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Статья посвящена проблемам уголовно‐правового регулирования преступлений, нарушающих технику 

безопасности в сфере общественной безопасности. Анализируются вопросы противодействия неосторожным 

преступлениям,  предусмотренным Уголовным  кодексом  РФ,  рассматриваются  различные меры,  применяе‐

мые государством для борьбы с анализируемыми социальными явлениями.  

The paper is devoted to the problems of the criminal – right regulation, crimes breaking the safety precautions in sphere 

of public safety. In it questions of validity and efficiency of punishment and other measures of criminal – legal character of 

Criminal Code of the Russian Federation are considered, the various measures used by the state for struggle against the ana‐

lyzed social phenomena, including last changes brought in the Criminal Code of the Russian Federation 

Ключевые слова: общественная безопасность, техника безопасности, уголовная ответственность, наказание. 

Keywords: public safety, the safety precautions, the criminal liability, punishment. 

 
Неосторожные преступления представ-

ляют серьезную проблему, особенно в период 
ускоренных темпов развития науки и техники, 
а также в сфере общественной жизни. Опти-
мизация государственно-правового строитель-
ства в свою очередь повлекла необходимость 
дальнейшего совершенствования националь-
ной системы права, основными направления-
ми которого, исходя из Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, являются усиление роли 
государства в качестве гаранта безопасности 
личности, совершенствование нормативно-
го правового регулирования предупрежде-
ния и борьбы с преступностью, повышение 
эффективности правоохранительной и пра-
воприменительной деятельности, разработ-
ка и использование специальных мер, на-
правленных на снижение уровня кримина-
лизации общественных отношений (страте-
гия). Изменение курса национальной уго-
ловно-правовой политики в условиях гло-

бализации права отражается на новеллиза-
ции законодательства криминального про-
филя, реформировании судебной и пени-
тенциарной деятельности. Рассматривая 
систему противодействия неосторожной 
преступности, в первую очередь необходи-
мо рассматривать профилактику как воздей-
ствие на причины преступности и условия, 
способствующие ей. По мнению профессо-
ра Ю. М. Антоняна, «это наиболее важный 
вид борьбы с преступностью, поскольку он 
подразумевает воздействие непосредственно 
на криминогенные факторы, порождающие 
совершение преступлений. Вместе с тем это 
и наиболее гуманный способ борьбы с пре-
ступностью, 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 



Уголовное право, криминология, уголовно‐исполнительное право 
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государство и общество должны всемерно 
поддерживать и развивать»1. 

Обсуждение стратегии борьбы с преступ-
ностью, в том числе и неосторожной, прове-
денное на XI Конгрессе ООН в 2005 г., пока-
зало, что спектр мер, применяемых в этих це-
лях в различных странах, достаточно широк и 
разнообразен. Обращают на себя внимание, в 
частности, три обстоятельства: а) все большее 
значение приобретает предупредительное на-
правление по сравнению с уголовной репрес-
сией в ее чистом виде; б) все шире распро-
страняется понимание того, что предупреди-
тельная деятельность не сможет быть успеш-
ной без проведения крупных социально-
экономических и технических преобразований 
общегосударственного масштаба; в) все отчет-
ливее прослеживается мысль о необходимости 
включения предупреждения преступности в 
национальные и международные стратегии в 
области развития2. 

В настоящее время точка зрения законода-
теля изменилась, и тяжесть наступивших по-
следствий не всегда определяется ключевым 
показателем общественной опасности престу-
пления. В первую очередь это относится к не-
осторожным деяниям в сфере общественной 
безопасности, в том числе нарушению техни-
ки безопасности, которые не пропорциональ-
ны характеру и тяжести допущенных наруше-
ний. Преступные последствия, таким образом, 
не могут указывать степень общественной 
опасности субъекта преступления. Личность 
преступника, виновного в возникновении об-
щественно опасных последствий, не обладает 
высокой степенью общественной опасности, и 
возникает соответствующий разрыв между тя-
жестью последствий и личностью преступни-
ков, виновных в нарушении техники безопас-
ности ведения отдельных видов работ, что 
приводило к коллизии целей уголовного нака-
зания. Это особенно характерно было для ра-
нее действующего уголовного закона. Необхо-
димо отметить тот факт, что если бы при ус-
тановлении наказуемости деяний, связанных с 
техникой безопасности, на первое место вы-
двигались бы цели специальной превенции, в 
закреплении чрезмерно суровых санкций по 

                                                 
1Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психоло-

гия преступления и наказания. М., 2000. С. 25 
2Материалы XI Конгресса ООН по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 15–25 
апр. 2005 г.). Владивосток, 2005.[Электронный ресурс]. 
URL :http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ 
V05/844/11/PDF/V0584411.pdf?OpenElement 

фактам нарушений не было бы специальной 
необходимости. Такого рода меры уголовной 
репрессии были обусловлены желанием зако-
нодателя максимально мобилизовать интерес и 
дисциплинированность лиц. 

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 порождающих3. 

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 престу-
плений, как выявление лиц, готовящихся к со-
вершению преступлений, пресечение начав-
шихся преступлений, выявление преступных 
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-
тельных мер они могут иметь сходство с мера-
ми защиты от случайного причинения вреда. В 
области использования техники, в сфере спе-
циальной профессиональной деятельности 
предупредительные меры ориентированы на 
всех лиц, которые могут совершить или со-
вершили преступление, в том числе с целью 
предупреждения случайного вреда4. 

Таким образом, многообразие причин и 
условий, детерминирующих неосторожную 
преступность, и обширный спектр объектов 
криминологической профилактики предопре-
деляют многоуровневый и разноплановый ха-
рактер предупредительной деятельности. Сле-
довательно, противодействие неосторожных 
преступлений представляет собой комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасности 
охраняемых законом интересов граждан, об-
щества и государства, заключающийся в раз-
работке и осуществлении системы целена-
                                                 

3Дагель П. С. Неосторожность: уголовно-правовые и 
криминологические проблемы. М., 1977. С.67 

4Коробеев А. И. Транспортные преступления: Пробле-
мы предупреждения // Сибирский криминологический 
журнал. 2006. № 1. С. 40 – 47. 
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правленных мер по воспрепятствованию воз-
никновению причин преступлений, условий, 
способствующих их совершению, а также по 
их выявлению, предотвращению и пресече-
нию путем профилактики и предупреждения 
преступлений.  

Зарубежные исследователи проблемы пре-
дупреждения неосторожных преступлений 
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 отечест-
венной и зарубежной криминологии очевид-
но, что противодействие преступности пред-
ставляет собой комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности охраняемых зако-
ном интересов граждан, общества и государст-
ва, заключающийся в разработке и осуществ-
лении системы целенаправленных мер по вос-
препятствованию возникновению причин 
преступлений, условий, способствующих их 
совершению, а также по их выявлению, пре-
дотвращению и пресечению путем профилак-
тики и предупреждения преступлений. 

К числу общесоциальных мероприятий, 
наиболее эффективно воздействующих на не-
осторожную преступность, следует отнести: а) 
более широкое применение новейших техно-
логий, б) совершенствование системы образо-
вания и воспитания личности, в) совершенст-
вование системы управления обществом.  

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 воспитания духовно-нравственного 
аспекта в области соблюдению правил безо-
пасности. В различных источниках констати-
руется, что духовно-нравственный аспект 
включает в себя такие средства воздействия на 
общественное и групповое сознание, на пове-
дение человека, которые усиливают антикри-
миногенную составляющую: нравственное 
воздействие, воспитание, формирование пра-
вового сознания, использование позитивных 

возможностей религии в деле правопослуша-
ния и бережного отношения к социальным 
ценностям. 

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 сфере1. 

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. «О средствах массовой информации», 
остается как бы незамеченным еще один важ-
нейший правовой запрет, установленный тем 
же самым законом, – о недопустимости зло-
употребления свободой массовой информа-
ции для распространения культа вседозволен-
ности. Назрела острая необходимость введе-
ния государственного и общественного кон-
троля за деятельностью СМИ (телевидения в 
первую очередь), не противоречащего консти-
туционной свободе слова.  

Учитывая значимость общесоциального 
предупреждения неосторожных преступлений, 
в правоприменительной деятельности основ-
ной аспект по их противодействия осуществ-
ляется на уровне специально-криминоло-
гического и индивидуального предупреждения 
упомянутых преступлений. 

Из направлений системы специально-
криминологического противодействия неос-
торожных преступлений следует выделить со-
вершенствование существующего законода-
тельства в области соблюдения техники безо-
пасности и выработку новых нормативных до-
кументов, реализация которых будет способст-
вовать стабилизации и улучшению сущест-
вующего положения. Без детального правово-
го регулирования данной сферы, которая свя-
зана с массовой эксплуатацией источников 

                                                 
1Мишурин В. М., Романов А. П. Надежность водителя и 

безопасность движения. М.. 1990. С. 83. 
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повышенной опасности, а также без четкой 
системы разрешений и запретов невозможно 
обеспечить должный уровень безопасности.  

Дополнительным необходимым компо-
нентом предупреждения неосторожных пре-
ступлений являются различные технические 
мероприятия, связанные с увеличением надеж-
ности и безопасности техники, так как любое 
устройство и ситуация имеют важное значение 
в генезисе неосторожного преступления. Ори-
ентация на создание дополнительных систем 
безопасности эксплуатации в самой конструк-
ции технических средств более перспективна, 
нежели разработка правил их безопасности и 
создание контрольных структур, обеспечи-
вающих соблюдение данных правил. 

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.  

Особое место среди рассматриваемых ви-
дов предупредительных мер занимает уголов-
но-правовая борьба с неосторожными престу-
плениями, выражающаяся в воздействии спе-
цифическими средствами на сознание граждан 
в целях устранения так называемых личност-
ных причин (антисоциальные взгляды, при-
вычки, побуждения, отрицательные нравст-
венные качества и т. п.) совершения преступ-
ных деяний. 

В последние годы соответствие личности 
владельца источника повышенной опасности 
требованиям профессии как социальная про-
блема актуализировалась. 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. Ро-
манова, введение психофизиологического от-
бора позволит снизить отсев обучающихся в 
учебных заведениях из-за профессиональной 
непригодности на 30–50 %, увеличить надеж-
ность системы управления на 10–25 %, сокра-
тить аварийность на 40–70 %, уменьшить 

стоимость подготовки специалистов на 30–40 %1. 
Внедрение обязательного психофизиологиче-
ского отбора позволит своевременно выявить 
и отстранить от обучения тех кандидатов, пси-
хофизиологические качества которых не соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым со-
временным процессом безопасности, что по-
зволит предотвратить гипотетически возмож-
ные как проступки, так и преступления. 

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

- более широкому распространению ком-
плексных программ по предупреждению неос-
торожных правонарушений, предусматри-
вающих меры социально-экономического, со-
циально-правового, организационно-техни-
ческого характера; 

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

- совершенствованию прокурорского над-
зора за исполнением законов, регламенти-
рующих безопасность использования источ-
ников повышенной опасности; 

- максимальной регламентации использо-
вания орудий и средств, совершенствованию 
правил безопасности пользования ими; 

- профессиональной ориентации и про-
фессиональному отбору работников, в необ-
ходимых случаях с учетом их психофизиоло-
гических качеств; 

- повышению 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-техни-
ческого, 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 цело-
стной системы предупреждения неосторожных 
преступлений уже начался. 

 

                                                 
1Мишурин В. М., Романов А. П. Указ. соч. С. 83. 
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В настоящее время в Российской Федера-
ции признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам междуна-
родного права, в соответствии с Конституцией 
РФ. В статье 8 Конституции Российской Феде-
рации закреплено принципиально важное по-
ложение о том, что в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом 
частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. В статье 17 Кон-
ституции РФ говорится, что основные права и 
свободы человека неотчуждаемы и принадле-
жат каждому от рождения; в ст. 35 указано, что 
каждый вправе иметь имущество в собственно-
сти, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
единолично, а также совместно с другими ли-
цами. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда1. 

Право собственности занимает особое ме-
сто в системе гражданских прав. Оно является 
регулятором экономических отношений и по-
казателем личного благополучия граждан.  

Собственность – важнейшее экономиче-
ское материальное отношение (совокупность 
которых образует экономический базис обще-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации : принята все-

народным голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законо-
дательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3051. 

ства), имеющее исключительное значение в 
жизнедеятельности граждан, общества, госу-
дарства. Собственность как социальное явле-
ние и экономическая категория представляет 
собой триаду фактических общественных от-
ношений владения, пользования и распоряже-
ния материальными благами, присвоенными и 
принадлежащими собственнику. Право собст-
венности является регулятором экономических 
отношений и, что вполне очевидно, показате-
лем личного благополучия граждан, а также в 
некоторой степени и уровня государственного 
развития.  

Актуальность данной темы обусловлена 
тем, что в современном уголовном праве Рос-
сии собственность признается одним из важ-
ных правоохраняемых объектов, поставленных 
в перечне социальных благ, интересов и цен-
ностей на второе место сразу после прав и 
свобод человека и гражданина. Охрана собст-
венности от преступных посягательств провоз-
глашена одной из задач ч. 1 ст. 2 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ)2. 

Следует особо отметить, что право собст-
венности в Российской Федерации подлежит 
охране на равных основаниях не только неза-

                                                 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. 

закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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висимо от формы собственности, но и незави-
симо от места нахождения собственника. В 
настоящей статье хотелось бы уделить особое 
внимание объективной стороне преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в 
частности способу совершения преступления, 
а также раскрыть понятие малозначительности 
деяния и выявить проблематику, связанную с 
этими понятиями. 

Объективная сторона хищения выражается 
в противоправных безвозмездном изъятии и 
(или) обращении чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинивших 
ущерб собственнику или иному владельцу это-
го имущества1. 

Изъятие означает отторжение, обособ-
ление части имущества от общей имущест-
венной массы, находящейся в обладании 
собственника или лица, во владении кото-
рого оно находится. Если имущество по ка-
ким-либо причинам уже выбыло из облада-
ния собственника (утеряно, выброшено на 
свалку и т. п.), то завладение таким предме-
том не образует хищения2. 

В результате изъятия имущество фактиче-
ски выводится из принадлежности собствен-
нику, обособляется от другого имущества, что 
лишает собственника фактической возможно-
сти владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом по своему усмотрению. 

По смыслу закона изъятие имущества при 
хищении сопровождается обращением его ви-
новным в свою пользу или пользу других лиц. 
Содержащаяся в примечании к ст. 158 УК 
формула «изъятие и обращение» свидетельст-
вует о том, что при хищении изъятие чужого 
имущества соединено с его обращением в 
пользу виновного или других лиц. Обращение 
чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц означает установление фактиче-
ского обладания вещью, использование товар-
но-материальных ценностей в интересах само-
го виновного или других лиц. Похитивший 
имущество фактически владеет, пользуется 
или распоряжается им как своим собственным, 
извлекает из него полезные свойства, поставив 
себя на место собственника. При этом юриди-
чески виновный собственником похищенного 
                                                 

1Завидов Б. Д. Кража: уголовно-правовой анализ диспо-
зиции состава, предусмотренного ст. 158 УК РФ : 
практ. пособие. М. : ПРИОР, 2002. С. 17. 

2Владимиров В. А. Квалификация похищения личного 
имущества. М. : Юрид. лит., 2000. С. 30. 

не становится, поскольку хищение не влечет за 
собой утрату потерпевшим права собственно-
сти на похищенную вещь. 

Обязательным признаком объективной 
стороны хищения является незаконность изъя-
тия и его безвозмездность. Незаконность озна-
чает, что виновный не является собственником 
имущества, не имел юридического права на 
изъятие имущества и обращение его в свою 
пользу, не был уполномочен на такое дейст-
вие. В связи с этим состав хищения отсутству-
ет, если лицо имеет законные основания на 
получение изъятого им имущества, но нару-
шило порядок его получения. При наличии 
предусмотренных законом условий подобного 
рода действия образуют самоуправство. Без-
возмездность изъятия имущества характеризу-
ется тем, что собственник не получает за вы-
бывшее из его владения имущество необходи-
мого эквивалента в виде общественно полез-
ного труда или возмещения стоимости пред-
мета хищения. Частичное возмещение стои-
мости изъятого имущества не исключает от-
ветственности за хищение. Изъятие имущест-
ва, вверенного виновному, путем замены его на 
менее ценное, совершенное с целью присвое-
ния или обращения в собственность других 
лиц, должно квалифицироваться как хищение 
в размере стоимости изъятого имущества. 

Объективная сторона преступления пред-
ставляет собой уголовно-правовую характери-
стику его внешних признаков, к каковым отно-
сятся: общественно опасное деяние, общест-
венно опасные последствия (вред, причинен-
ный совершенными действиями), причинная 
связь между деянием и последствиями, место, 
время, обстановка, способ совершения деяния, 
орудия и средства его совершения. 

С объективной стороны кража характери-
зуется изъятием чужого имущества из законно-
го владения. Виновный помимо воли законно-
го владельца (чаще собственника) самовольно 
завладевает чужим имуществом. Это изъятие, 
т. е. перемещение предметов кражи, осуществ-
ляется тайно. 

Еще один признак объективной стороны 
кражи в законе обозначен словом «тайно». Под 
тайным изъятием понимается в первую оче-
редь действие, тайное для потерпевшего. Как 
тайное хищение чужого имущества (кража) 
следует квалифицировать действия лица, со-
вершившего незаконное изъятие имущества в 
отсутствие собственника или иного владельца 
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этого имущества, или посторонних лиц либо 
хотя и в их присутствии, но незаметно для них, 
например, квартирная кража в отсутствие хозя-
ев или карманная кража в толпе, транспортном 
средстве и т. п., когда потерпевший не осозна-
ет, что у него похитили бумажник, кошелек, 
деньги из разрезанной сумки и т. п. Также тай-
ным признается похищение ценностей у спя-
щего лица, находящегося в состоянии сильно-
го опьянения, лица, находящегося в бессозна-
тельном состоянии. 

В тех случаях, когда окружающие или по-
терпевшие видели, что совершается хищение, 
однако виновный, исходя из окружающей об-
становки, полагал, что действует тайно, соде-
янное также является тайным хищением чужо-
го имущества. 

Для кражи характерно, что имущество пе-
реходит во владение виновного тайно, т. е. не-
сознательно для потерпевшего или других лиц. 

Кража признается оконченным преступ-
лением после завершения изъятия имущества. 
При этом не имеет значения, что виновный не 
успел распорядиться имуществом. Если кар-
манный вор был задержан сразу после того, 
как вытащил у потерпевшего кошелек или 
иную ценность, – он также совершил окон-
ченную кражу. 

Только 40 % карманных краж совершается 
в транспорте, остальные – в крупных магази-
нах, торговых центрах, кафе1. 

Покушением на кражу признается попытка 
совершить тайное хищение. Например, поку-
шением на кражу будет признано тайное изъя-
тие из кармана потерпевшего толстого письма 
вместо ожидаемого вором бумажника. 

Так, Президиумом Пензенского городско-
го суда был осужден Ф., который, находясь в 
маршрутном автобусе, обломком лезвия разре-
зал дамскую сумочку, принадлежащую Ч., и 
пытался тайно похитить из сумки кошелек 
стоимостью 4 тыс. руб. и деньги в сумме 7 тыс. 
руб. (по состоянию на 1997 г.), но был задер-
жан. Президиум Пензенского городского суда 
квалифицировал содеянное виновным как 
оконченную кражу. Однако заместитель Гене-
рального прокурора РФ принес протест на 
приговор городского суда, который судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного 
Суда РФ был обоснованно, по нашему мне-

                                                 
1 Данные Оперативно-сыскного отдела Оперативно-

разыскной части УВД по г. Иркутску. 

нию, удовлетворен. Действия Ф. были пере-
квалифицированы как покушение на кражу2. 

Кража, подпадающая под признаки мало-
значительности, не является преступлением. В 
соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, «не является 
преступлением действие (бездействие), хотя 
формально содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодек-
сом, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности»3. 

Кража как малозначительное деяние не яв-
ляется преступлением при наличии одновре-
менно двух условий. Первое: кража формально 
должна подпадать под признаки ч. 1 ст. 158 
УК РФ. Иными словами, в ней чисто внешне 
должна присутствовать противоправность. 
Второе: в ней отсутствует другое свойство пре-
ступления – общественная опасность. Как пра-
вило, она отсутствует потому, что ущерб, при-
чиненный кражей, мизерный. Отсюда деяние в 
целом оказывается непреступным. Чаще всего 
определенный вред, некоторая антисоциаль-
ностъ в малозначительных кражах имеет ме-
сто. Но они – не криминальной степени, а 
гражданско-правовой, административной, дис-
циплинарной, аморальной. Поэтому, прекра-
щая дело или не принимая его к производству 
ввиду малозначительности кражи, следователь 
или суд рассматривают вопрос о возможности 
иной, не уголовно-правовой, меры ответствен-
ности за него. 

Малозначительным деянием может быть 
лишь кража, совершенная с прямым умыслом, 
когда лицо желало причинить именно мизер-
ный ущерб4. 

Другим примером малозначительности 
кражи будет служить похищение 30–50 руб. Во-
обще нужно отметить, что анализ рассмотрен-
ных нами уголовных дел позволяет заключить, 
что малозначительной признается кража на сум-
му, не превышающую 1 МРОТ (1200 руб.). 

Малозначительная кража лишь тогда не 
признается преступлением, если малозначи-
тельность была и объективной, и субъектив-
ной, т. е. когда лицо желало совершить имен-
но малозначительное деяние, а не потому, что 

                                                 
2 Определение судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного суда Российской Федерации № 69-
Д97пр-28 // Бюллетень ВС РФ. 1999. № 1. С. 5. 

3http://tver.bezformata.ru/listnews/professiya-sishik/ 
3529226/ 

4Михайловский М. За маленькую кражу срок меньше // 
Российская газета. 2002. 5 нояб. 
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по не зависящим от него обстоятельствам так в 
конкретном случае произошло. Так, в случае, 
когда лицо замышляло совершить крупное 
хищение из сейфа сберегательного банка, но 
там оказалось лишь 5 руб., которые оно похи-
тило, ответственность наступает за покушение 
на крупное хищение. Уголовное дело не пре-
кращается за малозначительностью деяния – 
кражи 5 руб.1 

Отсутствует малозначительность кражи 
также при совершении преступления с некон-
кретизированным умыслом, т. е. когда лицо 
предвидело и желало наступления любого из 
возможных вариантов причинения вреда. От-
ветственность наступает тогда за фактически 
причиненный вред. Однако прекращение уго-
ловного дела за малозначительностью кражи 
не последует. Типичный пример – совершение 
карманной кражи. Виновное в ней лицо дейст-
вует, как правило, с неконкретизированным 
умыслом. Похищение им кошелька с 20 руб. 
поэтому не является малозначительным деяни-
ем. Лицо несет ответственность за покушение 
на кражу, предусмотренную ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Другой вопрос состоит в том, что кража 
кошелька с деньгами может быть совершена у 
пенсионера или студента. Кошелек, в котором 
находилась сумма, к примеру, 2 тыс. руб., будет 
очень значительной для потерпевшего. Но так 
как сумма не превысила 2500 (прим. 2 к ст. 158 
УК), соответственно, и квалификация будет по 
другой части ст. 158 УК РФ, и наказание винов-
ный понесет более мягкое и, отбыв его, будет 
совершать все новые и новые карманные кражи.  

Для многих сотрудников уголовного розы-
ска, так скажем, это «больная мозоль», потому 
как задержать преступников, совершающих 
кражи подобного рода, практически невоз-
можно. А если это происходит, то дать соот-
ветствующую квалификацию по п. «г» ч. 2 
ст. 158 УК РФ невозможно ввиду малозначи-
тельности деяния. 

Приведем пример: сотрудники отделения 
по борьбе с карманными кражами и другими 
имущественными преступлениями УМВД Рос-
сии по г. Казани на остановке общественного 
транспорта «Советская площадь» задержали 
мужчину, ранее неоднократно привлекавшего-
ся за кражи.  

                                                 
1Мальцев В. Малозначительность деяния в уголовном 

праве [Электронный ресурс]. URL :www.lawmix.ru.  

Знакомое лицо оперуполномоченные уго-
ловного розыска приметили еще на остановке 
общественного транспорта «Горьковское шос-
се», где в утренний час пик было очень ожив-
ленно. Мужчина на вид 55–60 лет, выглядев-
ший очень опрятно и аккуратно, выбрал один 
из маршрутных автобусов, направляющихся в 
центр города. Сотрудник полиции также про-
следовал за ним. Во время движения автобуса 
по ул. Сибирский тракт оперативник заметил, 
как подозреваемый подошел к одной из пас-
сажирок и незаметно вытащил из ее сумки ко-
шелек, после чего направился к выходу.  

Стараясь остаться незамеченным, мужчина 
сошел на остановке «Советская площадь» и 
попытался скрыться, но далеко уйти не смог. К 
нему сразу же подошли сотрудники полиции 
и, объяснив причину задержания, попросили 
выложить из карманов личные вещи. Вместе с 
сотрудниками полиции за досмотром задер-
жанного наблюдала и сама потерпевшая, ко-
торая сразу же узнала свой кошелек.  

К слову, подозреваемому в этот день не 
повезло дважды, так как кошелек, который он 
вытащил из сумки, не представлял большой 
материальной ценности. Кроме различных 
дисконтных карт, в нем было всего лишь 28 
руб. 70 коп.2 

Исходя из вышеизложенного, предлагает-
ся при квалификации данных преступлений 
учитывать материальное положение потер-
певших. И если все-таки была совершена кар-
манная кража, то и давать соответствующую 
квалификацию по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а 
не переквалифицировать в ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
тем самым смягчая положение для виновного 
лица, либо для категории таких преступлений 
убрать понятие малозначительности деяния. 
Таким образом, права собственника будут за-
щищены, согласно Конституции РФ и уголов-
ному законодательству в целом. 

                                                 
2http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/237270.htm 
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Действующий уголовный закон, который 

впервые закрепил в отдельной главе преступ-
ления с самостоятельным объектом – общест-
венные отношения в экологической сфере, 
предопределил им классификационное место 
в разделе «Общественная безопасность и об-
щественный порядок».  

Тем не менее в теории уголовного права 
существуют различные точки зрения на объект 
экологических преступлений. Это обусловлено 
как разнообразием подходов юристов к опре-
делению понятия объекта преступления во-
обще, так и сложностью объекта экологиче-
ского преступления. 

Трудно назвать какую-либо другую про-
блему уголовного права, в которой столь мно-
гое было бы спорно, как в области учения об 
объекте преступления1. В литературе не решен 
даже вопрос о том, что является этим объек-
том – общественные отношения или что-либо 
иное 2. Несмотря на многочисленные исследо-
вания данной проблемы, и на сегодняшний 
день вопрос об объекте преступления не ре-
шен однозначно. 

 В науке уголовного права длительное 
время господствовало представление о том, 
что экологические преступления общественно 
                                                 

1Кригер Г. А. К вопросу о понятии объекта преступле-
ния в советском уголовном праве // Вестн. Моск. ун-
та. 1955. № 1. С. 111. 

2Никифоров Б. С. Объект преступления. М., 1960. С. 6. 

опасны потому, что уменьшают экономиче-
ские блага общества. Поскольку точка зрения о 
приоритете ресурсосбережения являлась гла-
венствующей в уголовном праве, то многие 
авторы определяли объект экологического 
преступления как общественные отношения 
по использованию, сохранению и улучшению 
природных ресурсов и охране окружающей 
среды, называя в качестве непосредственного 
объекта порядок использования природных 
богатств страны3, режим использования при-
родных ресурсов4, либо общественные отно-
шения государственной собственности, мате-
риализованные в естественных богатствах5. 
Так, согласно УК РСФСР 1960 г., при порубке 
леса, а также поджоге вред причинялся лишь 
экономическим отношениям, отношения же 
по поводу сохранения леса как части природы, 
необходимой для существования человека как 
биологического существа, не включались в 
сферу действия уголовного закона. Безуслов-
но, прав Э. Н. Жевлаков, который считает, что 
                                                 

3Шемчшученко Ю. С., Мунтян В. Л., Розовский Б. Г. Юри-
дическая ответственность в области охраны окружаю-
щей природной среды. Киев, 1978. С. 6. 

4 См.: Андрейцев В. К. Модели экологических преступ-
лений УК союзных республик // Вестник МГУ. Сер. 
Право. 1989. № 5. С.29-30; Повелицына П. Ф. Уголовно-
правовая охрана природы в СССР. М., 1981. С. 7. 

5 См.: Ляпунов Ю. И. Уголовно-правовая охрана природы 
органами внутренних дел. М., 1974. С. 17; Мальцев В. Поня-
тие хищения // Рос. юстиция. 1995. № 4. С. 35–37.  
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попытка рассматривать экологические престу-
пления как разновидность экономических не 
позволяет в должной мере вскрыть специфику 
преступлений в сфере охраны окружающей 
природной среды, переносит центр тяжести с 
отношений экологических на материальные, 
стоимостные, что совершенно недостаточно с 
точки зрения современных представлений о 
взаимодействии общества и природы 1. 

 Тем не менее уже в конце 70-х гг. в опре-
делениях объекта экологических преступлений 
появились идеи об отношениях по охране (в 
широком смысле слова) природной среды2. 
Анализируя тенденции изменения уголовного 
законодательства в тот период времени, выше-
указанные авторы отмечали, что изменение 
характера и степени общественной опасности 
посягательств в области охраны природы на-
ходит отражение в сфере уголовно-правового 
регулирования этих отношений. Изменения 
проявлялись в постепенном переносе центра 
тяжести уголовно-правовой охраны природы с 
таких традиционных умышленных преступле-
ний, как браконьерство, незаконная порубка 
леса и т. д., на неосторожные посягательства в 
сфере охраны природы, причем связанные 
чаще всего с использованием техники: загряз-
нение водоемов и воздуха, неосторожное 
уничтожение лесных массивов и т. д. 

 Мнение В. Д. Пакутина о том, что в каче-
стве объекта экологических преступлений вы-
ступает «природоохранительный интерес», ко-
торый как общий интерес всего народа являет-
ся единым для всех преступлений против при-
роды и сводится к сохранению природных ус-
ловий в таком качественном и количественном 
состоянии, при которых люди как биосоци-
альные существа могли бы не только выжить, 
но и далее развиваться по пути социального 
прогресса 3, содержало по тем временам про-
грессивную мысль о том, что уголовным зако-
ном в качестве объекта должны рассматривать-
ся не столько общественные отношения по 
поводу использования природных ресурсов, 

                                                 
1Жевлаков Э. Н. Экологические правонарушения и от-

ветственность. М., 1997. С. 31. 
2 См.: Бушуева Т. А., Дагель П. С. Объект уголовно-

правовой охраны природы // Сов. государство и пра-
во. 1977. № 8.C. 81-82; Пакутин В. Д. Уголовно-правовая 
охрана внешней природной среды: объект и система 
преступлений. Уфа, 1977; Дубовик О. Л., Жалинский А. Э. 
Причины экологических преступлений. М., 1977. 

3Пакутин В. Д. Указ. соч. С. 25. 

сколько другие – отношения в сфере обеспе-
чения оптимальных условий существования 
человека и общества во взаимосвязи со средой 
обитания.  

 Под объектом указанных преступлений, 
отмечал А. М. Плешаков, следует понимать 
общественные (экологические) отношения, 
обеспечивающие условия для оптимальной 
жизнедеятельности общества во взаимосвязи 
со средой обитания. Иными словами, это от-
ношения по поводу права на благоприятную ок-
ружающую среду4.  

Тем не менее содержание права на благо-
приятную окружающую среду весьма широко: 
оно подразумевает право граждан на прожива-
ние в экологически чистых (с соблюдением 
нормативов качества окружающей среды) ус-
ловиях, участие в принятии экологически важ-
ных (значимых) решений, на информацию о 
негативных изменениях в окружающей среде, 
на право обращения в суд по поводу восста-
новления нарушенных прав и компенсации за 
ущерб жизни и здоровью в результате нару-
шения экологического равновесия от воздей-
ствия хозяйственных проектов, решений и т. п. 
Однако данная позиция представляется верной 
лишь в случае признания объектом регулиро-
вания только природоохранительных отноше-
ний, т. е. отношений, являющихся содержани-
ем одной из форм взаимодействия общества и 
природы. Несмотря на широкое содержание 
данного права, говорить о том, что объектом 
экологических преступлений являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие это 
право, значит, сужать сферу действия уголов-
ного закона, поскольку речь идет лишь об об-
щественных отношениях в сфере природо-
охранной деятельности. Согласно этому ут-
верждению не будут считаться экологическими 
преступлениями такие, как незаконная охота, 
незаконная добыча водных животных и расте-
ний, т. е. деяния, посягающие на отношения 
по поводу рационального использования кон-
кретных компонентов природной среды.  

 Родовым объектом экологических пре-
ступлений, считает Ю. Н. Ерофеев, «являются 
потенциальные возможности общества, госу-
дарства, предприятий, учреждений, организа-
ций, отраслей хозяйства, а также граждан по 

                                                 
4Плешаков М. А. Экологические преступления: кон-

цепции и система понятий // Государство и право. 1993. 
№ 8. С. 87. 
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удовлетворению своих биологических и соци-
альных потребностей путем использования 
различных компонентов природной среды и 
обеспечивающий эти возможности экологиче-
ский правопорядок»1. Данное определение 
объекта в части указания на «потенциальные 
возможности» является абстрактным. К тому 
же автору следовало бы определиться более 
четко: что же является объектом – «потенци-
альные возможности» или «обеспечивающий 
эти возможности экологический правопоря-
док», поскольку союз «и» между ними с точки 
зрения логики невозможен. Однако данное 
определение заслуживает права на существо-
вание в теории наряду с другими вариантами 
определений объекта. Уход в обобщение, в 
глобализацию при определении объекта, воз-
можно, с целью не оставить без внимания ка-
кие-либо общественные отношения, относя-
щиеся к данной сфере, негативно сказывается 
на точности и определенности формулировок, 
которыми должно оперировать право.  

Определения объекта экологического пре-
ступления зачастую содержат такие понятия, 
как «экологический правопорядок», «экологи-
ческая безопасность». Необходимо разъяснить 
их суть, ссылаясь на встречающиеся в литера-
туре мнения. Так, В. В. Петров писал, что эко-
логический правопорядок – это система эколо-
гических правоотношений, направленных на 
реализацию задачи сохранения природной 
среды. Составной частью экологического пра-
вопорядка является экологическая безопас-
ность2. Последнюю автор предлагал опреде-
лять, исходя из общего понятия безопасности 
(согласно Закону РФ «О безопасности»), как 
состояние защищенности жизненно важных 
экологических интересов человека, и, прежде 
всего тех, которые вытекают из его права на 
здоровую и благоприятную для жизни окру-
жающую среду. Так, по его мнению, объектом 
экологического преступления следует считать 
охраняемые законом природные объекты и 
природные комплексы, окружающую среду в 
целом. При этом экологический правопорядок 
и, соответственно, экологическая безопасность 

                                                 
1Ерофеев Ю. Н. Ответственность за незаконную охоту 

по уголовному законодательству России : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М. 1994. С. 8. 

2Петров В. В. Экологические преступления: понятие и 
составы // Государство и право. 1993. № 8. С. 89. 

являются предметом экологического преступ-
ления3.  

Поскольку теория уголовного права при-
знает приоритетной точку зрения о том, что 
объектом преступления являются обществен-
ные отношения, а предмет преступления – 
элемент объекта, воздействуя на который, пре-
ступник причиняет ущерб охраняемым уго-
ловным законом общественным отношениям, 
все приведенные выше положения будут опре-
деляться как раз наоборот. То есть природные 
объекты, названные ст. 4 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»4,и сама окру-
жающая среда в целом являются предметом 
экологических преступлений как составная 
часть (элемент) объекта преступления. Отно-
шения же по поводу охраны окружающей сре-
ды (охраны в широком смысле слова: как ох-
раны от человека, так и охраны для благопо-
лучного существования человека, что и со-
ставляет основу экологической безопасности и 
экологического правопорядка) будут являться 
объектом экологических преступлений. 

Вопросы классификации экологических 
преступлений5, где появлялась необходимость 
выделения подвидовых объектов: экологической 
безопасности (так называемые экологические 
преступления общего характера) и отношений 
по поводу охраны компонентов природы 
(«специальные экологические преступления»), 
определения экологической безопасности, ко-
торые касались вопроса защищенности лишь 
жизненно важных интересов человека от негатив-
ного воздействия окружающей среды6, а также опре-
деление объекта экологического преступления, 
которое предлагалось постановлением Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации7, 
указывали на необходимость пересмотра под-
хода к определению родового и видового объ-
ектов экологических преступлений. 

                                                 
3 Там же. С. 90. 
4 См. Об охране окружающей среды : федер. закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 33. 
5 См. Князев А. Г, Чурвков Д. Б., Чучаев А. И. Экологиче-

ские преступления. М., 2009. В данной работе приведены 
практически все имеющиеся современные классифика-
ции экологических преступлений и их анализ. 

6Тер-Акопов А. А. Безопасность человека. М., 1998. С. 181. 
7 О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
5.11.1998 г. № 14 (утратил силу) // Российская газе-
та. 1998. 24 нояб.  
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Так, в постановлении Пленума Верховно-
го Суда № 14 от 5 ноября 1998 г., которое на 
сегодняшний день утратило силу в связи с 
принятием постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 21 от 18 октября 2012 г.,1 было 
сказано, что высокая степень общественной 
опасности этого вида правонарушений обу-
словлена тем, что объектом их посягательства 
являются стабильность окружающей среды и 
природно-ресурсный потенциал, а также га-
рантированное ст. 42 Конституции Россий-
ской Федерации право каждого на благопри-
ятную окружающую среду. Определение объ-
екта, данное в постановлении, не являлось 
строго уголовно-правовым, поскольку опери-
ровало абстрактными понятиями: «стабиль-
ность окружающей среды», «право на благо-
приятную окружающую среду». Однако эти 
составляющие объекта, по сути, отражают  
1) общественные отношения по сохранению 
окружающей среды и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов и 2) обществен-
ные отношения по поводу экологической 
безопасности населения. 

Исследования известных авторов в облас-
ти изучения экологических преступлений2 в 
вопросе сущности объекта сходились во мне-
нии, что это общественные отношения в сфе-
ре взаимодействия общества и природы. Такой 
подход не вызывает возражений. Однако зако-
нодателем данные отношения рассматривают-
ся лишь на уровне видового объекта, а родовыми 
признаны отношения в сфере общественного 
порядка и общественной безопасности.  

Тем не менее Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» закрепил в ст. 1 не-
сколько иное (более широкое) понятие эколо-
гической безопасности, включил в него со-
стояние защищенности природной среды. Таким 
образом, появился аргумент в пользу выделе-
ния такого родового объекта, как обществен-
ные отношения в сфере охраны окружающей 
среды или экологическая безопасность как 
                                                 

1 О применении судами законодательства об ответст-
венности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 / / Россий-
ская газета. 2012. 31 окт. 

2 См. Жевлаков Э. Н. Экологические правонарушения и 
ответственность. М., 1997; Дубовик О. Л. Экологические 
преступления. Комментарий к гл. 26 Уголовного кодекса 
российской Федерации. М., 1998; Веревичева М. И. Эколо-
гические преступления в уголовном праве России (про-
блемы понятия и системы). Ульяновск, 2004 и др. 

благо, которому причиняется ущерб, посколь-
ку при таком подходе рассматривать экологи-
ческую безопасность как вид общественной 
безопасности неверно. Кроме того, с позиции 
комплексности при определении сути объекта 
экологического преступления необходим учет 
изменений экологического законодательства, 
расширившего предмет регулирования в Фе-
деральном законе «Об охране окружающей 
среды».  

Так, теперь нет основания для разграниче-
ния законодателем по видовому объекту пре-
ступления, описываемого ст. 215 УК РФ, и 
преступлений, регламентированных ст. 246–
248 УК РФ. Поскольку в диспозиции ст. 215 
говорится о нарушении правил безопасности 
при размещении, строительстве и эксплуата-
ции объектов атомной энергетики, если это 
деяние «могло повлечь смерть человека или 
радиоактивное заражение окружающей среды» (ч. 1 
ст. 215 УК РФ), либо «повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека либо радиоактивное 
заражение окружающей среды» (ч. 2 ст. 215 УК РФ). 

В связи с этим, а также с точки зрения це-
ленаправленности уголовного законодательст-
ва, которое называет в ст. 2 УК РФ задачей ох-
раны от преступных посягательств окружающую 
среду, следует родовым объектом признать от-
ношения в сфере охраны окружающей среды 
или экологический правопорядок, что вызыва-
ет необходимость появления в Особенной 
части УК РФ нового раздела. С позиции сто-
ронников теории объекта преступления – бла-
го, интерес – родовым объектом экологическо-
го преступления следует назвать экологиче-
скую безопасность (в широком смысле). 

Таким образом, родовым объектом эколо-
гических преступлений следует считать эколо-
гический правопорядок или совокупность от-
ношений в сфере охраны окружающей среды, 
а видовыми объектами: 1)отношения по пово-
ду обеспечения экологической безопасности (в 
узком смысле) и 2)отношения в сфере охраны 
природы и ее компонентов.  
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В последнее время угрожающие масштабы 

приобрели омоложение преступности и рост 
числа несовершеннолетних правонарушите-
лей, их ранняя алкоголизация и наркомания, 
детская проституция. Уровень подросткового 
криминала выглядит угрожающим: дети стали 
более жестокими и злыми, и с каждым годом 
ситуация становится все хуже.  

В 2013 г. каждое восемнадцатое (5,4%) рас-
следованное преступление совершено несо-
вершеннолетними или при их соучастии [1].  

Согласно данным Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ в 2013 г. 2056 девочек 
совершили преступление, что составляет 7,04 
% от общего числа преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними.  

В таблице 1 приведены статистические 
данные по преступности несовершеннолетних 
в Российской Федерации за 2013 год [2]. 

Особую проблему представляет рост пре-
ступности среди несовершеннолетних женско-
го пола. За последние годы его темпы выросли 
с 11 до 14%, а количество девочек подростко-
вого возраста, состоящих на учете в полиции, 
превысило 50 тыс. чел. 

Как отмечает А. Н. Ильяшенко, «ежегодно 
девушками совершается в 10 раз больше адми-
нистративных правонарушений, чем преступ-
лений. Каждое третье из них характеризуется 
как общественно опасное деяние и только в 

связи с недостижением их участниками 14–16-
летнего возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, не относится к преступ-
лению»[3]. При этом 37% преступлений со-
вершено несовершеннолетними девушками в 
состоянии алкогольного опьянения. 

 
Таблица 1 

Показатели преступности несовершеннолетних  
в Российской Федерации за 2013 г. 

Виды  
преступлений  

Всего 
осуждено 
несо-
вершен-
нолетних 
лиц 

В воз-
расте 
14–15 
лет 

В воз-
расте 
16–17 
лет 

Женского 
пола 

ВСЕГО 29 198 8 892 20 306 2 056 
Преступления  
небольшой  
тяжести 

4 126 656 3 470 516 

Преступления 
средней тяжести 

11 636 3 816 7 820 789 

Тяжкие  
преступления 

11 998 4 068 7 930 669 

Особо тяжкие  
преступления 

1 437 352 1 085 82 

Осужденные  
женского пола 

2 056 737 1 319 2 056 

Осужденные  
с неснятой и  
непогашенной 
судимостью 

6 590 1 584 5 006 251 
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В таблице 2 приведены виды преступле-
ний, совершенные несовершеннолетними в 
Российской Федерации за 2013 год [2]. 

Таблица 2 
Виды преступлений, совершенных  
несовершеннолетними за 2013 г. 

Виды преступлений 

Осуждено 
несовер-
шеннолет-

них 

Жен-
ского 
пола

Убийство 266 23 
Иные посягательства на жизнь 
человека 

26 2 

Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

809 82 

Умышленное причинение 
средней тяжести вреда  
здоровью 

278 10 

Похищение человека 8 1 
Изнасилование 243 2 
Насильственные действия  
сексуального характера 

214 3 

Кража 14 378 1 237
Грабеж 4 020 226 
Разбой 1 036 31 
Вымогательство 317 24 
Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения 

3 236 47 

Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятель-
ствах 

60 3 

Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма 

45 3 

Хулиганство 35 3 
Вандализм 29 1 
Незаконные действия, связан-
ные с оружием, БП, ВВ и ВУ 

113 1 

Преступления, связанные с 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами 

2 143 104 

Прочие преступления 1 942 253 
 
Тяжкие и особо тяжкие преступления не-

совершеннолетних женского пола составляют 
40–45%, «большая часть таких женщин (80–
85%) состояли на учете в органах внутренних 
дел в связи с антиобщественным образом жиз-
ни и совершением проступков». Они пред-
ставляют собой повышенную общественную 
опасность, тем более что: 38% ранее уже осуж-
дались; 32,5% ранее осуждались 2 раза; 5,5% 
ранее осуждались 3 и более раз; 25% не рабо-
тали и не учились; 9,5% (только!) закончили 
среднюю школу; 53% состоят на психиатриче-

ском учете в воспитательной колонии, в то 
время как общий процент состоящих на таком 
учете не превышает 20–25% в целом по стране 
среди всех преступников. Из них каждая пятая 
молодая женщина – в связи с наркоманией» [4]. 

Таким образом, анализируя структуру и 
характер преступности, следует отметить такие 
негативные изменения, как ее «омоложение» и 
заметный рост рецидива.  

С. П. Козлов, изучая проблемы предупре-
ждения преступлений несовершеннолетних 
лиц женского пола, указал, что центральным 
объектом воздействия является личность несо-
вершеннолетних женского пола и социальные 
условия, ее формирующие [5]. На криминали-
зацию несовершеннолетних женского пола 
особое влияние, на наш взгляд, оказывают та-
кие негативные факторы социальной среды, 
как неблагополучная семья, школьный коллек-
тив, неформальные группы отрицательной 
направленности. Нужда, постоянный матери-
альный недостаток в семье, недоедание застав-
ляют детей заниматься попрошайничеством, 
совершать корыстные преступления, причем в 
большинстве случаев это кражи продуктов пи-
тания, одежды, денег. Например, Ю. А. Ма-
люшина приводит такой случай: «Две девочки 
зашли в магазин одежды и, примеряя куртку и 
сапоги, покинули магазин, совершив кражу. На 
следствии одна из девочек призналась, что ей 
просто нечего было надеть, а на улице стало 
холодно. Она убежала из дома еще летом и 
была легко одета, а на улице становилось хо-
лодно. В процессе беседы она изъявила жела-
ние поехать в СИЗО, только чтобы не возвра-
щаться обратно домой, потому что там ее бу-
дет избивать отчим» [6]. Поэтому работа с де-
вочками из асоциальных семей должна прово-
диться и в школе, и дома, с привлечением пе-
дагогов, психологов, а также с задействованием 
лиц, с мнением которых они считаются. 

Женской преступности вообще присуща 
маскулинизация, т. е. обретение мужских черт. 
Яркое отражение этот факт находит в соуча-
стии женщин в изнасилованиях, разбойных 
нападениях. Убийства или тяжкие телесные 
повреждения совершаются девушками с осо-
бой жестокостью, с большей дерзостью и ци-
низмом, при этом отмечается учинение пре-
ступных деяний группами молодых женщин и 
без участия мужчин. Здесь проявляется попыт-
ка решить субъективные, личностные пробле-
мы – повысить свой социально-психологи-
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ческий статус в группе, самоутвердиться за 
счет унижения жертвы.  

Значительную роль в формировании ме-
ханизмов отклоняющегося поведения несо-
вершеннолетних (дефектов социализации) 
играют некоторые особенности несовершен-
нолетних: отмечается повышенная готовность 
к патологическому, асоциальному реагирова-
нию на неблагоприятные условия у подрост-
ков с акцентуациями характера. Подросток 
чаще всего может совершить преступление 
под непосредственным влиянием сверстников 
или взрослых лиц, подчиняясь давлению тол-
пы. Совершение преступления в группе харак-
терны потому, что многие преступления тех-
нически невыполнимы для одного подростка, 
помимо этого, действуя в группе, некоторые 
подростки становятся дерзкими, смелыми, так 
как это одобряется групповым авторитетом. 

«Судебная практика знает случаи зверских 
убийств, совершаемых группами девочек в 
возрасте 14–15 лет. …Известно, что для само-
утверждения женщинам очень важны оценки 
их со стороны других людей, то, какое впечат-
ление они производят на окружающих. По-
этому многим из них свойственна такая черта в 
поведении, как демонстративность, исключи-
тельность», что нередко толкает их на совер-
шение насильственных преступлений[7]. 

К числу основных причин роста повтор-
ной преступности несовершеннолетних, на 
наш взгляд, следует отнести безнаказанность, 
мягкость законодательных мер, применяемых к 
подросткам, совершившим преступления. В 
судах сложилась практика редко применять 
такую меру пресечения, как заключение под 
стражу, к несовершеннолетним даже за совер-
шение тяжких, а также серийных преступлений.  

Именно возраст спасает многих малолет-
них преступников от сурового наказания. От-
сутствие сдерживающих факторов и либе-
ральное законодательство «привели к тому, что 
в последнее время практически во всех регио-
нах страны отмечается рост убийств, совер-
шенных подростками, не достигшими 14-
летнего возраста. В криминальных сводках все 
чаще упоминаются подростки-девочки. Если в 
2003 г. удельный вес девочек, совершивших 
преступление, составлял 7,7%, то в 2008 г. – 
10,3%. Таким образом, тенденция феминизации 
преступности несовершеннолетних налицо» [8]. 

Структура преступности малолетних пра-
вонарушительниц достаточно устойчива, что 
свидетельствует о стабильности факторов, ее 

порождающих. Наиболее распространены 
кражи личного имущества граждан, хищения 
государственного или общественного достоя-
ния и хулиганство. Имущественный ущерб, 
наносимый корыстными действиями, обычно 
невелик, и чаще всего эти действия осуществ-
ляются в группе. Подобное происходит в мага-
зинах, на предприятиях легкой и пищевой 
промышленности, общественного питания. 
«Хулиганские же эксцессы они, по преимуще-
ству, учиняют в нетрезвом состоянии и под 
влиянием своих дружков. Не столь редко они 
признаются виновными в насильственных и 
корыстно-насильственных (разбои, грабежи) 
преступлениях» [9]. 

Преступность несовершеннолетних жен-
ского пола отличается высокой латентностью, 
а это значительно искажает сведения о воз-
росшей криминальной активности девочек-
подростков. «Преступная деятельность деву-
шек-подростков является питательной базой 
для развития общей женской преступно-
сти. 75% взрослых женщин-преступниц пер-
вое преступление совершили в несовершен-
нолетнем возрасте. К тому же опасным крими-
ногенным последствием их отрицательного 
поведения является деморализующее влияние 
на юношей-правонарушителей. Также в буду-
щем несовершеннолетние преступницы в зна-
чительной степени пополняют контингент ма-
терей, ведущих аморальный образ жизни и пре-
небрегающих своими материнскими обязанно-
стями, а как известно, между ролевой деформа-
цией поведения матери и совершением престу-
плений несовершеннолетними существует 
причинно-следственная связь» [3]. 

Личность несовершеннолетних преступ-
ниц значительно отличается от личности их 
сверстниц социально-позитивного поведения 
и характеризуется более существенной соци-
ально-правовой и нравственно-психологи-
ческой деформацией по сравнению с несо-
вершеннолетними преступниками мужского 
пола. Имеются существенные особенности 
криминологически значимых характеристик 
личности девушек-подростков, совершивших 
преступления. При этом наличие одной и той 
же характеристики у несовершеннолетних 
преступников может свидетельствовать о раз-
ной степени деформации их личности взави-
симости от их половой принадлежности. Де-
вушки-преступницы чаще других половозра-
стных групп преступников до совершения 
преступления сами неоднократно испытывали 
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на себе преступные посягательства со стороны 
других лиц, что свидетельствует о повышен-
ной виктимности этой категории лиц. 

Как отмечает А. Н. Ильяшенко, к наиболее 
характерным свойствам личности несовершен-
нолетних преступниц относятся следующие: 
 отставание большинства (90%) из них 

по образовательному уровню от своих законо-
послушных сверстниц на 1–2 класса, но луч-
шие показатели в учебе по сравнению с несо-
вершеннолетними юношами-преступниками; 
 незанятость учебой и трудом (48,3% 

девушек-преступниц); 
 раннее приобретение первого своего 

опыта совершения преступлений (24,9% – в воз-
расте до 14 лет, 50,6% – в возрасте 14–15 лет); 
 наличие к моменту совершения пре-

ступления опыта асоциального поведения, в 
связи с чем большинство (60%) из них были 
известны органам внутренних дел как право-
нарушительницы и к ним применялись раз-
личные меры административного и общест-
венного воздействия; 
 устойчивость антиобщественного по-

ведения (45,7% несовершеннолетних преступ-
ниц, отбывающих наказание в ВК, с учетом 
последней имеют две судимости); 
 специфические мотивы преступной 

деятельности (месть, злость, зависть, ревность 
и т. п.); особенности проявления общих для 
юношей и девушек мотивов при совершении 
ими преступлений; 
 наличие устойчивых нравственно-

психологических отклонений: истеричность, 
наиболее уродливые формы эгоизма и инди-
видуализма, озлобленность, чрезмерная гру-
бость, упрямство, неразвитость чувства стыда, 
эмоциональная возбудимость/агрессивность, 
конфликтность и др.; 
 частое употребление спиртных напитков, 

начало которого в половине (50,5%) случаев при-
ходится на более ранний возраст (до 13 лет); при-
общение к употреблению наркотических средств, 
которое в последнее время стало одной из основ-
ных причин их криминализации. Имеются суще-
ственные особенности причин употребления ими 
спиртных напитков и наркотических средств, ха-
рактера и последствий воздействия алкоголя и 
наркотиков на их организм; 
 ранние половые связи, сексуальная 

распущенность, отсутствие нравственно-эти-
ческой избирательности в сфере интимных 
отношений; 

 до совершения преступления, в отли-
чие от других половозрастных групп преступ-
ников, большинство (82%) несовершеннолет-
них преступниц сами неоднократно (до 6 и 
более раз) испытывали на себе преступные по-
сягательства со стороны других лиц, что сви-
детельствует о повышенной виктимности этой 
категории лиц; 
 наличие психических аномалий (в 80% 

случаев) [3]. 
Подводя итог сказанному, отметим, что уг-

лубляющиеся личностные деформации несо-
вершеннолетних девушек (агрессивность, дер-
зость, цинизм), а также их активность и ини-
циативность повышают не только тяжесть со-
вершенных преступлений, но и дают рост в 
структуре преступности. К наиболее типич-
ным видам преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними девочками, относятся коры-
стные, корыстно-насильственные и насильст-
венные преступления. 
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Современный уголовный процесс прони-

зан невидимой сетью презумпций – предпо-
ложений об истинности факта до тех пор, по-
ка этот факт не будет опровергнут.  

Н. С. Каранина справедливо отмечала, что 
«сложной задачей является вычленение всех 
существующих в российском законодательстве 
правовых презумпций, поскольку перечень по-
добного рода предписаний остается открытым»1, 
следовательно, и в уголовном процессе возможно 
существование множества презумпций. 

Прямо поименована в законе лишь одна, 
наиболее знаменитая – презумпция невинов-
ности (ст. 14 УПК РФ2), но это не значит, что 

                                                 
1Каранина Н. С. Сущность правовой презумпции: оп-

ределение понятия «презумпция» в современной теории 
права и российском законодательстве; признаки правовой 
презумпции // Юридическая техника. 2010. № 4. С. 213. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации : федер. закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2001. № 54 (1). Ст. 4921. 

законодатель не установил иные презумпции, 
содержание которых легко выводится из смыс-
ла правовых норм. Например, презумпция за-
конности вступившего в законную силу судеб-
ного постановления может быть опровергнута 
лишь перевесом голосов судей, голосующих за 
его отмену в суде надзорной инстанции, при 
равенстве голосов обжалуемое постановление 
должно быть оставлено без изменения. 

Данная статья посвящена еще одной пре-
зумпции, может быть, несколько провокаци-
онной или неожиданной – презумпции не-
добросовестности действий следователя. 

Вопрос о презумпции недобросовестно-
сти в уголовном процессе уже поднимался В. 
А. Морквиным3, однако в несколько другом 

                                                 
3 См.: Морквин В. А. Презумпция недобропорядочно-

сти (недобросовестности) в нормах уголовно-процес-
суального законодательства России // Закон и пра-
во. 2007. № 5. С. 31–35. 
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ключе: презумпция увязывалась с основаниями 
для отвода, установленными УПК РФ. 

Вместе с тем им не рассматривалась идея о 
том, что даже при отсутствии оснований для 
отвода следователя необходимо полагать ли-
цом, не вполне объективным. Казалось бы, 
следователь действует от имени государства, 
призван полно и всесторонне устанавливать 
обстоятельства дела. Как в законодательстве 
могло зародиться предположение о его заве-
домой предвзятости, недобросовестности? 

Р. Д. Рахунов полагал, что «всю деятель-
ность следователя нельзя рассматривать иначе, 
как расследование, которое приводит к опре-
деленному результату: или к изобличению ви-
новного, или к его реабилитации, когда нет 
состава преступления в его действиях»1. Из 
приведенного мнения следует, что теоретиче-
ски оба исхода расследования для следователя 
являются равноценными, однако это не так. 
Ни один следователь не был отмечен наградой 
за прекращение уголовного преследования в 
отношении невиновного лица, напротив, до-
казательством успешной работы следователя 
является как минимум утверждение прокуро-
ром обвинительного заключения. 

В силу исторического развития отечест-
венного уголовного процесса следователь тра-
диционно относится к стороне обвинения, и 
сегодня, на наш взгляд, следователям и дозна-
вателям свойственен обвинительный уклон, 
одно из, на наш взгляд, наиболее удачных оп-
ределений которого предложено В. В. Коло-
совским: «Обвинительный уклон – преднаме-
ренное поведение следователя (дознавателя), 
прокурора, судьи, направленное на односто-
роннюю, чаще всего неправильную оценку 
признаков уголовно-правового деяния, осно-
ванием которой является игнорирование све-
дений, указывающих на невиновность либо 
меньшую степень ответственности лица, при-
влекаемого по уголовному делу»2. 

Существование указанной презумпции не-
добросовестности следователя можно объяс-
нить внутренним противоречием процессу-
альной функции следователя, который, по 
верном утверждению С. А. Шейфера, «не мо-

                                                 
1Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной 

деятельности по советскому праву. М. : Госюрлитиздат, 
1961. С. 50. 

2Колосовский В. В. О соотношении квалификации «с запа-
сом», обвинительного уклона и квалификационных оши-
бок // Российский юридический журнал. 2011. № 3. С. 186. 

жет не испытывать состояния внутренней раз-
двоенности, сознавая себя, с одной стороны, 
субъектом уголовного преследования, обязан-
ным собирать уличающие обвиняемого (по-
дозреваемого) доказательства, а с другой – ис-
следователем, вынужденным опровергать само-
го себя, устанавливая обстоятельства, несо-
вместимые с обвинением»3. 

Поэтому, принимая во внимание то об-
стоятельство, что на предварительном рассле-
довании следователь (или дознаватель) являет-
ся самостоятельным, творческим участником 
расследования и доказывания, от воли которо-
го зависит не только поиск и приобщение к 
делу доказательственной информации, но и 
сам исход дела, закон устанавливает дополни-
тельные требования к его деятельности, в ча-
стности, необходимость участия понятых либо 
защитника в производстве определенных 
следственных действий.  

Понятые выступают в качестве процессу-
альной гарантии правомерности действий сле-
дователя. Одновременно с этим закон предос-
тавляет следователю удобные рамки процессу-
альной формы, на которые тот может сослаться в 
защиту от обвинений в недобросовестности и 
предвзятости произведенного расследования. 

Таким образом, данная презумпция приве-
ла к установлению определенных правил до-
пустимости доказательств, без соблюдения ко-
торых собранные по делу доказательства сле-
дует исключить из материалов дела. 

Указанная презумпция не является уни-
кальной для российского уголовного процесса, 
а свойственна всем уголовно-процессуальным 
системам, в которых на стадии предваритель-
ного расследования возможно получение само-
стоятельных, полноценных доказательств, при-
нимаемых судом без повторного собирания. 

Предлагаем обратиться к зарубежному 
опыту реализации данной презумпции. 

Существование концепции «уголовного 
дела» в смысле материалов и доказательств, 
использующихся в уголовном судопроизвод-
стве, сразу же породило проблему фальсифи-
кации материалов дела и несанкционирован-
ного доступа к ним.  

Поскольку лицо, ведущее уголовный про-
цесс, имеет неограниченный доступ к данным 

                                                 
3Шейфер С. А. Российский следователь – исследова-

тель или преследователь? // Российская юстиция. 2010. 
№ 11. С. 35. 
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материалам и даже участвует в их создании, то 
в уголовном процессе многих государств воз-
никли определенные механизмы защиты от 
незаконных действий со стороны органов, 
производящих расследование. 

Еще В. И. Ленин указывал на возможность 
расхождения между объективной действитель-
ностью и действительностью, отраженной в 
материалах уголовного дела: «судьи-чиновники 
заботятся больше всего о том, чтобы дело бы-
ло гладко по бумагам: только бы в бумагах бы-
ло все в порядке, а больше ни до чего нет дела 
чиновнику...»1, такое расхождение следует све-
сти к минимуму. 

Мы полагаем, что наиболее действенным 
способом защиты от фальсификации мате-
риалов дела и доказательств является публич-
ность поиска и закрепления доказательствен-
ной информации. Подобные условия ведения 
расследования включены в доказательственные 
правила многих государств, поэтому неправы 
те, кто утверждает, что понятые – сугубо рос-
сийское явление. 

В статье 96 УПК Франции2 указано, что 
если домовладелец отсутствует или отказыва-
ется принимать участие в обыске, то обыск 
должен быть произведен в присутствии двух 
его родственников или свойственников, а в их 
отсутствие – двух свидетелей. 

В КНР при личном обыске гражданина за-
кон предписывает присутствие членов его се-
мьи, соседей или понятых (ст. 112 УПК КНР3), 
тогда как при обыске помещения не детализи-
рует в такой степени, называя только понятых 
и владельца изымаемых предметов (ст. 115 
УПК КНР). 

В соответствии со ст. 98 УПК Ирана4, ос-
мотр зданий и помещений производится в 
                                                 

1 Ленин В. И. О промышленных судах // Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 4. М. : Издатель-
ство политической литературы, 1967. С. 275. 

2 Code deprocédure pénalede France. Loin° 2000-516 de 
15.06.2000. // Journal Officiel. 2000. 16 Juin. Art. 1. Даль-
нейшие ссылки на УПК Франции будут приводиться по 
данному источнику с указанием статьи. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народ-
ной Республики // Criminal Procedure Law of People’s 
Republic of China. Adopted on 1 of January, 1997.На анг-
лийском языке // Интернет-сайт <http://www.china.org.cn/-
english/government/207334.htm>. Дата последнего просмот-
ра – 01.05.2014 г. Дальнейшие ссылки на УПК КНР будут 
приводиться по данному источнику с указанием статьи. 

4Уголовно-процессуальный кодекс Исламской Респуб-
лики Иран // Islamic Republic of Iran’s Criminal Code of 
Procedure for Public and Revolutionary Courts. 19.09.1999. 

присутствии домовладельца и двух понятых 
(дословно «свидетелей осмотра»). 

При этом в российском законодательстве 
отсутствуют процессуальные возможности 
противостоять проблеме «карманных» поня-
тых, когда одни и те же лица на постоянной 
основе сопровождают следователя при произ-
водстве следственных действий, ведь в отече-
ственном уголовном процессе отвод понятым 
не предусмотрен, чего нельзя сказать о законо-
дательстве Республики Казахстан: ч. 3 ст. 93 
УПК Казахстана5 предусмотрена возможность 
отвода понятого, при этом, предыдущее уча-
стие понятого в производстве следственного 
действия не является обстоятельством, исклю-
чающим его участие в производстве по этому 
уголовному делу другого следственного дейст-
вия, за исключением случаев, когда участие 
кого-либо из понятых приобрело системати-
ческий характер. 

Понятой часто именуется свидетелем и 
имеет процессуальный статус свидетеля, ввиду 
чего к нему выдвигается дополнительное тре-
бование – отсутствие свидетельского иммуни-
тета: обыск должен быть произведен полицей-
ским, если возможно, в присутствии свидетеля, 
который не должен обладать свидетельским 
иммунитетом. В этом случае протокол обыска 
должен быть подписан и свидетелем (параграф 
199 УПК Норвегии6). 

Другим, менее эффективным способом 
защиты от произвола следователя является 
присутствие при производстве следственных 
действий иных чиновников, должностных лиц. 
В статье 92 УПК Франции указано, что клерк 
(технический работник, секретарь) всегда со-
провождает следственного судью при произ-

                                                                             
В переводе на английский язык. // Интернет-сайт Цен-
тра по защите прав человека в Иране. 
<http://www.iranhrdc.org/english/english/human-rights-
documents/iranian-codes/1000000026-english-translation-
of-the-islamic-republic-of-irans-criminal-code-of-procedure-
for-public-and-revolutionary-courts.html#.UtqvIdInrWQ>. 
Дата последнего просмотра – 18.01.2014 г. Дальнейшие 
ссылки на УПК Ирана будут приводиться по данному 
источнику с указанием статьи. 

5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казах-
стан (на русском языке). Алматы : ЮРИСТ, 2012. 324 с. 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Королевства Нор-
вегии / Criminal Procedure Act of Norway. Act of 22 May 
1981 № 25. На английском языке / пер. Роналда Вал-
форда // Интернет-сайт :<http://www.coe.int/t/dghl/ 
cooperation/ccpe/profiles/norwayCriminalProcedure-
Code_en.asp>. Дата последнего просмотра – 01.05.2014 г.  
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водстве следственных действий, в частности 
обыска или осмотра места происшествия. 

Иногда два этих правила объединяются: в 
ст. 16 УПК Мексики1 указано, что судьи и по-
лицейские при производстве процессуальных 
действий должны быть сопровождаемы клер-
ками суда (если это возможно) и двумя поня-
тыми (дословно «свидетелями-ассистентами), 
которые должны удостоверять все совершае-
мые действия; ст. 141 УПК Аргентины2 указы-
вает: понятые (дословно «свидетели действия») 
должны быть старше 18 лет и непосредственно 
наблюдать производство по делу. 

Отдельную группу составляют правила, 
исключающие несанкционированный доступ 
к материалам дела, так в ст. 81 УПК Франции 
предусмотрено, что техническую работу по 
подготовке материалов дела (их удостоверение 
и нумерацию) выполняет клерк – сотрудник 
аппарата следственного судьи, однако в боль-
шинстве государств подобные установления 
содержатся не в процессуальных кодексах, а в 
инструкциях для работников судов.  

Следует сказать и о допустимости заявле-
ний или признаний, сделанных вне суда. Пре-
зумпция незаконных действий следователя на-
столько сильна в некоторых государствах, а 
злоупотребление со стороны должностных 
лиц настолько вошло в норму, что такие при-
знания и вовсе исключаются из числа доказа-
тельств, так, ст. 25 Акта о доказательствах Ин-
дии3 предусматривает, что признание, сделан-
ное полицейскому или лицом, находящимся 
под стражей, не является доказательством. 

К этой же группе установлений следует 
отнести правило о том, что все показания, 
данные в ходе предварительного расследова-
ния, должны быть повторены перед судом. В 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Мексиканских Со-

единенных штатов / Código federal deprocediementospe-
nales. 30.08.1934. Última Reforma DOF 19.08.2010. // 
Diario Oficialdela Federación. 30.08.1934. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ар-
гентины / Codigoprocesalpenaldela República Argentina. 
Ley N° 23.984. 04.09.1991. Boletín Oficial dela República 
Argentina. 29.11.1991.  

3 Акт о доказательствах Индии / The Indian Evidence 
Act. 15th March, 1872 // Интернет-сайт < 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG
VmYXVsdGRvbWFpbnxrbWxzYXJjaGl2ZTF8Z3g6YTEw
ZWQ5YjI4OWI0ZjBm>Дата последнего просмотра – 
01.05.2014 г. Дальнейшие ссылки на Акт о доказательст-
вах Индии будут приводиться по данному источнику с 
указанием статьи. 

некоторых случаях первоначальные показания 
вообще запрещено принимать во внимание, 
так, в ст. 320 УПК Японии установлено, что 
никакое заявление, сделано вне суда, не может 
быть принято в качестве доказательства вместо 
свидетельских показаний. 

Иногда закон ставит возможность собира-
ния доказательств в зависимость от ранга или 
звания должностного лица, собиравшего дока-
зательства, что, по-видимому, свидетельствует 
о намерении законодателя больше доверять 
опыту и правосознанию офицера, нежели ря-
дового сотрудника правоохранительных орга-
нов. Например, в ст. 260 УПК Сингапура4 ус-
тановлено, что первичный рапорт полицей-
ского о преступлении принимается судом в 
качестве доказательства, если он удостоверен 
офицером в звании не ниже инспектора. 

В Индии, бывшей колонии Великобрита-
нии, в качестве колониального реликта суще-
ствует правило о том, что документы, исходя-
щие от официальных лиц Великобритании, 
принимаются судом без дополнительной про-
верки (ст. 82 Акта о доказательствах Индии), 
следовательно, степень доверия к чиновникам 
бывшей метрополии достаточно высок. 

Можно прийти к выводу, что в уголовном 
процессе России и других государств сущест-
вуют правила допустимости доказательств 
(понятые, обязательное участие защитника, 
запрет использовать показания, данные вне 
суда, публичность следственных действий), 
которые нельзя объяснить иначе, чем с пози-
ций презюмирования недобросовестности 
действий следователя. Существование данной 
презумпции и стало причиной появления та-
кого рода требований к собиранию и фикса-
ции доказательственной информации. 

                                                 
4Уголовно-процессуальный кодекс Сингапура / Criminal 

Procedure Code of Singapore. Act 15 of 2010. English Translation 
// Интернет-сайт <http://iccdb.webfactional.com/documents/ 
implementations/pdf/Singapore-
_Criminal_Procedure_Code_English.pdf>Дата последнего 
просмотра – 01.05.2014 г.  
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В  статье рассматриваются исторический аспект развития признания  вины как доказательства,  его  сущ‐

ность и значение, а также соотношение понятий «признание вины» и «согласие с обвинением». 
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«... Признание виновного заключается иногда  
в чрезмерном упорстве его отпирательств.  
Отчаянно отпираться – значит сознаться». 

А. Франс. «Остров пингвинов» 
 
Вся история уголовно-процессуального 

нормотворчества свидетельствует о постоян-
ном интересе законодателя к правовой катего-
рии «признание вины», ее важности для уго-
ловного судопроизводства. Обращение к при-
знанию вины мы встречаем в таких ключевых 
правовых актах, как Судебник Ивана III, Су-
дебник Ивана IV, Соборное уложение 1649г.1, 
Краткое изображение процессов или тяжеб 
1715г.2, Свод законов Российской империи 
1832г.3, Устав уголовного судопроизводства 

                                                 
1 Российское законодательство Х–ХХ. В 9 т. / 

отв. ред. тома А. Г. Маньков / под. общ. ред. О. И. Чис-
тякова. М.: Юрид. лит., 1985. Т . 3: Акты земских собо-
ров. С. 83–257. 

2 Российское законодательство Х–ХХ. В 9 т. / 
отв. ред. тома А. Г. Маньков / под. общ. ред. О. И. Чис-
тякова. М.: Юрид. лит., 1986. Т.4: Законодательство пе-
риода становления абсолютизма. С. 408–425. 

3 Свод законов Российской империи, повелением го-
сударя императора Николая Павловича составленный. 
Том 15. Законы уголовные. Издание 1842 года. СПб., 
1842.  

1864г.4, УПК РСФСР 1923г.5, УПК РСФСР 
1960г.6, УПК РФ 2001г.7, характеризующих до-
революционный, советский и современный пе-
риоды развития уголовного судопроизводства. 

В период действия Судебников Ивана III, 
Ивана IV, Соборного уложения 1649г. собст-
венное признание считалось совершенным 
доказательством. «Без признания преступник 
не мог быть приговорен к полному законами 
постановленному наказанию, но на основании 
других доказательств приговаривался к мень-

                                                 
4Российское законодательство Х–ХХ. В 9 т. / 

отв. ред. тома Б. В. Виленский / под общ. ред. О. И. Чис-
тякова. М.: Юрид. лит., 1991. Т.8: Судебная реформа. 
С. 120–251. 

5 Собрание кодексов РСФСР, 4-е изд. М. : Юр. изд., 
1929. С. 930–1011. 

6 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. 
Ст. 592. 

7 Уголовно-процессуальный кодекс РФ : федер. зако-
нот 18.12.2001 № 174-ФЗ// Собр. законодательства РФ. 
2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921 
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шему»1. Другими словами, суд не вправе на-
значить большее наказание, если отсутствует 
признание подсудимого о своей вине. 

По Соборному уложению 1649г. сознание 
обвиняемого являлось доказательством, име-
ющим «полную силу»2. Дело могло быть ре-
шено признанием иска ответчиком в самом 
начале судебного рассмотрения. Для этого 
достаточно, чтобы ответчик не возражал про-
тив иска3. В российском законодательстве того 
времени укрепилась система формальных до-
казательств4. 

Уголовное судопроизводство периода 
правления Петра I регламентировалось Крат-
ким изображением процессов и тяжеб 1715г., 
которое являлось приложением к Воинскому 
уставу. Согласно указанному правовому доку-
менту собственное признание обвиняемого 
считалось лучшим доказательством, не тре-
бующим более каких-либо других действий 
для выяснения истины. Законодатель указывал 
на условия, при которых признание могло 
быть положено в основу приговора: полнота и 
безоговорочность признания; добровольность 
признания; должно быть сделано перед судьей; 
обвиняемый должен не только признать фак-
ты, но и в какой-то мере доказать признавае-
мые положения. Здесь очевиден определенный 
прогресс по сравнению с нормами Соборного 
уложения. Статья 101 гл. Х Соборного уложе-
ния считала даже молчание ответчика за при-
знание иска. Полагая, что при соблюдении 
указанных условий будет достигнута истина, 
закон разрешал прекратить судебное следствие 
и перейти к вынесению приговора5. Однако 
законодатель, а тем более практика допускали 
очень широкое применение пытки для получе-
ния «добровольного» сознания, что ставило под 
сомнение ценность признания обвиняемого6. 

По Своду законов Российской империи 
1832г. (далее сокращенно – Свод законов) соб-

                                                 
1 См.: Устав уголовного судопроизводства. Основные 

положения. СПб., 1866. С. 4 
2 См.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-

процессуального права. Очерки по истории суда и уголовно-
го процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных 
государствах. СПб. : Равена, Альфа, 1995. С. 680. 

3 См.: Российское законодательство…Т. 3. С. 297. 
4 См. подробнее: Пашин С. Теория формальных дока-

зательств и здравый смысл // Российская юстиция. 1996. 
- № 1. С. 52. 

5 См.: Российское законодательство…Т. 4. С. 436 – 437. 
6 См.: Там же. С. 437; также см.: Чельцов-Бебутов М. А. 

Указ. соч. С. 710. 

ственное признание считалось «лучшим дока-
зательством всего света» (ст. 316 Свода зако-
нов). Во время судебного разбирательства суд 
должен был опросить обвиняемого о том, не 
было ли во время предварительного следствия 
пристрастных допросов и других неправиль-
ных действий. В случае необходимости суд 
подвергал обвиняемого новому допросу, скло-
няя его к признанию вины. Кроме обвиняемо-
го, суд не допрашивал никого из участников 
процесса. С содержанием дела и доказательст-
вами суд знакомился только по письменным 
материалам предварительного следствия. Само 
решение судей не основывалось на их убежде-
нии в доказанности того или иного факта, а 
определялось по правилам подсчета установ-
ленных доказательств (как совершенных, так и 
несовершенных), предписанных законом. Свод 
законов воспроизводил все основные черты 
легальной теории доказательств Краткого изо-
бражения процессов и тяжеб 1715г.7 

И. Я. Фойницкий, комментируя законода-
тельство, регламентирующее уголовный про-
цесс до принятия Устава уголовного судопро-
изводства 1864г. (далее сокращенно – Устав), 
указывал, что прежнее законодательство об-
ращало внимание только на признание подсу-
димого и ему придавалось исключительное 
значение, называя его лучшим, совершенным 
доказательством уголовного процесса, «цари-
цей доказательств»8.  

В результате судебной реформы 1864г. и 
принятия Устава отношение законодателя к 
признанию подсудимого (а также к показаниям 
подсудимого вообще) несколько изменилось.  

И. Я. Фойницкий отмечал, что «как ни вес-
ким представляется в ряду других доказательств 
собственное признание подсудимого, к нему 
надо относиться осторожно; как и другие дока-
зательства, оно не устраняет необходимости 
судебного исследования. Притом, если можно 
придавать важное значение признанию подсу-
димого, то нет основания не придавать значе-
ния и другим его показаниям…Ныне (согласно 
Уставу. – Прим. авт.) принимается, что все по-
казания подсудимого, как оправдывающие его, 
так и уличающие, могут служить доказательст-
венным материалом для суда. Низведя призна-

                                                 
7 См.: Чельцов-Бебутов М. А. Указ. соч. С. 737–739. 
8 См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизвод-

ства. Том 2 / общ. ред. А. В. Смирнова. – СПб. : Альфа, 
1996. С. 267. 
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ние подсудимого с той высокой степени, на 
которой оно стояло в прежнее время, законода-
тельство может обойтись и без тех мер принуж-
дения, которые прежде были необходимы. Наш 
устав запрещает применение каких бы то ни бы-
ло мер вымогательства сознания подсудимого 
как на предварительном, так и на судебном 
следствии (ст. 404, 406, 679, 680, 685 УУС)».1 

В статье 681 Устава предусматривалось: 
«если признание подсудимого не возбуждает 
никакого сомнения, то суд, не производя даль-
нейшего исследования, может перейти к за-
ключительным прениям». Комментаторы дан-
ной статьи указывали на то, что «продолжение 
судебного следствия, несмотря на сделанное 
подсудимым признание согласно с указаниями 
обвинительного акта, было бы в большей час-
ти случаев напрасною потерею времени и 
бесполезным отягощением положения подсу-
димого… Исследовать то, чего не оспаривает 
подсудимый, повинившийся в своем преступ-
лении, позволительно только тогда, когда есть 
какое-либо сомнение на счет искренности или 
полноты признания»2.  

Следует отметить, что именно признание 
вины подсудимым позволяло судье отказаться 
от проведения судебного следствия в полном 
объеме и перейти к прениям. Таким образом, 
Устав предусматривал особый, сокращенный 
порядок принятия решения в случае призна-
ния вины, если таковое не вызывает сомнения 
у суда.  

На протяжении многих веков исторически 
сложилось особое отношение к признанию 
вины как основному доказательству по делу, 
даже если оно добывалось пыткой, примене-
ние которой было запрещено впоследствии 
законом.  

В советский период «сокращение судебно-
го следствия в случае признания вины подсу-
димым допускалось по УПК РСФСР 1922 года 
как в первоначальной, так и в сменившей ее 
редакции 1923 года, однако в законе не было 
ни слова о каких-нибудь «соглашениях» между 
обвинением и защитой или иных уступках 
подсудимому».3 Вместе с тем наряду с катего-
рией «признание вины» появляется новая кате-

                                                 
1Фойницкий И. Я. Указ. соч. Том 2. С. 268–269. 
2 См.: Устав уголовного судопроизводства. Основные 

положения. СПб., 1866. С. 247. 
3Милицин С. Сделки о признании вины: возможен ли 

российский вариант? // Российская юстиция. 1999. 
№ 12. С. 41.   

гория «согласие с обстоятельствами, изложен-
ными в обвинительном заключении». Так, со-
гласно ч. 1 ст. 282 УПК РСФСР 1923г., «если 
подсудимый согласился с обстоятельствами, 
изложенными в обвинительном заключении, 
признал правильным предъявленное ему об-
винение и дал показания, суд может не произ-
водить дальнейшего судебного следствия и 
перейти к выслушиванию прений сторон». В 
статье 280 УПК РСФСР 1923 г. указывалось на 
то, что «… председатель разъясняет подсуди-
мому в понятных для последнего выражениях 
сущность предъявленного обвинения и спра-
шивает, признает ли подсудимый правильным 
предъявленное ему обвинение…». Таким обра-
зом, в судебном заседании интерес представля-
ет отношение подсудимого к предъявленному 
обвинению, т. е. признает он или нет предъ-
явленное обвинение, что означает согласие 
или несогласие с предъявленным обвинением, 
т. е. можно говорить о предпосылках появле-
ния новой правовой категории уже в советский 
период. 

Однако в УПК РСФСР 1960 г. своего раз-
вития данная категория не получила. Как и 
прежде, с учетом сложившегося исторического 
опыта особое значение придается признанию 
вины. Например, согласно ч. 2 ст. 446 УПК 
РСФСР 1960г., если все подсудимые полно-
стью признали себя виновными и эти призна-
ния не оспариваются какой-либо из сторон и 
не вызывают сомнения у председательствую-
щего судьи, то допускалось сокращение судеб-
ного следствия. В данном случае законом раз-
решалось или ограничиться исследованием 
тех доказательств, на которые укажут участни-
ки процесса, или окончить судебное следствие 
и перейти к прениям сторон.  

В. Я. Лившиц отмечал, что «в советском 
праве сознание обвиняемого не исключает су-
дебного следствия, а лишь может повлиять на 
объем рассматриваемого на суде доказательст-
венного материала»4, кроме того, признание 
обвиняемым своей вины является одним из 
оснований сокращения судебного следствия 
наряду с «достаточной, по мнению суда или 
сторон, выясненностью обстоятельств дела»5.  

                                                 
4Лившиц В. Я. Принцип непосредственности в совет-

ском уголовном процессе. Москва – Ленинград: Изда-
тельство АН СССР, 1949. С. 176. 

5 См.: Там же. С. 175. 
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При рассмотрении уголовно-процессу-
ального законодательства советского периода 
следует отметить, что признание вины не ут-
рачивает своего процессуального значения как 
основного доказательства по делу. При нали-
чии признания подсудимым вины в проведе-
нии судебного разбирательства в общем по-
рядке не было необходимости. Вместе с тем в 
целях ограничения злоупотреблений со стороны 
лиц, способных оказать давление на обвиняемо-
го, вынуждая его дать признательные показания, 
закон предусматривал императивное требование 
о том, что признание вины должно подтвер-
ждаться совокупностью иных доказательств по 
делу (ч. 2 ст. 77 УПК РСФСР). 

В действующий УПК РФ 2001 г. также 
включено требование о том, что признание 
обвиняемым своей вины в совершении пре-
ступления не имеет какого-либо особого зна-
чения и должно оцениваться в совокупности с 
другими доказательствами (ч. 2 ст. 77 УПК 
РФ). Кроме того, в силу ч. 2 ст. 273 УПК РФ 
председательствующий опрашивает подсуди-
мого, признает ли тот себя виновным и желает 
ли он или его защитник выразить свое отно-
шение к предъявленному обвинению.  

Вместе с тем наряду с «признанием вины» 
в УПК РФ 2001 г. имеется такая правовая кате-
гория, как «согласие обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением», по своей сути ана-
лог отмеченной нами в УПК РСФСР 1923 г. 
правовой категории. Полагаем, что в связи с 
принятием в 2001 г. УПК РФ, расширением 
принципа диспозитивности и появлением со-
гласительных процедур необходимо переос-
мыслить процессуальное значение признания 
вины в условиях измененного уголовного су-
допроизводства. Представляется интересным 
рассмотреть процессуальное значение призна-
ния вины и согласия обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением, выяснить их соот-
ношение и содержание. 

Признание вины имеет несколько значе-
ний. Как моральная, нравственная категория 
признание вины имеет значение раскаяния в 
содеянном. Как правовая категория признание 
вины выступает как признание умышленной 
или неосторожной формы вины, учитывая, 
что в науке уголовного права «вина – это пси-
хическое отношение лица к совершенному им 
общественно опасному деянию, предусмот-

ренному уголовным законом, и его общест-
венно-опасным последствиям»1. 

Реформа уголовно-процессуального зако-
нодательства внесла существенные изменения 
в традиционные институты, а именно: в на-
стоящее время принцип установления объек-
тивной истины не является целью уголовного 
судопроизводства. Правоохранительным орга-
нам важнее выяснить согласие с предъявлен-
ным обвинением, а суду установить, что 
предъявленное обвинение подтверждается до-
казательствами по уголовному делу, собран-
ными на предварительном следствии. На со-
временном этапе развития уголовного судо-
производства в условиях расширения элемен-
тов диспозитивности (свободного распоряже-
ния сторонами своими материальными и про-
цессуальными правами), когда преобладает 
идея достижения конвенциальной (договор-
ной) истины, полагаем исключить формули-
ровки уголовно-процессуального закона, кото-
рые требуют выяснения признания вины как 
утратившей свое самостоятельное процессу-
альное значение.  

На наш взгляд, признание вины как рас-
каяние в содеянном не имеет какого-либо про-
цессуального значения и в плане заявления 
ходатайства о рассмотрении дела в особом по-
рядке судебного разбирательства, предусмот-
ренного гл. 40 УПК РФ (далее сокращенно – 
особый порядок).  

Об этом подчеркнул Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в своем Поста-
новлении от 5 декабря 2006 г. № 60 «О приме-
нении судами особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел», где указано, что 
по смыслу п. 22 ст. 5, п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 и ч. 1 
ст. 220 УПК РФ применительно к особому по-
рядку судебного разбирательства под обвине-
нием, с которым соглашается обвиняемый, за-
являя ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства в 
общем порядке, следует понимать фактиче-
ские обстоятельства содеянного обвиняемым, 
форму вины, мотивы совершения деяния, 
юридическую оценку содеянного, а также ха-
рактер и размер вреда, причиненного деянием 
обвиняемого (абз. 5). Как видим, признания 
вины как раскаяния не требуется, достаточно 

                                                 
1 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. 

Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М. : Новый Юрист, 
КноРус, 1997. С. 243. 
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того, чтобы обвиняемый (подсудимый) согла-
сился (признал) форму вины совершенного им 
преступления. 

Вместе с тем вне зависимости от того, в 
общем порядке или в особом порядке будет 
рассматриваться уголовное дело, полагаем дос-
таточным выяснять лишь отношение обвиняе-
мого (подсудимого) к предъявленному ему об-
винению. Представляется, что особое процес-
суальное значение приобретает именно отно-
шение обвиняемого (подсудимого) к зафикси-
рованному в процессуальных документах вари-
анту утверждения стороны обвинения о со-
вершении этим лицом преступления, о чем 
указано в ч. 2 ст. 273 УПК РФ, согласно кото-
рой председательствующий опрашивает под-
судимого, понятно ли ему обвинение, желает 
ли он выразить свое отношение к предъявлен-
ному обвинению.  

Указанное отношение может быть выра-
жено как согласие или несогласие с предъяв-
ленным обвинением. При этом обвиняемый 
выражает свое согласие (или несогласие) с:  

а) формой вины (признание или непри-
знание вины);  

б) квалификацией совершенного деяния;  
в) доказательствами, собранными по делу.  
В случае если согласие обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением включает в 
себя признание обвиняемым вины, согласие с 
квалификацией содеянного и согласие с дока-
зательствами, собранными по делу, обвиняе-
мый вправе заявить о рассмотрении дела в 
особом порядке.  

Исходя из такого понимания, самостоя-
тельно выяснять позицию, признает или нет 
себя виновным подсудимый, не требуется, по-
скольку признание вины как признание той 
или иной формы вины уже включено в содер-
жание понятия «предъявленное обвинение». 

Учитывая изложенное, представляется 
возможным сделать следующие выводы. В ис-
тории науки уголовного судопроизводства 
России огромное значение придавалось при-
знанию обвиняемого (подсудимого) своей ви-
ны. Исторически сложившаяся категория 

«признание вины» переходило из нормы в 
норму следующего уголовно-процессуального 
закона. Признание вины рассматривалось как 
одно из доказательств по уголовному делу. Ка-
кие-либо «привилегии» и уступки обвиняемо-
му (подсудимому), признающему свою вину, 
не предоставлялись. В большей мере призна-
ние вины влекло лишь сокращение судебного 
следствия. На современном этапе развития 
уголовно-процессуального законодательства 
особое значение следует закрепить за согласи-
ем обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием. При согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением судебное следствие в 
полном объеме не проводится, обвиняемый 
(подсудимый) может рассчитывать на особый 
порядок и гарантированно получить снижение 
размера наказания.  

«Признание обвиняемым вины» и «согла-
сие обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением» следует считать различными по сво-
ему значению понятиями. Действующий уго-
ловно-процессуальный закон рассматривает 
согласие обвиняемого с предъявленным обви-
нением в качестве основания применения осо-
бого порядка, в чем и заключается его процес-
суальное значение, а признание вины следует 
рассматривать как необходимый элемент согла-
сия обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием. При этом признание обвиняемым вины 
утрачивает свое процессуальное значение, если 
рассматривается в отрыве от отношения обви-
няемого к предъявленному ему обвинению. 

Признание (согласие) вины является не-
отъемлемым элементом в составе такой слож-
ной категории, как «предъявленное обвине-
ние». Обвиняемому (подсудимому) достаточно 
четко выразить свое отношение к предъявлен-
ному обвинению, признает это обвинение или 
нет, с какими элементами он согласен или не 
согласен. На современном этапе развития уго-
ловно-процессуального законодательства про-
цессуальное значение приобретает согласие 
обвиняемого (подсудимого) с предъявленным 
ему обвинением. 
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Мультимодальная (прямая смешанная) пе-

ревозка обладает особой спецификой субъ-
ектного состава. Особенность заключается в 
том, что субъектный состав участвующих в ней 
лиц шире, нежели в обычной перевозке, он 
включает оператора мультимодальной пере-
возки и фактических перевозчиков, представ-
ляющих различные виды транспорта. Расши-
ренный субъектный состав требует особого 
определения правового статуса оператора.  

Оператор мультимодальной перевозки 
выступает в качестве перевозчика по договору. 
Он заключает договоры с фактическими пере-
возчиками, рассчитывается с ними за выпол-
ненную работу и несет ответственность перед 
своим клиентом за груз на всем пути следова-
ния. Оператор представляет собой компанию 
нового формата, которая действует одновре-

менно в роли перевозчика, экспедитора и от-
правителя груза. Его основной задачей стано-
вится установление контроля над грузом. Опе-
ратор, как правило, не имеет транспортных 
средств, оборудования, транспортной инфра-
структуры, поэтому он не обременен капи-
тальными затратами, которые несут компа-
нии – владельцы транспортных средств или 
иной инфраструктуры. Следовательно, опера-
тор имеет больше возможностей для конст-
руирования широкого выбора направлений 
перевозки и комбинирования различных ви-
дов транспортных средств, а значит, может 
предложить грузовладельцу более широкий 
выбор направлений перевозок и самые гибкие 
условия их организации.  

Можно выделить несколько типов опера-
торов: 
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1. Оператор, эксплуатирующий морские 
суда. Одной из самых известных таких компа-
ний является MAERSK. 

2. Оператор, не эксплуатирующий мор-
ские суда. Это перевозчики, эксплуатирующие 
автомобильный, железнодорожный, авиаци-
онный транспорт. 

3. Оператор, не эксплуатирующий каких-
либо транспортных средств. Это классические 
посредники, их чаще называют экспедиторами. 

Действующая советско-российская док-
трина вообще не выделяет такого субъекта пе-
ревозочной деятельности, как оператор муль-
тимодальной перевозки. Речь чаще идет о пе-
ревозчике в рамках договора прямой смешан-
ной перевозки, причем о статусе такого рода 
перевозчика до сих пор не умолкают споры.  

Так, М. К. Александров-Дольник и Ф. М. Лу-
чанский считали, что перевозчик места от-
правления выступает от имени всех перевозчи-
ков, которые должны участвовать в прямой 
смешанной перевозке1. С ними соглашаются 
А. Г. Быков и Д. И. Половинчик, полагающие, 
что перевозчик пункта отправления действует 
как законный представитель всех участников 
транспортного процесса2. 

В. А. Егиазаров все транспортные органи-
зации, участвующие в процессе прямой сме-
шанной перевозки, называет соперевозчиками, 
каждый из которых, подписывая передаточную 
ведомость, заключает договор перевозки с гру-
зоотправителем и с предыдущим соперевозчи-
ком, тем самым возлагает на себя обязанность 
по дальнейшей доставке груза в адрес грузопо-
лучателя3. 

Ряд ученых, придерживающихся точки 
зрения, что сторонами договора перевозки в 
прямом смешанном сообщении являются гру-
зоотправитель и соперевозчики, аргументиру-
ют свою позицию тем, что первый перевоз-
чик, принимающий груз, действует от лица 
всех остальных соперевозчиков на основании 
заключаемого им узлового соглашения. Так, 
перевозчики различных видов транспорта за-
ключают между собой узловое соглашение, 
регулирующее порядок приема и перевалки 
грузов, следующих в пункт назначения пря-

                                                 
1Александров-Дольник М. К., Лучанский Ф. М. Грузовые 

перевозки разными видами транспорта. М., 1971. С. 243. 
2Быков А. Г., Половинчик Д. А. Основы автотранспорт-

ного права. М., 1974. С. 200. 
3Егиазаров В. А. Транспортное право: учебник. М., 

2004. С. 139. 

мым смешанным сообщением, и тем самым 
принимают на себя обязательство участвовать 
в работах по перевалке грузов и продолжению 
перевозочного процесса, т. е. вступать в дого-
вор смешанной перевозки после прибытия 
первого перевозчика с грузом. И именно за-
ключение узлового соглашения является тем 
самым волеизъявлением на участие в договоре 
смешанной перевозки, который в будущем бу-
дет заключен с грузоотправителем одним из 
соперевозчиков4.  

Сложно согласиться с подобной трактов-
кой, поскольку, по мнению авторов, юридиче-
ской формой, регулирующей отношения пе-
ревозчиков в прямом смешанном сообщении, 
является узловое соглашение. Однако, заклю-
чая между собой узловые соглашения, транс-
портные организации регулируют тем самым 
отношения по подаче транспортных средств, 
порядок осуществления операций по приему, 
сдаче и взвешиванию грузов, графики работы 
перевалочных пунктов, порядок подачи транс-
портных средств, порядок обмена необходи-
мой информацией, которые направлены лишь 
на обеспечение выполнения смешанных пере-
возок, но не осуществление самой перевозки. 
Узловое соглашение способствует исполне-
нию сторонами договора смешанной перевоз-
ки путем осуществления согласованных дейст-
вий по перевалке груза с одного вида транс-
порта на другой на основании обязательных 
технологических правил с целью продолже-
ния процесса доставки груза, но никоим обра-
зом не обеспечивает регулирование дальней-
шей перевозки. Следовательно, утверждение, 
что на основании узлового соглашения сторо-
ны вступают в договор смешанной перевозки, 
на наш взгляд, является в корне неверным, по-
скольку на основании узлового соглашения у 
смежных перевозчиков формируются обязан-
ности по перегрузке/перевалке груза, но после 
принятия груза на свои транспортные средст-
ва, у второго перевозчика, исходя из узлового 
соглашения, никак не возникает обязанности 
по доставке груза в пункт назначения. Пере-
возка – это всегда отдельное обязательство, 
которое формируется по соглашению сторон. 
С учетом того, что второй перевозчик не при-
                                                 

4 См.: Духно Н. А., Корякин В. М. Правовое регулирова-
ние перевозок грузов в прямом смешанном сообщении : 
монография. М., 2010; Мухаев Е. О. Прямые смешанные 
грузоперевозки: некоторые проблемы правового регули-
рования // Транспортное право. 2012. № 3. С. 25–26. 
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нимает участия в заключении договора сме-
шанной перевозки, он лишен права обсуждать 
и согласовывать условия своего обязательства 
по перевозке (даже ее стоимость). На основа-
нии узлового соглашения такие обязательства 
также не формируются, так как узловое согла-
шение регулирует совершенно иные обяза-
тельства, связанные с перевозкой, но не по-
глощающие ее. 

Таким образом, первый перевозчик, за-
ключая договор с грузоотправителем, будет 
действовать исключительно от своего лица, и 
ни в коем случае не от лица иных соперевоз-
чиков, пусть даже и при наличии узлового со-
глашения между ними. 

О. С. Иоффе также высказывался против 
теории участия в прямой смешанной перевоз-
ке соперевозчиков, утверждая, что перевозчик 
пункта отправления не может действовать от 
имени промежуточных транспортных органи-
заций, поскольку эти организации прав и обя-
занностей по отношению к клиентуре не при-
обретают и лишь при наличии в законе пря-
мых указаний вступают с клиентурой в непо-
средственные правовые контакты. Поэтому 
они и не являются участниками договора пере-
возки. Такие организации являются третьими 
лицами, на которых первым перевозчиком час-
тично возлагается исполнение обязательства1. 

Действительно, правовая конструкция, ос-
нованная на участии в процессе прямой сме-
шанной перевозки соперевозчиков, является 
ошибочной в силу того, что данное обязатель-
ство не создает обязанностей для лиц, не уча-
ствующих в нем в качестве сторон (для третьих 
лиц). Соперевозчики не могут выполнять обя-
занности по договору, в заключении которого 
они не участвовали. Поэтому некоторые авто-
ры сторонами договора перевозки груза, как в 
прямом смешанном сообщении, так и в случае 
с обычным договором перевозки конкретного 
груза, называют грузоотправителя, предъяв-
ляющего груз к перевозке, и перевозчика, 
принимающего груз к перевозке для доставки 
его в пункт назначения. Только указанные ли-
ца выражают свое волеизъявление на заклю-
чение договора, и только им известны условия 
указанного договора (наименование и количе-
ство груза, его особые свойства, срок доставки 

                                                 
1Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. С. 569. 

и т. п.)2. Однако данная позиция представляет-
ся не законченной, не завершенной, поскольку 
не решена проблема взаимодействия перевоз-
чика в прямых смешанных перевозках с иными 
участниками таких перевозок. 

Пожалуй, наиболее близкой к характери-
стике правового статуса оператора является 
точка зрения Ю. Б. Маковского, согласно ко-
торой перевозка в прямом смешанном сооб-
щении является общим обязательством всех 
исполнителей перед заказчиком и смешением 
из разных обязательств, по которым каждый 
исполнитель относится к другому исполните-
лю фактически так же, как клиент к заказчику3. 

На наш взгляд, исходя из современных 
реалий рынка, основным участником мульти-
модальной перевозки является оператор муль-
тимодальной перевозки, который выступает в 
качестве организатора мультимодальной пере-
возки по договору. Он заключает договоры с 
фактическими перевозчиками и рассчитывает-
ся с ними за выполненную работу, несет от-
ветственность перед своим клиентом за со-
хранность груза на всем пути следования.  

Правовой основой подобной трактовки 
статуса оператора является п. 3 ст. 1 Конвен-
ции ООН 1980 г., согласно которому оператор 
обязуется осуществить или обеспечить осуще-
ствление международной мультимодальной 
перевозки за плату. Это означает, что оператор 
либо действует самостоятельно в качестве пе-
ревозчика, следовательно, остается в рамках 
перевозочных отношений, либо организует пе-
ревозку с помощью третьих лиц – фактических 
перевозчиков, при этом будучи напрямую ответ-
ственным за уплату им провозных платежей.  

Следует подчеркнуть, что оператор сме-
шанной перевозки характеризуется в качестве 
участника перевозки, принимающего на себя 
ответственность за соблюдение договорных 
обязательств как в отношении фактических 
перевозчиков, так и в отношении отправителя.  

Отсюда следует смешанный характер пра-
вового статуса оператора мультимодальной 
перевозки. Так, являясь стороной – исполни-
телем части и/или всей перевозки, оператор 

                                                 
2 См.: Морозов С. Ю. Транспортное право : 

учеб. пособие. М., 2008. С. 197–198; Брагинский М. И., 
Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 4: Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и 
иных услугах в сфере транспорта. М., 2004. С. 518. 

3 Транспортное право : учеб. пособие / В. Г. Ермолаев 
и др. М., 2002. С. 377. 
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выступает и в роли фактического перевозчика, 
и в роли организатора перевозки – принципа-
ла, причем во взаимоотношениях с грузовла-
дельцем оператор будет являться прежде всего 
организатором перевозки. Позиция перевоз-
чика, одновременно выступающего в качестве 
оператора перевозки, по сути, не столь важна 
для грузовладельца, так как эта позиция по-
глощается рамками операторских функций, и, 
в общем-то, совмещается. 

Однако в случае если оператор является 
лишь организатором мультимодальной пере-
возки и не выполняет каких-либо фактических 
действий, то по отношению к грузовладельцу 
он будет выступать как оператор перевозки, а 

по отношению к фактическим перевозчикам, 
нанятым им для исполнения части или всех 
его договорных обязательств, оператор будет 
выступать в качестве принципала. 

Таким образом, статус оператора является 
крайне противоречивым по отношению к раз-
личным сторонам перевозки. Так, по отноше-
нию к грузовладельцу статус оператора сродни 
агентскому по организации перевозки от соб-
ственного имени, но за счет отправителя. По 
отношению к фактическим перевозчикам ста-
тус оператора будет на порядок более весо-
мым, нежели статус агента, так как оператор 
примет на себя функции грузовладельца и в 
этом сравнится с принципалом. 
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ДОКАЗЫВАНИЕ РАСХОДОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

 

PROOF OF INCOME TAX PROFIT 
Е. И. Верзаков 
канд. юрид. наук, 

судья арбитражного суда Иркутской области 
 

В  статье рассматриваются актуальные вопросы доказывания расходов налогов на прибыль в  арбитраж‐

ном суде. 

The article deals with topical issues of proof of cost of income taxes in bankruptcy court. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговый орган, налог на прибыль, доказывание в арбитражном суде. 

Keywords: the taxpayer, the tax authority, the tax, the evidence in the arbitration court. 

 
Предпринимательская деятельность уча-

стников хозяйственного оборота связана не 
только с очевидными рисками, возникающи-
ми в процессе заключения и исполнения до-
говоров (непоступление платежей от контр-
агентов, неполучение продукции, товаров, ра-
бот, услуг, их некачественная, некомплектная 
поставка, изменение законодательства и поли-
тической ситуации, форс-мажорные обстоя-
тельства и пр.), но и скрытыми рисками, неви-
димыми на начальном этапе взаимоотноше-
ний с поставщиками товаров, работ, услуг. 

В соответствии со ст. 171, 172, 169 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (да-
лее – НК РФ)1 налогоплательщики имеют 
право на налоговые вычеты по налогу на до-
бавленную стоимость (далее – НДС).Такие 
вычеты могут быть получены, если представ-
ленные документы (счета-фактуры, товарные, 
транспортные документы, договоры и пр.) со-
ответствуют требованиям законодательства, в 
том числе и названным статьям НК РФ. Обна-
руженные в ходе камеральных и выездных на-
логовых проверок нарушения являются осно-
ваниями к отказу в предоставлении налоговых 
вычетов. Такие отказы налогоплательщики 
получают, как правило, когда вступают во 
взаимоотношения с «проблемными»2 постав-
щиками. Арбитражные суды, рассматривая 

                                                 
1Налоговый кодекс РФ : федер. закон от 31.07.1998  

№ 146-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 06.08.1998,  
№ 31, Ст. 3824. 

2 Организации, не имеющие персонала, основных 
средств, расходов на административно-хозяйственную 
деятельность, зарегистрированные по месту «массовой 
регистрации», руководители, как правило, отрицают 
свою причастность к их деятельности. Термин законо-
дательно не закреплен, введен в судебно-арбитражную 
практику представителями налоговых органов.  

споры по искам налогоплательщиков к нало-
говым органам, поддерживают позицию по-
следних и по делам о признании актов нало-
говых органов незаконными, отказывают зая-
вителям в удовлетворении их требований. Та-
кая судебно-арбитражная практика является 
достаточно устойчивой в последние несколь-
ко лет. 

Доначисление налога на прибыль, прово-
димое в ходе тех же налоговых проверок, и 
все, что с ним связано (доходы, расходы, льго-
ты), находилось как будто в тени, и вопросов 
об обоснованности его доначисления, которое 
производилось, кстати, налоговым органом на 
основании тех же документов, что и по НДС, 
не возникало. Такая позиция представляется 
правильной, и если суды по искам о возмеще-
нии НДС отказывают из-за несоответствия 
документов установленным требованиям, то 
нельзя по тем же документам удовлетворить 
требования налогоплательщика в части налога 
на прибыль. 

 Изменение судебной практики в отноше-
нии налога на прибыль произошло после 
принятия Президиумом Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации Постанов-
ления № 2341/12 от 03 июля 2012 г.3 

Президиум рассмотрел заявление завода 
железобетонных изделий и конструкций (да-
лее – завод) о пересмотре в порядке надзора 
постановления судов первой, апелляционной 
и кассационной инстанций. Завод обратился в 
арбитражный суд первой инстанции с заявле-
нием о признании недействительными реше-
ния инспекции Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации (далее – инспек-
ция) в части доначисления 43 294 043 руб. на-

                                                 
3 Далее – Постановление Президиума. 
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лога на прибыль, 34 890 794 руб. налога на до-
бавленную стоимость, начисления соответст-
вующих сумм пеней и налоговых санкций, а 
также требования об уплате налога, сбора, пе-
ней, штрафа. Решением арбитражного суда 
первой инстанции в удовлетворении заявлен-
ных требований отказано, апелляционная и 
кассационная инстанции оставили решение 
суда первой инстанции без изменения. В заяв-
лении, поданном в Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ), 
о пересмотре в порядке надзора указанных су-
дебных актов завод просил их отменить, ссы-
лаясь на нарушение единообразия в толкова-
нии и применении арбитражными судами 
норм права, принять новый судебный акт об 
удовлетворении его требований. 

Как установлено судами, по результатам 
выездной налоговой проверки завода инспек-
ция приняла решение о доначислении выше-
названных сумм налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость за 2006–2007 гг., а 
также о начислении соответствующих сумм 
пеней и взыскании налоговых санкций. 

Основанием для доначисления указанной 
суммы налога на прибыль послужил вывод 
инспекции о необоснованном включении за-
водом в состав расходов затрат, произведен-
ных по хозяйственным операциям со своим 
поставщиком–обществом с ограниченной от-
ветственностью (далее – общество). 

Из материалов дела усматривается, что 
основным видом деятельности завода является 
производство изделий из бетона, используе-
мых в строительстве. Для осуществления этого 
вида деятельности между заводом и общест-
вом был заключен договор поставки (далее – 
договор поставки), в рамках реализации кото-
рого в адрес завода в период с января 2006 г. 
по апрель 2007 г. производилась поставка ме-
талла, цемента, электродов, резины, аккумуля-
торов и отводов (далее – сырье). В подтвер-
ждение поставки сырья завод представил сче-
та-фактуры, товарные и железнодорожные на-
кладные, путевые листы. Всего за период дей-
ствия договора поставки заводу было постав-
лено сырья на сумму 212 862 382 руб. Оплата 
сырья и использование его в производстве 
подтверждались платежными поручениями, 
выписками банка, актами приема-передачи 
векселей, актами взаимозачетов, актами списа-
ния сырья в производство, отчетами движения 
готовой продукции. Факт совершения заводом 

реальных хозяйственных операций по приоб-
ретению сырья в объемах, которые обеспечи-
вали потребность в нем для производства го-
товой продукции на 96 % в 2006 г. и на 87 % в 
2007 г., а также длительный характер хозяйст-
венных связей с обществом (общество в спор-
ный период являлось единственным постав-
щиком указанного сырья заводу) инспекцией 
под сомнение не ставились. Тем не менее ин-
спекция признала экономически неоправдан-
ными расходы по приобретению сырья у дан-
ного поставщика – общества, ссылаясь на не-
достоверность первичных документов, под-
тверждающих эти операции. 

Соглашаясь с выводами инспекции, суды 
исходили из того, что реальность хозяйствен-
ной операции, наличие у завода спорного сы-
рья и использование его в производстве сами 
по себе не являются достаточным основанием 
для квалификации в качестве обоснованной 
полученной им налоговой выгоды в виде от-
несения в состав расходов произведенных им 
затрат по оплате приобретенного сырья. Суды, 
приняв во внимание регистрацию общества 
по адресу «массовой регистрации», отсутствие 
собственных и арендованных основных 
средств, транспорта и персонала в спорном 
периоде, отрицание лицами, являвшимися ру-
ководителями в рассматриваемый период, на-
личия хозяйственных отношений с заводом, а 
также их неосведомленность о деятельности 
учрежденного общества, пришли к выводу о 
несоответствии первичных учетных докумен-
тов завода требованиям действующего законо-
дательства о бухгалтерском учете. Наряду с 
приведенными обстоятельствами суды поста-
вили заводу в вину непроявление необходи-
мой степени осмотрительности при выборе 
данного контрагента. 

По мнению Президиума, признавая обос-
нованным исключение инспекцией из состава 
расходов всей суммы затрат завода, связанных 
с приобретением сырья у общества, суды не 
учли следующее. 

Согласно ст. 247 НК РФ объектом нало-
гообложения по налогу на прибыль организа-
ций признается прибыль, полученная налого-
плательщиком. При этом прибылью призна-
ются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые 
определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ. 
Пунктом 1 статьи 252 НК РФ установлено, что 
налогоплательщик уменьшает полученные 
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доходы на сумму произведенных расходов (за 
исключением расходов, указанных в ст. 270 
НК РФ). Расходами признаются обоснован-
ные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, 
убытки), осуществленные (понесенные) нало-
гоплательщиком. Под обоснованными расхо-
дами понимаются экономически оправданные 
затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме. Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтвержден-
ные документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации. Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для осуще-
ствления деятельности, направленной на по-
лучение дохода. 

Пленум ВАС РФ в п. 3 Постановления от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» (далее – По-
становление № 53) указал, что налоговая вы-
года может быть признана необоснованной, в 
частности, в случаях, если для целей налого-
обложения учтены операции не в соответст-
вии с их действительным экономическим 
смыслом или учтены операции, не обуслов-
ленные разумными экономическими или 
иными причинами (целями делового характе-
ра). При этом в п. 7 Постановления № 53 ус-
тановлено, что если суд на основании оценки 
представленных налоговым органом и налого-
плательщиком доказательств придет к выводу 
о том, что налогоплательщик для целей нало-
гообложения учел операции не в соответствии 
с их действительным экономическим смыслом, 
суд определяет объем прав и обязанностей 
налогоплательщика, исходя из подлинного 
экономического содержания соответствующей 
операции. 

В силу названных норм НК РФ и 
Постановления № 53 определение размера 
налоговых обязательств при наличии сомне-
ний в обоснованности налоговой выгоды 
должно производиться с учетом реального 
характера сделки и ее действительного эконо-
мического смысла. 

Следовательно, при принятии инспекцией 
оспариваемого решения, в котором была уста-
новлена недостоверность представленных за-
водом документов и содержались предполо-
жения о наличии в его действиях умысла на 
получение необоснованной налоговой выгоды 

либо непроявлении должной осмотрительно-
сти при выборе контрагента, реальный размер 
предполагаемой налоговой выгоды и поне-
сенных налогоплательщиком затрат при ис-
числении налога на прибыль подлежит опре-
делению, исходя из рыночных цен, применяе-
мых по аналогичным сделкам. 

Иной правовой подход влечет искажение 
реального размера налоговых обязательств по 
налогу на прибыль, отметил Президиум в сво-
ем Постановлении. 

При этом в случае, когда налоговый орган 
установил непроявление налогоплательщиком 
необходимой степени осмотрительности при 
выборе контрагента, именно на налогопла-
тельщика в силу требований п. 1 ст. 65 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) возлагается обя-
занность доказать рыночность цен, приме-
ненных по оспариваемым сделкам. 

В свою очередь налоговый орган, не со-
глашаясь с размером расходов, учтенных нало-
гоплательщиком при исчислении налога на 
прибыль по рассматриваемым хозяйственным 
операциям, не лишен возможности опроверг-
нуть представленный налогоплательщиком 
расчет, обосновав несоответствие таких цен 
рыночным и, как следствие, завышение соот-
ветствующих расходов. 

Таким образом, указал ВАС РФ, оспари-
ваемые судебные акты в части доначисления 
налога на прибыль вынесены с нарушением 
единообразия в толковании и применении 
арбитражными судами норм права, в связи с 
чем отменены согласно п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК 
РФ. Дело в отмененной части направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции 
для проверки соответствующих расчетов и 
вынесения судебного акта по существу заяв-
ленных требований. Вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражных судов по де-
лам со схожими фактическими обстоятельст-
вами, принятые на основании нормы права в 
истолковании, расходящемся с содержащимся 
в Постановлении толкованием, могут быть 
пересмотрены на основании п. 5 ч. 3 
ст. 311АПК РФ, если для этого нет других пре-
пятствий1. 

Как это отмечено в Постановлении Пре-
зидиума, тяжесть доказывания – onusprobandi – 

                                                 
1 Здесь и далее судебная практика получена из ин-

формационно-правовой базы КонсультантПлюс. 
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распределяется между сторонами следующим 
образом. На налогоплательщика в силу требо-
ваний п. 1 ст. 65 АПК РФ возлагается обязан-
ность доказать рыночность цен, примененных 
по оспариваемым сделкам. В свою очередь 
налоговый орган, не соглашаясь с размером 
расходов, учтенных налогоплательщиком при 
исчислении налога на прибыль по рассматри-
ваемым хозяйственным операциям, не лишен 
возможности опровергнуть представленный 
налогоплательщиком расчет, обосновав несо-
ответствие таких цен рыночным и, как следст-
вие, завышение соответствующих расходов. 
Не подлежит сомнению, что реальность хо-
зяйственных операций для таких действий 
сторон предполагается и обязанность доказы-
вания названного обстоятельства – обязан-
ность налогоплательщика. 

Для первоначального процесса подлежа-
щими доказыванию обстоятельствами будут 
«реальность хозяйственных операций» и «оп-
ределение рыночных цен». При принятии и 
рассмотрении заявления о пересмотре дела в 
связи с новыми обстоятельствами (в нашем 
случае – Постановление Президиума) обстоя-
тельствами, подлежащим доказыванию, явля-
ются «схожие фактические обстоятельства». 

Надо ли говорить, что нижестоящие суды 
арбитражной системы оказались не готовы к 
такому повороту и в апелляционные инстан-
ции пошли жалобы на решения судов субъек-
тов РФ. Рассмотрим несколько примеров из 
практики Четвертого арбитражного апелляци-
онного суда. 

В судебное заседание по делу №А19-
8334/2012 налогоплательщик представил до-
казательства соответствия приобретенных то-
варов у поставщиков по рыночным ценам 
(аналитические справки, коммерческие пред-
ложения), а также расчеты затрат на приобре-
тение товара отдельно по каждому контраген-
ту. Доводы инспекции о том, что в предложе-
ниях поставщиков указаны цены предложения, 
а не фактической реализации, во внимание 
приняты не были. Кроме того, инспекция от-
мечала, что в цены иных поставщиков вклю-
чены транспортные и иные расходы, притом 
что налогоплательщик доставку товара осуще-
ствлял своими силами. Но и этот аргумент не 
был принят во внимание, поскольку инспек-
ция не представила свой расчет понесенных 
обществом затрат по транспортировке товара, 
а также расчет цены без указанных затрат. Ре-

шение по делу отменено, принято новое ре-
шение об удовлетворении требований нало-
гоплательщика. Кассационная инстанция ос-
тавила постановление апелляционной ин-
станции без изменений. 

Решение суда первой инстанции по делу 
№А19-14483/2012 оставлено без изменений 
на том основании, что обществом в судебное 
заседание не представлены доказательства 
произведенных расходов в соответствии с об-
щим уровнем рыночных цен, по которым со-
вершались сделки с проблемным контрагентом. 

Решение суда первой инстанции по делу 
№А19-10238/2012 оставлено без изменений, 
поскольку общество не опровергло тот факт, 
что хозяйственные сделки по аренде транс-
портных средств с экипажем со спорным 
контрагентом фактически не осуществлялись, 
доказательств обратного обществом не пред-
ставлено. 

Решение суда первой инстанции по делу 
№А19-16511/2011 оставлено без изменений. 
По результатам анализа и оценки представ-
ленного обществом в подтверждение соответ-
ствия затрат по закупке лесопродукции у 
контрагентов рыночным ценам отчета по оп-
ределению рыночной стоимости лесосырья 
для глубокой переработки, составленного кон-
сультационной фирмой, судом первой ин-
станции не установлено существенное разли-
чие примененных в спорных операциях при 
приобретении лесопродукции цен от рыноч-
ных цен. Суд первой инстанции пришел к вы-
воду о том, что по результатам сравнения цен, 
по которым общество приобретало лесопро-
дукцию в спорный период, рыночной стоимо-
сти, определенной оценочной компанией, и 
данных инспекции представленного расчета 
рыночной стоимости лесосырья за спорный 
период усматривается, что обществом лесо-
продукция закуплена в пределах рыночной 
стоимости. Доводов о несогласии с данными 
выводами суда инспекцией не приведено. 

Таким образом, когда общество (налого-
плательщик) предоставляет мотивированные 
обоснования рыночных цен по сделкам с 
«проблемным» поставщиком, то суды прини-
мают в расходы оплату работ, товаров и услуг 
и признают необоснованным доначисление 
налоговыми органами налога на прибыль. И 
напротив, если налогоплательщик не проявля-
ет должной активности по предоставлению 
соответствующих доказательств, вышестоящие 
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суды оставляют без изменений решения судов 
первой инстанции.  

В ходе реализации положений Постанов-
ления Президиума возникло много вопросов, 
которые требовали ответа, поэтому Федераль-
ная налоговая служба Российской Федерации 
направила своим нижестоящим организациям 
соответствующие разъяснения1. В них, в част-
ности, было отмечено, что Постановление 
Президиума не распространяется на ситуации, 
когда налоговым органом при проведении 
проверки доказано, что спорные хозяйствен-
ные операции по приобретению товаров (ра-
бот, услуг) в реальности не осуществлялись и 
данные товары (работы, услуги) в деятельности 
налогоплательщика фактически не использо-
вались. Если в ходе проведения проверки на-
логовым органом не будет доказана нереаль-
ность совершенных хозяйственных операций 
по приобретению и дальнейшему использо-
ванию товаров (работ, услуг), реальный размер 
предполагаемой налоговой выгоды и поне-
сенных налогоплательщиком затрат при ис-
числении налога на прибыль организаций 
подлежит определению исходя из рыночных 
цен, применяемых по аналогичным сделкам, и 
в случае несоответствия размера задеклариро-
ванных затрат уровню рыночных цен налого-
вый орган уменьшает сумму расходов по 
спорным операциям, учтенную для целей оп-
ределения налоговой базы по налогу на при-
быль организаций, в размере, превышающем 
установленный в ходе проверки уровень ры-
ночных цен, применяемых по аналогичным 
сделкам. 

При проведении контрольных мероприя-
тий налоговые органы должны устанавливать 
операции, которые действительно соверша-
лись,– определять реальных производителей и 
поставщиков товаров (работ, услуг), устанав-
ливать реальное движение товара, а также лиц, 
осуществлявших его транспортировку и т. п., 
и определять действительный размер поне-
сенных налогоплательщиком расходов на ос-
новании результатов указанных мероприятий. 

В случае объективной невозможности вы-
яснить фактические обстоятельства совер-
шенных хозяйственных операций уровень 

                                                 
1О направлении Постановления Президиума ВАС РФ 

от 03.07.2012 № 2341/12 : письмо ФНС России от 
24.12.2012 № СА-4-7/22020@ // КонсультантПлюс. 

 

рыночных цен по приобретенным товарам 
(работам, услугам) следует определить с ис-
пользованием сведений об аналогичных сдел-
ках, имеющихся у налогового органа, а также 
официальных источников информации. 

При этом налоговым органом должны 
быть собраны достаточные доказательства, 
подтверждающие недостоверность представ-
ленных налогоплательщиком документов и 
наличие в его действиях умысла на получение 
необоснованной налоговой выгоды либо не-
проявление должной осмотрительности при 
выборе контрагента, а также установлены фак-
ты, свидетельствующие о наличии существен-
ного отклонения цен, примененных налого-
плательщиком по сделкам, от рыночного 
уровня цен на данный вид товаров (работ, ус-
луг) либо о применении налогоплательщиком 
по сделкам нерыночных цен в случае, когда на 
рынке отсутствует предложение по ценам, 
применяемым налогоплательщиком. 

При установлении подлинного экономи-
ческого содержания соответствующей опера-
ции при проведении налоговых проверок, а 
также в ходе судебных разбирательств необхо-
димо привлекать экспертов и специалистов, 
обладающих специальными знаниями и навы-
ками для определения рыночных цен на това-
ры (работы, услуги). 

Исходя из изложенного, налоговые орга-
ны при принятии решений по результатам 
налоговых проверок и при рассмотрении жа-
лоб налогоплательщиков для определения 
действительного уровня рыночных цен по 
аналогичным сделкам должны в полном объе-
ме исследовать доводы налогоплательщиков, а 
также учитывать достоверные документы, под-
тверждающие обоснованность этих доводов. 

Возражения налоговых органов на пред-
ставляемый налогоплательщиком в ходе су-
дебного разбирательства расчет в обоснование 
рыночности цен, примененных по оспаривае-
мым сделкам, должны быть аргументированы 
и документально подтверждены. 

После принятия Постановления Прези-
диума дела в системе арбитражных судов (по 
рассматриваемой проблеме) условно можно 
было разделить на две большие группы: те, 
что приняты и вступили в силу до принятия 
Постановления, и те, что приняты после его 
выхода в свет. 

Как это видно из Постановления Прези-
диума, ВАС РФ указал судам не только на то, 
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как нужно рассматривать такие дела в буду-
щем, т. е. принимать решения, но и постано-
вил пересматривать в порядке надзора уже 
вступившие в законную силу решения со схо-
жими фактическими обстоятельствами. 

Ряд налогоплательщиков, считая, что име-
ется перспектива пересмотра дел по таким ос-
нованиям, обратились в надзорную инстан-
цию с соответствующими заявлениями со 
ссылкой на п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ – пере-
смотр дел в связи с новыми обстоятельствами1. 
Однако по их заявлениям ВАС РФ вынес не-
сколько определений об отказе в передаче де-
ла в Президиум2. 

Ссылка заявителя на правовую позицию, 
изложенную в Постановлении Президиума, 
согласно которым суммы налогов, подлежа-
щие уплате налогоплательщиком при отсутст-
вии документального подтверждения поне-
сенных им расходов, должны определяться 
налоговым органом расчетным путем, не мо-
жет быть принята во внимание, поскольку та-
кой подход применим только в случае уста-
новления совершения налогоплательщиком 
реальных хозяйственных операций (Опреде-
ление ВАС РФ от 14.01.2013 № ВАС-17621/12 
по делу № А40-121090/11-99-514).  

Доводы общества в надзорном заявлении 
на Постановление Президиума в качестве ос-
нований для отмены оспариваемых судебных 
актов необоснованны, поскольку в указанном 
Постановлении речь идет о сделках, реаль-
ность которых подтверждена представленны-
ми доказательствами либо не оспаривается 
(Определение ВАС РФ от 25.10.2012 № ВАС-
13588/12 по делу № А70-11676/2011). 

Доводы, изложенные в заявлении, выводы 
судов не опровергают, не свидетельствуют о 
неправильном применении судами норм ма-

                                                 
1 До определенного времени такое основание в АПК 

РФ отсутствовало, введено Федеральным законом от 23 
декабря 2010 года № 379-ФЗ. Его появление и закрепле-
ние в АПК РФ вполне предопределено и закономерно, 
поскольку выделение самостоятельного основания было 
необходимо. Ведь вновь открывшиеся - это те обстоя-
тельства, которые существовали на момент принятия 
решения, но заявитель о них не знал и не должен был 
знать; новые – возникли после принятия решения. Оп-
ределение понятия «новые обстоятельства», их призна-
ки, отличие от вновь открывшихся – это отдельная тема, 
которая ждет своего исследования и изучения, а объемы 
статьи не позволяют ее раскрыть.  

2 Далее приводятся кратко главные основания к отказу 
в передаче дел в Президиум ВАС РФ. 

териального права и направлены на переоцен-
ку доказательств и установленных судами фак-
тических обстоятельств дела, что не может 
являться основанием для пересмотра судебных 
актов в порядке надзора. Ссылка общества на 
Постановление Президиума неосновательна, 
поскольку по этому делу установлены иные 
фактические обстоятельства (Определение 
ВАС РФ от 08.11.2012 № ВАС-14138/12 по 
делу №А40-1971/12-75-56). 

С учетом установленных судами обстоя-
тельств ссылка заявителя на правовые пози-
ции, изложенные в Постановлении Прези-
диума, согласно которым суммы налогов, под-
лежащие уплате налогоплательщиком при от-
сутствии документального подтверждения по-
несенных им расходов, должны определяться 
налоговым органом расчетным путем, не мо-
жет быть принята во внимание, поскольку та-
кой подход применим только в случае уста-
новления совершения налогоплательщиком 
реальных хозяйственных операций (Опреде-
ление ВАС РФ от 12.11.2012 № ВАС-14382/12 
по делу № А74-3015/2011).  

Ссылка на Постановление Президиума 
неосновательна, так как данное Постанов-
ление основано на иных фактических обстоя-
тельствах (Определение ВАС РФ от 19.12.2012 
№ ВАС-16382/12 по делу № А10-4600/2011). 

ВАС, отказывая по определениям, говорит 
об иных фактических обстоятельствах. Это 
означает, что нет схожих обстоятельств, изло-
женных в Постановлении Президиума. Какие 
же это обстоятельства? Очевидно, прежде все-
го это реальность хозяйственных операций3. 
Затем собственно «схожесть». В нашем приме-
ре с заводом это: длительные хозяйственные 
связи; значительная (от общего объема поста-
вок) доля приобретаемого сырья 96%– 2006 г., 
87% – 2007 г., общество – единственный для 
завода поставщик сырья. 

Формируя политику рассмотрения подоб-
ных дел, ВАС РФ вовсе не разрешил проблему 
получения налогоплательщиками налоговой 
выгоды по налогу на прибыль4. По аналогич-

                                                 
3 Хотя, что первично, сразу однозначно сказать нель-

зя. Об этом далее. 
4 Заметим, что относительно налога на прибыль ВАС РФ 

не принял решения, а направил дело на новое рассмотре-
ние, отдавая разрешение вопроса о соответствии цен по-
ставок сырья рыночным ценам суду первой инстанции. На 
момент подготовки статьи дело находится на рассмотрении 
в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. 
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ным делам относительно НДС налогопла-
тельщики всегда (за редким исключением) по-
лучают отказ. И можно понять недоумение 
ряда руководителей, которые вопрошают: 
«Как же так? Если по НДС отказали по осно-
ваниям: адрес «массовой регистрации» про-
блемного поставщика, отсутствие собствен-
ных1 и арендованных основных средств, 
транспорта и персонала в спорном периоде, 
отрицание лицами, являвшимися руководителя-
ми в рассматриваемый период, наличия хозяйст-
венных отношений с заводом, а также их неос-
ведомленность о деятельности учрежденного 
общества, а при наличии тех же обстоятельств 
по прибыли получено удовлетворение?» 

Как видим, для принятия расходов первым 
условием являются реальные хозяйственные 
операции2. Думается, что реальными будут 
такие хозяйственные операции (применитель-
но к нашей ситуации), когда сырье было полу-
чено, оприходовано, поставлено на баланс, 
использовано в производстве товара (продук-
ции, работ, услуг) налогоплательщика, а если 
это доказано налогоплательщиком, и в реали-
зации произведенного им товара (продукции, 
работ, услуг). Следует отметить, что названное 
понятие возникло в ходе получения налого-
плательщиками налоговой выгоды. 

                                                 
1Примечательно, что наряду с прочими негативными 

моментами, в том числе и перечисленными здесь, «про-
блемные» поставщики обладают неполной правосубъ-
ектностью, поскольку, как отмечалось в литературе, от-
сутствие в собственности организации обособленного 
имущества означает отсутствие «самостоятельного субъ-
екта общественных отношений» См.: Суханов Е. А. По-
нятие права собственности в российском законодатель-
стве и в модельном Гражданском кодексе стран 
СНГ//Конституционное право: восточно-европейское 
обозрение. 2000.№ 4(33)/2001.№ 1(34).С.85.  

2 Необходимо обратить внимание на то, что «реаль-
ность хозяйственной операции» и «реальная сделка» - 
это совершенно разные понятия. По моменту, по кото-
рому приурочивается возникновение сделки, сделки 
бывают реальными (от лат. res – вещь) и консенсуальны-
ми (consensus – соглашение). Другие сделки совершаются 
только при условии передачи вещи одним из участни-
ков. Такие сделки называются реальными (напр.: даре-
ние, заем, хранение).Для реальной сделки характерно, 
что права и обязанности не могут возникнуть до момен-
та передачи вещи. Не следует смешивать фактическое 
исполнение сделки с моментом ее возникновения. Так, 
стороны вправе договориться о том, что передача вещи 
по договору купли-продажи может совпасть с моментом 
заключения договора, однако такое соглашение не дела-
ет договор купли-продажи реальным (Гражданское пра-
во : учебник. Часть I / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. 
Толстого. М.: ПРОСПЕКТ, 1996. С. 196). 

Второй шаг налогоплательщика по полу-
чению налоговой выгоды – это доказать, что 
поставка от проблемного поставщика осуще-
ствлялась по рыночным ценам (чтобы налого-
вый орган мог принять обоснованные расхо-
ды, а не завышенные). Судебная практика по-
шла по такому пути: если налогоплательщик 
не представит доказательства соответствия цен 
поставки сырья рыночным ценам, суд апелля-
ционной инстанции соглашается с налоговым 
органом. В случае если доводы общества убе-
дительно аргументированы (ситуация с ценами 
предложения, а не реализации), то удовлетво-
ряются требования налогоплательщика.  

Суд не обсуждает вопрос о том, являлось 
ли совершение сделки (сделок) умыслом обеих 
сторон (одна из них – налогоплательщик) или 
умыслом одной из них. «Проблемные» по-
ставщики – это характеристика самого нало-
гоплательщика, причина возможных отказов, 
неблагоприятных последствий в принятии 
расходов по налогу на прибыль налоговым 
органом, а впоследствии и судом. 

В результате проведенного исследования 
можно прийти к следующим выводам. 

1. Отсутствие легальных дефиниций «ре-
альные хозяйственные операции», «определе-
ние рыночных цен», «схожие фактические об-
стоятельства» не способствует формированию 
единообразной судебной практики. Анализ 
практики применения ст. 171, 172, 169 НК РФ 
и Постановления Президиума позволяет 
сформировать следующие определения.  

Реальные хозяйственные операции – это 
действия налогоплательщика по приему, оп-
риходованию, распределению, списанию в 
производство различных видов сырья и ком-
плектующих, подтвержденные транспортны-
ми, товарными, расчетными и бухгалтерскими 
документами. 

Определение рыночных цен – это пред-
ставленные налогоплательщиком доказа-
тельств соответствия цен поставляемого сырья 
и комплектующих действующим на этом сег-
менте рынка или в регионе ценам (расчеты, 
информация органов статистики, экспертные 
заключения и др.). 

Схожие фактические обстоятельства – это 
наличие реальных хозяйственных операций и 
длительные хозяйственные связи с «проблем-
ным» поставщиком, значительная доля по-
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ставляемого им сырья, при условии осуществ-
ления операций по рыночным ценам1. 

2.Процессуальные особенности доказыва-
ния состоят в том, что при первоначальном 
рассмотрении налогоплательщик обосновыва-
ет реальность хозяйственных операций. Это 
обстоятельство является «базовым» для обос-
нования соответствия цен поставок рыночным 
ценам и при отсутствии реальности хозяйст-
венных операций вопрос о рыночных ценах 
не рассматривается, а требования налогопла-
тельщика удовлетворению не подлежат. При 
подаче налогоплательщиком и рассмотрении 
арбитражным судом заявления о пересмотре 
судебного акта по новым обстоятельствам зая-
вителю подлежит доказывать сходство факти-
ческих обстоятельств, изложенных в Поста-
новлении Президиума, и дела, по которому 
подается заявление. 

                                                 
1 Можно рассматривать «схожесть» в узком (приведен-

ное определение) и широком (полное соответствие об-
стоятельствам дела, рассмотренного Президиумом и 
изложенного в его Постановлении) толковании.  

3. Ограниченная правосубъектность2 «про-
блемного» поставщика есть причина тех трудно-
стей налогоплательщика, которые ему предстоит 
преодолевать, доказывая реальность хозяйствен-
ных операций, рыночность цен, схожесть (соот-
ветствие) фактических обстоятельств. 

Проведенное исследование показывает, 
сколь высокими являются риски налогопла-
тельщиков в неполучении налоговой выгоды 
при доказывании расходов по налогу на при-
быль и фактической утрате выплат, произве-
денных «проблемному» поставщику. 

Принятие Президиумом ВАС РФ Поста-
новления № 2341/12 от 03 июля 2012 г. не 
означает, что для налогоплательщиков упро-
щается процедура по получению налоговых 
выгод, напротив, рассмотрение такой катего-
рии дел потребует от всех участников процес-
са значительных усилий, интеллекта, знания 
теории права, а от арбитражного суда – взве-
шенных и объективных решений. 

                                                 
2Которая проявляется не только в отсутствии имуще-

ства, но и во всех тех признаках, которые ему («про-
блемному» поставщику) соответствуют. Эти признаки 
укрепляют вывод об ограниченной правосубъектности 
«проблемного» поставщика. 
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В подавляющем числе случаев причиной 

внешней и внутренней миграции является тру-
довая неустроенность населения. Люди в по-
исках не только подходящей работы, но и хотя 
бы какого-нибудь заработка переезжают с по-
стоянных мест жительства либо уезжают за 
пределы страны. Кроме того, тяжелая эконо-
мическая ситуация и отсутствие вакансий в 
странах СНГ вызывает приток трудовых ми-
грантов в Россию, поскольку в случае подбора 
кадров для неквалифицированного и тяжелого 
труда набор таких рабочих является приори-
тетным с учетом его дешевизны. В последнее 
время преобладают мнения о том, что россий-
ская экономика не выживет без привлечения 
труда мигрантов. Следствием этих процессов 
является социальная напряженность, межэтни-
ческие конфликты и ухудшение криминоген-
ной обстановки. 

Необходимо отметить, что закрепленные 
Конституцией права на труд в условиях, отве-
чающих требованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда и иные права распро-
страняются на граждан Российской Федерации 
и иных лиц, осуществляющих трудовую дея-
тельность у российских работодателей. 

В Трудовом кодексе Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) имеется лишь одна ста-
тья – ст. 11, в которой указывается, что на тер-
ритории Российской Федерации правила, ус-
тановленные трудовым законодательством и 
иными актами, содержащими нормы трудового 
права, распространяются на трудовые отноше-
ния с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, организаций, созданных или уч-
режденных иностранными гражданами, лица-
ми без гражданства либо с их участием, меж-
дународных организаций и иностранных юри-
дических лиц, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Феде-
рации. В последнее время наблюдаются тен-
денции проведения проверок мигрантов с точ-
ки зрения соблюдения миграционного и анти-
террористического законодательства. Однако 
необходимо отметить, что органы федераль-
ной инспекции труда в субъектах Российской 
Федерации должны осуществлять надзорные 
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мероприятия, направленные на обеспечение 
хозяйствующими субъектами соблюдения тре-
бований трудового законодательства в отно-
шении привлекаемых ими в установленном 
порядке иностранных работников, а также 
контроль за соблюдением ограничений по 
использованию иностранной рабочей силы, 
ежегодно устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации (ст. 32 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ1, Поста-
новление Правительства РФ от 31.10.2013 № 
9772, приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 30 ноября 2012 г. №567н3, при-
каз Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 30 ноября 2012 г. № 566н4). 

Так, например, Иркутская область – мно-
гонациональный регион, где действует более 
100 национально-культурных объединений и 
300 религиозных организаций. В связи с вос-
требованностью дополнительной рабочей си-
лы в область активно стремятся мигранты из 
Китая, Узбекистана, Таджикистана, Кыргыз-
стана. Доля иностранных граждан, поставлен-
ных на миграционный учет, от численности 
населения области составляет 3,9%. При этом 
количество нелегальных мигрантов, безуслов-
но, в разы больше. 

Возникающих в связи с этим проблем не-
сколько, назовем лишь некоторые. 

Во-первых, проблема регулирования тру-
довой миграции в связи пробелами и неточно-
стями в правовом регулировании. 

                                                 
1О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации : федер. закон от 25 июля 2002 г.  
№ 115-Ф. [Электронный ресурс].URL: http://base.garant.ru/ 
184755/#ixzz3HzGuFXmK 

2Об определении потребности в привлечении в Рос-
сийскую Федерацию иностранных работников и утвер-
ждении соответствующих квот на 2014 год 
:постановление Правительства РФ от 31.10.2013 № 977 // 
Российская газета. 2013. 5 нояб. 

3О распределении по субъектам Российской Федера-
ции утвержденной Правительством Российской Федера-
ции на 2013 год квоты на выдачу иностранным гражда-
нам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности: приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
ноября 2012 г. №567н // Российская газета. 2012. 21 дек. 

4О распределении по субъектам Российской Федера-
ции утвержденной Правительством Российской Федера-
ции на 2013 год квоты на выдачу иностранным гражда-
нам разрешений на работу :приказ Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 30 ноября 2012 г. № 566н // 
Российская газета. 2012. 24 дек. 

Во-вторых, это невзвешенная политика по 
привлечению иностранной рабочей силы в 
регионы без оценки влияния этого процесса на 
занятость собственного населения. Следует 
сделать оговорку, что в Концепции государст-
венной миграционной политики РФ до 2025 г., 
утвержденной Указом Президента РФ от 13 
июня 2012 г., продекларирована необходи-
мость создания системы оценки потребностей 
в иностранной рабочей силе, однако пока ука-
занная методика не разработана. 

В-третьих, недостаточная эффективность 
принимаемых мер для пресечения незаконной 
миграции, в том числе существенные наруше-
ния при формировании квот на трудоустрой-
ство иностранцев. В итоге в стране сформиро-
вался теневой рынок перепродажи квот: в цен-
тральных регионах России это 25–30 тыс. руб. 
за мигранта вместо 2 тыс. госпошлины, у нас, в 
Иркутской области, по данным рассмотренных 
уголовных дел, стоимость от 3 до 15 тыс. руб. 
за одно место. 

В-четвертых, проблема, связанная с тем, 
что на данный момент тенденции проведения 
проверок соблюдения законодательства о тру-
довой миграции связаны с миграционным за-
конодательством, т. е. установлением законно-
сти факта нахождения на территории Россий-
ской Федерации и законности осуществления 
самой трудовой деятельности. Однако ни для 
кого не является секретом, что трудовые права 
самих мигрантов в процессе труда существен-
но нарушаются. 

К сожалению, отдельные нормативные 
правовые акты, посвященные труду иностран-
ных работников, не позволяют разрешать ни 
эти, ни иные вопросы. 

Одним из них является вид трудового до-
говора, заключаемого с иностранным работ-
ником. Подразумевается, что по общему пра-
вилу с ними заключают срочный трудовой 
договор в связи с тем, что Федеральная мигра-
ционная служба выдает разрешения иностран-
ным гражданам на осуществление трудовой 
деятельности на срок действия трудового дого-
вора, но не более чем на один год, а высоко-
квалифицированным специалистам – на срок 
до трех лет. Однако ни ТК РФ, ни федераль-
ные законы, включая Федеральный закон от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Феде-
рации», не предусматривают заключение 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(7) / 2014 

 

44 

срочных трудовых договоров с иностранными 
работниками. 

Анализ результатов и материалов прове-
денных проверок свидетельствует о том, что 
наиболее распространенными нарушениями 
трудового законодательства, допускаемыми 
работодателями в отношении привлекаемых 
ими к трудовой деятельности иностранных 
работников, являются незаключение трудовых 
договоров, неоформление трудовых книжек по 
вопросам содержания трудового договора, не-
своевременная выплата заработной платы ли-
бо выплата в размере, менее МРОТ, и наруше-
ния норм охраны труда. Частично проблема 
состоит в том, что при наиболее грубых фор-
мах нарушений в этих случаях, а тем более ес-

ли работа осуществляется с нарушением визо-
вого режима, защита трудовых прав для тру-
дящихся-мигрантов исключается полностью 
или становится крайне затруднительной. И 
тем более бесперспективной становится ситуа-
ция, когда после проверок миграционной 
службой работника депортируют – в этом слу-
чае он не получает даже и минимальной сум-
мы заработка. 

Итак, практика показывает, что не рабо-
тают вовсе либо срабатывают крайне редко и 
неэффективно механизмы защиты трудовых 
прав в отношении лиц, работающих по трех-
сторонним схемам трудовых отношений, а 
также в отношении работников-мигрантов. 
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Злоупотребления процессуальными пра-

вами участниками гражданского и арбитраж-
ного процессов являются распространенным 
явлением и представляют угрозу эффективному 
и своевременному рассмотрению дел. Основ-
ным критерием при определении злоупотребле-
ния правом является признак недобросовестно-
сти, поскольку злоупотребления не носят явно 
противоправного характера, и при установлении 
факта его совершения ключевым становится вы-
явление умысла, мотивов и целей. 

В юридической литературе часто можно 
встретить выражение, употребляющееся как 
синоним злоупотребления, – действия «во 
зло»1. Говоря о действиях «во зло», приходится 
его соотносить с началами доброй совести. 
Именно несоответствие последнему и порож-
дает злоупотребление. В связи с этим антоним 
доброй совести – недобросовестность – и яв-
ляется одним из признаков злоупотребления 
правом. Понятия злоупотребления и недобро-

                                                 
1 См.: Андреев Ю. Н. Ограничения в гражданском праве 

России. СПб., 2011. С. 335. 

совестности нередко отождествляются. Так, в 
ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ) содержится выражение «иное заведомо 
недобросовестное поведение». Подобные 
формулировки и побуждают ученых говорить 
о сходстве обозначенных понятий. 

Термин «недобросовестность» встречается 
во многих отраслях законодательства. Так, в 
ст. 5 Федерального закона «О рекламе»2 закре-
пляется дефиниция недобросовестной рекла-
мы, которая рассматривается как акт недобро-
совестной конкуренции. Последняя, в свою 
очередь, является предметом Федерального 
закона «О защите конкуренции»3 (ст. 1), где 
недобросовестная конкуренция рассматривает-
ся как одна из форм злоупотребления правом4. 

                                                 
2 О рекламе : федер. закон от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. 

от 28.07.2012) // Российская газета. 2006. №51. 
3 О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Российская газета. 2006. 
№162. 

4 См.: Голикова О. В. Недобросовестная конкуренция и 
злоупотребление правом // Конкурентное право. 2011. 
№1. С. 39–45. 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(7) / 2014 

 

46 

Целесообразным является более широкое 
распространение категории «злоупотребление 
правом» в процессуальном законодательстве 
путем закрепления в процессуальных кодексах 
принципа добросовестности, противоречие 
которому порождало бы квалификацию дей-
ствий участников гражданского и арбитражно-
го процессов как злоупотребление правом. 
Оговорка о добросовестности выступает пре-
делом процессуальных прав, когда их осущест-
вление направлено против правильного и 
своевременного рассмотрения дел, равнопра-
вия сторон либо несправедливым образом на-
рушает интересы встречной стороны. Недоб-
росовестность превращает правомерные дей-
ствия в действия вне права, поэтому они авто-
матически не могут получить признания со 
стороны правопорядка1. 

Ценность категории «добросовестность» рас-
крывается при возведении ее в ранг «всепронизы-
вающего» принципа процессуального права и 
при широком использовании судьями при ква-
лификации действий как злоупотребление.  

Любое процессуальное право имеет опре-
деленные границы как по своему содержанию, 
так и по характеру его осуществления. Такие 
границы – неотъемлемое свойство любого 
права, поскольку при их отсутствии право 
превращается в произвол, чего судебная сис-
тема допустить не может. Одним из ключевых 
признаков злоупотребления процессуальными 
правами является противоречие их назначе-
нию. Законодатель предоставляет участникам 
процесса определенный набор прав, реализуе-
мых по своему усмотрению, что вовсе не озна-
чает бесконтрольное и бессистемное их ис-
пользование. Законодатель предоставляет дан-
ный объем прав с конкретной целью – эффек-
тивного обеспечения судебной защиты.  

Немаловажным и в достаточной степени 
очевидным признаком злоупотребления пра-
вом является обладание таким правом. Если 
лицо, участвующее в деле, совершает действия, 
не основанные на имеющемся процессуальном 
праве, то говорить о злоупотреблении правом 
не приходится, поскольку имеет место иного 
рода правонарушение.  

Процессуальное право представляет собой 
меру возможного поведения. Осуществление 
права – реализация этих возможностей, что 
предполагает определенное поведение, кото-

                                                 
1 См.: Там же. 

рое способно продемонстрировать суду ис-
тинную свою сущность. Говорить о злоупот-
реблении правом представляется возможным, 
когда лицо действует в рамках принадлежаще-
го ему права, но использует формы реализа-
ции, выходящие за рамки осуществления при-
надлежащего ему права. 

Целью процесса является правильное и 
скорое разрешение дел, которое в состязатель-
ном процессе обеспечивается привлечением к 
участию в процессе тяжущихся. В связи с этим 
Е. В. Васьковский делает вывод, что процессу-
альные права даны законом лицам, участвую-
щим в деле, «для содействия их правильному 
разрешению и что каждый раз, когда тяжу-
щийся совершает какое-либо процессуальное 
действие не с этой целью, а для достижения 
каких-либо посторонних целей, он выходит за 
пределы действительного содержания своего 
права, т. е., иначе говоря, злоупотребляет им»2. 

Лица, участвующие в деле, допускают зло-
употребления процессуальными правами, ис-
ходя из своей личной заинтересованности. 
Одной из наиболее распространенных целей 
описываемого поведения является затягивание 
процесса с тем, чтобы произвести отчуждение 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, создать условия для того, чтобы 
рассмотрение дела носило неэффективный 
характер, либо получить дополнительное вре-
мя для фальсификации доказательств. 

Судебное понимание категории злоупот-
ребления процессуальными правами иллюст-
рируется следующими выдержками из мате-
риалов судебной практики. 

«Понятие добросовестного пользования 
правами включает четкость процессуального 
поведения сторон и лояльность их по отноше-
нию к остальным лицам, участвующим в деле»3. 

«Под злоупотреблением процессуальными 
правами следует понимать совершение дейст-
вий (бездействия), серьезно препятствующих 
разрешению спора. К таким действиям может 
быть отнесено непредставление документов, 
существенно влияющих на правовую оценку 

                                                 
2 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М.: 

Изд-во Башмаковых, 1915. Т. 1. С. 677. 
3 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 авгу-

ста 2005 г. по делу № А56-45211/04 // КонсультантПлюс. 
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обстоятельств, имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения спора»1. 

С учетом сказанного, представляется обос-
нованным сформулированное О. В. Аксено-
вой определение злоупотребления процессу-
альным правом: особый тип правонарушения, 
связанный с умышленным использованием 
управомоченным лицом допустимых законом 
процессуальных средств для достижения це-
лей, несовместимых с целями и задачами судо-
производства2. 

В настоящее время отсутствуют эффек-
тивные механизмы противодействия, пресече-
ния и предупреждения злоупотреблений про-
цессуальными правами. Основная задача со-
стоит в предупреждении подобного рода пра-
вонарушений. Проблемой является возможное 
установление недобросовестного поведения 
только после, например, удовлетворения хода-
тайства о проведении экспертизы. Сложность 
состоит в доказывании недобросовестности, 
установлении истинных целей и мотивов. При 
этом представляется целесообразным в случа-
ях, когда у суда возникают сомнения в добро-
совестности поведения участников спора, вы-
яснить реальные цели совершения тех или 
иных действий. Анализ норм процессуальных 
кодексов позволяет сделать вывод о том, что 
все действия лиц, участвующих в деле, должны 
быть понятными, предсказуемыми и не вызы-
вающими сомнений в их правомерности. Со-
ответственно, необходимо стремиться к со-
блюдению данной обязанности. 

В качестве способа борьбы можно изме-
нить формулировки определенных норм про-
цессуального права в целях устранения «по-
тенциально опасных» положений, которые 
допускают возможность злоупотребления 
процессуальными правами. Решение пробле-
мы может быть найдено в переводе наиболее 
распространенных злоупотреблений в разряд 
правонарушений и соответствующем их нор-
мативном закреплении. Если различные суды 
признают одни и те же деяния злоупотребле-
нием, формулируя определенную судебную 
практику, то данное обстоятельство может 
стать основанием для законодателя вывести 

                                                 
1Постановление ФАС Московского округа от 1.07.2005 г., 

от 24.06.2005 г. по делу № КА-А40/5440-05-П // Кон-
сультантПлюс. 

2Аксенова О. В. Субъективные гражданские права и их 
осуществление в гражданском процессе: дис. ...канд. 
юрид. наук. Тверь, 2004.С. 181. 

поведение из-под действия общей нормы и соз-
дать норму lexs pecialis, которая будет квалифици-
ровать данное деяние как правонарушение. 

В качестве действенного средства проти-
водействия злоупотреблениям правами можно 
использовать существовавший в Уставе граж-
данского судопроизводства 1864 г. институт 
«залога правой апелляции» – залог при подаче 
заявления, не возвращаемый в случае установ-
ления заведомой недобросовестной необосно-
ванности3. 

В целях повышения эффективности пре-
сечения правонарушений требуются разъясне-
ния Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-
ражного Суда РФ по применению процессу-
альных норм и соответствующих последствий. 
Недостаточность подобного рода разъяснений 
ведет к тому, что судьи не всегда правильно 
применяют процессуальные нормы. Приме-
ром может служить Постановление Пленума 
ВАС РФ от 12 июля 2012 г. №42 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с по-
ручительством», в п. 6 которого обращено 
внимание на целевой характер злоупотребле-
ния процессуальными правами, разъясняется 
конкретная ситуация с недобросовестным по-
ведением истца, цель такого поведения и фор-
мулируется рекомендация судам4. 

Дополнительно судьи должны восста-
навливать своими действиями должный по-
рядок ведения дела и направлять его по со-
ответствующему пути, пресекая недобросо-
вестное поведение. В данном случае речь 
идет о развитии судейской дискреции в час-
ти установления права суда привлекать в ус-
тановленных законом случаях к ответствен-
ности лиц, злоупотребляющих своими про-
цессуальными правами, с одновременным 
созданием механизмов процессуального кон-
троля (со стороны вышестоящих судебных 
инстанций). «Если закон выражается общи-
ми правилами, то дело судьи в каждом кон-
кретном случае придать такому общему пра-
вилу особый смысл, сообразный с условиями 

                                                 
3 Устав гражданского судопроизводства 1864 года // Сайт 

Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга 
[Электронный ресурс]. URL: http://psh.spb.sudrf.ru. 

4 О некоторых вопросах разрешения споров, связан-
ных с поручительством: постановление Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 12.07.2012 г. №42 // Эко-
номика и жизнь. 2012. № 34. С. 15. 
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случая»1. По результатам оценки деятельно-
сти субъектов гражданских процессуальных 
отношений на лицо, злоупотребившее своим 
процессуальным правом, должны быть отне-
сены судебные расходы. С лица должны быть 
взысканы абсолютно все расходы, связанные 
с проведением какой-либо процедуры. 

ГПК РФ и АПК РФ целесообразно до-
полнить нормами, предусматривающими воз-
можность судьи вынести определение о нало-
жения штрафа за злоупотребление правом, 
которое может быть обжаловано, и предоста-
вить суду возможность определения суммы 
штрафа в рамках установленного предела, ко-
торый может быть привязан к цене иска. По-
добным образом будет воспроизведена модель 
ответственности, сочетающая штрафную 
санкцию с возмещением ущерба. 

В части 5 статьи 159 АПК РФ содержится 
норма, согласно которой арбитражный суд 
вправе отказать в удовлетворении заявления 
(ходатайства), если они не были своевременно 
поданы лицом, участвующим в деле, вследст-
вие злоупотребления своим процессуальным 

                                                 
1Муромцев С. Право и справедливость // Северный 

вестник. 1892. № 2. С. 258. 

 правом и явно направлены на срыв судебно-
го заседания, затягивание судебного процес-
са, воспрепятствование рассмотрению дела и 
принятию законного и обоснованного су-
дебного акта, за исключением случая, если 
заявитель не имел возможности подать такое 
заявление или такое ходатайство ранее по 
объективным причинам. Представляется, что 
данная санкция может быть распространена 
на иные деяния. 

Противостоять злоупотреблениям процес-
суальными правами можно с помощью сово-
купности средств: штрафных санкций, эффек-
тивного механизма предупреждения и пресе-
чения злоупотреблений, расширения судей-
ской дискреции, разъяснений высших судеб-
ных инстанций, совершенствования процессу-
альных норм. 
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Ненормативный акт является юридиче-

ским фактом, на основании которого возни-
кают, изменяются и прекращаются в том числе 
и гражданские права и обязанности лиц1. А 
значит, его оспаривание, коль скоро оно мо-
жет повлечь гражданско-правовые последст-
вия, может повлечь и возникновение спора о 
праве. Тем не менее, как мы увидели, суды по-
разному оценивают влияние ненормативного 
акта на связанные с его принятием граждан-
ские правоотношения. В одних случаях при-
знавая примат публично-правового характера 
такого акта, в иных – подчеркивая существен-
ность именно последствий его принятия. 

Так, в одном из недавних Информацион-
ных писем Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации (далее – ВАС 
РФ) приводится следующее дело2. 

Общество с ограниченной ответственно-
стью обратилось в арбитражный суд с иском к 
Российской Федерации о возмещении вреда, 

                                                 
1Статья 8 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (Гражданский кодекс Российской Федерации от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
1996. №5. Ст. 410). 

2 Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 
дел о возмещении вреда, причиненного государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, а 
также их должностными лицами: информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 г. № 145 // 
КонсультантПлюс. 

причиненного судебным приставом-исполни-
телем незаконным арестом денежных средств, 
находящихся на банковском счете истца. Суд 
отказал истцу в удовлетворении заявленного 
требования, указав, что в силу ч. 2 ст. 13 Граж-
данского кодекса Российской Федерации тре-
бование о возмещении вреда может быть заяв-
лено лишь в случае, если акт государственного 
органа будет признан судом недействитель-
ным. Так как постановление судебного приста-
ва-исполнителя об аресте денежных средств на 
банковском счете общества не обжаловалось 
истцом в установленном судебном порядке, у 
него отсутствуют надлежащие доказательства, 
обосновывающие его требование о привлече-
нии Российской Федерации к гражданско-
правовой ответственности за незаконные дей-
ствия судебного пристава-исполнителя. 

Суд апелляционной инстанции решение 
суда первой инстанции отменил, сославшись 
на то, что осуществление защиты нарушенно-
го права путем возмещения вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (без-
действий) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов (ст. 16 Гражданского кодекса 
Российской Федерации), не ставится в зависи-
мость от необходимости оспаривания этих 
действий (бездействия) по правилам, установ-
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ленным гл. 24 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации1. Поскольку 
истец обратился в суд с иском о возмещении 
вреда, а не с заявлением о признании недейст-
вительным постановления судебного пристава-
исполнителя, в целях установления наличия 
или отсутствия условий для привлечения Рос-
сийской Федерации к гражданско-правовой 
ответственности на основании ст. 1069 Граж-
данского кодекса Российской Федерации за 
причиненный судебным приставом-исполни-
телем вред суд при рассмотрении данного тре-
бования должен был оценить указанное поста-
новление на предмет его законности. Устано-
вив, что постановление судебного пристава-
исполнителя о наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на банковском счете 
истца, являлось незаконным и истцу вследст-
вие исполнения этого постановления причи-
нен вред, суд апелляционной инстанции тре-
бование истца удовлетворил. 

Следующее дело стало предметом рас-
смотрения Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа2. Общество с огра-
ниченной ответственностью обратилось в ар-
битражный суд с заявлением о признании не-
законным отказ Комитета по природным ре-
сурсам Ленинградской области от заключения 
с заявителем договора аренды лесного участка 
и обязании заключить договор аренды лесного 
участка в соответствии с заявлением общества. 
Примечательным является тот факт, что заяви-
телем по делу были совмещены два требова-
ния – оспаривание бездействия государствен-
ного органа, которое следует из публичных 
правоотношений, и требование о применении 
судом исключительно гражданско-правового 
института – принудительного заключения до-
говора3. 

                                                 
1Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации : федер. закон от 24.07.2002 г. №95-ФЗ // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 2002. 
№30. Ст. 3012 (далее – Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации). 

2 Постановление Федерального арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 17.03.2010 г. по делу №А56-
42488/2009 // КонсультантПлюс. 

3 Для целей настоящего исследования мы исходим из 
того, что под предметом иска как требованием истца 
понимается избранный истцом способ защиты права 
(п. 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 
21.04.2003 г. №6-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ в свя-
зи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, 

Невзирая на то что одним из заявленных 
требований было требование, которое по об-
щему правилу подлежало бы рассмотрению в 
порядке искового производства4, суд отклонил 
довод Комитета о несоответствии заявления 
общества требованиям ст. 126 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, обязывающей истца при заявлении тре-
бования о понуждении заключить договор, 
прилагать к исковому заявлению проект такого 
договора. В обоснование этого суд указал, что 
общество заявило требование о признании 
незаконным отказ Комитета от заключения 
договора и об обязании заключить такой дого-
вор в порядке гл. 24 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации. При 
таких обстоятельствах спор о праве отсутствует. 

Наконец, небезынтересной является пози-
ция, высказанная Федеральным арбитражным 
судом Уральского округа в постановлении от 
20.05.2011 г. №Ф09-2013/11-С6 по делу №А76-
10200/2010-51-365 (Определением ВАС РФ от 
15.08.2011 №ВАС-9117/11 по делу №А76-
10200/2010-51-365 отказано в передаче дела в 
Президиум ВАС РФ). Так, отклоняя заявление 
общества с ограниченной ответственностью 
об оспаривании внесения уполномоченным 
государственным органом сведений в Единый 
государственный реестр прав (далее – ЕГРП) о 
регистрации прав на недвижимое имущество, 
суд указал на следующее. В соответствии с п. 1 
ст. 2 Федерального закона Российской Феде-
рации «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»5 
государственная регистрация является юриди-
ческим актом признания и подтверждения го-
сударством возникновения, ограничения (об-
ременения), перехода или прекращения прав 
на недвижимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. При этом государственная регистрация 
является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права. 
                                                                             
А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и 
В. М. Ширяева»). 

4 Принимая во внимание, что в основе искового про-
изводства лежит спор о праве, заявление о применении 
судом положений ст. 445 ГК РФ об обязании лица за-
ключить гражданско-правовой договор должно быть 
рассмотрено в порядке искового производства. 

5 О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним : федер. закон РФ 
от 21.07.1997 г. №122-ФЗ // Российская газета. 1997. 30 
июля. 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 

 

1(7) / 2014 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

51

Далее суд, сославшись на п. 52, 53, 56 по-
становления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Пленума ВАС РФ 
от 29 апреля 2010 г. №10/22 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике 
при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав»1, 
подчеркнул, что зарегистрированное право на 
недвижимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке. Поскольку при 
таком оспаривании суд разрешает спор о гра-
жданских правах на недвижимое имущество, 
соответствующие требования рассматриваются 
в порядке искового производства. Оспарива-
ние зарегистрированного права на недвижи-
мое имущество осуществляется путем предъяв-
ления исков, решения по которым являются 
основанием для внесения записи в ЕГРП. 

Зарегистрированное право на недвижимое 
имущество не подлежит оспариванию путем 
заявления требований, подлежащих рассмот-
рению по правилам гл. 24 АПК РФ, поскольку 
в порядке производства по делам, возникаю-
щим из публичных правоотношений, не мо-
жет разрешаться спор о праве на недвижимое 
имущество. 

Обращаясь со своим требованием, обще-
ство по существу оспаривает зарегистрирован-
ное право собственности ввиду отсутствия ос-
нований возникновения данного права, в связи 
с чем данный спор имеет гражданско-правовой 
характер и подлежит рассмотрению в порядке 
искового производства об оспаривании заре-
гистрированного права, а не в порядке гл. 24 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации2. 

Анализируя приведенные выше позиции 
судов, можно отметить общую проблему, ко-
торую предстояло решить суду в каждом слу-
чае: соотношение природы ненормативного 
акта государственного органа (органа местного 
самоуправления) и характера последствий, по-
рождаемых его принятием. 

                                                 
1О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав 
:постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г.  
№ 10/22. [Электронный ресурс].URL 
:http://www.arbitr.ru/ as/pract/post_plenum/28318.html. 

2 Постановление ФАС Уральского округа от 
20.05.2011 г. № Ф09-2013/11-С6 по делу №А76-
10200/2010-51-365 // КонсультантПлюс. 

Наличие приведенной проблемы уже не 
позволяет столь однозначно ответить на во-
прос «В каком порядке следует разрешать спо-
ры о правах и интересах, возникающих в связи 
с принятием ненормативного акта?».Тем более 
проблематичным становится выявление преде-
лов требований, направленных на защиту ука-
занных прав и интересов. Ведь если ненорма-
тивный акт подчас столь неразрывно связан с 
иными юридическими фактами, появляющи-
мися вследствие его принятия или обусловли-
вающими его принятие, как определить гра-
ницу, за которой прекращается или начинается 
спор о праве? 

Следует иметь в виду, что ненормативный 
акт, как одна из разновидностей юридического 
факта, наравне с другими юридическими фак-
тами может входить в сложный юридический 
состав. Принимая во внимание, что, как пра-
вило, разрешение спора невозможно без оцен-
ки судом каждого из таких юридических фак-
тов, а сами они являются юридическими фак-
тами различной правовой природы, противо-
речие появляется само собой. 

Однозначного ответа на эти вопросы 
практика пока не дает. Юридические факты, 
включенные в предмет нашего исследования, 
лежат на границе публичного и частного пра-
ва, а в таких случаях однозначный ответ под-
час отсутствует. В приведенных выше приме-
рах все еще сложнее. Юридический факт пуб-
личного права порождает частноправовые по-
следствия, однако ответ лежит опять же в плос-
кости публичного –процессуального права3. 

                                                 
3Остроумное описание различий частной и публичной 

отраслей приведен у Е. В. Спекторского (Спекторский Е. В. 
Пособие к лекциям по энциклопедии права. Вып. I. Ки-
ев, 1917. С. 91–92). При этом следует иметь в виду, что 
строгого разделения между частным и публичным в 
сфере общественного регулирования существовать не 
может: «[О]бразующее сущность общества конкретное 
всеединство обнаруживается… в том, что двойствен-
ность между планомерностью их спонтанностью, госу-
дарством и гражданским обществом есть теснейшее их 
органическое двуединства, в котором каждое из двух 
начал не только связано с другим, но внутренне им про-
никнуто и пропитано. В лице права, которое по самому 
существу своему есть единство как бы «государственно-
гражданское», единство планомерности и спонтанности 
или – что то же – единство общественного единства и 
общественной множественности, общественная жизнь 
имеет начало, возвышающееся над этой двойственно-
стью и вносящее в нее момент органической целостно-
сти». Абсолютизация любого из начал ведет «либо к 
деспотизму, либо к анархии, то есть к разрушению об-
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Индивидуальный характер ненормативно-
го акта обусловлен его правоприменительным 
свойством, его действие направлено на кон-
кретное лицо или группу лиц, акт принимается 
для урегулирования конкретного отношения. 
При этом могут задеваться права третьих лиц, 
тех, кому он непосредственно не направлен. 

Действие ненормативного акта исчерпыва-
ется его исполнением. В отличие от норма-
тивных актов, ненормативные акты не содер-
жат правовых норм, не направлены на неодно-
кратное применение. Квалификация акта госу-
дарственного органа как ненормативного име-
ет важное практическое значение при его об-
жаловании. 

Можем сделать вывод, что понятия «не-
нормативный правовой акт» и «администра-
тивный акт» по своей природе и по сущност-
ным признакам идентичны. 

Ведель говорит о специфике обжалования 
административных актов: «обжалование может 
быть основано только на нарушении админи-
страцией «объективной» нормы права, но не 
договора… Речь идет о процессе над актом, а 
не над стороной»1. 

Договор не является делом рук только од-
ной администрации. Договор – это соглаше-
ние сторон. Д. В. Пятков делает вывод о том, 
что акт может быть сделкой. Российская Феде-
рация, ее субъекты и муниципальные образо-
вания признаются субъектами гражданского 
права, участвующими в имущественных отно-
шениях на равных началах с гражданами и 
юридическими лицами, а следовательно, спо-
собными заключать гражданско-правовые до-
говоры и совершать односторонние сделки 
(гл. 5 ГК РФ). Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные об-
разования известны и публичному праву: они 
являются носителями публичной власти. 

Во все эти разноотраслевые отношения 
они вступают через одни и те же государст-
венные органы или органы местного само-
управления: Правительство РФ, глав админи-
страций, комитеты и т. п. Решениями одних и 

                                                                             
щества как органически целого и расчлененного единст-
ва… В силу этой верховной, примиряющей и согла-
сующей функции права само различие в нем между 
«публичным» и «частным» правом не может быть абсо-
лютным и резко отчетливым» (Франк С. Л. Духовные 
основы общества. М., 1992. С. 432–433). 

1Ведель Ж. Административное право Франции / под 
ред. М. А. Крутоголова. М., 1972. С. 344. 

тех же органов реализуется как публично-
правовая, так и гражданская правоспособность 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. По-
тому акты государственных органов и органов 
местного самоуправления могут быть как пуб-
лично-властными (административными) акта-
ми, так и сделками (сделка с точки зрения клас-
сификации юридических фактов – тоже акт). 

Данное обстоятельство и было учтено за-
конодателем при замене термина «администра-
тивный акт» на более широкое по значению 
понятие «акт государственного органа и органа 
местного самоуправления». Форма акта не име-
ет особого значения – важным является его 
содержание. 

Скажем, указ Президента РФ, распоряже-
ние министерства или акт какого-либо иного 
органа может оказаться по своему содержанию 
офертой, акцептом или односторонней сдел-
кой, т. е. действием, направленным на установ-
ление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей (в соответствии со 
ст. 153 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации)2. 

Подобные решения также могут явиться 
административными актами в тех случаях, ко-
гда они, несмотря на свой внутриадминистра-
тивный характер, обладают внешним право-
вым действием. Если же по предварительным 
или частичным вопросам определенной про-
граммы не принимаются окончательные ре-
шения, то имеет место не административный 
акт, а несамостоятельное частичное регулиро-
вание. Это относится, например, к оценке дос-
тижений. Отдельные оценки результатов, на-
пример устных или письменных достижений в 
классе или на экзамене, не являются админист-
ративным актом3. Оспариваемые отметки не 
являются административными актами. У них 
отсутствует непосредственное регулирующее 
действие.4 

Отметим, что в случаях, когда признание 
сделки незаключенной или ничтожной при-
водит к отказу в удовлетворении искового тре-
бования о взыскании причитающейся по та-
кой сделке неустойки, истец часто ставит под 

                                                 
2 Пятков Д. В. Сделки и административные акты как 

основания гражданских правоотношений // Современ-
ное право. 2002. №10 // КонсультантПлюс. 

3Рихтер И., Шупперт Г. Ф. Судебная практика по адми-
нистративному праву : учебное пособие. М., 2000. С. 208. 

4 Там же. 
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сомнение допустимость выхода за пределы 
заявленных требований: ведь истец обращает-
ся за защитой лишь одного из своих прав по 
договору, а в результате вынесенного решения 
лишается защиты всех таких прав. Однако до-
пустимость такого выхода суда за пределы за-
явленных требований вполне объяснима. За-
конодатель, в сущности, позволяет суду удов-
летворять незаявленное требование об уста-
новлении негативного факта для того, чтобы 
не допустить установления процессуальными 
средствами материально-правовых последст-
вий там, где их не могло возникнуть вовсе, в 
силу материально-правовой нормы perse. 

Но как расценивать действия суда по не 
заявлявшемуся установлению наличия право-
отношения? Скажем, не является ли выходом 
за пределы заявленных требований позитивная 
проверка действительности договора? Иными 
словами, может ли суд рассматривать вопрос о 
взыскании неустойки, если не заявлено требо-
вание о признании действительным договора? 
И далее, является ли заявление специального 
требования о позитивном установлении (т. е. 
установлении наличия тех или иных правоот-
ношений) обязательным для разрешения во-
проса о присуждении, следуемом из установ-
ленного правоотношения? 

Вопрос этот кажется лишенным смысла, 
ведь суд так или иначе всегда должен выяснить 
наличие оснований для защиты права, и в пер-
вую очередь – убедиться, что соответствующее 
право вообще имеется у истца. Но насколько 
«глубоко» должно простираться такое судебное 
исследование? Должен ли суд при разрешении 
вопроса о применении мер обеспечения обя-
зательств устанавливать наличие такого обяза-
тельства, и если да, то должен ли суд, напри-
мер, проверять полномочия лиц, действующих 
в качестве единоличных исполнительных ор-

ганов юридических лиц, принявших на себя 
соответствующее обязательство, а если так, то 
требуется ли установление полномочий лиц, 
входящих в состав органа, избравшего (назна-
чившего) указанный единоличный исполни-
тельный орган? Для большей наглядности, ис-
пользуя прием adabsurdum, спросим прямо: 
«Должен ли суд при рассмотрении требований 
о взыскании неустойки по договору, заклю-
ченному юридическим лицом, исследовать 
вопрос действительности договоров, по кото-
рым участники такого юридического лица по-
лучили соответствующие корпоративные пра-
ва (например, договоров купли-продажи акций 
или долей)?». 

Принципиальным является то, что сущ-
ность требований о негативном установлении 
в заявленном контексте отличается от существа 
установления позитивного. Первое приводит к 
невозможности присуждения, второе его опо-
средует. 

Но если в части недействительных сделок 
возможность выхода за пределы заявленных 
требований путем решения о незаявленном 
негативном установлении допускается зако-
ном и в конечном итоге вполне обоснована, 
то как быть с иными юридическим фактами? 
Допустимо ли распространять аналогию, ска-
жем, на решения собраний, на ненорматив-
ные акты, на локальные нормативные акты 
трудового права? Отнюдь не каждая отрасль 
права оперирует явлениями оспоримости и 
ничтожности, а значит, отнюдь не каждый 
юридический факт может быть признан не-
существующим в отсутствие специального 
требования. И значит, пределы судебного ус-
мотрения при удовлетворении вплетенных в 
исполнительные иски требований о негатив-
ном установлении подлежат более детальному 
выяснению и регламентации. 
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Время не является внешней по отноше-

нию к происходящим в обществе процессам 
формой, а творится самими процессами, вы-
ражая соответствующие свойства господ-
ствующих социальных взаимодействий, таких 
как последовательность, повторяемость, ритм, 
темп, длительность. В правовых отношениях, в 
правовой практике, в правовой деятельности 
также фиксируются повторяемость, последо-
вательность, ритм и другие характеристики, 
являющиеся проявлениями времени. Вся пра-
вовая деятельность протекает во времени, но и 
само время выступает критерием этой деятель-
ности. Использование временной последова-
тельности, т. е. определение связей между 
предшествующими и последующими юриди-
ческими действиями (событиями), в правовом 
социальном регулировании объясняется объ-
ективными причинно-следственными связями 
явлений и событий в природе и в обществе. 

Требование временной последовательно-
сти в правовом регулировании общественных 
отношений означает: 

– понимание неизбежности поэтапного 
развития общественных процессов; 

– целесообразность на каждом этапе раз-
вития частей и целого выделение основного, 

решающего, на котором следует сосредоточить 
главное внимание и юридические средства. 

Последовательность проявляется на раз-
личный уровнях, в различных элементах рос-
сийской правовой системы, например, харак-
терна для сложных юридических составов (со-
четание юридических фактов, в силу нормы 
права необходимых для наступления юриди-
чески значимых последствий1, что приводит к 
необходимости в отраслевых юридических 
исследованиях2строить последовательности 

                                                 
1Исаков В. Б. Фактический состав в механизме правово-

го регулирования. Саратов, 1980. С.37. 
Исаков В. Б. Юридические факты в российском праве: 

учебное пособие. М.: Юстицинформ, 1998. 256 с. 
2 См., напр.: Седлецкая Е. Г. Гражданско-правовое регу-

лирование концессионных обязательств: общие поло-
жения // Гражданское право. 2012. № 6. С. 40–42.; Тихо-
нов А. Н. Предпосылки возникновения правоотноше-
ний, связанных с выкупом земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд: общие положе-
ния // Российский юридический журнал. 2013. № 2. 
С.176–179; Остапюк Н. И. Наследственное правоотно-
шение: понятие и юридическое содержание // Граждан-
ское право. 2006. № 2. С.37–36; Карелина С. А. Несостоя-
тельность (банкротство) как юридический состав // Рос-
сийская юстиция. 2008. № 4. С. 25–31 и мн. др. 
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(иногда даже в виде таблиц1) накопления юри-
дических фактов при толковании различных 
норм права). 

 Но ярче всего такие взаимосвязи прояв-
ляются в юридической процедуре. 

 Рассмотрим взаимосвязи времени и права 
в административных процедурах, в правореа-
лизационной деятельности органов государст-
венного управления при реализации их компе-
тенции2.Все процедурные3 действия государст-
венных органов, их должностных лиц после-
довательны во времени, юридическая деятель-
ность – всегда алгоритм следующих друг за 
другом нормативно определенных взаимосвя-
занных действий, направленных на достиже-
ние юридически значимого результата. Свой-
ства времени в данном случае влияют на необ-
ходимость совершения определенного действия 
чаще всего «через моменты начала и окончания 
совершения других действий», причем «на осно-
ве изучения признака последовательности опре-
делить конкретную дату совершения отдельно-
го действия в рамках конкретной юридической 
деятельности зачастую невозможно»4. 

В наиболее ярком виде это находит нор-
мативное выражение в таком, относительно 

                                                 
1Прасолов Б. Юридические факты в трудовом праве // 

Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2011. № 1. С. 
19–26. 

2«Наиболее общее проявление объективной времен-
ной последовательности в реализации управленческих 
функций обнаруживается в стадиях управленческого 
цикла: решение – исполнение – контроль исполнения 
применительно к каждому отдельному вопросу» (см.: 
Петров Г. И. Время в советском социальном регулирова-
нии // Правоведение. 1983. № 6.С.3–15). 

3 Автор разделяет точку зрения о том, что такая дея-
тельность субъектов публичной администрации хотя и 
связана с определенными действиями, которые преду-
сматривают последовательность, продолжительность во 
времени, однако не связана именно с правосудием, по-
этому следует разделять административный процесс и 
административную процедуру. При этом достаточно 
логично соотношение административных процедур и 
административных производств как «общего» и «особен-
ного» (см., напр., Коломоец Т. А. Терминология админи-
стративного процесса: проблемы определенности смеж-
ного терминологического ряда // Административное 
право и процесс. 2013. № 4.С. 53–57). При этом важен не 
вид осуществляющего процедуру органа, а характер 
процедуры, т. е. деление процесса на юрисдикционный 
и позитивный (неюрисдикционный) (см. подробнее 
Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги. 
Проблемы, перспективы развития. Самара, 2005. С.47). 

4Кондрашов Ю. А. Фактор времени в юридической дея-
тельности : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 
2012 . С.19. 

новом5 для российской правовой системы 
нормативном акте, как административный рег-
ламент6. При разработке регламентов феде-
ральный орган исполнительной власти и ор-
ган государственного внебюджетного фонда 
предусматривают оптимизацию (повышение 
качества) исполнения государственных функ-
ций, «в том числе через упорядочение админи-
стративных процедур (действий)»7. В «Прави-
лах разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных 
функций» содержатся четкие требования к со-
держанию регламентов, среди которых «состав, 
последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»8. 

Раздел, касающийся состава, последова-
тельности и сроков выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей вы-
полнения административных процедур в элек-
тронной форме, состоит из подразделов, со-
ответствующих количеству административных 
процедур – логически обособленных последо-
вательностей административных действий при 
исполнении государственной функции, 
имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках исполнения государственной функции. 

В начале данного раздела указывается ис-
черпывающий перечень административных 
процедур, содержащихся в этом разделе. Блок-
                                                 

5Введен Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // Российская 
газета. 2010. 30 июля. 

6 На 01.06.2013 только на федеральном уровне приня-
то 1230 административных регламентов (по данным Спра-
вочно-информационной системы «КонсультантПлюс»). 

7 О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государст-
венных услуг: постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 18.12.2012) // 
Собр. законодательства Российской Федера-
ции. 30.05.2011. № 22. Ст. 3169. 

8Пункт в ст. 12 Правил разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций(см.: О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг: постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 
18.12.2012) // Собр. законодательства Российской Феде-
рации. 30.05.2011. № 22. Ст. 3169. 
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схема исполнения государственной функции 
приводится в приложении к регламенту. Опи-
сание каждой административной процедуры 
содержит такие обязательные элементы, как: 

а) основания для начала административ-
ной процедуры; 

б) содержание каждого административного 
действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения; 

в) сведения о должностном лице, ответст-
венном за выполнение каждого администра-
тивного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирую-
щие исполнение государственной функции, 
содержат указание на конкретную должность, 
она указывается в тексте регламента; 

г) условия, порядок и срок приостановле-
ния исполнения государственной функции в 
случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации; 

д) критерии принятия решений; 
е) результат административной процедуры и 

порядок передачи результата, который может 
совпадать с основанием для начала выполнения 
следующей административной процедуры; 

ж) способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры, в том чис-
ле в электронной форме, содержащий указа-
ние на формат обязательного отображения 
административной процедуры. 

Правительство Российской Федерации ус-
тановило нормативную дефиницию админи-
стративной процедуры, которая, с одной сторо-
ны, связывает данную категорию с исполнением 
государственной функции, возлагаемой на орган 
исполнительной власти, и сводится к логически 
обособленной последовательности админист-
ративных действий при исполнении данной 
функции, имеющих конечный результат1. 

С другой стороны, административная про-
цедура определяется как логически обособ-

                                                 
1 См.: п. 18 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государственных 
функций, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг» // Собр. законодательства Российской Федера-
ции. 2011. № 47. Ст. 4933. 

ленная последовательность административных 
действий при предоставлении государствен-
ных услуг и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными, для предоставления 
государственных услуг, имеющих конечный 
результат и выделяемых в рамках предоставле-
ния государственной услуги2. 

При наличии выявленной коллизии под-
законного нормотворчества в России отсутст-
вуют какие-либо федеральные законы об адми-
нистративных процедурах, а отечественные уче-
ные не пришли к единому мнению в понимании 
административной процедуры и основных спо-
собов ее унификации и систематизации3. 

Так, из анализа отраслевой литературы 
следует отметить, что административная про-
цедура рассматривается во взаимосвязи с дея-
тельностью органов исполнительной власти 
или административных органов (органов ис-
полнительной власти и органов местного са-
моуправления) и связывается со временем че-
рез такие грани концепта «время», как: 

а) отражение регулятивного свойства вре-
мени, т. е. как некий определенный порядок во 
времени: 

– как порядок административно-властных 
полномочий, направленных на разрешение 
юридического дела или выполнение управ-
ленческой функции4; 

– как порядок последовательного совер-
шения административным органом опреде-
ленных действий, направленных на разреше-
ние им индивидуального юридического дела5; 

                                                 
2 См.: п. 15 Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, утвержденных Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг» // Собр. законодательства Российской Федера-
ции. 2011. № 47. Ст. 4933. 

3 См. подробнее: Стахов А. И., Нестеренко И. А. Адми-
нистративная процедура в Российской Федерации: поня-
тие, сущность, структура, сфера применения // Адми-
нистративное право и процесс. 2012. № 4. С. 37–42. 

4 Цит. по: Старилов Ю. Н. От административной юс-
тиции к административному судопроизводству. 
Сер.«Юбилеи, конференции, форумы». Воронеж, 2003. 
Вып. 1. С. 41. 

5Яковенко О. В. Правовая процедура : автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 7;Тихомиров Ю. А., 
Таланина Э. В. Административные процедуры и право // 
Журнал российского права. 2002. № 4. С. 4. 
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– как порядок деятельности органов ис-
полнительной власти по рассмотрению и раз-
решению индивидуальных дел, результатом 
которого будет издание индивидуального ад-
министративного акта и который направлен на 
обеспечение реализации прав и законных ин-
тересов частных лиц в процессе их взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти в 
рамках выполнения последними своих задач и 
функций1; 

– как порядок осуществления администра-
тивным органом деятельности (производства) 
по разрешению подведомственных дел или 
совершения отдельных административно-
правовых действий2; 

б) определенный вид деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, про-
истекающий во времени как «нормативно уре-
гулированная, ориентированная на достиже-
ние конкретного результата документируемая 
деятельность различных субъектов (по край-
ней мере, один из которых является государст-
венным, муниципальным органом или долж-
ностным лицом). Она состоит из последова-
тельно сменяющих друг друга актов поведения 
(этапов, стадий процедуры), в ее ходе реализу-
ется компетенция указанных субъектов, при-
меняются нормы различных отраслей права и 
принимаются различные акты управления (как 
промежуточные, так и окончательные), по со-
держанию не связанные ни с судебным рас-
смотрением споров о субъективном публич-
ном праве, ни с применением мер администра-
тивного принуждения»3; 

в) нормативное использование повторяе-
мости – как «системы административно-про-
цессуальных норм, определяющих срочность, 
последовательность, вид и характер ряда ти-
пичных, взаимосвязанных действий и решений 
административных органов по применению 
отдельных административно-правовых мер4. 

                                                 
1Морозова О. В. Административные процедуры в Рос-

сийской Федерации, США, ФРГ : автореф. дис. …канд. 
юр. наук. М., 2010. С. 9. 

2 Административное право России // под ред. П. И. Ко-
нонова, В. Я. Кикотя, И. Ш. Килясханова. М., 2009. С. 426. 

3Никольская А. А. Административные процедуры в сис-
теме публичного управления: проблемы административ-
но-правового регулирования. Воронеж, 2007. С. 63. 

4Стахов А. И. К вопросу о систематизации федераль-
ного административно-процессуального законодательст-
ва. Актуальные проблемы административного и админи-
стративно-процессуального права. Материалы ежегод-

Видимо, следует согласиться, что админи-
стративная процедура существует «в качестве 
комплексного нормативного регулятора или 
системы административно-процессуальных 
норм, определяющих порядок (последова-
тельность, срочность, вид и характер) опреде-
ленных действий административных органов 
(органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления)»5. 

Однако административная процедура, по 
сути, определяет порядок не всяких действий 
административного органа, а лишь тех, кото-
рые связаны с применением типичных адми-
нистративно-правовых мер (нормативно за-
фиксированных характерных способов и 
приемов) исполнения унифицированных 
(приведенных к единообразию) государствен-
ных (административно-правовых) функций, 
возложенных законом, актами президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации на данные органы. 

Административный регламент как акт, не-
посредственно направленный на фиксацию 
повторяемости в правовой системе, закрепляет, 
таком образом, что правовой результат дейст-
вий органа (совершаемых в соответствии с 
нормативно установленной административной 
процедурой) выражается: 

– в промежуточных и конечных юридиче-
ски значимых решениях; 

– в оформлении юридически значимых 
документов по применению материальных 
норм отраслей права (административного, 
финансового, налогового, экологического и 
др.) по отдельным категориям административ-
ных дел (ряду правовых вопросов, связанных с 
возникновением, изменением или прекраще-
нием определенных административных прав и 
обязанностей физических и юридических лиц, 
иных государственных органов и органов ме-
стного самоуправления). 

О том, что повторяемость является важ-
ным свойством нормативно метризованной 
правовой действительности, свидетельствует и 
процессуальное законодательство, регули-

                                                                             
ной всероссийской научно-практической конференции // 
Материалы ежегодной Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной памяти  
В. Д. Сорокина. 15 марта 2011 г. СПб., 2011. С. 33. 

5Стахов А. И., Нестеренко И. А. Административная 
процедура в Российской Федерации: понятие, сущность, 
структура, сфера применения // Административное 
право и процесс. 2012. № 4. С. 37– 42. 
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рующее юридический процесс. Необходимо 
согласиться с мнением А. А. Павлушиной о 
важности «максимально общего понимания 
процессуальности как свойства права, а про-
цессуального в праве как самостоятельной, от-
носительно автономной части его, не имею-
щей, однако, четко выраженной границы с ма-
териальным, причем не определяемой состоя-
нием процессуального законодательства одно-
го отдельно взятого государства, равно как и 
пределами только публичного права. А сни-
жение уровня понятия процессуального права 
до его юрисдикционной или любой иной раз-
новидности, равно как и распространившееся 
в последнее время в науке деление права сразу 
по нескольким основаниям (на материальное 
право, материальную процедуру и процессу-
альную процедуру)»1, препятствует выяснению 
единой сущности процессуального в праве. 

Юридический процесс, понимаемый как 
урегулированная нормами права определенная 
последовательность совершаемых субъектами 
права правовых процессуальных действий, на-
правленных на достижение нормативно опре-
деленного юридически значимого результата, 
вне зависимости от его видов, характеризуется 
таким сущностным темпоральным признаком, 
как последовательность системно совершае-
мых процессуальных действий, причем эта по-
следовательность определяется также нормами 
права «в отличие, например, от деятельности 
субъектов процессуальных отношений, дея-
тельность которых может осуществляться па-
раллельно»2. 

То есть процессуальные нормы права 
применительно к проблеме поиска взаимосвя-
зей времени и правовой системы представляют 
собой «право в динамике». Определяя не 
сложную систему правил как некую данность, 
а сам ход, последовательность реализации 
нормы права, процессуальное право в соот-
ношении с правом материальным выражает 
свойство нормы права как части соционорма-
тивной сферы общества определять порядок, 
последовательность, правовую социальную 
содержательность времени через сменяемость 
юридическизначимых стадий. 

                                                 
1Павлушина А. А. Теория юридического процесса: 

проблемы и перспективы развития : автореф. дис. …д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С.12. 

2Осипов М. Ю. Теория социально-правовых процессов. 
М. : NotaBene, 2011. С.5. 

Процессуальность в праве – это отражение 
времени «продвижения материального права 
от момента его создания до полной реализа-
ции (применения)»3. Для юридического про-
цесса важно, что в противопоставлении тому, 
что в материальных отраслях права сама по-
следовательность установления, изменения 
или прекращения правоотношения остается 
как бы за рамками фиксации итогового право-
вого состояния, в процессуально-правовом 
правоотношении важна именно развернутая во 
времени деятельность субъектов права. 

Для этой деятельности правоотношение 
«как характеристика хотя и не исключается, но, 
видимо, и не является исчерпывающей»4. С 
точки зрения Д. А. Керимова, «жизнь права не 
в одном лишь его существовании, но и в его 
действии, функционировании, организации. 
Лишь в движении права от возможности к 
действительности, в воплощении правовых 
норм в регулируемых отношениях обнаружи-
вается его назначение, действительность»5. 
Объективная потребность, вызывающая к 
жизни процессуальные нормы, заключается в 
специфике отражения последовательности как 
свойства времени в общественных отношени-
ях, на регулирование которых рассчитано дей-
ствие нормы права, а грани этого отражения 
многочисленны. Взаимосвязь материальных и 
процессуальных норм обеспечивает важней-
шее свойство права – его системность. Только 
в сочетании материальное и процессуальное 
право обеспечивают регулятивную роль права. 

Проблема последовательности в судебном 
процессе, например, тесно связана с понима-
нием соотношения судопроизводства, спра-
ведливости и правом на судебную защиту. 
Право на судебную защиту в обязательном по-
рядке должно обладать юридическими средст-
вами своей реализации. То есть правомочия, 
входящие в структуру права на судебную за-
щиту, указывают не только на то, какие про-
цессуально-правовые средства следует исполь-
зовать при реализации права на судебную за-

                                                 
3Шикин Е. П. Структура юридического процесса и 

эффективность права // Юридические гарантии при-
менения права и режим социалистической законности. 
Ярославль, 1976. С. 32. 

4Павлушина А. А. Теория юридического процесса: 
проблемы и перспективы развития : автореф. дис. …д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С.43. 

5Керимов Д. А. Философские проблемы права. М., 
1972. С. 352. 
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щиту, но в каком порядке они будут использо-
ваться1. 

Право на судебную защиту детерминирует 
деятельность по своей реализации, включая не 
только правомерную деятельность самого об-
ладателя права, т. е. организацию и фактиче-
ское исполнение принятого решения о необ-
ходимости претворения права в жизнь, но и 
специальную организованную деятельность 
судов по применению правовых норм. Таким 
образом, «устанавливается определенная по-
следовательность действий самого правообла-
дателя»2, последовательность действий суда, а 
также содержание этих действий, выполнение 
которых и направлено на достижение цели 
наиболее полного и точного использования 
права. Такие установления обязывающего ха-
рактера в процессуальном законодательстве 
предназначены для воплощения того принци-
па, что осуществление правосудия не может 
зависеть только от заинтересованности лиц, 
участвующих в деле. 

Для процессуального права при определе-
нии последовательности правовых действий 
традиционно рассматривается и вопрос «про-
цессуальной экономии». Достаточно четко вы-
ражается позиция, что устанавливаемые феде-
ральным законодателем институциональные и 
процедурные условия осуществления процес-
суальных прав должны отвечать требованиям 
процессуальной эффективности, экономии в 
использовании средств судебной защиты и тем 
самым обеспечивать справедливость судебного 
решения, без чего недостижим баланс пуб-
лично-правовых и частноправовых интересов3. 
Приведенная правовая позиция выражена 
Конституционным Судом Российской Федера-
ции в ряде его решений (постановлениях от 16 
                                                 

1 См.: Боннер А. Т. Законность и справедливость в пра-
воприменительной деятельности // Избранные труды 
по гражданскому процессу. СПб.: Изд. дом Санкт-
Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак-та Санкт-Петерб. 
гос. ун-та, 2005. С. 475. 

2Соловых С. Ж. Роль субъективных процессуальных прав 
в механизме реализации права на судебную защиту // Ар-
битражный и гражданский процесс. 2013. № 4. С. 8–13. 

3 В отраслевых исследованиях на ее основе, например, 
ставится вопрос, «что исходя из сложности вопроса су-
дьи вполне могут быть наделены правом определять, 
необходимо ли им удаление в совещательную комнату 
для его разрешения» (см.: Нохрин Д. Г. Принцип про-
порциональности и «деформализация» судопроизводст-
ва (на примере апелляционного производства по част-
ным жалобам в гражданском процессе) // Вестник граж-
данского процесса. 2013. № 1.С. 58–73). 

марта 1998 г. № 9-П4, от 17 ноября 2005 г.  
№ 11-П5, от 20 февраля 2006 г. № 1-П6, от 19 
июля 2011 г. № 17-П и от 1 марта 2012 г. № 5-
П7, от 25.06.2013 № 14-П 8), что согласуется с 
подходом, выраженным в практике Европей-
ского суда по правам человека. Последний по-
лагает, что ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (признающая право 
каждого на справедливое и публичное судеб-
ное разбирательство дела в разумный срок), 
рассматриваемая во взаимосвязи с ее ст. 13 (га-
рантирующей каждому эффективное средство 
правовой защиты в связи с предполагаемым 
нарушением данного права), подразумевает, 
что государство должно обеспечить внутрен-
нее средство правовой защиты, позволяющее 
рассмотреть по существу обоснованную жало-
бу на это предполагаемое нарушение (Поста-

                                                 
4 По делу о проверке конституционности статьи 44 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 
Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с 
жалобами ряда граждан: постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 16.03.1998 № 9-П 
// Российская газета. 1998. 25 марта. 

5 По делу о проверке конституционности части 3 ста-
тьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами государственного 
учреждения культуры «Дом культуры им. Октябрьской 
революции», открытого акционерного общества «Цен-
тронефтехимремстрой», гражданина А. А. Лысогора и 
Администрации Тульской области : постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
17.11.2005 № 11-П // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2006. № 1. 

6 По делу о проверке конституционности положения 
пункта 5 части первой статьи 244.6 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина С. Ю. Какуева: постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
19.07.2011 № 17-П // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 2011. № 5. 

7 По делу о проверке конституционности абзаца вто-
рого статьи 215 и абзаца второго статьи 217 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан Д. В. Барабаша и А. В. Исха-
кова : постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 01.03.2012 № 5-П // Вестник Кон-
ституционного Суда Российской Федерации. 2012. № 2. 

8По делу о проверке конституционности положений 
части 1 статьи 1, пункта 1 части 1, частей 6 и 7 статьи 3 
Федерального закона «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок», частей 
первой и четвертой статьи 244.1 и пункта 1 части первой 
статьи 244.6 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданки А. Е. 
Поповой : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.06.2013 № 14-П // Российская 
газета. 2013. 2 июля. 
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новление от 25 февраля 2010 г. по делу «Казю-
лин против России»1). На основе этой пози-
ции формируются: 

– нормативные акты (например, Феде-
ральная служба судебных приставов2 в своих 
актах устанавливает, что производство дозна-
ния в сокращенной форме позволит исклю-
чить нерациональное расходование сил и 
средств органов предварительного расследова-
ния, необоснованное затягивание сроков досу-
дебного производства, а также достичь суще-
ственной процессуальной экономии); 

– акты судебной практики3; 
– отраслевая доктрина в различных отрас-

лях процессуального права4. 
Для уголовного процесса традиционно 

важны такие проявления времени в правовой 
системе, как: 

– криминалистическая теория о времен-
ных связях; 

– отражение течения времени объектами 
органической природы; 

– отображение течения времени в созна-
нии человека и получение сведений о времени 
от людей (суждения о времени); 

– извлечение информации о времени в 
ходе изучения материальных следов преступ-
ной деятельности; 

                                                 
1 Постановление ЕСПЧ от 25.02.2010 «Дело «Казюлин 

(Kazyulin) против Российской Федерации» (жалоба  
№ 31849/05). По делу обжалуется чрезмерная длитель-
ность производства по обвинению заявителя в соверше-
нии преступления. По делу допущено нарушение требо-
ваний пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод // Бюллетень Европейского 
суда по правам человека. 2010. № 6. 

2 Методические рекомендации по применению орга-
нами дознания Федеральной службы судебных приста-
вов дознания в сокращенной форме (утв. ФССП России 
26.04.2013 № 04–7) // Документ опубликован не был, 
цит. по данным Справочно-информационной системы 
«КонсультантПлюс».  

3 См., напр.: О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции 
:постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.06.2012 № 13 // Бюллетень Верховно-
го Суда Российской Федерации. 2012. № 9.  

4Борисова Е. А. Последовательность обжалования су-
дебных актов в арбитражном и гражданском процессах 
// Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 8.  
С. 29; Старилов Ю. Н. «Однозначное указание» для со-
временного развития административного судопроизвод-
ства в России //Административное право и про-
цесс. 2013. № 3. С. 3–11. 

– получение информации о времени при 
расследовании преступлений; 

– влияние фактора времени на состяза-
тельность предварительного следствия; 

– процессуальные формы фиксации ин-
формации о временных связях в правовых до-
кументах; 

– возможности судебных экспертиз в оп-
ределении временных связей5. 

Прямое указание на последовательность 
совершения тех или иных юридических дейст-
вий чаще всего происходит в праве через нор-
мативную фиксацию указания на характер и 
соотношение действий, которые необходимо 
совершить, чтобы достигнуть юридическизна-
чимого результата6 (близко по смыслу к тому, 
что в криминалистической, уголовной и уго-
ловно-процессуальной литературе называется 
«методикой», однако в административном пра-
ве данный термин не прижился). 

Такими представлены последовательности 
в административных регламентах и нормах 
бюджетного процесса7. Также в законодатель-

                                                 
5 См. подробнее: Мешков В. М. Время в уголовном про-

цессе и криминалистике : монография. М. : Юрлитин-
форм, 2012. 219 с. 

6 Статья 94. Последовательность оценки пожарного 
риска на производственном объекте (Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности:федер. 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // 
Российская газета. 2008. 1 авг.); раздел IV. Последова-
тельность составления водохозяйственного баланса 
для речного бассейна (Об утверждении Методики расче-
та водохозяйственных балансов водных объектов: приказ 
МПР Российской Федерации от 30.11.2007 № 314 (заре-
гистрировано в Минюсте Российской Федерации 
29.12.2007 № 10861) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. №16 от 
21.04.2008); п. 3.3. Последовательность расчета УТС 
// РД 37.009.015-98. Методическое руководство по оп-
ределению стоимости автомототранспортных средств с 
учетом естественного износа и технического состояния 
на момент предъявления. М. : Прайс-Н, 2010. 

7 Ст. 4.1. Ежегодная последовательность действий 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. Ежегодная последова-
тельность действий органов местного самоуправления 
муниципальных районов. Ст. 4.2. Ежегодная последова-
тельность действий органов местного самоуправления 
муниципальных районов : приказ Минфина Российской 
Федерации от 27.08.2004 № 243 // О Методических 
рекомендациях субъектам Российской Федерации и му-
ниципальным образованиям по регулированию межбюд-
жетных отношений // Финансовый вестник. Финансы, 
налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2004. № 18–19. 
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стве встречаются способы нормативной фик-
сации последовательности через указание на: 

– календарный момент времени соверше-
ния начального, промежуточных, итогового 
юридически значимых действий1; 

– право органа, применяющего норму 
права, самостоятельно определять последова-
тельность совершения действий2; 

– обязательность сохранения последова-
тельности3; 

– на последовательность решаемых задач4. 

Предписания процессуальных норм обла-
дают более высокой степенью формализован-
ности по сравнению с материальными. По ут-
верждению А. Ф. Черданцева: «Формальность 
права состоит в том, чтобы его правила, не-
смотря на их абстрактность, достаточно точно 
и определенно очерчивают жизненные ситуа-
ции и дают четкую, а не расплывчатую фор-

                                                 
1 См., напр.: Ст. 3 Федерального конституционного за-

кона от 04.07.2003 № 4-ФКЗ,определившую календар-
ную последовательность образования арбитражных 
апелляционных судов (О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный конституционный закон «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» : федер. кон-
ститут закон 04.07.2003 № 4-ФКЗ // Российская газе-
та. 2003. 9 июля). 

2 Ст. 175. «Установление последовательности исследо-
вания доказательств» (Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации» : федер. закон от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.08.2013) // Российская газета. 2002. 20 
нояб. 

3 Ст. 45. «Последовательность в представлении». Пред-
приятие должно оставлять неизменными представление 
и классификацию статей в финансовой отчетности от 
периода к периоду, за исключением отдельных случаев 
(Международный стандарт финансовой отчетности 
(IAS) 1 : приказ Минфина России от 25.11.2011 (ред. от 
02.04.2013 № 160н) // Приложение к журналу «Бухгал-
терский учет». 2011. № 12. 

4П.4.1. Последовательность решаемых задач для 
достижения стратегической цели – развития конкуренто-
способности химического комплекса России (Об утвер-
ждении Стратегии развития химической и нефтехими-
ческой промышленности на период до 2015 года : при-
каз Минпромэнерго Российской Федерации от 
14.03.2008 № 119 // Документ опубликован не был, цит. 
по данным Справочно-информационной системы «Кон-
сультантПлюс»). 
П. 3. Последовательность решаемых задач, этапы и 

сроки реализации Стратегии (О создании рабочей груп-
пы по проведению экспертизы стратегий развития : 
письмо Минэкономразвития России от 18.08.2004 
№ 14409-ГГ/Д03 // Документ опубликован не был, цит. 
по данным Справочно-информационной системы «Кон-
сультантПлюс»). 

мулу поведения»5. Подобное свойство процес-
суального правового регулирования не всегда 
разделяется как положительное учеными и 
практиками6. 

Тенденция последнего времени – исполь-
зование таких технико-юридических приемов, 
которые позволяли бы наглядно представить 
временную последовательность действий в 
процессе. Поэтому, кроме достаточно устояв-
шихся технико-юридических приемов в изло-
жении нормативного материала, для фиксации 
последовательности достаточно часто в по-
следнее время применяются: 

– блок-схемы («блок-схема исполнения го-
сударственной функции приводится в прило-
жении к регламенту»7 как часть администра-
тивных регламентов); 

– схематическое изображение процедур8; 
– разнообразные виды таблиц9; 
– формулы 10; 

                                                 
5Черданцев А. Ф. Толкование права и договора. М., 

2003. С. 59. 
6 Например, мнение, что «деятельность следователя во 

времени излишне жестко регламентирована УПК Рос-
сийской Федерации. Подобная жесткость не подкрепля-
ется соответствующими ограничениями деятельности за-
щитника, а односторонность правил в любом процессе, в 
том числе и уголовном, чревата созданием неравноправ-
ных исходных условий для сторон» (Мешков В. М., Осипян 
Р. Ш. Время в уголовном процессе и криминалистике // 
Закон и право. М.: Юнити-Дана, 2007. № 11. С. 32–34). 

7 О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государст-
венных услуг: постановление Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 (ред. от 18.12.2012) // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 22. Ст. 3169. 

8Например, Приложение № 4 «Рекомендуемая после-
довательность и взаимосвязь задач ВАБ пожаров и ВАБ 
затоплений (Об утверждении руководства по безопасно-
сти «Основные рекомендации к разработке вероятност-
ного анализа безопасности уровня 1 блока атомной 
станции для инициирующих событий, обусловленных 
внутриплощадочными пожарами и затоплениями» : при-
каз Ростехнадзора от 05.09.2012 № 496 / Документ опуб-
ликован не был, цит. по Справочно-информационной 
системе «КонсультантПлюс»). 

9 Например, п. 6.3. «Последовательность анализа усло-
вий труда»(МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Фи-
зические факторы. Методические указания по измере-
нию и оценке микроклимата производственных поме-
щений. Методические указания (утв. Роспотребнадзором 
12.11.2010) // Федеральный центр гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора. М., 2011). 

10РД 37.009.015-98. Методическое руководство по оп-
ределению стоимости автомототранспортных средств с 
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– рисунки1. 
Появление таких новых приемов юриди-

ческой техники обусловлено несколькими об-
стоятельствами. Во-первых, активной экспан-
сией в правовую систему норм технического 
регулирования, в которых определение после-
довательностей действий/событий зачастую 
предстает телеологически наполнением нор-
мы. Во-вторых, достаточно интересным пред-
ставляется аспект, связанный с развитием ин-
формационного общества и электронного го-
сударства. Жесткая последовательность в язы-
ках программирования перекочевывает в кон-
цептуальные подходы при разработке норма-
тивного регулирования оказания публичных 
услуг в электронной форме. Например: «После 
ввода документов в EFS суд не может изменить 
метаданные2, которые точно заданы в опреде-
ленной последовательности»3. Не случайно в 
последнее время в западной науке4, да и у нас5, 
начинают говорить о средствах визуализации 
права, когда в основу нормативного построе-
ния (и не только) кладутся непривычные логи-
ческие и лингвистические правила, а законы и 
принципы информационного дизайна. Темпы 
научно-технического прогресса стали опреде-

                                                                             
учетом естественного износа и технического состояния 
на момент предъявления. М. : Прайс-Н, 2010. 

1Об утверждении Инструкции по переключениям в 
электроустановках (вместе с «Инструкцией... СО 153–
34.20.505-2003 : приказ Минэнерго Российской Федера-
ции от 30.06.2003 № 266. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 
2004. 

2 «Матаданные – субканальная информация об ис-
пользуемых данных, структурированные данные, пред-
ставляющие собой характеристики описываемых сущно-
стей для целей их идентификации, поиска, оценки, 
управления ими». См. подробнее: Воройский Ф. С. Ин-
форматика. Новый систематизированный словарь-
справочник (вводный курс по информатике и вычисли-
тельной технике в терминах). М.: Либерия, 2001. 

3Решетняк В. И. Электронная форма подачи докумен-
тов в суд (опыт зарубежного гражданского судопроиз-
водства) // Адвокат. 2013. № 4. С. 62–70. 

4 Проект «Визуальная правовая коммуникация» 
(«Visuelle Rechts Kommunikation»), осуществленный ка-
федрой правовой социологии и философии права в 
университете Ruhr (Германия) // Roehl K., Ulbrich S. 
Rechtanschaulich. Visualisierunginder Juristenausbildung. 
Koeln, 2007. S. 14.; Проект визуального убеждения (The 
Visual Persuasion Project) Нью-Йоркской юридической 
школы // URL: http://www.nyls.edu/centers/ projects/ 
visual_persuasion. [01.05.2013]; Проект визуального права 
(Visual Law Project) Йельской юридической школы // 
URL: http://yalevisuallawproject.org/ about. [01.05.2013];  

5Чуйко Н. А. Визуализация права // Журнал россий-
ского права. 2013. № 5. С. 121–131. 

ляться скоростью обработки данных, а ин-
формационное общество предъявляет новые 
требования и создает новые возможности для 
передачи правовой информации. Оптимиза-
ция приемов, средств, способов передачи пра-
вовых сведений в условиях информационного 
изобилия является необходимым условием 
обеспечения доступности, достоверности и 
полноты юридических сведений, а также по-
вышения уровня правосознания и правовой 
культуры. 

Также необходимо отметить такие доста-
точно активно используемые правовые формы 
регулирования последовательности в приня-
тии управленческих решений, как приоритет-
ные направления (основные направления), 
концепции, стратегии развития, дорожные 
карты (сводные планы, планы мероприятий). С 
помощью данных форм определяет комплекс 
мер по содействию развитию какой-либо сфе-
ры общественных отношений. 

Если различного рода стратегии развития, 
концепции, комплексные программы6 вполне 
прижились в нашей правовой системе как от-
ражающие постоянное реформирование раз-
личных областей государства и общества, бу-
дучи предназначены для определения после-
довательности в реализации концептуально 
новых подходов в государственном строитель-
стве, то дорожные карты – явление новейшее. 

Под дорожной картой понимают нагляд-
ное представление пошагового сценария по-
следовательного развития определенного объ-
екта управления (отдельного продукта, класса 
продуктов, некоторой технологии, группы 
смежных технологий, бизнеса, компании, объ-
единяющей несколько бизнес-единиц, целой 
отрасли, индустрии и даже плана достижения 
политических, социальных и других целей) в 
виде сводного плана мероприятий, обеспечи-
вающих реализацию стратегии, в котором 
описываются содержательное наполнение раз-

                                                 
6На 01.07.2013 г. разнообразными видами правовых 

актов утверждены более полутора тысяч разного рода 
концепций, более полутора тысяч стратегий (по данным 
Справочно-информационной системы «КонсультантП-
люс» на 1.05.2013). А в соответствии с Федеральным за-
коном от 20.07.1995 № 115-ФЗ принято более двухсот 
разного рода федеральных программ(О государственном 
прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации 
:федер. закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ (с изм. от 
09.07.1999) // Российская газета. 1995. 26 июля).  
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личных этапов и временные параметры после-
довательности их осуществления. 

Дорожные карты – это результат исполь-
зования программно-целевого принципа в го-
сударственном управлении. Дорожное карти-
рование увязывает между собой видение, стра-
тегию и план развития объекта и выстраивает 
во времени основные шаги этого процесса по 
принципу «прошлое – настоящее – будущее». 
Поэтому дорожные карты призваны наглядно 
демонстрировать не только вероятные сцена-
рии развития управленческого процесса, в том 
числе через нормативные способы, но и их 
потенциальную рентабельность, а также по-
зволять выбирать оптимальные пути с точки 
зрения ресурсной затратности и экономиче-
ской эффективности. 

Дорожные карты создаются не только для 
наглядного представления информации о воз-
можных альтернативах развития объекта кар-
тирования и упрощения принятия управленче-
ских решений. Сам по себе процесс формиро-
вания дорожной карты – это некая ревизия 
имеющегося потенциала развития изучаемого 
объекта, обнаружение узких мест, угроз и воз-
можностей роста, потребности в ресурсном 
обеспечении и т. д. Причем осуществлять этот 
анализ можно только на основании многоас-
пектного экспертного обсуждения рассматри-
ваемого объекта людьми самой разной спе-
циализации1. 

Несмотря на то что в российской право-
вой системе дорожное картирование – доста-
точно распространенный инструмент плани-
рования(утверждена и действует 121 дорожная 
карта2), однако унифицированных методиче-
ских подходов и алгоритмов формирования 
дорожных карт нет, структура и форма данно-
                                                 

1Президент Российской Федерации Д. А. Медведев и 
Председатель Правительства Российской Федерации 
В. В. Путин одновременно заявили о необходимости 
разработки дорожных карт по ряду вопросов. В частно-
сти, Президент Российской Федерации предложил со-
ставить дорожные карты приватизации, дерегулирования 
с исполнительными сроками. Дорожные карты поручено 
написать по оптимизации бизнес-процессов важнейших 
госуслуг и по большой приватизации. Список и темати-
ку дорожных карт Владимира Путина только предстоит 
определить. Подробнее об этом см.: Поручай или опо-
здаешь // Коммерсантъ. 2012. 23 марта. 

2 По данным Справочно-информационной системы 
«КонсультантПлюс на 01.07.2013. См. напр.: официаль-
ный сайт Правительства Российской Федерации. URL: 
http://government.ru/info/779 [дата обращения 
01.05.2013]. 

го документа жестко не заданы, а весь процесс 
картирования отличается высокой степенью 
субъективизма (например, временные после-
довательности могут задаваться как календар-
ными параметрами, так и единицами социаль-
ного времени). Нет и единства в том, правовы-
ми актами какой формы они должны утвер-
ждаться – есть и распоряжения федеральных 
органов исполнительной власти, и протоколы, 
и поручения. А поэтому нет единства в поряд-
ке их обнародования. 

Комплексная программа научно-
технологического развития и технологической 
модернизации экономики Российской Феде-
рации до 2015 года3выделяет следующие этапы 
дорожного технологического картирования: 
этап 1 – подготовка исследования; этап 2 – 
разработка технологической дорожной карты; 
этап 3 – реализация технологической дорож-
ной карты. Также можно встретить и Пример-
ную форму плана мероприятий (дорожной 
карты)4 в отдельных сферах государственного 
управления. 

Высказывается мнение, что дорожная кар-
та – «план постепенной адаптации к междуна-
родным стандартам»5, часть механизма подго-

                                                 
3 Комплексная программа научно-технологического 

развития и технологической модернизации экономики 
Российской Федерации до 2015 года: разработана в со-
ответствии с поручением Президента Российской Феде-
рации от 13 июля 2006 г. № Пр-1184 и поручением пра-
вительства российской федерации от 28 июля 2006 г. 
№ МФ-П7-3582.[Электронный ресурс].URL : // http:// 
http://mon.gov.ru/work/nti/dok/str/ntr.pdf [01.05.2013]. 

4 Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации планов мероприятий («дорож-
ных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здраво-
охранения в субъекте Российской Федерации» : приказ 
Минздрава России от 29.12.2012 № 1706 (ред. от 
13.02.2013). Документ опубликован не был, цит. по дан-
ным Справочно-информационной системы «Консуль-
тантПлюс»; О методических рекомендациях по разра-
ботке органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации планов мероприятий (региональных 
«дорожных карт») «Повышение эффективности и каче-
ства услуг в сфере социального обслуживания населения 
(2013 – 2018 годы)»: приказ Минтруда России от 
18.01.2013 № 21 // Бюллетень трудового и социального 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 3. 

5Тихомиров Ю. А. Правовой суверенитет: сферы и га-
рантии // Журнал российского права. 2013. № 3. С. 5–
20. Такое же мнение в отраслевых исследованиях: Кичи-
гин Н. В., Нанба С. Б., Рафалюк Е. Е. «Дорожная карта» 
бизнеса в правовом пространстве // Журнал российско-
го права. 2012. № 5. С. 24–34;Левашенко А. Д. Согласова-
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товки государств к вступлению в международ-
ные союзы и объединения1, в рамках которых 
в международно-правовых документах доста-
точно часто используется дорожная карта как 
документ, отражающий программы и цели со-
трудничества, последовательность совместных 
действий государств в какой-либо области2. 

Однако системной включенности этого 
вида актов в систему форм (источников) хотя 
бы административного права пока нет. «Низ-
кий уровень целого ряда законов, поспешное 
их изменение, несогласованность законов с 
«дорожной картой» в значительной мере ведут 

                                                                             
ние международно-правовых и национальных норм как 
фактор вступления Российской Федерации в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития // 
Журнал российского права. 2009. № 12. С. 120–129. 

1 Например:  
– «Правовые позиции Европейского суда по правам 

человека в сфере защиты гражданских прав на нацио-
нальном уровне позволили в швейцарском Интерлакене 
18–19 февраля 2010 г. принять Декларацию «Дорожная 
карта», сделав акцент на «фундаментальном» упрочении 
принципа субсидиарности» (Фоков А. П. Новый Граж-
данский кодекс Российской Федерации – регулятор реа-
лизации правовых позиций Европейского суда по пра-
вам человека // Российский судья. 2012. № 6.С. 2–4).  

– Так, еще в марте 2010 г. Европейский совет отметил, 
что процесс разработки новой международной конвен-
ции о защите климата нуждается в постоянном стимули-
ровании. ЕС предложил организовать разработку нового 
текста поэтапно, т. е. настаивал на необходимости опре-
деления дорожной карты (Conseileuropeendes 25 et 26 
mars 2010.Concl., EUCO 7/10, points 11 a 14.). 

– На саммите «Россия – ЕС» в мае 2003 г. договори-
лись «изучить условия для безвизовых поездок в качестве 
долгосрочной перспективы», а затем в «дорожной карте» 
по Общему пространству свободы, безопасности и пра-
восудия, принятой в мае 2005 г., «продолжать и активи-
зировать визовый диалог на экспертном и политическом 
уровнях» (Трыканова С. А. Модернизация отношений 
России и ЕС в сфере миграционной политики // Рос-
сийская юстиция. 2012. № 4.С. 22–23). 

– Принятая на 1163 секции Совета ОЭСР 30 ноября 
2007 г. «Дорожная карта» присоединения Российской 
Федерации к Конвенции об учреждении ОЭСР // До-
кумент Совета ОЭСР C(2007)103/FINAL(«Дорожная 
карта» присоединения Российской Федерации к Кон-
венции об учреждении ОЭСР (принята на 1163 сессии 
Совета ОЭСР 30 ноября 2007 г.).[Электронный ре-
сурс]URL: 
http://oecdru.org/zip/ROADMAP_RUS.doc.[01.05.2013]. 

2 На 1.07.2013 г. Российская Федерация является участ-
ником более 50 международно-правовых актов в форме 
дорожной карты (по данным Справочно-
информационной системы «КонсультантПлюс»). 

к пробуксовыванию ряда инициатив»3 в сфере 
государственного реформирования. 

Тут важно, что в основе таких инстру-
ментов управления лежит последователь-
ность как свойство времени. «Необходимо 
установление признаков юридической ква-
лификации наличия циклических финансовых 
процедур… Критерием здесь является долго-
временная стабильность соотношения, угрозу 
рынку несут быстрые изменения соотноше-
ния, так как, кроме циклических, имеют так-
же место эмерджентные кризисы <...> Для 
предупреждения и предотвращения эмерд-
жентных кризисных процессов необходимо 
вводить специфические формы правового 
регулирования в виде <...> «дорожных 
карт»4. Таким образом, дорожные карты 
предназначаются для установления не только 
системы норм, включающих в себя правила 
идентификации и квалификации управлен-
ческих ситуаций, но и правила о составе не-
обходимых последовательных диагностиче-
ских и других управленческих воздействий. 

Последовательность в праве связана с тем, 
что неравноценность правовых собы-
тий/действий требует нормативной фиксации 
временных вех в виде важнейших моментов в 
развитии, в виде наиболее значительных со-
бытий/действий и их совокупности. Такие 
темпоральные вехи при этом выполняют 
двойную роль: точки отсчета и трансформа-
тора скорости событий. В первом случае время 
как особая реальность не утрачивается, а фик-
сируется как качественная определенность 
именно данного процесса/процедуры, как 
перерыв прежнего состояния, создающее ус-
ловия для появления нового, как момент бы-
тия видимого старого и невидимого нового. 
Во втором эти последовательности предна-
значены для фиксации точек, в которых 
проходит выбор дальнейшего пути правово-
го поведения субъекта. 

«Всем временным отношениям в мире 
свойственна определенная длительность, 
представляющая собой последовательность и 
расположенность сменяющих друг друга мо-

                                                 
3Альбов А. П. Эффективность административного 

управления: конституционный и административно-
правовой анализ // Современный юрист. 2013. № 2 
(февраль–март). С. 29–37. 

4Казанцев Н. М. Принцип юрисдикции в развитии дог-
матики финансового права // Журнал российского пра-
ва, 2009. № 5. С. 20–26. 
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ментов и состояний»1. На смену представлени-
ям в теории права о времени в правовой сис-
теме как о бессодержательной длительности 
должно прийти понимание содержательного 
времени2,, которое понимается как прерыв-
ность, как множество разнообразных времен-
ных ритмов, свойственным правовой реально-
сти. Содержательному времени также присуща 
структура, течение времени в праве обнаружи-
вает взаимодействие различных потоков вре-
менных протяженностей, каждая из которых 
соответствует определенному уровню право-
вой реальности: 

– это уровень стабильных структур, где 
последовательность смены состояний протека-
ет максимально медленно, обеспечивая ста-
бильность принципов права и преемствен-
ность в развитии правовой системы; 

                                                 
1Зиммель Г. Избранное. М. :Юристъ, 1996. C. 526. 
2 См., напр., модель содержательного времени в исто-

рии: Бродель Ф. Структура повседневности. Материальная 
цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв.  
Т. 1. М. : Прогресс, 1986. 

– далее уровень реалий правовой действи-
тельности, где последовательность, повторяе-
мость, одновременность протекания процес-
сов определяются как те темпоральные харак-
теристики правовой системы, которые охарак-
теризуют ее наличное бытие; 

– и наконец, уровень, где стремительная 
смена политических и социальных отноше-
ний, соотношений, акцентов вызывает корот-
кие, подобные ряби на поверхности воды, 
нормативные средства, позволяющие освоить 
быстро сменяемые социальные последователь-
ности и длительности. 



Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(7) / 2014 

 

66 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СИБИРСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ НА ПРИМЕРАХ 

НРАВСТВЕННО‐СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОМЫСЛОВЫХ 

АРТЕЛЕЙ (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, 1960 – НАЧАЛО 1980‐Х гг.) 

 

EVOLUTION OF SIBERIAN LEGAL CONSCIOUSNESS  

ON THE EXAMPLES OF ETHIC SOCIAL STEREOTYPES  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND FIELD ARTELS  

(EASTERN SIBERIA, 1960‐EARLY 1980 YEARS) 
В. Ю. Титов 

канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры государственно‐правовых дисциплин 

Восточно‐Сибирского филиала  

Российского государственного университета правосудия 

Статья  посвящена  эволюции  правосознания  советских  граждан  на  примере  протоколов  профсоюзных 

собраний на промышленных предприятиях и в сельскохозяйственных артелях. Выдвинуто три тезиса о суще‐

ствовании в правосознании императивов: партийного функционера, технократа‐приспособленца и социаль‐

ного реваншизма. 
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Объектом статьи является комплекс об-

щественных отношений, связанных с форми-
рованием развитого правосознания и его 
функционированием в провинциальных ре-
гионах СССР, на примере Сибири.  

Предметом исследования выступает сте-
реотип правовой установки, возникший на 
основе нравственно-социальных словесных 
клише, которые становились самостоятельны-
ми регуляторами общественно-правовых от-
ношений на общих собраниях профсоюзных 
организаций, собраниях трудовых коллективов 
и т. д. Само по себе понятие «стереотип» озна-
чает принятое утверждение, шаблон. Стерео-
типы, связанные с правосознанием, всегда вос-
принимаются как стандартизированный, уп-
рощенный образ любого явления, имеющего 
значение для общественно-политической 
жизни, благодаря которому происходит даль-
нейшая эмансипация личности.  

Согласно современным исследованиям в 
юридической науке, советское, а теперь и рос-
сийское общество перенасыщено значитель-
ным числом «отрицательных правовых устано-
вок, деформирующих правосознание, сни-
жающих положительную правовую актив-
ность населения, должностных лиц, государст-
венных органов и общественных объедине-
ний»1. Чаще всего в русской истории стерео-
типы носят нигилистические тенденции и 
этим разрушают традиционное представление 
о норме права. В послевоенный период разви-
тия на подобные суждения наталкивают стено-
граммы и протоколы заседаний общественных 
и профсоюзных организаций различного 
уровня, а также протоколы заседаний регио-
нальных обкомов и горкомов. Обращения к 
столь специфическому источнику вызвано 
сложностью как предмета, так и объекта ис-
                                                 

1Барахоева А. Р. Стереотипы правовых установок :дис. 
...канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. 179 с. 
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следования, поскольку речь идет о закрытой 
сфере личного сознания.  

Цель данного исследования– установить 
те внутриполитические причины, которые 
стали инициативой для общественных устано-
вок, изменивших восприятия правовой поли-
тики в общественном мнении в сибирских ре-
гионах. 

Изучение региональной истории порой 
навевает мысли о скудности фактического ма-
териала. Этот эффект происходит по той 
причине, что предметом изучения региональ-
ной истории, особенно в таких областях, как 
юриспруденция и экономика, являются повсе-
дневные заботы «народа». Нередко вопросы 
бытовой повседневности находятся в диамет-
ральнопротивоположной стороне от интере-
сов политической элиты. Эту закономерность 
всесторонне рассмотрел в очерке «История 
сословий в России» В. О. Ключевский, кото-
рый обосновал очень интересную закономер-
ность постоянного антагонизма между «наро-
дом –простолюдьем» провинции и высшими 
классами, приближенными к центру, как гео-
графическому, так и политическому. У каждой 
из этих групп своя «правда», которая все время 
противопоставляется другой «правде» иного 
сословия. Возникает противостояние «протес-
тов». По мнению Василия Осиповича, если 
удается соблюсти баланс сил и интересов при 
разрешении таких противоречий – протестов, 
то в стране сохраняется «единодушное» уваже-
ние к законам. 

Источниками для изучения такой зако-
номерности в истории сибирских регионов со 
второй половины ХХ в. выступают протоколы 
заседаний общественных организаций, проф-
союзных собраний и доклады на заседаниях 
обкомов, горкомов по итогам пленумов ЦК 
КПСС. Следует упомянуть авторефераты дис-
сертаций, защищенные в период с конца 1960-
х гг. по середину 1970-х гг. по теме о деятель-
ности партийных организаций во второй по-
ловине ХХ в.  

В этих авторефератах обобщен немалый 
объем партийных документов в совокупности 
с документами других общественных органи-
заций и комментариями людей, непосредст-
венно участвовавших в процессе формирова-
ния местного правосознания.  

Начиная с лета 1953 г. советское общество 
вступило в полосу развития, характеризую-

щеюся как очень сложное и противоречивое 
время:  

- с одной стороны, решение XXII съезда 
КПСС (17 – 31 октября 1961 г.) усилили про-
цессы демократизации советского общества, 
позволили сделать шаг к построению право-
вого государства;  

- с другой стороны, попытки возродить 
«уважение» к сталинским методам руководства, 
после сворачивания «косыгинской» реформы и 
событий «пражской весны» 1968 г., не дали 
развиться общественной инициативе, способ-
ной к осмыслению конструктивных преобра-
зований в народном хозяйстве.  

Эту сложную ситуацию можно охаракте-
ризовать как двусмысленную недосказанность, 
когда все всё понимают, но не договаривают. 
Именно дискомфорт от недосказанности 
формировал в общественном мнении стерео-
тип «слов правды», возможность проговаривания 
которых воспринималось обществом как путь к 
переменам. И наоборот, невозможность выска-
зать «слова правды» формировало стереотип 
противопоставления массового «мы» элитарной 
партийно-номенклатурной прослойке.  

Это обстоятельство было подчеркнуто на 
июньском 1983 г. Пленуме ЦК КПСС, в речи 
Генерального секретаря партии Ю. В. Андро-
пова, посвященной вопросам идеологии: «Ес-
ли говорить откровенно, мы еще до сих пор не 
изучили в должной мере общество, в котором 
живем и трудимся, не полностью раскрыли 
присущие ему закономерности, особенно эко-
номические. Поэтому порой вынуждены дей-
ствовать, так сказать, эмпирически, весьма не-
рациональным способом проб и ошибок»1. По 
сути, Ю. В. Андропов высказал мысль о том, 
что в Союзе советское партийное руководство 
ничего не знало о современном ему обществе 
и на этом незнании строило свою деятель-
ность по управлению как обществом, так и 
страной.  

Нужно признать, что на республиканском 
и краевом – областном уровнях советское ру-
ководство прекрасно понимало ту метаморфо-
зу, которую еще в XIX в. высказал В. О. Клю-
чевский:  

- о превращении провинциального обще-
ственного мировоззрения в антагонистический 
протест центру; 

                                                 
1Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи. М. : Полит-

издат, 1983. 320 с. 
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 – о разнице в восприятии «слов правды» 
со стороны общества и со стороны руководи-
телей и поэтому незатухающем протестном 
мировоззрении в общественных массах. 

В связи с этим сибирские партийные руко-
водители (например, Е. К. Лигачев в Томске в 
1973 г.) считали, что общество на местах не 
ощущает заметных результатов от проводимых 
мероприятий1, и старались уделять общест-
венной инициативе повышенное внимание и 
направлять ее в русло прагматизма. Так, мно-
гими региональными руководителями призна-
валось, что нельзя указывать сверху создание в 
партийных комитетах тех или иных внештат-
ных органов. Это не приведет к жизнеспособ-
ности любых советов и комиссий, созданных 
на общественных началах, – отмечалось на 
Всероссийском совещании по промышленно-
сти и строительству в 1963 г. Право на сущест-
вование в представлениях широких слоев об-
щественности наступит только при возникно-
вении причин, подсказанных жизнью и отра-
жающих специфику того или иного района, 
города или области2. 

В отношении Восточной Сибири и в оп-
ределенной мере районов Дальнего Востока 
подобные процессы получили значительный 
размах к началу 1962 г. В тот период времени 
это считалось результатом возросшей актив-
ности коммунистов. Например, в статье  
Ю. А. Бабакова, одного из местных аспиран-
тов, опубликованной в 1965 г., приводятся сле-
дующие цифры: «562 внештатных инструкто-
ра, 2099 внештатных лекторов, 51 внештатный 
отдел, 69 постоянных комиссий и 22 совета, а 
всего партийные комитеты насчитывали 4052 
внештатных работника». Четыре тысячи с не-
большим – это число лиц, занятых в начале 
1960-х гг. в Иркутской области вопросами ре-
гулирования спорных аспектов между народом 
и властью. Свои выводы автор статьи под-
тверждает ссылками на местный партийный 
архив3. Если считать, что число жителей в тот 

                                                 
1 ГАТО, ф. 5598, оп. 1, д. 77, л. 83. 
2 Всероссийское совещание по промышленности и 

строительству. Сокращенный стенографический отчет. 
М. : Советская Россия, 1963, С. 220. 

3Бабаков Ю. А. Коммунистическая партия – движущая 
сила развития советской демократии. Иркутск. 1965 г. // 
Восточно-Сибирский Совет по координации и плани-
рованию научно-исследовательских работ по гумани-
тарным наукам. Иркутск : Иркутский гос. 
мед. институт. 1965. С. 82. 

период времени не превышало двух с полови-
ной миллионов человек, то приходится по од-
ному «общественнику» на 600 с небольшим 
человек. 

Но давала ли подобная статистика качест-
венные изменения и открывала ли безгранич-
ные возможности вовлекать в активную пар-
тийную работу широкие массы, как того хоте-
ли руководители партии и государства? 

Наиболее интересные исследования, ос-
вещавшие проблему противостояния провин-
циальных масс против тех, кто ассоциировался 
с властью, дают основания говорить о пяти 
императивах, четко демонстрирующих эволю-
цию сибирского правосознания при исследо-
вании источников профсоюзной деятельности 
(период 1950 – 1965 гг.): 

1) управление производством через всена-
родное обсуждение в рамках профсоюзов. 
«Обсуждение – это создание нового» мышле-
ния, – утверждалось в автореферате канд. ист. 
наук А. Б. Мазура «Деятельность КПСС по по-
вышению роли профсоюзов в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся»4; 

2) воспитание молодого поколения рабо-
чего класса – это прежде всего экономическое 
воспитание индустриальных кадров через ра-
боту профсоюзов – обосновывала д-р ист. на-
ук З. И. Рабецкая5;  

3) массовое техническое воспитание лю-
дей на предприятиях – творческое решение 
проблем отставания в демократии, писала в 
автореферате канд. ист. наук Л. И. Кароннова6;  

4) развитие внутрипартийной демократии 
возможно только через множество инициатив 
различных общественных организаций, для 
которых опорой должны стать профсоюзы, 

                                                 
4Мазур А. Б. Деятельность КПСС по повышению роли 

профсоюзов в коммунистическом воспитании трудя-
щихся (по материалам партийных организаций Иркутской, 
Читинской областей и Бурятской АССР 1959 – 1965 гг.) 
:автореф. дис. …канд. ист. н. Иркутск, 1970. С. 15.  

5Рабецкая З. И. Из опыта работы партийных организа-
ций Восточной Сибири по экономическому воспита-
нию индустриальных кадров в производственных усло-
виях (1959 – 1970 гг.) // Идеологическая работа партий-
ных организаций Восточной Сибири в условиях разви-
того социализма. Иркутск : сб. научных статей ИГУ. 
Иркутск, 1974. С. 109.  

6Кароннова Л. И. Деятельность партийных организаций 
Восточной Сибири по развитию массового техническо-
го творчества трудящихся на промышленных предпри-
ятиях (1966 – 1970 гг.) :автореф. дис. …канд. ист. наук. 
Иркутск, 1977. С.4 
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повторял мысль Ю. А. Бабаков в своем авто-
реферате, защищенном в 1970 г.1; 

5) демократизация руководства возможна 
только через развитие сфер строительства и 
технический прогресс, осуществляемый на-
родными силами, опирающимися на проф-
союзы. Этот тезис буквально изобиловал при-
мерами и статистическими данными в статье 
канд. ист. наук А. Е. Погребенко2.  

Систематизация данных авторефератов 
позволяет утверждать, что схема модернизации 
провинциального правосознания в Сибири 
современниками оценивалась как работа 
профсоюзных организаций по экономическо-
му и техническому воспитанию молодого по-
коления рабочих, с чьей помощью ожидалось 
расширение привычных представлений о со-
ветской демократии.  

В перечисленных выше научных работах 
термин «демократия» понимается намного ши-
ре, чем простое народное правление, это целая 
система представлений, которые, будучи 
сформированными на низовом уровне в сфе-
рах строительства, машиностроения и иных 
профильных производств региона, должны 
были научить молодое поколения рабочих к 
привычке самостоятельно осуществлять руко-
водство страной, без оглядки на мнение старой 
номенклатуры. 

Судя по статистическим данным авторе-
ферата кандидатской диссертации по истории 
за 1969 г. Л. Ф. Елизарьева, полностью посвя-
щенной партийному руководству низовыми 
структурами Красноярского края, главной про-
блемой противостояния между «народом – 
простолюдьем» и «центром» были системати-
ческие нарушения принципов демократии 
именно со стороны партийной номенклатуры. 
Данный факт в автореферате показан на при-
мере деятельности Норильского горно-
металлургического комбината. В качестве про-
тиводействия ненужной номенклатуре предла-
галось использовать деловой опыт рационали-
заторов, которые при опоре на профсоюзы 

                                                 
1Бабаков Ю. А. Развитие внутрипартийной демократии 

и общественных начал в деятельности партийных орга-
низаций Восточной Сибири (1959 – 1962 гг.) :автореф. 
дис. …канд. ист. наук. Иркутск, 1970. С. 5.  

2Погребенко А. Е. Демократизация руководства строи-
тельством и технический прогресс. // Идеологическая 
работа партийных организаций Восточной Сибири в 
условиях развитого социализма. Иркутск : сб. научных 
статей ИГУ. Иркутск, 1974. С. 84. 

должны были сформировать новый пласт ру-
ководителей. Автор приводил впечатляющие 
цифры: с 1956 по 1965 г. было внесено 470 
тыс. рационализаторских предложений (!), из 
них внедрено 300 тыс. Экономия в рублях от 
внедрения этих рацидей составила 210 тыс. 
руб., т. е. по 70 коп. на каждое такое предло-
жение3. Естественно, что подобный экономи-
ческий результат вызывал гомерический смех 
со стороны инженерно-технических работни-
ков (тех, кто по должностным обязанностям 
разбирал подобные предложения).  

В такой ситуации нередкими были крити-
ческие реплики об экономической выгодности 
подобных «рацидей», и это на фоне громо-
гласных заявлений, что число рационализато-
ров за указанный период выросло в 3 раза, не 
убеждало советскую общественность в дело-
вых способностях рационализаторов4.  

Как правило, поговорив о «критическом», 
общественные активисты, которые первона-
чально пытались бороться с несправедливо-
стью партноменклатуры, соглашались с дово-
дами о ее незаменимости, и в итоге идеи при-
вития самостоятельного мышления попросту 
забалтывались. Проходило это по следующей 
схеме: лиц, недовольных какими-либо обстоя-
тельствами, выслушивали, в чем-то соглаша-
лись с их критикой, а затем критику обобщали 
с теми же методами партноменклатурщиков, 
которых общественные активисты пытались 
подвергнуть осуждению.  

Однако в качестве побочных результатов, 
позитивно влияющих на рост демократии в 
обществе, указывались: активизация молодежи, 
исчезновение инертности на общественных 
собраниях и при обсуждении производствен-
ных проблем, увеличение числа мероприятий. 
Именно опираясь на побочные результаты ис-
следования, Л. Ф. Елизарьев вслед за партий-
ными руководителями утверждал, а иного он 
сделать в тех условиях не мог, что профсоюз, 
который «проталкивал» рационализаторов в 
Норильском комбинате, это школа управле-
ния, хозяйства и коммунизма5. 

                                                 
3Елизарьев Л. Ф. Партийное руководство деятельностью 

профсоюзов по развитию производительной активности 
рабочего класса (1956–1966 гг.). По материалам промыш-
ленных предприятий Красноярского края :автореф. дис.… 
канд. ист. наук. Новосибирск, 1969. С. 7, 12. 

4 Там же. С. 13. 
5 Там же. С. 17. 
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Очевидность демагогического характера 
подобных выводов был ясен всем. Демагогию 
и пустословие предполагалось преодолеть пу-
тем усиления функций партийно-государ-
ственного контроля с участием в нем широких 
масс трудящихся. По крайней мере, об этом 
говорил Л. И. Брежнев на 47-й годовщине Ок-
тябрьской революции1. «Рост рядов комиссий 
свидетельствовал о развитии демократических 
принципов управления народным хозяйст-
вом»2, которое на практике выражалось в ба-
нальном разборе жалоб зарвавшихся руково-
дителей по отношению к бессловесным и за-
стенчивым подчиненным (см. данные табл. 1).  

Оставались профсоюзы, на которые силь-
но рассчитывали молодые выдвиженцы партии 
в начале 1960-х–1970-х гг. (см. перечень авто-
рефератови статей), но и здесь ждало разоча-
рование. На примере профсоюзов предпри-
ятий Красноярского края исследователь Л. Ф. 
Елизарьев утверждал, что при любом конст-
руктивном диалоге начинало хромать идейное 
и политическое влияние в партии. Профсою-
зы превращались в арену борьбы за сферу 
влияния между «технарями» (образ, представ-
ленный председателем Совмина СССР Н. И. 
Рыжковым) и «партфункционерами» (образ 
местных партийных руководителей, таких как 
Е. К. Лигачев – в Томске, В. Н. Долгих –в 
Красноярске и Н. В. Банников – в Иркутске). 

«Технари» критиковали централизм в ру-
ководстве экономикой за то, что страна скаты-
валась к бюрократизму и ведомственности, 
когда секретарь ЦК курировал и опекал «свою 
вотчину» (т. е. то, что дальневосточная иссле-
довательница А. С. Ващук назвала эффектом 
«опекунства»). В своем докладе на седьмой сес-
сии Верховного Совета СССР одиннадцатого 
созыва председатель Совмина Н. И. Рыжков, 
называя пороки опекунства, назвал все то, чему 
пытались противостоять советские «технари»: 
«Жестко регламентировалась деятельность 
предприятий, ограничивались права местных 
органов управления, их самостоятельность и 
социалистическая предприимчивость. Под 
мощным прессом административного нажима 
недопустимо принижалась роль предприятия. 
Планы поступали сверху, подавляющей ча-
                                                 

1Брежнев Л. И. Сорок седьмая годовщина Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции : доклад на 
торжественном заседании в Кремлевском дворце съездов 
6 ноября 1964 г. // Правда. 1964. 7 нояб. 

2Погребенко А. Е. Указ. соч. С. 88. 

стью доходов коллектива распоряжались также 
наверху. Так утверждался затратный подход в 
экономике, ослаблялась заинтересованность в 
ее эффективном развитии»3. 

Понятно, что приверженцы «опекунства» 
придерживались старых административно-
командных методов руководства и, естествен-
но, воспринимались окружающими как меха-
низм торможения и стопор радикальных пе-
ремен в жизни, что свидетельствует из доклада 
генсека М. С. Горбачева на Пленуме ЦК от 15 
октября 1985 г.  

При этом у самого Горбачева радикальные 
перемены означали лишь динамизм в приня-
тии решений, прямо противоположных тому, 
что составляло эффект «опекунства»4. В какой-
то мере это соответствовало желанию боль-
шинства тех, кто принимал участие в заседа-
ниях общественных организаций и профсо-
юзных собраний. Только необходимо пом-
нить, что до начала политики перестройки 
М. С. Горбачева такие мысли витали в общест-
венных настроениях, но не находили своего 
радикального воплощения в жизни. Особенно 
сильными настроения противопоставления 
«себя» тем, кто ассоциировался с «опекунст-
вом», ощущалось в регионах, удаленных от 
центра, и одновременно там, где шли крупно-
масштабные индустриальные стройки. Этим 
обстоятельством объясняется причина, по ко-
торой молодой генсек М. С. Горбачев подни-
мать перестройку решился путем объезда ок-
раин в 1986–1988 гг. Вот что по этому поводу 
сказал генсек на съезде профсоюзов в феврале 
1987 г.: «Скажу прямо, что тот, у кого возника-
ют сомнения в целесообразности дальнейшей
демократизации, явно страдает  одним  серьез-
ным  недостатком, причем большого полити-
ческого значения и смысла, – не  верит  в  наш  
народ»5. 

 

                                                 
3Рыжков Н. И. О перестройке управления народным 

хозяйством на современном этапе экономического раз-
вития страны : доклад на совместном заседании Совета 
Союза и Совета национальностей седьмой сессии Вер-
ховного Совета СССР одиннадцатого созыва. М. : По-
литиздат, 1987. С. 5.  

4Там же. С. 11; Доклад Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева на Пленуме ЦК 15 октября 1985 
г. С. 15. 

5Горбачев М. С. Перестройка кровное дело народа : речь 
на XVIII съезде профессиональных союзов СССР 25 
февраля 1987 г. М., 1987. С. 13. 
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Таблица 1 
Императивы сибирского правосознания в протоколах профсоюзных собраний 

Императивы сибирского  
правосознания 

Ключевые понятия,  
характеризующие критику  

«технарей» 

Ключевые понятия,  
характеризующие критику  

«партфункционеров» 
Управление производством и сель-
ским хозяйством путем повышения 
роли профсоюзов 
 

Критика по вопросам технического 
снабжения и сдачи в эксплуатацию 
строящихся объектов производства (1) 

Материалы инициировались генсе-
ком Л. И. Брежневым и обсужда-
лись на обкомах в качестве необхо-
димого пункта  

Экономическое воспитание комсо-
мола как метод повышения роли 
профсоюзов в деле управления 
страной 

Реплики – вопросы с характером 
возмущения на темы: «Опекунство» 
со стороны лесной и добывающей 
промышленности»; «Снижение цен 
на электроэнергию»; «Улучшение 
снабжения автотранспортом» (2) 

Критика по серьезным недостаткам 
о запаздывании с уборкой урожая, 
потере зерновых и снижении об-
щего уровня патриотизма. Реплики 
о том, что люди перестали ценить 
простые человеческие качества (5) 

Техническое воспитание трудя-
щихся как инструмент конструк-
тивного строительства демократии 

Выражения неудовлетворения по 
выполнению плана, фактам нару-
шения устава артелей и колхозов, 
нарушения закона о землепользо-
вании. Попирание демократиче-
ских норм на профсоюзных соб-
раниях (3) 

 
- 

Организация внутрипартийной 
демократии – это множественность 
инициатив 
 
Демократия – это влияние масс на 
строительство и демократию 

Критика партийных функционе-
ров, вызванная отдельными во-
пиющими случаями нарушения 
законов со стороны партфункцио-
неров и болезненной впечатли-
тельностью отдельных граждан, по 
следующим темам: «Аварийное 
жилье», «Банкеты руководителей», 
«Блат» (4) 

Подчеркивалось, что на всех пред-
приятиях высокая текучесть кадров, 
систематические прогулы, в горо-
дах разгул хулиганства, неудовле-
творенность населения распреде-
лением жилья, трудоустройством, 
торговлей продуктами питания, 
особенно овощами (6) 

 
Источники: 
1) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 1, Л.1 – 2, 9 Стенограммы партийных конференций по выполнению решений 

ноябрьского (1964 г.); Пленума Иркутского обкома; ГАКК, Ф. Р-26, оп. 8, д. 90, Л. 69, 109, 126. Протокол собрания 
партийного актива Красноярской краевой партийной организации в 1972 г. 

2) ГАНИИО, ф. 127, оп. 89, д. 1, л. 39 Информация секретарей горкомов и райкомов КПСС о проведении рабо-
ты по обсуждению и разъяснению проекта директив XXIII съезда КПСС на собраниях трудовых коллективов. 1966 г. 

3) ГАНИИО, ф. 127., оп. 80, д. 67, л. 5, 15; д. 73, л. 49 Протоколы заседаний бюро обкома КПСС. 1968 г. 
4) ГАКК, Ф. Р-26, оп. 8,, д. 546, л. 31 – 32, 48, 60 Справки, информации и другие материалы по жалобам, рассмотрен-

ным на бюро крайкома КПСС, 1973 – 1974 гг.; д. 547, л. 2 Справки, информации о рассмотрении секретариатом крайкома 
КПСС писем и жалоб трудящихся, адресованных в ЦК КПСС и в центральные газеты, 1974 г. 

5) ГАКК, Ф. Р-26, оп. 8, д. 195, Л. 2, 11 – 12, 29 Протокол собрания партийного актива Красноярской краевой 
партийной организации в 1972 г. 

6) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 21, л. 1, 28, 30, 74, 83, 93, 105 Материалы по выполнению постановления VIII 
Пленума ОК КПСС от 1.02. 1968 г. «О работе партийных организаций области по воспитанию социалистической 
дисциплины».  

 
Об этом же, только в поэтической форме, 

рассказал в поэме «Братская ГЭС» Евгений Ев-
тушенко, когда сопоставлял впечатления мо-
лодой бетонщицы Нюшки Буртовой о «парт-
функционере» – «солидной шишке» и строи-
телях ГЭС – «народе молодом».  

«Технари» начинали рассуждать на попули-
стские для сибиряков темы о том, что главная 
проблема власти и общества – в существовании 
слишком большого разрыва «в количестве мате-
риальных благ, потребляемых жителями средней 

полосы нашей страны и Сибири», и на этом де-
лали себе общественное реноме1. 

«Партфункционеры» разыгрывали отече-
скую заботу и старались создать видимость 
патронирования нуждающихся в своем регио-
не или на своем предприятии, тем самым соз-
давали в экономике ситуацию «раздробленно-
сти и кустарничества, мелкого экономизма, 
местнических тенденций и групповщины»2. 

                                                 
1Елизарьев Л. Ф. Партийное руководство деятельно-

стью профсоюзов по развитию производительной ак-
тивности рабочего класса (1956 – 1966 гг.). С. 16. 

2 Там же. С. 17. 
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У советского человека не оставалось иного 
пути в обсуждении вопросов правосознания, 
как оперировать к нравственным началам тру-
да – коллективизму, которому были характер-
ны догмы: правды, справедливости, равенства. 
Часто на этом пути активисты советской об-
щественной жизни сталкивались с огромным 
числом абстрактного и предпочитали действо-
вать интуитивно, нежели нормативно. Об этом 
очень хорошо свидетельствует образ хозяина –  
«партфункционера» из главы «Нюшка» поэмы 
Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». Кстати, из 
содержания этой главы следует, что образ 
«партфункционера» непременно проигрывал 

образу «технаря». Это обстоятельство приво-
дило к возникновению острых диспутов в не-
которых слоях общества и воспринималось как 
попытка посягательства на авторитет партии. 

В этой связи необходимо говорить о том, 
что региональное общественное правосозна-
ние сибирского населения столкнулось с не-
преодолимыми препятствиями к конструктив-
ному переосмыслению общественных и на-
родно-хозяйственных инициатив в Союзе. На 
этой почве развились так называемые местни-
ческие стереотипы, мешавшие людям понять и 
дать оценку происходящим событиям (см. 
данные табл. 2). 

 
 

Таблица 2 
Модель формирования стереотипов в общественном мнении по вопросам критики методов  

внутрихозяйственной деятельности на предприятиях и в совхозах 

Варианты публичных  
заявлений-предложений 

Ключевые понятия устойчивых 
сочетаний в заявлениях 

Ключевые понятия неустойчивых 
сочетаний, понятий-
противопоставлений 

Директивный – ссылки на решения 
и согласования «сверху» 
 

«Велика доля ручного труда», «Нару-
шение демократических основ управ-
ления», «Перегибы милиции» (1) 

«Ослабляется принцип демократи-
ческого централизма», приводит к 
сомнениям в идеологии (2) 

Конструктивный – ссылки на ре-
шения профсоюзных органов, 
инициирующий демократические 
принципы управления 
 

Вопросу благосостояния населения 
«серьезно мешает неверная практи-
ка планирования капиталовложе-
ний, без учета потребностей от-
дельных отраслей», что является 
бестолковостью отдельных пар-
тийных руководителей (3) 

 
 
- 

«Забалтывающий» – возникающий 
на почве инфантилизма и роман-
тизма всего иного, что не являлось 
социалистическим 

Нарушения трудового законода-
тельства на промышленных пред-
приятиях, стройках, транспорте, в 
совхозах, учреждениях и организа-
циях со стороны руководителей (4) 

«Критика – это посягательство на 
авторитет партии», а это «уголовка», 
которая распространяется при по-
пустительстве милиции (5) 

Источники: 
1) ГАНИИО, ф. 127, оп. 80, д. 73 Протоколы заседаний бюро обкома за 1968 г .; оп. 104, д. 20 Протоколы 

заседаний бюро обкома за 1978 г.  
2) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 14, л. 29 Информация, справки в ЦК КПСС об итогах проведения XVI об-

ластной партконференции о ходе Апрельского и Июньского (1968 г.) Пленумов ЦК КПСС 
3) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 1., л. 11 Информация в ЦК КПСС об итогах выборов в первичные партор-

ганизации, 1965 г. 
4) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 1., л. 60 Информация в ЦК КПСС об итогах выборов в первичные партор-

ганизации, 1965 г. 
5) ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 14, л. 29 Информация, справки в ЦК КПСС об итогах проведения XVI об-

ластной партконференции о ходе Апрельского и Июньского (1968 г.) Пленумов ЦК КПСС. 
 
Итак, установки к правовому поведению 

характеризовалась двумя моделями поведения:  
- во-первых, на собрания трудового кол-

лектива люди шли с чувством «зажатости» 
инициативы, которую при любых обстоятель-
ствах надо было высказать во всеуслышание; 

- во-вторых, предложения «сверху», т. е. 
исходящие от руководства, часто воспринима-

лись в качестве директивных, имевших отте-
нок больше идеологический, нежели деловой.  

Положение осложнялось еще и тем, что 
после XXIV (1971 г.) съезда КПСС, на котором 
был поставлен вопрос об усилении борьбы с 
преступностью, по всей стране стали созда-
ваться опорные пункты по охране обществен-
ного порядка, народные дружины и внедряться 
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в практику «правовые пропагандистские лек-
ции». На этих лекциях всех, кто пытался выска-
зывать иное мнение, чем было у большинства, 
записывали в число «хулиганов». Например, в 
Иркутске были организации, где ежедневно 
занимались профилактикой правонарушений 
(Иркутская ТЭЦ-2, чаеразвесочная и слюдяная 
фабрики). Не следует думать, что речь шла о 
местах скопления диссидентов1. Идеологиче-
ские преступления не имели массового рас-
пространения, речь шла о росте многочислен-
ных слухов, дискредитирующих облик власти. 
Разговоры на такие темы чаще всего возникали 
при нарушении правил торговли и спекуляции 
спиртными напитками (в Иркутске такие раз-
говоры фиксировались в ресторанах «Ангара», 
«Арктика»). Общественность возмущал факт, 
что вблизи данных учреждений постоянно на-
ходятся фарцовщики (ресторан «Ангара»: тор-
говля монгольскими кожаными изделиями и 
презервативами из ГДР). Опосредованно такие 
настроения подрывали авторитет власти. По 
мнению большинства иркутян, такое попусти-
тельство возникало в связи с грубейшими на-
рушениями социалистической законности со-
трудниками милиции. Своего пика данная си-
туация достигла в 1975 г. в Иркутске. В записке 
заведующего отделом административных ор-
ганов Иркутского обкома КПСС В. Дмитриева 
речь шла не о количестве зарегистрированных 
случаев, а о том накале общественного осуж-
дения, которому подвергался местный обком за 
бездействия. Физические истязания во время 
«выбивания признания вины» от подозревае-
мых; порочная практика незаконного задержа-
ния граждан свыше сроков, установленных за-
коном, и без оформления соответствующих 
документов (вместо трех часов на сутки и бо-
лее); аморальные поступки– это те преступле-
ния, которые гласно будировались обществен-
ным мнением2.  

                                                 
1 ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 180, л. 12. Справка о хо-

де выполнения Кировским райкомом КПСС г. Иркутска 
постановления IVпленума обкома КПСС «О задачах 
областной партийной организации по усилению борь-
бы с преступностью в свете требований XXIV съезда 
КПСС». Завотделом административных органов обкома 
КПСС Дмитриев. 24 сентября 1975 г. 

2 ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 180, л. 18. Справка о 
фактах грубейшего нарушения социалистической за-
конности в отделе внутренних дел исполкома Октябрь-
ского районного Совета депутатов трудящихся г. Иркут-
ска». Завотделом административных органов обкома 
КПСС Дмитриев. 19 декабря 1975 г. 

Эти разговоры получили свое отражение в 
инциденте, широко обсуждавшемся осенью 
1975 г. Поводом послужила статья корреспон-
дента Н. Каминского «Авария в Куйтуне» в 
районной газете «По ленинскому пути». Речь 
шла об особых отношениях между редакцией 
и милицией, злобствования друг на друга как 
отражении неприязни между обществом и ми-
лицией3. 

Нужно отметить, что такие стереотипы не 
имели устойчивого распространения в обще-
ственном мнении, носили характер единич-
ный, но вызывали обостренный интерес, что 
способствовало росту слухов практически на 
пустом месте.  

Степень распространения маргинальных 
стереотипов в Восточной Сибири, точно так-
же как в районах Красноярского края, имела 
свою географическую специфику:  

- в 1950–1960-х гг. это районы, где деревни 
граничили с массовой застройкой промыш-
ленных предприятий;  

- в 1960–1970-х гг. это районы, где были 
развиты предприятия перерабатывающей 
промышленности с подчинением различным 
союзным республикам СССР;  

- в начале 1980-х гг. это районы, где начи-
нают внедряться хозрасчетные отношения, в 
первую очередь в леспромхозах, зверепромхо-
зах, на предприятиях, где имелись отходы, ис-
пользуемые в коммунально-бытовой сфере.  

После «снятия Хрущева» произошли из-
менения бюрократических подходов управле-
ния во внутриполитической жизни регионов, 
что привело идеологические и социально-
политические вопросы к двойственности в их 
понимания. Такое явление в языкознании на-
зывается диглоссией: двуязычие– когда в одной 
среде функционируют два одинаковых языка и 
два одинаковых варианта понимания одной 
проблемы. Аналогичное произошло с массо-
вым советским восприятием тех проблем, ко-
торые касались внутреннего уклада общест-
венно-политической жизни. Изначально вос-
приятие советских граждан любых проблем 
носило эмоционально-нравственный характер, 
окрашенный в ассоциации с понятием «спра-
ведливость». Естественно, что понятие «спра-
                                                 

3 ГАНИИО, ф. 127, оп. 100, д. 180, л. 25. Справка по 
результатам проверки фактов, изложенных в корреспон-
денции Н. Каминского «Авария в Куйтуне». Замначаль-
ника управления внутренних дел Иркутского облиспол-
кома. 2 октября 1975 г. 
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ведливость» слабо, не соотносилось с право-
выми традициями. Поэтому из центрального 
аппарата КПСС «спускали» вниз, т. е. «в на-
род», директивные указания, как обыденную, 
повседневную жизнь сочетать с принципами 
партийного регулирования, которые, по суще-
ству, никогда не воспринимались в форме дос-
тупных словосочетаний.  

Таким образом, в общественном мнении 
формировались два уровня восприятия совет-
ской действительности: сакральный и неса-
кральный (профанный). Эта особенность за-
ставляла людей при обсуждении проблем ка-
саться не столько сути возникших вопросов, 
сколько понимания, что является сакральным, 
и пытаться сочетать это сакральное с насущ-
ными проблемами дня. Вместе с тем с середи-
ны 1960-х гг. сочетания сакрального и неса-
крального приводило не к противостоянию 
между властью и обществом, а к попыткам вы-
работать некие нормы неформального обще-
ния с элементами кодификационных правил. 
В итоге появилось три модели восприятия 
действительности и три модели поведения по 
отношению официальной власти. 

Первый вариант интерпретации партий-
ного «новояза» с реальностями повседневной 
жизни инициировался аппаратом ЦК КПСС, 
чаще всего в форме директивного письма за 
подписью второго секретаря ЦК по идеоло-
гии. Это была политика «опекунства», где из-
лишняя идеологизированность правовой и 
экономической сфер деятельности приводила 
к стихийной критике власти, а порой вызывала 
смех над представителями власти.  

Второй вариант, «доходчивей» восприни-
маемый советской общественностью, иниции-
ровал тенденции демократии или обществен-
ного контроля за происходившими на пред-
приятиях-учреждениях изменений. В данном 
случае главным лейтмотивом было совершен-
ствование законодательства, что инициирова-
лось генсеком Л. И. Брежневым, когда он про-
двигал идеи увеличения числа общественных 
и профсоюзных комиссий на предприятиях. 

Третий вариант, названный «забалтывани-
ем проблемы» (рапортички, критика «дисси-
дентов», кухонные разговоры), в сравнении с 
национальными окраинами СССР и региона-
ми центральноевропейской полосы России, не 
получил широкой поддержки масс в Сибири. 

Однако, в силу своей психологической притя-
гательности, слишком часто становился пред-
метом обсуждения на профсоюзных собрани-
ях. Причина такой метаморфозы скрывается, 
прежде всего, в том, что «забалтывание» про-
блемы было одинаково выгодно как «техна-
рям», так и «партфункционерам», когда они не 
могли выполнить то обещанное, за что отчи-
тывались на профсоюзных собраниях. Вот 
примеры тем, которые чаще всего вызывали 
повышенный интерес граждан на собраниях 
трудовых коллективов:  

1) противостояние с милицией и прочими 
правоохранительными организациями в во-
просах, которые относятся к понятиям «поря-
док» и «справедливость»; 

2) осуждение партийно-номенклатурных 
работников за излишества, допускаемые в быту 
и в вопросах продуктового снабжения; 

3) несогласие со стилями и методами пар-
тийного руководства в вопросах хозяйствова-
ния по конкретным обстоятельствам; 

4) априорные заявления, огульная критика 
любого руководителя в случае, если появлялся 
малейший повод высказаться по вопросу «за-
жима» самостоятельной инициативы. 

Одновременно с этими обстоятельствами 
в общественном правосознании не перестава-
ли развиваться стереотипы, названные в годы 
перестройки «социальным реваншизмом»: 

1) мода на все иностранное и отторжение 
отечественного, ассоциировавшегося с кон-
тролем (мелкое мещанство, страсть к подража-
тельству); 

2) неясный набор идей по пересмотру со-
циально-экономических проблем развития 
страны, получивших в представлениях опре-
деленной части творческой интеллигенции 
Сибири абстрактное название «конвергенция»; 

3) упрощенное представление о научной 
теории конвергенции как методе преодоления 
всех проблем путем совершенствования ИТР и 
объединения двух систем (капитализма и со-
циализма); 

4)  отрицание демократии и косность 
взглядов на попытки модернизировать совет-
скую систему, поскольку это приводило к раз-
рушению обстановки взаимной нетребова-
тельности, бесконтрольности и безответствен-
ности. 

 



 

1(7) / 2014 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ 

ПАРАДИГМАЛЬНОГО СТАТУСА 

 

LEGAL EDUCATION IN A CHANGING PARADIGM STATUS 

А. С. Степаненко 
д‐р филос. наук, профессор, 

директор Восточно‐Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия  

Н. Г. Васильев 
канд. филос. наук,  

доцент кафедры государственно‐правовых  

дисциплин Восточно‐Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

 
Исследована проблема формирования  системы высшего юридического образования  в  современных ус‐

ловиях. В качестве методологического средства использован культурологический подход. Авторы пришли к 

выводу о том, что в эпоху модерна основной задачей образования было обеспечение социальной мобильно‐

сти  и  карьеры,  в  эпоху  постмодерна  образование  рассматривается  с  более широких  позиций:  успешность 

обучения как элемент социализации личности; образовательное учреждение как агент культурной репродук‐

ции. При этом сохраняются традиционные функции социального института образования, осуществляющего 

профессиональную,  социализирующую,  коммуникативную  и  конверсионную функции.  С  помощью  совре‐

менного образования мир социальных институтов воспринимается в качестве реальности, но ему требуются 

способы легитимации, объяснения, оправдания, а также система социального контроля.  

The problem of the formation of higher legal education in the modern world. As a methodology used cultural 

studies approach . The authors concluded that in the modern era the main task of education was to ensure social mo‐

bility and career, in the postmodern era , education is considered from the broader perspective : the success of learn‐

ing as an element of socialization , educational institution as an agent of cultural reproduction . This saves the tradi‐

tional functions of the social  institution of education, carried out by professional  , socializing  , communication and 

conversion  functions. With  the help of modern education world of social  institutions  is perceived as reality, but  it 

requires methods of legitimation, explanations, excuses, and a system of social control. 

Ключевые слова: парадигма, модерн, постмодерн, парадигмальный статус, социальный контроль. 

Keywords: paradigm, modern, postmodern , paradigmatic status, social control. 

 
Социальный институт образования – это 

трансляция определенной социально-полити-
ческой парадигмы от поколения к поколению, 
т. е. процесс образования реализуется через 
преемственность и связь поколений, включая 
управленческие, интеллектуальных, политиче-
ские элиты. На основе парадигмального стату-
са происходит трансляция профессиональных 
навыков и знаний. С помощью института об-
разования осуществляется передача идентич-
ности одного поколения другому, что способ-

ствует сохранению и дальнейшему развитию 
общества. Юридическое образование вписы-
вается в контекст гуманитарного образования, 
но имеет ряд принципиальных особенностей. 
Вступив в образовательный и воспитательный 
процесс, студент становится перед проблемой 
формирования комплексной правовой культу-
ры, состоящей из всех компонентов культу-
ры – от теоретических до деятельных, идеоло-
гических и психологических. Завершая про-
цесс обучения в вузе, выпускник-юрист дол-



Актуальные вопросы юридического образования 

 

Г Л А Г О ЛЪ   

ПРАВОСУДИЯ 
1(7) / 2014 

 

76 

жен обладать отчетливо сформированным 
правосознанием, сочетающим в себе все уров-
ни: обыденный (эмпирический), научный 
(теоретический) и специализированный (прак-
тический). 

В эпоху модерна основной задачей обра-
зования было обеспечение социальной мо-
бильности и карьеры, в эпоху постмодерна 
образование рассматривается с более широких 
позиций: успешность обучения как элемент 
социализации личности; образовательное уч-
реждение как агент культурной репродукции. 
При этом сохраняются традиционные функ-
ции социального института образования, осу-
ществляющего профессиональную, социали-
зирующую, коммуникативную и конверсион-
ную функции. С помощью современного об-
разования мир социальных институтов вос-
принимается в качестве реальности, но ему 
требуются способы легитимации, объяснения, 
оправдания, а также система социального кон-
троля. Поэтому в ситуации новых требований 
к образовательному процессу поиск моделей и 
фундаментальных принципов формирования 
профессиональных образовательных про-
грамм нацелен на погружение в триаду соци-
альных проблем высшей школы: развитие нау-
ки, подготовка кадров, научно-методическое 
обеспечение профессиональных практик.  

Вхождение будущего специалиста в мир 
профессиональной правовой реальности тре-
бует постоянного изменения в процессе фор-
мирования правовой культуры. Правовая куль-
тура определяется исторически определенным 
уровнем развития общества, творческих сил и 
способностей человека, выраженных в типах и 
формах организации деятельности людей и в 
создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. Формирование правовой культу-
ры – сложный процесс самореализации чело-
века, когда на основе овладения культурным 
наследием и воспитания реализуются в дея-
тельности его творческие возможности. Пра-
вовая культура – это многогранное обществен-
ное явление, базирующееся на общей культуре 
народа, отражающее его мировоззрение, образ 
жизни и цивилизованность. Правовая культу-
ра – это отвечающий общим требованиям 
культуры уровень развития общества, соци-
альной группы, который интегрирует право-
вые знания, убежденность, основанную на 
осознании требований права и законности, 
активную деятельность, сопряженную с реали-

зацией предоставленных прав, надлежащим 
исполнением юридических обязанностей. 
Применительно к личности правовой культу-
рой обладает человек, которому свойствен оп-
ределенный уровень правосознания и пози-
тивное отношение к заложенным в правовых 
нормах моделям поведения, готовность, уме-
ние правильно исполнять требования право-
вых норм. 

Доминантой образовательного процесса 
при подготовке будущего юриста выступает 
профессиональное правосознание. И если 
следовать логике Сократа, первостепенной за-
дачей выступает разрушение ложных пред-
ставлений о праве и государстве, существую-
щих на уровне обыденного правосознания. 
Профессиональный уровень правосознания в 
первую очередь необходим для познания и 
оценки правовых явлений. Уровень профес-
сионализма определяет возможность их прак-
тического использования в процессе право-
применительной деятельности. 

Предметная правовая деятельность субъек-
тов в той или иной области решения юриди-
ческих дел, в вынесении индивидуально-
властных предписаний требует профессио-
нального специализированного правосозна-
ния, которое формируется на основе целост-
ного процесса правового воспитания и обра-
зования, у лиц, социальных групп, психологи-
чески ориентированных на занятие правопри-
менительной деятельностью. 

Профессиональное правосознание пред-
ставляет собой комплекс специализированных 
правовых знаний, навыков, убеждений, чувств, 
позволяющих постичь сущность правовых 
явлений при сохранении ориентированности 
на правоприменительную деятельность. Про-
фессиональное правосознание, формирую-
щееся в процессе корреляции теоретических 
положений и практики в деятельности судеб-
ных и административных органов, качественно 
отличается от обыденного и теоретического 
правосознания.  

Индивидуальное правосознание – это со-
циально-психологическое качество личности, 
не сводимое к отражению лишь действующего 
права. Оно отражает общественные отноше-
ния с точки зрения их правового регулирова-
ния. Индивидуальное правосознание – система 
ценностных ориентаций в сфере права и со-
циально-правовые установки индивида на раз-
ных уровнях его включенности в реальную 
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социальную деятельность. Оно состоит из 
когнитивных, эмоциональных и волевых бло-
ков. Структура индивидуального правосозна-
ния включает три элемента: правовые знания, 
отношение к праву и готовность действовать в 
соответствии с правовыми установками. 

Отношение к праву включает в себя лич-
ностную оценку правовых явлений. Становле-
ние профессионального правового сознания 
происходит через разрешение объективных 
противоречий: столкновение теоретической и 
эмпирической правовой основы в сознании; 
существование противоречащих правовых 
оценок (оценка и личностное отношение к 
проектам законов, сведениям о праве и дея-
тельности правоохранительных органов, по-
лучаемым из СМИ, обыденных представлений, 
теоретических знаний). 

Профессионализированное индивидуаль-
ное правосознание в большей степени ориен-
тировано на действующее законодательство. 
Источником правосознания индивида является 
сфера правовых отношений, в которые он 
включен. Профессиональное правосознание 
формируется двумя взаимосвязанными путями: 
в процессе усвоения знаний о праве, целена-
правленно передаваемых различными источ-
никами правовой информации; в результате 
наблюдения и соучастия в практике создания, 
применения и реализации норм права. Глуби-
на и полнота анализа правовых проблем в 
специализированном правосознании регули-
руется задачами правоприменительной дея-
тельности. Теоретическое (или научное) пра-
восознание определяется идеологическими и 
политическими задачами в области законода-
тельства. В ходе общего и специального пра-
вового воспитания элементы теоретического 
правосознания вносятся в правовое сознание 
масс, которое формирует обыденное и спе-
циализированное правосознание. 

Отправной точкой наших рассуждений о 
студенчестве поколения постмодерна, т. е. о 
том поколении, которому принадлежит на-
стоящее время, будет второй категорический 
императив Канта, в котором говорится о чело-
веке как цели, а не о человеке как средстве. 
Следует сразу отметить, что обобщение пред-
ставлений о поколении всегда условно, и тем 
не менее социологический портрет поколения 
имеет право на существование.  

Мы будем опираться на концепцию мо-
дальной личности, которую уже долгое время 

успешно используют для описания основных 
личностных характеристик, свойственных той 
или иной группе, субкультуре или этнопопу-
ляции. Естественно, что внутри любой группы 
существует большая вариативность, и модаль-
ные тенденции – не догмы или мировоззрен-
ческие стереотипы, и тем не менее подобный 
подход позволяет составить условный портрет 
поколения. Следует отметить, что российское 
общество стремительно проходит этапы раз-
вития, характерные для европейской техноло-
гической цивилизации. Поэтому проблемы 
образования следует рассматривать не через 
призму приписываемых им субъективных черт, 
а в свете конкретных условий их социализации 
и особенностей эпохи постмодерна.  

Парадигмальное восприятие истории че-
ловеческой мысли позволяет выделить три со-
стояния ее становления – традиционное обще-
ство, общество Нового времени (модерн) и 
постиндустриальное общество (постмодерн). 
Парадигмальный подход позволяет увидеть в 
динамическом процессе развития человеческо-
го мышления – от архаического к современно-
му и постсовременному – фундаментальные 
системы организации мысли. Это дает воз-
можность усмотреть вневременное и во мно-
гом пространственное существование трех са-
мостоятельных «парадигм», смена которых осу-
ществляется на основе свободного, сознательно-
го выбора. Подобный подход объясняет отказ от 
премодерна (т. е. традиционного общества) евро-
пейского общества и его сохранение большим 
количеством азиатских и арабских стран. 

По обе стороны границы модерна лежат 
два совершенно разных типа общества – «тра-
диционное общество» (премодерн) и «совре-
менное общество» (постмодерн). Все социаль-
ные трансформации в парадигме премодерна 
были связаны с изменениями внутри религий – 
их смена, их эволюции, их разделения или 
слияния, их соотношение. В центре интеллек-
туальной и духовной деятельности и мышле-
ния человека премодерна была религия как 
парадигма. Ее догматы, нормы, принципы, ее 
культы, ритуалы парадигмально формировали 
субъектную и объектную реальность. Человек 
не живет в неком объективно заданном мире, 
человеческая история обусловливает природу 
культурой. Поэтому парадигмальными являют-
ся те формы мышления, где реальность опре-
деляется человеческими установками. В сущ-
ности устройство религиозного мира сущест-
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венно разнообразнее, чем того мира, который 
строится с позиции парадигмы индустриаль-
ного мира. Пейзаж, общество, глубина круго-
зора человека религиозного мира была на по-
рядок больше, чем то, что современный чело-
век распознает в современной действительно-
сти. В основе парадигмы традиции эпохи пре-
модерна лежит религиозная догматика, сохра-
няющая мировоззренческую основу мифоло-
гического представления. 

Высшее образование традиционно осно-
вывается на ценностях Нового времени (мо-
дерна), которые уходят корнями в эпоху Про-
свещения и неразрывно связаны с такими по-
нятиями, как оптимизм, познаваемость истины, 
наука и разум. Эпоха Просвещения подготови-
ла почти религиозное отношение к образова-
нию в XIX в. Но в это время расширяется круг 
понятий, близких, но не синонимичных обра-
зованию: просвещение, обучение, культура. С 
помощью института образования удовлетворя-
ется потребность человека в определении 
смысловых параметров жизни, своего места в 
обществе, определяется система условных и 
категорических императивов, выстраивается 
иерархия права, морали и нравственности. В 
отличие от модерна, постмодерн не отрицает 
ценностей модерна, а в силу своей внеисто-
ричности пытается сосуществовать в системе 
рядоположенных феноменов культуры.  

Согласно данным, приводимым исследова-
тельским институтом высшего образования 
при Калифорнийском университете, данное 
поколение проявляет крайнее равнодушие к 
учебе и не выказывает особого интереса ни к 
математике, ни к естественным, ни к гумани-
тарным наукам1.  

Нынешнее поколение – это прямое поро-
ждение изменяющихся социальных условий, в 
совокупности образующих явление постмо-
дерна. В полной мере это относится и к такому 
консервативному социальному институту, как 
система образования. Развитие индивидуализ-
ма формирует упор на личное мнение и по-
требительский интерес, которые гораздо силь-
нее влияют на формирование ценностной 
системы и практику повседневных решений, 
чем ценности традиционные, такие как рели-
                                                 

1The American freshman: National norms / Sax L. J., 
Lindholm A., Astin A. W., Korn W. S. and Mahoney K. M. 
Los Angeles : Higher Education Research Institute, Coop-
erative Institutional Research Program. American Council on 
Education, University of California.LosAngeles, 2002.194 pp. 

гия и наука. Высшее образование традиционно 
основывается на ценностях, постмодерн более 
склонен к пессимизму, провозглашает, что 
«истина» для каждого своя, ставит личное мне-
ние и предпочтение выше истины, а личный 
опыт – выше науки и разума и не признает ав-
торитетов. Таким образом, стержнем мировоз-
зрения личности эпохи постмодерна является 
индивидуальная философская система, т. е. 
личностно сконструированная модель миро-
здания, в котором существует тесное единство 
субъекта и объекта. 

Формой, сочетающей в себе одновремен-
но когнитивную и социальную институциали-
зацию, которая выполняет важную роль в 
жизни науки, является исторически сложив-
шейся феномен научной школы. При изуче-
нии интеллектуальной элиты в самом общем 
виде обозначилась определенная роль науч-
ных школ в ее формировании. Научная школа 
может рассматриваться не только как механизм 
формирования, но и как условия сохранения 
интеллектуальной элиты2.  

Что же отличает элитарную учебу от 
обычной? В первую очередь система отбора 
будущих профессионалов. Реальная практика 
показала несостоятельность отбора кандидатов 
на освоение профессиональных знаний и на-
выков на стадии вступительных экзаменов. Со-
ставление психофизиологического портрета 
профессионала в данной деятельности и в 
дальнейшем определение по результатам тес-
тирования абитуриентов по параметрам, впи-
сывающимся в данную модель, также оказа-
лось недостоверным и неточным. В условиях 
учебного и воспитательного процесса недо-
пустим жесткий профессиональный отбор, так 
как он сужает рамки профессиональной при-
годности, речь может идти лишь о профессио-
нальной ориентации. Люди с разными типами 
организации нервной системы по-разному, но 
сравнительно одинаково успешно адаптиру-
ются к профессиональной деятельности.  

Целью профессионального образования 
всегда будет являться ориентация на тот тип 
мышления, который присущ элитарному соз-
нанию. Элитарность обнаруживается в выяв-
ленном превосходстве по отдельным показате-
                                                 

2ВасильевН. Г. Принцип «элитарности» в подготовке 
студентов юридических специальностей : материалы 
международной научно-практической конференции 
«Государство и право: вызовы ХХ1 века (Кутафинские 
чтения)». М. : Элит, 2010.  
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лям образовательного процесса, сумма кото-
рых и будет свидетельствовать о степени эли-
тарности этого учебного заведения и учащих-
ся. Этот социологический метод предложен 
одним из основателей социальной элитоло-
гии– В. Паретто1. Он заключается в том, что к 
элите относятся все те качества, которые при 
исследовании набирают наибольшее количе-
ство очков и выдвигаются на первые места в 
иерархической структуре. 

Современное студенчество ориентировано 
на восприятие знаний и навыков как товара, 
многие уверены, что имеют право на получе-
ние товара (зачета, экзамена, диплома) потому, 
что они оплатили обучение и формально вы-
полнили правила. Существует притязание на 
то, чтобы самим определять форму и содержа-
ние получаемых знаний, так как знание – это 
товар, который должен быть доставлен желае-
мым образом. Инфляция школьных оценок ведет 
к мысли о возможности добиться академических 
успехов, не прикладывая особых усилий. 

Личность, сформированная в целостной 
образовательной системе, сохраняет внутрен-
нюю сложность, адекватную антиномичности 
окружающего мира, что позволяет ей быть 
максимально адаптированной к динамике ок-
ружающей среды. Формирование личности, 
способной сознательно организовывать внут-
реннюю и внешнюю среду, возможно только 
в системе с более высоким внутренним потен-
циалом, чем способна реализовать личность, 
т. е. в метасистеме более высокого порядка, 
чем выпускаемый продукт – личность, способ-
ная к реализации внутреннего потенциала. В 
системе образования должен работать «прин-
цип Питера», который говорит о том, что все-
гда надо занимать должность, которая в на-
стоящий момент выше твоих знаний, навыков 
и способностей. Естественно, что выпускник 
вуза должен быть психологически готов к  

такому процессу адаптации к карьерному 
продвижению. Научившись с детства под-
страиваться под различные требования много-
численных воспитателей и ознакомившись – 
через СМИ или непосредственные контакты в 
мультикультуральном обществе – с самыми 
разными стилями жизни и поведения, моло-
дежь превосходно адаптируется к самым раз-
нообразным обстоятельствам и условиям. 

                                                 
1Паретто В. Компендиум по общей социологии / пер. 

с итал. А. А. Зотова. М. : ГУ ВШЭ, 2008. 511 с. 

Кроме того, не будучи стеснены никакой тра-
диционной идеологией – усвоенной или раз-
деляемой лишь внешне, представители этой 
генерации более трезво и прагматично подхо-
дят к жизненным проблемам и применяют для 
их решения любые подходящие средства. 

Следует отметить и учитывать в учебном 
процессе высокую самооценку у современных 
студентов, которые выросли при базовом педа-
гогическом постулате, декларирующем то, что 
каждая личность уникальна. Педагогика по-
стмодерна стремится исключить жесткие тех-
нологии соревновательности. Акцентирование 
внимания на развитии индивидуальности при-
водит к усилению внимания к таким качествам 
личности, как прилежание и добросовест-
ность. Такой подход часто приводит к неадек-
ватному восприятию своих возможностей, что 
особенно недопустимо в условиях публично-
сти профессии юриста. Шоковое состояние 
вчерашнего абитуриента при столкновении с 
реальными требованиями вузовской програм-
мы связано с расхожим мнением о доступно-
сти гуманитарного знания. 

Современное студенчество, достаточно 
легко ориентирующееся в реалиях постмодер-
нистского общества, подчас производит впе-
чатление группы людей самостоятельных, 
знающих, чего хотят. В процессе подготовки 
будущих юристов быстро выясняется, что у 
большинства будущих специалистов доста-
точно смутные представления о профессии, 
многие из которых отражают творчество 
СМИ. Сталкиваясь со сложной, информаци-
онно насыщенной программой, студент теряет 
самостоятельность и становится ее пассивным 
участником.  

Сочетание множества факторов вызвало 
падение доверия к авторитетам и традицион-
ным источникам знаний, что является важ-
нейшей чертой постмодерна. В результате сту-
денты стали подвергать сомнению истинность 
преподаваемых им сведений и придают гораз-
до больше значения личному опыту, а это 
чрезвычайно затрудняет процесс высшего об-
разования, так как оно по большей части ди-
дактично и во главу угла ставит объективность. 

Можно констатировать падение уровня 
доверия к институтам государства, средств мас-
совой информации, религии и бизнеса; новое 
поколение также считает эти институты кор-
румпированными и ненадежными. Возникает 
законный вопрос «Почему же новое поколение 
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должно доверять высшему образованию, если 
все остальные институты оказались недостой-
ны доверия?». 

Современное студенчество существует в 
агрессивной социальной среде, в которой от-
сутствует безопасность и присутствует множе-
ство факторов, вызывающих стрессовое со-
стояние. Социальная реальность (неуверен-
ность в завтрашнем дне, долги, социальные 
фобии) предъявляет повышенные требования 
к профессиональной социализации. При этом 
немногие обладают достаточными социаль-
ными навыками, привязанностями, контактами, 
чтобы найти прибежище от стрессов в тради-
ционных социальных институтах (в компании 
сверстников, семье, среди соседей, в церкви), 
что ставит перед высшей школой принципи-
ально новые задачи. 

Поскольку в период становления лично-
сти нынешние молодые люди видят вокруг 
разрушение традиционных межличностных 
связей, нет ничего удивительного в том, что 
многие из них подвергают свои отношения с 
другими людьми экспериментам в самых ши-
роких пределах. Учащающиеся издевательства 
и побои в среде сверстников делают эту среду 
небезопасной, и потому многие предпочитают 
искать дружбу и любовь в онлайновом и вир-
туальном варианте. В сочетании с потреби-
тельством и нетерпеливостью желаний это 
зачастую не дает наладить прочные и близкие 
отношения с кем бы то ни было. Социальная 
нестабильность постмодерна, множество со-
циальных угроз повышают активность роди-
телей в отношении детей.  

Новое поколение наиболее толерантно, 
оно спокойно воспринимает различия в куль-
туре, расе и гендерных особенностях. Мен-
тальность эпохи постмодерна формирует го-
товность к восприятию сложной иерархии в 
устройстве общества, состоящего из большого 
количества динамичных групп, в которых по-
стоянно меняются «короткие» социальные свя-
зи. В большей степени молодое поколение 
нетерпимо к уровню овладения техническими 
изобретениями, к сожалению, чаще его пред-
ставители выступают на уровне пользователей. 
Отсюда происходит повышение требований к 
техническому оснащению, которое подчас не 
сопровождается требованиями к содержатель-
ной стороне, и процесс начинает носить игро-
вой характер. Институт образования все боль-
ше вписывается в сетевое пространство, в кото-

ром конкретная личность получает возможность 
самостоятельно выбирать и строить свою модель 
образования «…меняя свою профессиональ-
ную и культурную идентичность»1.  

Для эффективной организации учебного 
процесса и обслуживания студентов необхо-
димо учитывать целый ряд факторов и специ-
фических черт, выходящих за рамки профес-
сиональной подготовки и опыта работников 
высшей школы. Профессорско-преподава-
тельский состав, особенно в общедоступных 
образовательных учреждениях, порожден 
культурой модерна и привержен науке, пони-
маемой как поиск и наглядная демонстрация 
«истины», как системы знаний, накопленных 
благодаря этой методологии.  

Современная педагогика, а с ее помощью 
современный педагог, должны совершенство-
вать учебный процесс, вписывая его в реалии 
сегодняшнего дня. Благодаря современным 
технологиям у студента должно возникать от-
четливое осознание того, что те знания, кото-
рые он получает в аудитории, послужат осно-
вой его профессиональной адаптации.  

Чтобы повысить эффективность обуче-
ния, учитывая особые запросы нового поколе-
ния и специфические черты эпохи, можно 
предложить следующие меры.  

С самого начала установить ясные требо-
вания и постоянно о них напоминать. Совре-
менных молодых людей постоянно вынуждали 
адаптироваться ко всевозможным обстоятель-
ствам и условиям, по большей части ясно не 
объясняя, каких результатов или какого пове-
дения от них ожидают. Приспособляемость – 
возможно, одно из главных преимуществ но-
вого поколения. Преподаватели должны этим 
воспользоваться и выработать четкие общедос-
тупные требования. Соблюдение единых вузов-
ских правил, привлечение студентов к выработке 
этих правил и норм поведения – все это помо-
жет повысить эффективность обучения. 

Кроме как системой, дающей профессио-
нальные и общекультурные знания, вуз должен 
выступать полигоном для получения профес-
сиональных навыков поведения. Особенно 
важным для воспитания личности будущего 
юриста является осознанное выполнение ад-
министративных и корпоративных правил по-

                                                 
1Смирнов С. А. Практикуемые модели социально-

гуманитарного образования// Преподавание социально-
гуманитарных дисциплин в вузах России. М., 2003. С. 156. 
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ведения. В образовательной среде по подго-
товке юристов должен действовать отчетли-
вый свод правил, технологически выстроен-
ный и жестко формализованный. Помимо 
информационной функции, он будет выпол-
нять и воспитательную. Желательно, чтобы 
правила были по-своему кодифицированы и 
приведены в систему, в которой выполнение 
одной нормы включает всю технологическую 
цепочку. В некоторой степени от этого стра-
дают традиционные мировоззренческие уста-
новки, своеобразная «харизма» образователь-
ной системы, типа «храм науки», мистический 
ореол преподавателя. Система обучения ста-
новится в большей степени технологичной, 
храм превращается в элемент производства, 
профессорско-преподавательский состав в 
тьюторов. При этом происходит возврат к со-
кратовской традиции диалога, при котором 
исчезает процесс односторонней передачи 
знаний в монологичной форме и происходит 
появление процесса самостоятельного и инди-
видуального «рождения» знаний, естественно, 
что майевтика и анамнезис совершается не без 
помощи образовательной системы. 

Основа формирования специалиста – 
осознанное построение древа целей обучения. 
При этом получение диплома становится од-
ной из предполагаемых целей в процессе обу-
чения и воспитания, который включает усвое-
ние компетенций и личностный (социально-
профессиональный, мировоззренческий) рост 
студента. Сверхзадачей вузовского образова-
ния, несомненно, является овладение предмет-
ными знаниями; но чтобы они приобрели оп-
ределенные поведенческие, нравственные, со-
циальные и гражданские качества, их надо 
вписать в систему образа жизни, соблюдения 
определенных моральных правил, корпора-
тивных норм. 

Высшее образование должно пойти по пу-
ти позитивного правового обучения, что 
предполагает широкую общекультурную, об-
щегражданскую образованность и всесторон-
нюю моральную социализацию. История по-
казывает, что при отсутствии этих составляю-
щих в профессиональной культуре общество 
начинает опираться не на специалистов в пра-
вовой сфере, а на людей, имеющих остальные 
мировоззренческие составляющие, соответст-
вующие требованиям эпохи. Общество пока-
зывает принципиальную несводимость юриди-
ческой профессии к специальным юридическим 

знаниям, сложное и уникальное сочетание в ми-
ровоззрении юриста элементов различных по-
знавательных и поведенческих статусов. 

Для юридической профессии принципи-
ально важна опора на особенности нацио-
нальной правовой культуры, на специфиче-
ское правосознание, которое часто деформи-
руется профессиональной юридической прак-
тикой. Наиболее актуальным вопросом разви-
тия правовой культуры является создание со-
циальной среды для правового сознания и по-
ведения, адекватного времени. Существенные 
элементы такой среды – вузы, предназначен-
ные по своей природе быть центрами право-
вой культуры и не ограничиваться просвети-
тельско-консультационными задачами. Вузам 
как центрам правовой культуры необходимо 
интегрироваться в социальный контекст обще-
ства, деятельность юридических академий и 
институтов прикладного характера должна со-
относиться с системой практической деятель-
ности отрасли или региона. 

Система образования должна учитывать 
особенности существования современного че-
ловека в условиях современных информаци-
онных потоков. Онлайновый режим работы с 
информацией делает бессмысленным заучива-
ние терминов и текстов, на первый план выхо-
дит процесс осмысления, осознание смысла. 
Современная информационная реальность по-
своему поставила проблему индивидуального 
творчества, что отражается в особенностях 
личности современного студента. Студент по-
коления постмодерна не ориентирован на ста-
бильные понятия и ценности, так как он не 
видит их в реальном мире. В частности, это 
приводит к падению интереса к истории, ко-
торая требует оценки исторических процессов 
с позиции стабильных моральных, гуманисти-
ческих ценностей. Новое поколение видит, 
что каждое поколение попадает в уникальные 
социальные условия, а современное, пережив-
шие несколько научно-технических револю-
ций, автоматически настроено на смену если 
не парадигм, то ментальности. 

Современное студенчество не ориентиро-
вано на восприятие преподавателя как носите-
ля малодоступного знания и представителя зага-
дочного научного сообщества. Преподаватель в 
первую очередь является проводником к профес-
сии и только во вторую – к миру культуры.  

Системе образования в мире постмодерна 
приходится постоянно и оперативно реагиро-
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вать на запросы времени, адаптироваться к ин-
тенсивно меняющейся социальной реально-
сти. Ощутимо меняется вектор взаимной адап-
тации вуза и студента; даже учитывая необхо-
димую консервативность института образова-
ния, следует признать изменение вектора в 
сторону больших требований к институту об-
разования. В динамично меняющемся мире 
уже не студент приспосабливается к институт-
ской системе, а во многом институт к новым 
поколениям студентов. Это объективно требу-
ет изменения программ обучения, форм пода-
чи нового материала. Меняется не только со-
держание курсов, меняется процесс их лично-
стного восприятия, контекст их прочтения.  

Эпоха постмодерна ориентирована на 
удовлетворение свободно избираемых потреб-
ностей человека, включая систему образования 
и профессиональный выбор. Поэтому образо-
вательная система становится разнообразной – 
начиная с разных форм обучения, заканчивая 
различными формами собственности на учеб-
ные организации. Система должна становиться 
гибкой и предлагать потребителю различные 
варианты обучения – от классических форм до 
дистанционного обучения.  

Современная эпоха юридического образо-
вания стремится к единству классического 
юридического образования в духе средневеко-
вых университетов и получения навыков юри-
дической деятельности в конкретных сферах  

юридических практик. В настоящее время 
стирается противопоставление теории и прак-
тики, возникает лишь предпочтение теорети-
ческим конструкциям или индивидуальным 
навыкам и юридическим действиям в конкрет-
ной сфере общественных отношений. Главная 
роль юридического образования заключается 
в необходимости выработки у личности спе-
цифического юридического мышления, что 
делает этот процесс многофакторным и мно-
голинейным. Сложность становления профес-
сионального юридического сознания опреде-
ляется синтетическим характером правового 
знания; глубокое осознание правовых реалий 
требует восприятия правовых отношений не 
изолированно, а в системе всех сцепленных с 
ними общественных отношений: моральных, 
политических, религиозных. Сложность фор-
мирования будущего специалиста возникает и 
оттого, что каждое общество вырабатывает 
свой способ формирования правового про-
фессионального сознания юристов1.  

Таким образом, мы видим объективные 
основания запросов общества к инновациям в 
образовательной системе. Новое поколение, 
адаптированное к материальной культуре и 
мировоззренческим установкам эпохи постмо-
дерна, нуждается в этом социальном институте 
как агенте социализации к цивилизационной и 
культурной среде. Современный вуз уже не 
может оставаться просто источником инфор-
мации, динамично меняющееся время требует 
от него функционирования как института 
формирования личностного и профессио-
нального адаптационного потенциала. 

 

                                                 
1Открытое образование – стратегия 21 века для России / 

под ред. В. М. Филлипова, В. П. Тихомирова. М.:МЭСИ, 
2000. 356 с. 
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Обратимся к практике как иллюстрации. 

Автору статьи повезло участвовать в медиа-
тивном разрешении споров в предпринима-
тельской деятельности. Спор – раздел бизнеса 
между двумя учредителями. Отметим позитив-
ный результат данной медиации: образовалось 
два жизнеспособных предприятия, идущих 
своими путями развития; сохранены рабочие 
места и, что важно, сохранены добрые отно-
шения, хоть и не лишенные конкурентной со-
ставляющей1. Процедура продолжалась не-
многим более месяца. После консультаций с 
юристами по вариантам раздела имуществен-
ного комплекса стороны пришли к выводу, что 

                                                 
1Андрианов Ю. В. Медиация как философия коммуни-

каций. Прикладная медиация. Перспективы и возможно-
сти применения медиативных технологий при ведении 
бизнеса : материалы Десятой всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы развития эко-
номики и предпринимательства (27–30 марта 2013 г.). 
Иркутск : Изд-во Иркутского государственного техниче-
ского университета, 2012. С.12. 

наиболее эффективной будет процедура ме-
диации. Так оно и получилось. 

Две медиативные процедуры по спору с 
земельными участками были инициированы 
мэром одного муниципального района. Споры 
были осложнены необходимостью актуализа-
ции документов, имеющих многолетнюю ис-
торию, в современное состояние, а также тем, 
что участники споров не хотели общаться друг 
с другом. По рекомендации мэра (а он испы-
тывал затруднения в принятии решения по 
данным спорным ситуациям) предпринимате-
ли обратились к медиатору. Результат: в тече-
ние месяца проведены три сессии, на которых 
обсуждались причины спора, возможные пути 
решения имеющихся проблем и реальность 
выполнения принимаемых решений. Медиа-
тивные соглашения были подписаны, однако 
исполнение их шло трудно и требовало со-
провождения медиатором. В конце 2013 г. по 
обращению предпринимателя была проведена 
одна сессия по спору, в котором вторая сторо-
на предъявляла претензии, предполагающие 
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для их разрешения в суде долгие экспертизы, 
затраты и выход из спора с потерями для од-
ной стороны и малую вероятность удовлетво-
рения ожиданий другой стороны. К сожале-
нию, стороны, уточнив в процедуре позиции, 
пошли по пути судебного разбирательства. 

Теперь немного статистики. Судьи судов 
общей юрисдикции Приангарья и мировые 
судьи в 2013 г. рассмотрели свыше 400 тыс. 
дел, из них более 320 тыс. – гражданские спо-
ры. На каждого мирового судью пришлось в 
среднем 222 дела в месяц1! Арбитражный суд 
Иркутской области только за первый квартал 
2013 г. рассмотрел 7290 дел, из которых всего 
229 закончились мировыми соглашениями2. 

У медиации результаты еще менее значи-
мые: организации, обеспечивающие проведе-
ние процедуры медиации, медиаторы могут 
сегодня привести лишь единичные примеры 
медиативных процедур по спорам в бизнесе. 
Налицо серьезный перекос, устранить кото-
рый можно только общими усилиями медиа-
ции и судебной системы.  

 Проведенные в феврале 2014 г. перегово-
ры в двух городских судах о возможности соз-
дания комнаты примирения при суде показали, 
что председатели судов, судьи, сотрудники 
признают возможность создания комнат при-
мирения и предполагают эффект снижения 
нагрузки на суды от деятельности медиаторов. 
Однако возникло много вопросов, ответы на 
которые может дать только практика. В их 
числе: необходимость наличия помещения; 
определение стоимости услуг медиатора; со-
гласование того, кто будет дежурить в комнате 
примирения и в какое время, кто и каким обра-
зом будет информировать граждан о возмож-
ности применения процедуры медиации в их 
споре и т. п. Процесс обсуждения этих вопро-
сов привел к выводу о необходимости прове-
дения определенной подготовительной рабо-
ты: оформить информационные стенды, раз-
местить информацию на сайте суда и в СМИ, 
подготовить и принять соглашения о сотруд-
ничестве с организациями, обеспечивающими 
проведение процедур медиации.  

Почему мы столкнулись с проблемой от-
сутствия спроса на услуги медиации, и не 

                                                 
1http://oblsud.irk.sudrf/modules.php?name=press_dep&

op=11&cl=1&did=415 
2http://irkutsk.arbitr.ru/arbitrazhnyj-

process/arbitrazhnaya-praktika/otchety-o-rabote-suda/ 

только, по спорам в предпринимательской и 
иной экономической деятельности? Почему 
число процедур медиации с семьями, попав-
шими в сложную жизненную ситуацию, за 
2012–2013 гг. превысили в Иркутской области 
1 тыс. и продолжают поступать в нынешнем 
году. Ответ прост. Направление на процедуру 
осуществляют подготовленные сотрудники ор-
ганов опеки и попечительства, сотрудники 
ПДН ОВД, отдельные участковые уполномо-
ченные, комиссии по делам несовершеннолет-
них. Эффективность этой работы высокая. Ме-
диаторы помогают родителям и детям выйти из 
сложных конфликтных ситуаций, порой пре-
дотвращают суицидальные последствия споров.  

Для предприятий, организаций, предпри-
нимателей, нуждающихся в разрешении спо-
ров, необходима информационная поддержка, 
которую они могли бы получить в судах, у со-
трудников уполномоченного по правам пред-
принимателей Иркутской области, в Торгово-
промышленной палате Восточной Сибири, 
общественных организациях «Деловая Россия», 
«Опора России» и др. Нужна не только ин-
формация о наличии альтернативного спосо-
ба разрешения споров – медиации, но и мето-
дическая помощь в определении медиабельно-
сти спора, выбора медиатора, приглашении к 
медиации другой стороны. Вот здесь и пона-
добится комната примирения. Причем речь мо-
жет идти о виртуальной схеме работы консуль-
тантов-медиаторов в этих комнатах. А вот работа 
по проведению процедуры медиации потребует 
использования отдельных помещений.  

Кроме того, необходима дополнительная 
профессиональная подготовка помощников 
судей, сотрудников суда по вопросам приме-
нения процедуры медиации, определению ме-
диабельности спора. Другими словами, необ-
ходимо готовить инициаторов медиации в су-
дах. Важно, чтобы примирение через медиа-
цию предложили предпринимателям в суде 
еще и потому, что психологически трудно в 
конфликте предложить переговоры: «Это зна-
чит, я проявляю слабость, неуверенность!».  

Целесообразно рассматривать медиатив-
ную оговорку в контрактах, договорах между 
хозяйствующими субъектами как факт при-
знания медиации в качестве возможного реа-
гирования на конфликт3. Можно предполо-

                                                 
3Шамликашвили Ц. А. Две стороны одной медали: ме-

диация и суд // Медиация и право. № 4 (30). 2013. С. 19  
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жить, что наличие медиативной оговорки в 
договоре или, что более предпочтительно, 
многоступенчатых оговорок по применению 
гибридных способов урегулирования споров 
позволят бизнесу выйти на более цивилизо-
ванный уровень взаимоотношений. 

Проблема инициализации процедуры ме-
диации в бизнес-спорах заключается не только 
в загруженности судей. Здесь присутствует 
разное понимание сути процедуры примире-
ния и процедуры медиации. Казалось бы, в 
обеих процедурах достигается результат – вы-
ход из спора. Но если примирение возможно и 
при отсутствии взаимоудовлетворяющих ре-
шений, то в медиации такие решения обяза-
тельны. Мало того, стороны обязательно долж-
ны обсудить все возможные варианты исполне-
ния принятых решений, оценить их реальность. 
Как правило, медиативное соглашение, подпи-
санное после тщательного изучения и оценки 
всех вариантов решения, исполняется без про-
блем. Понимание этой разницы обязательно 
для повышения эффективности медиации. 

В современных условиях, когда бизнес ис-
пытывает дефицит сотрудников, специали-
стов, остро встает необходимость применения 
процедуры медиации, медиативных техноло-
гий в трудовых отношениях. Вполне законно  

применение медиативной оговорки в трудовых 
договорах, что создаст условия применения 
медиативной процедуры при возникновении 
конфликта, спора до обращения в суд.  

В ходе семинаров, проводимых с пред-
принимателями и сотрудниками администра-
ций Ангарска и Шелехова, которые участвова-
ли в учебных процедурах по медиации в пред-
принимательских спорах, была проведена де-
ловая игра по многосторонней медиации, где 
не только присутствовало несколько сторон 
спора, но и работала бригада медиаторов. Эта 
деловая игра дала много интересного материа-
ла, который в настоящее время изучается со-
трудниками АНО «Медиация, психология, 
право». Но главный вывод, который был сде-
лан по результатам семинаров, состоял в том, 
что в серьезных спорах, охватывающих значи-
тельные сферы деятельности бизнеса, участие 
медиаторов с опытом в различных сферах (эко-
номика, право, психология, социальные отно-
шения) весьма эффективна. Медиатор и ко-
медиаторы, работая совместно, способны уло-
вить все нюансы потребностей и глубинных ин-
тересов сторон и помочь им выйти на реальные 
взаимоприемлемые и исполнимые решения. 

За медиацией будущее, но обеспечить это 
будущее должны все мы, объединив знания, 
умения, навыки и деловую волю. 
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1 января 2011 г. вступил в силу Федераль-

ный закон «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»1. Принятие данного 
закона дало мощный импульс развитию ме-
диации в нашей стране, начало формирова-
нию нового правового института и становле-
нию нового профессионального сообщества. 
Вместе с тем необходимо отметить, что медиа-
ция до сих пор не стала привычным и тради-
ционным способом разрешения и урегулиро-
вания правовых споров. Практика использова-
ния процедуры медиации в целом по стране 
ничтожна мала. О сущности и значении про-
цедуры медиации, ее преимуществах перед 
другими способами разрешения конфликтов 
информирована лишь небольшая часть насе-
ления. Многие граждане, должностные лица не 
знают значения термина «медиация». Сло-
жившаяся ситуация связана с рядом объектив-
ных и субъективных факторов, часть которых 
предлагается рассмотреть далее. 

1. Низкая осведомленность общества о 
процедуре медиации 

Не исследуя вопрос о роли СМИ в фор-
мировании новых общественных институтов, 
необходимо отметить, что публикации о ме-

                                                 
1Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации) : фе-
дер. закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ // Российская газе-
та. 2010. 30 июля. 

диации в популярных средствах массовой ин-
формации достаточно редки. Практически не 
освещаются данные вопросы на телевидении и 
радио. Таким образом, основные источники 
информирования широких слоев населения не 
использованы в качестве такого механизма. 

Также необходимо отметить, что низка 
информационная ценность и самого закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации», поскольку не дает полного пред-
ставления о специфике данной процедуры. 
Так, в соответствии со ст. 2 закона использу-
ются следующие основные понятия: 

- процедура медиации – способ урегули-
рования споров при содействии медиатора на 
основе добровольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемого решения; 

- медиатор, медиаторы – независимое фи-
зическое лицо, независимые физические лица, 
привлекаемые сторонами в качестве посредни-
ков в урегулировании спора для содействия в 
выработке сторонами решения по существу 
спора2.  

Представляется, что приведенные опреде-
ления в недостаточной степени отражают спе-
цифику медиации. Анализ норм федерального 
закона позволяет выделить следующие при-
знаки медиации: 1) медиация представляет со-
бой процедуру; 2) медиация является альтерна-

                                                 
2 Там же. 
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тивной; 3) медиация требует для ее проведения 
привлечения третьего независимого лица в 
качестве посредника для содействия сторонам 
в выработке взаимоприемлемого решения. К 
сожалению, дальнейший анализ закона не по-
зволяет дать подробной характеристики на-
званных признаков. 

Так, говоря о первом признаке, необходи-
мо отметить, что любая процедура представля-
ет собой последовательный порядок соверше-
ния определенных действий, а юридическая 
процедура – последовательный порядок со-
вершения определенных юридически значи-
мых действий. Представляется, что медиация 
относится к юридическим процедурам, но 
вместе с тем почему-то не получает своей де-
тализации в нормативном правовом акте, ко-
торый по сути призван ее урегулировать. Без-
условно, в законе говорится об определенных 
элементах процедуры, так, в частности, указы-
вается на необходимость заключения согла-
шения о применении процедуры медиации 
(соглашение сторон, заключенное в письмен-
ной форме до возникновения спора или спо-
ров (медиативная оговорка) либо после его 
или их возникновения, об урегулировании с 
применением процедуры медиации спора или 
споров, которые возникли или могут возник-
нуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением); соглашения о 
проведении процедуры медиации (соглашение 
сторон, с момента заключения которого начи-
нает применяться процедура медиации в от-
ношении спора или споров, возникших между 
сторонами); возможности заключения медиа-
тивного соглашения (соглашение, достигнутое 
сторонами в результате применения процеду-
ры медиации к спору или спорам, к отдельным 
разногласиям по спору и заключенное в пись-
менной форме) или соглашения сторон о пре-
кращении процедуры медиации без достиже-
ния согласия по имеющимся разногласиям. 
Закон устанавливает максимальные сроки про-
ведения процедуры, а также основные прин-
ципы ее проведения, однако в законе ничего 
не говорится о самом содержании процедуры, 
о последовательности действий, о так назы-
ваемых фазах процедуры медиации, которые 
выделяются в теории. В статье 11 данного за-
кона указывается, что порядок проведения 
процедуры медиации устанавливается органи-
зацией, обеспечивающей проведение проце-

дуры медиации1. Однако процедура медиации 
может осуществляться медиаторами, не входя-
щими в состав подобных организаций.  

Второй признак – альтернативный харак-
тер процедуры медиации – имеет первосте-
пенное значение, поскольку отражен в назва-
нии закона. И здесь возникает вопрос о толко-
вании слова «альтернативность». В русском 
языке слово «альтернативность» имеет два ос-
новных значения: 1) необходимость выбора 
одного из двух (или нескольких возможных 
решений), 2) противопоставленный другому и 
его исключающий. В связи с этим чему аль-
тернативой является медиация? Практика вне-
дрения медиации в зарубежных странах и в 
нашей стране рассматривает медиацию в каче-
стве альтернативы судебному рассмотрению 
дела. Однако применение процедуры медиа-
ции по спору не исключает возможности 
дальнейшей передачи спора на рассмотрение 
суда. Таким образом, альтернативность имеет 
значение только на первоначальном этапе ре-
шения вопроса о том, каким именно образом 
стороны желают разрешить спор: обратиться 
сразу за судебной защитой своего права или 
использовать возможность применения про-
цедуры медиации. И здесь представляется не-
целесообразным сужать альтернативный ха-
рактер медиации, поскольку зачастую стороны 
имеют возможность защиты своих интересов 
не только в судебном порядке, но и в админи-
стративном. Таким образом, медиация может 
выступать в качестве альтернативы не только 
судебному рассмотрению спора, но и админи-
стративному (так, например, мы можем обжа-
ловать действия лечащего врача главному вра-
чу, или обратиться в суд, или использовать 
процедуру медиации. Причем выбор нами 
первоначально медиации не исключает воз-
можности дальнейшего обжалования в судеб-
ном или административном порядке, тогда как 
в случае выбора первоначально судебного раз-
решения спора после вынесения судебного 
решения мы уже не можем использовать про-
цедуру медиации по данному вопросу). Следо-
вательно, медиация выступает в качестве до-
полнительного способа традиционной систе-
мы защиты прав. 

Третий признак – участие третьего физи-
ческого лица (или третьей стороны), привле-
каемого сторонами в качестве посредника для 

                                                 
1 Там же. 
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содействия в выработке решения на основе 
взаимоприемлемого решения. Закон предъяв-
ляет определенные требования к данной кате-
гории специалистов: в частности, это возраст, 
отсутствие судимости, полная дееспособность 
и др. Но в законе не указывается, за счет каких 
приемов и способов медиатор урегулирует 
спор. Все, что в законе относится к деятельно-
сти и полномочиям медиатора, касается пре-
имущественно ограничений в его деятельности: 
так, в ст. 11 закреплено, что медиатор не вправе 
вносить, если стороны не договорились об 
ином, предложения об урегулировании спора; 
ст. 15 устанавливает, что медиатор не вправе: 

1) быть представителем какой-либо стороны; 
2) оказывать какой-либо стороне юриди-

ческую, консультационную или иную помощь; 
3) осуществлять деятельность медиатора, 

если при проведении процедуры медиации он 
лично (прямо или косвенно) заинтересован в 
ее результате, в том числе состоит с лицом, 
являющимся одной из сторон, в родственных 
отношениях; 

4) делать без согласия сторон публичные 
заявления по существу спора. 

Возникает логичный вопрос «При помо-
щи чего медиатору удастся урегулировать 
спор, если он не может оказывать юридиче-
скую, консультационную или иную помощь, 
не вправе вносить предложения об урегулиро-
вании спора?» На первый взгляд, ответ содер-
жится в ст. 15, предусматривающей, что ме-
диатор должен пройти необходимое обучение 
по программе дополнительного профессио-
нального образования (следовательно, он дол-
жен обладать какими-то специальными зна-
ниями для урегулирования спора). Однако это 
требование предъявляется только к медиато-
рам, осуществляющим свою профессиональ-
ную деятельность, а процедуру медиации мо-
гут проводить также медиаторы, осуществ-
ляющие свою деятельность на непрофессио-
нальной основе. Представляется, что в законе в 
недостаточной степени отражены полномочия 
медиатора, его правовой статус.  

В целом, соотнеся сущность процедуры 
медиации и ее правовое закрепление, можно 
сделать вывод о том, что в законодательстве 
была утрачена такая важная черта процедуры, 
как ее переговорный характер. То есть по сво-
ей сущности процедура медиации является пе-
реговорами с участием третьего лица. В связи с 
этим представляется возможным дополнить 

дефиницию, данную законодательством, и 
сформулировать ее следующим образом: проце-
дура медиации –способ урегулирования споров, 
представляющий собой переговоры между сто-
ронами при содействии медиатора, на основе 
добровольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения. 

2. Преимущества процедуры медиации 
Предлагая медиацию в качестве альтерна-

тивы другим способам защиты прав, важно 
формулировать ее преимущества перед други-
ми способами. На сегодняшний день медиато-
рами предлагается несколько аргументов в 
пользу медиации: 1) время; 2) деньги; 3) воз-
можность принятия решения самостоятельно с 
возможностью максимального учета интересов 
обеих сторон. 

Рассмотрим каждый из этих аргументов 
подробнее. Первый – время. В соответствии со 
ст. 13 указанного закона сроки проведения 
процедуры медиации определяются соглаше-
нием о проведении процедуры медиации. При 
этом медиатор и стороны должны принимать 
все возможные меры для того, чтобы указанная 
процедура была прекращена в срок не более 
чем в течение шестидесяти дней. 

 В исключительных случаях в связи со 
сложностью разрешаемого спора, с необходи-
мостью получения дополнительной инфор-
мации или документов срок проведения про-
цедуры медиации может быть увеличен по до-
говоренности сторон и при согласии медиато-
ра. Срок проведения процедуры медиации не 
должен превышать сто восемьдесят дней, за 
исключением срока проведения процедуры 
медиации после передачи спора на рассмотре-
ние суда или третейского суда, не превышаю-
щего шестидесяти дней. В соответствии с Гра-
жданским процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации (ГПК РФ) срок судебного 
разбирательства по делу составляет не более 
двух месяцев1. Таким образом, с точки зрения 
законодательного закрепления, преимущество 
не является очевидным, тогда как практики 
знают, что судебные разбирательства нередко 
затягиваются, а для успешного проведения 
процедуры медиации достаточно двух-трех 
встреч по два-три часа каждая.  

                                                 
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации :федер. закон от 14.10.2002 № 138-ФЗ // Рос-
сийская газета. 2002. 20 нояб. 
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Второе – деньги. Считается, что процедура 
медиации позволяет существенно снизить рас-
ходы, связанные с урегулированием спора. 
Статья 10 анализируемого закона, закрепляет: 

1) деятельность по проведению процеду-
ры медиации осуществляется медиатором, ме-
диаторами как на платной, так и на бесплатной 
основе, деятельность организаций, осуществ-
ляющих деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, – на платной основе; 

2) оплата деятельности по проведению 
процедуры медиации медиатора, медиаторов и 
организации, осуществляющей деятельность 
по обеспечению проведения процедуры ме-
диации, осуществляется сторонами в равных 
долях, если они не договорились об ином. 
Средняя стоимость часа процедуры медиа-
ции – 1000 руб. Эта сумма существенно пре-
вышает устанавливаемые законодательствам 
размеры государственной пошлины. 

Таким образом, основные величины рас-
ходов складываются не в пользу процедуры 
медиации. Вместе с тем в процедуре медиации 
граждане представляют свои интересы само-
стоятельно, тогда как в суде зачастую интересы 
защищают через представителя, обладающего 
специальными юридическими знаниями, что 
неизбежно влечет увеличение расходов. До-
полнительные судебные расходы могут быть 
связаны с проведением экспертиз, оформлени-
ем документов и т. д. 

Третье – возможность самостоятельного 
принятия решения по спору. Этот аргумент не 
является определяющим. Весомым он стано-
вится тогда, когда сторонам важно сохранить 
существующие отношения либо когда предла-
гаемое законодателем решение спора не уст-
раивает ни одну из сторон. 

Кроме того, одним из преимуществ про-
цедуры медиации называется конфиденциаль-
ность процедуры (в противовес принципу 
гласности судебного разбирательства). Статья 
5 Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» закрепляет: 

1. При проведении процедуры медиации 
сохраняется конфиденциальность всей отно-
сящейся к указанной процедуре информации, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если сто-
роны не договорились об ином. 

2. Медиатор не вправе разглашать инфор-
мацию, относящуюся к процедуре медиации и 

ставшую ему известной при ее проведении, 
без согласия сторон. 

3. Стороны, организации, осуществляю-
щие деятельность по обеспечению проведения 
процедуры медиации, медиатор, а также другие 
лица, присутствовавшие при проведении про-
цедуры медиации, независимо от того, связаны 
ли судебное разбирательство, третейское раз-
бирательство со спором, который являлся 
предметом процедуры медиации, не вправе 
ссылаться, если стороны не договорились об 
ином, в ходе судебного разбирательства или тре-
тейского разбирательства на информацию о: 

1) предложении одной из сторон о при-
менении процедуры медиации, равно как и 
готовности одной из сторон к участию в про-
ведении данной процедуры; 

2) мнениях или предложениях, высказан-
ных одной из сторон в отношении возможно-
сти урегулирования спора; 

3) признаниях, сделанных одной из сто-
рон в ходе проведения процедуры медиации; 

4) готовности одной из сторон принять 
предложение медиатора или другой стороны 
об урегулировании спора. 

4. Истребование от медиатора и от орга-
низации, осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процедуры медиа-
ции, информации, относящейся к процедуре 
медиации, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными за-
конами, и случаев, если стороны не договори-
лись об ином1. 

Однако на сегодняшний день в организа-
ции, обеспечивающие проведение процедуры 
медиации, нередко поступают запросы от су-
дей с требованием предоставить информацию 
по спорам, ставшим предметом урегулирова-
ния посредством применения процедуры ме-
диации по ходатайству одной из сторон. Суд 
пользуется предоставленным ему ГПК правом 
истребовать необходимые доказательства, счи-
тая, что норма ГПК в данном случае будет 
специальной по отношению к нормам ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)». Думается, что этот вопрос является 
дискуссионным, поскольку, применяя систем-

                                                 
1Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации) : фе-
дер. закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ // Российская газе-
та. 2010. 30 июля. 
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ное толкование норм права, мы можем сделать 
вывод о том, что суд не имеет права истребо-
вать подобного рода информацию, так как в 
ст. 69 ГПК предусматривается свидетельский 
иммунитет медиатора в качестве одной из га-
рантий конфиденциальности процедуры ме-
диации. Таким образом, суд может истребовать 
доказательства только по ходатайству обеих 
сторон. Если же согласие одной из сторон от-
сутствует, организация, обеспечивающая прове-
дение процедуры медиации, может воздержаться 
от предоставления каких-либо материалов. 

3. Контроль за деятельностью медиатора 
В соответствии с законодательством кон-

троль за деятельностью медиаторов осуществ-
ляют создаваемые саморегулируемые органи-
зации медиаторов. Необходимо отметить, что, 
несмотря на то что сегодня в России уже соз-
дано несколько саморегулируемых организа-
ций, они не могут эффективно осуществлять 
деятельность по контролю. Связано это преж-
де всего с тем, что законодатель предъявляет 
достаточно жесткие требования к численности 
членов саморегулируемой организации, и сле-
довательно, саморегулируемая организация в 
современных условиях вынуждена «держаться» 
за каждого своего члена, поскольку в ином 
случае будет сама исключена из реестра само-
регулируемых организаций. Кроме того, член-
ство медиаторов в саморегулируемых органи-
зациях не является обязательным. Таким обра-
зом, в настоящее время отсутствуют адекват-
ные механизмы контроля за профессиональ-
ной деятельностью медиаторов, что, как пред-
ставляется, не способствуют формированию 
доверия к самой процедуре медиации у граждан. 

Высоко оценивая потенциал медиации в 
урегулировании различного рода правовых 
споров, следует отметить необходимость про-
ведения широкой разъяснительной работы как 
с гражданами, так и с государственными и му-
ниципальными служащими, создания эффек-
тивных механизмов контроля за деятельностью 
медиаторов, решения проблемы взаимодействия 
государственных и муниципальных органов с 
организациями, обеспечивающими проведение 
процедуры медиации, и медиаторами. 

Эффективным инструментом внедрения 
медиации на современном этапе может стать 
социальное проектирование, поскольку оно 
позволит решать несколько задач: информи-
рование населения, должностных лиц; воз-
можность получения опыта участия в проце-

дурах физическими и юридическим лицами 
бесплатно; установление контроля за деятель-
ностью медиатора и качеством проведенных 
процедур (осуществляется грантодателем). С 
2010 г. в Иркутской области внедряется кон-
цепция социальной медиации, одним из раз-
работчиков которой является Иркутский центр 
медиации. Социальная медиация – это прове-
дение бесплатных для сторон субсидируемых 
за счет государственного бюджета и иных ис-
точников процедур медиации для несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в соци-
ально опасном положении или трудной жиз-
ненной ситуации, с целью профилактики си-
ротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Социальная (субсидируемая) медиация 
включает проведение процедур семейной, вос-
становительной, школьной медиации.  

Социальная (субсидируемая) медиация 
проводится в случае, если одной из сторон 
конфликта является ребенок или спор затраги-
вает его интересы. Социальная медиация не 
может применяться для урегулирования споров, 
вытекающих из уголовных правоотношений. 

Инициатором проведения процедуры ме-
диации может выступить любое лицо, заинте-
ресованное в конструктивном разрешении 
возникшего конфликта: непосредственно уча-
стники конфликта, родственники, должност-
ные лица (уполномоченный по правам челове-
ка в Иркутской области, уполномоченный по 
правам ребенка в Иркутской области), пред-
ставители государственных органов и органов 
местного самоуправления (органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и др.), админи-
страция и учителя общеобразовательных уч-
реждений, администрация и сотрудники соци-
альных учреждений и др. 

Проводить процедуры социальной субси-
дируемой медиации могут медиаторы, осуще-
ствляющие свою деятельность на профессио-
нальной основе: лица, достигшие возраста 25 
лет, дееспособные, не имеющие судимости, 
прошедшие обучение по программе повыше-
ния квалификации «Медиация. Базовый курс».  

Эффективность проведения процедур ме-
диации в рамках программы «Точка опоры» 
отражена в отчетах и мониторинге, проводи-
мом АНО «Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиационных тех-
нологий», а также озвучена в рамках различ-
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ных научно-практических конференций, в том 
числе научно-практической конференции 
«Медиативный подход в работе с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении или трудной жиз-
ненной ситуации», состоявшейся 06.12.2013 г. в 
Законодательном собрании Иркутской области.  

В настоящее время «Иркутский центр ме-
диации» реализует проект «Каждому равные 
возможности в защите своих прав: кабинет 
медиатора!», в котором используются средства 
государственной поддержки (грант) в соответ-
ствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 29.03.2013 №115. В рамках 
проекта осуществляется обучение государст-
венных и муниципальных служащих по про-
грамме повышения квалификации «Введение в 
медиацию», предполагающей изучение не 
только формального закрепления процедуры 
медиации в законодательстве РФ, но и ее сущ-
ности, основ, инструментов, применяемых при 
ее проведении. Кроме того, осуществляется 
подготовка медиаторов, осуществляющих 
свою деятельность на профессиональной ос-

нове. Обучение является бесплатным. Пре-
имущественным правом пользуются жители 
отдаленных территорий Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкальского края. Та-
ким образом, предлагается решить проблему 
кадровой обеспеченности, поскольку обраще-
ние к процедуре медиации в отдаленных тер-
риториях затруднительно ввиду отсутствия 
специалистов. Жители трех названных регио-
нов получают возможность обращения к ме-
диаторам, участвующим в реализации проекта, 
бесплатно. Процедуры проводятся по спорам, 
вытекающим из гражданских, в том числе 
предпринимательских, семейных, трудовых 
споров, для урегулирования школьных и меж-
национальных конфликтов. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
говорить о целесообразности применения 
процедуры медиации по тем или иным катего-
риям дел, ее эффективности и пользе для об-
щества и государства мы сможем только после 
внедрения более широкой практики ее ис-
пользования.  
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sider  the  development  of mediation  as  a  right  and  a  social  institution. Analyzes  the  development  of mediation 
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Медиация – относительно новое явление в 

российской действительности, путь развития 
которого отличается своеобразием в сравне-
нии с внедрением медиации в правовую сис-
тему других государств. Медиация – это один 
из важнейших аспектов зрелости гражданского 
общества. Понимание данной специфики по-
зволит определить, насколько перспективна 
дальнейшая судьба этого явления и по каким 
направлениям оно может развиваться более 
эффективно.  

Федеральным законом «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)»1 
предусмотрено создание саморегулируемых 
организаций медиаторов.  

Сама по себе идея применения механизмов 
саморегулирования в сфере медиации не нова. 
Данная модель предпочтительна при мини-
мальной правовой регламентации в виде госу-
дарственных стандартов и правил допуска к 
профессии медиатора, а также при минималь-
ном контроле со стороны государства за дея-
тельностью подобных субъектов. 

                                                 
1 Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации) : фе-
дер. закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ // Собр. законо-
дательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162 

В качестве успешного зарубежного приме-
ра развития таких организаций можно привес-
ти опыт Германии, где сегодня отсутствуют 
общие государственные стандарты и правила 
допуска к осуществлению медиации, которые 
успешно восполняются на частном уровне, 
путем установления стандартов и правил само-
регулируемыми организациями. В Германии 
активно действуют и развиваются несколько 
профессиональных союзов медиаторов, наи-
более крупные из которых Федеральный союз 
медиации (Bundesverb and Mediation), Феде-
ральное рабочее объединение семейной ме-
диации (Bundes-Arbeitsgemeinschaft for 
Familien mediation) и Федеральный союз ме-
диации в экономике и сфере труда (Bundes 
verb and Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt). В отсутствие общегосударствен-
ных стандартов эти организации определяют 
правила проведения медиации, выдвигают 
строгие требования для своих членов, в том 
числе касающиеся наличия специального об-
разования и профессионального опыта, ведут 
списки медиаторов, рекомендуют своих чле-
нов в качестве специалистов по урегулирова-
нию споров, а также проводят их обучение и 
повышение квалификации. Членство в данных 
организациях строго индивидуальное, что не 
запрещает медиаторам осуществлять свою 
профессиональную деятельность в рамках 
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коммерческих и некоммерческих организаций, 
предоставляющих услуги по проведению ме-
диации, в том числе объединяться с другими 
профессиональными медиаторами для совме-
стного оказания услуг медиации. 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 
№315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-
ях»1 был принят с целью реализации единой 
государственной политики по защите интере-
сов субъектов предпринимательской деятель-
ности и снижения степени давления государ-
ства на свободные рыночные предпринима-
тельские и профессиональные отношения. 
Понятие саморегулирования раскрывается в 
ст. 2 закона «О саморегулируемых организаци-
ях» как самостоятельная и инициативная дея-
тельность, которая осуществляется субъектами 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности и содержанием которой являют-
ся разработка и установление стандартов и 
правил указанной деятельности, а также кон-
троль за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил. 

Самостоятельность и инициативность как 
принципы деятельности по саморегулирова-
нию основаны на соответствующих нормах 
Конституции РФ2, прежде всего– ч. 1 ст. 8 о 
свободе экономической деятельности, ч. 1  
ст. 30 о праве каждого на объединение и о га-
рантированности свободы деятельности обще-
ственных объединений, ч. 1 ст. 34 о праве каж-
дого на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности.  

В настоящий период времени в государст-
венном реестре содержатся следующие сведе-
ния о СРО медиаторов:  

 НП «МСМ» – Некоммерческое партнерст-
во «Межрегиональный союз медиаторов «Согла-
сие», Москва, 04.06.2012 (дата внесения в реестр); 

 НП «АПН» – Некоммерческое парт-
нерство «АЛЬЯНС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИАТОРОВ», Москва, 22.11.2012 (дата 
внесения в реестр); 

                                                 
1 О саморегулируемых организациях: федер. закон от 1 

декабря 2007 г. № 315-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
2007. № 49. Ст. 6076 (далее – закон о СРО). 

2 Конституция Российской Федерации : принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. М., 1995. 64 с. 

 НП «НОМ»– Некоммерческое партнер-
ство «Национальная организация медиаторов», 
Москва, 23.10.2013 (дата внесения в реестр). 

Говоря о регулировании и контроле за ме-
диативной деятельностью, необходимо прояв-
лять большую осторожность. Медиация сама 
по себе не терпит излишнего вторжения, дав-
ления. Именно поэтому законом предусмотре-
но создание СРО. Саморегулирование должно 
стать основой для развития медиативной дея-
тельности, а значит, и ее регулирования. В 
любой профессиональной деятельности су-
ществование общей площадки, форума, в рам-
ках которого представители профессиональ-
ного сообщества могут обмениваться мнения-
ми, опытом, вырабатывать согласованные пра-
вила взаимодействия как внутри корпорации, 
так и с внешним миром, должно только при-
ветствоваться. 

Что касается медиации, то для нее как для 
новой сферы деятельности особенно важно 
наличие организации, объединяющей так на-
зываемых провайдеров медиативных услуг. 
СРО обеспечит все условия для широкомас-
штабного внедрения и развития института ме-
диации. Одним из краеугольных аспектов ус-
пешного решения этой задачи является фор-
мирование профессионального сообщества 
медиаторов. Сообщества, живущего и разви-
вающегося на основе четких и ясных правил, 
имеющего единую стратегию развития, согла-
сованные регламенты деятельности, правила 
профессионального поведения и этики, а так-
же единое консолидированное мнение для 
взаимодействия с внешним миром, в том числе 
с органами государственной власти. 

СРО также возьмет на себя и информаци-
онно-просветительскую работу, чтобы потен-
циальные пользователи медиации, а к ним от-
носится буквально каждый гражданин, имели 
возможность узнать о медиации, познакомить-
ся с сутью и преимуществами нового подхода. 
Чтобы у потребителя было понимание правил 
и принципов, по которым проводится проце-
дура медиации, и чтобы он был способен сде-
лать правильный выбор в пользу и самого 
процесса медиации, и провайдера услуги, и, 
наконец, самого медиатора. 

Институт медиации может играть значи-
тельную роль в формировании саморегулиро-
вания в различных сферах деятельности. 

Очень важно рассматривать медиацию не 
только как саму отрасль, которая может под-
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лежать саморегулированию, но и роль медиа-
ции в том, как формировать работу других от-
раслей, в которых саморегулирование исполь-
зуется. Саморегулируемая организация – это 
достаточно конфликтная среда, это люди, 
объединенные одним видом деятельности, 
возможно, с одними и теми же задачами, но 
видящие часто пути достижения этих целей 
по-разному. И здесь существование инстру-
ментов, которые позволяют находить согласо-
ванные решения, очень важно. Решения, кото-
рые достигаются именно в диалоге, где каждая 
точка зрения должна быть услышана и учтена 
по возможности. И в этом смысле медиация 
может играть большую роль в саморегулируе-
мых организациях, в том числе очень важно 
использование медиации во взаимодействии 
между самими представителями той или иной 
отрасли, которая саморегулируется с потреби-
телями ее услуг, или той деятельности, кото-
рую она предлагает внешнему миру. 

Это важно с точки зрения сохранения со-
циальной стабильности, с точки зрения вооб-
ще качества взаимодействия между участника-
ми делового оборота. Например, очень важно, 
когда между строительными организациями и 
потребителями их услуг, допустим, есть медиа-
тивная оговорка. И они понимают, что в слу-
чае возникновения каких-либо трений обе 
стороны имеют возможность до того, как об-
ращаться к судебному разбирательству, попы-
таться все-таки разрешить спор с помощью 
процедуры медиации к взаимному удовлетво-
рению сторон. Поэтому вот такой аспект ис-

пользования медиации в дальнейшем совер-
шенствовании и развитии системы саморегу-
лирования в нашей стране, как раз той систе-
мы, которая началась с принятием закона «О 
саморегулируемых организациях», представля-
ется очень важным. Наверное, это еще один 
очень значимый шаг в развитии и обществен-
ных институтов, гражданского общества, ну и, 
само собой, правовой системы в целом. 

Любая саморегулируемая организация за-
интересована в том, чтобы ее члены добросо-
вестно выполняли все принятые стандарты и 
правила, платили членские взносы и осущест-
вляли свою деятельность без упреков и наре-
каний, но обойтись без конфликтов удается 
далеко не всегда. В таком случае можно задать-
ся вопросом «Что будет более отвечать инте-
ресам СРО – квазисудебный орган в виде дис-
циплинарного комитета, который подобно 
суду будет налагать взыскания и применять 
санкции к провинившимся членам СРО, или 
все-таки примирительная комиссия СРО, где 
рассмотрение случаев нарушения принятых 
стандартов и правил будут осуществлять про-
фессиональные посредники, владеющие ме-
диационными технологиями урегулирования 
конфликтов, цель деятельности которых – 
разрешение возникшей ситуации путем пере-
говоров, направленных на удовлетворение ин-
тересов как СРО и члена организации, в дея-
тельности которого имеется нарушение уста-
новленных норм, так и иных лиц, вовлеченных 
в возникший конфликт?». Ответ на этот во-
прос представляется очевидным. 

 
 
 



Медиативные технологии 

 

1(7) / 2014 Г Л А Г О ЛЪ  

ПРАВОСУДИЯ
 

95

МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

MEDIATION ANDMADIATIVE TECHNOLOGY  

IN WORK WITH CHILDREN 

М. Н. Садовникова 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

Юридического института  

Иркутского государственного университета, 

директор АНО «Иркутский центр медиации» 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия детей и специалистов, работающих с ними. Аргу‐

ментируется  необходимость  конструктивного  подхода  во  взаимодействии  с  детьми  и  востребованность  ис‐

пользования навыков применения медиативных технологий при общении с ними. Обосновывается актуаль‐
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the quasi‐mediation procedure by the specialists of the system preventing committing the crime for the regulation of 

arising conflicts.  

Ключевые слова: медиация; медиативные технологии; дети. 

Keywords: mediation; mediation techniques; children. 

 
Негативные явления (рост суицидов и суи-

цидальных попыток, агрессия, насилие, преступ-
ность, уход в секты и др.), имеющие место в 
подростковой среде, свидетельствуют о необхо-
димости изменения подходов к работе с детьми.  

Такая ситуация, по нашему мнению, вы-
звана целой совокупностью причин, к числу 
которых относятся: 

- отсутствие единой государственной по-
литики, направленной на ориентирование 
специалистов на конечный результат работы с 
детьми в виде психологического здоровья ре-
бенка, его социальной зрелости и способности 
выстраивать свою дальнейшую самостоятель-
ную жизнь; 

- несоответствие используемых мер педаго-
гического воздействия специфике существую-
щих вокруг современного подростка проблем; 

- недостаточность у специалистов навы-
ков, основанных на знании психологических 
особенностей современных детей, понимании 
механизмов возможного воздействия на них;  

- отсутствие личностно центрованного 
подхода в работе с подростком; 

- отсутствие у специалистов необходимых 
навыков для конструктивного взаимодействия 
с ребенком, сотрудничества с целью оказания 

содействия в разрешении возникающих вокруг 
него проблем; 

- преобладание таких средств воздействия 
на подростков, как устрашение, запугивание, 
давление, манипулирование, морализирова-
ние, формирующих сиюминутный эффект; 
такие средства чаще всего впоследствии при-
водят к обратным реакциям; 

- недостаточность позитивного взаимо-
действия с семьей и ближайшим окружением 
подростка, отсутствие сотрудничества с семьей 
в вопросах воздействия на ребенка. 

Совокупность обозначенных причин и их 
результат в виде комплекса неблагополучия 
вокруг современных подростков требует при-
нятия решений, ориентированных на внедре-
ние инновационных технологий в работу с 
детьми. К числу инновационных технологий 
относятся медиативные технологии.  

Внедрение института медиации в Россий-
ской Федерации активными темпами началось 
с 2011 г., что связано со вступлением в силу 
Федерального закона «Об альтернативной 
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процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)»1. 

Законодательные, доктринальные дефи-
ниции понятий «медиативный подход» и «ме-
диативные технологии» отсутствуют.  

Сложившаяся практика реализации про-
цедур медиации, обучения медиации и медиа-
тивным технологиям позволяет сформулиро-
вать определение терминов «медиативный 
подход» и «медиативные технологии». 

Медиативный подход в работе с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении или трудной 
жизненной ситуации2, – использование инст-
рументов и технологий медиации, направлен-
ных на конструктивное общение и разрешение 
конфликтов, возникающих в деятельности со-
трудников различных органов и учреждений с 
несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении.  

Институт медиации является новым для 
российской действительности, но государст-
венная политика ориентирует специалистов на 
использование медиации и медиативных тех-
нологий в работе с несовершеннолетними. 
Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
утверждена Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 гг.3В соответ-
ствии с данным документом в России предпо-
лагается развитие сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия, а 
также организация служб школьной медиации 
в образовательных учреждениях. 

Опыт внедрения медиации и медиативных 
технологий в работу специалистов, занимаю-
щихся несовершеннолетними, позволяет сде-
лать следующие выводы.  

Медиативные технологии могут быть ис-
пользованы специалистами, работающими с 
несовершеннолетними, с целью предупрежде-
ния конфликтных ситуаций, возникающих 

                                                 
1Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации) : фе-
дер. закон от 27 июля 2010 № 193-ФЗ // Собр. законо-
дательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 

2 Медиативные технологии в работе с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении / Архипкина А. С., 
Садовникова М. Н. и др. // Медиация и медиативные техно-
логии. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. С. 4. 

3О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 гг. : указ Президента РФ от 1.06.2012 г. 
№ 761 // КонсультантПлюс. 

между специалистом и подростком; с целью 
снижения агрессивности (психической, сло-
весной) подростка; выстраивания конструктив-
ных отношений с несовершеннолетним; 
улучшения взаимопонимания между несовер-
шеннолетним и специалистом; урегулирова-
ния конфликтов, возникающих с участием не-
совершеннолетнего (в школе, в группе сверст-
ников, в семье и т. д.). Представляется, что ис-
пользование медиативных технологий сотруд-
никами государственных и муниципальных 
органов и учреждений позволит, во-первых, на 
более ранних стадиях диагностировать кон-
фликты, во-вторых, способствовать более кон-
структивному их разрешению, поскольку эф-
фективность деятельности третьей стороны в 
урегулировании затяжного конфликта является 
более низкой, чем это имеет место в случае 
скоротечного конфликта. Кроме того, специа-
листы могут осуществлять процедуры «квази-
медиации», когда при использовании медиа-
тивных технологий проводится процедура 
примирения, которая отличается тем не менее 
от медиации рядом характеристик.  

Проект иркутского центра медиации «Ка-
ждому равные возможности в защите своих 
прав: кабинет медиатора» поддержан Институ-
том проблем гражданского общества. При 
реализации проекта используются средства 
государственной поддержки (грант) в соответ-
ствии с распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 29.03.2013 № 115-РП.  

Семейная медиация 
В соответствии с Кодексом деятельности 

по семейной медиации Коллегии семейных 
медиаторов Соединенного Королевства се-
мейная медиация – это процесс, в котором не-
заинтересованное третье лицо помогает сто-
ронам, вовлеченным в процесс развода или 
разрыва семейных отношений, эффективнее 
общаться друг с другом, приходя на основании 
объективной информации к согласованным 
решениям, касающимся некоторых или всех 
вопросов: разрыва отношений, развода, детей, 
финансов, имущества. 

Семейную медиацию также определяют 
как процесс, в котором независимое третье 
лицо помогает участникам семейного кон-
фликта улучшить взаимодействие друг с дру-
гом и принимать для обеих сторон осознан-
ные решения по некоторым или всем вопро-
сам, связанным с расставанием, разводом, 
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детьми, а также по финансовым или имущест-
венным вопросам. 

Большинство обратившихся на процеду-
ры медиации семей волнуют именно вопросы 
внутрисемейных конфликтов (около 95% слу-
чаев). Это объясняется, с одной стороны, тем, 
что для близких людей более значимым явля-
ется выяснение ситуации и разрешение разно-
гласий, и в этом случае больше перспектив 
успешности именно у семейной медиации. С 
другой стороны, конфликтов в иных сферах 
вокруг ребенка (например, в образовательных 
или социальных учреждениях) не меньше (ча-
ще всего это выясняется в ходе проведения се-
мейной медиации), однако либо их значение 
умаляется взрослыми, либо такие конфликты 
скрываются.  

Школьная медиация  
Школьную медиацию определяют как 

процесс, в котором независимое третье лицо 
помогает конфликтующим участникам обра-
зовательного процесса (ученики между собой; 
ученики и учителя; учителя и родители; роди-
тели одних детей и родители других детей; 
учителя и представители администрации обра-
зовательного учреждения) понять друг друга, 
улучшить взаимодействие и принять взаимо-
приемлемое решение в возникшем конфликте. 

Процедуры школьной медиации «ученик – 
ученик» проходят быстро и эффективно, так как 
дети открыты и искренни в проявлении своих 
эмоций. Другое дело, если конфликт касается 
учителя и ученика: здесь учителя занимают обо-
ронительную позицию: «Это вы с ним что-
нибудь сделайте, со мной-то все в порядке».  

Восстановительная медиация  
Восстановительная медиация касается уре-

гулирования конфликтов между несовершен-
нолетним правонарушителем и жертвой (по-
терпевшим или иным лицом). Значение вос-
становительной медиации определяется спе-
цификой совершения правонарушений несо-
вершеннолетними. Чаще всего правонаруше-
ния совершаются в отношении знакомых лю-
дей (сверстников, одноклассников, соседей и т. 
д.) либо в отношении лиц, проживающих в 
одном населенном пункте (на той же улице, в 
том же доме), с которыми предстоит общаться 
или сталкиваться в дальнейшем.  

Восстановительная медиация проводится 
как до, во время, так и после вынесения меры 
воздействия в отношении несовершеннолет-
него правонарушителя комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Во 
всех этих случаях рассмотрение совершенного 
правонарушения со стороны официальных 
структур не разрешает конфликта как такового. 
Чаще всего конфликтные отношения между 
несовершеннолетним правонарушителем и 
жертвой продолжаются, видоизменяясь, вовле-
кая новых третьих лиц, накаляясь и вновь пре-
вращаясь в правонарушение.  

Иркутская область является первым регио-
ном в Российской Федерации, где осуществля-
ется оказание услуг проведения медиации не-
совершеннолетним и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации или в социально 
опасном положении, на безвозмездной основе 
алгоритма взаимодействия органов власти и 
некоммерческой организации.  
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В статье поднимается вопрос о необходимости создания управлений по информационной политике (УИП на 

уровне судов субъектов РФ) и ситуационных центров (СЦ на уровне федеральных судов). С точки зрения авторов, 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 региональным и федеральным уровнями управления 

государством в целом. Именно с помощью таких УИП станет возможным в каждый данный момент 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 справедливости, уровень дове‐

рия судебной системе и оценки деятельности судов различных инстанций и т. п. 

The article we touch upon a problem on the necessity of establishment of administrations on information policy 

(in courts of subjects of Russian Federation) and situational centres (in Federal Courts). We lelieve that it is necessary 

to have network of information policy administrations all about the whole territory of our. They should interact with 

regional and Federal  levels of state government. With  the help of such administrations  it will be possible  to know 

about the problems of citizens of Russian Federation and their attitude to judicial system. 
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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 гг.) с точки зрения имиджа ор-
ганов правосудия нельзя назвать удачными. C 
2010 г. (41%) до 2013 г. (33%) 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 центра 
Юрия Левады, в 2010г. доверие российской 
судебной системе среди российского населе-
ния фиксировалось на 53%, в 2013 г. – менее 
50 %[2, с. 13], но непосредственно судьям до-
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веряют только 6,9 % респондентов [2, с. 16]. 
Оценивают уровень работы современной рос-
сийской судебной системы как высокий и до-
вольно высокий только 34%, а как низкий и 
очень низкий – 50 % респондентов [2, с. 15].На 
вопрос: «Как Вы считаете, может ли такой че-
ловек, как Вы, в случае нарушения Ваших прав 
и интересов отстоять их в российском суде?» – 
ответили «да и скорее да» 40%, ответили «нет и 
скорее нет» 49 % респондентов [2, с. 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% респондентов затруднились отве-
тить; 34%ответили «отрицательно» и только 
16% респондентов ответили «положительно». 
А на вопрос: «Сегодня российские суды рабо-
тают лучше или хуже, чем несколько лет на-
зад?» ответили «лучше» 10% респондентов, 
«хуже» – 17%, «ничего не изменилось» – 40 %, 
затруднились ответить – 33 % респондентов [3].  

В интервью Льва Гудкова 20.02.2013 г. на 
вопрос ведущего «Какие результаты показало 
первое исследование о судебной системе?» по-
следовал ответ: «Природа отношений к судеб-
ной системе там совершенно однозначна. Су-
дебная власть воспринимается как продолже-
ние репрессивной советской системы. Люди 
обращаются в суд только при крайней необхо-
димости. По собственной необходимости – 
всего 14% – преимущественно трудовые спо-
ры, семейные проблемы. Чем ниже уровень 
юрисдикции суда, и соответственно, больше 
опыт населения взаимоотношения с ним, тем 
более негативно он оценивается». А на вопрос 
о том, каковы результаты 2012 г., Л. Гудков от-
ветил прямо: «Действительно, идет исследова-
ние, но совет судей закрыл публикацию этих 
данных. Первые результаты мы опубликовали, 
это многолетний проект. А вторые им не по-
нравились, и их закрыли. 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% респондентов счи-
тают, что получить информацию о деятельно-
сти судов различного уровня они могут в 
очень ограниченном объеме либо эта инфор-
мация им вообще недоступна. Фактически 85% 
респондентов признались, что ничего не зна-
ют об устройстве и работе судов страны [2, 
с. 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 % [1]. Та-
кой 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 облас-
ти и автономных округов, районными судами, 
военными и специализированными судами, 
составляющими систему федеральных судов 
общей юрисдикции; либо между Высшим 
Арбитражным Судом Российской Федерации, 
федеральными арбитражными судами округов 
(арбитражными кассационными судами), 
арбитражными апелляционными судами, ар-
битражными судами субъектов Российской 
Федерации, составляющими систему феде-
ральных 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 ра-
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зорванность информации не гарантирует воз-
можности проведения единой информационной поли-
тики на территории всей обширной и много-
образной 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 нерав-
ны. И степень этого неравенства огромна.  

Если вести речь о дальнейшей демократи-
зации страны, т. е. об участии народа в реше-
нии своей судьбы, то необходимо связать 
взаимодействие судов одной предметной ком-
петенции в стройную и цельную систему. (Хо-
тя, на наш взгляд, созданное единое информа-
ционное пространство может быть использо-
вано и в совсем других целях – в целях мани-
пулирования настроениями и интересами гра-
ждан. Еще Д. Белл обратил внимание на двой-
ственность информации как управленческого 
ресурса: информация есть наиболее демокра-
тичный источник власти и одновременно 
наименее демократичный фактор управления 
[4, c. 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, c. 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 оп-
ределяется как государством, так и рынком. 
Поэтому в информационном обществе интере-
сы, предпочтения, способы существования 
взаимодействующих сторон становятся взаи-
мообусловленными. 

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 их деятельности, повышения их 
информационной открытости. Если сами суды 
не будут заботиться о своей репутации, имид-
же, публичности и легитимности, то, в лучшем 
случае, они будут терпеть репутационные из-
держки, 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, c. 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 усло-
виях стремительного перераспределения вла-
стных полномочий. Только объединив граж-
данское общество и предпринимательский 
корпус перед вызовами и угрозами современ-
ности этим договором, суды, а вместе с ними и 
государство в целом, получат основу своей ле-
гитимности. А для этого необходимо вырабо-
тать научно обоснованное понимание информаци-
онной политики, которая должна быть единой 
для всех уровней управления государством.  
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Повторим, что суды, на наш взгляд, долж-
ны создавать свои собственные управления по 
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 го-
сударством в целом. Именно с помощью таких 
УИП станет возможным в каждый данный мо-
мент времени точно знать, что происходит с 
настроениямии ожиданиями граждан в субъектах 
РФ, что их волнует больше всего, знать их 
удовлетворенность деятельностью судов, их 
ощущения о степени установленной справед-
ливости, уровень доверия судебной системе и 
оценки деятельности судов различных инстан-
ций и т. п. 

В этом ключе УИП претендует на роль 
мозгового центра, усовершенствованного науч-
ного инструментария изучения реальной дейст-
вительности в рамках формирования «инфор-
мационного государства», как властной струк-
туры нового типа, в котором управление осу-
ществляется через систему информационных 
потоков и коммуникаций. Именно в этом каче-
стве прежде всего должна проявиться инноваци-
онная роль УИП в формировании институцио-
нального характера развития взаимодействия 
судов и социальных субъектов на основе но-
вой 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 
управленческих структур (УИП на уровне ре-
гиональных судов и ситуационных центров на 
уровне федеральных судов), и мягкого мышления 
для анализа управленческих проблем. 

 «Принцип мягкого мышления олицетво-
ряет внутреннюю самоорганизацию государ-
ственных институтов и структур, построенных 
по модели живого организма, в противовес 
застывшим конструкциям рационально-
бюрократической машины. Отказ от жестких 
административных инструкций, рассмотрение 
альтернативных путей развития, непрерывное 
корректирование и уточнение управленческих 
задач в процессе управления – вот далеко не 
полный перечень принципов мягкого мышле-
ния в действии» [11, с. 14]. Применяя этот 

принцип мягкого мышления, УИП должна в 
режиме консенсуса, предложений, совещаний 
донести до населения взгляды судейского со-
общества на способы достижения целей пра-
восудия.  

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 на-
стоящее время цели населения (справедливое 
решение суда) не всегда совпадают с целями 
судопроизводства. 

Например, доля оправдательных пригово-
ров в РФ в 2010 г. составила только 1,02%, в то 
время как в европейских странах доля оправда-
тельных приговоров составляет 15–20 % [12]. 
Такая ситуация происходит вследствие приня-
тия судебного решения с целью поддержать 
прокурора (своего рода зависимость, не пропи-
санная в законе). Понимание того, что, вынося 
оправдательный приговор, судья идет против 
прокуратуры и следствия, меняет смысл его 
деятельности с отправления правосудия на необхо-
димость учета интересов других ведомств, относя-
щихся к исполнительной власти. Но судья 
стремится избежать административных рисков, 
связанных с высокой вероятностью обжалова-
ния оправдательного приговора в вышестоя-
щей инстанции. Статистика показывает, что 
оправдательные приговоры обжалуются в вы-
шестоящей инстанции в три раза чаще, чем 
обвинительные. При этом оправдательные 
приговоры отменяются вышестоящим судом в 
4,7 раза чаще, чем обвинительные: 33 против 7 
% [12]. Для судей же стабильность приговоров яв-
ляется главным показателем качества их работы. В 
такой институциональной структуре обвини-
тельный приговор является равновесным ре-
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шением, устраивающим всех. Гармония между 
институциональными ограничениями и внут-
ренними убеждениями судьи, основанными на 
законности и справедливости, достигается с 
помощью неформальной практики, которая 
носит название «посоветоваться» (судья совету-
ется в случае сомнения с председателем суда 
или с судьей или с председателем вышестоя-
щего суда, куда дело поступит в случае обжа-
лования). Кроме того, судья может не выно-
сить оправдательный приговор, но и не под-
вергать серьезному наказанию подсудимого в 
случае, если имеются сомнения в качестве 
следствия. Реальный срок лишения свободы 
получают только около четверти подсудимых 
[12]. В остальных случаях назначаются услов-
ные сроки или штрафы или прекращение дела 
по нереабилитирующим обстоятельствам. 
Гособвинение удовлетворено обвинительным 
приговором, подсудимый – получением сво-
боды с отметкой о судимости и соответствую-
щими последствиями для собственной карье-
ры. Изменить подобное состояние дел может 
лишь действительная независимость и само-
стоятельность судей, их ответственность толь-
ко перед законом, открытость их деятельности.  

Поэтому инновацией в деятельности УИП 
должен стать новый интерпретационный подход 
(гибкость, нелинейность) в противовес сис-
темно-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 взаимодейст-
вующие 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, с. 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, с. 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 (на-
пример, автоматизированная информационно-
управляющая система Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (АИУС РСЧС)) [15], в 
отдельных субъектах РФ.  

На наш взгляд, социальная потребность 
для возникновения подобного института име-
ется, правда, она не всегда четко актуализиро-
вана. Физические и юридические лица хотят 
воспринимать суд именно как самостоятель-
ную независимую власть, которая справедливо 
и неподкупно вершит правосудие, судьи и су-
ды хотят быть не только на бумаге, но и в дей-
ствительности независимыми, самостоятель-
ными, внутренне удовлетворенными своей 
деятельностью и статусом, справедливым карь-
ерным продвижением. УИП, на наш взгляд, 
должна 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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25–26 сентября 2014 г. в Иркутске состоя-

лась Международная научно-практическая 
конференция «Уголовно-процессуальные и 
криминалистические средства обеспечения 
эффективности уголовного судопроизводст-
ва», посвященная проблеме повышения эф-
фективности правосудия по уголовным делам, 
определению современных уголовно-
процессуальных средств качественного уго-

ловного судопроизводства, совершенствова-
нию криминалистического обеспечения пред-
варительного расследования и судебного раз-
бирательства. 

В конференции приняли участие ведущие 
российские и зарубежные ученые в области 
уголовного процесса, криминалистики, прак-
тические работники правоохранительных, су-
дебно-экспертных органов, представители су-
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дебной системы. География участников кон-
ференции была обширна, к научной дискус-
сии присоединились ученые Белоруссии, Ка-
захстана, Таджикистана, Украины. 

 Инициаторами и организаторами прове-
дения столь представительного форума стали 
два государственных вуза Сибири с сильными 
правовыми школами: Байкальский государст-
венный университет экономики и права и Вос-
точно-Сибирский филиал Российского госу-
дарственного университета правосудия.  

Тема конференции была выбрана не слу-
чайно. Обновление уголовно-процессуального 
законодательства, объединительные процессы 
внутри отечественной судебной системы, 
дальнейшее становление правового государст-
ва и развитие гражданского общества обуслов-
ливают серьезный интерес к защите конститу-
ционных прав и законных интересов человека 
и гражданина, в том числе при разрешении 
социально-правовых конфликтов в рамках 
уголовного процесса, обеспечению правовой 
безопасности тех, кто попал в орбиту уголов-
но-процессуальных отношений, повышению 
качества и эффективности уголовного судо-
производства, его справедливости и реальной 
достижимости его назначения. 

Эффективность уголовного судопроизводства не-
безосновательно рассматривается в контексте 
результативности уголовно-процессуальной 
деятельности (как в целом, так и по производ-
ству конкретного уголовного дела) и результа-
тивности процессуального закона. Эффектив-
ность уголовно-процессуальной деятельности 
можно дифференцировать на эффективность 
экономическую (реализация назначения уго-
ловного судопроизводства при минимальных 
затратах на его организацию), управленческую 
(подбор и расстановка кадров, организация 
работы, создание условий конструктивного 
взаимодействия для качественного раскрытия и 
расследования преступлений и установления 
обстоятельств расследуемых уголовных дел с 
вынесением законного, обоснованного, моти-
вированного и справедливого итогового про-
цессуального решения), социальную (дости-
жение цели уголовного процесса по каждому 
конкретному уголовному делу при минимуме 
ущемления законных интересов лиц, вовле-
ченных в уголовное судопроизводство). Любая 
эффективная деятельность связана с произ-

водством максимального объема благ при 
имеющихся у субъекта деятельности ресурсах. 
Анализ качества и количества этих ресурсов, а 
также результат их использования важен для 
определения путей повышения эффективно-
сти уголовного процесса, а также разработки 
критериев ее оценки.  

Эффективность процессуального закона – соот-
ношение между результатом действия право-
вых норм и теми целями, для достижения ко-
торых эти нормы были приняты. Норма, в 
рамках которой реализуется уголовно-
процессуальная деятельность, выступает в ка-
честве средства достижения результата, заклю-
чающегося в осуществлений справедливого 
правосудия. В свою очередь справедливое 
правосудие – следствие целенаправленной 
деятельности соответствующих субъектов.  

Оценивать эффективность уголовного су-
допроизводства необходимо через средства 
достижения правовой цели и прежде всего 
оценки норм, внутреннего состояния системы, 
его механизмов и адекватности управляющего 
сигнала, который подает система (актуальность 
законодательства, его единство, непротиворе-
чивость, стабильность и соотносимость с ос-
новной концептуальной идеей его развития), а 
также анализа судебных ошибок.  

Вопросы оценки эффективности уголов-
ного судопроизводства, формулирования ре-
альных мер ее повышения, критическому ана-
лизу существующих уголовно-процессуальных 
и криминалистических средств, механизмов их 
реализации и стали предметом обсуждения на 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Уголовно-процессуальные и крими-
налистические средства обеспечения эффек-
тивности уголовного судопроизводства». 

Работа конференции началась с пленар-
ного заседания, на котором с приветственными 
словами выступили руководители вузов – ор-
ганизаторов конференции: д-р эконом. наук, 
профессор М. А. Винокуров и д-р филос. на-
ук, профессор А. С. Степаненко. К участникам 
конференции с приветственными словами об-
ратились председатель Законодательного Соб-
рания Иркутской области, заслуженный юрист 
РФ Л. М. Берлина, и. о. председателя Иркут-
ского областного суда, канд. юрид. наук Н. С. 
Новокрещенов, прокурор Иркутской области 
И. А. Мельников. 
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Содержательная часть пленарного заседа-
ния вызвала большой научный и практический 
интерес. Актуальные вопросы, поднятые в 
докладах, задали тон конструктивной дискус-
сии всей конференции и стали лейтмотивом 
работы секционных заседаний. Искусно вел 
пленарное заседание д-р юрид. наук, профес-
сор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, декан судебно-следственного факультета 
Байкальского государственного университета 
экономики и права А. А. Протасевич. 

 Наибольший резонанс получили выступ-
ления д-ра юрид. наук, профессора, заслужен-
ного юриста Российской Федерации, заве-
дующего кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Омского государственного уни-
верситета им. Ф. М. Достоевского В. А. Азарова 
«Эффективность уголовного судопроизводства 
и понятие судебной ошибки»; д-ра юрид. наук, 
профессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, заведующего кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики Ал-
тайского государственного университета  
В. К. Гавло «Современные взгляды на разви-
тие науки криминалистики»; д-ра юрид. наук, 
профессора, заведующего кафедрой кримина-
листики Московского государственного уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Е. П. Ищенко «Об уголовно-процессуальном 
обеспечении российского уголовного судо-
производства»; д-ра юрид. наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации, профессора кафедры уголовного про-
цесса Орловского юридического института 
МВД России В. В. Николюка «Новеллы Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (июль – 
декабрь 2013г.) о правах потерпевшего в ста-
дии исполнения приговора как отражение 
конфликта законодательной и судебной вла-
стей»;д-ра юрид. наук, профессора, профессо-
ра кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия С. А. 
Ялышева «Информационные коммуникации 
как важнейшее условие качества научного ис-
следования, обучения и практической деятель-
ности криминалистов»; д-ра юрид. наук, про-
фессора, профессора кафедры уголовного 
процесса Бурятского государственного уни-
верситета Ю. П. Гармаева «Современные 

информационные технологии в механизме 
внедрения криминалистических и межотрасле-
вых средств противодействия коррупции»; д-ра 
юрид. наук, профессора кафедры уголовного 
процесса Воронежского института МВД Рос-
сии И. А. Насоновой «Уголовно-
процессуальные гарантии предварительного 
расследования как средства обеспечения эф-
фективности уголовного судопроизводства»; 
канд. юрид. наук, доцента, доцента кафедры 
уголовно-процессуального права Московского 
государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА) С. Б. Россин-
ского «Особенности невербального способа 
познания в доказывании по уголовному делу»; 
д-ра юрид. наук, доцента, заведующей кафед-
рой криминалистики и судебных экспертиз 
Байкальского государственного университета 
экономики и права И. Г. Смирновой «К во-
просу о выборе методологии исследования 
проблем киберпрестуности». 

Второй день работы конференции прохо-
дил в рамках секционных заседаний. Модера-
торами уголовно-процессуальной и кримина-
листической секций были соответственно 
И. В. Смолькова, д-р юрид. наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующая кафедрой уголовного процесса и 
прокурорского надзора Байкальского государ-
ственного университета экономики и права, и 
Д. А. Степаненко, д-р юрид. наук, профес-
сор, заместитель директора по научной работе 
Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 

На секционных заседаниях были затрону-
ты многие проблемные вопросы теории и 
практики уголовного процесса и криминали-
стики. Так, в докладе А. Г. Пурса, канд. юрид. 
наук, доцента (Республика Беларусь, г. Минск), 
были подняты вопросы инкорпорации института 
досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовно-
процессуальное законодательство Республики Беларусь. 

Е. А. Артамонова, канд. юрид. наук, до-
цент, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Северо-Кавказского федерального 
университета (г. Ставрополь) выступила с со-
общением на тему: «Стадия возбуждения уголовного 
дела: не все новое лучше, лишь потому что оно новое».  

О соответствии принципу правовой определенно-
сти возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств по 
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Уголовно-процессуальному кодексу РФ рассуждала 
А. А. Рукавишникова, канд. юрид. наук, до-
цент, доцент кафедры уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной 
деятельности Юридического института На-
ционального исследовательского Томского 
государственного университета. 

Н. А. Дудко, канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Алтайского государственного 
университета (г. Барнаул), посвятила свое вы-
ступление путям совершенствования предварительного 
слушания в суде с участием присяжных заседателей.  

Центральным вопросом выступления 
Ю. В. Шидловской, канд. юрид. наук, доцен-
та, доцента кафедры уголовно-процессу-
ального права Западно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия (г. Томск), был вопрос о реализации 
конституционных принципов правосудия в структуре 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Интерес вызвал доклад об эффективности со-
стязательного судопроизводства, сделанный О. В. 
Хитровой, канд. юрид. наук, доцентом, доцен-
том кафедры управления органами расследо-
вания преступлений Академии управления 
МВД России (г. Москва). 

О пропорциональности в уголовном судопроизвод-
стве через призму справедливого баланса интересов 
говорила Е. В. Рябцева, канд. юрид. наук, до-
цент, доцент кафедры организации судебной и 
правоохранительной деятельности Централь-
ного филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Воронеж). 

Стратегии совершенствования формы и содер-
жания досудебного производства в уголовном процессе 
России посвятила свое выступление Н. В. Лан-
тух, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 

Активное обсуждение получил доклад 
Л. И. Лавдаренко, канд. юрид. наук, доцента, 
доцента кафедры организации и методики 
уголовного преследования Иркутского юриди-
ческого института (филиал) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, о 
стандартах эффективного расследования уголовных дел 
о применении насилия со стороны должностных лиц 
правоохранительных органов к гражданам согласно 
стандартам Европейского суда по правам человека. 

Итоги судебных реформ в России XIX и XXI 
вв. и их роль в решении проблем пределов судебного 
разбирательства в уголовном процессе раскрывались в 
выступлении А. А. Козявина, канд. юрид. наук, 
доцента, доцента кафедры уголовного процес-
са Юго-Западного государственного универси-
тета (г. Курск). 

К. З. Токубаев, канд. юрид. наук, доцент, 
преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Карагандинской академии МВД 
РК им. Б. Бейсенова, следователь отделения по 
расследованию преступлений против лично-
сти ДВД Карагандинской области (Республика 
Казахстан), представил вниманию участников 
конференции анализ нормативно-правовой базы по 
вопросам международного сотрудничества Республики 
Казахстан в борьбе с организованной преступностью. 

Выступление В. А. Воткина, заместителя 
руководителя следственного отдела по Ленин-
скому району г. Владивостока Следственного 
управления Следственного комитета России 
по Приморскому краю, о роли уголовно-правовой 
характеристики разбоя в формировании криминали-
стической методики его расследования отличалось 
практической направленностью. 

Криминалистическому исследованию компьютер-
ных средств и систем как новому разделу криминали-
стической техники посвятил свое выступление Г. П. 
Шамаев, канд. юрид. наук, старший препода-
ватель кафедры судебных экспертиз Москов-
ского государственного юридического универ-
ситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), замести-
тель директора автономной некоммерческой 
организации «Содружество экспертов МГЮА 
им. О. Е. Кутафина». 

Актуальной в криминалистической науке про-
блеме формирования частных криминалистических 
учений был посвящен доклад А. С. Князькова, 
канд. юрид. наук, доцента кафедры кримина-
листики Юридического института Нацио-
нального исследовательского Томского госу-
дарственного университета. 

Д. Ш. Кусаинов, канд. юрид. наук, до-
цент, научный сотрудник НИИ Карагандин-
ской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, 
старший следователь СО УВД г. Караганды 
(Республика Казахстан), рассмотрел основные 
способы противодействия отчуждения права собствен-
ности на жилое помещение. 

Не меньший интерес с точки зрения срав-
нительного правоведения вызвали доклады 
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представителей научной школы Республики 
Казахстан: Б. К. Биржанова, канд. юрид. на-
ук, доцента кафедры криминалистики Кара-
гандинской академии МВД РК им. Б. Бейсено-
ва, старшего следователя СО УВД г. Караганды 
«Классификация источников информации по способу 
отражения фактических данных», Р. А. Медиева, 
канд. юрид. наук, доцента кафедры управления 
Актюбинского юридического института МВД 
РК, следователя СО Заводского района УВД г. 
Актюбинска «К вопросу об определении «негласные 
следственные действия» по новому УПК Республики 
Казахстан», а также А. С. Смышляева, канд. 
юрид. наук, доцента, научного сотрудника 
Центра по исследованию проблем админист-
ративной деятельности и управления ОВД 
НИИ Карагандинской академии МВД РК им. 
Б. Бейсенова «Проблемы реализации администра-
тивной ответственности участников уголовного про-
цесса за нарушение норм уголовно-процессуального зако-
нодательства Республики Казахстан». 

Итогом конференции стало принятие ре-
золюции, в которой было отмечено, что мера-
ми повышения эффективности уголовного 
судопроизводства участники конференции 
предлагают считать следующие: 

– обеспечение согласования правовых по-
зиций по вопросам уголовного судопроизвод-
ства судебных органов власти (в лице Консти-
туционного Суда РФ) и законодателя, а также 
Конституционного Суда РФ и Верховного Су-
да РФ, а также согласование положений от-
дельных нормативных правовых актов; 

– детальная регламентация производства по 
уголовным делам на отдельных стадиях процес-
са, а также в рамках особых производств; 

– конкретизация уголовно-процессуаль-
ной терминологии, ее адекватное законода-
тельное урегулирование и применение; 

– более активное использование возмож-
ностей оперативно-разыскной деятельности 
для достижения задач, стоящих перед органа-
ми уголовного преследования и суда; 

– соответствие изменений и дополнений 
уголовно-процессуального законодательства 
уровню научно-технического прогресса и со-
временных достижений точных наук; 

– обеспечение преемственности собствен-
ного позитивного исторического опыта уго-
ловно-процессуального регулирования, а также 
учет позитивного опыта иностранных госу-

дарств: например, установление сроков рас-
смотрения дела в сотрудничестве с другими 
ключевыми участниками уголовного судопро-
изводства, сокращение отложений судебных 
разбирательств, внедрение стандартных и ком-
пактных форматов для письменного судебного 
решения (в том числе использование образцов), 
более широкое использование аудио- и видео-
технологий в судебном разбирательстве. 

В рамках проведенной Международной 
научно-практической конференции в целях 
формирования и развития комплексной сис-
темы уголовно-процессуальных средств повы-
шения эффективности уголовного судопроиз-
водства участниками конференции предложены 
следующие направления совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства: 

– в российском законодательстве для реа-
лизации принципа разумного срока уголов-
ного процесса также необходимо создание 
четкого механизма ответственности за его на-
рушение. Действенным превентивным мето-
дом решения проблемы затягивания сроков 
расследования и рассмотрения уголовного де-
ла является закрепление на законодательном 
уровне последствий несвоевременного приня-
тия процессуального решения – санкций ни-
чтожности. Причем такие последствия должны 
быть установлены применительно не только к 
срокам содержания под стражей, но и всем 
иным процессуальным срокам; 

– принципиальное усиление роли проку-
рора в уголовном процессе: в частности, сле-
дует расширить основания для возвращения 
дела прокурору на доследование, если в ходе 
суда доказательную базу участники рассмотре-
ния сочли неполной из-за признания каких-то 
доказательств недопустимыми, а также при не-
обходимости предъявить подсудимому более 
тяжкое обвинение; 

– руководствуясь принципами равнопра-
вия сторон и доступа к правосудию, предлага-
ется положения ст. 45 УПК РФ изложить во 
взаимосвязи с положениями ст. 49 УПК РФ, т. 
е. предусмотреть возможность равного доступа 
к правовой помощи потерпевшего и подозре-
ваемого, обвиняемого и подсудимого путем 
закрепления права потерпевшего на предста-
вителя, а также возможности потерпевшего 
пользоваться услугами профессионального ад-
воката бесплатно, за счет средств федерального 
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бюджета, а также закрепить перечень обязатель-
ных случаев участия адвоката со стороны потер-
певшего, например, когда потерпевший в силу 
своих психических или физических недостатков 
не может осуществлять свою защиту самостоя-
тельно, в случае, когда дело будет рассматривать-
ся судом присяжных и т. д.; 

– потерпевший должен предупреждаться 
о дате, времени и месте проведения судебного 
заседания по вопросу об условно-досрочном 
освобождении осужденного по адресам, 
имеющимся в распоряжении суда, указанным 
самими потерпевшими, их законными предста-
вителями и (или) представителями, а также адре-
сам, имеющимся в материалах уголовного дела;  

– представляется, что в определенных слу-
чаях (свидетель-несовершеннолетний; свиде-
тели, доходы которых ниже величины прожи-
точного минимума; свидетели, страдающие 
психическим расстройством или отстающие в 
психическом развитии) свидетель вправе по-
лучать квалифицированную юридическую 
помощь бесплатно; 

– необходимо четко урегулировать систе-
му взаимосвязи оперативно-разыскной и дока-
зательственной информации на уровне фор-
мирования доказательств. При этом такое 
регулирование должно стать комплексным, 
охватывающим как уголовно-процессуальное, 
так и оперативно-разыскное законодательство. 
В этой связи особое внимание следовало бы 
уделить закреплению в УПК РФ особых пра-
вил проверки и оценки результатов ОРД на 
пригодность в доказательственном процессе. 
Такого рода правила должны касаться допус-
тимости, достоверности, относимости и доста-
точности оперативно-разыскной информации 
в аспекте доказывания по уголовному делу; 

– целесообразно унифицировать требова-
ния к процессуальной форме доказательств, 
устранить существующие в этой части разли-
чия между уголовным, гражданским, арбит-
ражным и административным процессом; 

– для обеспечения наибольшей эффек-
тивности уголовного судопроизводства стадию 
возбуждения уголовного дела необходимо 
существенно трансформировать; 

– развитие сокращенной формы дозна-
ния диктует необходимость определять ее ис-
ключительно тяжестью совершенного престу-
пления; решение о сокращенной форме доз-

нания должно принимать лицо, производящее 
дознание; право потерпевшего возражать про-
тив этого сохранить только по делам частного 
и частно-публичного обвинения; такое дозна-
ние должно осуществляться без вынесения 
процессуального решения о возбуждении уго-
ловного дела; следует более четко регламенти-
ровать срок дознания; 

– следует конкретизировать статус проку-
рора на стадии исполнения судебных реше-
ний, одновременно признать его участие обя-
зательным; по вопросам условно-досрочного 
освобождения целесообразным было бы зако-
нодательно закрепить обязанность админист-
рации исправительного учреждения направ-
лять документы прокурору до их направления 
в суд. Это логично соответствовало бы и стату-
су учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы как органов дознания (п. 5 ч. 2 ст. 157 
УПК РФ); само по себе отсутствие раскаяния в 
своем деянии не влияет отрицательно на ус-
ловно-досрочное освобождение, а его наличие 
положительно характеризует осужденного, тем 
не менее вопрос о раскаянии целесообразно 
убрать из УИК РФ в целях унификации право-
вого регулирования. Основания отказа услов-
но-досрочного освобождения целесообразно 
закрепить в УПК РФ; 

– в стадии возобновления производства 
ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств необходимо учитывать тот факт, 
что наличие обстоятельств, предусмотренных 
пп. 1, 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ, когда речь идет о 
применении норм, имеющих обратную силу и 
влияющих на судебное разрешение, особенно 
в тех случаях, где одной из сторон спора явля-
ется государство, прежде всего связано с виной 
самого государства, поэтому пересмотр судеб-
ных решений, в основе которых лежит приме-
нение положений таких законов, не может и 
не должно повлечь ухудшение положения за-
интересованных лиц.  

Участниками конференции предложены 
следующие направления развития уголовно-
процессуальной науки: 

– создание комплексных, междисципли-
нарных учений с применением системной па-
радигмы научного исследования; 

– разработка современного комплексного 
учения о функциях в уголовном судопроиз-
водстве должна осуществляться не только в 
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соответствии с догматическим пониманием 
принципа состязательности, но и с учетом ис-
торических закономерностей его формирова-
ния и развития в условиях отечественного уго-
ловно-процессуального права, с реальным во-
площением принципа состязательности в уго-
ловном судопроизводстве зарубежных госу-
дарств, а также с учетом особенностей право-
вой системы, правовой культуры и правового 
сознания в Российской Федерации; 

– исследование феномена судебной 
ошибки. Последняя может быть интерпрети-
рована в широком смысле как фактически не-
гативный результат мыслительной и познава-
тельной деятельности судьи, состоящий в не-
верном отражении фактических обстоятельств 
в его сознании, выраженном в неправомерных 
действиях (бездействии) судебной власти, ре-
зультатом которых явилось не достижение це-
лей уголовного судопроизводства, объектив-
ной истины по делу, а также нарушение кон-
ституционных прав и законных интересов его 
участников, ослабление государственного пра-
вопорядка, порождающее недоверие к судеб-
ной власти и формирование девиантного пра-
восознания граждан; 

– исследования, в которых истина станет 
объектом изучения с позиций современной 
практики и парадигмы уголовно-процессу-
альной науки. Целью всей уголовно-
процессуальной деятельности, целью уголов-
ного процесса в конечном итоге должно быть 
объективированное положение, которое уста-
навливает государство, закон. Именно поэтому 
цель уголовного процесса – истина. Однако 
основным понятием должна вступать не «ис-
тинность», а «достоверность», поскольку дос-
товерное знание всегда истинно, но истинное 
знание не всегда достоверно. 

В рамках проведенной Международной 
научно-практической конференции «Уголов-
но-процессуальные и криминалистические 
средства обеспечения эффективности уголов-
ного судопроизводства»в целях формирования 
и развития комплексной системы криминали-
стических средств повышения эффективности 
уголовного судопроизводства участниками 
конференции предложены следующие актуаль-
ные направления развития науки криминалистики: 

– разработка частных криминалистических 
учений как методологической основы для 

формирования эффективных криминалисти-
ческих рекомендаций; 

– проведение исследований прогностиче-
ского характера, связанных с разработкой кри-
миналистического инструментария раскрытия 
и расследования новых видов преступлений 
и/или пригодного при трансформировании, 
некотором изменении существующих видов 
преступлений;  

– особое теоретическое и практическое 
значение имеют исследования, непосредст-
венно связанные с использованием достиже-
ний современных естественных и технических 
наук в раскрытии и расследовании преступле-
ний (достижения молекулярной генетики, 
микробиологии, медицины, физики, химии, 
математики, в сфере цифровых технологий, 
психологии и т. д.); 

– совершенствование и создание актуаль-
ных информационно-поисковых систем; 

– дальнейшая разработка технико-, такти-
ко-, методико-криминалистических средств 
досудебного и судебного производства; 

– новые подходы к использованию обще-
научных методов в поисково-познавательной 
деятельности следователя, дознавателя, гособ-
винителя, судьи (метод эксперимента, метод 
моделирования); 

– совершенствование организационно-ме-
тодических основ раскрытия и расследования 
преступлений; 

– разрешение дидактических проблем со-
временной криминалистики. 

Также участниками конференции были 
внесены следующие предложения:  

– необходимо создать такую систему про-
фессиональной информационной коммуни-
кации, при которой будет обеспечен доступ к 
актуальным криминалистическим разработкам, 
созданы условия для обмена опытом и получе-
ния информации о важных событиях в науч-
но-образовательной среде; 

– научные разработки криминалистиче-
ской науки должны использоваться в законо-
творческой деятельности, направленной на 
борьбу с преступностью. Это позволит значи-
тельно повысить профессиональный уровень 
судопроизводства. Криминалистика как никакая 
другая наука призвана обогащать науку уголов-
ного процесса своими данными в целях усовер-
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шенствования уголовно-процессуального зако-
нодательства и введения процессуальных новелл; 

– сложность компьютерной техники, не-
однозначность квалификации, а также труд-
ность сбора доказательственной информации 
при расследовании преступлений в сфере 
компьютерной информации и компьютерных 
сетях требует соответствующего изменения 
уголовно-процессуального и уголовного зако-
нодательства. В частности, одним из возмож-
ных подходов к решению указанных задач 
могло бы явиться включение в раздел о дока-
зательствах УПК РФ нормы, регламентирую-
щей порядок закрепления и изъятия следов в 
сфере компьютерной информации; 

– криминалистические технологии выяв-
ления, фиксации и изъятия криминалистиче-
ски значимой доказательственной и ориенти-
рующей информации при работе с компью-
терными средствами и системами целесооб-
разно отразить в разделе криминалистической 
техники «Криминалистическое исследование 
компьютерных средств и систем»; 

– необходимо на учебно-методическом 
уровне формирование и активное внедрение 
кратких, доступных в процессе изучения реко-
мендаций, причем преимущественно в инте-
рактивной, мультимедийной форме, с меж-
дисциплинарным содержанием, которые могут 
и должны стать приоритетным направлением 
развития прикладных разработок всех наук ан-
тикриминального цикла; 

– изучение личности свидетеля является 
одним из необходимых элементов совершен-
ствования приемов и методов использования 
информации о событии преступления. Совре-
менные возможности построения методик ра-
боты со свидетелями как носителями инфор-
мации в сознании, на основе использования 
корреляционных связей мозговой деятельно-
сти и психологических особенностей лично-
сти – это перспективные направления развития 
криминалистики в целях обеспечения эффек-
тивности уголовного судопроизводства; 

– важными направлениями повышения 
эффективности противодействия преступле-
ниям, например в сфере страхования, в совре-
менных условиях могут стать инициативные, 
целенаправленные оперативно-разыскные и 
тактические (оперативно-тактические) опера-
ции, а также использование более широкого 

спектра источников получения информации, 
необходимой для инициации проверочных 
мероприятий на предмет выявления признаков 
преступления в сфере страхования; 

– противодействие преступлениям в сфере 
государственных закупок является сложным 
направлением деятельности подразделений 
ГСБЭП, поэтому для достижения максималь-
ной эффективности в данной работе необхо-
димо выделение оперативных групп или от-
дельных сотрудников, которые будут осущест-
влять оперативное сопровождение сферы го-
сударственных закупок;  

– формирование криминалистического 
знания о мошенничестве в сфере компьютер-
ной информации представляет собой процесс 
исследования механизма преступления и его 
отдельных элементов. Механизм мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации за-
кономерно обусловливает возникновение 
криминалистически значимой информации о 
самом преступном хищении чужого имущест-
ва или приобретении права на чужое имуще-
ство путем ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, его участ-
никах и результатах. При этом познание и сис-
тематизация криминалистических признаков 
совершения данного вида мошенничества по-
зволяет разработать научные положения и 
разрабатываемые на их основе практические 
рекомендации по расследованию данной дея-
тельности; 

– сведения (данные) о типичных способах 
сокрытия хищений предметов вооружения 
способствуют определению поисковых при-
знаков неизвестных элементов криминалисти-
ческой характеристики рассматриваемых пре-
ступлений. Исходя из современных запросов 
практики, этапы оборота вооружения в госу-
дарственных воинских формированиях целе-
сообразно использовать в качестве классифи-
каторов способов совершения и сокрытия ука-
занных хищений; 

– использованием тактических приемов, 
основанных на современных достижениях 
психологической науки, можно не только уве-
личить информативность отдельных следст-
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венных действий и (или) оперативно-разыс-
кных мероприятий в процессе выявления и 
раскрытия конкретного преступного деяния, 
но и получить массу ориентирующей инфор-
мации о преступной деятельности; 

– категория «криминалистическая характе-
ристика» должна получить дальнейшее изуче-
ние, так как назначение криминалистической 
характеристики преступлений заключается в 
том, что она позволяет иметь предварительное 
знание о проявлениях определенного вида 
преступлений в реальной действительности и, 
следовательно, возможность на основе этих 
знаний прогнозировать необходимую сово-
купность действий для эффективного выявле-
ния, пресечения, раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. 

Это небольшой перечень вопросов, обсуж-
дению которых уделялось внимание на заседа-
ниях Международной научно-практической 
конференции «Уголовно-процессуальные и 
криминалистические средства обеспечения эф-
фективности уголовного судопроизводства». 
Организаторы конференции надеются на то, 
что состоявшийся обмен мнениями станет хо-
рошим стимулом для продолжения научной 
дискуссии на страницах научных журналов и 
способствует появлению новых диссертацион-
ных исследований, результатом чего будет даль-
нейшее развитие уголовно-процессуальной и 
криминалистической наук, повышение качества 
и эффективности уголовного судопроизводства. 
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ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПРОФЕССОРА  
И. В. СМОЛЬКОВОЙ 
(афоризмы о юриспруденции)  

 
О государстве 
Самое благоустроенное государство – то, 

где «мое» и «не мое» считаются наихудшими 
словами. 

 Платон  
 
Есть легионы сорванцов, у которых на 

языке «государство», а в мыслях – пирог с ка-
зенной начинкой. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин  
 
О праве  
Каждое право сопряжено с практическим 

интересом, так как назначение права – иметь 
приложение к действительности. 

 В. Д. Мейер  
 
Общество, которое насилует право, осуждено 

на погибель … общество, которому был бы дан 
этот гибельный пример, не имеет другого пути к 
спасению, как только в возврате к уважению, ко-
торым право должно быть окружено. 

 Ж. Фавр 
 
О законе 
Закон – не что иное, как истинное веление 

разума, согласное с божественной сущностью, 
приказывающее делать честное и запрещаю-
щее поступать бесчестно.  

 Цицерон 
 
Закон и справедливость – две вещи, кото-

рые Бог соединил, а человек разъединил. 
К. Колтон 

О правосудии 
Если хочешь быть беспристрастным судь-

ей, смотри не на обвинителя, а на само дело. 
Эпиктет 

 
Торопливость при разборе судебного дела 

преступна. Не спеши карать, спеши выслу-
шать. 

П. Сир 
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