарных производств 
предоставлялось Министру юстиции СССР, 
министрам юстиции союзных республик, 
начальникам управлений юстиции при крае-
вых и областных Советах депутатов, а также 
председателям судов, начиная с областного 
уровня.  

Решение о дисциплинарной ответствен-
ности могли принять лишь коллегии по дис-
циплинарным делам, создававшиеся при об-
ластных и равных им судах, судах союзных 
республик, а также при Верховном Суде 
СССР. В состав коллегии входили председа-
тель суда или его заместитель и двое судей, 
назначенных председателем суда. Коллегия 
могла объявить: замечание, выговор, строгий 
выговор. Если коллегия приходила к выводу о 
несоответствии судьи занимаемой должности, 
то об этом доводилось до сведения Министра 
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юстиции СССР или министра юстиции союз-
ной республики для постановки вопроса об 
отозвании судьи с занимаемой должности в 
установленном законом порядке. Процедура 
производства была близка к гражданскому су-
допроизводству. Возможность оспаривания 
решения коллегии лицом, привлеченным к 
дисциплинарной ответственности, не преду-
сматривалась. Решение коллегии могло быть 
отменено лишь в порядке надзора коллегией 
по дисциплинарным делам при вышестоящем 
суде по представлению председателя этого су-
да, руководителя органа юстиции соответ-
ствующего уровня.  

27 октября 1960 г. принят закон РСФСР «О 
судоустройстве в РСФСР» [5]. Статьей 64 
названного закона установлена дисциплинар-
ная ответственность судей за служебные упу-
щения и недостойные поступки, подрываю-
щие авторитет правосудия.  

Порядок дисциплинарной ответственно-
сти устанавливался «Положением о дисципли-
нарной ответственности судей судов РСФСР», 
утвержденным Указом Президиума ВС РСФСР 
от 29 июня 1961 г. [6]. Согласно ст. 1 Положе-
ния советский судья, избираемый народом, 
должен дорожить доверием народа и являть 
образец честного служения Родине, точного и 
неуклонного исполнения советских законов, 
моральной чистоты и безукоризненного пове-
дения, чтобы иметь моральное право судить и 
воспитывать других. Служебные упущения и 
недостойные поступки судей подрывают авто-
ритет суда, наносят ущерб делу правосудия, 
интересам государства и правам граждан и по-
тому должны влечь за собой строгую ответ-
ственность [7].  

Основания дисциплинарной ответствен-
ности предусмотрены аналогичные Положе-
нию 1948 г. При этом в п. а ст. 2 наряду с 
нарушениями трудовой включены и наруше-
ния государственной дисциплины. Субъектами 
возбуждения дисциплинарных производств 
по-прежнему, наряду с председателями выше-
стоящих судов, являлись и руководители соот-
ветствующих органов юстиции. Расширен со-
став коллегий по дисциплинарным делам до 
5–7 членов. Состав коллегии по дисциплинар-
ным делам утверждался Президиумом Верхов-
ного Совета РСФСР по представлению пред-
седателя Верховного Суда РСФСР. Коллегии 
по дисциплинарным делам при краевых, об-
ластных судах, судах национальных округов 

утверждались соответствующими исполкома-
ми Советов депутатов трудящихся.  

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 12 июня 1965 г. вышеназванное По-
ложение признано утратившим силу. Утвер-
ждено новое Положение «О дисциплинарной 
ответственности судей судов РСФСР» [8]. 

При сохранении аналогичных оснований 
дисциплинарной ответственности, правом 
возбуждения дисциплинарного производства 
наделены только председатели вышестоящих 
судов. Рассмотрение дел о дисциплинарных 
проступках судей передано в компетенцию 
президиумов судов. Виды дисциплинарных 
взысканий, как и прежде: замечание, выговор, 
строгий выговор. Статьей 10 Положения 
1965 г. предусмотрена норма, согласно кото-
рой если президиум признает, что судья не 
соответствует занимаемой должности, он ста-
вит вопрос о досрочном отзыве судьи. Преду-
смотрена возможность обжалования принято-
го решения судьей, привлеченным к дисци-
плинарной ответственности, в Президиум вы-
шестоящего суда. Постановление Президиума 
Верховного Суда РСФСР по дисциплинарному 
делу не обжаловалось, являлось окончательным.  

Положением «О дисциплинарной ответ-
ственности судей судов РСФСР», утвержден-
ным Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 26 мая 1976 г. [9], вновь предусматри-
валось создание коллегий по дисциплинарным 
делам при вышестоящих судах. Возвращены 
полномочия по возбуждению дисциплинарно-
го производства наряду с председателями вы-
шестоящих судов соответствующим руководи-
телям министерства юстиции. Заинтересован-
ному лицу предоставлялось право обжалова-
ния принятого решения в коллегию Верховно-
го Суда РСФСР. Сохранена возможность отзы-
ва судьи в случае несоответствия его занимае-
мой должности. 

Коренное реформирование дисципли-
нарной ответственности было положено в свя-
зи с принятием закона СССР от 4 августа 
1989 г. «О статусе судей в СССР» [10]. В 
названном законе закреплены общие принци-
пы привлечения судей к дисциплинарной от-
ветственности и установлено, что решения 
принимаются квалификационными коллегия-
ми судей, избираемыми конференциями судей 
и пленумами Верховного Суда СССР и вер-
ховных судов республик.  
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Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 27 февраля 1990 г. утверждено Поло-
жение «О дисциплинарной ответственности 
судей, отзыве и досрочном освобождении су-
дей и народных заседателей судов РСФСР» 
[11]. В нем достаточно четко определены: 
процедура возбуждения, проведения разбира-
тельства, процессуальные гарантии, состяза-
тельные начала в данной процедуре. Суще-
ственно ограничивались права руководителей 
органов юстиции. Им предоставлялось право 
возбуждать производства лишь по фактам 
служебных нарушений судей, не связанных с 
отправлением правосудия, либо за совершение 
порочащих проступков. Решение можно было 
обжаловать в квалификационную коллегию 
судей Верховного Суда РСФСР. 

Экскурс в историю института дисципли-
нарного производства не дает оснований счи-
тать, что принцип справедливости изначально 
был сколько-нибудь полно обеспечен законо-
дательными и практическими мерами. Новые 
правовые акты, новые редакции вносили изме-
нения по кругу лиц, наделенных правом по-
становки вопроса о привлечении судьи к дис-
циплинарной ответственности, в процедуру, 
сроки рассмотрения, однако понятие дисци-
плинарного проступка всегда оставалось оце-
ночным. Первые шаги судебной реформы ха-
рактеризовались попытками исключить воз-
можность любого воздействия на судью. 

Первоначальная редакция закона Россий-
ской Федерации 1992 г. «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» [12] не предусматривала 
института дисциплинарной ответственности 
судей. В силу ч. 2 ст. 16 этого закона судья не 
может быть привлечен к административной и 
дисциплинарной ответственности. Судья не 
может быть привлечен к какой-либо ответ-
ственности за выраженное им при осуществ-
лении правосудия мнение и принятое реше-
ние, если вступившим в законную силу приго-
вором суда не будет установлена его винов-
ность в преступном злоупотреблении.  

Вместе с тем в подп. 9 ст. 14 данного зако-
на допускалось досрочное прекращение 
полномочий судьи в связи с совершением 
поступка, позорящего его честь и достоин-
ство. Данная формулировка была достаточно 
широкой и по существу позволяла сохранять 
практику привлечения судей к дисциплинар-
ной ответственности в виде прекращения 
полномочий судьи. 

Несмотря на отсутствие института дисци-
плинарной ответственности судей в федераль-
ном законе, Положение «О дисциплинарной 
ответственности судей, отзыве и досрочном 
освобождении судей и народных заседателей 
судов РСФСР» оставалось действующим и от-
менено Федеральным законом от 2 января 
2000 г. № 37-ФЗ [13].  

Дискуссии о целесообразности законода-
тельного закрепления института дисципли-
нарной ответственности были завершены в 
связи с введением ст. 12.1 «Дисциплинарная 
ответственность судей» в Закон РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» [14]. За со-
вершение дисциплинарного проступка, т. е. 
виновного действия (бездействия) при испол-
нении служебных обязанностей либо во внес-
лужебной деятельности, в результате которого 
были нарушены положения настоящего Зако-
на и (или) кодекса судейской этики, утвер-
ждаемого Всероссийским съездом судей, что 
повлекло умаление авторитета судебной вла-
сти и причинение ущерба репутации судьи, на 
судью, за исключением судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, может быть 
наложено дисциплинарное взыскание в виде: 
1) замечания; 2) предупреждения; 3) досрочно-
го прекращения полномочий судьи. 

Порядок привлечения судей к ответствен-
ности определен Федеральным законом «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ [15]. 
Федеральным Конституционным законом от  
9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О дисциплинар-
ном судебном присутствии» [16] было сфор-
мировано дисциплинарное судебное присут-
ствие, которое рассматривало жалобы судей на 
решения квалификационных коллегий судей о 
досрочном прекращении полномочий судьи. 

В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 9 ноября 2009 г. № 5-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный Конституци-
онный закон «Об арбитражных судах в Рос-
сийской Федерации» и ст. 4 и 15 Федерального 
Конституционного закона «О судебной систе-
ме Российской Федерации» согласно назван-
ным изменениям в силу ч. 3 ст. 4 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации» дис-
циплинарное судебное присутствие определя-
лось самостоятельным независимым органом 
судебной власти, обладающим только одним 
полномочием – решать вопрос о законности 
смещения судьи с должности [17; 33]. 
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Однако Федеральным конституционным 
законом от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ «О вне-
сении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с принятием 
Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации и проку-
ратуре Российской Федерации» и признании 
утратившим силу Федерального конституци-
онного закона «О Дисциплинарном судебном 
присутствии» [18] с 6 августа 2014 г. Дисци-
плинарное судебное присутствие упразднено, 
а вопросы осуществления правосудия, отне-
сенные к его ведению, переданы в юрисдик-
цию Дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Закрепленное в действующем законода-
тельстве понятие дисциплинарный проступок 
судьи является неясным, нечетким, неопреде-
ленным (прежде всего – в сугубо юридическом 
понимании контекста) и многосмысленным [19]. 

Нормы действующих законов, касающие-
ся института дисциплинарной ответственно-
сти, являлись предметом неоднократного рас-
смотрения Конституционным судом РФ. 
Несомненно, что правовые позиции, выска-
занные в постановлениях и определениях 
Конституционного Суда РФ, имеют опреде-
ляющее значение в правоприменении. Но и 
они не сняли всех вопросов, возникающих 
при дисциплинарном производстве. 

Особое значение, на мой взгляд, при 
определении дисциплинарного проступка в 
случае допускаемых судьей нарушений мате-
риального и процессуального закона при от-
правлении правосудия имеет Постановление 
Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 19-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений п. 1 и 2 ст. 3, п. 1 ст. 8 и п. 1 
ст. 12.1 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» и ст. 19, 
21 и 22 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданки 
А. В. Матюшенко». Согласно правовой пози-
ции названного постановления оспоренные 
нормы не предполагают привлечение судьи к 
дисциплинарной ответственности в виде до-
срочного прекращения полномочий судьи за 
сам факт принятия незаконного и необосно-
ванного судебного акта, если оно обусловлено 
судебной ошибкой, явившейся следствием, в 
том числе, неверной оценки доказательств по 

делу либо неправильного применения нормы 
права, и если допущенные судьей нарушения 
закона не носят систематического характера, 
не обусловлены намеренным отступлением от 
общепризнанных морально-этических норм и 
не дискредитируют судебную власть. При этом 
незаконный характер судебного акта в любом 
случае должен быть установлен в надлежащем 
процессуальном порядке [20]. 

По результатам обобщения судебной 
практики обжалования решений и квалифика-
ционных коллегий судей 31 мая 2007 г. приня-
то Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 27 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений квалификаци-
онных коллегий судей о привлечении судей 
судов общей юрисдикции к дисциплинарной 
ответственности» [21]. Согласно разъяснению 
Пленума Верховного Суда РФ под дисципли-
нарным проступком следует понимать не 
только нарушение норм Закона РФ «О статусе 
судей в РФ» и Кодекса судейской этики, но и 
нарушение общепринятых норм морали, обя-
занностей при отправлении правосудия, пра-
вил поведения при исполнении служебных обя-
занностей и во внеслужебной деятельности.  

По мнению ряда ученых, практиков 
(М. И. Клеандров, Н. А. Петухов, А. С. Мамы-
кин и др.), названный Пленум расширил поня-
тие дисциплинарного проступка судьи, за-
крепленного в п. 1 ст. 12.1 Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации», и даже вышел 
за рамки Кодекса судейской этики. Размытость 
понимания дисциплинарного проступка еще 
более увеличилась [22; 34].  

Согласно высказанным правовым позици-
ям Конституционного суда, разъяснениям вы-
шеназванного Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, судебной практики, можно 
выделить следующие деяния судьи, которые 
могут быть расценены как дисциплинарный 
проступок: 

– осуществление деятельности, запрещенной 
для судей Законом РФ «О статусе судей в РФ»; 

– проявление грубости, резкости и иных 
признаков некорректного отношения к участ-
никам процесса, лицам, присутствующим в 
зале судебного заседания, и к коллегам; 

– вступление во внепроцессуальные от-
ношения с участниками судебного разбира-
тельства; 
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– проявление предубеждений социально-
го, расового, национального, полового, рели-
гиозного, политического, иного характера; 

– нарушения требований материального и 
процессуального законов, совершенные 
умышленно или вследствие небрежности; 

– публичные заявления, комментарии су-
дебных актов, выступления в средствах массо-
вой информации по существу дел, находя-
щихся в производстве, независимо, у какого 
судьи находится в производстве и в какой стадии; 

– не основанное на законе воспрепятство-
вание деятельности суда средствами массовой 
информации; 

– утрата контроля за действиями сотруд-
ников аппарата; 

– принятие подарков и услуг от физиче-
ских и юридических лиц, ставящее под сомне-
ние репутацию судьи и тем самым умаляющее 
авторитет судебной власти; 

– использование статуса судьи для полу-
чения благ, услуг, выгоды, кроме как в порядке, 
определенном законодательством о статусе 
судей; 

– несдержанность, нетактичность поведе-
ния в общественных местах и во внеслужебных 
отношениях с гражданами и должностными 
лицами, акцентирование без необходимости 
их внимания на должностном положении. 

Анализ практики реализации института 
дисциплинарной ответственности: статистиче-
ских данных о работе квалификационных кол-
легий, опубликованных решений – свидетель-
ствует о принятии судебной системой оператив-
ных и адекватных мер по отстранению от судеб-
ной работы лиц, неспособных к ней по личным и 
деловым качествам. Активно применяются иные 
меры дисциплинарного воздействия. 

Так, прекращены полномочия в 1994 г. – 
67 судей, 1995 – 50, 1996 – 96, 1997 – 75, в 
1998 – 115, 1999 – 92, 2000 – 75, 2001 – 45, 
2002 – 36, предупреждено 118;2003 – 
70,предупреждено 240; 2004 – 73 и 250; 2005 –
прекращено 93, пред – 322, 2006 – 73 и 312, 
2007 – 77 и 356; 2008 – 56 и 311, 2009 – 64 и 
315 [23]. 

За предшествующие пять лет практика 
привлечения судей к дисциплинарной ответ-
ственности в разрезе судов общей юрисдик-
ции, арбитражных судов представлена следу-
ющей таблицей [24; 35–38].  

 
 

Таблица 
2010 2011 2012 2013 2014

Всего привлечено 
– ВККС 
– ККС 
– судей общей 
юрисдикции 
– судей арбит-
ражных судов 

306
1 

305 
 

296 
 
9 

231 
1 

230 
 

221 
 

10 

155 
1 

156 
 

150 
 
6 

181 
–  

181 
 

172 
 
9 

183
2 

181 
 

168 
 

13 
Всего прекра-
щенных полно-
мочий  
– судей общей 
юрисдикции 
– судей арбит-
ражных судов 

 
53 
 

52 
 
1 

 
 

32 
 

30 
 
2 

 
 

19 
 

19 
 
 

 
 

23 
 

20 
 
3 

 
23 
 

22 
 
1 

Всего предупре-
ждений 
– судей общей 
юрисдикции 
– судей арбит-
ражных 
судов 

253 
 

245 
 
 
8 

 
315 

 
308 

 
 
8 

 
137 

 
136 

 
 
1 

 
135 

 
132 

 
 
3 

113 
 

105 
 
 
8 

Всего замечаний
– судьям общей 
юрисдикции 
– судьям арбит-
ражных судов 

  23 
 

20 
 
3 

45
 

41 
 
4 

Всего отказано в 
привлечении 
 
– ВККС 

69 
 

70 
 

20 
 

2 (во-
ен., 
арб.) 

 
21 
 
1 

23 

 
Как следует из приведенной статистики, 

наметилась тенденция снижения количества 
дисциплинарных взысканий, что, на мой 
взгляд, свидетельствует и, в определенной сте-
пени, о превентивном, профилактическом 
значении этого института. 

В целом необходимость отстранения от 
судебной работы лиц, неспособных к ней по 
личным и деловым качествам, сомнений не 
вызывает.  

В то же время является оценочным такое 
основание привлечения к дисциплинарной 
ответственности судей, как нарушения требо-
ваний материального и процессуального зако-
нов, совершенные умышленно или вследствие 
небрежности.  

Член ВККС Ю. В. Романец по итогам 
обобщения практики применения квалифика-
ционными коллегиями судей законодательства 
о привлечении судей к дисциплинарной от-
ветственности высказал позицию о необходи-
мости профессионального отграничения 
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обычной судебной ошибки от явно незакон-
ного судебного акта [25]. Но вынесение заве-
домо неправосудного приговора, решения или 
иного судебного акта – образует состав уго-
ловного наказуемого деяния, предусмотренно-
го ст. 305 УК РФ. 

Критерии, которые использует квалифи-
кационная коллегия при оценке того или ино-
го обстоятельства, должны быть общеизвестны 
и понятны. Только в этом случае не возникнет 
сомнений в объективности принятых реше-
ний. В противном случае не исключается воз-
можность привлечения к дисциплинарной от-
ветственности судьи профессионального, со-
ответствующего высокому статусу судьи, но 
неудобного, неугодного руководству. Более 
того, количество нарушений неминуемо растет 
именно в тех случаях, когда судья много рабо-
тает. Выполнять работу в больших объемах 
свойственно тому, кто работает хорошо, и это 
важно брать в расчет, имея в виду нагрузку 
российского судейства. Не способствуют ста-
бильности и справедливости правосудия и си-
стематические изменения законодательства. 

Рассматривая правила оценки качества ра-
боты судей, Н. В. Матеров делает вывод о том, 
что необходимо создавать критерии, которые 
бы исключали необъективность и личные вку-
сы руководства [26].  

Опубликованные в «Вестнике высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской 
Федерации» решения квалификационных кол-
легий субъектов свидетельствуют о том, что 
при решении вопроса о привлечении к дис-
циплинарной ответственности судей за допус-
каемые нарушения сроков рассмотрения дел, 
волокиту при изготовлении мотивированных 
решений по гражданским делам, выдачу копий 
решений, по нашему мнению, не всегда доста-
точно объективно учитываются и оценивают-
ся квалификационными коллегиями судей об-
стоятельства совершенного. 

Нередко доводы судей о большой, зача-
стую и запредельной нагрузке отвергаются со 
ссылкой на то, что нагрузка других судей не 
меньше. Правилен ли такой подход? 

Нагрузка в расчете на одного судью в ко-
личественном выражении может быть и оди-
наковой. Но категория дел разная, как и разное 
количество времени необходимо для рассмот-
рения многоэпизодных дел, дел о преступле-
ниях, совершенных в соучастии. Распределе-
ние дел осуществляется в ручном режиме 

председателями судов. Однако оценка, в том 
числе и справедливости распределения дел, 
реальной нагрузки на судей в изученных ре-
шениях коллегий судей не встречается.  

Исследования о нагрузке судей и сотруд-
ников аппарата судов, проведенные 15 лет 
назад (в 1996 г.) Минтрудом России и реко-
мендованные для определения предельной 
нагрузки для судей и секретарей, указывают 
иные нормативы. Нормы нагрузки судей, су-
дебных исполнителей и работников аппарата 
районных судов (утверждены Постановлением 
Минтруда РФ, Минюста РФ от 27 июня 1996 г. 
№ 41б/06-74-125), нормы нагрузки судей и 
работников аппарата судов субъекта РФ 
(утверждены Постановлением Минтруда РФ, 
Минюста РФ от 27 июня 1996 г. № 41а/06-74-
124)) [27]. В этих нормативах указаны времен-
ные затраты на каждую категорию дел, но в 
среднем на рассмотрение районным судьей 
одного уголовного дела с одним обвиняемым 
(при наличии двух и более обвиняемых идут 
поправочные коэффициенты в сторону увели-
чения) отводятся 14 часов, а для рассмотрения 
одного гражданского дела – 7 часов 40 минут. 

Соответственно, если даже не учитывать 
временные затраты на подготовку к заседанию 
и внепроцессуальную работу, получается, что 
при восьмичасовом рабочем дне в неделю 
возможно рассмотреть только 2,8 уголовных 
дела или 5 гражданских дел. Можно сделать 
поправки на изменившееся процессуальное 
законодательство, однако реальная нагрузка 
превосходит нормативы в несколько раз. 

Достаточно напомнить, что 35 тыс. судей 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
рассматривали в 2014 г. около 24 млн дел [28]. 

Высочайшая нагрузка мировых судей – не 
гордость, а проблема: сегодня нагрузка миро-
вого судьи в Иркутской области на некоторых 
участках от 2 800 до 5–10 тыс. дел.  

Статистические данные и социологиче-
ское исследование показывают, что в России 
доступ граждан к правосудию не ограничен и 
примерно каждый четвертый совершеннолет-
ний гражданин обращался в суд как в орган 
государства для разрешения какого-либо кон-
фликта. Вместе с тем чрезмерная нагрузка не 
способствует должному повышению уровня 
правосудия, является фактором и условием, 
влияющим на качество судебной работы и, 
соответственно, на законность и обоснован-
ность судебных актов. 
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В 2008 г. «Научно-исследовательским ин-
ститутом труда и социального страхования» 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию (ФГУП «НИИ ТСС» 
Росздрава) разработаны нормы нагрузки судей 
и нормативы численности работников аппара-
тов федеральных судов общей юрисдикции. 
Также разработаны нормы нагрузки судей и 
работников аппаратов арбитражных судов 
Российской Федерации. 

Постановлением Совета судей РФ 26 мая 
2011 г. одобрена концепция проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с необходимостью оптими-
зации нагрузки на судей Российской Федера-
ции», подготовленного Высшим Арбитраж-
ным Судом Российской Федерации, за исклю-
чением внесения изменений в п. 1 ст. 19 Зако-
на Российской Федерации от 26июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» и ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
10 января 1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и ра-
ботников аппаратов судов Российской Феде-
рации», касающихся выплат судьям, помощ-
никам судей и работникам аппаратов судов 
ежемесячной надбавки за работу с превыше-
нием норм служебной нагрузки [29]. Однако 
нормы нагрузки судей и работников аппара-
тов судов так и не приняты. Хотя таковая 
необходимость имеется. В частности, и при 
оценке деятельности судьи, в том числе и 
при решении вопроса о привлечении к дис-
циплинарной ответственности.  

По данным социологических исследова-
ний, проведенных в пяти федеральных округах 
(в том числе в Приволжском федеральном 
округе в феврале – июне, ноябре – декабре 
2011 г.), уровень нагрузки и ее оценка судьями 
выглядит следующим образом. Средний уро-
вень нагрузки у судей составляет 30 дел в неде-
лю. При этом половина судей рассматривает 
меньше 23 дел и материалов в неделю [30].  

Наиболее распространенная ситуация, при 
которой судья рассматривает от 10 до 20 дел в 
неделю (25,9 %). Близко к этому показателю 
находится ситуация с нагрузкой менее 10 дел в 
неделю (22,1 %) и 21–30 дел в неделю (20,7 %). 
Хотя четверть судей рассматривают в неделю 
от 10 до 20 дел, у достаточно большого коли-
чества судей (12,4 %) стандартная еженедель-
ная нагрузка превышает 50 дел и материалов в 

неделю, т. е. судья должен выносить решения 
по 10 делам или материалам в день [31].  

Проблемы разгрузки судов должны ре-
шаться на федеральном уровне, и они не так 
быстро и не в той мере, как хотелось бы, ре-
шаются. Но можно ли сказать о виновности 
судьи в нарушении процессуальных сроков в 
условиях высокой нагрузки? А следовательно, 
и наличии состава самого дисциплинарного 
проступка как такового? Привлечение судьи к 
дисциплинарной ответственности при запре-
дельной нагрузке за допущенные нарушения 
норм материального и процессуального права 
в виде прекращения полномочий да и иных 
взысканий: замечания, предупреждения, вряд 
ли соответствует основополагающему прин-
ципу правосудия – справедливости. Разделяя и 
соглашаясь с мнением судьи Конституционно-
го Суда Российской Федерации 
К. В. Арановского по Постановлению Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 20 
июля 2011 г. № 19-П в связи с жалобой граж-
данки А. В. Матюшенко в той части, особо 
хочется подчеркнуть, что «...многое, от чего 
зависит качество правосудия, делают не судьи, 
а канцелярская и прочие службы, почта, секре-
тари судебного заседания, судебные приставы, 
конвой и т. п., не говоря уже и о поведении 
сторон» [32]. 
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Динамика изменений, вносимых Высшей 
квалификационной коллегией судей Россий-
ской Федерации (ВККС РФ) в «Положение о 
работе квалификационных коллегий судей», 
свидетельствует об особом внимании, уделяе-
мом процедурным вопросам работы органов 
судейского сообщества. Иначе и быть не мо-
жет, поскольку, как известно из теории, суще-
ствует объективная взаимная двусторонняя 
связь между нормами материального и процес-
суального права; реализация материального 
права обеспечивается соблюдением процессу-
альных правил [1]. 

В статье 12.1 Закона РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-I «О статусе судей в Российской Феде-
рации» приводится следующий перечень дис-
циплинарных взысканий: 1) замечание, 2) пре-
дупреждение, 3) досрочное прекращение пол-
номочий судьи, а также содержатся некоторые 
стандарты применения каждого.  

В частности, закон предписывает учиты-
вать характер проступка, обстоятельства и по-
следствия его совершения. Так, замечание мо-
жет налагаться при малозначительности со-
вершенного дисциплинарного проступка, если 
квалификационная коллегия судей придет к 
выводу о возможности ограничиться устным 
порицанием действий (бездействия) судьи. 
Предупреждение может налагаться, если ква-
лификационная коллегия судей придет к вы-
воду о невозможности применения замечания 
или если судья ранее подвергался дисципли-
нарному взысканию. Досрочное прекращение 
полномочий судьи может налагаться в исклю-
чительных случаях за существенное, виновное, 
несовместимое с высоким званием судьи 
нарушение положений Закона «О статусе су-
дей в Российской Федерации» и (или) Кодекса 
судейской этики, в том числе за нарушение 
указанных положений при осуществлении 
правосудия, если оно повлекло искажение 
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принципов судопроизводства, грубое наруше-
ние прав участников процесса, свидетельствует 
о невозможности продолжения осуществления 
судьей своих полномочий и установлено всту-
пившим в законную силу судебным актом вы-
шестоящей судебной инстанции или судебным 
актом, принятым по заявлению об ускорении 
рассмотрения дела либо о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок. 

Видно, что условия, определяемые зако-
ном, влияющие на оценку тяжести допущен-
ного судьей нарушения, достаточно абстрактны. 

М. А. Клеандров по данному поводу пи-
шет: «Само понимание того, что представляет 
собой – в формуле дисциплинарной ответ-
ственности судей – нарушение положений За-
кона о статусе судей, затруднительно из-за не-
малой доли содержащейся в ней неопределен-
ности… здесь не может не быть субъективного 
правопонимания, что низводит названную 
формулу в ранг оценочной категории» [2]. 

Имеются и другие публикации, в кото-
рых возможность широкого субъективного 
усмотрения при оценке существенности 
нарушений судьей закона или Кодекса су-
дейской этики констатируется как проблема 
[3; 14; 15]. Вместе с тем этот вопрос остается 
в числе дискуссионных.  

На наш взгляд, широкие полномочия 
квалификационной коллегии судей, члены 
которой оценивают представленные сведе-
ния, документы и материалы по своему внут-
реннему убеждению, вызваны необходимо-
стью поддержания высокого уровня самосто-
ятельности в установлении фактов органом 
судейского сообщества, что в итоге служит 
целям обеспечения неприкосновенности и 
независимости судей. 

Следует заметить, на этот счет существует 
и другое мнение [4]. 

Помимо трудностей соотношения тяжести 
проступка с мерой наказания, т. е. применения 
материального права, существует не решенная 
в полной мере проблема процессуального 
права, связанная с реализацией полномочий 
квалификационной коллегии судей. 

В. К. Аулов, Ю. Н. Туганов пишут: «Нор-
мы, конкретизирующие стадии порядка, в ка-
ком судья привлекается к дисциплинарной от-
ветственности, законодательно до сих пор не 
закреплены. Принципы, в соответствии с ко-
торыми действуют стороны при решении во-

проса о привлечении судьи к дисциплинарной 
ответственности, остаются без правового регу-
лирования» [5]. 

С процессуальной стороны принципи-
альное отличие решения о дисциплинарной 
ответственности судьи от аналогичных реше-
ний, принимаемых в отношении любого ра-
ботника в соответствии с трудовым законода-
тельством, заключается в том, что первое все-
гда принимается коллективно – всеми члена-
ми квалификационной коллегии судей, участ-
вующими в заседании, а второе, как правило, 
принимается индивидуально – соответству-
ющим руководителем. В силу особенностей 
формирования органа судейского сообщества 
решение является по-настоящему демокра-
тичным, так как принимается большинством 
равноправных членов.  

Поскольку алгоритма принятия решения 
квалификационной коллегией судей закон не 
предусматривает, то не имеется полной ясности 
в том, в какой последовательности, а также в 
каком объеме должны ставиться на голосование 
вопросы о виде дисциплинарного взыскания.  

Законодательство о дисциплинарной от-
ветственности судей совершенствовалось сле-
дующим образом. В первоначальной редакции 
Закона РФ «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» дисциплинарное воздействие на су-
дей вообще не предусматривалось. Вместе с 
тем, подп. 9 п. 1 ст. 14 данного закона содер-
жал такое основание прекращения полномо-
чий судьи, как совершение поступка, позо-
рящего его честь и достоинство [6]. Таким 
образом, институт дисциплинарной ответ-
ственности де-юре отсутствовал, но де-факто 
существовал.  

Порядок голосования по вопросу о пре-
кращении полномочий судьи в такой ситуации 
затруднений вызвать не мог, поскольку состоял 
из единственного варианта. Сначала разре-
шался вопрос, имел ли место дискредитирую-
щий судью поступок, а затем – подлежат ли 
прекращению полномочия судьи за его со-
вершение.  

В конце 2001 г. в упомянутый закон введе-
на ст. 12.1 «Дисциплинарная ответственность 
судей», предусматривающая возможность 
наложения на судью двух видов дисциплинар-
ных взысканий, а именно предупреждения и 
досрочного прекращения полномочий [7]. За-
тем добавлен третий вид дисциплинарного 
взыскания – замечание [8]. 
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Таким образом, вопрос о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответственности те-
перь может выглядеть, по меньшей мере, в че-
тырех вариантах.  

В первом варианте представление предсе-
дателя суда или обращение органа судейского 
сообщества содержит мнение о наложении на 
судью замечания; во втором – о наложении 
предупреждения; в третьем – о досрочном 
прекращении полномочий судьи. В четвертом 
варианте, представление, обращение, заклю-
чение специальной комиссии не содержат 
мнения о виде дисциплинарного взыскания. 

Как показывает практика, порядок голосо-
вания квалификационной коллегии судей в 
указанных четырех случаях отличается. Про-
анализируем правовые нормы, которыми регу-
лируется вопрос о мере дисциплинарной от-
ветственности, и конкретные примеры, что 
позволит предложить методологию, т. е. логи-
ческую организацию деятельности по разра-
ботке решения. 

Федеральный закон РФ от 14 марта 2002 г. 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», упоминая о нали-
чии особенностей рассмотрения представле-
ний и обращений о совершении судьей дис-
циплинарного проступка, содержит несколько 
деталей, выделяющих данную процедуру из 
других вопросов, находящихся в компетенции 
квалификационной коллегии.  

В частности, ст. 22 данного закона преду-
сматривает, что представление председателя 
соответствующего или вышестоящего суда ли-
бо обращение органа судейского сообщества о 
досрочном прекращении полномочий судьи в 
связи с совершением им дисциплинарного 
проступка рассматривается при наличии в 
представленных материалах сведений, под-
тверждающих обстоятельства совершения это-
го проступка, и данных, характеризующих су-
дью. Квалификационная коллегия судей в 
пределах своих полномочий может провести 
дополнительную проверку представленных 
материалов, запросить дополнительные мате-
риалы и заслушать объяснения соответствую-
щих лиц об обстоятельствах совершения судь-
ей дисциплинарного проступка. 

Пункт 5.1 ст. 26 указанного закона гласит, 
что решения об отказе в удовлетворении пред-
ставлений Председателя Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и председателей судов 
субъектов о прекращении полномочий судей 

федеральных судов за совершение ими дисци-
плинарных проступков могут быть обжалова-
ны в Дисциплинарную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Статья 18 «Положения о работе квалифи-
кационных коллегий судей» (в ред. решения 
ВККС РФ от 1 сент. 2014 г.) предусматривает, 
что в случае отказа в досрочном прекращении 
полномочий судьи, голосование о наложении 
на судью дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения или замечания проводится 
квалификационной коллегией судей открыто в 
отсутствие судьи, приглашенных и иных лиц. 

Приведенные нормы позволяют заклю-
чить, что, установив факт дисциплинарного 
проступка и решая вопрос о виде дисципли-
нарного взыскания, квалификационная колле-
гия судей, рассматривая представление или 
обращение о досрочном прекращении полно-
мочий судьи, в первую очередь в обязательном 
порядке должна провести тайное голосование 
по вопросу о досрочном прекращении полно-
мочий судьи. 

Согласно ст. 23 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации», решение о прекращении либо 
приостановлении полномочий судьи или его 
отставке считается принятым, если за него 
проголосовали не менее двух третей членов 
квалификационной коллегии судей, прини-
мавших участие в заседании.  

Если тайным голосованием указанное ре-
шение не принято, то согласно ст. 18 «Поло-
жения о работе квалификационных коллегий 
судей», во вторую очередь ставится вопрос о 
наложении дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения или замечания, которое счи-
тается принятым, если за него проголосовали 
более половины членов квалификационной 
коллегии судей, принимавших участие в засе-
дании [9]. 

Указанный п. 18 «Положения о работе 
квалификационных коллегий судей» может 
быть буквально истолкован как определяю-
щий, что сначала голосованием разрешается 
вопрос о применении предупреждения. Толь-
ко если такое решение не принято, то обсуж-
дается возможность наложения замечания. 

Однако, в свою очередь, ст. 12.1 Закона 
РФ «О статусе судей в Российской Федерации», 
имеющая большую юридическую силу, чем 
утверждаемое ВККС РФ «Положение о поряд-
ке работы квалификационных коллегий су-
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дей», устанавливает, что судья подвергается 
предупреждению, если квалификационная 
коллегия судей придет к выводу о невозмож-
ности применения к судье замечания.  

Закон предусматривает только один спо-
соб для выяснения позиции коллегии по лю-
бому рассматриваемому вопросу – голосова-
ние. Следовательно, исходя из буквального 
толкования закона, сначала необходимо про-
голосовать за или против возможности при-
менения замечания, и лишь после этого могут 
появиться условия для предупреждения. 

Технология дисциплинарного производ-
ства отчасти регулируется также ст. 28 «Поло-
жения о порядке работы квалификационных 
коллегий судей», согласно которой по резуль-
татам рассмотрения представления (обраще-
ния) либо заключения комиссии квалифика-
ционная коллегия судей решает вопрос, уста-
новлен ли факт совершения судьей дисципли-
нарного проступка. Если квалификационная 
коллегия судей придет к выводу, что факт со-
вершения дисциплинарного проступка не 
установлен, она принимает решение об отказе 
в удовлетворении представления (обращения) 
или об отсутствии оснований для привлечения 
судьи к дисциплинарной ответственности по 
результатам рассмотрения заключения комис-
сии. Если квалификационная коллегия судей 
придет к выводу, что факт совершения судьей 
дисциплинарного проступка установлен, она 
принимает решение о наложении на судью 
дисциплинарного взыскания в виде замечания, 
предупреждения или досрочного прекращения 
полномочий судьи. 

Выбор меры дисциплинарной ответствен-
ности находится в исключительной компетен-
ции квалификационной коллегии судей. В 
этой части квалификационная коллегия судей 
не связана с поступившим представлением, 
обращением. ВККС РФ в своей практике в ка-
честве основания отмены решения о привле-
чении к дисциплинарной ответственности 
прямо указывала, что: «квалификационная 
коллегия судей не обсудила возможность при-
менения к судье наиболее мягкого дисципли-
нарного взыскания в виде замечания, выбирая 
вид дисциплинарного взыскания, не в полной 
мере оценила данные, характеризующие про-
фессиональные и моральные качества судьи. 
При выборе вида взыскания квалификацион-
ная коллегия судей должна была руководство-
ваться вышеуказанными критериями вне зави-

симости от высказанного в представлении 
председателя областного суда вида дисципли-
нарного взыскания» [10]. 

Однако очевидно, что за совершение кон-
кретного дисциплинарного проступка может 
налагаться только одно взыскание.  

Соответственно, принятие квалификаци-
онной коллегией судей в результате голосова-
ния решения о наложении определенного 
взыскания исключает необходимость голосо-
вания по другим видам взысканий. К такому 
недвусмысленному выводу, кстати, приводит 
анализ вышеприведенной ст. 18 «Положения о 
работе квалификационных коллегий судей». 
Из нее логично следует, что если принимается 
решение о досрочном прекращении полномо-
чий судьи, то голосование о наложении на су-
дью дисциплинарного взыскания в виде пре-
дупреждения или замечания не производится. 

В практике достаточно часто перед ква-
лификационной коллегией судей ставится во-
прос о привлечении судьи к дисциплинарной 
ответственности без конкретизации вида взыс-
кания, что предопределено нормативным ре-
гулированием [11]. 

Так, ст. 27 «Положения о работе квалифи-
кационных коллегий судей» предусматривает 
возможность проверки жалобы самостоятель-
но квалификационной коллегией судей. Для 
этого образуется соответствующая комиссия, 
заключение которой о наличии в действиях 
(бездействии) судьи признаков дисциплинар-
ного проступка является поводом для возбуж-
дения дисциплинарного производства и под-
лежит рассмотрению на заседании квалифи-
кационной коллегии судей. 

Правом высказывать мнение о примене-
нии конкретного вида дисциплинарного взыс-
кания такая комиссия никаким нормативным 
актом не наделена.  

Кроме того, согласно ст. 28 «Положения о 
работе квалификационных коллегий судей» 
предложение относительно вида дисципли-
нарного взыскания может содержаться в пред-
ставлении (обращении). Из чего следует, что 
предложения может в нем и не быть.  

Встречаются примеры, когда мнение о ви-
де дисциплинарного взыскания содержит аль-
тернативу. В частности: «в заседании квалифи-
кационной коллегии судей заместитель пред-
седателя краевого суда представление предсе-
дателя краевого суда поддержала и полагала, 
что допущенные нарушения закона влекут 
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необходимость привлечения судьи к дисци-
плинарной ответственности в виде замечания 
либо предупреждения. Квалификационная 
коллегия судей пришла к выводу о необходи-
мости применить дисциплинарное взыскание 
в виде предупреждения» [12]. 

В этих случаях представляется разумным, 
что квалификационная коллегия судей должна 
голосовать последовательно за каждое из взыс-
каний, двигаясь к более суровому их виду до 
тех пор, пока решение не будет принято необ-
ходимым числом голосов. Именно в такой 
очередности взыскания перечислены в законе 
и ст. 28 «Положения о работе квалификаци-
онных коллегий судей». 

Поэтапное голосование сначала по вопро-
су о наложении менее сурового вида дисци-
плинарной ответственности, и только потом 
более сурового вида дисциплинарной ответ-
ственности, на наш взгляд, отвечает идее оп-
тимального выбора меры ответственности.  

Кстати, элементы подобного подхода мож-
но встретить в § 19 регламента Конституционно-
го Суда РФ, корреспондирующем с положения-
ми ст. 18 Закона о Конституционном Суде РФ, 
устанавливающими основания прекращения 
полномочий судьи данного суда. В числе этих 
оснований совершение судьей поступка, поро-
чащего честь и достоинство судьи.  

В частности, при решении вопроса о пре-
кращении полномочий судьи Конституцион-
ного Суда Российской Федерации на голосо-
вание ставится сначала предложение сохра-
нить за судьей его полномочия, а затем пред-
ложение прекратить полномочия судьи. При-
нятие первого предложения исключает поста-
новку на голосование второго. В случае равен-
ства числа голосов, поданных за прекращение 
полномочий судьи и против него, а также если 
ни одно из предложений не получило необхо-
димого большинства голосов, судья сохраняет 
свои полномочия [13]. 

 Однако эти суждения не могут быть реа-
лизованы в полной мере в ситуации, когда пе-
ред квалификационной коллегией судей изна-
чально поставлен вопрос о применении до-
срочного прекращения полномочий судьи. 
Поэтому последовательность действий квали-
фикационной коллегии судей при решении 
вопроса о виде дисциплинарной ответствен-
ности, на наш взгляд, может быть представлена 
двумя основными моделями. Общие черты 
каждой из них отражены на следующих схе-

мах. Первая модель – представление (обраще-
ние) или заключение комиссии не содержит 
мнения о виде дисциплинарного взыскания, 
либо предлагается наложить на судью замеча-
ние или предупреждение (схема 1). Вторая мо-
дель – представление (обращение) содержит 
мнение о досрочном прекращении полномо-
чий судьи (схема 2).  
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Схема 1 

Представление (обращение), заключение комиссии не содержит мнения о виде дисциплинарного 
взыскания, либо предлагается наложить на судью замечание или предупреждение 
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Схема 2 

Представление (обращение) содержит мнение о досрочном прекращении полномочий судьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Установление факта совершения дисциплинарного  
проступка в пределах срока давности привлечения  

к дисциплинарной ответственности 

«За» – 1/2  
и менее голосов 

«За» – более 
1/2 голосов  

Отказ в привлечении к 
ответственности 

Тайное голосование о 
досрочном лишении 

полномочий 

«За» – 2/3 и 
более голосов  

«За» – менее 
2/3 голосов 

Досрочное  
лишение полномочий 

судьи 

Голосование  
о назначении замечания 

 

«За» – более 
1/2 голосов 

«За» – 1/2 и 
менее голосов 

Назначение замечания 
 

Голосование  
о назначении  

предупреждения 

«За» – более 
1/2 голосов 

«За» – 1/2 и 
менее голосов 

Назначение  
предупреждения 



Судебная власть, прокурорский надзор, органы правоохранительной деятельности 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(10) / 2015 

 

92

УДК 342.56 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ И ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА  

К СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Некрасов Сергей Юрьевич 
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права, доцент Восточно‐Сибирского филиала  

Российского государственного университета правосудия 

г. Иркутск 

e‐mail: vip.nekrasov1963@mail.ru 
 

Галин Василий Игоревич 
магистрант кафедры гражданского 

 права и процесса Байкальского государственного университета 

г. Иркутск 

e‐mail: 9834094820@mail.ru 

 

JUDICIAL DISCRETION AND PUBLIC CONFIDENCE  

IN THE JUDICIARY 

Sergey Nekrasov 
Candidate of Legal Sciences, Head Department of Civil Procedure Law,  

associate professor of the East‐Siberian branch  

Russian state university of justice 

 Irkutsk 
 

Vasily Galin 
under graduate of the department of Civil Law and Procedure, 

Baikal State University of Economics and Law 

Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме судейского усмотрения и доверия обще‐

ства к судебной власти. Автор стремится проследить процесс и проанализировать особенности доверия об‐

щества к судебной власти через призму феномена судейского усмотрения. Предполагается, что данная статья 

и авторская позиция будут интересны специалистам в области юриспруденции, но содержательная доступ‐

ность дает возможность ознакомить с ней широкий круг читателей. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the issue date of judicial discretion and public trust in the judiciary. The author seeks to 

follow the process and analyze the features of public confidence in the  judiciary, in the light of the phenomenon of 

judicial discretion.  It  is assumed  that  the article and  the authorʹs position  is designed  for specialists  in  the  field of 

jurisprudence, but meaningful access allows you to read to her wide circle of readers. 
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Отсутствие доверия к судебной власти 
 есть начало конца общества. 

О. Бальзак 
 

Доверие к суду – это доверие к закону и 
одновременно признак высокой правовой 
культуры общества. Многочисленные данные 
соцопросов противоречивы. Согласно одним 
доверие граждан находится на низком уровне. 
Другие свидетельствуют – общество убеждено 

в честности судей. Судебная статистика гово-
рит о стабильном увеличении исков от граж-
дан. Именно в суд они обращаются за разре-
шением своих споров. И более чем в 70 % 
случаев исковые требования заявителей суды 
удовлетворяют. 

Пожалуй, одним из основополагающих 
качеств судьи является общественное доверие к 
нему, т. е. осознание большинством – обще-
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ством, того факта, что судья осуществляет пра-
восудие в соответствии с законом. 

В пункте 3 ст. 8 гл. 3 Кодекса судейской 
этики сказано:  

«Судья должен осуществлять профессио-
нальную деятельность в строгом соответствии 
с законом, опираясь на внутреннее убеждение 
и не поддаваясь влиянию кого бы то ни было. 
Публичное обсуждение деятельности судьи, 
критические высказывания в его адрес не 
должны влиять на законность и обоснован-
ность выносимого им решения» [1, с. 6]. 

Общество всегда с осторожностью отно-
силось к такой категории, как внутреннее 
убеждение судьи. В данной статье мы не пла-
нировали исследовать проблемы такого явле-
ния, а лишь хотели отметить, что большин-
ство считают судейское усмотрение синони-
мом понятия внутреннего убеждения судьи. 
Если проанализировать данные проводимых 
опросов, то можно убедиться в том, что имен-
но эти фундаментальные составляющие пра-
вового государства, которые являются нор-
мальными и необходимыми, большинство 
воспринимает категорично и считает чуть ли 
не единственной причиной проблем, возни-
кающих в правоприменительной деятельно-
сти, в частности острых проблем коррупции. 

Почему судейское усмотрение попало в 
категорию тех явлений, которые нужно иско-
ренять? Почему такое явление, как внутреннее 
убеждение судьи, воспринимается как некая 
прямая возможность произвола? Отвечая на 
поставленные вопросы, отметим, что обще-
ственное доверие не является некоей данно-
стью. Его наличие нельзя считать подарком. 
Общественное доверие – это текучее явление. 
Его следует воспитывать. Легче подорвать его, 
чем сохранить. Годы усилий могут быть поте-
ряны навсегда из-за одного злополучного ре-
шения. Поэтому, осуществляя свое усмотре-
ние, судья должен иметь в виду эту потреб-
ность. Если все правовые доктрины не помо-
гают и судья остается один на один только с 
его совестью, он должен спросить самого себя, 
какое воздействие будет иметь его решение на 
общественное доверие к судебной системе, 
иными словами, на общественное ощущение, 
что судья осуществляет правосудие в соответ-
ствии с правом. Это доверие может быть по-
дорвано недолжным осуществлением судей-
ского усмотрения. Из этого вытекает большая 
важность правил судейской этики. Неосто-

рожное заявление в зале суда или в решении 
способно погубить доверие, которое суд при-
обретал в течение ряда лет [2, с. 288]. 

Главным судьей Соединенных Штатов 
Америки Джоном Маршаллом еще в XIX в. 
было сказано следующее: «Судебная власть, 
противостоящая власти права, не существует. 
Суды являются просто орудиями права и не 
могут желать ничего. Когда им велено осу-
ществлять свое усмотрение, речь идет только о 
юридическом усмотрении, об усмотрении, ко-
торое должно быть осуществлено путем рас-
познания направления, предписанного пра-
вом; и, когда оно ясно познано, суд обязан 
следовать ему. Судебная власть никогда не дей-
ствует с целью исполнить волю судьи, но все-
гда с целью исполнить волю парламента или, 
иными словами, волю права» [3, с. 738]. В про-
цитированных выше словах главный судья 
Маршалл особо подчеркивает фундаменталь-
ную истину о том, что судья творит право в 
рамках права, а не вне его. Тем самым он стре-
мится укрепить общественное доверие к су-
дебной власти. Таким образом, судья – не уста, 
которыми говорит парламент, равно как и 
парламент не является устами судьи. Судья ве-
рен правовой норме, правовой системе и вер-
ховенству права. Именно эта приверженность 
судьи праву и всем его институтам стимулиру-
ет общественное доверие к судье. 

Возможно, общество отрицательно вос-
принимает явления судейского усмотрения и 
судейского правотворчества из-за чрезмерной 
осведомленности о существовании таковых? 
Безусловно, судья должен знать о существова-
нии судейского усмотрения. Должно ли обще-
ство знать об этом? Слова лорда Редклиффа 
как нельзя лучше отвечают на поставленный 
вопрос: «Лично я думаю, что судьи лучше по-
служат общественным интересам, если они не 
станут шуметь о своей законодательной функ-
ции. Нет сомнения, что они будут осмотри-
тельно участвовать в изменении права потому, 
что они не могут действовать иначе, даже если 
бы они этого хотели. Судья, который раскры-
вает свои карты, объявляет, за счет чего он 
может в самом деле показать себя как очень 
умного человека, свободного от пут прошлого, 
но я сильно сомневаюсь, не причиняет ли он 
больше вреда всеобщему доверию к праву, как 
постоянному и надежному в руках судей, 
нежели он делает хорошего для веры в право 
как совокупность правил, приводимых в при-
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ятное созвучие с настроениями текущего дня» 
[4, с. 216]. 

Противоположное мнение выразил про-
фессор Стоун, который писал: «Гражданам 
остается верить, что все неприятности, проис-
ходящие от правосудия, объясняются недо-
статками прежде существовавшего права; хотя 
на самом деле решение, соответствующее это-
му праву, могло быть иным. Граждане до неко-
торой степени вводятся в заблуждение. Право 
знать творца наших обязанностей может быть 
столь же важной частью нашей свободы, как и 
право знать нашего обвинителя и нашего су-
дью» [5, с. 674]. По нашему мнению, в совре-
менных условиях стремительно развивающе-
гося демократического государства общество 
не просто в праве, оно обязано знать, кто тво-
рит право и в каких пределах. Уверены в том, 
что, когда общество узнает правду, оно по-
другому относится к праву и закону, оно начи-
нает иметь намного большее доверие к суду, и в 
частности к судьям. Введение общества в за-
блуждение ни при каких условиях недопустимо. 

Возможно, недоверие общества к суду 
возникает, в частности, из-за трудностей в 
просвещении общества и как следствие спо-
собностей к осознанию и пониманию катего-
рии судейского усмотрения. Если тема судей-
ского усмотрения сложна даже для юристов, то 
как в ней разобраться обычному гражданину, 
не имеющему юридического образования? Мы 
считаем, что обязанность в предоставлении 
объяснений, доступного толкования ложится 
на плечи государства в лице его органов, а 
распоряжение полученной информацией – 

это уже задача не только компетентных орга-
нов, а каждого члена общества, в частности 
человека.  

Подводя итог, вспомним слова П. И. Люб-
линского: «Граждане боятся не усмотрения 
судьи, а его произвола, они протестуют не 
против власти судьи определять справедли-
вость в отдельных случаях, а против чрезмер-
ности ее и поставления в зависимость от нее 
основных прав гражданина» [6, с. 14]. 

Уверены, что преодоление проблем, связан-
ных с доверием общества к судебной власти, 
возможно лишь в преодолении неосязаемых 
преград между обществом и государством, не-
важно, преграды какого характера существуют, 
важно их диагностировать и искоренить в мак-
симально короткий срок, иначе подорванное 
доверие никакими существующими способами 
или авторитетом восполнить не удастся. 
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В системе уголовного закона особое место 
занимает институт преступного сообщества. В 
общей части УК РФ совершение преступления 
преступным сообществом предусмотрено как 
наиболее опасная форма групповой преступ-
ности (ч. 4 ст. 35 УК РФ). За создание, руко-
водство и участие в указанном криминальном 
образовании ст. 210 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность. Подобное отно-
шение законодателя к преступлениям, совер-
шенным членами преступного сообщества, 
объясняется высокой организованностью со-
временных преступных объединений и степе-
нью общественной опасности совершаемых 
ими преступлений. Российской организован-
ной преступности свойственны ориентиры на 
совершение тяжких и особо тяжких преступ-
лений, извлечение прибыли во внушительных 

масштабах, устойчивые связи с коррумпиро-
ванными служащими органов государственной 
власти и оснащение техническими средствами.  

Согласно данным статистики за период 
январь – октябрь 2015 г. организованными 
группами или преступными сообществами со-
вершено 12,2 тыс. тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, что на 1,2 % больше, чем за анало-
гичный период 2014 г. Удельный вес в общем 
числе расследованных преступлений в 2015 г. 
вырос с 5,4 до 5,5 % [10]. 

Статистические сведения свидетельствуют 
о росте преступлений, совершенных преступ-
ными сообществами. Вместе с тем расследова-
ние преступлений и привлечение лиц к уго-
ловной ответственности по ст. 210 УК РФ 
представляют особую сложность. Многие из 
встречающихся проблем предопределены 
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низким уровнем законодательной техники в 
ст. 35 и 210 УК РФ. 

В первую очередь следует обратить вни-
мание на неудачное определение преступного 
сообщества, что не позволяет правоохрани-
тельным органам и судам однозначно опреде-
лять его признаки и отграничивать от иных 
организованных преступных форм.  

П. Агапов предлагал сформулировать ч. 4 
ст. 35 УК РФ в следующей редакции: «Пре-
ступление признается совершенным преступ-
ным сообществом, если оно подготовлено или 
совершено структурированным, состоящим из 
двух или более организованных групп иерархи-
ческим объединением, созданным для система-
тического совершения преступлений» [4, с. 6]. 

Ж. В. Виденькина, анализируя понятие 
преступного сообщества, приводит следую-
щие позиции известных ученых. 

В. В. Лунеев под преступным сообществом 
понимает устойчивое объединение лиц, в ко-
тором имеется финансовая база; определенная 
иерархическая структура, отделяющая руко-
водство от непосредственных исполнителей; 
жесткая дисциплина по вертикали, основанная 
на собственных нормах; коррумпирование 
правоохранительных и иных государственных 
органов для получения информации, помощи 
или защиты. По его мнению, такая организа-
ция преступной деятельности позволяет руко-
водителям избегать уголовной ответственно-
сти, а привлечение к ней рядовых исполните-
лей позволяет сохранять преступное сообще-
ство. В. С. Устинов полагал, что преступное 
сообщество – иерархически структурирован-
ное объединение преступных групп. По мне-
нию Н. П. Водько, преступное сообщество 
определяет специализация его участников 
преимущественно на однородных преступле-
ниях; их системность; иерархичность структу-
ры; поступление преступных доходов в еди-
ную кассу; создание лжеструктур для отмыва-
ния преступных доходов. А. В. Грошев полага-
ет, что именно «признак сплоченности опре-
деляет структуру преступного сообщества, 
имеющего иерархическое построение (сфера 
руководства отдалена от сферы исполнения 
преступления одним или несколькими звенья-
ми), преступные связи между участниками со-
общества предполагают совместность дей-
ствий в достижении целей сообщества, жест-
кую дисциплинарную и материальную ответ-
ственность членов сообщества» [8, с. 47]. 

Вместе с тем следует отметить, что законо-
дательное определение понятия преступного 
сообщества содержит ключевые признаки, ука-
занные представителями науки уголовного 
права. Так, согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ пре-
ступление признается совершенным преступ-
ным сообществом, если оно совершено струк-
турированной организованной группой или 
объединением организованных групп, дей-
ствующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного со-
вершения одного или нескольких тяжких либо 
особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды. Согласно п. 2 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 10 
июня 2010 г. № 12 преступное сообщество 
отличается от иных видов преступных групп, в 
том числе от организованной группы, более 
сложной внутренней структурой, наличием 
цели совместного совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной 
материальной выгоды, а также возможностью 
объединения двух или более организованных 
групп с той же целью [1]. 

Доказывание наличия оценочных призна-
ков, составляющих определение преступного 
сообщества, представляет некоторую слож-
ность. Так, Апелляционным определением 
Верховного Суда Российской Федерации был 
изменен приговор, которым соучастники были 
признаны виновными и осуждены наряду с ч. 3 
ст. 30 п. «а» ч. 3ст. 228.1 по ч. 2 ст. 210 УК 
РФ. Суд первой инстанции указал в приговоре 
на то, что созданное преступное сообщество 
(преступная организация) было четко структу-
рировано и состояло из различных подгрупп 
(звеньев): первое звено отвечало за незаконные 
приобретение и поставку наркотических 
средств, второе – за расфасовку и передачу 
наркотических средств в звенья (подгруппы), 
занимающиеся их непосредственным сбытом, 
сбор денежных средств, вырученных от реали-
зации, третье – за незаконное хранение нарко-
тических средств с целью их последующего 
незаконного сбыта, связь с лицами, занимаю-
щимися незаконным оборотом наркотических 
средств на территории г. …, с целью даль-
нейшей поставки наркотических средств из г. 
... на территорию г. ... области для беспере-
бойного функционирования преступного со-
общества. Перечисленные выше действия 
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осужденных отнесены судом апелляционной 
инстанции к распределению ролей, характер-
ному для организованной группы. Суд апелля-
ционной инстанции посчитал неубедитель-
ным вывод суда первой инстанции о том, что 
один из осужденных осуществлял связь с ли-
цами, занимающимися незаконным оборотом 
наркотических средств на территории г. ..., с 
целью дальнейшей поставки наркотических 
средств из г. ... на территорию г. ... области для 
бесперебойного функционирования, посколь-
ку лицо было освобождено из мест лишения 
свободы 23 марта 2010 г. и уже 12 мая 2010 г. 
вновь арестовано. В связи с чем структуриро-
ванность в преступной группе суд апелляци-
онной инстанции не усмотрел, что исключило 
квалификацию действий всех осужденных по 
ст. 210 УК РФ [2]. 

Определением Верховного Суда Россий-
ской Федерации был отменен приговор в ча-
сти осуждения по ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 
ст. 210 УК РФ. Установлено, что исследован-
ными доказательствами бесспорно не под-
тверждается, что М. создал преступное сооб-
щество и завербовал В., а деятельность пре-
ступной группы, в которую объединились 
подсудимые, достигла той степени организа-
ции и сплоченности, которая присуща пре-
ступному сообществу. Данные доказательства 
не подтверждают структурированность орга-
низованной преступной группы, наличие в 
ней самостоятельных, функционально и тер-
риториально обособленных подразделений и 
организационно-управленческих структур, и 
других предусмотренных ч. 4 ст. 35 УК РФ юри-
дических признаков преступного сообщества [3]. 

Кассационными определениями Верхов-
ного Суда РФ от 22 октября 2013 г. № 11-О13-
25, от 28 января 2014 г. № 47-УД13-1 были от-
менены приговоры в части осуждения лиц по 
ч. 2 ст. 210 УК РФ, а дела прекращены за от-
сутствием в деянии данного состава преступ-
ления, поскольку признаки, на которые сосла-
лись суды в приговорах, являются одновре-
менно признаками организованной группы, а 
указание в приговорах обстоятельств, характе-
ризующих преступное сообщество, носит 
предположительный характер. приговорах не 
приведено достаточных доказательств, позво-
ляющих сделать однозначный вывод, что ор-
ганизованные группы были настолько спло-
ченными и устойчивыми, что качественно пе-
реросли в преступное сообщество. 

Относительно качественных характери-
стик преступного сообщества, отличающих 
его от организованной группы, интересным 
представляется мнение профессора В. М. Бы-
кова, согласно которому преступное сообще-
ство (преступную организацию) от организо-
ванной группы отличает другой более значи-
мый признак, а именно – профессионализм 
его членов, проявляющийся при совершении 
преступлений, когда для членов преступного 
сообщества (преступной организации) посто-
янное совершение преступлений становится 
профессией, способом получения преступных 
доходов, образом жизни и мышления. 

Таким образом, именно профессионализм 
членов преступного сообщества (преступной 
организации), проявляющийся в постоянном 
совершении все новых и новых преступлений, 
совершенствовании способов их совершения,– 
один из важных, но не единственный признак 
преступного сообщества (преступной органи-
зации). Профессионализм членов преступного 
сообщества (преступной организации) во мно-
гом позволяет отграничить это опасное объ-
единение преступников от организованной 
группы [6, с. 17]. 

В теории уголовного права предприняты 
попытки разграничения организованной пре-
ступной группы и преступного сообщества. 
Некоторые из них опираются исключительно 
на законодательные формулировки, другие – 
на сочетание уголовно-правовых и кримино-
логических показателей, что представляется 
обоснованным. 

Так, в науке уголовного права представле-
на точка зрения, в соответствии с которой 
преступное сообщество – это тоже организо-
ванная группа, которая, однако, характеризует-
ся тем, что за сам факт ее создания предусмот-
рена уголовная ответственность как за окон-
ченное преступление. Действующее уголовное 
законодательство не дает оснований согла-
ситься с этой точкой зрения, поскольку уго-
ловная ответственность как за оконченное 
преступление предусмотрена как при создании 
преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), так и 
при создании некоторых видов организован-
ных групп (ст. 208, 209, 282.1 УК РФ) [9, c. 29]. 

Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации разъяснил, что отличие преступного 
сообщества от организованной преступной 
группы состоит в более сложной внутренней 
структуре. Но авторы Постановления Пленума 
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при этом не уточняют, о какой структуре орга-
низованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации) идет речь – о 
психологической или функциональной [5, c. 32]. 

Организованные группы имеют свою 
структуру, и эти структуры также могут быть 
достаточно сложными. По одному этому при-
знаку сложности структуры преступной груп-
пы нельзя судить о том, является ли она просто 
организованной группой или представляет 
собой уже более опасное преступное форми-
рование – преступное сообщество (преступ-
ную организацию). 

Действительно, в чем эта «сложность» мо-
жет проявляться по конкретному уголовному 
делу? Что следует доказывать по уголовному 
делу – большое количество членов преступ-
ной группы, распространенность ее преступ-
ной деятельности на большую территорию, 
наличие составных частей организованной 
группы, поддержание преступных связей с дру-
гими организованными группами? Но как раз 
этой конкретики в рекомендациях Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации мы и не находим. 

Кроме того, в п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ сделана не очень удачная 
попытка разъяснить, что следует понимать под 
структурированной организованной группой. 
«Под структурированной организованной 
группой, – указывается в Постановлении, – 
следует понимать группу лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких тяжких либо особо тяжких преступ-
лений, состоящую из подразделений (под-
групп, звеньев и т. п.), характеризующихся 
стабильностью состава и согласованностью 
своих действий». 

Если следовать логике авторов Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ, то струк-
турированная организованная группа, преду-
смотренная ныне законом в ч. 4 ст. 35 УК РФ, 
от организованной группы, предусмотренной 
в ч. 3 ст. 35 УК РФ, отличается только тем, что 
она состоит из подразделений и характеризу-
ется стабильностью состава. Однако использо-
ванный в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ термин «стабильность состава» при-
менен авторами неудачно и необоснованно, и 
его использование в тексте Постановления не 
может помочь судам в разграничении пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции) от организованной группы. 

Законодатель в ч. 3 ст. 35 УК РФ характе-
ризует организованную группу как устойчивую 
группу. Термин же «стабильность», используе-
мый авторами Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ для понимания сути структу-
рированной организованной группы, не вно-
сит в решение проблемы ничего нового. Все 
дело в том, что в переводе с латинского языка 
примененный авторами Постановления тер-
мин «стабильность» также означает не что 
иное, как «устойчивость». 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ не разъясняет также судам достаточно пол-
но и обоснованно еще одно положение ново-
го Закона, а именно – что следует понимать 
под «более сложной внутренней структурой» 
организованной группы или преступного со-
общества. Это обстоятельство позволяет ду-
мать, что рассматриваемое новое Постановле-
ние не может оказать практическим работни-
кам правоохранительных органов и судам ка-
кую-то серьезную помощь в правильном по-
нимании и применении ст. 35 и ст. 210 УК РФ 
в редакции Федерального закона от 3 ноября 
2009 г. № 245-ФЗ. Этот признак также является 
недостаточно определенным, поскольку не 
указываются в Законе какие-либо конкретные 
признаки этой самой «сложности», оставляя на 
усмотрение правоприменителя признание 
факта наличия сложности структуры преступ-
ной группы. 

Соглашаясь с мнением профессора 
В. М. Быкова, наиболее развернутым и удоб-
ным в правоприменении считаем оптималь-
ным следующее изложение редакции ч. 4 
ст. 35 УК РФ: «Преступление признается со-
вершенным преступным сообществом (пре-
ступной организацией): если оно совершено 
такой организацией, которая имеет устойчи-
вую внутреннюю структуру; члены которой 
при совершении преступления проявляют вы-
сокий профессионализм; поддерживают по-
стоянные коррупционные связи с представите-
лями правоохранительных органов, органов 
власти и управления; целью создания такой 
организации является постоянное совершение 
любых умышленных преступлений для полу-
чения постоянного преступного дохода; а при 
совершении преступлений все лица, входящие 
в преступное сообщество (преступную орга-
низацию), действуют под единым руковод-
ством» [7, с. 104]. 
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На сегодняшний день проблема в квали-
фикации преступлений по ст. 210 УК РФ стоит 
очень остро. Для разрешения сложившейся си-
туации необходимы конкретные и однозначные 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  
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Раскрытие содержания преступности в 

сфере поставки товаров, выполнения работ и 
оказания услуг для муниципальных нужд, охва-
тывающей соответствующую группу преступ-
лений, совершаемых должностными лицами и 
служащими органов местного самоуправления, 
предполагает прежде всего уяснение социаль-
ной сущности данной сферы, в которой со-
средоточены факторы, обуславливающие воз-
никновение рассматриваемых преступлений.  

Необходимость криминологического изу-
чения преступности в сфере поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг для муни-
ципальных нужд и соответствующих катего-
рий, наполняющих содержание соответству-
ющей сферы общественных отношений, без-
условно, вызвана социально-политическими 
изменениями последних лет и реформирова-
нием самого института муниципальной орга-
низации власти. В этой связи можно привести 
мнение С. Н. Медведева и М. В. Бочарникова, 
которые указывают следующее: «…Роль мест-
ного самоуправления неуклонно возрастает и 
приобретает общегосударственное значение. 
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Муниципальные органы сегодня не только 
решают самые насущные жизненные пробле-
мы людей, они являются важнейшим слагае-
мым в деле формирования гражданского об-
щества в современной России, составляют од-
ну из основ демократического строя. Станов-
ление местного самоуправления – один из 
центральных вопросов развития конституци-
онного строя и всего государственного меха-
низма нашей страны» [7, с. 127]. В свою оче-
редь, соблюдение процедур размещения зака-
зов, их прозрачность имеет тесную связь с 
эффективностью государственного управле-
ния и целевым расходованием бюджетных 
средств, а также качеством мер противодей-
ствия коррупции. Как отмечается специали-
стами, «отсутствие четкой правовой регламен-
тации отдельных вопросов размещения госу-
дарственного и муниципального заказа в 
настоящее время затрудняет осуществление 
надлежащего контроля над законностью и 
обоснованностью действий заказчиков при 
расходовании бюджетных средств» [8, с. 31]. 
Ведь только «эволюционный путь развития 
отечественного законодательства в сфере госу-
дарственных закупок способен обеспечить 
эффективное использование накопленного 
исторического опыта в целях совершенствова-
ния и оптимизации действующей норматив-
ной правовой базы» [3, с. 11]. 

Специфика посягательств, образующих 
относительно обособленный вид преступно-
сти в сфере поставки товаров, выполнения ра-
бот и оказания услуг для муниципальных нужд, 
состоит в их осуществлении муниципальными 
служащими, что также обуславливает опреде-
ленную латентность соответствующих обще-
ственно опасных проявлений и потребности в 
особом криминологическом воздействии на 
исследуемый вид преступности. По сути это 
скрытый конфликт интересов, на высокую 
общественную опасность которого для орга-
нов местного самоуправления обращали вни-
мание П. В. Тепляшин и А. Н. Полубояринова 
[10, с. 8–11]. При этом не случайно сложный, 
процедурный и слабо транспарантный поря-
док осуществления поставки товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг для муниципаль-
ных нужд потребовал с 1 января 2014 г. замены 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» [11] 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [12]. 
В этом плане С. С. Матевосян не без основа-
ния указывает, что принятие Закона № 44-ФЗ 
«является одним из направлений реализации 
антикоррупционной политики государства в 
сфере осуществления закупок, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 
Устанавливается новый порядок осуществле-
ния закупок, в частности появляется контракт-
ная система. Основной целью закона является 
повышение прозрачности осуществления за-
купок для государственных нужд, о чем свиде-
тельствует регулирование законом всех стадий 
осуществления закупок: с момента планирова-
ния до оценки результатов закупок» [6, с. 65]. 

Ранее существовавший порядок закупок 
для муниципальных нужд вызывал значитель-
ный объем нарушений, подпадающих под 
уголовное и административное законодатель-
ство. Оставалось много вопросов, связанных с 
составлением технического задания и других 
документов. В настоящее время Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» обязанность заказчика 
составлять техническое задание прямо не 
предусмотрена, поэтому данный документ со-
ставляется им по желанию в целях экономии 
трудовых и временных затрат при подготовке 
закупки на следующих этапах: 1) планирова-
ние; 2) составление извещений, документации 
о закупке, проектов контрактов; 3) исполнение 
контракта и контроль. В настоящее время со-
ставление технического задания до размеще-
ния извещения о проведении закупки позволя-
ет правильно рассчитать сроки, необходимые 
для выполнения работ, оказания услуг, постав-
ки товара, подробно и понятно описать пред-
мет закупки, назначить ответственных специа-
листов, а также: а) представить результат за-
купки; б) исключить несогласованности и 
ошибки; в) поставить задачу; г) исключить 
ошибочные и неправомерные требования;  
д) проверить соответствие товаров, работ, 
услуг требованиям стандартов и регламентов; 
е) спланировать все этапы закупки, в том числе 
после заключения контракта; ж) осуществить 
проверку закупки. 
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Следующие типичные нарушения (заказ-
чиков) лиц, осуществляющих закупки в сфере 
административного законодательства, высту-
пающего по сути преюдициональной основой 
для рассматриваемого вида преступности, от-
мечает А. Ю. Пешков: уклонялись от проведе-
ния конкурсов (аукционов), разбивая закупки 
продукции на мелкие партии путем проведе-
ния запросов котировок (до 250 тыс. руб.); 
аналогичным образом уклонялись от проведе-
ния запросов котировок, также разбивая закуп-
ки на мелкие партии, но уже до 60 тыс. руб.; не 
соблюдали минимальные установленные сро-
ки приема конкурсных (аукционных, котиро-
вочных) заявок; не соблюдали сроки размеще-
ния на официальном сайте материалов работы 
конкурсной (аукционной, котировочной ко-
миссии); не вовремя опубликовывали в офи-
циальном печатном издании итоги проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок; 
нарушали установленный порядок выдачи 
конкурсной документации; не вовремя и не в 
установленные сроки предоставляли разъясне-
ния конкурсной документации; нарушали по-
рядок вскрытия конвертов; необоснованно от-
казывали кому-либо в участии в размещении 
заказов; необоснованно отклоняли заявки на 
участие в размещении заказов; опубликовыва-
ли недостоверную информацию о ходе про-
ведения размещения заказов; заключали кон-
тракты с нарушением заранее оговоренных 
условий; увеличивали стоимость государ-
ственного контракта [9, с. 114–115]. 

К факторам, негативно влияющим на дея-
тельность по осуществлению муниципальных 
закупок, в том числе способствующим прове-
дению конкурсов «в пожарном» порядке во 
второй половине финансового года, создаю-
щим условия для нарушения контрактных обя-
зательств, Н. А. Игонина справедливо относит: 
ненадлежащее определение потребности в то-
варе (работе, услуге) при формировании зака-
за; несвоевременную подготовку заказа (зада-
ния); непроработку заказчиком задания; дли-
тельное неразмещение заказа; нарушение про-
цедуры размещения заказа; ненадлежащий те-
кущий контроль заказчика за исполнением 
обязательств по контрактам [4, с. 42]. 

При этом вышеуказанные нарушения от-
ражают базовые административные деликты в 
рассматриваемой сфере. Следовательно, изме-
нение законодательства в сфере осуществле-
ния поставки (закупок) товаров, выполнения 

работ и оказания услуг для муниципальных 
нужд должно неизбежно привести к корректи-
ровке средств охраны соответствующей сферы 
общественных отношений. Данные средства 
имеют не только исключительно правовой, но 
и организационно-надзорный характер. Как 
справедливо отмечают Г. В. Артамонов и 
Н. Н. Погоняйлова, многоступенчатость заку-
почного механизма, сложность процедур раз-
мещения муниципальных заказов требуют 
надлежащей организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о 
закупках товаров (работ, услуг) для муници-
пальных нужд. При этом, на взгляд данных ав-
торов, одной из наиболее важных проблем 
является реальное исполнение подрядчиком 
принятых на себя обязательств по муници-
пальному контракту. В связи с чем практика 
прокурорского надзора свидетельствует о том, 
что нередки факты, когда представители заказ-
чика не присутствуют при проведении работ, 
специальных исследований, экспертиз каче-
ства не проводят, свое участие оформляют на 
завершающем этапе исполнения обязательств 
при подготовке акта приема-передачи работ. 
Однако заказчиками далеко не всегда прини-
маются необходимые меры к исполнителям 
контрактов в случае ненадлежащего исполне-
ния ими их условий [2, с. 109–110]. 

Таким образом, в России еще предстоит 
сформировать отлаженную контрактную си-
стему в рассматриваемой области и эффектив-
ные механизмы её защиты, тогда как законода-
тельство стран Евросоюза уже прошло значи-
тельный путь в этой области и поэтому может 
служить определенным образцом. В частно-
сти, Великобритания и Франция уже обладают 
весьма эффективными национальными кон-
трактными системами (прокьюрементом). 

Так, регламентация размещения заказов 
для государственных и муниципальных нужд в 
Евросоюзе осуществляется на трех уровнях 
законодательного регулирования: междуна-
родном, евросоюзном и национальном. Ос-
новными источниками права Евросоюза в 
сфере закупок выступают: Договор об учре-
ждении Европейского экономического сооб-
щества, или Римский договор1(далее – Дого-
                                                 
1 Римский договор был подписан 25 марта 1957 г. в Риме 
шестью европейскими государствами: Бельгией, Итали-
ей, Люксембургом, Нидерландами, Францией и ФРГ – 
также сторонами и Парижского договора 1950 г. С 1 
ноября 1993 г. – Договор об учреждении Европейского 
сообщества. 
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вор), и Директивы. По этому поводу 
П. Г. Крадинов указывает, что при рассмотре-
нии этих правовых актов необходимо анали-
зировать не только регулирующие их Дирек-
тивы, но и контекст, в котором они были при-
няты, поскольку наряду с Директивами ис-
пользуются общие положения, содержащиеся 
в Договоре, которые характеризуют основные 
принципы правового регулирования: 

– запрещение дискриминации по призна-
ку гражданства/национальности (prohibition 
against discrimination on grounds of nationality); 

– свободное движение товаров (free movement 
of goods); 

– свобода предоставления услуг (freedom to 
provide services); 

– свобода экономической деятельности 
(freedom of establishment) [5, с. 38]. 

Кроме того, некоторые общие принципы 
правового регулирования рассматриваемой 
сферы проистекают из прецедентного права 
Европейского суда. Эти общие принципы 
важны, поскольку они часто используются в 
Европейском суде при наличии пробелов в 
законодательстве и представляют собой вари-
анты решений для сложных ситуаций. Наибо-
лее важные из них в контексте закупок:  

1) равноправие (equality of treatment);  
2) прозрачность (transparency);  
3) взаимное признание (mutual recognition);  
4) пропорциональность (proportionality).  
Данные общие принципы применяются 

независимо от Директив, и даже если послед-
ние не используются, принципы могут по-
прежнему применяться к закупкам и контрак-
там с подрядными организациями.  

Таким образом, в практике закупок Евро-
союза существует сложившаяся система базо-
вых принципов: 1) прозрачность (transparency) – 
открытость и доступность информации о за-
купках; 2) подотчетность и соблюдение про-
цедур (accountability and dueprocess) – четкое следо-
вание закупочным процедурам при государ-
ственном и общественном контроле; 3) откры-
тая и эффективная конкуренция (open and effective 
competition) – недопущение дискриминации;  
4) справедливость (fairness) – равные возможно-
сти для всех участников закупок [5, с. 39].  

Изложенные принципы демонстрируют 
их транснациональный характер и важную 
роль в становлении отлаженной контрактной 
системы, а также обуславливают ценность эф-
фективной модели организации муниципаль-

ных заказов в России. В этой части нельзя не 
отметить мысль В. И. Антонова и О. В. Кисе-
левой о том, что изменения, происходящие в 
российском законодательстве в сфере регули-
рования закупок, во многом базируются на за-
рубежном опыте и исходят из необходимости 
повышения эффективности размещения госу-
дарственного заказа на всех этапах процесса 
путем внедрения необходимых инструментов 
предконтрактной и постконтрактной работы. 
Конструктивные предложения по отдельным 
элементам системы и их взаимосвязи между 
собой базируются на опыте зарубежных стран 
и современных принципах развития публич-
ных закупок товаров, работ и услуг. При этом 
авторы справедливо отмечают, что, используя 
зарубежный опыт, нельзя забывать о ряде про-
блем, связанных с этим, а именно заимствова-
ние отдельных элементов без взаимосвязи и 
взаимозависимости, поскольку такая фрагмен-
тарность заимствования снижает эффектив-
ность всей системы государственных закупок, 
делает незаконченными отдельные положения 
законодательства, порождает несогласован-
ность между элементами системы [1, с. 288]. 

Вышеуказанное свидетельствует о высокой 
научно-теоретической и практической ценно-
сти криминологического исследования пре-
ступности в сфере поставки товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг для муниципаль-
ных нужд, а также демонстрирует важность 
дальнейшей всесторонней проработки данной 
проблемы. 

 
Список литературы 
1. Антонов В. И. Зарубежный опыт регулирова-

ния размещения государственного заказа и возмож-
ность его использования в российской практике / 
В. И. Антонов, О. В. Киселева // Соврем. проблемы 
науки и образования. – 2013. – № 3. – С. 288. 

2. Артамонов Г. В. Проблемы прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд на отдельных стадиях закупок / Г. В. Артамонов, 
Н. Н. Погоняйлова // Человек: преступление и нака-
зание. – 2012. – № 2. – С. 108–110. 

3. Голышев В. Г. От закона к закону или неко-
торые замечания, касающиеся развития российского 
законодательства о закупках для государственных нужд 
(от XIX в. до наших дней) // Вестн. Моск. гос. обл. ун-
та. Сер. Юриспруденция. – 2013. – № 2. – С. 5–11. 

4. Игонина Н. А. Этапы реализации механизма за-
купок товаров (работ, услуг) для государственных (муни-
ципальных) нужд // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры 
Российской Федерации. – 2009. – № 9. – С. 41–45. 



Трибуна молодого ученого 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
2(10) / 2015 

 

104

5. Крадинов П. Г. Система государственных за-
купок в ЕС и подходы к оценке её эффективности // 
Финанс. журн. – 2013. – № 3. – С. 37–46. 

6. Матевосян С. С. О некоторых особенностях 
правового статуса субъектов контрактной системы 
закупок товаров (работ, услуг) для государственных и 
муниципальных нужд // Наука и образование: хозяй-
ство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. – 2013. – № 8 (39). – С. 59–65. 

7. Медведев С. Н. Институционализация мест-
ного самоуправления в современной России / 
С. Н. Медведев, М. В. Бочарников // Рос. кримино-
лог. взгляд. – 2007. – № 4. – С. 125–129. 

8. Немченко Э. В. История этапов возникнове-
ния и развития правового регулирования отношений 
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для государственных (муниципальных нужд) // 
Вестн. Краснодар. ун-та МВД России. – 2012. – 
№ 2 (16). – С. 28–34. 

9. Пешков А. Ю. Нарушения действующего за-
конодательства в сфере размещения государственных 

и муниципальных заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг и ответственность 
нарушителей // Вестн. Уфим. гос. авиац. техн. ун-
та. – 2006. – Т. 8, № 5. – С. 114–115. 

10. Тепляшин П. В. Актуальные вопросы урегу-
лирования конфликта интересов в органах местного 
самоуправления / П. В. Тепляшин, А. Н. Полубояри-
нова // Муницип. служба: правов. вопр. – 2011. – 
№ 3. – С. 8–11. 

11. О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд : федер. закон РФ от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 2005. – № 30, ч. 1. – Ст. 3105. 

12. О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд : федер. закон РФ от  
5 апр. 2013 г. № 44-ФЗ // Собр. законодательства 
РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652. 

 
 
 

  



Трибуна молодого ученого 
 

2(10) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

105

УДК 343.985 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА 
 

Скорик Вячеслав Николаевич 
аспирант Сибирского института бизнеса, управления и психологии 

 г. Красноярск 

e‐mail: vorona64@inbox.ru 

 

CURRENT PROBLEMS INVESTIGATION OF CRIMES CONNECTED  

WITH ILLEGAL CROSSING THE STATE BORDER  

OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE CHECKPOINTS 

Vyacheslav Skorik 
Postgraduate Siberian Institute of Business, Management and Psychology 

Krasnoyarsk 
 

АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются отдельные проблемы методики расследования преступлений в сфере миграцион‐

ной безопасности России.  В  частности, проблемы расследования незаконного пересечения Государственной 

границы РФ в пунктах пропуска.  

ABSTRACT 

The article investigates the problem of individual methods of investigation of crimes in the sphere of migration 

to Russiaʹs security. In particular, pro‐problem investigation of illegal crossing of the state border of the Russian Fed‐

eration at the checkpoints. 
 

Ключевые слова: расследование; тактика; криминалистика; граница. 

Keywords: investigation; tactics; forensics; border. 

 

В методике расследования преступлений, 
совершаемых в сфере миграционной безопас-
ности, особое место, на наш взгляд, занимают 
тактические вопросы расследования преступ-
лений, связанных с незаконным пересечением 
Государственной границы РФ в пунктах про-
пуска(далее – ГГ РФ в ППр). Одной из самых 
типичных и достаточно проблемных след-
ственных ситуаций по данной категории дел 
является ситуация, когда пограничным органам 
дознания требуется правовая помощь со сто-
роны правоохранительных органов сопре-
дельных государств в рамках международного 
договора о сотрудничестве. Данный вид дея-
тельности детально регламентируется между-
народными актами о взаимной правовой помо-
щи и правовых отношениях, в том числе и по 
уголовным делам между государствами, как в дву-
стороннем, так и в многостороннем порядке. 

На протяжении последних лет организа-
ция взаимодействия с правоохранительными 
органами стран ближнего и дальнего зарубе-
жья по вопросам оказания правовой помощи 

имеет четкую тенденцию к увеличению обще-
го количества направляемых международных 
следственных поручений на территории ино-
странных государств.  

Так, в 2009 г. сотрудниками СУ ФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области в страны ближнего и дальнего 
зарубежья было направлено 12 поручений по 
делам, связанным с организацией незаконной 
миграции, а в 2010 г. их число составило 41. 
Кроме того, отмечается рост количества по-
ступающих исполненных материалов от зару-
бежных партнеров. 

В данном случае показателен пример, ко-
гда совместные усилия оперативных и след-
ственных подразделений Управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области и Китайской Народной 
Республики позволили выявить и обезвредить 
организованную преступную группу, которая 
на протяжении двух лет занималась организа-
цией незаконной миграции на территории Ки-
тая и России (в Дальневосточном федеральном 
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округе) под прикрытием сотрудника Федераль-
ной миграционной службы Российской Федера-
ции по Еврейской автономной области. 

Таким образом, практика свидетельствует о 
наработке тактических приемов взаимодействия 
российских правоохранительных органов с ком-
петентными органами иностранных государств 
по расследованию преступлений, связанных с 
незаконным пересечением ГГ РФ в ППр. 

Анализ уголовных дел показал, что в ходе 
расследования рассматриваемых преступлений 
наиболее востребованы такие формы между-
народной правовой помощи, как:  

– получение свидетельских показаний;  
– предоставление оригиналов или заве-

ренных копий документов, штампов и печатей;  
– установление места нахождения лиц;  
– предоставление вещественных доказа-

тельств [1, с. 57]. 
Важным моментом такой взаимопомощи 

является то, что в соответствии со ст. 455 УПК 
РФ «доказательства, полученные на территории 
иностранного государства его должностными 
лицами в ходе исполнения ими поручений об 
оказании правовой помощи по уголовным делам 
или направленные в Российскую Федерацию в 
приложении к поручению об осуществлении 
уголовного преследования, в соответствии с 
международными договорами Российской Феде-
рации, международными соглашениями или на 
основе принципа взаимности, заверенные и пе-
реданные в установленном порядке, пользуются 
такой же юридической силой, как если бы они 
были получены на территории Российской Фе-
дерации в полном соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса». 

Закрепление указанных положений, несо-
мненно, является значительным шагом в сто-
рону признания юридической силы доказа-
тельств, полученных на территории иностран-
ных государств; между тем в данном случае 
речь идет лишь об одном условии допустимо-
сти доказательств, а именно – о соблюдении 
порядка взаимодействия российских право-
охранительных органов с зарубежными орга-
нами юстиции при представлении такого рода 
доказательств, в то время, как в уголовно-
процессуальном законодательстве Российской 
Федерации, а также в конвенциях и междуна-
родных договорах о правовой помощи отсут-
ствуют не только требования, предъявляемые к 
оценке доказательств, полученных на террито-
рии иностранного государства, но и перечень 
нарушений, влекущих исключение такого рода 

доказательств из процесса уголовно-процес-
суального доказывания. 

Кроме того, обзор литературных источни-
ков позволяет прийти к выводу о том, что уго-
ловно-процессуальное законодательство Рос-
сийской Федерации существенно отличается 
от уголовного процесса ряда стран европей-
ского региона и других государств, где процесс 
не настолько формализован и существует либо 
в юридических прецедентах, либо каждый раз 
процедура принимается самим судом, что при-
водит к тому, что полученное на территории 
иностранных государств доказательство может 
существенно отличаться по своей процессуаль-
ной форме, порядку собирания, закрепления и 
фиксации от доказательств, полученных на тер-
ритории Российской Федерации [2, с. 107]. 

Указанные обстоятельства порождают се-
рьезные препятствия для российских право-
охранительных и правоприменительных орга-
нов, поскольку возникает вполне закономер-
ный вопрос: имеют ли юридическую силу до-
казательства, полученные на территории ино-
странного государства в соответствии с нацио-
нальным уголовно-процессуальным законода-
тельством, если они не отвечают требованиям 
собирания, оценки и фиксации доказательств 
на территории Российской Федерации, ведь 
«независимо от территории получения фактов, их 
признание доказательствами, собирание, опреде-
ление допустимости и оценка производятся в со-
ответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального законодательства России» [3, с. 23]. 

Таким образом, это обстоятельство ставит 
под сомнение не только юридическую силу 
доказательств, но и создает сложные правовые 
коллизии, связанные с проблемами признания 
судом полученных в процессе такого сотруд-
ничества доказательств допустимыми и досто-
верными, что может привести к искусственно-
му сужению доказательственной базы по уго-
ловным делам. 

Анализ судебной и следственной практики 
показывает, что до настоящего времени едино-
го алгоритма принятия решений по оценке 
таких доказательств не выработано и в каждом 
конкретном случае правоприменитель решает 
эту проблему, исходя из общих требований, 
предъявляемых к доказательствам, полученным 
на территории Российской Федерации, в ре-
зультате чего часть доказательств может быть 
признана недопустимой. 

В целях урегулирования указанных вопро-
сов, Д. В. Шинкевич предлагает при оценке 
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юридической силы такого рода доказательств 
предусмотреть следующие условия: «получен-
ные по просьбе запрашивающей страны с 
применением иностранного уголовно-процес-
суального закона сведения должны призна-
ваться в качестве доказательств судом страны, 
исполняющим поручение, и получить оценку 
их допустимости и достоверности, что позво-
лит решить вопрос о соблюдении норм права 
иностранного государства о порядке получе-
ния и закрепления доказательств на террито-
рии иностранного государства. Затем, при по-
лучении исполненного поручения следова-
тель, прокурор и суд должны давать оценку 
полученным за рубежом доказательствам ис-
ключительно в соответствии с процедурой, 
установленной соответствующей статьей УПК 
РФ, содержащей специальный пункт о при-
знании таковых сведений допустимыми в каче-
стве доказательств» [2, с. 108]. 

Мы полностью согласны с приведенным 
выше предложением, поскольку для успешно-
го решения проблемы использования доказа-
тельств, полученных на территории иностран-
ных государств, требуется совокупный учет 
специальных условий собирания, оценки и 
представления доказательств, полученных на 
территории иностранных государств; в соот-
ветствии с законодательством исполняющей 
поручение страны, условий международных 
договоров, общепризнанных норм и правил 
международного права, нормативных актов Рос-
сийской Федерации, а также соблюдение уста-
новленного порядка оформления и направления 
следственных и судебных поручений.  

На дальнейшем (последующем) этапе рас-
следования преступлений, который связывают 
с моментом привлечения лица в качестве об-
виняемого [4, с. 38], основной задачей следова-
теля (дознавателя) является проверка и оценка 
информации, полученной на первоначальном 
этапе предварительного расследования, даль-
нейший сбор доказательств, направленный на 
выявление обстоятельств совершения и сокры-
тия расследуемых преступных деяний [5, 
с. 293], а также всех участников данной пре-
ступной деятельности, т. е. установление об-
стоятельств, подлежащих доказыванию, преду-
смотренных ст. 73 УПК РФ. Указанные обсто-
ятельства образуют так называемый главный 
доказательственный факт, поскольку от их до-
казанности или недоказанности напрямую за-
висит решение вопроса об уголовной ответ-
ственности – ключевого вопроса уголовного 

дела [6, с. 26]. Этот «главный доказательствен-
ный факт» выражен в том, доказано ли, что 
соответствующее деяние было совершено и 
это деяние совершило конкретное лицо (подо-
зреваемый, обвиняемый). Следовательно, 
определение следственных ситуаций на после-
дующем этапе расследования преступлений, 
связанных с незаконным пересечением ГГ РФ 
в ППр, зависит от того, установлена ли сово-
купность всех эпизодов преступной деятельно-
сти, выявлены ли все ее участники и какую по-
зицию они при этом занимают:  

– первая следственная ситуация: установлена вся 
совокупность эпизодов преступной деятельности 
и задержаны все лица, причастные к ним, которые 
полностью признают свою вину (57,8 % от об-
щего числа изученных уголовных дел); 

– вторая следственная ситуация: установлена 
вся совокупность эпизодов преступной дея-
тельности, но некоторые лица, причастные к 
этим преступлениям, не признают свою вину 
либо находятся в розыске (37,8 %); 

– третья следственная ситуация: установ-
лена преступная группа, все ее участники 
задержаны, но свою вину не признают, и 
нет данных обо всех эпизодах их преступ-
ной деятельности (4,4 %). 

На последующем этапе расследования пер-
вая обозначенная нами следственная ситуация, 
когда установлена совокупность всех эпизодов 
преступной деятельности и задержаны все ли-
ца, причастные к ним, которые полностью 
признают свою вину, наиболее распростране-
на на практике и продиктована в основном 
деятельным раскаянием лиц, совершивших 
преступление, поэтому носит, как правило, 
благоприятный и бесконфликтный характер. 
Однако следует отметить, что незаконное пе-
ресечение ГГ РФ в ППр зачастую связано с 
совершением других преступных деяний и ад-
министративных правонарушений [5, с. 424].  

Следовательно, при расследовании пре-
ступлений данной категории необходимо 
иметь в виду то обстоятельство, что полное 
признание вины обвиняемым может в одних 
случаях быть следствием деятельного раская-
ния, а в других – намерением преступника 
препятствовать выявлению всех обстоятельств 
совершенного преступления, а также иных 
преступных деяний и лиц, причастных к ним.  

В последнем случае следственная ситуа-
ция, несомненно, носит явно проблемный ха-
рактер, так как и показания обвиняемого, и 
лиц, причастных к совершению данного пре-
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ступления, могут носить лживый характер. В 
связи с этим, при возникновении такой ситуа-
ции, необходимо проведение следственных 
действий, направленных на проверку и уточ-
нение показаний обвиняемого, дальнейший 
сбор доказательств о причастности конкрет-
ных лиц к расследуемому преступлению и 
установление обстоятельств, связанных с ним 
(если они не были установлены на первона-
чальном этапе). К таким действиям, прежде 
всего, относятся: 

1. Допрос обвиняемого. 
2. Допрос свидетелей. 
3. Очные ставки, решение о проведении 

которых, на наш взгляд, следует принимать 
лишь тогда, когда противоречия в показаниях 
участвующих в уголовном деле лиц являются 
существенными и не могут быть устранены при 
проведении других следственных действий. 

4. Обыск по месту жительства или рабо-
ты, в частности, должностного лица, оказыва-
ющего содействие в незаконном пересечении 
ГГ РФ в ППр, в целях обнаружения объектов, 
имеющих значение для дела, например под-
дельных документов, удостоверяющих лич-
ность, формализованных бланков государ-
ственного образца, печатей, штампов подраз-
делений УФМС России, подразделений по-
граничного и таможенного контроля, а также 
клише, принадлежащие преступникам и пред-
назначенные для осуществления различных 
подделок документов. 

5. При проведении вышеуказанных след-
ственных действий в данной ситуации суще-
ственное значение имеет использование так-
тических приемов – алгоритм поисково-
познавательных действий в уголовном судо-
производстве, направленных на собирание 
доказательственной и ориентирующей ин-
формации по делу, выработанных следствен-
ной практикой и криминалистикой. Так, в слу-
чае, если лицо в ходе производства допроса 
дает ложные показания или утаивает часть 
информации, рекомендуется использовать так-
тические приемы, которые направлены, преж-
де всего, на проверку показаний, т. е. установ-
ление: какие показания дает допрашиваемое 
лицо – правдивые или ложные, что возможно 
только с помощью их применения.  

К таким тактическим приемам производ-
ства допроса, прежде всего, относятся: детали-
зация показаний с целью выявления противо-

речий; предъявление вещественных доказа-
тельств; внезапная постановка вопросов, не 
связанных с предыдущими, или предложение 
допрашиваемому повторить рассказ в иной 
последовательности, если есть подозрения, 
что ложные показания заучены; форсирован-
ный темп допроса; выжидание; создание 
напряженности; выяснение контрольных дан-
ных, позволяющих проверить сообщаемые 
сведения; применение видео-и звукозаписи, 
что позволяет опровергнуть последующее за-
явление о неправильном протоколировании; 
приглашение с этой же целью специалистов 
для участия в допросе [7, с. 190–193]. 

Вышеперечисленные тактические приемы 
достаточно подробно рассмотрены в юриди-
ческой литературе и, полагаем, в полном объ-
еме могут быть использованы в расследовании 
преступлений, связанных с незаконным пере-
сечением Государственной границы РФ в 
пунктах пропуска.  
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