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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена некоторым особенностям принятия обеспечительных мер в арбитражном процессе. 

Особое внимание уделено рассмотрению признаков и видов обеспечительных мер, а также вопросов предъ-
явления встречного обеспечения и исполнения принятых судом мер. 

ABSTRACT 
The article is devoted to some peculiarities of the adoption of interim measures in the arbitration process. Spe-

cial attention is paid to the consideration of the signs and types of interim measures and presentation of counter-
security and enforcement measures. 

Ключевые слова: обеспечительные меры; арбитражный процесс; имущественный интерес; значитель-
ный ущерб; судебный акт; независимая гарантия; встречное обеспечение. 

Keywords: interim measures; the arbitration process; property interest; significant harm; a judicial act; the inde-
pendent guarantee; counter-security. 

 
Одной из главных задач судопроизводства 

в арбитражном процессе является защита 
нарушенных или оспариваемых прав и закон-
ных интересов лиц, осуществляющих пред-
принимательскую и иную экономическую дея-
тельность. 

Каждое заинтересованное лицо вправе обра-
титься в суд за защитой своих нарушенных прав. 

Принимаемые арбитражным судом судеб-
ные акты должны быть законными, обосно-
ванными и мотивированными. 

В главе 8 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (АПК РФ) та-

кой институт, как обеспечительные меры, при-
зван обеспечить интересы заявителя до разре-
шения спора по существу [1]. 

Обеспечительные меры необходимы для 
того, чтобы гарантировать впоследствии взыс-
кание долга с ответчика (т. е. когда истец 
не уверен в платежеспособности своего контр-
агента и существует реальная угроза неиспол-
нения судебного акта в будущем), а также в це-
лях деятельного воздействия на ответчика 
(например, арест счета), чтобы сподвигнуть его 
на переговоры о добровольном гашении долга. 
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Под обеспечительными мерами следует 
понимать меры, направленные на обеспечение 
иска или имущественных интересов заявителя. 

Обеспечительным мерам присущи следу-
ющие признаки: 

– срочность (безотлагательность разреше-
ния данного заявления, т. е. мера рассматрива-
ется не позднее следующего дня после дня по-
ступления ее в суд); 

– временный характер (их действия огра-
ничиваются определенным периодом); 

– защита имущественных интересов заяви-
теля (целевая направленность заявленных мер); 

– соразмерность (соответствие имуще-
ственных интересов заявителя, без причинения 
ущерба ответчику; например, сумма заявлен-
ных требований в обеспечительных мерах не 
должна превышать суммы исковых требований). 

Обеспечительные меры можно подразде-
лить на последующие виды: 

– меры по обеспечению иска (рассматри-
ваются судом одновременно с принятием ис-
кового заявления или в действующем (воз-
никшем) судебном процессе); 

– предварительные обеспечительные меры 
(меры, принятые судом до подачи иска); в том 
случае, если истец в течение 15 дней не обра-
тится в суд с исковым заявлением, то принятые 
предварительные меры будут отменены (ст. 99 
АПК РФ); 

– меры по обеспечению исполнения су-
дебных актов (обеспечительные меры прини-
маются вместе с принятием судебного акта, в 
целях создания условий его исполнения) 
(ст. 100 АПК РФ); 

– меры по обеспечению доказательств 
(лица, участвующие в деле, имеющие основа-
ния опасаться, что представление в суд необ-
ходимых доказательств станет невозможным 
или затруднительным, могут обратиться с за-
явлением об обеспечении этих доказательств) 
(ст. 72 АПК РФ). 

Для предотвращения возможных послед-
ствий в будущем в результате неисполнения 
судебных актов в ч. 2 ст. 90 АПК РФ указано 
два основания по принятию обеспечительных 
мер, а именно: если непринятие этих мер мо-
жет затруднить или сделать невозможным ис-
полнение судебного акта, а также в целях 
предотвращения причинения значительного 
ущерба заявителю.  

Таким образом, согласно нормам АПК РФ 
необходимо наличие двух оснований одно-
временно. 

В пункте 9 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 12 октября 2006 г. № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных 
мер» (далее – Пленум ВАС РФ № 55) указано о 
наличии в ходатайстве об обеспечении иска 
хотя бы одного из названных оснований [6]. 

Для того чтобы сложилось полное пони-
мание вопросов по обеспечительным мерам, 
необходимо одновременно рассматривать 
нормы, указанные и в АПК РФ (ст. 90–100), и в 
Пленуме ВАС РФ № 55. 

Арбитражный суд признает заявление сто-
роны о применении обеспечительных мер 
обоснованным, если имеются доказательства, 
подтверждающие наличие одного из назван-
ных оснований. Доказательства по делу (нали-
чие оспоренного или нарушенного права) 
должны отвечать требованиям гл. 7 АПК РФ.  

Заявитель должен документально подтвер-
дить связь возможного ущерба с предметом 
спора и возможным наступлением неблаго-
приятных последствий для него, а также зна-
чительный размер ущерба и необходимость  
его предотвращения. 

Злоупотребления правами при обеспече-
нии иска довольно часто встречаются в судеб-
ной практике. Обеспечительные меры, недоб-
росовестно вводимые на основании заявлен-
ных ходатайств, используются как средство 
экономической борьбы со своими конкурен-
тами, а также для причинения вреда ответчику. 

Суд, при рассмотрении заявления о при-
менении мер, оценивает доводы истца и сте-
пень вероятности удовлетворения иска, что 
является оценкой разумности заявленных мер. 

В качестве обеспечения иска могут высту-
пать следующие меры: 

1) наложение ареста на денежные сред-
ства или иное имущество, принадлежащие от-
ветчику и находящиеся у него или других лиц 
(ст. 91 АПК РФ); 

2) запрещение ответчику и другим лицам 
совершать определенные действия, касающие-
ся предмета спора (ст. 91 АПК РФ); 

3) возложение на ответчика обязанности 
совершить определенные действия в целях 
предотвращения порчи, ухудшения состояния 
спорного имущества (ст. 91 АПК РФ); 
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4) передача спорного имущества на хране-
ние истцу или другому лицу (ст. 91 АПК РФ); 

5) приостановление взыскания по оспа-
риваемому истцом исполнительному или ино-
му документу, взыскание по которому произ-
водится в бесспорном (безакцептном) порядке 
(ст. 91 АПК РФ); 

6) приостановление реализации имуще-
ства в случае предъявления иска об освобож-
дении имущества от ареста (ст. 91 АПК РФ); 

7) приостановление действия оспаривае-
мого акта или решения государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, иных 
органов и организаций (ст. 199 АПК РФ); 

8) наложение ареста на акции, доли в 
уставном (складочном) капитале хозяйствен-
ных обществ и товариществ, паи членов ко-
оперативов (ст. 225.6 АПК РФ); 

9) запрещение ответчику и другим лицам 
совершать сделки и другие действия в отно-
шении акций, долей в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных обществ и товари-
ществ, паев членов кооперативов (ст. 225.6 
АПК РФ); 

10) запрещение органам юридического 
лица принимать решения либо совершать 
иные действия по вопросам, относящимся к 
предмету спора или непосредственно с ним 
связанным (ст. 225.6 АПК РФ); 

11) запрещение юридическому лицу, его 
органам или участникам, а также иным лицам 
исполнять решения, принятые органами этого 
юридического лица (ст. 225.6 АПК РФ); 

12) запрещение держателю реестра вла-
дельцев ценных бумаг и (или) депозитарию 
осуществлять записи по учету или переходу 
прав на акции и иные ценные бумаги, а также 
совершать другие действия в связи с размеще-
нием и (или) обращением ценных бумаг 
(ст. 225.6 АПК РФ); 

13) запрещение на заключение арендода-
телем договора аренды земельного участка с 
другим лицом, помимо застройщика, и запре-
щение государственной регистрации такого 
договора аренды, а также запрещение распо-
ряжаться арендодателем данным земельным 
участком иным образом (ст. 201.3 Федерально-
го закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Приведенный перечень не является ис-
черпывающим. Суд также может принять и 
другие обеспечительные меры. 

В качестве обеспечительных мер не могут 
быть приняты меры, противоречащие закону. 
АПК РФ и Федеральным законом от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» [3] предусмотрена особая процедура 
приостановления исполнительного производ-
ства. Арбитражный суд вправе одновременно с 
применением обеспечительных мер также 
приостановить исполнительное производство 
в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законом. 

Заявление по обеспечению иска подается 
в суд одновременно с подачей иска или в про-
цессе производства по делу. Ходатайство об 
обеспечении иска может быть также изложено 
и в самом исковом заявлении. 

За принятие нескольких обеспечительных 
мер госпошлина не взимается отдельно за 
каждую меру, а только за заявление в целом, о 
чем указано в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении 
законодательства о государственной пошлине 
при рассмотрении дел в арбитражных судах» [7]. 

В силу п. 10 Пленума ВАС РФ № 55 ар-
битражным судам следует учитывать, что обес-
печительные меры являются ускоренным сред-
ством защиты, следовательно, для их приме-
нения не требуется представления доказа-
тельств в объеме, необходимом для обоснова-
ния требований и возражений стороны по су-
ществу спора. Обязательным является пред-
ставление заявителем доказательств наличия 
оспоренного или нарушенного права, а также 
его нарушения. 

Рассмотрение заявления об обеспечении 
иска арбитражным судом осуществляется судь-
ей единолично не позднее следующего дня 
после дня поступления заявления в суд. 

Исключение составляют меры, принимае-
мые судом в корпоративных спорах. В порядке 
ч. 7 ст. 225.6 АПК РФ, если при рассмотрении 
заявления о принятии обеспечительных мер у 
арбитражного суда возникла необходимость 
заслушать объяснения лиц, участвующих в де-
ле, и лицо, обратившееся с заявлением об 
обеспечении иска, не предоставило встречное 
обеспечение, судья может назначить рассмот-
рение заявления об обеспечении иска в судеб-
ном заседании, которое должно быть проведе-
но в срок, не превышающий 15 дней со дня 
поступления заявления в суд. 
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В случае оставления искового заявления 
без движения (ст. 128 АПК РФ), ввиду подачи 
его с нарушением требований ст. 125, 126 
АПК РФ, заявление об обеспечении иска, по-
данное одновременно с ним, не рассматрива-
ется до устранения обстоятельств, послужив-
ших основанием для оставления искового за-
явления без движения и его принятия к произ-
водству (п. 8 Пленум ВАС РФ № 55). 

После принятия судом обеспечительных 
мер ответчик может заявить ходатайство о 
предоставлении гарантий возмещения воз-
можных для него убытков (встречное обеспе-
чение) (ст. 94 АПК РФ). 

Предъявление встречного обеспечения 
может быть произведено несколькими путями: 

– внесения на депозитный счет суда де-
нежных средств в размере, предложенном су-
дом (размер встречного обеспечения может 
быть установлен в пределах имущественных 
требований истца, указанных в его заявлении, а 
также суммы процентов от этих требований. 
Размер встречного обеспечения не может быть 
менее половины размера имущественных тре-
бований); 

– предоставления банковской гарантии (в 
связи с изменениями, внесенными в ст. 368 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
банковская гарантия была заменена на незави-
симую, которая может выдаваться банками или 
иными кредитными организациями (банков-
ские гарантии), а также другими коммерчески-
ми организациями) [5]; 

– предоставления поручительства; 
– предоставления иного финансового 

обеспечения на ту же сумму.  
Например, при банковской гарантии или 

поручительстве заявитель просит принять 
обеспечительные меры, а в качестве встречно-
го обеспечения ссылается на договор поручи-
тельства, заключенный (формально подписан) с 
компанией, у которой имеется нулевой баланс. 

Таким образом, вопросы удовлетворения 
или отказа в удовлетворении встречного обес-
печения рассматриваются исходя из конкрет-
ных обстоятельств и подтверждающих эти об-
стоятельства доказательствах.  

Согласно п. 11 Пленума ВАС РФ № 55 ар-
битражный суд вправе самостоятельно оце-
нить необходимость предоставления встреч-
ного обеспечения и применить обеспечитель-
ные меры. Если предоставить встречное обес-
печение, а в процессе рассмотрения суд придет 

к выводу, что основания для обеспечения от-
сутствуют, то само по себе представление 
обеспечительных мер не гарантирует, что за-
явление будет удовлетворено.  

Многие судьи в 2000-х гг. лишились своих 
полномочий из-за необоснованно принятых 
обеспечительных мер. 

Согласно Письму ВАС РФ от 14 ноября 
2002 г. № С1-7/ОУ-1088 «О фактах грубого 
нарушения закона при применении арбитраж-
ными судами обеспечительных мер» осужда-
лись отдельные случаи, когда судьи принима-
ли необоснованно обеспечительные меры [8]. 

Например, Арбитражный суд Оренбург-
ской области по заявлению двух акционеров, 
оспаривающих конкретную сделку акционер-
ного общества, принял предварительные 
обеспечительные меры, запретив Московскому 
нефтеперерабатывающему заводу действия по 
приему и отгрузке нефтепродуктов, тем самым 
поставив под угрозу срыва деятельность круп-
нейшего предприятия региона. Незаконное 
определение отменено. 

В период с 2012 по 2015 г. около 1/3 заяв-
лений от общего числа поданных в арбитраж-
ные суды были признаны обоснованными 
(информация с официального сайта Феде-
ральных арбитражных судов Российской Фе-
дерации). А это означает, что судами было от-
казано заявителям мер более чем в 65 %. 

Почему так происходит? С одной сторо-
ны, у судьи есть риск лишиться полномочий за 
необоснованное принятие мер. С другой сто-
роны, по заявлению истца апелляция может 
отменить определение суда первой инстанции 
и принять обеспечительные меры, а это будет 
означать, что у суда первой инстанции не-
сколько испортилась статистика. 

Определение арбитражного суда об обес-
печении иска приводится в исполнение не-
медленно (добровольно или принудительно). 
На основании определения об обеспечении 
иска, на его принудительное исполнение, вы-
дается исполнительный лист (п. 6 ч. 1 ст. 320 
АПК РФ), который приводится в исполнение 
службой судебных приставов-исполнителей в 
порядке исполнительного производства. 

За неисполнение определения об обеспе-
чении иска на лицо, на которое суд возложил 
обязанности по исполнению обеспечительных 
мер, может быть наложен штраф. 

Согласно ст. 119 АПК РФ размер штрафа 
для юридических лиц составляет до 100 тыс. 

consultantplus://offline/ref=6081003818EEEBA18B2214D260B918050D04DADE03A746BF3AA88BDB3FC9971EE09325EA3FD54FDCF5h0D
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руб., а для физических до 5 тыс. руб. В законе 
отсутствуют ограничения по количеству об-
ращений с ходатайством о наложении штра-
фа. Формально можно подавать такое ходатай-
ство в суд до дня его фактического исполне-
ния, и не важно, что этот штраф взыскивается 
в федеральный бюджет. 

Если меры исполнены не были и у заяви-
теля возникли убытки, то последний вправе 
эти убытки взыскать. Статья 98 АПК РФ рас-
сматривает вопрос по возмещению убытков 
или выплате компенсаций. Размер компенса-
ции определяется судом. 

В силу Постановления Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 6 сентября 2011 г. № 2929/11 суд не 
может полностью отказать в удовлетворении 
требования участника хозяйственного обще-
ства о возмещении убытков, причиненных 
обеспечительными мерами по необоснован-
ному требованию (ст. 98 АПК РФ), только на 
том основании, что размер убытков не может 
быть установлен с разумной степенью досто-
верности. В этом случае размер подлежащих 
возмещению убытков определяется судом с 
учетом всех обстоятельств дела, исходя из 
принципа справедливости и соразмерности 
ответственности [2]. 

Вынесенные арбитражным судом опреде-
ления могут быть обжалованы, однако подача 
жалобы на определение об обеспечении иска 
не приостанавливает его исполнение (ч. 7 
ст. 93 АПК РФ). 

При обращении в арбитражный суд с за-
явлением о принятии обеспечительных мер 
следует помнить, что последние должны быть: 
обоснованными, соразмерны заявленным ис-
ковым требованиям, разумными, связаны с 
предметом иска и сопровождаться примерами 
из судебной практики. 
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Деление права на публичное и частное – 

актуальная на современном этапе тема и пред-
мет острой научной полемики. Дискуссия раз-
ворачивается как относительно критерия, с 
помощью которого право подразделяется на 
публичное и частное, так и выходит на уровень 
решения вопроса о том, насколько такое деление 
в принципе оправданно и целесообразно. При-
чем нередко споры выходят за пределы чисто 
юридических рассуждений и затрагивают поли-
тико-идеологические воззрения на регулирова-
ние общественных отношений в целом. 

Необходимо признать, что выделение в 
системе российского права публичной и част-
ной подсистем все же небесполезно, и объяс-
няется это следующим. В условиях российской 
действительности с не до конца состоявшейся 
рыночной экономикой важно четко опреде-
лять границы публичных и частных сфер, 
находить баланс между императивностью и 
диспозитивностью регулирования обществен-

ных отношений. На данный момент наблюда-
ется негативная тенденция в виде не вызыва-
ющих одобрения общественности принимае-
мых законов, которые, по мнению большин-
ства, вторгаются в те сферы, которые не нуж-
даются в пристальном правовом внимании 
государства. Яркими примерами тому служат 
законы о блогерах [6] или о наказании за 
оскорбление чувств верующих [5]. 

При рассмотрении этого вопроса целесо-
образно обратить внимание на его развитие в 
исторической ретроспективе. Известно, что 
еще Аристотель отмечал, что публичное право 
защищает то, что вредит обществу, а частное – 
то, что вредит отдельным лицам. Более прак-
тическое применение такое деление получило 
в Древнем Риме. Ни один современный обзор 
точек зрения по данному вопросу не обходит-
ся без цитирования Ульпиана: Publicum ius est 
quod ad statum rei romanae spectat, privatum 
quod ad singulorum utilitatem (D. 1.1.1.2.) («Пуб-



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

2(12) / 2016 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

11 

личное право есть то, которое относится к по-
ложению римского государства; частное – ко-
торое [относится] к пользе отдельных лиц»). 
Можно утверждать, что Ульпиан опирался на 
критерий интереса: все, что представляло ин-
терес для государства и регулировалось им, 
относилось к публичному. Такой подход не 
связывался с попытками уяснить глубинную 
суть явлений, а преследовал вполне прагма-
тичные цели – определение границ вмеша-
тельства императивной воли римского госу-
дарства и разграничение правового массива 
для более удобного применения. 

В Средние века такое разграничение было 
обделено вниманием юристов. Это было вы-
звано, в первую очередь, теологизацией права, 
и акцент ставился на разграничении таких 
подсистем, как право человеческое и право 
божественное. Однако в то время в среде купе-
ческих гильдий стало зарождаться lexmercatoria, 
но в тот момент оно не воспринималось как 
часть правовой системы, и вопрос о его соот-
ношении с публичными нормами не ставился. 

Эпоха Возрождения, с ее акцентом на об-
щечеловеческих ценностях, гуманизме, внима-
нием к личности человека, сделала возможным 
вновь обратиться к частному праву и его соот-
ношению с правом публичным.  

Иммануил Кант в работе «Метафизика 
нравов в двух частях» также проводил разгра-
ничение права на публичное и частное, однако 
он рассматривал частное право как право есте-
ственное, складывающееся между индивидами 
как частными собственниками. Не противопо-
ставляя эти две категории, он считал, что «из 
частного права в естественном состоянии вы-
текает постулат публичного права: ты должен 
при отношениях неизбежного сосуществова-
ния со всеми другими людьми перейти из это-
го состояния в состояние правовое, т. е. в со-
стояние распределяющей справедливости». 

Основатель исторической школы права 
Фридрих Карл фон Савиньи основывался на 
телеологическом подходе, используя в каче-
стве критерия цель, которая заложена в самой 
норме. Он отмечал, что в публичном праве це-
лое является целью, а отдельный человек зани-
мает второстепенное положение; напротив, в 
частном праве отдельный человек является це-
лью, а целое (государство) – средством [7, с. 4]. 

История российской правовой науки так-
же отражает полемику по рассматриваемому 
вопросу. Так, у нас были представители и ма-

териальной школы, такие как Д. И. Мейер, 
Г. Ф. Шершеневич. Последний относил к 
сфере публичного права уголовно-правовые, 
налоговые, воинские отношения, а к сфере 
частного – отношения собственности, семей-
ные [1, с. 114]. С. А. Муромцев, напротив, был 
сторонником формальной школы и разделял 
право на публичное и частное исходя из того, 
по чьей инициативе возбуждается защита 
нарушенных прав. Если по инициативе госу-
дарства, то перед нами публично-правовая 
норма, если по инициативе частного лица – 
частно-правовая [1, с. 115]. 

Советское право отрицало деление права 
на публичное и частное, так как в советском 
государстве частная сфера в принципе отри-
цалась. Однако на теоретическом уровне такие 
исследования все же проводились. Так, 
М. М. Агарков в качестве критерия использо-
вал значимость регулируемых правом обще-
ственных отношений. 

На данный момент учеными выдвигается 
множество концепций, поэтому целесообразно 
их систематизировать и отразить проблемные 
аспекты в каждом подходе. 

Критерии разграничения права на пуб-
личное и частное принято подразделять на 
материальные и формальные. К материальным 
относят концепции интереса и наличия иму-
щественного элемента в отношениях, регули-
руемых правом, к формальным – теорию за-
щиты интереса, а также концепции метода 
правового регулирования и положения субъек-
та в структуре правоотношения. 

Сторонники концепции интереса считают 
критерием разграничения публичного и част-
ного права интерес, который наличествует в 
содержании отношений, регулируемых пра-
вом. Так, нормой частного права будет счи-
таться норма, в которой реализуется или за-
щищается частный интерес, т. е. интерес одно-
го лица (физического или юридического), в то 
время как публичной нормой считается та, что 
защищает интересы государства. При всей 
стройности теории на первый взгляд, ее даль-
нейшее рассмотрение вызывает проблемные 
вопросы. Категории публичного и частного 
интереса не всегда так очевидны, чтобы можно 
было безошибочно разграничивать право на 
публичное и частное. Рассуждая глобальнее, 
многие публичные интересы можно предста-
вить как совокупности частных, в то время как, 
например, защита частных интересов нередко 
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представляет публичный интерес (так, многие 
гражданско-правовые частные нормы защи-
щают стабильность гражданского оборота, 
что, безусловно, представляет интерес для  
государства). 

Концепция наличия имущественного эле-
мента в отношениях, регулируемых правом, 
исходит из того, носят ли регулируемые пра-
вом отношения имущественный характер. Ес-
ли отношения являются имущественными, то 
нормы, их регулирующие, представляются ча-
стью системы частного права, если они тако-
выми не являются – публичного. Подходя к 
данной концепции с критической точки зре-
ния, можно заметить следующую проблему: у 
государства как субъекта публичного права су-
ществует собственность, однако отношения по 
ее регулированию, как правило, носят публич-
ный характер (особенно в отношении земли). 
Аналогичным образом можно рассуждать и про 
налоговые отношения, которые связаны с иму-
ществом, однако также являются публичными. 

Теория защиты интереса развивалась из 
материальной концепции интереса, однако ее 
сторонники проводили разграничение с фор-
мальных позиций. В качестве критерия была 
выбрана инициатива защиты. Если нарушен-
ное право защищается по инициативе государ-
ства, то право является публичным, если по 
инициативе частных лиц, соответственно, 
частным. Однако нам известно немало норм, 
чья защита может быть осуществлена как госу-
дарством, так и частными лицами (например, с 
иском о признании сделки недействительной 
может обратиться как сторона сделки, так и в 
ряде случаев прокурор). К тому же данный под-
ход сконцентрирован на охранительных нормах, 
оставляя без внимания нормы регулятивные. 

Концепция метода правового регулирова-
ния проводит границу между правом публич-
ным и частным по методу регулирования от-
ношений: публичное право – область импера-
тивного метода, частное – диспозитивного. 
Критику в данном подходе вызывает тот факт, 
что в таких публичных отраслях, как конститу-
ционное право, можно встретить диспозитив-
ные нормы, а в частной гражданско-правовой 
отрасли немало императивных положений. 

Сторонники концепции положения субъ-
екта в правоотношении анализируют субъект-
ный состав отношений, регулируемых правом. 
К публичному праву они относят те нормы, 
которые регулируют отношения, в которых 

участвует государство, обладающее властными 
полномочиями. Если государство в качестве 
субъекта отсутствует или же не обладает 
властными полномочиями, то нормы, регули-
рующие такие отношения, считаются частно-
правовыми. 

Отдельно хотелось бы отметить нигили-
стический подход, сторонники которого от-
рицают необходимость такого разграничения 
в принципе. Данная точка зрения начала свое 
развитие еще в прошлом веке, когда Ганс 
Кельзен, основатель нормативистской школы 
права, указал на бесполезность такого деления. 
Поддерживая данную точку зрения, Д. Д. Грим 
указывал, что такой подход необходим лишь с 
целью более удобной классификации отрас-
лей права. Сейчас такая позиция также находит 
отражение в рядах российских ученых [4, с. 4; 
8, с. 18]. Возможно, это вызвано невозможно-
стью выделения универсального критерия еще 
со времен Древнего Рима. Учеными указывается, 
что деление права на публичное и частное вос-
принимается как объективная закономерность, 
хотя на самом деле такое разграничение было 
введено римскими юристами для удобства поль-
зования и воспринималось ими утилитарно. 

На современном этапе получила распро-
странение так называемая теория конверген-
ции публичного и частного права, которая 
призвана сгладить дуализм права и показать, 
что между частным и публичным правом нет 
четких границ [3, с. 66]. Право стремительно 
развивается, расширяется как круг обществен-
ных отношений, им регулируемых, так и мето-
ды, способы и типы регулирования обще-
ственных отношений, давно вошедших в пра-
вовую плоскость. Даже в такой публичной от-
расли, как конституционное право, можно об-
наружить примеры частно-правового регули-
рования (административные договоры). Фено-
мен комплексных отраслей, сочетающих в се-
бе публичные и частно-правовые начала, по 
сути и являет собой результат этой конверген-
ции. На данном этапе развития права также 
обращается внимание на влияние процесса 
глобализации, в частности глобализация по-
нимается как новый этап конвергенции част-
ного и публичного права.  

Таким образом, можно заключить, что во-
прос деления права на публичное и частное 
достаточно актуален. Несмотря на то что по-
лемика вокруг него иногда выходит за пределы 
чисто юридической сферы, он заслуживает 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

2(12) / 2016 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

13 

пристального внимания со стороны правовой 
науки. На наш взгляд, часть споров вызвана 
различными типами правопонимания: совер-
шенно по-разному можно воспринимать деле-
ние права на публичное частное с точки зре-
ния позитивистского или естественно-
правового подходов. Учитывая, что на данный 
момент в российской правовой системе доми-
нирует позитивизм, оптимальным подходом 
будет использование формальных критериев, в 
частности концепции положения субъектов и 
метода правового регулирования. Представля-
ется, что к публичному праву относятся все 
нормы, регулирующие отношения, стороной в 
которых выступает государство как властный 
субъект. Если же государство стороной право-
отношения не является либо участвует на рав-
ных началах с иными участниками (как того 
требуют положения ст. 124 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), то такие отно-
шения являются частными. В условиях пуб-
личных отношений у сторон отсутствует воз-
можность по своей воле менять их содержа-
ние, их действия строго подчиняются норме, 
регулирующей их отношения, в то время как 
частные правоотношения базируются на дис-
позитивности действий сторон, они вправе 
изменить содержание правоотношения 
(например, стороны могут своим соглашением 
исключить применение нормы либо устано-
вить условие, отличное от предусмотренного в 
ней, исходя из положений ст. 421 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации). 

Однако, возвращаясь к вопросу о необхо-
димости деления права на публичное и част-
ное в принципе и отчасти разделяя нигили-
стический подход, необходимо отметить, что в 
условиях господства позитивистского право-
понимания любая норма по своей природе 
публична, поскольку основной массив источ-
ников права создается с участием государства и 
в них так или иначе выражается воля государ-
ства. В связи с чем можно упомянуть точку 
зрения Т. В. Кашаниной, которая в качестве 
критерия использует субъекта, формулирую-
щего норму права [2]. И, таким образом, к 
частному праву она относит нормы, которые 
являются «результатом творений граждан и 

организаций». Исходя из такой позиции, к 
массиву частного права будут относиться ис-
точники правового регулирования отношений, 
принятые самими субъектами данных отноше-
ний без участия государства. Так, в некоторых 
областях коммерческой деятельности ассоциа-
циями коммерсантов принимаются кодексы 
добросовестной практики (например, Кодекс 
добросовестных практик взаимоотношений 
между торговыми сетями и поставщиками по-
требительских товаров, Кодекс добросовест-
ной практики Ассоциации производителей 
игристых вин). Расширение правового поля за 
счет такого нормотворчества представляется 
благоприятной перспективой.  
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АННОТАЦИЯ 
Анализируется понятие «справедливость» в православной вере в сопоставлении его с обыденным пони-

манием российского общества и западноевропейским понятием «справедливость». Справедливость рассмат-
ривается на уровне обычаев, церковных заповедей и законов. Делается вывод о том, что библейские заповеди 
находят свое закрепление в позитивном праве в виде обычаев. Позитивное регулирование должно учитывать 
двойственность справедливости, заключающейся в необходимости правового регулирования не только долж-
ного поведения, но и ответного действия (встречного интереса). Предлагается законодательно закрепить 
принцип справедливости в Конституции Российской Федерации. 

ABSTRACT 
Examines the concept of “justice” in the Orthodox faith in comparison with the ordinary understanding of Rus-

sian society and the Western European concept of “justice”. The fairness is considered at the level of customs, reli-
gious precepts and laws. Concludes that the biblical commandments are enshrined in positive law in the form of cus-
toms. Positive regulation must take into account the duality of justice, which consists in the necessity of legal regula-
tion not only proper behavior, but also the response (a counter). It is proposed to legislate the principle of fairness in 
the Constitution of the Russian Federation. 

Ключевые слова: справедливость; религия; светское государство; правовые нормы; обычай; справедли-
вый процесс.  
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В настоящее время религия, а вместе с ней 

обусловленные ею права в подавляющем 
большинстве современных государств не за-
нимают больше доминирующего положения. 
Наиболее ярко в современном российском 
обществе проявляется обостренное чувство 

справедливости, которое связано с религиоз-
ными и культурными корнями россиян [1]. 

Патриарх Кирилл в интервью телеканалу 
«Россия-1» назвал справедливость главным 
российским лозунгом. Справедливость, по его 
мнению, является важнейшим понятием для 
россиян, с помощью которого они измеряют 
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качество человеческой жизни: «Когда-то, об-
ращаясь к международному сообществу, я ска-
зал, что у каждой великой страны есть некий 
лозунг, с которым она могла бы обратиться к 
миру, а иногда и обращается к миру. Ну, 
например, лозунг Америки – демократия. И во 
имя этой демократии мы знаем, что происхо-
дит во всем мире. А какой бы мог быть лозунг 
России? Только один – мир и справедливость. 
Потому что для нашего человека справедли-
вость – это невероятно важное измерение ка-
чества человеческой жизни» [4]. 

Конституция Российской Федерации [6] не 
содержит понятия справедливости. Слово 
«справедливость» содержится в ее преамбуле 
«чтя память предков, передавших нам любовь 
и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-
ведливость» [2; 7]. Акцент на слове «вера» не 
означает, что Российская Федерация – теокра-
тия. Конституция Российской Федерации в 
ст. 14 закрепляет светский принцип построе-
ния и функционирования государства в Рос-
сийской Федерации. Светское государство в 
типологии государств по принципу соотноше-
ния государственной власти и религиозной идео-
логии отличается от теократического государ-
ства, в котором религиозный лидер находится 
во главе государства, возглавляет органы госу-
дарственной власти, при этом религиозные 
объединения не отделены от государства. 
Происходит смешение органов государствен-
ной власти и органов управления религиозных 
организаций, которые обладают правом участ-
вовать в деятельности государственных орга-
нов или влиять на их деятельность.  

В государственной судебной системе Рос-
сийской Федерации отсутствуют какие-либо 
особые духовные (религиозные) суды. Нормы 
религиозных законов не являются источника-
ми права в российском государстве. 

Правовая система не может существовать 
без элементов (элемента), а элемент не может 
существовать без системы. 

Интегративное правопонимание, по мне-
нию В. В. Ершова, ограничивается интеграци-
ей только принципов и норм права, содержа-
щихся в единой и многоуровневой системе 
форм как международного, так и националь-
ного права, реализуемых в России [5, с. 5–12]. 

Учитывая, что принцип справедливости 
находит свое отражение в целом ряде между-
народно-правовых документов, которые со-
гласно ст. 15 Конституции Российской Феде-

рации являются частью нашей правовой си-
стемы, принцип справедливости следует за-
крепить законодательно в Конституции Рос-
сийской Федерации. Такое закрепление долж-
но создать каркас и форму правового регули-
рования о должном – понятие справедливости, 
которое впоследствии должно найти отраже-
ние в отраслевом законодательстве Россий-
ской Федерации. 

Светское государство, суд и человек могут 
быть несправедливыми, в отличие от них Бог 
справедлив всегда. Десять библейских запове-
дей для христианской религии являются кано-
ническими и отличаются от светского пони-
мания справедливости [13, с. 650] отсутствием 
ответного действия по отношению к объекту. 
В библейских заповедях отражено понятие о 
должном, но ничего не говорится о результате, 
например: права и обязанности; деяние и воз-
даяние; труд и вознаграждение; преступление 
и наказание; заслуги людей и их общественное 
признание. Несоответствие в этих соотноше-
ниях оценивается как несправедливость. В 
этом и проявляется двойственность отноше-
ний в русской культуре к справедливости. 
Справедливость требует правильного знания и 
соответствующего ему действия. 

Справедливость и право, таким образом, 
разделяются, и для российского общества, в 
большинстве случаев, обозначают не одно и 
то же. Божественный мир управляет человече-
ством и познается путем установления истины, 
которая в русской культуре обозначалась по-
нятиями «правды» и «обычая». Через христиан-
ский обычай формируется и светское (пози-
тивное) право, в том числе право защищать 
справедливость. 

Вышеуказанное реализуется, например, в 
современном гражданском праве. Согласно 
п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) [3] при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей 
участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно. В силу 
п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или не-
добросовестного поведения. Справедливость 
проявляется в оценке действий сторон как 
добросовестных или недобросовестных под 
угрозой отказа в защите права. 

Обычай в силу ст. 5 ГК РФ теперь может 
быть применен как широко применяемое пра-
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вило поведения при установлении и осу-
ществлении гражданских прав и исполнении 
гражданских обязанностей не только в пред-
принимательской, но и иной деятельности, 
например определение гражданами порядка 
пользования общим имуществом, исполнения 
тех или иных обязательств. На эти положения 
закона отреагировал Верховный Суд Россий-
ской Федерации, приняв постановление Пле-
нума от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (п. 1, 2) [8]. 

Вопрос о справедливости встает не только 
когда есть возможность распределения благ и 
обязанностей, но и при рассмотрении и раз-
решении дел в судах, где любое действие, 
инициирующие или ответное, подлежит 
оценке с точки зрения справедливости. Эта 
оценка осуществляется из критериев справед-
ливого или несправедливого и является опре-
деляющей. 

Определяя понятие естественной справед-
ливости, Джон Ролз, исходя из «демократиче-
ского» подхода, указал, что «законы – это ди-
рективы, адресованные рациональным инди-
видам для направления их деятельности, суды 
должны быть озабочены тем, чтобы применять 
и претворять в жизнь эти правила подходящим 
образом. Нужно предпринять сознательное 
усилие, чтобы определить, имело ли место 
нарушение, и применить подходящее наказа-
ние. Так, правовая система должна предусмат-
ривать проведение регулярных судебных про-
цессов и слушаний, она должна содержать 
правила доказательства, гарантирующие раци-
ональные процедуры расследования. Хотя в 
этих процедурах существуют вариации, прав-
ление закона требует надлежащего процесса, 
т. е. разумно разработанного процесса уста-
новления истины методами, согласующимися 
с другими целями правовой системы, установ-
ления того, имело ли место нарушение и при 
каких условиях. Например, судьи должны быть 
независимы и беспристрастны, и никто не мо-
жет быть судьей в своем собственном деле. Су-
дебные процессы должны быть честными и 
открытыми и не принимать в расчет требова-
ния публики, предписания естественной спра-
ведливости должны обеспечить беспристраст-
ное и правильное исполнение правового по-
рядка» [11, с. 213–214]. 

Либеральный подход к справедливости 
предлагает определиться, что важнее, стабиль-
ность (определенность) судебных решений и 
правил поведения или справедливость. Выиг-
рывает стабильность [9, с. 49–64]. 

В нашем понимании справедливость – это 
понятие о должном, выраженное в признании 
и уважении прав и достоинств каждого, равен-
ство естественных и позитивных прав, главен-
ство права в государстве, совокупность орга-
нов, в том числе и судебных, обязанных за-
щищать справедливость в соответствии с по-
зитивным правом. 

Этот каркас справедливости, примени-
тельно к процессу в судах, должен быть выра-
жен в принципе справедливости. Например, 
разработчики Концепции единого Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации [7, с. 19–20] считают необходимым 
наряду с законностью сформулировать прин-
цип справедливости, к соблюдению которого 
при судебном разбирательстве настойчиво 
призывают Конституционный Суд Российской 
Федерации [10] и Европейский суд по правам 
человека [14, с. 532–533]. 

Принцип справедливости в случае его 
нормативного закрепления в гражданском 
процессе должен содержать нормы права, да-
ющие возможность суду оценивать жизненные 
обстоятельства, процессуальное поведение 
сторон, применять процессуальные презумп-
ции, действуя беспристрастно, честно и от-
крыто. Гражданский процесс с момента его 
возникновения (римское право) исходит из 
того, что истец должен доказать обстоятель-
ства, на которые он ссылается, суд имеет дело с 
теми доказательствами, которые перед ним, 
установление фактов и знание судом законов 
может оспариваться в вышестоящем суде. 
Практика судебного рассмотрения споров вы-
работала требования к организации и деятель-
ности суда как к справедливым действиям, 
установленным законодателем. 

Слово «справедливый» означает «беспри-
страстное, справедливое отношение к кому-
либо, чему-либо» [12], таким образом, беспри-
страстность входит в определение справедли-
вости и выражается в формуле «мы ничего не 
получаем от судебного решения». Справедли-
вость в процессе также связана с установлени-
ем истины при честном, открытом, без давле-
ния со стороны на суд процессе, правила ко-
торого закреплены в позитивном праве. Це-
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лью вышеуказанного процесса является выне-
сение справедливого решения. 

Вывод: православная религия определяет 
справедливость как предоставленную богом 
возможность для людей устроить свою обще-
ственную жизнь, исходя из их свободного во-
леизъявления. Библейские заповеди находят 
свое закрепление в светском (позитивном) 
праве в виде обычаев. 

Позитивное регулирование должно учи-
тывать двойственность справедливости, за-
ключающуюся в необходимости правового 
регулирования не только должного поведения 
(действия, бездействия), но и ответного дей-
ствия (встречного интереса) личности, коллек-
тива, корпорации и т. д. 

Позитивное (материальное) право, регу-
лируя, например, добросовестные действия, 
предусматривает в случае недобросовестности 
отказ в защите права. Процессуальное право, 
устанавливая принцип справедливости, 
например беспристрастности судьи, в случае 
его нарушения должно предусматривать отме-
ну ошибочного (незаконного) судебного акта. 
При соблюдении такого баланса возможно 
достижение справедливого процесса и спра-
ведливого судебного решения, что решает за-
дачу доверия к суду. 
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Федеральным законом от 2 марта 2016 г. 

№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбит-
ражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» была существенно изменена гл. 29 
Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (АПК РФ), которая регу-
лирует рассмотрение дел в порядке упрощен-
ного производства. 

Так, согласно ч. 1 ст. 229 АПК РФ в но-
вой редакции, решение арбитражного суда 
по делу, рассматриваемому в порядке упро-
щенного производства, принимается немед-
ленно после разбирательства дела путем 
подписания судьей резолютивной части ре-
шения и приобщается к делу. 

Принятая по результатам рассмотрения 
дела резолютивная часть решения размещается 
на официальном сайте арбитражного суда в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее следующего дня после 
дня ее принятия. 

Решения по делам, возникшим из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний и рассматриваемым в порядке упрощенно-
го производства, принимаются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным ст. 201, 
206, 211 и 216 названного Кодекса [1]. 

Указанную норму можно трактовать двоя-
ко, а именно: решение, как и раньше, должно 
выноситься в полном объеме, или же допусти-
мо выносить только резолютивную часть по 
данным категориям дел.  

Проанализировав судебную арбитражную 
практику, можно обнаружить, что суды реша-
ют данную проблему с помощью следующих 
подходов. 

Согласно первому подходу, правило, уста-
новленное абзацем первым названной нормы, 
имеет универсальный характер и распространя-
ется на все решения, принимаемые арбитраж-
ным судом первой инстанции по делам, рас-
сматриваемым им в порядке упрощенного про-
изводства, в том числе и по делам, возникшим 
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из административных и иных публичных право-
отношений. Однако в этом случае резолютивная 
часть решения должна отвечать требованиям 
ч. 4–6 ст. 201, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 211 и ч. 2 ст. 216 
АПК Российской Федерации. 

Данный подход отражен, в частности, в 
решении Арбитражного суда Ростовской об-
ласти от 24 июня 2016 г. по делу № А53-
11621/2016. 

При применении данного подхода реше-
ние арбитражного суда, например, о привле-
чении к административной ответственности 
(ст. 206 АПК Российской Федерации) будет 
состоять только из резолютивной части, т. е. 
без описания состава соответствующего адми-
нистративного правонарушения, его элемен-
тов, как он установлен арбитражным судом, что 
не соответствует положениям гл. 25 АПК РФ. 

Согласно второму подходу, правило, уста-
новленное абзацем первым, не распространя-
ется на решения, принимаемые арбитражным 
судом первой инстанции по делам, возникшим 
из административных и иных публичных пра-
воотношений и рассматриваемым в порядке 
упрощенного производства. 

Соответственно, согласно указанному под-
ходу решение арбитражного суда, как и ранее, 
должно выноситься в полном объеме, включая 
резолютивную часть. 

На подобное толкование ориентирует ука-
зание в абзаце третьем на необходимость при-
нятия решений по данной категории дел по 
правилам, предусмотренным ст. 201, 206, 211 и 
216 АПК РФ. 

Указанный подход отражен, в частности, в 
решениях Арбитражного суда Республики Та-
тарстан от 14 июня 2016 г. по делу  
№ А65-8926/2016, Арбитражного суда Амур-
ской области от 17 апреля 2016 г. по делу 
№ А46-1883/2016, Арбитражного суда Рес-
публики Хакасия от 17 марта 2016 г. по делу 
№ А74-34/2016. 

При разрешении данного вопроса необ-
ходимо отметить следующее. 

При рассмотрении дел об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) органов, осуществля-
ющих публичные полномочия, должностных 
лиц арбитражный суд в судебном заседании 
осуществляет проверку оспариваемого акта 
или его отдельных положений, оспариваемых 
решений и действий (бездействия) и устанав-
ливает их соответствие закону или иному нор-

мативному правовому акту, устанавливает 
наличие полномочий у органа или лица, кото-
рые приняли оспариваемый акт, решение или 
совершили оспариваемые действия (бездей-
ствие), а также устанавливает, нарушают ли 
оспариваемый акт, решение и действия (без-
действие) права и законные интересы заявите-
ля в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности. 

Таким образом, полагаем невозможным 
принятие обоснованного, всестороннего су-
дебного акта при рассмотрении дел об оспа-
ривании ненормативных правовых актов, ре-
шений и действий (бездействия) органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, долж-
ностных лиц только в виде резолютивной части. 

В силу специфики указанной категории 
дел (оспаривание действий, актов органов пуб-
личной власти и должностных лиц) суду необ-
ходимо установить в ходе судебного процесса 
обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 200 АПК РФ, 
и в последующем отразить их в судебном акте. 

Вместе с тем не все указанные обстоятель-
ства указаны в ст. 201 АПК РФ в качестве обя-
зательных к отражению в судебном акте. 

Данный вывод также относится и к реше-
ниям арбитражного суда по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Административная ответственность – это 
вид юридической ответственности, которая 
определяет обязанности лица претерпевать 
определенные лишения государственно-власт-
ного характера за совершенное администра-
тивное правонарушение. 

При привлечении лица к административ-
ной ответственности важно установить, име-
лось ли событие административного правона-
рушения и имелся ли факт его совершения 
лицом, в отношении которого составлен про-
токол об административном правонарушении, 
имелись ли основания для составления прото-
кола об административном правонарушении и 
полномочия административного органа, соста-
вившего протокол, предусмотрена ли законом 
административная ответственность за совер-
шение данного правонарушения и имеются ли 
основания для привлечения к административ-
ной ответственности лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, а также определить 
меры административной ответственности. 

При оспаривании в арбитражном суде 
решения административного органа о привле-
чении к административной ответственности 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

2(12) / 2016 
 

20 

суд проверяет законность и обоснованность 
оспариваемого решения, устанавливает нали-
чие соответствующих полномочий админи-
стративного органа, принявшего оспариваемое 
решение, устанавливает, имелись ли законные 
основания для привлечения к административ-
ной ответственности, соблюден ли установ-
ленный порядок привлечения к ответственно-
сти, не истекли ли сроки давности привлече-
ния к административной ответственности, а 
также иные обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела. 

Как следует из вышесказанного, админи-
стративная ответственность – это, прежде все-
го, мера государственного принуждения. И 
принятие судебного акта, например, о привле-
чении лица к административной ответствен-
ности без всестороннего отображения всех 
обстоятельств конкретного дела не соответ-
ствует принципам всесторонности, обосно-
ванности и правовой определенности. 

Как и при оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц, не все обстоя-
тельства, которые указаны в ст. 205 и 210 АПК 
РФ в качестве обязательных для установления 
арбитражным судом, указаны в качестве обяза-
тельных в ст. 206 и 211 АПК РФ для отраже-
ния в судебных актах, принимаемых при рас-
смотрении данных дел. 

На основании всего вышеизложенного, 
полагаем, что по делам, возникшим из адми-
нистративных и иных публичных правоотно-
шений и рассматриваемым в порядке упро-
щенного производства, необходимо как и ра-
нее, составлять судебный акт в полном объеме. 
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В последнее время уровень, масштабы, 

темпы роста преступности вызывают значи-
тельную тревогу у граждан России за жизнь и 
здоровье своих детей, поскольку отмечается 
постоянный рост числа преступлений против 
несовершеннолетних. Сегодня в нашей стране, 
где закладываются правовые основы глубоких 
социально-экономических преобразований, 
так называемая детская тема приобретает осо-
бый смысл. Приходится констатировать, что 
система мер, направленных на борьбу с пре-
ступными посягательствами, далеко не адек-
ватна состоянию общества. В настоящее время 
наряду с позитивными изменениями широкое 
распространение получили негативные явле-
ния и процессы, прямо и косвенно способ-
ствующие совершению преступлений в отно-
шении детей и подростков: увеличение количе-

ства неблагополучных семей, алкоголизации и 
наркозависимости, преступности в целом и др. 

Следует признать, что система профилак-
тики и предупреждения преступлений, которая 
функционирует в настоящее время, не вполне 
справляется со своими задачами. Так, на про-
тяжении последних лет Иркутская область за-
нимает одно из лидирующих мест в РФ по ко-
личеству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, высоким остается число 
семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, по-прежнему остается большим ко-
личество граждан, лишенных родительских 
прав и др. 

Дети и подростки в силу своей незащи-
щенности чаще и легче могут стать жертвами 
преступления в связи с тем, что обладают по-
вышенной виктимностью – способностью 
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становиться жертвой преступления [5]. Что 
касается несовершеннолетних, а тем более – 
малолетних потерпевших, то здесь значение 
имеют не только виктимное поведение, но и 
психологические особенности личности ребен-
ка и подростка, которые при сравнении анало-
гичных виктимоопасных ситуаций у взрослых и 
детей делают последних более уязвимыми.  

Виктимность, или виктимогенность, – фи-
зические, психические и социальные черты и 
признаки, которые создают предрасположен-
ность к превращению человека в жертву (пре-
ступления, несчастного случая, деструктивного 
культа и т. д.). Виктимизация – процесс при-
обретения виктимности, или, другими слова-
ми, это процесс превращения человека в жерт-
ву и его последствия. Виктимизация, таким об-
разом, объединяет в себе и динамику (реализа-
цию виктимности) и статику (реализованную 
виктимность). 

Типология виктимности используется в 
процессе составления обобщенных психовик-
тимологических портретов личности и групп, 
при анализе поведения в различных критиче-
ски сложных жизненных ситуациях и разра-
ботке психологических рекомендаций по 
обеспечению безопасности и т. д. Так, 
Л. В. Франк выделил следующие виды вик-
тимности [7, с. 97–101]: 

– личностную, как совокупность социаль-
но-психологических свойств личности, опре-
деляющих способность стать жертвой пре-
ступлений; 

– ролевую, или профессиональную, как 
«безличное» свойство, обусловленное выпол-
нением человеком определенных социальных 
функций; 

– социальную, определяемую существова-
нием в обществе преступности, которая объек-
тивно ставит любого человека в положение 
потенциальной жертвы. 

Сам термин «социально-педагогическая 
виктимность» был введен в научный обиход 
А. В. Мудриком. Под социально-педагогичес-
кой виктимологией он понимал отрасль зна-
ния, изучающую развитие людей с физиче-
скими, психическими, социальными и лич-
ностными дефектами и отклонениями; выяв-
ляющую категории людей, чей социально-
экономический, правовой, социально-
психологический статус предопределяет или 
создает предпосылки для неравенства в усло-
виях конкретного общества, для дефицита 

возможностей, развития и самореализации; 
анализирующую причины и разрабатываю-
щую содержание, принципы, формы и методы 
профилактики, минимизации, компенсации, 
коррекции тех обстоятельств, вследствие кото-
рых человек становится жертвой неблагопри-
ятных условий социализации [3]. 

Среди условий (факторов), способствую-
щих виктимизации человека, принято выде-
лять: а) социальные факторы, связанные с 
внешними воздействиями; б) феноменологи-
ческие условия, связанные с теми внутренними 
изменениями в человеке, которые происходят 
под влиянием неблагоприятных факторов 
воспитания и социализации. 

Таким образом, основные идеи виктимо-
логической теории сводятся к следующему: 

1. Поведение жертвы оказывает суще-
ственное влияние на мотивацию преступного 
поведения, оно может облегчать и даже про-
воцировать его. Напротив, оптимальное пове-
дение может сделать невозможным преступное 
посягательство. 

2. Вероятность стать жертвой преступле-
ния зависит от особого феномена – виктимно-
сти. Каждая личность может быть оценена с 
позиции того, насколько велика вероятность 
ее превращения в жертву преступления. Эта 
вероятность определяет виктимность человека. 

3. Виктимность есть свойство определен-
ной личности, социальной роли или социаль-
ной ситуации, которое провоцирует или облег-
чает преступное поведение (например, личност-
ная, ролевая и ситуативная виктимность). 

4. Виктимность зависит от ряда факторов, 
таких как: правовой статус лица, специфика 
его служебных функций, материальная обес-
печенность и уровень защищенности, лич-
ностные характеристики, степень конфликт-
ности ситуации, особенности места и времени, 
в которых развивается ситуация. 

5. Величина виктимности может изменять-
ся. Процесс ее роста определяется как викти-
мизация, снижения – как девиктимизация. 
Влияя на факторы виктимности, общество 
может снижать ее и тем самым воздействовать 
на преступность. 

М. В. Шакурова выделяет объективные 
факторы, предполагающие или способствую-
щие созданию ситуации, в которой группы 
или конкретные люди, в том числе и подрост-
ки, могут стать жертвами неблагоприятных 
условий социализации [8]. 
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Среди факторов виктимизации населе-
ния – периодично-климатические условия 
страны, региона, местности, поселения, так как 
суровые или неустойчивые климатические 
условия могут оказывать нежелательное и даже 
пагубное влияние на физическое развитие, 
здоровье и психику человека. 

Отрицательно на физическое развитие, 
здоровье и психику человека влияют неблаго-
приятные условия проживания, связанные с 
экологическим загрязнением (например, высо-
кий уровень радиации, высокий уровень шума, 
загазованность и т. д.). Климатические и эко-
логические условия не только влияют на здо-
ровье человека, но могут приводить к более 
высокому уровню, чем в других местностях, 
криминального, антисоциального, саморазру-
шительного поведения (алкоголизму, нарко-
мании, самоубийствам). 

Фактором виктимизации подростка могут 
стать общество и государство, в котором он 
живет. В любом обществе наличествуют такие 
типы жертв, как инвалиды и сироты, но усло-
вия их социализации и жизни могут весьма 
различаться в зависимости от уровня экономи-
ческого развития и социальной политики  
государства: системы социальной профилак-
тики и реабилитации, мер социальной под-
держки сирот и инвалидов и др.) [6]. 

Мигранты и дети из их семей также могут 
быть рассмотрены как потенциальные жертвы 
социализации. Но какая часть из них станет 
жертвами и какого типа (безработными, алко-
голиками, преступниками и т. д.), в какой мере 
они будут ощущать себя жертвами, зависит от 
уровня социально-культурного развития об-
щества и государственной политики. 

Специфические виктимогенные факторы 
образуются в обществах, переживающих пе-
риод нестабильности в своем развитии. Стре-
мительная экономическая, политическая, эко-
номическая, социальная и идеологическая пе-
реориентация в России привела к потере ин-
дивидуальной и социальной идентичности 
ряда старших групп населения, к формирова-
нию у младших поколений принципиально 
новых ценностных ориентаций и жизненных 
устремлений и другим последствиям. В результа-
те возросло число жертв неблагоприятных усло-
вий социализации традиционных типов (право-
нарушители, наркоманы, проститутки и др.).  

Факторами виктимизации человека и це-
лых групп населения могут стать специфиче-

ские особенности тех поселений, конкретных 
микросоциумов, в которых они живут. Напри-
мер, в городах с неразвитой рекреативной ин-
фраструктурой, низким культурным уровнем 
населения велика возможность массовой алко-
голизации, аморального и противоправного 
поведения. Если среди жителей велик процент 
освободившихся из мест заключения (а есть 
местности, где оно превышает 30 %), социаль-
но-психологический климат имеет явно анти-
социальный и криминальный характер, что 
способствует появлению большого числа мар-
гиналов, правонарушителей, алкоголиков, 
психически травмированных людей, инвалидов. 

Объективным фактором виктимизации 
человека любого возраста может стать группа 
сверстников, особенно в подростковом и 
юношеском возрастах, если она имеет асоци-
альный характер. Установлено, что жертвами 
преступлений чаще становятся люди молодые, 
не обладающие опытом жизни, некомпетент-
ные в вопросах причин и условий совершения 
преступлений, пренебрегающие предупрежде-
ниями, плохо разбирающиеся в людях, не-
осторожные, неосмотрительные, рискованные, 
азартные, с привлекательными внешними дан-
ными, выглядящие материально обеспеченны-
ми или доступными для посягательств на них, 
с вызывающими и дразнящими манерами по-
ведения, чрезмерно доверчивые, легковерные, 
неразборчивые в знакомствах, посещающие 
часто криминально опасные места и меропри-
ятия (ночные гуляния и пр.), остающиеся вдво-
ем в комнате или темноте, выбирающие опас-
ные маршруты передвижения, проявляющие 
слабость и беспомощность, злоупотребляю-
щие спиртным и наркотиками, падкие на лег-
кий выигрыш, жадные и др. 

М. В. Шакурова указывает на то, что фак-
тором виктимизации человека любого возрас-
та может стать семья. Склонность к асоциаль-
ному образу жизни, противоправному или са-
моразрушительному поведению может фор-
мироваться в семье. Так, в неполной семье мо-
жет сформироваться несколько поколений 
женщин-мужененавистниц, т. е. они станут 
обладателями определенного психического 
комплекса, что лишит их возможности создать 
благополучные семьи [8]. 

На индивидуальном уровне виктимизация 
человека зависит от темперамента и некоторых 
других характерологических свойств, от гене-
тической предрасположенности к саморазру-
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шающему или отклоняющемуся поведению. 
Психологи, разрабатывающие те или иные 
аспекты виктимного поведения, подчеркивают, 
что, люди, избирающие социальную роль 
жертвы, (сознательно или бессознательно) во-
влекаются в различные криминогенные ситуа-
ции с подсознательной целью получить как 
можно больше сочувствия и поддержки со 
стороны. При этом позиция жертвы оправды-
вается установкой на беспомощность, нежела-
нием изменять собственное положение без 
вмешательства извне, низкой самооценкой, 
запуганностью, повышенной суггестивностью, 
готовностью к обучению виктимному поведе-
нию, усвоению виктимных стереотипов со 
стороны общества [5]. 

Поведение потерпевшего, по мнению ряда 
авторов, в момент совершения преступления 
зависит от следующих факторов: ситуацион-
ных, которые стимулируют и управляют кри-
минальным поведением преступника; аспектов 
социального обучения жертвы (имитация, ас-
социация, подкрепление); биологических 
(уровень психического здоровья жертвы); вли-
яния внешней среды (стиль воспитания в се-
мье, статус родителей, коммуникативные навы-
ки); индивидуально-психологических особенно-
стей жертвы (уровень фрустрации, самооценки, 
уровень притязаний, тревожности, агрессивно-
сти, тип высшей нервной деятельности, черты 
характера, тип акцентуации характера). 

На личностном уровне предрасположен-
ность к тому, чтобы стать жертвой неблаго-
приятных условий социализации, зависит от 
личностных характеристик, которые могут 
способствовать или препятствовать виктими-
зации человека. К таковым характеристикам, в 
частности, можно отнести степень устойчиво-
сти и меру гибкости человека, развитость у не-
го рефлексии, саморегуляции, его ценностные 
ориентации и т. д. [4]. 

Субъективное восприятие себя жертвой во 
многом определяется личностными особенно-
стями человека. Во-первых, в зависимости от 
них реальные жертвы социализации могут 
воспринимать или не воспринимать себя тако-
выми. Так, одни сироты и инвалиды считают 
себя жертвами (что и определяет их самоот-
ношение и поведение), а другие – нет (что, со-
ответственно, отражается на их самоотноше-
нии и поведении). 

Во-вторых, индивидуальные особенности, 
а также нормы и отношение ближайшего 

окружения могут приводить к тому, что вполне 
благополучный человек считает себя неудач-
ником, несчастным и т. д., относится к себе как 
к жертве жизненных обстоятельств. Это может 
привести к тому, что его поведение и отноше-
ния его с окружающими определяются подоб-
ным самоотношением, что, как минимум, 
усложняет его жизнь, а, как максимум, может 
привести к психическим и социальным откло-
нениям, т. е. превратить в реальную жертву. 

Человек, являясь объектом и субъектом 
социализации, может стать и жертвой небла-
гоприятных условий социализации (инвалиды, 
сироты, лица с девиантным поведением и др.). 
В. И. Загвязинский выделяет следующие виды 
жертв неблагоприятных условий социализации: 
реальные, потенциальные и латентные [1]. 

По мнению В. И. Загвязинского, среди по-
терпевших от тех или иных внешних факто-
ров можно условно выделить три основных 
группы лиц. 

1. Люди, для которых характерно преоб-
ладание отрицательных нравственно-психо-
логических свойств, обуславливающих их вик-
тимогенное поведение в конфликтной ситуа-
ции (лица с различного рода характерологиче-
скими отклонениями: психопатии, неврозы, 
склонность к аффектам, повышенная демон-
стративность, негативизм и т. п.). Данные лич-
ностные свойства могут служить источником 
психологического напряжения в межличност-
ных отношениях и обуславливают высокий 
риск виктимизации личности. 

2. Люди, характеризующиеся в целом по-
ложительно, ставшие жертвами посягательства 
в силу своего неосторожного, неосмотритель-
ного поведения. Чаще всего это дети и под-
ростки, которые в силу недостаточности жиз-
ненного опыта не могут адекватно и своевре-
менно предвидеть возможные негативные по-
следствия собственного поведения (согласи-
лась сесть в машину к незнакомому человеку; 
решили, что не будет ничего страшного, если 
прыгнуть с моста и т. п.). Поведение данной 
группы может варьироваться от неосмотри-
тельного до провоцирующего. Так, например, 
желание человека защитить свою оскорблен-
ную честь в поединке с группой встречных 
хамов, без учета психологического состояния 
правонарушителей (пьяные, в группе и т. п.) и 
специфики конкретной ситуации (явное коли-
чественное превосходство противников, их 
оснащенность средствами нападения и т. п.), 
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может с очень высокой степенью вероятности 
привести к негативным для него последствиям 
(травма, угроза жизни и т. п.). 

3. Люди, ставшие жертвами обстоятельств 
объективного характера. К данной группе мо-
гут быть отнесены лица с различного рода 
врожденными недугами (инвалиды с детства), 
пережившие ситуации, связанные с высоким 
риском для жизни (жертвы катастроф, при-
родных стихий и т. п.) [1]. 

Среди факторов виктимизации В. И. Загвя-
зинский выделяет постоянные, непостоянные и 
устранимые-неустранимые. Примером посто-
янного неустранимого фактора виктимизации 
может служить олигофрения как стационарное 
состояние интеллектуальной недостаточности 
ребенка, не поддающееся кардинальным изме-
нениям в течение жизни. 

Примером непостоянного устранимого 
фактора может служить задержка психическо-
го развития ребенка, подвергающегося успеш-
ной корректировке в условиях специализиро-
ванных коррекционных классов школ и других 
учреждений. Таким образом, жертвой небла-
гоприятных условий социализации могут стать 
люди различных возрастов, в том числе и 
подростки в силу их специфических особен-
ностей: возрастных, индивидуальных, характе-
рологических. В связи с этим у подростков 
возникает множество проблем, с которыми са-
мостоятельно справиться «на входе» в самостоя-
тельную жизнь многие молодые люди не могут. 
В результате подростки попадают в трудные 
жизненные ситуации, при этом становясь жерт-
вой неблагоприятных условий социализации. 

Особенно актуальной является проблема 
виктимности подростков (12–14 лет). Извест-
но, что подростковый возраст является пере-
ходным в биологическом и социальном смыс-
ле. В биологическом – это возраст полового 
созревания, в социальном – это фаза продол-
жения первичной социализации. Повышенная 
виктимность несовершеннолетних определя-
ется не только их психофизическими каче-
ствами, но и их социальными ролями, местом 
в системе социальных отношений, положени-
ем, которое они занимают в семье [2]. 

Детская виктимность как социально-
психологическое явление представляет собой 
предрасположенность ребенка стать жертвой 
преступника или неблагоприятных условий 
социализации. Виктимность характеризуется 
многообразием типов жертв, появление кото-

рых является следствием объективных и субъ-
ективных факторов. В число взаимосвязанных 
и разнообразных психологических факторов, 
обусловливающих виктимизацию детей, сле-
дует включить: 

– индивидуально-психологический фак-
тор, действующий на уровне психобиологиче-
ских предпосылок поведения, индивидуально-
типологических особенностей развития тем-
перамента, эмоциональной сферы, способно-
стей и других психологических образований и 
затрудняющий социальную адаптацию ребенка; 

– психолого-педагогический фактор, про-
являющийся в дефектах школьного и семей-
ного воспитания и характеризующий неблаго-
приятную межличностную ситуацию развития; 

– социально-психологический фактор, 
раскрывающий неблагоприятные особенности 
взаимодействия ребенка со своим ближайшим 
окружением (семья, улица, школа и др.); 

– личностный фактор, который, прежде 
всего, проявляется в избирательном отноше-
нии ребенка к предпочитаемой среде обще-
ния, к нормам и ценностям своего окружения, 
а также в личных ценностных ориентациях и 
личной способности к волевой саморегуля-
ции. Негативные воздействия указанных фак-
торов можно предотвратить (или, во всяком 
случае, значительно снизить возможную опас-
ность насилия). 

Важнейшим аспектом повышенной вик-
тимности подростков является негативное воз-
действие взрослых на их психику, телевидения 
(реклама спиртного, сигарет, средств для поху-
дения и т. д.), групп сверстников, формирую-
щих у них антиобщественную установку лич-
ности. Результаты такого негативного воздей-
ствия нередко приводят подростка к соверше-
нию асоциальных поступков, а также могут 
поставить его в положение жертвы. 

Психофизические особенности детского и 
подросткового возраста – любопытство, жажда 
приключений, доверчивость, внушаемость, 
неумение приспособиться к условиям, в кото-
рых возникает необходимость находиться, 
беспомощность в конфликтных жизненных 
ситуациях, а в ряде случаев и просто физиче-
ская слабость, обуславливают повышенную 
виктимность этой возрастной группы. В связи 
с этим у подростков возникает множество 
проблем, с которыми самостоятельно спра-
виться многие молодые люди не могут. 
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Подростковый возраст часто наделяют 
эпитетом «трудный». Можно утверждать, что 
этот возраст труден, прежде всего, для взрос-
лого, сталкивающегося с неожиданно быстрым 
взрослением человека. Для подростка же этот 
возраст предстает скорее как время новых от-
крытий в себе и окружающем мире, и основ-
ное его ощущение – это ощущение захваты-
вающей новизны жизни, ее многообразия и 
своих возможностей найти в этой жизни свое 
неповторимое «Я». Важнейший момент в ха-
рактеристике подростка, его новой социаль-
ной позиции – осознание своего «Я». Это осо-
знание осуществляется и в самооценке, и в от-
ношениях со сверстниками, и взрослыми. По-
является моральная потребность проанализи-
ровать свои достоинства и недостатки, стрем-
ление понять, что в собственных поступках и 
целях является правильным или неправильным 
и т. д. В подростковом возрасте начинается 
окончательное преодоление зависимости от 
взрослых и утверждение самостоятельности 
личности. Психологическое содержание под-
ростковой жизни связано с закладкой самосо-
знания, формированием нравственного созна-
ния, мировоззрения. В межличностных отно-
шениях формируется значение индивидуаль-
ных контактов и привязанностей [6]. 

Подростки обладают высокой степенью 
виктимности. Мы часто не обучаем их прави-
лам и приемам психологической безопасно-
сти, методам защиты своей личности в услови-
ях попытки посягательства на нее. Во-первых, 
потому, что подобное воспитание традицион-
но считается исключительно в компетенции 
семьи. Во-вторых, мы не владеем апробиро-
ванной методикой грамотного виктимологиче-
ского обучения, а точнее – виктимологическо-
го воспитания, которое является небольшой, 
но важной составляющей воспитания человека.  

М. А. Галагузова, Х. Ремшмидт выделяют 
следующие особенности подростков. Анато-
мо-физиологические особенности подростка 
характеризуютсяя неравномерностью его фи-
зического развития, совершенствованием му-
скульного аппарата, процесса окостенения 
скелета. У подростков ярко выражена неустой-
чивость нервной системы, которая не всегда 
способна выдерживать сильные или длитель-
ные раздражители, что вызывает состояние 
крайнего возбуждения или торможения, ведет 
к вспыльчивости, апатии и т. д. Активное по-

ловое созревание подростка происходит при 
заметном отставании его в социальном ста-
новлении, что влечет за собой социально-
психологические проблемы полового воспи-
тания [2; 3]. 

Индивидуальная виктимная предрасполо-
женность в подростковом возрасте определя-
ется степенью выраженности личностных ка-
честв несовершеннолетних. К специфическим 
факторам возникновения виктимного поведе-
ния подростков принято относить: индивиду-
альный опыт переживания или наблюдения 
факта насилия, ранее сформированный ком-
плекс психологических качеств (эмоциональ-
ная неустойчивость, тревожность, неадекватная 
самооценка), отсутствие ощущения социаль-
ной поддержки и определенные стратегии се-
мейного воспитания отца и матери. Причем 
ни один из вышеперечисленных факторов сам 
по себе не приводит к виктимному поведению, 
для реализации необходимо сочетание ком-
плекса факторов, составляющих модель вик-
тимного поведения.  

Таким образом, можно выделить харак-
терные особенности подросткового возраста: 
эмоциональная незрелость, недостаточное 
умение контролировать собственное поведе-
ние, соразмерять желания и возможности в 
удовлетворении своих потребностей, повы-
шенная внушаемость, желание самоутвердить-
ся и стать взрослым. Все это в подростковом 
возрасте повышает риск стать жертвой небла-
гоприятных условий социализации. Для того 
чтобы приостановить рост жертв неблагопри-
ятных условий социализации, необходима 
виктимологическая профилактика населения, в 
особенности подростков. 

Проблема профилактики виктимности 
подростков является одной из актуальных на 
современном этапе развития системы социаль-
ного воспитания. В настоящее время в России 
действительность содержит немало угроз и 
опасностей, требующих от человека бдитель-
ности, осмотрительности, разумной осторож-
ности. Ныне возросла криминальная опас-
ность, угроза стать объектом обмана, мошен-
ничества, нападения преступника. В процессе 
изучения виктимогенных факторов определя-
ют возможности общества, государства, ин-
ститутов и агентов социализации по предот-
вращению негативных влияний на развитие 
личности, выявляют типы виктимных людей, 
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сензитивность лиц того или иного типа и воз-
раста к различным виктимогенным факторам и 
вырабатывают социальные, психологические и 
педагогические меры соответствующей про-
филактики, прогнозируют возможности ока-
зания помощи человеку, в том числе в коррек-
ции самовосприятия [4]. 

Профилактика – совокупность предупре-
дительных мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление нормального состоя-
ния, порядка. В социальной сфере – это сово-
купность государственных, общественных, со-
циально-медицинских и организационно-
воспитательных мероприятий, направленных 
на предупреждение, устранение или нейтрали-
зацию основных причин и условий, вызыва-
ющих различного рода социальные отклоне-
ния в поведении подростков. 

Под профилактикой в социальной педаго-
гике понимаются, прежде всего, научно обос-
нованные и своевременно предпринятые дей-
ствия, направленные на: 

– предотвращение возможных негативных 
физических, психологических или социокуль-
турных обстоятельств у отдельного ребенка 
или группы несовершеннолетних; 

– сохранение, поддержание и защиту нор-
мального уровня жизни и здоровья ребенка; 

– содействие ребенку в достижении соци-
ально значимых целей и раскрытие его внут-
реннего потенциала. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показаны некоторые аспекты девиантного поведения подростков как проявления социальной 

дезадаптации. Анализируются типы, формы и виды девиантного поведения, которое рассматривается как 
искажение количественно-качественных характеристик внутренних границ личности, как отклонение от об-
щепринятых социальных норм. Указывается необходимость организации работы по профилактике и преду-
преждению девиантного поведения. 

ABSTRACT 
Тhe article shows some aspects of deviant behavior of adolescents as a manifestation of social maladjustment. 

Analyzes the types, forms and types of deviant behavior, which is seen as a distortion of the quantitative and qualita-
tive characteristics of the internal borders of the individual as a deviation from accepted social norms. Specify the 
organization of work on the prevention of deviant povedeniya. 

Ключевые слова: девиантное поведение; дезадаптация; делинквентное поведение; педагогическая запу-
щенность. 

Keywords: deviant behavior; maladjustment; delinquency behavior; educational neglect. 
 
Объяснение природы дезадаптации, де-

виантного поведения рассматривается в кон-
цепциях Э. Дюркгеймa, Р. Мертона, Э. Фром-
ма, Дж. Долларда и др. Большинство исследо-
вателей, определяя девиантное поведение, 
подчеркивают такой существенный признак, 
как отклонение от нормы. Девиантное поведе-
ние чаще определяют как нарушение социaль-
ных и культурных норм поведения [1, с. 106–

114]. Социальные, нравственные, этические и 
правовые нормы, регулирующие обществен-
ное поведение людей и их взаимоотношения с 
обществом, определяющие исторически сло-
жившийся в конкретном обществе интервал 
допустимого поведения в деятельности людей, 
рассматриваются как показaтели девиантного 
поведения. Социальная норма находит свое 
воплощение в законах и традициях, в образе 
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жизни людей. Так, правовые нормы оформ-
ляются в виде свода законов, их нарушение 
ведет за собой наказание, предусмотренное 
законом. Процесс усвоения правовых норм 
складывается из четырех аспектов: а) осведом-
ленность о нормaх, их понимание; б) отож-
дествление своего поведения с нормой; в) же-
лание следовать норме; г) способность инди-
вида реализовать норму. 

Многочисленные исследования пока-
зывaют, что правосознание подростков с де-
виантным поведением отличается следующи-
ми особенностями: 

– наблюдается мнимая осведомленность о 
правовых нормах; 

– отмечается затруднение в сопоставлении 
своего поведения и требований закона; 

– отсутствуют навыки применения право-
вых знаний в конкретной ситуации; 

– наблюдается оценка поступка не нормой 
закона, а мотивами действия; 

– зависимость правосознания от влияния 
взрослых, мнения группы. 

Вaжным аспектом проблемы изучения де-
виантного поведения является вопрос о его 
возрастных границах. Процесс усвоения лич-
ностью норм поведения специфичен на раз-
ных этапах развития человека. Общеизвестно, 
чтобы нарушить те или иные нормы, их надо 
сначала усвоить, признать за норму. Об от-
клонении от нормы можно говорить лишь в 
тех случаях, когда поведение человека не соот-
ветствует возрастным нормам социализации 
личности. 

Индивид в процессе жизнедеятельности 
усваивает общепринятые нормы, систему раз-
решенных и запретных действий (можно-
нельзя). Именно они выполняют роль внеш-
них границ, в соответствии с которыми чело-
век программирует свое поведение. Во взaимо-
действии со средой происходит расширение 
или сужение нормативных границ. Качествен-
но-количественными характеристиками этих 
границ являются упорядоченность, обобщен-
ность, объем, устойчивость, выполняющие 
регулятивную функцию. В подростковом воз-
расте особенно интенсивно происходит ин-
тернализация сложных систем нормативного 
поведения, осуществляется переход к исполь-
зованию сложных механизмов внутренней ре-
гуляции собственного поведения на основе 
усвоенных норм. Внешние грaницы в виде 
осознанных, принятых, усвоенных норм пре-

вращаются во внутренние границы личности. 
При этом внешняя норма должна иметь свой 
внутренний эквивалент. В подростковом воз-
расте нормативность также приобретает цен-
ностно-смысловые образования. Идет внут-
реннее выстраивание ценностно-смысловой 
сферы. Значительную роль в этом процессе 
играют переживания и рефлексия. 

Однако у части лиц с деструктивным, де-
виантным поведением внутренние границы по 
некоторым причинам не могут реализовывать-
ся адекватным способом, они оказываются не-
достаточно выстроенными (например, человек 
попaл в чужую для него субкультуру, болез-
ненное состояние и т д.). В этом случае внут-
ренние границы характеризуются неопреде-
ленностью, неупорядоченностью. Характер 
внутренних границ личности и определяет ее 
поведение. Причины же девиантного поведе-
ния следует рассматривать как факторы или 
условия, влияющие на его проявления.  

Таким образом, сутью девиантного пове-
дения является осуждаемое обществом откло-
нение от общепринятых социальных норм в 
результате несформированности или искаже-
ния количественно-качественных характери-
стик внутренних границ личности, что, в свою 
очередь, ведет к нарушению взаимодействия 
личности и общества [2, с. 26.]. 

Исходя из aнализа основных подходов к 
определению сущности понятия девиантного 
(отклоняющегося) поведения, можно выделить 
его основные черты. Это поведение, которое 
не соответствует общепринятым или офици-
ально установленным социальным нормам; 
вызывает негативную оценку со стороны дру-
гих людей, которая имеет форму обществен-
ного осуждения или социальных санкций, в 
том числе уголовного наказания; наносит 
ущерб самой личности или окружающим лю-
дям (суицидальное поведение, насильственные 
преступления, употребление наркотиков), вы-
зывaет страдание. Девиантное поведение явля-
ется стойко повторяющимся, сопровождается 
различными проявлениями социальной деза-
даптации, является выражением индивидуаль-
ного и возрастно-полового своеобрaзия. 

Отклонения в поведении могут быть обу-
словлены следующими причинами: 

– социально-педагогической запущенно-
стью, когда человек ведет себя неправильно в 
силу своей невоспитанности, отсутствия пози-
тивных знаний, умений, навыков или в силу 
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неправильного воспитания, сформированно-
сти негативных стереотипов поведения; 

– глубоким психологическим дискомфор-
том, вызванным неблагополучием семейных 
взаимоотношений, отрицательным микрокли-
матом в семье, системaтическими учебными 
неуспехами, не сложившимися взаимоотноше-
ниями со сверстниками и коллективом класса, 
неправильным (несправедливым, грубым, же-
стоким) отношением к нему со стороны роди-
телей, учителей, друзей и др.; 

– отклонениями в состоянии психического 
и физического здоровья и развития, возраст-
ными кризисами, акцентуациями характера и 
другими причинами физиологического и пси-
хоневрологического свойства; 

– отсутствием условий для самовыражения, 
разумного проявления внешней и внутренней 
активности; незанятостью полезными видами 
деятельности, отсутствием позитивных и зна-
чимых социальных и личных жизненных це-
лей и планов; 

– безнадзорностью, отрицательным влия-
нием окружающей среды и развивающейся на 
этой основе социально-психологической деза-
даптацией, смещением социальных и личных 
ценностей на негaтив. 

Периодом повышенного риска в развитии 
девиантного поведения считают подростковый 
возраст. Это обусловлено, во-первых, трудно-
стями переходного возраста, во-вторых, не-
определенностью социального положения 
подростка, в-третьих, перестройкой механиз-
мов социального контроля (детские формы 
контроля, основанные на соблюдении внеш-
них норм и послушании, уже не действуют, а 
взрослые способы, предполагающие созна-
тельную дисциплину и самоконтроль, еще не 
сложились и не окрепли), в-четвертых, нали-
чием акцентуированных черт характера. 

Девиантное поведение является проявле-
нием социальной дезадаптации личности. 
Следует отметить, что социальная дезадапта-
ция – процесс обратимый. Воспитательной 
задачей является не только предупреждение 
отклонений в психосоциальном развитии 
подростка, но и организация процесса ресоци-
ализации и социальной реабилитации деза-
даптированных подростков. Под ресоциализа-
цией принято понимать организованный со-
циально-педагогический процесс восстанов-
ления социального статуса, утраченных или 
несформированных социальных навыков деза-

даптированных несовершеннолетних, пере-
ориентация их социальных установок за счет 
включения в новые позитивно ориентирован-
ные отношения и виды деятельности педаго-
гически организованной среды. 

Девиантное поведение может проявляться 
в различных правонарушениях и проступках. 
Оно может быть: 

– антидисциплинарное (пропуски занятий, 
нарушение дисциплины и др.); 

– асоциальное, представленное всеми ви-
дами «социальных патологий» или форм де-
виaнтного поведения: алкоголизм, наркомания 
и токсикомания, проституция, бродяжничество 
и попрошайничество, суицидальное поведе-
ние и др.; 

– деликвентное (антисоциальное) поведе-
ние (вандализм, хулиганство, кражи и др.). 

Девиантное поведение в зависимости от 
природного фактора может быть патологиче-
ского и непатологического типов [3, с. 1–8]. 
Среди непатологических типов девиантного 
поведения выделяют: 

– микросоциальную педагогическую за-
пущенность. В этом случае основные дефор-
мации связаны с учебно-воспитательным про-
цессом, отношением к учебной деятельности, 
учителям, нормам школьной жизни и школь-
ного распорядка; 

– ситуативную, связанную с характероло-
гическими реакциями. Происходящие нару-
шения поведения относительно кратковре-
менны, ситуативно обусловлены, психологи-
чески понятны. Проявляются они лишь у 
определенных лиц и в определенной обста-
новке, не выходят за рамки среды и не сопро-
вождаются рaсстройствами психофизиологи-
ческих функций. Среди ситуативно обуслов-
ленных реакций выделяют: реакции пассивно-
го протеста (отказ от пищи, общения, уход из 
дома и др.), реакции активного протеста (гру-
бость, агрессивность), реакции компенсации 
(усиление тех или иных личностных проявле-
ний, которые в поведении либо маскируют 
черты характера, либо являются средством 
психологической защиты); реакции имитации 
(поведенческие проявления, связанные с по-
вторением способов поведения сверстников 
или взрослых, обладающих авторитетом). 

Патологические типы девиантного пове-
дения – нарушения поведения, вызванные па-
тологией психического развития, нервно-
психическими заболеваниями органического 



Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 
 

2(12) / 2016 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

31 

характера (острые аффективные реакции, па-
тохарактерологические реакции). 

Выделение типов, форм и видов девиант-
ного поведения свидетельствует о сложности и 
многогранности данного явления и является 
основой для организации целенаправленной 
коррекционной работы в соответствии с уста-
новленным типом отклоняющегося поведения. 

Профилактическая работа по предупре-
ждению девиантного поведения должна ве-
стись систематически. Ранняя профилактика 
включает в себя: создание благоприятных 
условий социального развития личности, изу-
чение индивидуально-психологических осо-
бенностей личности, выделение подростков 
группы «риска», возможность наблюдения за 
формированием их характера.  

Ранняя профилактика вырабатывает пре-
дупредительные меры по устранению причин 
и условий, вызывaющих отклонения в поведе-
нии и развитии детей. С этой целью целесо-
образным представляется использование си-
стемы мер по профилактике отклонений в по-
ведении: проведение бесед, использование 
комплексных процедур диагностики по выяв-
лению предрасположенности к отклонениям в 
поведении, изучение окружающей подростка 
среды, предоставление учащимся объективной 
информации о влиянии табака, алкоголя, 
наркотиков и др. на организм человека, фор-
мирование у них негативного отношения к 
девиантному поведению сверстников, форми-
рование умения противостоять их негативному 
давлению. 

Мерами по смягчению и устранению нега-
тивных девиаций могут быть жесткий соци-

ально-прaвовой контроль за реальными и воз-
можными криминальными процессами; созда-
ние условий для формирования устойчивой 
правовой среды, активизация работы право-
охранительных органов; оказание адресной 
социальной помощи малоадаптированным 
группам населения; формирование обще-
ственного мнения против коррупции, пре-
ступности, создание механизма влияния на 
общественное мнение через СМИ; формиро-
вание общечеловеческих ценностей, правовой 
культуры и правового сознания; мероприятия 
по созданию центров социальной помощи 
лицам, освобожденным из мест лишения сво-
боды, домов пребывания для бездомных, соци-
альных приютов для детей и подростков и др. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о 
необходимости принимать действенные меры 
по профилактике и коррекции имеющих ме-
сто в обществе социальных девиаций. Успеш-
ному регулированию девиантных форм пове-
дения должны способствовать эффективная 
социальная политика, вся система социальных 
институтов, направленная на стабильное раз-
витие общества. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы привлечения медицинских работников к уголовной 

ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью пациентов. Анализируются криминообразующие 
признаки халатности медицинских работников при осуществлении профессиональной деятельности. Пред-
лагается концепция законодательной оптимизации оснований уголовной ответственности в рассматриваемой 
сфере общественных отношений. 

ABSTRACT 
An article describes controversial questions of instituting criminal procedures against health workers in case of 

committing an action that caused injury or dearth of a patient. The author analyses kriminalisasisinghs of health 
workers negligence. The conception of legislation optimisation is also being demonstrated in the research. 

Ключевые слова: халатность; медицинский работник; объективные признаки; ненадлежащее оказание 
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По официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, ситуация 
с количественным показателем смертности в 
Российской Федерации находится на весьма 
критичном уровне [7]. Данному обстоятельству 
способствуют различные факторы, одним из 
которых является высокий уровень смертности 

в результате ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи пациентам. 

В медицинской и юридической литерату-
ре существует немало подходов к оптимально-
му определению ненадлежащего оказания ме-
дицинских услуг [2, с. 8]. Не вдаваясь в суще-
ствующую дискуссию, в качестве терминоло-
гической основы обозначения так называемого 
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дефективного оказания медицинской помощи 
пациентам воспользуемся такой дефиницией, 
как «халатность медицинских работников при 
осуществлении профессиональной деятельно-
сти» [1, с. 166]. 

В Российской Федерации реализация ме-
дицинской деятельности детально урегулиро-
вана на законодательном, а также ведомствен-
ном уровнях. Так, высшим представительным 
органом страны был разработан и принят це-
лый комплекс нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения, 
возникающие по поводу оказания медицин-
ских услуг, например Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Федеральный закон от 17 
сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» и другие 
акты. Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, как профилирующим ве-
домством в рассматриваемой сфере, также раз-
работано немалое количество детализирую-
щих порядок производства медицинской дея-
тельности нормативных актов. Тем не менее, 
несмотря на многообразие нормативных актов, 
качественное состояние здравоохранения в 
России по-прежнему находится на достаточно 
низком уровне [5]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ), определив приоритетной уголовно-
правовую охрану общественных отношений в 
сфере жизни и здоровья личности, тем не ме-
нее обошел стороной возможность привлече-
ния к уголовной ответственности медицинских 
работников за халатное осуществление своих 
профессиональных обязанностей.  

Указанный законодательный пробел по-
рождает самые серьезные последствия как в 
судебно-следственной деятельности, так и в 
деятельности самих медицинских работников. 
В практике следственных и судебных органов 
нередко происходят ошибки при производстве 
юридической оценки халатности медицинских 
работников при осуществлении профессио-
нальной деятельности. Так, в аналогичных си-
туациях наступления общественно опасных 
последствий, вызванных ненормативными 
действиями медицинских работников, квали-
фикация содеянного правоприменителем 
осуществляется в диапазоне ст. 109, 118, 124, 

293 УК РФ, что, безусловно, не соответствует 
правильному и единообразному применению 
уголовно-правовых норм [4, с. 64]. Отсутствие 
в УК РФ специализированной нормы выраба-
тывает у недобросовестных медицинских ра-
ботников чувство собственной безнаказанно-
сти за совершаемые деяния, а значит, превен-
тивная функция уголовного закона не выпол-
няется. Указанное, безусловно, является осно-
ванием для законодательной корректировки в 
этой части. В России назрела необходимость 
выработки действенного механизма реализа-
ции уголовной ответственности медицинских 
работников за вред, причиненный жизни или 
здоровью пациентов, вследствие ненадлежа-
щего осуществления своих профессиональных 
обязанностей.  

Сказанное определяет актуальность рас-
смотрения вопроса о криминообразующих 
признаках халатности медицинских работни-
ков в целях выработки концепции необходи-
мой Уголовному кодексу Российской Федера-
ции специализированной нормы. 

Представляется, что вопрос о рассмотре-
нии криминообразующих признаков ненадле-
жащего оказания медицинских услуг пациен-
там целесообразно рассматривать через приз-
му учения о составе преступления [6]. В связи с 
тем, что в данном случае наиболее сложными 
для понимания, а также процесса правоприме-
нения являются объективные признаки, в рам-
ках данной статьи остановимся именно на их 
анализе. 

Объект преступления представляет собой 
общественные отношения, охраняемые уго-
ловным законом, перечень которых исчерпы-
вающим образом определен в УК РФ. Так, УК 
РФ под уголовно-правовую защиту ставит об-
щественные отношения в сфере охраны лич-
ности, сферах экономики, общественной без-
опасности и общественного порядка, государ-
ственной власти, военной службы, а также ми-
ра и безопасности человечества. 

Как было отмечено ранее, в правоприме-
нительной деятельности нередко возникает 
проблема оптимальной квалификации соде-
янного медицинскими работниками, отвеча-
ющей требованиям уголовного закона. 
Например, совокупность норм, определяющих 
основания уголовной ответственности за 
наступление различной степени тяжести вреда 
здоровью или смерти человека, а именно 
ст. 109, 118, 124 УК РФ, сконструированы в 
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рамках гл. 16 УК РФ – преступления против 
жизни и здоровья, непосредственным объек-
том уголовно-правовой охраны которых явля-
ются, соответственно, общественные отноше-
ния в сфере охраны жизни и здоровья челове-
ка. Довольно часто следственные органы на 
этапе возбуждения уголовных дел квалифици-
руют ненормативные действия медицинских 
работников по ст. 293 УК РФ, описанной в 
рамках гл. 30 УК РФ, родовым объектом уго-
ловно-правовой охраны которой являются 
общественные отношения в сфере установ-
ленного порядка функционирования государ-
ственной власти, интересов службы и службы в 
органах местного самоуправления. 

При квалификации халатности медицин-
ских работников правоприменителю не следу-
ет забывать о том, что при непосредственном 
посягательстве на жизнь, здоровье человека 
ущерб причиняется общественным отношени-
ям в сфере охраны личности (ее жизни и здо-
ровья), но никак не общественным отношени-
ям в сфере охраны от посягательств на госу-
дарственную власть, интересы службы (в том 
числе службы в органах местного самоуправ-
ления). Нет сомнения в том, что при противо-
правном посягательстве на установленный по-
рядок деятельности органов государственной 
власти в качестве общественно опасных по-
следствий возможно причинение различной 
степени тяжести вреда здоровью или даже 
наступление смерти человека, однако же ос-
новным объектом посягательства в данном 
случае являются государственная власть в це-
лом, интересы государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, в 
то время как ущерб жизни и здоровью лица 
носит сопутствующий характер по отноше-
нию к основному посягательству. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, 
что при ненадлежащем оказании медицински-
ми работниками медицинской помощи паци-
ентам и наступлении в связи с этим неблаго-
приятных последствий для жизни и здоровья 
последних, квалификация данного деяния 
должна быть произведена исключительно в 
рамках гл. 16 УК РФ. Таким образом, специа-
лизированную норму, устанавливающую ос-
нования уголовной ответственности за халат-
ность медицинских работников, необходимо 
разместить именно в гл. 16 УК РФ, родовым 
объектом которой являются общественные 

отношения в сфере охраны жизни и здоровья 
личности. 

При характеристике общественно опасно-
го деяния как обязательного признака объек-
тивной стороны преступления, следует сказать, 
что ненадлежащее осуществление профессио-
нальной деятельности медицинскими работ-
никами возможно в двух классических формах 
общественно опасного деяния – действии (ак-
тивной форме) и бездействии (пассивной 
форме). В частности, активную форму будет 
характеризовать, например, неправильно по-
ставленный врачом диагноз болезни пациента, 
ненадлежащим образом проведенное опера-
тивное вмешательство и тому подобные дей-
ствия; пассивную форму образуют такие акты 
бездействия, как неоказание медицинской по-
мощи пациенту, игнорирование необходимости 
мер оперативного вмешательства и так далее. 

Халатность медицинских работников ха-
рактеризуется осуществлением профессио-
нальной деятельности вопреки порядкам и ме-
дицинским стандартам [3]. Указанные порядки 
и стандарты медицинской помощи утвержда-
ются приказами министра здравоохранения 
Российской Федерации по отдельно взятым 
категориям болезней, согласно Международ-
ному классификатору болезней (МКБ-10). 

В указанных нормативных актах главы 
Минздрава России описываются подробный 
порядок осуществления диагностических ме-
роприятий, непосредственно лечебная дея-
тельность, а также меры по предотвращению 
заболеваний. Кроме того, ими устанавливают-
ся последовательность необходимых действий, 
меры, к которым должен прибегнуть медицин-
ский работник, необходимые для сохранения 
жизни и здоровья пациента. Впрочем, нельзя 
не признать того факта, что не каждый поря-
док и стандарт медпомощи может в полной 
мере охватить рядовую ситуацию обращения 
(поступления) пациента за оказанием меди-
цинской помощи, а уж тем более ситуацию 
экстренного характера. Нередко медицинским 
работникам приходится применять творческий 
подход в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности, так как порядки и стан-
дарты медицинской помощи в полной мере не 
регулируют определенные ситуации, возника-
ющие в медицинской практике. В таком случае 
процедура медицинской деятельности должна 
осуществляться согласно общемедицинским 
правилам оказания врачебной помощи паци-
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ентам. Безусловно, пределы таких общих 
начал медпомощи не имеют четких границ, 
носят весьма условный характер, но тем не ме-
нее благодаря общим правилам медицинской 
деятельности работники сферы здравоохране-
ния преодолевают существующие норматив-
ные пробелы порядков и стандартов медицин-
ской помощи. 

Таким образом, уголовно наказуемое дея-
ние медицинских работников будет образовы-
вать такое действие (бездействие), которое 
противоречит установленным порядкам и 
стандартам медицинской помощи, а в некото-
рых случаях – правилам (методикам) профес-
сиональной деятельности, имеющим общеме-
дицинский характер. 

Общественно опасное последствие халат-
ности медицинских работников при осу-
ществлении профессиональной деятельности 
образует наступление неблагоприятных по-
следствий для пациента, выражающихся в 
причинении потерпевшему вреда здоровью 
либо смерти. 

Анализ уголовно-правовых норм гл. 16 УК 
РФ позволяет прийти к выводу о том, что по 
общему правилу уголовная ответственность за 
неосторожное причинение вреда здоровью 
человека предусмотрена только в тех случаях, 
если характер такого вреда является тяжким 
(ст. 118 УК РФ). Однако ч. 1 ст. 124 УК РФ в 
качестве криминообразующего признака 
называет общественно опасное последствие, 
выразившееся в причинении больному по не-
осторожности средней тяжести вреда здоро-
вью вследствие неоказания помощи без уважи-
тельных причин. Таким образом, на сего-
дняшний день причинение вреда здоровью по 
неосторожности (в рамках гл. 16 УК РФ) фор-
мально является уголовно наказуемым, если 
такой вред здоровью, в соответствии с меди-
цинскими критериями, квалифицируется как 
тяжкий либо средней тяжести. 

Учитывая особую общественную опас-
ность такого деяния, как халатность медицин-
ских работников – лиц, которым по долгу 
службы вверены чужая жизнь и здоровье, ли-
цам, имеющим специальную профессиональ-
ную подготовку, представляется абсолютно 
логичным и обоснованным, что уголовно 
наказуемым общественно опасным послед-
ствием ненормативной деятельности медицин-
ских работников следует считать такие послед-
ствия, которые выразились в причинении па-

циенту средней тяжести, тяжкого вреда здоро-
вью, а также смерти. 

Причинно-следственную связь между об-
щественно опасным деянием и общественно 
опасным последствием, согласно утвердив-
шейся в доктрине уголовного права и практи-
ки его применения, образует явление реальной 
действительности (действие/бездействие ме-
дицинского работника), закономерно вызвав-
шее наступление определенного последствия 
(вред жизни или здоровью пациента). 

Не вдаваясь в многолетнюю дискуссию 
между учеными-юристами, философами и 
другими представителями научной мысли, вы-
разим солидарность указанной теории при-
чинно-следственной связи в уголовном праве. 

Для того чтобы признать деяние работни-
ка сферы здравоохранения преступными, 
необходимо, чтобы действие (бездействие) та-
кого медицинского работника прямо повлияло 
на причинение вреда жизни или здоровью па-
циента. Скажем, неправильно поставленный 
диагноз сказался на неверном выборе способа 
лечения пациента, что в конечном итоге выра-
зилось в наступлении, например, средней тя-
жести вреда здоровью. Или оставленный во 
время операции в брюшной полости пациента 
ватный тампон вызвал перитонит и, как след-
ствие, смерть такого пациента. В описанных 
случаях наблюдается прямая причинно-
следственная связь, указывающая на то, что 
деяние непосредственным (закономерным) об-
разом повлекло наступление общественно 
опасного последствия. И напротив, не будет 
являться преступным ненормативное действие 
медицинского работника, но прямо не повли-
явшее на причинение пациенту вреда жизни 
или здоровью. К примеру, врач, пренебрегая 
установленными порядком и стандартам ока-
зания медицинской помощи, производит ме-
дицинские манипуляции, полагаясь на свое 
«внутреннее чутье», но тем не менее вред жиз-
ни (здоровью) пациента наступает вследствие 
халатного отношения к собственному здоро-
вью самого пациента. 

Таким образом, между общественно опас-
ным деянием медицинских работников и об-
щественно опасным последствием должна суще-
ствовать прямая причинно-следственная связь. 

Проведенный анализ криминообразую-
щих признаков позволяет прийти к следую-
щим выводам: 
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1. При причинении вреда жизни или 
здоровью пациента вследствие ненадлежащего 
осуществления медицинским работником сво-
ей профессиональной деятельности, объектом 
преступного посягательства являются обще-
ственные отношения в сфере охраны жизни и 
здоровья личности, уголовно-правовая охрана 
которой осуществляется в рамках гл. 16 УК РФ. 

2. Общественно опасным деянием меди-
цинских работников является такое действие 
(бездействие), которое противоречит установ-
ленным порядкам и стандартам медицинской 
помощи, а в некоторых случаях – правилам 
(методикам) медицинской деятельности, име-
ющим общемедицинский характер. 

3. Уголовно наказуемым общественно 
опасным последствием ненормативной дея-
тельности медицинских работников следует 
считать такое последствие, которое выразилось в 
причинении пациенту средней тяжести, тяжкого 
вреда здоровью, а также смерти пациента. 

4. И наконец, причинно-следственная 
связь между деянием и наступившим обще-
ственно опасным последствием должна носить 
прямой (закономерный) характер. 

Представляется, для того, чтобы решить 
существующие проблемы правоприменитель-
ной деятельности, в рамках гл. 16 УК РФ необ-
ходимо предусмотреть специальную норму, 
предусматривающую основания уголовной 
ответственности медицинских работников за 
вред, причиненный жизни или здоровью па-
циентов. Подобная норма может быть пред-
ставлена следующим образом. 

Статья ... Халатность медицинских ра-
ботников при осуществлении профессио-
нальной деятельности 

1. Халатность медицинских работников при 
осуществлении профессиональной деятельности, т. е. 
ненадлежащее исполнение медицинским работником 
своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к профессиональной деятельно-

сти, если это повлекло причинение средней тяжести 
вреда здоровью пациента, – 

наказывается ... 
2. Если деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекло причинение тяжкого 
вреда здоровью пациента, –   

наказывается ... 
3. Если деяние, предусмотренное частью первой 

настоящей статьи, повлекло причинение смерти па-
циенту, – 

наказывается ... 
Полагаем, включение подобной нормы в 

состав гл. 16 УК РФ будет способствовать раз-
решению существующих в судебно-след-
ственной практике проблем юридической ква-
лификации ненадлежащего оказания меди-
цинской помощи пациентам медицинскими 
работниками. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в связи с изменениями современного рос-

сийского уголовного законодательства. При этом автор касается и вопросов, которые давно следовало бы раз-
решить путем внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Анализируя конкретные 
примеры, автор заключает, что уголовный закон нужно менять не только количественно, но и качественно. 

ABSTRACT 
Some problems arising up in connection with the changes of the modern Russian criminal statute are examined 
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Criminal Code of Russian Federation. Analysing concrete examples, an author concludes that a criminal law needs to 
be changed not only in number but also qualitatively. 
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Стремление законодателя к совершенство-

ванию уголовного закона в процессе реализа-
ции его задачи: охраны от преступных посяга-
тельств общественных отношений, благ и ин-
тересов через криминализацию ряда деяний, 
безусловно, вызывает одобрение. Тем не менее 
многие из нововведений в УК РФ не лишены 
недостатков. Не может не тревожить, что вме-
сто того, чтобы совершенствовать имеющееся 
законодательство с точки зрения качества, 
наметилась тенденция к совершенствованию 
уголовного закона количественно.  

Недостатки редакционного содержания 
уголовно-правовой нормы, закрепленной 
ст. 151.1 УК РФ, появившейся в рамках усиле-
ния заботы о подрастающем поколении с по-
зиции борьбы с пьянством, уже рассматрива-
лись автором [8, с. 48]. Новое упоминание о 

данной статье продиктовано необходимостью 
указать на то, что некоторые критические за-
мечания ученых на сегодняшний день воспри-
няты законодателем и исследуемая уголовно-
правовая норма претерпела положительные 
изменения 28 ноября 2015 г. в части, касаю-
щейся коллизии со ст. 4.6 КоАП РФ по срокам 
действия. Так, в Примечании вместо проблем-
ного периода в 180 дней указано: «за анало-
гичное деяние в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию» 
[6], что, безусловно, стоит приветствовать. 

К настоящему времени, менее, чем за два-
дцать лет своего действия, уголовный закон 
«потолстел» почти на 100 статей. Зачастую за-
конодатель принимает законы, которые лишь 
уточняют имеющиеся формулировки. Так, 
федеральным законом от 29 июня 2015 г. [5] 
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внесены, конечно же, просто «жизненно необ-
ходимые»: в ч. 6 ст. 86 УК («погашение или 
снятие судимости аннулирует все правовые 
последствия, связанные с судимостью») зако-
нодатель добавил «предусмотренные настоя-
щим Кодексом»! В санкциях ст. 183 УК увели-
чен на полгода срок для уплаты штрафа и т. п. 
Подобных «глобальных» изменений и допол-
нений Уголовного кодекса РФ можно приве-
сти немало. Напрашивается неутешительный 
вывод, что такие изменения производятся ради 
самого факта изменения и вряд ли качественно 
улучшают закон. При этом много лет немало 
проблем ждет своего разрешения.  

Так, вызывает затруднения у правоприме-
нителя при квалификации такой признак объ-
ективной стороны привилегированного соста-
ва убийства, как «сразу же после родов» (ст. 106 
УК РФ), который свел на нет все усилия науки 
уголовного права о необходимости выделения 
в законе самостоятельного состава убийства 
матерью новорожденного ребенка со смягча-
ющими обстоятельствами, которыми следует 
признать «длительную психотравмирующую 
ситуацию» и «психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости». Предложения ученых 
о том, что первое основание – указанный при-
знак – следует исключить из УК, поскольку этим 
часто пользуются те, действия которых должны 
квалифицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК, не 
услышаны законодателем и по сей день. 

Не один год продолжались дебаты и вы-
рабатывались предложения к законодателю как 
теоретиками, так и практиками по поводу 
определения признака «злостности», напри-
мер, при уклонении от уплаты на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей 
(ст. 157 УК РФ) и уклонении от погашения 
кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). 

Под злостностью уклонения от уплаты 
алиментов обычно суд понимает длительное 
неисполнение по времени решения суда (не приго-
вора суда или иного судебного акта), когда 
накапливается большая по сумме задолжен-
ность, если подсудимый имел реальную воз-
можность выплачивать, а при ссылке на отсут-
ствие работы – реальную возможность устро-
иться на работу и т. д., а также неоднократность 
предупреждения судебным приставом. По сути 
подобные разъяснения содержатся в коммен-
тариях к УК РФ [1]. Доказательством злостно-
сти служат: неоднократность попыток алимен-
топлательщика скрыть размеры дохода; дли-
тельность неуплаты без уважительных причин, 

игнорирование предупреждений о последствиях; 
необходимость объявления в розыск и т. п. 

Об отсутствии единого подхода к квали-
фикации указанного преступления свидетель-
ствует и анализ судебной практики. Так, даже 
не только в разных субъектах Федерации, а в 
разных районах одного субъекта Федерации 
(например, Карелии) [2, с. 31] по-разному 
устанавливаются юридически значимые об-
стоятельства возбуждения уголовного дела. 
Диапазон периода неуплаты составил от ше-
сти месяцев до одного года – 39, 4 %, от одно-
го года до двух лет – 29,2 %, свыше двух лет 
(встречаются и примеры неуплаты сроком до 
десяти лет) – 17,7 %. Разным является и коли-
чество предупреждений (от двух и более). 

Кроме того, в Методических рекоменда-
циях по порядку исполнения требований ис-
полнительных документов о взыскании али-
ментов от 19 июня 2012 г. прямо закреплено: 
«достаточность перечисленных признаков де-
яния, указывающих на злостный характер 
уклонения от уплаты алиментов, целесообраз-
но определять во взаимодействии с дознавате-
лем с учетом сложившейся в регионе судебной 
практики по уголовным делам» [4], что,  
безусловно, не способствует единому унифи-
цированному подходу при решении данной 
проблемы. В связи с чем необходимо указание 
закона, который в Примечании к статье давал 
бы разъяснение для квалификации ключевого 
понятия. Иные предложения по совершен-
ствованию данной нормы заключались в том, 
чтобы исключить оценочное понятие путем 
удачной замены термина, что и было сделано в 
июле 2016 г. законодателем [7]. К сожалению, 
законодатель не подошел к решению вопроса 
комплексно и последовательно, и в ст. 177 УК 
РФ термин «злостность» остался. 

Федеральным законом № 323-ФЗ от 3 
июля 2016 г. в Уголовный кодекс РФ введено 
новое основание освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренное ст. 76.2УК 
РФ: назначение судебного штрафа и освобож-
дение от ответственности за преступления не-
большой или средней тяжести в отношении 
лиц, впервые совершивших преступление и 
возместивших вред, причиненный преступле-
нием. При этом порядок освобождения от уго-
ловной ответственности установлен новой 
гл. 15.2 УК РФ, где дано определение судебно-
го штрафа в ст. 104.4 УК РФ [7]. 

Указанное нововведение, по-видимому, 
продолжает тенденцию нарушения принци-

consultantplus://offline/ref=5A0F7ED428D1FFE8578813C447AED6C9E774656A541872556B874B8D4751t1A
consultantplus://offline/ref=5A0F7ED428D1FFE8578813C447AED6C9E774656A541872556B874B8D4711970A20AD601F286C52tBA
consultantplus://offline/ref=5A0F7ED428D1FFE8578813C447AED6C9E774656A541872556B874B8D4711970A20AD601F286D52tDA
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пов равенства и справедливости, как в случае с 
введением специального основания освобож-
дения от уголовной ответственности по делам 
о преступлениях в сфере экономической дея-
тельности – ст. 76.1 УК РФ.  

Данная норма дискриминационна по при-
знаку материального положения субъектов пре-
ступления, и, кроме того, существенным недо-
статком ее является возможность многократного 
применения к виновному. Так, при выполнении 
условий, описанных ч. 2 ст. 72 УК РФ, суд осво-
бождает лицо от уголовной ответственности, и 
лицо, «заплатив» за совершенное преступле-
ние, каждый раз будет признаваться лицом, 
«совершившим преступление впервые». 

Таким образом, в случае совершения пре-
ступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ малоимущим 
гражданином суд может не применить к нему 
ни ст. 75 УК РФ, ни ст. 76 УК РФ, несмотря на 
возможность их применения. Периодически 
же совершающего преступления по ч. 1 ст. 171 
УК РФ предпринимателя суд, в силу ч. 2 
ст. 76.1 УК РФ, будет освобождать от уголов-
ной ответственности всегда. 

К недостаткам ч. 1 ст. 76.1 УК РФ следует 
отнести то, что данная норма дублирует уже 
имеющиеся в УК РФ положения, содержащиеся 
в примечаниях к ст. 198 и 199 УК РФ [3, с. 113]. 

Кроме того, теперь в процессе правоприме-
нения будет возникать проблема конкуренции 
ст. 76.1 УК РФ и появившейся ст. 76.2 УК РФ, 
поскольку, в силу общего конституционного 
принципа, улучшающего положение обвиняе-
мого по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством, должны применять поло-
жения ст. 76.2 УК РФ, позволяющие лицу воз-
местить ущерб и уплатить денежный штраф (до 
250 тыс. руб.). При этом ст. 76.1 УК РФ преду-
сматривает необходимость возместить трехкрат-
ный размер причиненного ущерба, что усугуб-
ляет положение обвиняемого/подозреваемого 
по сравнению с условиями ст. 76.2 УК РФ. 

Вопрос конкурирующего положения дис-
позиций ст. 76.1 и 76.2 УК РФ остается в 
настоящее время открытым и требует отдель-
ных разъяснений со стороны законодателя, а 
также судебных органов. 

На сегодняшний день не утихают споры в 
научном сообществе о необходимости введе-
ния в УК РФ ст. 291.1 УК РФ (посредничество 
во взяточничестве), поскольку данный вопрос 
вполне решался в рамках института соучастия, 
а законодатель идет по пути введения специ-
альных норм и включает в УК РФ с помощью 

указанного выше федерального закона уголов-
ную ответственность за посредничество в 
коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ).  

Законодателем криминализированы такие 
деяния, как мелкий коммерческий подкуп 
(ст. 204.2 УК РФ) и мелкое взяточничество 
(ст. 291.2 УК РФ), размер которых не превы-
шает 10 тыс. руб., а также их квалифициро-
ванные составы, предполагающие более стро-
гую ответственность. Хотелось бы выразить 
надежду на необходимость данной кримина-
лизации, хотя, на первый взгляд, результатом 
законотворчества является, по меньшей мере, 
нарушение системности и комплексности.  

Анализу названных составов преступле-
ний будет посвящено отдельное исследование. 

Таким образом, результаты изучения из-
менений Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации приводят к выводу о том, что уголов-
ный закон следует менять не столько количе-
ственно, сколько качественно. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью статьи является рассмотрение вопросов совершенствования уголовного законодательства за пре-

ступления в сфере охраны леса. На основе анализа действующего законодательства и практики его примене-
ния предлагается усилить санкции за незаконную рубку леса при отягчающих обстоятельствах. В частности, 
необходимо предусмотреть в санкции за данное преступление конфискацию имущества в качестве дополни-
тельной меры наказания. 

ABSTRACT 
The purpose of article is consideration of questions of improvement of the criminal legislation for crimes in the 

sphere of protection of the wood. On the basis of the analysis of the current legislation and practice of its application 
it is offered to strengthen sanctions for the illegal forest felling under the aggravating circumstances. In particular, it 
is necessary to provide sanctions for this crime confiscation of property as an additional measure of punishment. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; наказание санкции; конфискация имущества; незаконная 
рубка леса.  

Keywords: criminal liability; punishment of the sanction; confiscation of property; illegal forest felling.  
 
Иркутская область относится к регионам, 

обладающим огромными лесными ресурсами, 
и традиционно является поставщиком боль-
ших объемов древесины. По информации Фе-
дерального агентства лесного хозяйства Ир-
кутской области территория, покрытая лесом, 
составляет 69 млн 421 тыс. га [1]. 

Учитывая спрос на древесину внутри 
страны и на международном рынке, сфера ле-
созаготовок обладает повышенной кримино-
генной опасностью. На заседании комиссии 
по правам человека, общественному контролю 
за деятельностью правоохранительных орга-
нов и силовых структур Общественной палаты 
Иркутской области 30 октября 2012 г. при об-
суждении вопроса «О состоянии правонару-
шений в лесной отрасли Иркутской области и 

мерах по ее предупреждению» отмечалось, что 
по оценочным данным не менее 10 % от всей 
добытой древесины на территории Иркутской 
области добывается незаконно. Преступления 
в сфере лесозаготовок характерны и для дру-
гих «лесных» регионов [1]. 

Судя по статистическим данным, опубли-
кованным Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде РФ, доля преступлений в сфере 
лесозаготовок в общей массе экологических 
преступлений довольно высока. Так, в 2015 г. в 
России всего за совершение экологических 
преступлений (гл. 26 УК РФ) осуждено 8960 
человек. Из них 4691 человек, т. е. свыше по-
ловины (52 %), признаны виновными в неза-
конной рубке лесных насаждений (ст. 260 УК 
РФ) [2]. Удаленность лесных районов, их ма-
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лонаселенность, отсутствие дорог и т. д. явля-
ются объективными факторами, обусловлива-
ющими высокую латентность данной катего-
рии преступлений. Указанные факторы в со-
четании со сравнительно легким способом 
обогащения привлекают в сферу лесозагото-
вок криминальные элементы. 

Другим «стимулом» для незаконной добы-
чи лесных ресурсов является слабая каратель-
ная практика со стороны правоохранительных 
и судебных органов по применению законода-
тельства об уголовной ответственности за та-
кого рода преступления. Так, в 2015 г. за неза-
конную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК 
РФ) к лишению свободы был осужден всего 
261 человек, или 5,5 % [2]. Даже за наиболее 
опасные преступления данной категории, со-
вершенные при особо отягчающих обстоя-
тельствах, – совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой лиц, в особо крупном 
размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) – к реальному 
лишению свободы осуждено всего 212 лиц из 
2058, осужденных за указанные преступления, 
т. е. лишь каждый десятый.  

Как показывает практика, наиболее часто 
применяемыми мерами наказания за незакон-
ную рубку лесных насаждений являются 
штраф и условное осуждение. К примеру, за 
незаконную рубку лесных насаждений при 
особо отягчающих обстоятельствах по ч. 3 
ст. 260 УК РФ в 2015 г. к лишению свободы 
условно осуждено 1019 человек, или 49,5 %, а 
к штрафу (в качестве основной меры наказа-
ния) осуждено 53 человека [2]. Профилактиче-
ское воздействие таких приговоров на крими-
нальные и другие неустойчивые элементы ми-
нимально, поскольку основная масса преступ-
ников, виновных в расхищении лесных бо-
гатств, т. е. национального достояния России, 
отделывается, что называется, легким испугом. 

Представляется, что такой практике при-
менения законодательства способствует не-
удачная конструкция санкций ст. 260 УК 
РФ. На наш взгляд, повышенная общественная 
опасность преступлений такого рода, относя-
щихся к числу наиболее распространенных 
проявлений криминального бизнеса, должна 
быть отражена и в санкции за их совершение, 
особенно если речь идет о преступлениях, со-
вершенных при отягчающих и особо отягча-
ющих обстоятельствах.  

В санкциях ч. 2 и 3 ст. 260 УК РФ в каче-
стве основного наказания предусмотрен 
штраф. Представляется, что с учетом характе-
ра и степени общественной опасности пре-
ступлений такого рода штраф вообще не дол-
жен предусматриваться в санкциях за их со-
вершение. Основной мерой наказания за их 
совершение должно быть реальное лишение 
свободы, а при наличии серьезных смягчаю-
щих обстоятельств – принудительные работы. 

Мерой же имущественной ответственно-
сти за преступления, которые по своей сути 
являются хищением природных ресурсов, 
должна стать конфискация имущества. В юри-
дической литературе российский законодатель 
неоднократно подвергался обоснованной кри-
тике за непродуманные шаги, связанные с ис-
ключением из Уголовного кодекса РФ такой 
дополнительной меры наказания, как конфис-
кация имущества [3; 4]. 

На наш взгляд, необходимо вернуть в УК 
РФ норму о конфискации имущества и преду-
смотреть возможность ее применения в 
первую очередь за корыстные преступления и 
преступления коррупционного характера. В 
этой связи ч. 3 ст. 260 УК РФ следует изложить 
в такой редакции: «Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, груп-
пой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, – наказываются ли-
шением свободы на срок до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового с кон-
фискацией имущества или без таковой». 

Следует существенно ограничить сферу 
применения условного осуждения за такие 
преступления. За преступления, совершенные 
при особо отягчающих обстоятельствах, при-
менение условного вообще неуместно и долж-
но быть запрещено путем внесения соответ-
ствующих изменений в ст. 73 УК РФ. 

Кроме того, борьба с такого рода преступ-
лениями не может быть успешной без совер-
шенствования системы контроля за лесозаго-
товками. Значительный объем древесины, до-
бываемой в Иркутской области, имеет неясное 
происхождение с точки зрения легальности 
его добычи. На заседании общественной пала-
ты 30 октября 2012 г. отмечалось, что такой дре-
весины только в 2010 г. выявлено 6,8 млн м2 при 
общем объеме добычи порядка 27 млн м2 [1]. 
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Принятие закона Иркутской области от 18 
октября 2010 г. № 93-ОЗ «Об организации де-
ятельности пунктов приема и отгрузки древе-
сины» хотя и сыграло положительную роль, но 
кардинально ситуацию не поменяло. Об этом 
свидетельствует, например, такой факт. В 
Осинском районе Иркутской области, где 
фактически нет объемов для легальной заго-
товки древесины, было открыто 50 приемных 
пунктов древесины [1]. 

Такое положение стало возможным, в том 
числе, вследствие пробелов не только в уго-
ловном, но и в природоохранном законода-
тельстве. Выражается это в следующем. В 
настоящее время отсутствует единая система 
документального отслеживания движения дре-
весины от лесной деляны до ее реализации 
конечному потребителю. Создавая цепочки 
посредников, недобросовестные участники 
лесного бизнеса скрывают факты нелегальной 
добычи древесины.  

В этой связи необходимо на законода-
тельном уровне установить, что все операции с 
древесиной, начиная с ее добычи на корню 
включая и последующую реализацию, должны 
отражаться в одном документе (подобно тому, 
как в техническом паспорте на автомобиль от-
ражается перемена права собственности). Так-
же эта информация должна заноситься для 
оперативного контроля в единую электронную 
базу данных. 

Отсутствует четкий механизм действий в 
отношении древесины неясного происхожде-
ния, когда субъект предпринимательства не 

может доказать ее легальное происхождение, а 
правоохранительные органы в свою очередь 
не имеют достоверных данных о ее нелегаль-
ном происхождении. В этом случае следует 
предусмотреть в законе, что бремя доказыва-
ния легального источника происхождения 
древесины лежит на ее владельце. Если не до-
казано ее легальное происхождение, такая дре-
весина приравнивается к нелегально добытой 
и конфискуется в доход государства. 

Такие изменения могут быть либо внесены в 
Лесной кодекс РФ, либо отражены в специаль-
ном федеральном законе «О порядке добычи и 
оборота древесины в Российской Федерации». 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы теоретического и практического применения статей Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, содержащих понятие «злостность». В частности, подробно рассмот-
рены проблемные вопросы практики применения ст. 315 УК РФ, квалификации действий обвиняемых и 
назначения им судами наказания. Автором предлагаются пути законодательного урегулирования возникаю-
щих вопросов с учетом мнения ученых-юристов, судебно-следственной и прокурорско-надзорной практики. 

ABSTRACT  
This article addresses theoretical and practical problems, related to applying the Russian Criminal Code's arti-

cles including legal category “malignance”. In particular, the author rises up problems of the Article's N 315 practical 
using, proposes legislative ways of solving such questions based on the legal science and law enforcement practice. 

Ключевые слова: злостность; уголовное дело; дознаватель; прокуратура; суд; наказание.  
Keywords: malignance; criminal case; investigator; prosecutor's service; court; punishment.  
 
Исходя из анализа теории уголовного пра-

ва, судебно-следственной практики и практики 
осуществления прокурорского надзора, при-
знак «злостность» присущ, как правило, для-
щимся преступлениям. На практике нередко 
возникают вопросы сугубо практического ха-
рактера о наличии либо отсутствии данного 
признака при квалификации действий подо-
зреваемого (обвиняемого) в конкретных право-
вых ситуациях.  

Следует отметить, что эта категория не яв-
ляется абсолютной новеллой в уголовном за-
конодательстве современной России. В ранее 
действовавшем Уголовном кодексе РСФСР 
1960 г. [19] он упоминался в отдельных соста-
вах преступлений и поэтому получил некото-
рую разработку как в теоретическом, так и в 
практическом планах [7, c. 252]. 

Ввиду отсутствия законодательного опре-
деления понятия «злостность» позиции как 

различных практиков, так и ученых-юристов 
относительно данной правовой категории су-
щественно отличаются друг от друга. Соответ-
ственно, данное обстоятельство неизбежно 
привело к отсутствию единообразной право-
применительной практики и единства мнений 
в юридической науке. 

Так, Т. Д. Устинова и Е. Ю. Четвертакова 
указывают, что «злостность в качестве призна-
ка отдельных составов преступлений можно 
определить как невыполнение определенных 
обязанностей, возложенных на лицо в уста-
новленном законом порядке, продолжаемое 
после повторного предупреждения со стороны 
уполномоченных на это органов о недопусти-
мости их неисполнения» [20, c. 3].  

Значение слова «злостный» истолковыва-
ется в русском языке как «исполненный злых 
умыслов, сознательно недобросовестный, за-
коренелый в чем-то дурном» [13, c. 202]. В уго-
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ловном праве его содержание зависит от кон-
кретного преступления, состав которого со-
держит данный признак. 

На сегодняшний день данный признак 
присутствует в диспозициях пяти статей Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ) [18]. Это преступления, предусмотренные 
ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора су-
да, решения суда или иного судебного акта»), 
177 УК РФ («Злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности»), 185.1 УК 
РФ («Злостное уклонение от раскрытия или 
предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах»), 314 УК РФ («Уклонение от 
отбывания ограничения свободы, лишения 
свободы, а также от применения принудитель-
ных мер медицинского характера»), 330.1 УК 
РФ («Злостное уклонение от исполнения обя-
занностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих ор-
ганизациях, выполняющих функции ино-
странного агента»). Кроме того, до вступления 
в законную силу Федерального закона от 3 
июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» [9] данный 
признак составлял неотъемлемую часть объек-
тивной стороны преступления, предусмотрен-
ного ст. 157 УК РФ («Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей»).  

Наиболее распространенными с точки 
зрения практического применения являются 
деяния, предусмотренные ст. 315 УК РФ, кото-
рая предусматривает уголовную ответствен-
ность за злостное неисполнение представите-
лем власти, государственным служащим, му-
ниципальным служащим, а также служащим 
государственного или муниципального учре-
ждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, а рав-
но воспрепятствование их исполнению.  

Рассмотрим данный состав преступления с 
точки зрения теории уголовного права и во-
просов применения указанной статьи УК РФ 
на практике.  

В соответствии с требованиями ст. 6 Феде-
рального конституционного закона от 31 де-

кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» [11], ст. 13 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации [4], ст. 16 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации [1], 
ст. 31.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях [6] и 
ст. 392 УК РФ вступившие в законную силу 
судебные акты обязательны для всех органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, общественных объединений, долж-
ностных лиц, других юридических лиц и под-
лежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. Неиспол-
нение данного требования является грубейшим 
нарушением закона, в том числе подлежащим 
правовой оценке в соответствии с анализируе-
мой статьей УК РФ.  

Согласно п. 38 и 46 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 11 января 2007 г. № 2 «О практике назначе-
ния судами Российской Федерации уголовного 
наказания» [10] злостность определяется как 
неисполнение каких-либо обязанностей после 
сделанного контролирующим органом преду-
преждения в письменной форме о недопусти-
мости повторного нарушения.  

Однако, как отмечалось выше, ввиду от-
сутствия законодательного определения кате-
гории «злостность» в практике как дознавате-
лей и надзирающих прокуроров, так и судов 
отсутствует единый подход при определении 
количества объявленных предупреждений, а 
также временных интервалов между их объяв-
лением обязанному лицу.  

Как отмечается в Обзоре практики при-
влечения к уголовной ответственности за пре-
ступления, предусмотренные ст. 315 УК РФ, 
утвержденном заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации В. Я. Гри-
нем и Директором Федеральной службы су-
дебных приставов А. О. Парфенчиковым, «не-
возможно сформулировать универсальные 
признаки (критерии) злостности неисполне-
ния решения суда. Тем не менее можно обо-
значить примерный перечень действий (без-
действия) должника, которые характеризовали 
бы злостность применительно к отдельным 
видам неисполнения судебного решения. Для 
этого важно установить:  

·  реальную (объективную) возможность 
исполнить решение суда или наличие обстоя-
тельств, препятствующих исполнению обяза-



Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 
 

2(12) / 2016 Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

 

45 

тельств либо делающих невозможным их ис-
полнение;  

·  наличие или отсутствие действий, 
предпринимаемых для исполнения обязанно-
сти и доказывающих намерение исполнить 
решение суда либо доказывающих намерение 
отказаться полностью или в существенной ча-
сти от исполнения решения суда;  

·  наличие фиксированных сроков, до 
истечения которых должно быть исполнено 
обязательство, достаточность времени на его 
исполнение;  

·  объем неисполненной обязанности 
(при наличии возможности такого измерения) 
в пропорциональном отношении к исполнен-
ной ее части; 

·  выносилось ли письменное предупре-
ждение должнику, сделанное уполномоченным 
органом» [12, c. 2–3].  

Неоднозначно складывается и прокурор-
ская практика при осуществлении надзора за 
расследованием уголовных дел данной катего-
рии и поддержании государственного обвине-
ния в судах по таким делам. Так, прокурату-
рой г. Москвы указывается на то, что «мини-
мальный срок неисполнения решения суда, 
необходимый для привлечения должника к 
уголовной ответственности по ст. 177, 315 УК 
РФ, должен быть разумным, достаточным для 
исполнения требований, содержащихся в ис-
полнительном документе, но не может быть 
менее трех месяцев. Неоднозначная позиция 
наблюдается в вопросе определения начала и 
окончания периода злостного неисполнения 
решения суда. Так, началом указанного периода 
предлагается считать момент ознакомления должни-
ка с постановлением о возбуждении исполнительного 
производства, вынесенного судебным приставом-
исполнителем (курсив наш. – Б. Т.). Окончанием 
периода злостного неисполнения судебного 
решения предлагается считать дату, предше-
ствующую вынесению постановления о воз-
буждении уголовного дела, поскольку с мо-
мента возбуждения уголовного дела лицо при-
обретает статус подозреваемого...» [5, c. 2–3]. 

Несколько иную позицию можно наблю-
дать у представителей прокуратуры Москов-
ской области. Так, одними из основных крите-
риев злостности должны являться: 1) наличие 
возбужденного исполнительного производства 
по принудительному исполнению судебного 
акта и 2) наличие письменного предупрежде-

ния должника об уголовной ответственности, 
вынесенного судебным приставом-исполни-
телем. При этом злостность может выражаться в 
следующих действиях (бездействии) должника: 

·  умышленная невыплата (неперечисле-
ние) денежных средств кредитору при нали-
чии на их банковском счете должника, доста-
точных для полного либо частичного погаше-
ния задолженности; 

·  умышленное сокрытие от судебного 
пристава-исполнителя факта открытия нового 
расчетного счета в кредитной организации; 

·  сокрытие от кредитора и использование 
по собственному усмотрению денежных 
средств, вырученных от совершения сделок по 
отчуждению собственного имущества; 

·  сокрытие от судебного пристава-
исполнителя дополнительных источников до-
хода и/или сообщение приставу заведомо 
ложных сведений о доходе; 

·  производство кредитных операций в 
период занятия предпринимательской дея-
тельностью; 

·  передача движимого имущества на хра-
нение иным лицам; 

·  введение в заблуждение судебного при-
става-исполнителя относительно порчи, хище-
ния или уничтожения имущества в силу стихий-
ного бедствия, пожара, несчастного случая; 

·  неявка без уважительных причин к судеб-
ному приставу-исполнителю и воспрепятствова-
ние совершению исполнительных действий; 

·  оказание незаконного воздействия на 
кредитора; 

·  изменение места жительства и работы 
без уведомления судебного пристава-исполни-
теля [8, c. 8–9]. 

При описании объективной стороны пре-
ступления в итоговых процессуальных доку-
ментах органам расследования и судам необ-
ходимо указывать на конкретные действия 
(бездействие) независимо от количества и ха-
рактера (в том числе однородного) эпизодов 
преступной деятельности подозреваемого (об-
виняемого). Положительным практическим 
примером является уголовное дело в отношении 
главы администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» Прокопенко А. Л.  

Так, в отношении Прокопенко А. Л. Сара-
товским межрайонным городским отделом су-
дебных приставов по особым исполнительным 
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производствам Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Саратовской обла-
сти возбуждено девять уголовных дел по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ст. 315 УК РФ, в дальнейшем соединенных в 
одно производство на основании п. 2 ч. 1 
ст. 153 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации [17]. 

Дознанием установлено, что Прокопен-
ко А. Л., невзирая на то, что ему судебным 
приставом-исполнителем неоднократно вру-
чались требования об исполнении судебных 
решений, а также выносились предупреждения 
об уголовной ответственности, злостно не ис-
полнял девять судебных решений Волжского 
районного суда г. Саратова о предоставлении 
вне очереди по договорам социального найма 
благоустроенных жилых помещений в г. Сара-
тове гражданам, проживавшим в ветхих и ава-
рийных домах, несмотря на наличие реальной 
возможности обеспечить их жильем.  

По результатам расследования уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по 
существу, по результатам которого Прокопен-
ко А. Л. признан виновным в совершении ин-
криминируемого деяния, ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. [2].  

Важным аспектом при рассмотрении воз-
можности привлечения руководителей орга-
низаций-должников к уголовной ответствен-
ности по данной статье УК РФ является ча-
стичное исполнение (в том числе в целях со-
здания видимости исполнения) требований 
судебного акта при внесении нерегулярных и 
незначительных платежей, не соразмерных с 
сумой общей задолженности. В данном случае 
необходимо учитывать позицию Конституци-
онного суда Российской Федерации, изложен-
ную в постановлениях от 30 июля 2001 г. 
№ 13-П [14], от 15 января 2002 г. № 1-П [15], 
от 14 июля 2005 г. № 8-П [16], в соответствии с 
которой защита нарушенных прав не может 
быть признана действительной, если судебный 
акт или акт иного уполномоченного органа 
своевременно не исполняется. В связи с этим 
частичное исполнение судебного акта не ис-
ключает возможности привлечения к уголов-
ной ответственности. 

Так, приговором мирового судьи судебно-
го участка № 2 Калининского района г. Чебок-
сары директор ООО «Савва+» Данилова С. Ю. 
признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 315 УК РФ. Дозна-

нием и судьей установлено, что при имею-
щейся задолженности организации перед ра-
ботниками по заработной плате на сумму 
свыше 100 тыс. руб., установленной судебным 
решением, Данилова С. Ю. направила на ее 
погашение только 10 тыс. руб., несмотря на 
имевшуюся возможность исполнить требова-
ния судебного акта в полном объеме (на счет 
организации поступило более 4 млн руб.) [3].  

Аналогичная правовая оценка, полагаем, 
должна даваться и при установлении призна-
ков злостного неисполнения судебных реше-
ний неимущественного характера (к примеру, 
об обязании муниципальных образований 
устранить требования экологического и сани-
тарно-эпидемиологического законодательства 
при размещении твердых и жидких бытовых 
отходов; обязании администрации юридиче-
ского лица – собственника нежилого помеще-
ния устранить нарушения требований пожар-
ной безопасности и пр.) даже при наличии их 
частичного исполнения.  

Таким образом, для разрешения указанных 
выше проблем правоприменения при опреде-
лении признака «злостность» и выработки 
единообразной судебно-следственной практи-
ки необходимо на законодательном уровне 
путем внесения соответствующих изменений в 
нормы Общей и Особенной частей УК РФ 
четкое определение данного понятия. Кроме 
того, полагаем, возможно устранение в целом 
данного признака из уголовного законодатель-
ства путем замены его на неоднократность по 
аналогии с преступлениями, предусмотренны-
ми ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных роди-
телей») и 264.1 УК РФ («Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию»), в соответ-
ствии с требованиями которых привлечение 
лица к уголовной ответственности возможно в 
случае простого установления факта повторного 
совершения им деяния, за которое он ранее при-
влекался к административной либо уголовной 
ответственности. При этом какого-либо предва-
рительного предупреждения обязанного лица об 
уголовной ответственности по соответствующей 
статье УК РФ не потребуется.  
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АННОТАЦИЯ 
В свете современной концепции уголовного судопроизводства особое значение приобретает такой этап 

процесса доказывания по уголовному делу, как оценка доказательств. Поэтому нами была поставлена цель 
раскрыть сущность такого элемента оценки доказательств судьей, как его внутреннее убеждение. Посредством 
научных методов познания, сравнительного исторического правоведения нами определено, какую роль в 
процессе доказывания играет внутреннее убеждение судьи – выступает ли методом оценки или является ито-
гом оценки доказательств. Этот вопрос явился причиной написания данной статьи, в которой мы пришли к 
выводу об универсальности такой правовой категории, как внутреннее убеждение судьи. 

ABSTRACT 
In the light of the modern concept of criminal proceedings is particularly important this step in the process of 

proof in a criminal case as the evaluation of the evidence. So we aim to reveal the essence of this element of evalua-
tion of evidence it has been put by the judge as his inner conviction. Through scientific methods of knowledge, com-
parative historical jurisprudence we have defined role in the process of proving takes inner conviction judge, wheth-
er by acts or evaluation is a result of evaluation of evidence. This kind of question was the reason for writing this 
article as a result of writing which we have come to the conclusion that the universality of such legal category as the 
inner conviction of the judge.  

Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи; доказательства; доказывание; этапы процесса доказыва-
ния; оценка доказательств; свобода оценки доказательств; судейское усмотрение. 

Keywords: inner conviction judge; evidence proving; proving stages of the process; the assessment of evidence; 
freedom of evaluation of evidence; judicial discretion.  

 
В результате судебной реформы 1864 г. 

теорию «формальных доказательств» сменила 
теория «свободной оценки доказательств». Это 

побуждает суды исследовать все письменные и 
вещественные доказательства, анализировать 
показания свидетелей, в приговорах суд обязан 
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приводить обстоятельства, на которых они 
основаны. Оценка доказательств представляет 
мыслительную деятельность судьи, которая 
осуществляется в логических формах при со-
блюдении научной методологии познания и, 
как мы полагаем, в свете активной деятельно-
сти сторон [15, c. 132].  

Одним из элементов процесса доказыва-
ния по уголовному делу является оценка дока-
зательств.  

Судья, оценивая доказательства, предопре-
деляет силу доказательств, под которой совре-
менные процессуалисты понимают «значение, 
действенность», однако до того, как доказа-
тельства в суде будут оценены, они не облада-
ют каким-либо строго определенным значени-
ем [12].  

В уголовном судопроизводстве оценка до-
казательств производится по внутреннему 
убеждению судьи, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном рассмотрении до-
казательств. При этом в законе не указываются 
формальные условия, которые заранее опреде-
ляли бы ценность и значение каждого доказа-
тельства в отдельности и их совокупности.  

В российском законодательстве внутрен-
нее убеждение известно издавна (еще со вре-
мен Устава уголовного судопроизводства 
1864 г.), оно было заимствовано из зарубежно-
го законодательства. Период буржуазных ре-
волюций знаменовал собой переход от систе-
мы формальных доказательств к провозглаше-
нию принципа свободной оценки доказа-
тельств по внутреннему убеждению судей.  

Внутреннее убеждение судьи исторически 
было в центре внимания таких крупных доре-
волюционных ученых-процессуалистов, как, 
например: С. И. Викторский, Л. Е. Влади-
миров, М. В. Духовный, С. В. Познышев, 
Н. Н. Розин, Д. Г. Тальберг, И. Я. Фойницкий. 
В научных трудах дореволюционных авторов 
рассматривались вопросы о том, что же такое 
внутреннее убеждение, каковы его место и 
роль в уголовно-процессуальном доказывании. 
Например, видный ученый-процессуалист 
Л. Е. Владимиров, характеризуя убеждение как 
результат свободной оценки доказательств, 
введенной в России по Судебным уставам 
1864 г., писал: «Если я настолько уверен в пра-
вильности своего вывода о достоверности 
фактов, что решаюсь действовать, значит, мое 
убеждение сильно, значит, моя уверенность 
велика...» [2, c. 78].  

В настоящее время судебная практика по-
казывает, что судьями судейское усмотрение 
применяется нередко, возможно, причина в 
том, что современное уголовно-процес-
суальное законодательство далеко от совер-
шенства [8, c. 35]. Вероятно, таким образом 
авторы видят в судейском усмотрении возмож-
ность восполнения пробелов в законе. По 
нашему мнению, судейское усмотрение – это 
основа мыслительной деятельности судьи. Су-
дейское усмотрение – это не самопроизволь-
ный вывод по результатам рассмотрения уго-
ловного дела в суде. Судейское усмотрение – 
это четко выработанный, основанный на уве-
ренности в правоте вывод судьи. Судья выно-
сит решение (итоговый документ, например 
приговор) по уголовному делу, пройдя все эта-
пы процесса доказывания в суде, а в наиболь-
шей степени для судьи важны исследование, 
проверка и оценка доказательств в соответ-
ствии с действующим законом. 

Разумеется, в уголовном процессе изна-
чально был установлен принцип свободной 
оценки доказательств судьями по их внутрен-
нему убеждению, не скованному предписания-
ми о ценности отдельных доказательств и их 
совокупности.  

Вместе с тем – и в этом один из аспектов 
качественной новизны отмеченного положе-
ния в уголовном процессе – закон требовал 
обоснования этого убеждения тщательно ис-
следованными доказательствами с приведени-
ем и анализом их в приговоре суда. В 1920–
1930-х гг. многие советские процессуалисты и 
криминалисты были приверженцами теории 
«объективизации» уголовного процесса. По их 
мнению, нужно было расширить «материаль-
ный сектор» уголовного процесса (веществен-
ные доказательства, документы и заключения 
экспертов) и приступить, по мнению некото-
рых из них, к разработке обязательных для су-
дей объективных критериев ценности доказа-
тельств. «Материальный сектор» уголовного 
процесса противопоставлялся показаниям жи-
вых лиц, значение которых для установления 
истины необоснованно принижалось, а также 
предпринимались попытки связать внутреннее 
убеждение судей с такими критериями ценно-
сти доказательств, которые при современном 
уровне научных знаний не могут учесть спе-
цифику каждого доказательства, каждого уго-
ловного дела и поэтому не могут быть сфор-
мулированы в законе.  
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Теория «объективизации» уголовного 
процесса, подчеркивая необходимость иссле-
дования объективных оснований оценки дока-
зательств, имела известное позитивное содер-
жание. А. Я. Вышинский подверг указанную 
концепцию критике (хотя в 1920-х гг. разделял 
те же взгляды). Высказавшись за «свободу дей-
ствий при оценке доказательств», он связал эту 
проблему с характером знания, получаемого в 
результате оценки доказательств, подчеркнув, 
что «судебный приговор является выражением 
лишь максимальной вероятности» [3, c. 112].  

Если критикуемая им концепция в той или 
иной степени шла по линии ограничения 
принципа оценки доказательств по внутрен-
нему убеждению, то А. Я. Вышинский по су-
ществу отождествляет его с субъективистским 
подходом к оценке доказательств. «Голос, – 
писал он, – который говорит судье: это верно, 
ты правильно решил, – это голос его внутрен-
него убеждения, который определяет в конеч-
ном счете ценность и значение всех доказа-
тельств и всего процесса в целом» [3, c. 112].  

Современный УПК РФ, сосредоточив до-
стижения отечественной правовой мысли, по-
святил отдельную статью оценке доказательств 
(ст. 17 УПК РФ). Тем самым УПК РФ под-
черкнул неразрывность внутреннего убежде-
ния и свободы оценки доказательств, стремясь 
не допустить ни ущемления внутреннего су-
дейского убеждения, ни его чрезмерной сво-
боды. Так, содержание принципа свободной 
оценки доказательств составляют следующие 
положения: во-первых, доказательства не име-
ют заранее установленной силы; во-вторых, 
судья не связан результатами оценки иных лиц; 
в-третьих, судья оценивает доказательства по 
внутреннему убеждению, руководствуясь зако-
ном и совестью.  

В соответствии со ст. 17 УПК РФ судьи 
оценивают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном, объективном рассмотрении всех 
обстоятельств дела, руководствуясь законом и 
собственным правосознанием.  

Предусмотренный ст. 17 УПК РФ прин-
цип оценки доказательств по внутреннему 
убеждению закрепляет адресованное судье, 
присяжным заседателям, прокурору, следова-
телю и дознавателю требование не только ис-
ходить при такой оценке из своего внутренне-

го убеждения и совести, но и основываться на 
совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств и руководствоваться законом, 
что должно исключать принятие произволь-
ных, необоснованных решений.  

Не предоставляя, таким образом, органам 
предварительного расследования и суду право 
произвольного решения вопросов об относи-
мости, допустимости, достоверности и доста-
точности доказательств, указанное норматив-
ное предписание вместе с тем направлено на 
исключение какого бы то ни было внешнего 
воздействия на суд, следователя и других лиц, 
осуществляющих производство по уголовному 
делу, с целью понуждения их к принятию того 
или иного решения. Этим, в частности, обес-
печивается действие провозглашенного в 
ст. 120 Конституции РФ принципа независи-
мости судей при осуществлении правосудия [11].  

Доказательства оцениваются по внутрен-
нему убеждению, которое в той или иной мере 
характеризуют следующие признаки: 

а) специальный субъект, уполномоченный 
оценивать доказательства от имени государ-
ственного органа (государства), – должностное 
лицо, осуществляющее либо контролирующее 
осуществление (надзирающее за реализацией) 
уголовного процесса; 

б) указанный субъект не вправе руковод-
ствоваться оценкой, предлагаемой другим 
должностным лицом; 

в) оценка доказательств осуществляется не 
произвольно и не интуитивно, а на основе той 
совокупности имеющихся в уголовном деле 
доказательств, которыми располагает лицо, 
осуществляющее рассматриваемый вид мыс-
лительной деятельности; 

г) по формальным признакам никакие дока-
зательства (ни исходя из содержащихся в них 
сведений, ни из разновидности источника) не 
должны иметь преимущества над другими; 

д) должностное лицо, осуществляющее 
уголовный процесс (контролирующее, надзи-
рающее за названным видом деятельности), 
должно стремиться к завершению оценки до-
казательств однозначными, лишенными со-
мнений выводами. Неустранимые сомнения 
толкуются в пользу обвиняемого [12].  

Б. Т. Безлепкин полагает, что оценка дока-
зательств по внутреннему убеждению означает 
такой порядок, при котором: 
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а) тот, в чьем производстве находится уго-
ловное дело, обладает процессуальной само-
стоятельностью и исключительной компетен-
цией в этой области; суд не вправе и не обязан 
руководствоваться оценкой, предлагаемой кем-
либо другим, а также перелагать обязанность 
такой оценки и ответственность за нее на дру-
гое лицо; 

б) по формальным признакам никакие до-
казательства не имеют заведомых преимуществ 
перед другими; 

в) оценка доказательств завершается ис-
тинными, лишенными сомнений выводами.  

В качестве критериев оценки ч. 1 ст. 88 
УПК РФ определяет такие свойства доказа-
тельств, как относимость, допустимость, до-
стоверность и достаточность. По нашему мне-
нию, ч. 1 ст. 88 УПК РФ регламентирует объ-
ективные факторы внутреннего убеждения.  

Следовательно, свобода оценки доказа-
тельств является принципом уголовного судо-
производства. Думается, данный принцип 
можно определить как нормативно закреплен-
ное и проявляющее себя на всех этапах судеб-
ного разбирательства по уголовному делу ру-
ководящее положение, позволяющее судье 
оценивать ценностные свойства доказательств 
и их совокупности по результатам их соб-
ственного познания, сформировавшегося на 
основе своего внутреннего убеждения.  

В этой связи представляет интерес, какой 
смысл вкладывают ученые в понятие внутрен-
него убеждения.  

Интерес представляет позиция авторов, 
которые видят различия в понимании «внут-
реннего убеждения» и «судейского усмотре-
ния». Например, автор полагает: «внутреннее 
убеждение суда направлено на оценку сово-
купности доказательств, собранных по уголов-
ному делу, и его задачей является ответ на во-
прос, установлены ли обстоятельства предмета 
доказывания, чтобы сделать вывод о виновно-
сти либо невиновности подсудимого. Судей-
ское усмотрение направлено на оценку норма-
тивного материала с целью выбора законного 
основания для разрешения правовой колли-
зии» [8, c. 35].  

М. С. Строгович, анализируя внутреннее 
убеждение, подчеркивал то, что под ним сле-
дует понимать «основанное на правосознании 
убеждение судьи относительно обстоятельств 

разбираемого судом конкретного дела» [14, c. 
289]. Иначе говоря, автор включает в структуру 
внутреннего убеждения правосознание. В свете 
современного уголовного судопроизводства, 
конечно, «правосознание» и внутреннее убеж-
дение взаимосвязаны, поскольку представляют 
собой смежные сферы мыслительной деятель-
ности. Тем не менее правосознание влияет на 
формирование внутреннего убеждения, однако 
не образует его содержания. Думается, право-
сознание не может быть ни критерием, ни ме-
тодом оценки доказательств профессиональ-
ным судьей, хотя и выполняет важную функ-
цию оценки судьей нравственности и мораль-
ности своих действий и решений.  

Г. В. Литвинова под внутренним убежде-
нием судьи понимает следующее – это твердая 
уверенность в том, что правильно определен 
круг необходимых для решения фактов. Реше-
ние суда, как известно, должно быть не только 
законным и обоснованным, но и справедли-
вым. Законность предполагает общеобязатель-
ность права, недопустимость произвола, за-
конность – принцип правового регулирования. 
Справедливость – нравственно-психологи-
ческая характеристика судебных решений, его 
моральная безупречность, наиболее целесооб-
разное применение права, наилучшая реализа-
ция его социально положительной сущности 
[7, с. 12]. 

Ю. В. Чуфаровский полагает, что внут-
реннее судейское убеждение представляет ре-
зультат воздействия на сознание судей опреде-
ленной совокупностью доказательств, уста-
новленной и проверенной в ходе судебного 
разбирательства. Оно всегда складывается на 
основе рационального познания причинно-
следственных и иных связей между фактами 
объективной действительности, ценностного к 
ним подхода, их соотношения с запретами 
уголовного права, чувственного переживания 
полученных по уголовному делу результатов 
познания, сделанных из них правовых выво-
дов. На формирование судейского убеждения 
влияют социально-психологические и внесу-
дебные факторы (например, поведение подсу-
димого в суде, оценка средств массовой ин-
формации и т. д.) [16, c. 460].  

А. Ф. Галушко полагает: внутреннее убеж-
дение в научной литературе рассматривается 
как метод, способ или принцип оценки дока-
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зательств, как ее результат, как критерий этой 
оценки; некоторые авторы рассматривают 
внутреннее убеждение как единство всех или 
некоторых перечисленных черт [4, c. 146]. Та-
кое определение внутреннего убеждения для 
нас представило наибольший интерес. 

В этой связи заметим, что внутреннее 
убеждение формируется при отсутствии твер-
дых правовых критериев: закон, в отличие от 
системы формальных доказательств, не дает 
четких ориентиров: какие доказательства отно-
симы, а какие – нет; что считать более досто-
верным, а что менее. Это, однако, не означает, 
что внутреннее убеждение как психологиче-
ская деятельность не подвластна праву. Уже 
сам факт закрепления в УПК РФ принципа 
свободной оценки доказательств (ст. 17) опро-
вергает такое утверждение. Законодательное 
регулирование внутреннего судейского убеж-
дения служит препятствием для его вырожде-
ния в произвол. Как подчеркнул Конституци-
онный Суд РФ, «статья 17 УПК Российской 
Федерации, предписывая осуществлять оценку 
доказательств по внутреннему убеждению, не 
содержит каких-либо положений, допускаю-
щих возможность произвольной оценки дока-
зательств. Напротив, в ней содержится указа-
ние судье: при оценке доказательств не только 
исходить из своего внутреннего убеждения и 
совести, но и основываться на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств и 
руководствоваться законом, что должно ис-
ключать принятие произвольных, необосно-
ванных решений» [10].  

Внутреннее убеждение, таким образом, не 
следует трактовать как безотчетное и произ-
вольное, поскольку при его формировании и 
выражении суд должен руководствоваться за-
коном. УПК РФ определяет основу формиро-
вания внутреннего судейского убеждения: круг 
обстоятельств, подлежащих оценке при про-
изводстве по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 
Закон указывает, какими именно средствами 
устанавливаются входящие в предмет доказы-
вания сведения (ст. 74 УПК РФ). УПК РФ ре-
гламентирует и делает обязательными правила 
оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). УПК 
РФ устанавливает ограничения в формирова-
нии внутреннего судейского убеждения 
(например, презумпция невиновности (ст. 14 
УПК РФ)). В УПК РФ закреплены специаль-

ные гарантии свободы и независимости внут-
реннего убеждения субъектов, оценивающих 
доказательства (независимость судей, наделе-
ние следователя процессуальной самостоя-
тельностью, право прокурора отказаться от 
обвинения и т. д.). Наконец, законодательно 
установлены обязательные реквизиты процес-
суальных документов, в которых отражается 
внутреннее судейское убеждение как результат 
оценки. Кроме того, УПК РФ обязывает указы-
вать конкретные основания, по которым те 
или иные доказательства, источник или способ 
получения и использования их приняты или 
отвергнуты.  

Достаточно познавательной является точ-
ка зрения О. Е. Яцишиной, которая не в пол-
ной мере согласна с позицией классика уго-
ловного судопроизводства В. Д. Арсеньева. В 
частности, автор пишет: «По мнению 
В. Д. Арсеньева, внутреннее убеждение как ме-
тод оценки доказательств означает «несвязан-
ность… суда… в определении силы и значе-
ния каждого доказательства в отдельности и 
всех их в совокупности». На взгляд О. Е. Яци-
шиной, с «приведенной точкой зрения согла-
ситься нельзя, поскольку здесь идет некоторая 
подмена понятия. Ведь что такое метод? Со-
гласно положениям диалектического материа-
лизма, это «форма практического и теоретиче-
ского освоения действительности, исходящего 
из закономерностей движения изучаемого 
объекта; система регулятивных принципов 
преобразующей, практической или познава-
тельной, теоретической деятельности». И, по-
скольку «судейское убеждение представляет 
собой не практическую или познавательную 
деятельность, а только их результат», думаю, 
правильно определять его как «принцип», вы-
ражающий собой начало, основу знаний, ру-
ководящее, основное правило поведения или 
деятельности» [17, c. 26]. Мы позволим не в 
полной мере согласиться с позицией автора. 
Думается, В. Д. Арсеньев в определенной сте-
пени прав, поскольку придание ценности тому 
или иному доказательству выступает элемен-
том формальной теории оценки доказательств. 
К тому же в настоящее время суды не вправе 
предрешать вопросы о преимуществах одних 
доказательств перед другими (например, ч. 4 
ст. 389.19 УПК РФ).  
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Кроме того, в соответствии с теорией  
государства и права, методом являются сред-
ства, приемы, способы познания того или ино-
го объекта, предмета исследования. В этой свя-
зи, если рассматривать внутреннее убеждение 
не как конечный результат, а как процесс мыс-
лительной деятельности судьи, убеждение вы-
ступает элементом оценки доказательств, по-
скольку оцениваем мы доказательства посред-
ством мышления, восприятия, осознания. Да-
лее, можно ли рассматривать убеждение судьи 
в качестве принципа? Следуя логике автора: 
принципом принципа свободы оценки доказа-
тельств. Думается, принцип оценки доказа-
тельств, который реализуется посредством 
формирования внутреннего убеждения судьи, 
имеет самостоятельное значение. Внутреннее 
убеждение судьи с этой позиции выступает 
итогом свободной оценки доказательств судьи. 
Принципиальным является то положение, ко-
торое законодательно регламентировано.  
В действующем УПК РФ регламентировано 
следующее положение: судья, присяжные засе-
датели, а также прокурор, следователь, дозна-
ватель оценивают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на со-
вокупности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствуясь при этом законом 
и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ). В этой связи 
для нас очевидно: оценка доказательств произ-
водится посредством внутреннего убеждения. 
Значит, внутреннее убеждение можно рассмат-
ривать в качестве метода оценки доказательств.  
С другой стороны, внутреннее убеждение высту-
пает и результатом оценки доказательств, уве-
ренностью в выбранном решении судьи.  

Вернемся к мнению В. Д. Арсеньева о не-
связанности суда в определении силы и значе-
ния каждого доказательства в отдельности и 
всех их в совокупности. Да, в свете современ-
ной ч. 2 ст. 17 УПК РФ: никакие доказатель-
ства не имеют заранее установленной силы. 
Однако настоящий УПК РФ предусматривает 
правила, когда отдельные доказательства теря-
ют свою юридическую силу; в частности, в 
случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд, 
прокурор, следователь, дознаватель признают 
доказательство недопустимым (ч. 2 ст. 88 УПК 
РФ). Доказательства, признанные судом недо-
пустимыми, теряют юридическую силу либо 
полностью, либо в части. Поэтому на уровне 

внутреннего убеждения судьи не все доказа-
тельства имеют одинаковую юридическую си-
лу, порою судья, удовлетворяющий ходатай-
ство о признании доказательства недопусти-
мым, предрешает вопрос о значимости, пре-
имуществах доказательств.  

В основе внутреннего убеждения судьи за-
ложено правосознание (которое в определен-
ной степени можно рассматривать как явление 
относительно стабильное), однако на форми-
рование внутреннего убеждения имеют влия-
ние и эмоции субъекта оценки. Например, 
вспомним известного защитника Плевако, ко-
торый не являлся по своему образованию 
юристом, он был психологом, который гра-
мотно оказывал эмоциональное влияние на 
внутреннее убеждение судей. Действительно, 
между оценкой доказательств по внутреннему 
убеждению и эмоциями существует обратная 
связь: оценка обусловливает возникновение 
определенных эмоций, ощущений, а под вли-
янием эмоций и ощущений происходит оцен-
ка, обусловленная этими эмоциями [5, c. 36]. 
Влияние на эмоции происходит посредством 
придания и акцентуализации определенной си-
лы конкретного доказательства в пользу той или 
иной стороны процесса.  

На основании изложенного можно пола-
гать, внутреннее убеждение есть полная уве-
ренность субъекта оценки доказательств отно-
сительно достоверности полученных выводов. 
Однако оно должно основываться не на отвле-
ченном мнении, а на оценке каждого из дока-
зательств и всей их совокупности в целом. Ука-
зание о том, что доказательства оцениваются в 
совокупности, не означает, что значение имеет 
лишь общее впечатление, которое произвели 
исследованные доказательства на судью.  

Оценить доказательства в совокупности – 
значит не упустить ни одно из них. В описа-
тельно-мотивировочной части приговора суд в 
силу данного принципа обязан дать оценку 
всем исследованным им доказательствам и ука-
зать, почему он принимает за основу своего 
решения одни из доказательств и почему от-
вергает другие [13, c. 17].  

Важной гарантией объективной правиль-
ности этого субъективного вывода служит тре-
бование закона о том, чтобы внутреннее убеж-
дение основывалось на совокупности исследо-
ванных доказательств. Известно, что примени-
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тельно к важнейшим решениям закон требует, 
чтобы в них приводились доказательства, 
обосновывающие выводы по делу (например, 
п. 5 и 6 ч. 1 ст. 220, п. 3, 4 ч. 1 ст. 305, п. 2 
ст. 307 УПК РФ). При этом недостаточны 
ссылки на доказательства, в решении должны 
быть изложены сведения, проверенные и оце-
ненные, т. е. приведены мотивы, по которым 
доказательства оценены как допустимые или 
недопустимые, достоверные или недостовер-
ные, достаточные или недостаточные для ре-
шения по делу [9].  

Оценивая доказательства по своему внут-
реннему убеждению, суд обязан руководство-
ваться не только уголовно-процессуальным 
законом, но и уголовным (материальным). Ко-
нечно, уголовно-процессуальный закон уста-
навливает принципы оценки доказательств, 
гарантии процессуальной независимости 
субъектов доказывания, а также и требования к 
процессуальным документам, в которых под-
водятся итоги оценки. Уголовный же закон 
служит важным ориентиром при оценке дока-
зательств с точки зрения их относимости, по-
тому что предмет доказывания по конкретному 
уголовному делу тесно связан с конструкцией 
соответствующего состава преступления. При 
оценке относимости доказательств учитывают-
ся и нормы других отраслей права, раскрыва-
ющие содержание бланкетных диспозиций 
норм уголовного закона [1, c. 17].  

Непростым является вопрос о применении 
правил преюдиции в уголовном процессе, ко-
гда не подлежат доказыванию общеизвестные 
факты или те, которые уже установлены всту-
пившим в силу приговором суда. Однако воз-
никает вопрос, как быть, если в последующем 
деле стороны представили иные доказатель-
ства, чем имелись в первоначальном деле, и 
для суда очевидно, что оценка, данная в пер-
вом деле, уже не является объективной, или 
если практика применения той или иной нор-
мы в связи с принятием, например, постанов-
ления Конституционного Суда РФ, изменилась 
и получилась ситуация, когда преюдиция мо-
жет противоречить позиции Конституционно-
го Суда РФ (если какая-то норма закона при-
знана не соответствующей Конституции), а 
значит – и норме материального права. Также 
на практике могут встречаться дела, когда из-
менилось не применение нормы, а сама норма, 

регулирующая правоотношения, которые бы-
ли предметом рассмотрения суда. Действую-
щее законодательство не дает ответа на вопрос 
о том, как в данном случае следует поступить 
суду, чтобы, с одной стороны, не нарушить 
правило о преюдиции, а с другой стороны, 
чтобы решение было принято в соответствии 
с нормами права, действующего на момент 
рассмотрения данного дела.  

Мы согласны с теми авторами, которые 
справедливо полагают, что на практике созре-
ла необходимость ограничить преюдицию 
судебным усмотрением, однако подобное 
ограничение не должно умалять значение 
преюдиции, исключать из законодательства 
нормы о преюдиции. Решения, в которых со-
держится переоценка установленных судом 
фактов, должны носить исключительный ха-
рактер, быть обусловленными объективной 
невозможностью сторон представить в 
начальное дело все имеющиеся доказательства 
либо изменением законодательства. В таком 
случае противоречий между первоначальным 
и последующим решениями не будет в силу 
того, что в новом деле суд не переоценивает 
выводы суда и применение им норм права, а 
исходя из объективно сложившейся ситуации 
использует установленные обстоятельства, но 
не их связь с нормой права, которая изменена 
или которой не существует [6, c. 16].  

С учетом всего изложенного можно сде-
лать вывод о том, что объективные и субъек-
тивные факторы внутреннего убеждения судьи 
при оценке доказательств по уголовному делу 
позволяют судить о качестве вынесенного им 
приговора. А, как известно, на основании 
ст. 297 УПК РФ приговор должен быть закон-
ным, обоснованным и справедливым, значит, и 
внутреннее убеждение судьи должно соответ-
ствовать таким требованиям. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации норм уголовно-процессуального законода-

тельства, предусматривающих обеспечение права на защиту как принцип уголовного судопроизводства.  
Защита противостоит уголовному преследованию и выступает как сознательная, целеустремленная дея-

тельность как самого обвиняемого, так и защитника, законного представителя обвиняемого. Процессуальные 
права, предоставленные российским гражданам Конституцией РФ, полностью объясняют наличие процессу-
альных гарантий, установленных в уголовном судопроизводстве, эти гарантии относятся не только к обвиняе-
мому, они касаются и других участников процесса. Однако право обвиняемого на защиту – особое право. Оно 
закреплено в Конституции РФ и других законодательных актах не как право каждого гражданина вообще, а 
как право конкретного субъекта уголовного процесса – обвиняемого. 

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. 
В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ «каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответ-
ственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения». Обязательным условием реали-
зации этого права является возможность свободного выбора защитника. 

ABSTRACT 
In article the actual problems of realization of standards of the criminal procedure legislation providing the right 

for protection as the principle of criminal legal proceedings are considered. 
Protection resists to criminal prosecution and acts as conscious, purposeful activity, both the defendant, and the 

defender, the lawful representative of the defendant. 
The procedural laws granted to the Russian citizens by the Constitution of the Russian Federation completely 

explain existence of the procedural guarantees established in criminal legal proceedings, these guarantees concern 
not only to the defendant, they concern also other participants of process. However, the right of the defendant for 
protection – the special right. It is enshrined in the Constitution of the Russian Federation and other acts not as the 
right of each citizen in general and as the right of the specific subject of criminal trial – the defendant. 

The Constitution of the Russian Federation guarantees everyone the right to the qualified legal aid. According to 
the p. 2 of Art. 48 of the Constitution of the Russian Federation «each detainee taken into custody the defendant in 
commission of crime has the right to use the help of the lawyer (defender) from the moment of respectively deten-
tion, detention or brining a charge». Indispensable condition of realization of this right is the possibility of the free 
choice of the defender. 

Ключевые слова: защита; функция защиты; уголовное судопроизводство; защитник; адвокат; обвиняе-
мый; защита прав и законных интересов; доступ к правосудию; право на защиту. 

Keywords: protection; protection function; criminal legal proceedings; defender; lawyer; defendant; protection 
of the rights and legitimate interests; access to justice; right for protection. 

 
В настоящее время защита представляет 

собой разновидность уголовно-процессу-
альной деятельности, осуществляемой субъек-

тами защиты и направленной на охрану прав и 
законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве.  
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Следует согласиться с мнением отдельных 
авторов, которые определяют право на защиту 
как «совокупность предоставленных подозре-
ваемому и обвиняемому процессуальных прав, 
которые предоставляют им возможность 
опровергать обвинение или подозрение в со-
вершении преступления, отстаивать свою не-
причастность к преступлению, добиваться 
смягчения ответственности» [3]. 

В содержание права на защиту входят: 
права подозреваемого, обвиняемого, которые 
он может использовать лично, право обвиняе-
мого иметь защитника, права защитника, ко-
торыми последний располагает для защиты 
подозреваемого, обвиняемого. 

Совокупность предоставляемых подозре-
ваемому (обвиняемому) процессуальных прав и 
средств, позволяющих ему знать, в чем он об-
виняется, давать свои объяснения, возражать 
против обвинения, оспаривать выдвинутые 
против него обвинения или подозрения в со-
вершении преступления, доказывать свою не-
причастность к нему, невиновность или 
меньшую степень вины, опровергать обвини-
тельные доказательства, заявлять ходатайства, 
знакомиться с протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с его участием, прино-
сить жалобы на действия и решения долж-
ностного лица, производящего дознание или 
ведущего предварительное следствие, обжало-
вать приговор и иные судебные решения, со-
ставляет правовую основу института права на 
защиту в уголовном судопроизводстве (ч. 4 
ст. 46, 47 УПК РФ).  

Подозреваемый, обвиняемый в силу ст. 51 
Конституции РФ, вправе не свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких 
родственников; отказаться от дачи показаний, 
при этом такой отказ или молчание подозре-
ваемого, обвиняемого не имеют юридического 
значения и не могут быть истолкованы как 
свидетельство виновности подсудимого (п. 6 
ч. 3 ст. 340 УПК РФ); подозреваемый, обвиня-
емый не несут уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний или за дачу заведомо 
ложных показаний.  

Как справедливо указывает И. А. Насо-
нова, «действующее законодательство не толь-
ко предоставляет право на защиту, но и преду-
сматривает его обеспечение. Обеспечение по-
дозреваемому и обвиняемому права на защиту 
признается принципом уголовного процесса. 
Особая значимость принципа обеспечения 

права на защиту объясняется тем, что вопрос о 
положении обвиняемого в уголовном процес-
се, об объеме его прав и характере процессу-
альных гарантий является составной частью 
вопроса о положении личности в государстве, 
о человеке, его правах и свободах, которые со-
гласно ст. 2 Конституции РФ являются высшей 
ценностью; обеспечение подозреваемому, об-
виняемому права на защиту составляет необ-
ходимое условие надлежащего осуществления 
правосудия, призванного к изобличению и 
справедливому наказанию только виновных и 
только в меру их действительной вины» [4].  

В настоящее время в научной литературе 
обосновывается мнение о нецелесообразности 
наделения подозреваемого, обвиняемого до-
вольно широкими возможностями по защите 
своих прав и законных интересов, дающими 
при их «недобросовестном» использовании 
возможность уклониться от уголовного пре-
следования. Представляется в этой связи вер-
ной позиция Н. Н. Неретина, который отмеча-
ет, что более рациональное решение этой 
проблемы лежит в другом – не в ограничении 
права обвиняемого на защиту, а в расширении 
процессуальных прав остальных участников 
уголовного судопроизводства, в необходимо-
сти создания оптимальных условий реализа-
ции их процессуальных прав [5].  

В уголовном судопроизводстве защита 
может осуществляться как лицом, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное пре-
следование, так и профессиональным адвока-
том, выступающим в качестве его защитника.  

А. Ю. Зимарин в этой связи считает, что 
самостоятельная защита подозреваемым и об-
виняемым своих прав и интересов, как прави-
ло, является некачественной, неэффективной 
и не способной гарантировать реализацию 
всех прав, предоставленных законодателем ли-
цам, в отношении которых осуществляется 
уголовное преследование. Это обусловлено 
отсутствием у данных лиц юридической ква-
лификации, опыта юридической работы, а 
также различными ограничениями, вызванны-
ми особенностями их процессуального поло-
жения. По его мнению, защита, которую осу-
ществляет профессиональный адвокат, лише-
на названных недостатков, и именно поэтому 
подозреваемому и обвиняемому предоставлено 
право пользоваться помощью адвокатов [2]. 

Для успешного осуществления защиты в 
уголовном процессе защитник наделен широ-
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кими процессуальными правами. Так, с момен-
та допуска к участию в деле он вправе: иметь с 
подозреваемым, обвиняемым свидания 
наедине без ограничения их числа и продол-
жительности; присутствовать при предъявле-
нии обвинения; участвовать в допросе подо-
зреваемого, обвиняемого и в других след-
ственных действиях, производимых с его уча-
стием (ст. 53 УПК РФ). Используя эти права, 
защитник опровергает обвинение, приводит 
доводы в опровержение обвинения для смяг-
чения ответственности обвиняемого, его уча-
стие гарантирует соблюдение прав и законных 
интересов обвиняемого. В отличие от других 
участников процесса защитник способствует 
осуществлению назначения уголовного судо-
производства. Например, выясняет только те 
обстоятельства, которые свидетельствуют в 
пользу оправдания или смягчения ответствен-
ности его подзащитного, а вместе с тем удер-
живает обвиняемого от попыток защищаться 
незаконными средствами и способами.  

Ограничение права обвиняемого иметь 
защитника является нарушением и конститу-
ционного, и отраслевого законодательства. 
Если обвиняемый считает юридическую по-
мощь защитника необходимой, он вправе ее 
получить. Законом устанавливается обязан-
ность следователя разъяснить обвиняемому 
возможность участия защитника и обеспечить 
его участие по просьбе обвиняемого. 

Защитник способствует максимальной ак-
тивизации защиты, проводимой лично подо-
зреваемым, обвиняемым и последовательному 
осуществлению уголовно-процессуальной 
функции защиты в целом.  

В качестве дополнительной гарантии пра-
ва подозреваемого и обвиняемого на защиту в 
законе установлены случаи обязательного уча-
стия защитника вне зависимости от волеизъяв-
ления подозреваемого, обвиняемого. Перечень 
оснований обязательного участия защитника 
содержится в ч. 1 ст. 51 УПК РФ. По общему 
правилу, если подозреваемый, обвиняемый не 
отказался от защитника в порядке, установлен-
ном ст. 52 УПК РФ, т. е. письменно, – участие 
защитника признается обязательным. 

По мнению Т. Г. Дабижа, с которым сле-
дует согласиться, к процессуальным гарантиям 
реализации полномочий защитника с целью 
обеспечения права обвиняемого на защиту 
следует отнести: 

1) запрет должностному лицу или органу, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, по своему усмотрению решать вопрос о 
предоставлении свидания адвокату-защитнику 
со своим доверителем; 

2) контроль за ведомственными норма-
тивными актами, нарушающими или ограни-
чивающими право защитника иметь свидания 
с доверителем; 

3) обязанность органов расследования 
удовлетворять любое ходатайство защитника о 
приобщении материалов, сведений в качестве 
доказательств; 

4) административную ответственность за 
неисполнение адвокатского запроса в срок, 
установленный в законодательстве; 

5) возможность защитника опровергать 
заключение экспертизы путем самостоятельно-
го привлечения специалиста; 

6) обязательность участия защитника, а 
также процедуру оповещения защитника при 
предъявлении обвинения подозреваемому; 

7) обязанность следователя при допросе 
обвиняемого заносить отведенные вопросы 
адвоката в протокол; 

8) участие защитника при производстве 
следственных действий согласно процедуре 
вступления в то или иное следственное действие; 

9) закрепление в законе срока, на который 
откладывается ознакомление с материалами уго-
ловного дела адвокатом в случае его неявки [1]. 

Немаловажной гарантией защиты прав об-
виняемого является возможность личного уча-
стия, а также его защитника, в собирании доказа-
тельств по уголовному делу (ч. 3 ст. 86 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 53 УПК РФ защит-
ник вправе собирать доказательства путем:  
1) получения предметов, документов и иных 
сведений; 2) опроса частных лиц с их согласия; 
3) истребования справок, характеристик, иных 
документов у организаций, которые обязаны 
предоставить запрашиваемые документы или 
их копии. Вместе с тем следует отметить, что 
эта норма заслуживает критического коммен-
тария, поскольку не соответствует основным 
положениям доказательственного права. Ни 
предмет, ни документ не могут считаться дока-
зательством до тех пор, пока они не приняты 
дознавателем, следователем, прокурором или 
судом, в производстве которых находится кон-
кретное уголовное дело, и не оценены с точки 
зрения их допустимости и относимости.  
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В юридической литературе справедливо 
отмечается, что защитник может собирать не 
доказательства, а лишь предметы, документы и 
сведения, а также ходатайствовать перед дозна-
вателем, следователем, прокурором и судом об 
использовании их в процессе доказывания, но 
и только. Субъектом уголовно-процес-
суального доказывания не может быть лицо, не 
состоящее на государственной службе и не 
располагающее никакими властными полно-
мочиями для ведения «контрпроцесса» по уго-
ловному делу [6]. 

Участие адвоката в доказывании, степень 
этого участия всякий раз обусловлены выпол-
нением следователем своей процессуальной 
обязанности исследовать все юридически зна-
чимые обстоятельства дела (ст. 73 УПК РФ), 
степенью активности и добросовестности сле-
дователя.  

Серьезной гарантией права обвиняемого 
на защиту выступает обязанность дознавателя, 
следователя ознакомить обвиняемого со всем 
производством по делу. В этот момент обвиня-
емый получает возможность ознакомиться 
полностью со всем доказательственным мате-
риалом; узнать, какими доказательствами под-
тверждается обвинение; все ли обстоятельства, 
опровергающие обвинение или смягчающие 
его ответственность, установлены; указать на 
новые факты; заявить ходатайства. 

До предъявления материалов дела для 
ознакомления обвиняемый имеет право знако-
миться с некоторыми доказательствами. В 
частности, знакомясь с постановлением о 
назначении экспертизы, обвиняемый получает 
представление о том, какие материалы направ-
лены в распоряжение эксперта, задавать соб-
ственные вопросы эксперту, ходатайствовать о 
приглашении конкретного эксперта, представ-
лять документы, давать пояснения эксперту. 
Знакомясь с заключением эксперта, обвиняе-
мый может давать пояснения, высказывать воз-
ражения, задавать дополнительные вопросы и 
заявлять ходатайства о назначении дополни-
тельной или повторной экспертизы.  

Полное ознакомление с материалами дела 
происходит при окончании досудебного рас-
следования. Значительную помощь при этом 
может оказать обвиняемому защитник. Озна-
комившись со всеми материалами дела, за-

щитник может помочь обвиняемому понять 
значение тех или иных доказательств, указать, 
какие обстоятельства могут смягчить его ответ-
ственность, сформулировать и заявить хода-
тайства о дополнении досудебного расследо-
вания. Кроме того, защитник после ознаком-
ления с материалами дела должен дать оценку 
собранным по делу доказательствам. 

Таким образом, право подозреваемого и 
обвиняемого на защиту является институтом, 
призванным компенсировать фактическое не-
равенство участников со стороны обвинения, 
наделенных властными полномочиями, и 
участников уголовного процесса, обладающих 
процессуальным статусом подозреваемого и 
обвиняемого. Наиболее остро такое неравен-
ство проявляется в стадии предварительного 
расследования, в связи с чем проблема реали-
зации права на защиту имеет особую актуаль-
ность именно в указанной стадии уголовного 
судопроизводства. 

Нарушение права подозреваемого, обви-
няемого на защиту является существенным 
нарушением уголовно-процессуального закона 
и может повлечь возвращение дела прокурору 
для восстановления нарушенных прав подо-
зреваемого, обвиняемого и устранения препят-
ствий рассмотрения дела судом, а также отмену 
или изменение судебного решения. 

 
Список литературы 
1. Дабижа Т. Г. Процессуальные гарантии реа-

лизации полномочий адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве // Журн. рос. права. – 2012. – 
№ 7. – С. 81–84. 

2. Зимарин А. Ю. О необходимости права на 
защиту на стадии предварительного расследования // 
Актуал. проблемы гуманитар. и естеств. наук. – 2011. – 
№ 3. – С. 255–256. 

3. Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации / под ред. Б. Т. Без-
лепкина. – М. : Проспект, 2012. – 896 с. 

4. Насонова И. А. Субъекты уголовно-процес-
суальной защиты : монография / И. А. Насонова. – 
Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 2010. – 170 с.  

5. Неретин Н. Н. К вопросу о праве обвиняемо-
го на защиту в уголовном судопроизводстве Рос-
сии // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2009. – № 3. – 
С. 93–97. 

6. Уголовно-процессуальное право : учебник / 
под общ. ред. В. М. Лебедева. – М. : Юрайт, 2012. – 
1006 с. 

 

  



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

2(12) / 2016 
 

60 

УДК 343.98 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ РАСКРЫТИЕ  

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОГО ИМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Коварин Дмитрий Андреевич  

кандидат юридических наук, доцент кафедры организации и  
безопасности судебной и правоохранительной деятельности 

 Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия,  
г. Иркутск  

e-mail: kovarin65@mail.ru  

OPERATIVELY-SEARCH OPENING OF MERCENARILY-VIOLENT CRIMES 
IN THE FIELD OF ECONOMICS, AS ONE OF ELEMENTS  

OF OPERATIVELY-SEARCH TO THEM COUNTERACTION 
Dmitry Covаrin  

Associate Professor of Department of Organization 
 of Judicial and Security and Law Enforcement of the The East-Siberian Branch  

of the Russian State University of Justice, Irkutsk  

АННОТАЦИЯ 
Происходящие в России социально-экономические преобразования противоречивы, сопровождаются 

кризисными явлениями. Среди них ведущую роль играют последствия масштабного кризиса, который пора-
зил экономику и социальную сферу страны, породил безработицу, прогрессирующий рост цен, усиление 
дифференциации населения по уровню доходов, падение моральных и нравственных ценностей.  

Особую тревогу вызывает существенно возросшая степень общественной опасности преступных посяга-
тельств в сфере экономики.  

ABSTRACT 
What be going on in Russia socio-economic transformations are contradictory, accompanied by the crisis phe-

nomena. Among them a leading role is played by the consequences of scale crisis, that staggered an economy and 
social sphere of country, generated unemployment, making progress price advance, strengthening of differentiation 
of population on the level of profits, falling of moral and moral values.  

The special alarm is caused by the substantially growing degree of public danger of criminal trespasses in the 
field of economics. 
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В этой сложной оперативной обстановке 

повышается социальная значимость примене-
ния комплексных оперативно-разыскных ме-
роприятий по противодействию рассматрива-
емым видам преступлений. Необходимо со-
средоточение усилий на конспиративном 
проникновении в криминальную среду, выяв-
лении, глубокой оперативной разработке ор-
ганизованных преступных групп, на повыше-
нии профессиональной готовности оператив-
ных подразделений органов внутренних дел в 

борьбе с корыстно-насильственными преступ-
лениями, совершаемыми в сфере экономики и 
именно с использованием оперативно-
разыскных возможностей. 

Противодействие преступности – более 
широкое понятие, в котором находят свое от-
ражение понятия «борьба с преступностью», 
«предупреждение (профилактика) преступно-
сти», «раскрытие и расследование преступле-
ний» (оперативно-разыскное и следственное 
направления деятельности).  
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Противодействие преступности складыва-
ется из ряда конструктивных элементов или 
направлений, которые могут быть представле-
ны в следующем виде: 

1. Профилактика преступности в целом 
как негативного социального явления, видов 
преступности и отдельных преступлений. Это 
допреступное упреждающее противодействие, 
осуществляемое на общесоциальном и соци-
ально-криминологическом уровнях, причем 
общесоциальные меры преобладают в общей 
профилактике, а специальные – в предупре-
ждении видов преступности и индивидуаль-
ной профилактике в сфере экономики. 

2. Неотложная профилактика, направ-
ленная на пресечение преступлений на стади-
ях формирования умысла, приготовления к 
преступлению, покушения на совершение 
преступления. Эта форма воспрепятствования 
преступникам в сфере экономики имеет харак-
теристики как допреступное упреждающее 
предупреждение, поскольку умысел не наказу-
ем, так и постпреступного предупреждения, 
так как уже имеется состав неоконченного пре-
ступления. На данном этапе реализуются меры 
социально-криминологического характера. 

3. Постпреступное противодействие, т. е. 
воспрепятствование дальнейшей преступной 
деятельности лиц, уже совершивших (совер-
шающих) преступления, мерами уголовно-
правового принуждения (сфера раскрытия, 
расследования преступлений, привлечение 
виновных к уголовной ответственности и ад-
министративный надзор). Данный компонент 
противодействия практически реализуется на 
уровне конкретных корыстно-насильственных 
преступлений в сфере экономики и конкрет-
ных виновных субъектов, совершающих или 
уже совершивших преступления. 

Таким образом, противодействие пре-
ступности в самом общем виде включает: 

а) позитивное воздействие на лиц, кото-
рым грозит опасность вовлечения в преступ-
ную деятельность; 

б) позитивное воздействие на лиц, уже со-
вершивших противоправные деяния, с приме-
нением уголовно-правового или иного право-
вого принуждения или без такового; 

в) вмешательство в ситуативную сферу 
преступности и отдельных преступлений с це-
лью устранения или блокирования кримино-
генных факторов. Это вмешательство распро-
страняется и на те факторы, которые не имеют 

непосредственно криминогенного характера, 
однако опосредованно проявляются в крими-
ногенных механизмах. 

Оперативно-разыскное противодействие 
осуществляется в основном с использованием 
оперативно-разыскных возможностей. Оно 
направлено на преодоление криминального 
противодействия. 

Криминальное противодействие по выяв-
лению и раскрытию преступлений может про-
явиться и в сокрытии сведений об обстоятель-
ствах преступления. Такого рода противодей-
ствие, как показывает практика, характерно для 
многих преступлений и, как правило, преодо-
левается оперативными подразделениями. 

Наличие криминального противодействия 
говорит о том, что у уголовных элементов 
имеется ориентация на продолжительное ве-
дение преступного образа жизни. Оно проду-
цирует самостоятельные составы преступле-
ний, а также существенно затрудняет реализа-
цию принципа неотвратимости наказания. 
Преступные формирования (группы, сообще-
ства) проводят целый комплекс мероприятий 
превентивного характера, направленные на 
обеспечение безопасности их противоправной 
деятельности. Этим занимаются существую-
щие в структуре многих группировок специ-
альные службы безопасности. Особо настора-
живает уход сотрудников (профессионалов) из 
правоохранительных органов и «оседание» их 
в коммерческих структурах, чаще всего в 
охранных подразделениях. В результате зача-
стую мы отмечаем не просто противоборство 
преступников с представителями закона, а 
борьбу профессионалов между собой, с при-
менением одинаковых средств и методов, при-
меняемых как одной, так и другой стороной. 

Противодействие осуществляется не толь-
ко в процессе расследования преступлений, 
судебного разбирательства, но и на более ран-
них стадиях в процессе выявления и раскрытия 
преступлений. Оно направлено на обеспече-
ние безопасности, самосохранения, выживания 
и превосходства криминальной среды в проти-
воборстве с правоохранительными органами. 

Формами воздействия на субъектов рас-
следования являются: подкуп, угроза, шантаж, 
причинение материального ущерба имуществу 
субъекта расследования, физическое воздей-
ствие, клевета. 

При исследовании проблемы противодей-
ствия деятельности по раскрытию и расследо-
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ванию преступлений выделяют четыре вида 
помех: процессуальные, служебно-админис-
тративные, организационные и бытовые [3, 
с. 10]. Помехи расследования могут создавать 
лица, непосредственно занимающиеся совер-
шением преступлений, либо те, кто подверга-
ется воздействию со стороны преступников 
(например, в форме подкупа) и выполняет «ра-
зовые» заказы по оказанию противодействия 
расследованию. 

Среди субъектов «внешнего» противодей-
ствия выделяются свидетели-очевидцы, долж-
ностные лица предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, в которых совершено преступле-
ние, и вышестоящие руководители, представи-
тели контрольно-ревизионных органов, реги-
ональных органов власти и управления, работ-
ники правоохранительных органов и другие 
лица [5, с. 130]. Ю. П. Гармаев указывает на 
такой субъект противодействия, как адвокат – 
профессиональный защитник и представитель 
в уголовном судопроизводстве [1, с. 157]. Еще 
на стадии планирования корыстно-насиль-
ственных преступлений в сфере экономики 
обычно предусматривается возможность того, 
что преступная деятельность может попасть в 
поле зрения правоохранительных органов. По 
этой причине еще до начала реализации пре-
ступных замыслов решается вопрос о том, кто 
конкретно из адвокатов должен быть привле-
чен к защите. Выявлять подобного рода факты 
без использования оперативно-разыскных 
возможностей, конечно же, не представляется 
возможным. 

Определение криминального противодей-
ствия как умышленной деятельности с целью 
воспрепятствования решению задач расследо-
вания и в конечном счете установлению исти-
ны по уголовному делу [4, с. 239], даваемое в 
криминалистической литературе, по нашему 
мнению, в неполной мере подходит для опе-
ративно-разыскной деятельности. Коррупция в 
стране достигла таких масштабов, что стала 
представлять угрозу для национальной  
безопасности страны. В связи с чем особую 
актуальность приобретают вопросы о возмож-
ности оперативно-разыскного обеспечения 
противодействия организованной преступно-
сти в сфере экономики, коррупции, легализа-
ции незаконных доходов [2]. 

В настоящем Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации, принятом в 1996 г. (ст. 35), 
законодатель предложил такие понятия, как 

устойчивая организованная группа лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений, и преступное 
сообщество (преступная организация) – спло-
ченная организованная группа (организация), 
действующая под единым руководством, со-
зданная для совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений, либо объединение органи-
зованных групп, созданное в тех же целях. 

Выделяются четыре формы криминально-
го противодействия: а) сокрытие и фальсифи-
кация следов преступления; б) воздействие на 
лиц – носителей оперативной и доказатель-
ственной информации; в) действия коррупци-
онного характера; г) разведывательная и 
контрразведывательная деятельность, направ-
ленная на выявление информаторов, планов и 
мероприятий, проводимых органами внутрен-
них дел. 

Одну из первых классификаций способов 
сокрытия преступлений предложил В. А. Овеч-
кин. Он условно подразделил способы сокры-
тия преступлений на две группы: а) способы, 
выступающие в форме воспрепятствования 
получению органами предварительного рас-
следования информации о преступлении, и  
б) способы, выступающие в форме воспрепят-
ствования получению органами предваритель-
ного расследования информации о преступ-
лении и выдачи вместо нее ложной информа-
ции. К первой группе способов он отнес:  
1) перемещение материальных источников 
информации о преступлении; 2) маскировку 
материальных источников информации о пре-
ступлении; 3) уничтожение материальных, а в 
некоторых случаях и идеальных (люди) источ-
ников информации о преступлении; 4) укло-
нение от явки в орган расследования; 5) отказ от 
дачи показаний; 6) недонесение. Ко второй 
группе: 1) фальсификацию; 2) инсценировку; 3) 
заведомо ложное сообщение с целью сокрытия 
преступления и 4) заведомо ложное показание с 
целью сокрытия преступления [6, с. 7]. 

Когда скрыть информацию от правоохра-
нительных органов не представляется возмож-
ным, цель уклонения виновных от уголовной 
ответственности достигается другими спосо-
бами, не связанными с сокрытием информа-
ции о преступлении, а именно путем воздей-
ствия как на свидетелей и потерпевших, так и 
на лиц, производящих раскрытие и расследо-
вание преступлений (оперативных работников, 
дознавателей, следователей и др.).  
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Выбираются различные способы, чтобы 
воздействовать на объект противодействия. 
Некоторые из них требуют лишь определен-
ной подготовленности, а другие еще и специ-
альных познаний и техники. Выбор способа 
воздействия на объект зависит от: 

– реальной уязвимости объекта (черты ха-
рактера, отдельные эпизоды биографии); 

– цели намеченного воздействия (привле-
чение к сотрудничеству, получение информа-
ции, создание компромата или дискредитации); 

– собственных возможностей (наличие 
времени, необходимые навыки и знания, нали-
чие специальной техники, финансовая сторона); 

– характера самого субъекта (уровень мо-
ральной допустимости). 

Чаще всего встречаются подкуп, шантаж и 
угрозы. Все эти действия осуществляются це-
ленаправленно, специально выделенными в 
преступных группах людьми. Ими заводятся 
картотеки (досье), где концентрируются все 
сведения, компрометирующие определенного 
работника правоохранительных органов. При-
чем этой работой занимаются, как правило, 
бывшие работники оперативно-разыскных или 
следственных органов [7, с. 110]. 

Подкуп чаще всего используется для: 
– привлечения к сотрудничеству; 
– получения информации; 
– склонения к разовому действию (слу-

жебному бездействию); 
– создания компромата (провокации). 
Подкуп нередко сочетается с шантажом и 

убеждением. 
При изучении объекта на успешность 

подкупа выискиваются все моменты, свиде-
тельствующие о готовности взять взятку: 

– конкретные черты характера (зависть, 
беспечность, жадность и др.); 

– склонности; 
– намеки и слухи; 
– имеющиеся прецеденты в прошлом; 
– высказываемые притязания и реальные 

возможности; 
– окружение объекта (жена, дети и т. д.); 
– бытовые и материальные условия; 
– карьерные и материальные затруднения в 

определенный момент, внезапная необходи-
мость в чем-либо; 

– увлечения.  
В качестве подкупа обычно выступают: 
– материальные ценности и недвижимость 

(валюта, деньги, антиквариат, художественные 

ценности, автомобили, жилье, земельные 
участки, дело и фирма); 

– содействие объекту и его близким (вы-
годное трудоустройство, устройство в пре-
стижный вуз, продажа дорогого предмета по 
очень низкой цене, значительное продвиже-
ние по службе); 

– различные потребности (коллекционные 
предметы, выгодные знакомства, желаемая ин-
формация). 

Шантаж является одним из распростра-
ненных методов воздействия, в процессе кото-
рого объект ставится перед выбором: либо он 
выполнит все требования шантажирующего, 
либо порочащая его информация будет пред-
ставлена определенным лицам. Подготовка и 
осуществление шантажа требует определенно-
го алгоритма действий, как правило, ими яв-
ляются: 

– поиск сфер реальной уязвимости объекта; 
– выбор конкретного предмета шантажа; 
– установление тех лиц, которым по суж-

дению объекта предельно нежелательно знать 
компрометирующие его данные; 

– подбор и оформление компромата, нали-
чествующего либо специально создаваемого; 

– выбор удобного момента и места осу-
ществления воздействия на объект; 

– продумывание поведения при разных, в 
том числе маловероятных, реакциях объекта, 
возможных в ходе непосредственного шантажа. 

Угрозы и запугивание объекта проводятся 
с целью подчинения его своим интересам и 
чаще всего для получения информации, скло-
нению к противоправному сотрудничеству, 
насильственному принуждению к какому-либо 
действию или бездействию. Стандартной мо-
тивацией человеческого поведения при угрозе 
является реальное опасение за: физическую 
безопасность себя и своих близких, сохран-
ность своей собственности, нормальное функ-
ционирование своего дела и др. В отличие от 
шантажа, компрометирующая информация 
при этом не используется. В отдельных случа-
ях угрозы могут быть приведены в исполнение. 
Прежде чем использовать данный метод воз-
действия, преступники изучают личность объ-
екта, сильные и слабые стороны его характера, 
его хобби, привязанности, отношения в семье 
и т. д. Если выясняется, что он по натуре трус-
лив, слабохарактерен, то применяется прямая 
угроза расправиться с ним, если он смел, фи-
зически силен, то изыскиваются способы дав-
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ления на него через жену, детей, родителей 
и т. д. Такие угрозы могут сопровождаться 
приведением примеров их исполнения. В дан-
ном случае большинство объектов остаются 
не защищенными ни в правовом, ни в физи-
ческом плане.  

В связи с ростом и легализацией органи-
зованной преступности у преступников по-
явились такие методы воздействия, как печать, 
радио, телевидение, способствующие форми-
рованию общественного мнения, направлен-
ного на дискредитацию некоторых работников 
правоохранительных органов и различных 
государственных контролирующих органов. 

Третьей формой противодействия выяв-
лению и раскрытию преступлений, на наш 
взгляд, являются действия коррупционного 
характера. 

Противодействие выявлению и раскры-
тию преступлений предполагает ту или иную 
форму общения субъекта с оперативным ра-
ботником. При организации противодействия 
следует учитывать, что действия преступников 
представляют собой хорошо продуманную и 
активную систему, а факты использования 
уголовно-преступными элементами ухищре-
ний, контроперативных действий следует рас-
сматривать как элементы профессионализма, 
практикуемые в новых социально-историчес-
ких условиях. В этой связи существует четвер-
тая коммуникативная форма противодействия. 

Она заключается в действиях контрразве-
дывательного и разведывательного характера, 
направленных на выявление конфидентов, 
планов и мероприятий, проводимых опера-
тивными подразделениями органов внутрен-
них дел. 

1. Действия контрразведывательного характера 
направлены на обнаружение разведывательной 
деятельности оперативных подразделений в 
преступной группе, конкретных лиц, оказыва-
ющих содействие органам внутренних дел. 
Проводя целый комплекс мероприятий, пре-
ступники стараются выявить в своей среде лиц, 
оказывающих содействие органам внутренних 
дел, с целью их нейтрализации либо органи-
зации канала передачи дезинформации. 

2. Действия, носящие разведывательный харак-
тер. Преступники получают необходимую 
информацию в правоохранительных органах 
и используют ее в своих интересах. В этих це-
лях они могут использовать работников пра-
воохранительных органов, попавших к ним в 

материальную или иную зависимость (опера-
тивные работники, секретари, машинистки 
и т. д.). К этой группе относятся действия, свя-
занные с использованием технических средств. 
Это и звукозаписывающая, и кино-, фото-, ви-
деоаппаратура, которая устанавливается в жи-
лых и служебных помещениях работников 
правоохранительных органов, а также исполь-
зуемом ими транспорте. Наличие мощных ра-
диосредств позволяет собирать необходимую 
информацию путем прослушивания радиопе-
реговоров оперативных групп. 

Основные формы противодействия: а) со-
крытие и фальсификация следов преступле-
ния: б) воздействие на лиц – носителей опера-
тивной и доказательственной информации; в) 
действия коррупционного характера; г) разве-
дывательная и контрразведывательная деятель-
ность, направленная на выявление информа-
торов, планов и мероприятий, проводимых 
органами внутренних дел. 

Оперативно-разыскная деятельность в от-
личие от других видов государственно-
правовых форм борьбы с преступностью 
вторгается в действия криминальной cреды на 
самых ранних стадиях подготовки и соверше-
ния преступлений, используя при этом кон-
спиративное проникновение в нее в соответ-
ствии с действующим Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
Противодействие криминальной среды на ста-
дии подготовки и совершения преступлений 
заключается в сокрытии умысла, планов и спо-
собов ее действий от субъектов оперативно-
разыскной деятельности.  

На этой стадии организованные преступ-
ные группировки принимают следующие до-
полнительные меры противодействия: 

– выявление и легендированное изучение 
объектов посягательства с целью определения 
системы их технической, физической защиты, 
специального оборудования, особенностей 
расположения и т. д.; 

– наблюдение за поведением будущей 
жертвы для установления личностных и быто-
вых наклонностей, привычек, маршрутов пе-
редвижения, наличия средств самообороны, 
связи, личной охраны; 

– осуществление легендированных кон-
тактов с намеченной жертвой и ее окружением 
с целью углубленного изучения образа жизни, 
увлечений, мест времяпрепровождения; 
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– выполнение подготовительных действий, 
облегчающих совершение преступлений; 

– отбор исполнителей совершения пре-
ступления, соучастников, разработка линии 
поведения в различных ситуациях, в том числе 
при задержании с поличным, сбыте похищен-
ного, отработка алиби, применение средств 
маскировки и конспиративной связи между 
членами организованных преступных групп. 

Вышеназванные подготовительные дей-
ствия позволяют осуществлять преступные 
операции в короткое время, с минимумом по-
мех и неожиданностей. Безопасность осу-
ществления таких преступных акций зачастую 
обеспечивается группой прикрытия, оснащен-
ной техническими средствами, форменной 
одеждой, автотранспортом и оружием. Про-
фессионализм криминальной среды позволяет 
действовать на месте совершения преступле-
ния уверенно и хладнокровно, не допускать 
оставления следов, а при неизбежности остав-
ления принимать меры по их уничтожению 
(поджоги, взрывы и т. д.). 

Противодействие криминальной среды на 
стадии раскрытия и расследования преступле-
ний выражается в оказании всевозможных по-
мех установлению объективной истины, про-
цессу доказывания виновности всех лиц, при-
частных к совершению преступления. Органи-
зованные преступные группировки наиболее 
часто на этой стадии применяют следующие 
виды противодействия: 

– подкуп, запугивание и иное воздействие 
на потерпевших и свидетелей; 

– установление нелегальных каналов связи 
с арестованными членами преступных группи-
ровок для согласования поведения;  

– наем адвокатов высшей квалификации 
для подследственных; 

– укрывательство подозреваемых за преде-
лами России; 

– сокрытие, уничтожение следов, оружия и 
средств преступной деятельности; 

– симуляция заболеваний; 
– оказание давления через средства массо-

вой информации, используя ошибки субъек-
тов оперативно-разыскной деятельности и 
уголовного процесса; 

– целенаправленная дискредитация опера-
тивных работников и следователей, в том числе 
посредством клеветнических жалоб и заявлений; 

– попытки вербовки сотрудников органов 
внутренних дел на компрометирующих мате-
риалах; 

– попытки подкупа следователей, опера-
тивных работников, прокурорских и судебных 
служащих. 

Противодействие на стадии судебного 
разбирательства во многом продолжается в тех 
же формах и теми же приемами, что и на пер-
вых двух стадиях. Однако под воздействием 
объективных и субъективных факторов оно 
проявляется более избирательно.  

Чаще всего противодействие на стадии су-
дебного разбирательства проявляется в следу-
ющих видах: 

– использование с помощью адвокатов 
противоречий и пробелов уголовного законо-
дательства и фактических обстоятельств уго-
ловного дела в пользу подсудимых; 

– установление нелегальных контактов с 
потерпевшими, свидетелями обвинения, экс-
пертами и другими участниками процесса с 
целью психологического воздействия или 
подкупа неявки их в суд, изменения показаний, 
заключений и т. п.; 

– попытки компрометации судей, проку-
роров, других участников судебного процесса 
с целью его срыва, затягивания или вынесения 
неправомерного решения; 

– подкуп охраны конвоя с целью сговора о 
линии поведения в судебном заседании или 
побега из-под стражи основного исполнителя 
преступления; 

– подкуп или угроза физической распра-
вой представителям следственных и судебных 
органов для изменения меры пресечения, уни-
чтожения вещественных доказательств, орудий 
преступления или всего уголовного дела; 

– террористические акты против участни-
ков судебного процесса и т. д. 

Эти и многие другие виды противодей-
ствия уголовному судопроизводству свидетель-
ствуют об их повышенной общественной 
опасности, так как могут повлечь необратимые 
последствия (переквалификация, смягчение 
уголовной ответственности, вынесение не-
обоснованного оправдательного приговора 
и т. п.), что стимулирует рост рецидивной и 
организованной преступности. 

Противодействие, однако, не заканчивает-
ся стадией судебного разбирательства, а про-
должается и на стадии исполнения приговора 
суда. Пользуясь сложной организационно-
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хозяйственной и криминогенной ситуацией в 
исправительных учреждениях, а также значи-
тельными материальными возможностями, ор-
ганизованные преступные структуры активно 
действуют в условиях функционирования уго-
ловно-исполнительной системы. 

Это проявляется в следующих наиболее 
типичных видах: 

– используя личный авторитет и влияние 
на разные группы осужденных, профессио-
нальные преступники вступают в сговор с 
представителями администрации уголовно-
исполнительных учреждений (УИУ) по пога-
шению всевозможных конфликтов, акций мас-
сового неповиновения и тем самым обеспечи-
вают себе благоприятные условия отбывания 
наказания; 

– шантажом, подкупом и угрозами физи-
ческой расправы сотрудникам УИУ добивают-
ся возможности не соблюдать режим, подчи-
нить других осужденных, поддерживать систе-
матическую связь со своими соучастниками, 
содержащимися в других колониях или остав-
шимися на свободе, получать запрещенные 
предметы, вещи; 

– теми же действиями криминальная среда 
приобретает коррумпированные связи в 
СИЗО, УИУ, которые совершают правонару-
шения в интересах преступников. 

Указанные формы и приемы, используе-
мые криминальной средой для противодей-
ствия решению задач на первых двух стадиях, с 
очевидностью свидетельствуют о необходимо-
сти и целесообразности их преодоления с по-
мощью комплекса оперативно-разыскных ме-
роприятий. В силу этого обстоятельства оба 
указанных направления (действия субъектов 
ОРД и противодействие криминальной среды) 
образуют блок общественных отношений 
противоборства и борьбы, которые составля-
ют объект исследования теории ОРД. 

Вышеизложенное позволяет, на наш 
взгляд, заключить, что оперативно-разыскное про-
тиводействие корыстно-насильственным преступле-
ниям, совершаемым в сфере экономики, проводимое 
уполномоченными на то оперативными подразделени-

ями органов внутренних дел, это деятельность, 
направленная: 

– на непосредственное предупреждение, пресечение, 
раскрытие преступлений и оперативно-разыскное со-
провождение при расследовании их, осуществляемая с 
использованием оперативно-разыскных сил, средств и 
методов, а также 

– на выявление, устранение или нейтрализацию 
причин преступлений, условий, им способствующих, 
явлений и процессов, обусловливающих рост отдель-
ных видов преступлений.  

Необходимо отметить, что понятие «опе-
ративно-разыскное противодействие» шире, 
нежели понятие «профилактика», «предупре-
ждение», «предотвращение», поскольку они в 
качестве составных элементов входят в поня-
тие противодействие, которое включает также 
меры по раскрытию и расследованию пре-
ступлений с использованием оперативно-
разыскных сил, средств и методов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыта положительная следственная практика расследования авиакатастроф в России в ситу-

ациях осложненного доказывания. Показан алгоритм работы следственной бригады на начальном этапе рас-
следования. Отмечена необходимость критического отношения следователей к «нетрадиционным» рекомен-
дациям по раскрытию и расследованию преступлений. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the positive investigative practice of air crash investigations in Russia in cases of com-

plicated proof. The manner of investigative teams work at the initial stage of investigation is shown in this article. 
There is the necessity of critical approach of investigators to «non-traditional» recommendation on solving and inves-
tigations of crimes. 

Ключевые слова: авиационные происшествия; эффективность первоначального этапа расследования; 
опасность лженаучных рекомендаций. 

Keywords: air crash crimes; the effectiveness of the criminal stage of investigation; the danger of non-scientific 
recommendations. 

 
Расследование авиационных происше-

ствий в Российской Федерации представляет 
собой серьезную проблему для работников 
правоохранительных органов, что отражено в 
специальной литературе. Несмотря на по-
явившиеся в последнее время рекомендации 
по повышению эффективности досудебного 
следствия по делам названной категории [2; 3; 
8], многие аспекты остаются неисследованны-
ми либо неизвестными для следователей стра-
ны. На примерах успешной работы оператив-

но-следственных групп прошлых лет можно 
показать конкретные направления деятельно-
сти следователей в сложных ситуациях при 
установлении истины по такой разновидности 
авиационных происшествий, как авиаката-
строфы. 

Так, 3 января 1994 г. авиалайнер ТУ-154М 
вылетел из г. Иркутска в г. Москву, имея на 
борту 124 человека (9 членов экипажа и 115 
пассажиров). На четвертой минуте после взле-
та у воздушного судна загорелся один из дви-
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гателей. Пилоты развернули самолет обратно в 
сторону аэропорта, но самолет потерял управ-
ление и упал на здание молочной фермы села 
Мамоны (15 км от Иркутска). Все люди, нахо-
дившиеся в авиалайнере, погибли. Скорость 
падения воздушного судна превышала 
500 км/ч, отчего его корпус был разорван на 
части. Бетонное здание фермы от сильного 
удара оказалось разрушенным (погиб один 
фермер и несколько десятков коров). Кабина 
пилотов и первый пассажирский салон (в ко-
тором находилось 16 граждан Германии, Ки-
тая, Южной Кореи, Австрии, Индии, Фран-
ции) разлетелись вдребезги. Второй пассажир-
ский салон и хвост самолета после столкнове-
ния со зданием фермы отлетели на 400 метров. 
Их фрагменты и трупы пассажиров усеяли 
склон на протяжении нескольких сотен метров 
в окружности. 

Впоследствии с помощью комплекса су-
дебных экспертиз удалось смоделировать ситу-
ацию, приведшую к этой авиакатастрофе. Че-
рез 3 мин 45 с после взлета на высоте 4 км 
произошло нелокализованное разрушение 
воздушного стартера двигателя № 2, не от-
ключившегося после запуска двигателя и про-
должавшего работать на высоких оборотах 
при открытых кранах отбора воздуха от двига-
телей. Вылетевший из корпуса стартера вра-
щающийся диск турбины попал в зону двига-
теля и отсека, повредил воздушные, топливные 
и масляные магистрали двигателя № 2, элемен-
ты гидросистем. В отсеке двигателя начался 
пожар, приведший к полному отказу управле-
ния самолетом и его катастрофе. 

На следующий день после катастрофы,  
4 января 1994 г., в Иркутск прибыла прави-
тельственная комиссия из 39 человек во главе с 
министром транспорта РФ В. Ефимовым. Ме-
сто падения воздушного судна было оцеплено 
курсантами военных училищ, которые перио-
дически менялись. Поиски элементов самолета 
и останков людей проводились при 25-гра-
дусном морозе и выпадении снега. Ход рассле-
дования был на контроле у Президента РФ 
Б. Н. Ельцина и у Генерального прокурора РФ. 

В сложившейся ситуации созданная след-
ственная бригада решала одновременно не-
сколько важнейших задач. Во-первых, необхо-
димо было качественно провести осмотр места 
происшествия, и это следственное действие 
заняло несколько суток. Во-вторых, необходи-
мо было провести идентификацию останков 

пассажиров, чьи трупы доставлялись в 
морг г. Иркутска по мере осуществления ста-
дий осмотра места катастрофы. В-третьих, для 
эффективности идентификации личности по-
гибших необходимо было получить в очень 
сжатые сроки достоверную информацию о 
каждом человеке, находившемся на борту раз-
бившегося авиалайнера. 

Для успешного сбора такой личностной 
информации была создана оперативно-
следственная группа из 20 сотрудников орга-
нов прокуратуры и МВД, руководил которой 
один из авторов (Н. Н. Китаев). Была разрабо-
тана памятка-опросник (42 пункта), по которой 
срочно допрашивались лица из числа родных 
и знакомых погибших. В число вопросов 
включались, например, сведения о приметах 
личности, одежде, обуви, украшениях, перене-
сенных заболеваниях и операциях, группе кро-
ви, виде пищи, принимаемой перед полетом 
и т. п. Часть свидетелей по поручениям следо-
вателей была допрошена в других регионах 
страны, а протоколы их допросов факсом 
направлены в Иркутск. Аналогично были по-
лучены сведения о группе крови и иных меди-
цинских характеристиках погибших (из реги-
онов их проживания). По каждому из погиб-
ших были истребованы личные фотоснимки, 
которые затем использовались при опознании 
останков. 

В Иркутск прибыла специальная группа 
судебных медиков Германии, наделенная пол-
номочиями на идентификацию личности по-
гибших пассажиров других государств. По ди-
пломатическим каналам этим экспертам были 
предоставлены копии медицинских докумен-
тов разбившихся иностранцев. Особенно эф-
фективными для идентификации личности 
оказались стоматологические карты (напри-
мер, каждый зуб у граждан Германии был 
отображен в четырех проекциях, что позволя-
ло быстро идентифицировать останки, до-
ставляемые в морг Иркутска с места происше-
ствия). По впечатляющей работе немецких 
судебных медиков в Иркутске был сделан спе-
циальный видеофильм, отобразивший этапы 
действий этих специалистов. 

Слаженная работа по делу привела к тому, 
что за первые 96 часов была документально 
получена информация, позволившая иденти-
фицировать 108 человек (из 125 погибших). 
Опознание останков жертв катастрофы имело 
свою специфику, что нашло отражение даже в 
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СМИ (изображение оторванной левой жен-
ской руки с частью рукава цветной кофты и 
часами на металлическом браслете) [7]. 

Представляют интерес особенности рас-
следования другого авиапроисшествия, связан-
ного с попыткой захвата преступником пасса-
жирского самолета. Утром 18 мая 1973 г. не-
сколько лесорубов возле р. Арша (97 км запад-
нее г. Читы) услышали взрыв в небе. Они 
наблюдали падающие в лесной массив части 
самолета и тела людей (высота падения пре-
вышала 6 км). Это был ТУ-104А с регистраци-
онным номером СССР-42 379, на борту кото-
рого находилось 9 человек экипажа и 72 пас-
сажира. Лайнер вылетел вечером 17 мая из 
московского аэропорта «Домодедово», после 
посадок в Челябинске и Новосибирске прибыл 
в Иркутск, где произошла смена экипажа, а на 
борт поднялся милиционер сопровождения 
В. Ежиков, вооруженный пистолетом Макарова 
и одетый в гражданскую одежду. Он занял место 
в первом ряду – сразу же за кабиной пилотов. 

18 мая 1973 г. в 3 ч 36 мин по московскому 
времени командир воздушного судна Н. Обо-
дянский передал диспетчеру аэропорта Читы 
(в конечный пункт маршрута), что поступило 
требование изменить курс маршрута. Через 
2 мин на экране радиолокатора возникло «об-
лако», которое обычно возникает при взрыве 
воздушных объектов. Позднее взрывотехниче-
ская экспертиза показала, что разрушение кор-
пуса самолета произошло вследствие взрыва 
тротила около 6 кг весом, в районе 24-го 
шпангоута (правый аварийный люк первого 
салона). 

Сотрудники управления КГБ СССР по 
Читинской области, используя вертолеты, уже 
через полтора часа после этой катастрофы об-
наружили деформированную кабину ТУ-104А 
на склоне сопки Хундунай. Примерно через 
километр на запад находились двигатели и ча-
сти фюзеляжа, а еще через два километра на 
северо-запад в лесу обнаружили нижнюю хво-
стовую часть с оперением. Для осмотра места 
происшествия (лесной массив протяженно-
стью 10 км) были привлечены сотрудники 
МВД, КГБ и более 20 работников органов 
прокуратуры, среди которых находился и один 
из авторов (Н. Н. Китаев). В качестве охраны 
места происшествия использовались более 250 
вооруженных военнослужащих. Осмотр про-
водился одновременно по намеченным секто-
рам, где каждый из работников прокуратуры с 

понятыми и привлеченными специалистами 
отрабатывал «свою территорию», обозначен-
ную на прилагаемой крупномасштабной карте. 
Таким образом, за четверо суток кропотливой 
работы были обнаружены, зафиксированы и 
вывезены из тайги все объекты, интересующие 
следствие, которое возглавил следователь по 
особо важным делам прокуратуры РСФСР 
В. Зиканов. 

Среди останков пассажиров особый инте-
рес представлял мужской труп с обезображен-
ным лицом, поскольку у него имелось огне-
стрельное повреждение спины (слева в обла-
сти 8-го межреберья). На месте крушения был 
найден пистолет Макарова, принадлежавший 
милиционеру Ежикову, в обойме которого от-
сутствовал один патрон. Обнаруженная в тру-
пе неизвестного пуля была выстреляна именно 
из данного пистолета. 

В Читинском медицинском институте по 
черепу этого пассажира восстановили его 
примерный облик и сделали фотоснимок, по 
которому билетный кассир аэропорта опозна-
ла пассажира – Рзаева Чингиза Юнус-оглы. Он 
мечтал стать дипломатом, но в приемной ко-
миссии МГИМО его документы не стали рас-
сматривать: он не знал ни одного иностранно-
го языка, плохо разговаривал по-русски, имел 
аттестат троечника. По словам одного из сви-
детелей, за несколько дней до этой трагедии 
Рзаев говорил знакомым, что полетит в Китай 
«на дипломатическую работу». При обыске в 
жилище Рзаева была обнаружена схема взрыв-
ного устройства с его собственноручными по-
метками, а также найден еще один взрыватель 
с кнопкой. При моделировании события на 
борту, приведшего к гибели воздушного судна, 
следствие пришло к выводу, что сотрудник 
милиции В. Ежиков выстрелил в спину Рзаеву, 
который пытался проникнуть в кабину самоле-
та. Умирающий преступник сумел отбросить 
от себя самодельную бомбу, отчего на его теле 
не оказалось следов от близкого взрыва. 

Посмертная судебно-психиатрическая экс-
пертиза, проведенная во ВНИИ общей и су-
дебной психиатрии им. В. П. Сербского при-
знала Рзаева страдающим психическим забо-
леванием, но не нашла подтверждений тому, 
что он хотел совершить суицид. Иными сло-
вами, если бы в него не произвели выстрел, а 
самолет изменил курс и приземлился в Китае – 
правонарушитель не стал бы взрывать прине-
сенное устройство. Этими соображениями ру-
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ководствовались и родственники некоторых 
погибших пассажиров, которые предприняли 
попытки осквернения могилы Ежикова. Сек-
ретность настоящего уголовного дела обусло-
вила появление спекулятивных слухов, что ТУ-
104А был сбит советским истребителем для 
недопущения его полета в Китай, с которым в 
тот период времени у СССР были очень 
напряженные отношения. 

В контексте темы поисков исчезнувших 
летательных аппаратов можно предостеречь 
представителей правоохранительных органов 
от «модного» ныне обращения к так называе-
мым экстрасенсам. На самом деле наукой не 
подтверждено существование экстрасенсорно-
го (сверхчувственного) восприятия, отчего по-
добные обращения только дискредитируют 
следователей и оперативных работников, от-
нимают у них время [1; 4] . Так, в ночь на 7 де-
кабря 1995 г. под городом Хабаровском исчез 
пассажирский самолет ТУ-154, совершавший 
рейс Хабаровск – Новосибирск. Интенсивные 
поиски лайнера продолжались почти 2 неде-
ли, радиус поисков составил 100 км. С самого 
начала поисков к ним подключились «экстра-
сенсы», которых набралось 127. «Как писали 
газеты, специалисты очень внимательно отно-
сились к их предсказаниям. На проверку их 
версий было впустую израсходовано огромное 
количество горючего и потеряно время. Лишь 
18 декабря поисковики обратились к исход-
ным материалам и проанализировали данные 
дежурных служб ПВО, которые почему-то не 
были сразу приняты во внимание. Самолет об-
наружили в тот же день в 12 км от места, где, 
по данным военного локатора, цель была по-
теряна. А что же 127 экстрасенсов? Они так 
ничего и не нашли» [5, с. 78]. 

При расследовании в России авиаката-
строф некоторые «специалисты» рекомендуют 
учитывать локальный геофизический резонанс 
(ЛГР), «открытый» проф. А. Синяковым. По-
следний утверждает, что все аварии на Земле – 
от землетрясений до падений самолетов – обу-
словлены внешними причинами (движением 
планет в вакууме). Иными словами, самолету 
достаточно не оказаться в конкретный момент 
в конкретном месте, чтобы никакого сбоя его 
механизмов не случилось. При обсуждении 
реальности ЛГР в Военно-морской академии 

РФ один из приглашенных экспертов, акаде-
мик РАН Е. Б. Александров в своем докладе 
показал, что ЛГР «представляет собой очевид-
ный лженаучный вздор, но с использованием 
терминологии переднего края науки – физики 
высоких энергий, без какого бы то ни было 
понимания и вложения какого-нибудь смысла 
в употребляемые слова» [6]. Но комиссия при-
шла к выводу, что надо выделить денежные 
средства на дальнейшие исследования пред-
сказаний А. Синякова, потому что Военно-
морская академия «нуждается в деньгах и имеет 
большое желание снизить аварийность на 
флоте, в авиации и армии». 

Полагаем, что для правильной ориента-
ции в качестве «супернаучных» подходов при 
расследовании авиационных происшествий и 
катастроф следователям будет полезным озна-
комиться с публикациями сборников «В защи-
ту науки», которые с 2006 г. издаются «Комис-
сией по борьбе с лженаукой и фальсификаци-
ей научных исследований» РАН. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена определению цели и задач, решаемых органами предварительного расследования при 

производстве по уголовным делам. Анализируются имеющиеся в доктрине определения «целей» и «задач» 
относительно уголовного судопроизводства, делается вывод по данному вопросу. Рассматриваются отдельные 
задачи предварительного расследования.  

ABSTRACT 
The article deals with the determination of aims and main objectives decided by pre-trial investigation bodies in 

the process of prosecution. Doctrine “aims” and “objectives” definitions in respect to criminal justice were analyzed 
and the conclusion on this issue was made. Some objectives of pre-trial investigation were examined.  

Ключевые слова: предварительное расследование; цели; задачи; ограждение невиновных; привлечение к 
уголовной ответственности; воспрепятствование; пресечение. 
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Предварительное расследование, будучи 

связанным с другими частями уголовного про-
цесса единством целей и принципов, имеет 
специфику, позволяющую выделять его как 
самостоятельный этап процесса – стадию. 
П. С. Элькинд назвала следующие четыре 
условия, совокупность которых «определяет 
относительную самостоятельность и закон-
ченность соответствующего комплекса уго-
ловно-процессуальных действий и правоот-
ношений, придает ему тем самым характер 
стадии уголовного процесса»: конкретная зада-
ча, своеобразное выражение принципов, свое-
образный круг субъектов, типичное оформле-
ние актов применения прав» [24, с. 52]. 

Поскольку в правовой доктрине при ха-
рактеристике уголовного судопроизводства и 
его стадий используются термины «цель», а 

также «задача», возникает вопрос о соотноше-
нии этих понятий. Некоторые авторы не счи-
тают их самостоятельными категориями, пола-
гая, что значение их равнозначно [7, с. 84–85; 
25, с. 43]. Так, по мнению П. С. Элькинд, «лю-
бой критерий разграничения целей и задач по 
содержанию оказался бы искусственным, 
надуманным» [25, с. 43]. В. Т. Томин, Л. М. Во-
лодина и ряд других процессуалистов, напро-
тив, разграничивают цели и задачи в уголов-
ном судопроизводстве по их объему, перспек-
тивам и содержанию [3, с. 129; 21, с. 34; 
22, с. 43]. Действительно, если исходить из 
значения терминов: «цели» – как «предмета 
стремления, того, что надо, желательно осуще-
ствить», а «задачи» – как того, «что требует  
безусловного исполнения, разрешения» [15, 
с. 198, 861], то следует признать, что, несмотря 
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на их близкое значение, они различны. 
Л. М. Володина, исходя не только из семанти-
ческого их значения, но и определений, суще-
ствующих в философии и психологии, при-
ходит, думается, к правильному выводу: 
«Цель… достигается путем решения конкрет-
ных задач, возложенных на конкретный пра-
воохранительный орган (суд, прокуратуру, ор-
ган дознания, предварительного следствия). 
Иначе говоря, задачи этих органов в заданном 
отношении выступают в качестве средств до-
стижения цели» [3, с. 129].  

Цели и задачи, являясь понятиями неод-
нопорядковыми, во многом взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. В соответствии с общей 
теорией систем, цель достигается, как правило, 
выполнением взаимосвязанного комплекса 
многообразных задач, в том числе и различ-
ных уровней и степеней общности. При этом 
решение задач дает в системе нечто большее, 
чем простой результат сложения решений – 
достижение цели как идеи деятельности. Вы-
двинутая в свое время Аристотелем идея «це-
лое больше суммы его частей» в общей теории 
систем является основным постулатом. Имен-
но в таком аспекте – аспекте теории систем – 
многими процессуалистами рассматриваются 
категории «цели» и «задачи» уголовного судо-
производства и его стадий. 

Мы согласны с тем, что в самом общем 
виде уголовный процесс призван решать за-
дачи справедливого наказания виновных или 
реабилитации невиновных или, как это сле-
довало из положений ст. 2 УПК РСФСР 
1960 г., – чтобы каждый, совершивший пре-
ступление, был подвергнут справедливому 
наказанию и ни одни невиновный не был 
привлечен к уголовной ответственности и 
осужден.  

Раскрытием совершенных преступлений 
и наказанием виновных не исчерпываются 
цели уголовного процесса. Будучи связанным 
с уголовным законодательством, уголовно-
процессуальное законодательство имеет об-
щую с ним социальную направленность – 
способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению преступле-
ний, охране интересов общества, прав и сво-
бод граждан. Этим целям подчинена и стадия 
предварительного расследования.  

Собственная цель стадии предварительно-
го расследования заключается в том, чтобы 

установить обстоятельства преступления, 
сформировать доказательственную базу и под-
готовить дело к рассмотрению в суде.  

Анализируя предназначение стадии пред-
варительного расследования, А. М. Михайлов 
писал: «Предварительное расследование уго-
ловных дел призвано обеспечить быстрое и 
полное раскрытие преступлений, привлечение 
к уголовной ответственности лиц, их совер-
шивших, и создание необходимых условий 
для правильного и всестороннего рассмотре-
ния уголовных дел в суде» [13, с. 19].  

Таким образом, предшествуя судебному 
разбирательству, предварительное расследова-
ние создает необходимые предпосылки, способ-
ствующие разрешению судом уголовных дел. 

Цель стадии предварительного расследо-
вания обеспечивается путем решения ее задач 
(требований). Как справедливо заметил 
В. И. Зажицкий, «в задачах выражается соци-
альный заказ общества. Они представляют со-
бой самый надежный ориентир для судебно-
следственных работников и всех других лиц, 
вовлекаемых в эту сферу, без которых невоз-
можна эффективная уголовно-процессуальная 
деятельность» [10, с. 30].  

При определении конкретных задач ста-
дии предварительного расследования следует 
учитывать, что, как и любая другая стадия, она 
является лишь относительно самостоятельной 
частью уголовного судопроизводства. Поэтому 
некоторые задачи, относимые к данной стадии, 
разрешаются и в других стадиях процесса. Но 
есть задачи, характерные лишь для стадии 
предварительного расследования. Например, 
такая задача органов предварительного рассле-
дования, как быстрое и полное раскрытие пре-
ступлений, не характерна для суда.  

Действующий уголовно-процессуальный 
закон не формулирует задач органов предва-
рительного расследования.  

В теории уголовно-процессуального права 
советского периода предлагаемые теми или 
иными авторами определения задач предвари-
тельного расследования во многом были схо-
жи. Так, Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин к та-
ким задачам относили: 1) быстрое и полное 
раскрытие преступлений и изобличение ви-
новных; 2) обеспечение иных условий для 
привлечения каждого виновного в совершении 
преступления к ответственности в соответ-
ствии с законом; 3) ограждение граждан от не-
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основательного обвинения в совершении пре-
ступлений; 4) устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 
[9, с. 38–48].  

По мнению М. С. Строговича, задачами 
предварительного расследования являются: 
всестороннее и исчерпывающее его проведе-
ние; раскрытие преступления в полном объе-
ме; выявление и изобличение всех участников 
преступления; собирание и проверка необхо-
димых доказательств; приведение в ясность 
всех обстоятельств дела; ограждение невинов-
ных от неосновательного обвинения; выясне-
ние причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления или затрудняющих 
его своевременное обнаружение и пресечение 
[19, с. 39, 40, 67].  

А. К. Гаврилов полагал, что для стадии 
предварительного расследования характерны 
следующие задачи: «1) быстрое и полное рас-
крытие преступлений, 2) обеспечение прав 
обвиняемого и других участников процесса, 
3) надлежащая подготовка уголовного дела для 
его рассмотрения судом» [4, с. 53].  

С. П. Бекешко называл такие задачи, как: 
1) быстрое и полное раскрытие преступлений, 
2) привлечение в качестве обвиняемых только 
виновных и их изобличение, а также недопу-
щение привлечения к уголовной ответствен-
ности невиновных, 3) обеспечение неуклоне-
ния обвиняемого от ответственности, 4) преду-
преждение и искоренение преступлений, 
5) воспитание граждан в духе неуклонного ис-
полнения законов [23, с. 21].  

В. М. Савицкий наиболее полно и, на наш 
взгляд, наиболее точно определил задачи 
предварительного расследования, отнеся к ним 
следующие: 1) отыскание и закрепление дока-
зательств с целью установления события пре-
ступления; 2) установление и изобличение 
лиц, виновных в совершении преступления; 
3) воспрепятствование обвиняемому (подозре-
ваемому) продолжать преступную деятель-
ность; 4) исключение возможности уклонения 
обвиняемого от суда; 5) обеспечение реализа-
ции судебного приговора в части удовлетво-
рения гражданского иска или конфискации 
имущества; 6) выявление конкретных причин и 
условий, способствовавших совершению пре-
ступления, и принятие мер к их устранению; 
7) ограждение невиновных от привлечения к 
уголовной ответственности, ареста или друго-

го незаконного ограничения в правах, а также 
принятие мер к реабилитации обвиняемого, 
чья вина не подтвердилась [17, с. 138].  

Сходный перечень задач предварительно-
го расследования предложил Н. А. Громов, 
включив в него: быстрое и полное раскрытие 
преступлений, изобличение виновных; всесто-
роннее, полное и объективное исследование 
всех обстоятельств дела; выявление и процес-
суальное закрепление доказательств для даль-
нейшего их использования в процессе судеб-
ного разбирательства; обеспечение законности 
и обоснованности привлечения в качестве об-
виняемого и недопущения привлечения неви-
новных к уголовной ответственности; обеспе-
чение участия обвиняемого в производстве по 
уголовному делу и недопущение дальнейшей 
преступной деятельности с его стороны; выяв-
ление причин и условий, способствовавших 
совершению преступления, и принятие мер по 
их устранению; определение размера ущерба, 
причиненного преступлением, и принятие мер 
по обеспечению его возмещения [5, с. 232–234].  

В процессуальной литературе предлагают-
ся и другие перечни задач стадии предвари-
тельного расследования, при этом все опреде-
ления задач во многом схожи, большинство 
задач теми или иными авторами представля-
ются в различном сочетании.  

П. С. Ефимичев и С. П. Ефимичев спра-
ведливо заметили, что все задачи, определяю-
щие предназначение конкретной стадии уго-
ловного процесса, представляют собой систе-
му как взаимосвязанное множество, составля-
ющее единое целое. Каждая из задач характе-
ризует отдельные, самостоятельные направле-
ния деятельности, позволяет раскрыть сущ-
ность стадии предварительного расследования 
[8, с. 35]. Соглашаясь с данным суждением, хо-
телось бы подчеркнуть, что ни одна из задач 
не является второстепенной.  

Как представляется, задачами стадии пред-
варительного расследования являются: 
1) быстрое, полное раскрытие и расследование 
преступлений (полное и объективное исследо-
вание всех обстоятельств дела); 2) изобличение 
лиц, виновных в совершении преступления; 
3) ограждение невиновных от привлечения к 
уголовной ответственности; 4) воспрепятство-
вание обвиняемому (подозреваемому) продол-
жать преступную деятельность; 5) исключение 
возможности уклонения обвиняемого от суда; 
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6) обеспечение реализации судебного приго-
вора в части удовлетворения гражданского ис-
ка или конфискации имущества; 7) выявление 
и устранение обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступлений; 8) обеспече-
ние прав и законных интересов участников 
процесса; 9) обеспечение безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства.  

Некоторые авторы в связи с отнесением 
законодателем органов расследования к сто-
роне обвинения видят предназначение стадии 
предварительного расследования в уголовном 
преследовании и не включают в перечень за-
дач досудебного производства полное и объ-
ективное исследование всех обстоятельств де-
ла, ограждение невиновных от привлечения к 
уголовной ответственности [1, с. 10–11].  

На наш взгляд, для того, чтобы орган рас-
следования осуществил цель стадии предвари-
тельного расследования по подготовке матери-
алов для суда, он «должен исследовать все об-
стоятельства всесторонне, полно и объектив-
но, соблюдение данного требования является 
необходимым условием правильного установ-
ления фактической стороны дела» [12, с. 170].  

Полагаем, что деятельность по выполне-
нию всех перечисленных нами задач, включая 
изобличение лиц, виновных в совершении преступле-
ния, осуществляется в рамках функции рассле-
дования. Задача по изобличению лиц, винов-
ных в совершении преступления, осуществля-
ется как до предъявления конкретному лицу 
обвинения, так и после, т. е. и после предъяв-
ления обвинения функция расследования не 
становится функцией уголовного преследова-
ния (обвинения), органы расследования про-
должают осуществлять полное, всестороннее, 
объективное исследование обстоятельств дела. 

В этой связи отдельного рассмотрения 
требует обеспечение органом расследования 
задачи по ограждению невиновных от привлечения к 
уголовной ответственности как самостоятельной и 
равнозначной задаче по изобличению лиц, 
виновных в совершении преступления. При-
знание равного юридического значения 
ограждения невиновного от привлечения к 
уголовной ответственности и преследования 
виновных установлено законодателем в ч. 2 
ст. 6 УПК РФ, устанавливающей: «Уголовное 
преследование и назначение виновным спра-
ведливого наказания в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что 

и отказ от уголовного преследования невинов-
ных, освобождение их от наказания, реабили-
тация каждого, кто необоснованно подвергся 
уголовному преследованию».  

О том, что ограждение невиновного от 
привлечения к уголовной ответственности и 
осуждения имеет не менее важное значение, 
чем изобличение виновного и вынесение об-
винительного приговора, писали М. С. Стро-
гович [19, с. 375], П. С. Элькинд [25, с. 42] и 
другие ученые-процессуалисты [6, с. 130–143; 
16, с. 25]. Так, П. С. Элькинд, справедливо кри-
тикуя В. Т. Томина, исключающего из числа 
целей уголовного судопроизводства «огражде-
ние от неосновательного привлечения и осуж-
дения невиновных», утверждала: «...нельзя со-
гласиться с утверждением об исключении из 
числа целей уголовного судопроизводства 
ограждения от неосновательного привлечения 
и осуждения невиновных на том основании, 
что наказание только виновных и есть недопу-
стимость осуждения невиновных». Она счита-
ла, что правозащитная цель уголовно-
процессуального права должна включать в се-
бя также и указание на необходимость реаби-
литации лиц, неосновательно привлеченных к 
уголовной ответственности и неосновательно 
осужденных. 

Ограждение невиновных от привлечения к 
уголовной ответственности – обязанность ор-
ганов предварительного расследования, выте-
кающая из презумпции невиновности (ст. 49 
Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ), согласно 
которой подозреваемый или обвиняемый 
освобождается от обязанности доказывать 
свою невиновность, бремя доказывания обви-
нения и опровержения доводов, приводимых в 
защиту подозреваемого или обвиняемого, ле-
жит на стороне обвинения. Данная обязан-
ность обусловлена и тем, что в стадии предва-
рительного расследования подозреваемый или 
обвиняемый, а также его защитник лишены 
возможности собирать доказательства. Одно-
сторонний подход, направленный лишь на 
изобличение лица в совершении преступле-
ния – так называемый обвинительный уклон, – 
создает опасность осуждения невиновного. 
Кроме того, он не способствует и обвинению, 
поскольку ведет к снижению стандартов дока-
занности виновности, недостаточной обосно-
ванности и мотивированности принимаемых 
по делу решений.  
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Выполнение рассматриваемой задачи не 
противоречит функции расследования (пол-
ному, всестороннему исследованию обстоя-
тельств дела), а, напротив, предполагает ее, 
причем независимо от того, по чьей инициа-
тиве – органа расследования или участников 
стороны защиты производится проверка 
обоснованности обвинения и отказ от него.  

Обеспечению решения задачи по ограж-
дению невиновных от привлечения к уголов-
ной ответственности служат: обязанность ор-
ганов предварительного расследования обес-
печивать право подозреваемого, обвиняемого 
на защиту, обязанность рассмотрения заявлен-
ных ходатайств, институт прекращения уго-
ловного преследования в случае неподтвер-
ждения обвинения или изменения обвинения в 
сторону смягчения при неполном его под-
тверждении.  

Считаем необходимым остановиться также 
на задаче по воспрепятствованию обвиняемому (по-
дозреваемому) продолжать преступную деятельность, 
поскольку вся деятельность по расследованию 
преступлений в конечном итоге направлена на 
предупреждение совершения определенным 
лицом новых преступлений. 

Очевидно, что самим фактом раскрытия 
преступления и официальным уведомлением о 
подозрении лица, причастного к его соверше-
нию, оказывается на данное лицо воздействие, 
способствующее пресечению совершения им 
нового преступления. Кроме того, следователь, 
дознаватель в ходе расследования обязаны 
осуществлять с подозреваемым (обвиняемым) 
мероприятия воспитательного и разъясни-
тельного характера с целью недопущения со-
вершения им нового преступного деяния. Од-
нако для некоторых лиц такого воздействия 
бывает недостаточно. Когда авторитета закона 
и убеждения в необходимости неукоснитель-
ного исполнения норм права недостаточно, 
применяются меры уголовно-процессуального 
принуждения: задержание подозреваемого, ме-
ры пресечения, временное отстранение обви-
няемого (подозреваемого) от должности, 
наложение ареста на его имущество. Если на 
раннем этапе предупредительной деятельно-
сти основная роль принадлежит профилакти-
ке, направленной на недопущение преступле-
ний, то меры пресечения используются, когда 
профилактика оказывается неэффективной. В 
юридической литературе высказано суждение 

о том, что меры пресечения относятся, наряду 
с профилактикой и предотвращением, к спе-
циальным мерам предупреждения [20, с. 10]. 

В русском языке понятие «пресечение» ис-
пользуется тогда, когда речь идет о прекраще-
нии чего-то уже происходящего, начатого, 
например преступления. Пресечь преступле-
ние – значит полностью исключить (прекра-
тить начатое действие) наступление данного 
события [15, с. 474]. 

Применение мер пресечения обеспечивает 
и решение задачи по исключению возможности 
уклонения обвиняемого от суда. 

Применение меры пресечения не является 
обязательным по каждому уголовному делу. 
Вместе с тем неприменение при наличии ос-
нований или несвоевременное избрание меры 
пресечения может повлечь наступление нега-
тивных последствий – обвиняемый скроется, 
совершит новое, порой более тяжкое преступ-
ление и т. п. В этой связи правомочие по при-
менению меры пресечения необходимо рас-
сматривать не только как право, но и обязан-
ность органа расследования при наличии осно-
ваний и условий, предусмотренных законом. 

Своевременное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных и принятие преду-
смотренных законом превентивных мер неред-
ко исключают совершение ими новых пре-
ступлений, поэтому практически вся деятель-
ность органов расследования носит предупре-
дительный характер. Тем не менее отдельной 
задачей органов расследования является выяв-
ление обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений и принятие мер по их устранению.  

Поскольку преступность является соци-
альным явлением, то предупредить, а тем бо-
лее искоренить ее в рамках производства 
уголовного дела невозможно. Однако приня-
тие мер по установлению и устранению об-
стоятельств, способствовавших совершению 
конкретных преступлений, было и остается 
задачей органов расследования. В правовой 
литературе отмечается, что профилактиче-
ская функция основывается на перенесении 
выявленных причин и условий уже совер-
шенных преступлений на однотипные, еще 
не совершенные, и подчеркивается, что не-
устраненные типичные причины преступле-
ния и условия, способствовавшие его совер-
шению, будут действовать и впредь, если их 
не устранить [2, с. 154]. 
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Несмотря на важность профилактической 
деятельности, действующий УПК РФ не со-
держит отдельной нормы, устанавливающей 
обязанность прокурора, органов расследова-
ния и суда по ее осуществлению. В УПК 
РСФСР 1960 г. такая обязанность закреплялась 
в ст. 21 «Выявление причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступления». 
Тем не менее УПК РФ в ст. 73, озаглавленной 
«Обстоятельства, подлежащие доказыванию», 
устанавливает такую задачу, предписывая, что 
наряду с другими обстоятельствами подлежат 
также выявлению обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления (ч. 2 ст. 73). 
В правовой литературе высказано мнение, что 
употребление законодателем термина «выявле-
ние», а не «доказывание» свидетельствует о 
том, что, как правило, эти обстоятельства не 
имеют квалифицирующего значения. Вместе с 
тем в ряде случаев они способны раскрыть ме-
ханизм события преступления, охарактеризо-
вать личность виновного, свидетельствовать о 
наличии или отсутствии обстоятельств, отяг-
чающих или смягчающих наказание [11, 
с. 280]. При этом справедливо отмечается, что 
по многим делам эти причины и условия вхо-
дят в характеристику объективной и субъек-
тивной сторон деяния [14, с. 108]. 

Говоря о значении установления причин и 
условий, способствовавших совершению пре-
ступления, следует согласиться с тем, что не-
включение их законодателем в общий пере-
чень обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(ч. 1 ст. 73 УПК РФ), как и различия в терми-
нологии, в определенной степени предполага-
ет, что они являются дополнительными по 
отношению к основным задачам осуществле-
ния правосудия и подготовке доказательствен-
ной базы для него [23, с. 159]. Однако это не 
должно ставить под сомнение важность рас-
сматриваемой задачи при производстве по 
уголовному делу. Непринятие мер по установ-
лению причин и условий совершения пре-
ступления свидетельствует о существенной 
неполноте предварительного или судебного 
следствия [14, с. 108]. 

Как вытекает из положений ст. 73 УПК 
РФ, должны устанавливаться причины кон-
кретного преступления и условия, способство-
вавшие его совершению, т. е. речь идет о при-
чинах и условиях, имеющих непосредствен-
ную связь с конкретным преступлением. По 

этому поводу в правовой литературе отмечает-
ся: «Объем исследования обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступления, 
определяется границами конкретного преступ-
ления. Не следует упускать из виду, что речь 
идет о расследовании и судебном рассмотрении 
уголовного дела, а не об уголовном криминоло-
гическом исследовании» [18, с. 185–186]. 

В завершение необходимо подчеркнуть, 
что выполнение задач предварительного рас-
следования напрямую связано с реализацией 
задач уголовного судопроизводства в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются актуальные вопросы уголовно-процессуального права, возникшие в связи с рас-

ширением перечня способов собирания доказательств и институированием дознания в сокращенной форме: 
анализируются причины размывания понятия допустимости доказательств и расширения его пределов.  

ABSTRACT 
In the article the actual problems of the law of evidence are considered which have arisen in connection with 

expansion of limits of so-called pre-investigation check and an formation of the inquest which is held in abridged 
form and the negative consequences of the unreasoned reform of pre-judicial production are analyzed.  
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В теории уголовного процесса давно су-

ществует, как казалось, прочное представление 
о том, что законность и обоснованность при-
говора обеспечиваются тем, что в его основу 
могут быть положены только доказательства, 
полученные в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законом. На протяжении 
многих лет в науке формировалось понятие и 
вырабатывались критерии допустимости дока-
зательств. В конечном итоге запрет на исполь-
зование для обоснования обвинения доказа-
тельств, полученных с нарушением требова-
ний закона, получил закрепление в Конститу-
ции РФ и УПК. 

В то же время и столь же давно в теории 
обсуждается вопрос о пределах допустимости 
доказательств. К числу дискуссионных отно-
сились вопросы допустимости использования 
в качестве доказательств материалов, получен-
ных в ходе проверки оснований к возбужде-

нию уголовного дела, дополнительных мате-
риалов, представленных суду второй инстан-
ции, сведений, полученных в ходе админи-
стративного производства, а с принятием в 
2001 г. нового УПК особую остроту и актуаль-
ность приобрели вопросы о статусе  
материалов, полученных в ходе оперативно-
разыскной деятельности, а также материалов, 
представленных защитником и другими участ-
никами уголовного процесса, не осуществля-
ющими уголовно-процессуальную деятель-
ность ex officio. 

Ситуация постепенно становилась все бо-
лее противоречивой. С одной стороны, новый 
УПК демонстрировал десятилетиями поддер-
живаемое наукой стремление к детальному 
урегулированию следственных действий как 
основного способа собирания доказательств. В 
нормах, определяющих понятие каждого от-
дельного вида доказательств, подчеркивалась 
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их связь с соответствующими следственными 
действиями (например, показания, заключение 
эксперта). В то же время порядок производства 
таких способов собирания доказательств, как 
их представление и истребование, имеющих 
весьма широкое применение, по-прежнему не 
был урегулирован. Как теория, так и практика 
странным образом разделяли при этом пред-
меты и документы, полученные без проведения 
следственного действия органом предвари-
тельного расследования, и предметы и доку-
менты, представленные участниками уголовно-
го процесса со стороны защиты: первые  
безоговорочно признавали доказательствами, 
вторые – нет. 

Расширение сферы применения неслед-
ственных способов получения информации об 
обстоятельствах совершенного преступления к 
марту 2013 г. достигло своего апогея и привело 
к фактическому уничтожению различий между 
предварительным расследованием и проверкой 
поводов и оснований к возбуждению уголовно-
го дела, получившей к настоящему времени 
устойчивое название «доследственная проверка». 

 Если в первоначальной редакции новый 
УПК не предусматривал возможности произ-
водства до возбуждения уголовного дела каких-
либо проверочных действий, кроме осмотра 
места происшествия, освидетельствования и 
назначения экспертизы, то уже 21 июня 2003 г. 
органу предварительного расследования было 
предоставлено право требовать производства 
документальных проверок, ревизий и привле-
кать к их участию специалистов, 9 марта 
2010 г. к ним добавлено право проводить ис-
следование предметов, документов, трупов, а в 
2013 г. ч. 1 ст. 144 дополнена получением объ-
яснений, истребованием и изъятием предметов 
и документов. В перечень следственных дей-
ствий, по общему правилу разрешаемых толь-
ко после возбуждения уголовного дела (к этому 
времени в него входили только осмотр места 
происшествия и освидетельствование), вновь 
было включено назначение судебной экспер-
тизы, а также получение заключения эксперта 
и образцов для сравнительного исследования, 
осмотр документов, предметов, трупов. Мате-
риалам, полученным до возбуждения уголов-
ного дела, путем совершения не только след-
ственных, но и иных действий «при условии 
соблюдения положений ст. 75 и 89 настоящего 
Кодекса» ч. 1.2. ст. 144 УПК РФ» придано зна-
чение доказательств. 

Расширив, таким образом, круг примени-
мых способов собирания доказательств, закон 
вновь актуализировал проблему их допустимо-
сти, причем не только для уголовных дел, рас-
следуемых в сокращенной форме дознания. 
Вопросы: 

− как понимать приведенное выше тре-
бование соответствия полученных сведений 
положениям ст. 75 и 89 УПК РФ; 

− как обеспечить получение сведений в 
порядке, установленном УПК, если соответ-
ствующие познавательные приемы не обреме-
нены какими-либо установлениями;  

− можно ли считать полученные такими 
(не следственными) способами доказательства 
допустимыми и 

− кто оценивает эти доказательства;  
не имеют однозначного ответа ни в законе, ни 
в теории. 

В попытке ответить на поставленные во-
просы трудно не заметить лукавость употреб-
ленной ч. 1.2 ст. 144 формулировки: сведения, 
полученные в ходе проверки сообщения о 
преступлении, не могут соответствовать «по-
ложениям ст. 75 и 89 настоящего Кодекса» хотя 
бы потому, что эти статьи не содержат в себе 
никаких положений, которые можно рассмат-
ривать как критерии или условия допустимо-
сти их использования – в них нет ни позитив-
ных предписаний, определяющих статус при-
знаваемых доказательствами сведений, ни 
негативных, содержащих запрет на соверше-
ние конкретных действий. Напомним, в ст. 75 
говорится о недопустимости использования 
доказательств, полученных «с нарушением 
требований настоящего Кодекса». Но к полу-
чению объяснений, изъятию предметов и их 
исследованию никакие требования законом не 
предъявляются. В статье 89 говорится о недо-
пустимости использования результатов опера-
тивно-разыскной деятельности, «если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к дока-
зательствам настоящим Кодексом». Но и к ре-
зультатам ОРД никаких требований УПК не 
предъявляет, так как он ее и не регулирует. 
Предъявляемые к доказательствам требования 
состоят из множества содержащихся в нормах 
уголовно-процессуального права предписаний, 
регулирующих порядок получения и закреп-
ления сведений, имеющих значение для дела. 
Сведения, полученные в ходе проверочных и 
оперативно-разыскных действий вне этих пра-
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вовых предписаний, соответствовать им априо-
ри не могут, поэтому их допустимость с точки 
зрения уголовно-процессуального закона и ка-
нонов теории доказательств весьма сомнительна. 

Единственное более или менее логичное 
предположение, которое можно сформулиро-
вать, анализируя указанные выше положения 
УПК, заключается в том, что, применяя неуре-
гулированные законом познавательные прие-
мы, следователь и дознаватель обязаны руко-
водствоваться правилами, которые установле-
ны для соответствующего следственного дей-
ствия. В этой логике объяснения от обладаю-
щих нужными сведениями лиц следует полу-
чать с разъяснением права не свидетельство-
вать против самого себя и близких родствен-
ников и права на участие адвоката, а изъятие 
предметов проводить по правилам выемки. 
Естественно, придется решить вопрос о стату-
се «участников проверки сообщения о пре-
ступлении», т. е. лиц, фактически или потен-
циально подозреваемых, потерпевших и сви-
детелей. Очевидно, что удостоверение полу-
ченных сведений требует составления прото-
кола по всем правила протоколирования хода 
и результатов следственного действия. Нару-
шение правил производства следственного 
действия при проведении такого (неследствен-
ного) действия ведет к недопустимости полу-
ченного доказательства. Поэтому, если при 
изъятии предметов и документов не участвова-
ли понятые или, как вариант, не применялись 
технические средства фиксации, в каждом слу-
чае в протоколе изъятия следует указывать на 
техническую невозможность их применения. 

Если это так, а мы полагаем, что именно 
так, закономерен вопрос, чем отличаются та-
кие квазипроцесуальные действия от след-
ственных? Насколько оправдано было при 
расширении перечня следственных действий 
вводить и сомнительные неследственные? Хо-
чется при этом задать еще и вопрос о том, сле-
дует ли требовать соблюдения свойственных 
следственным действиям правил от лица, произ-
водящего оперативно-разыскное мероприятие? 

Эти и другие вопросы, возникающие в 
связи институированием неследственных спо-
собов получения информации о преступлении, 
ставят под сомнение выработанные наукой стан-
дартные представления о критериях допустимо-
сти и о самом понятии доказательств. 

Вполне понятное стремление обеспечить 
торжество законности при производстве по 

уголовному делу привело к формированию 
представления о доказательстве как единстве 
«процессуальной формы и фактического со-
держания» [8, с. 200], что, возможно, не вызы-
вало бы возражений, если бы не распростра-
нившееся в теории отождествление формы 
доказательства с формой его получения. Чита-
ем: «доказательство по уголовному делу высту-
пает в единстве своего содержания (сведения) 
и процессуальной формы получения и фиксации этих 
сведений» [9, с. 227] (курсив наш. – В. Л.), или: 
«понятие “доказательство” в уголовном про-
цессе следует рассматривать как единство не 
двух, а трех основных элементов: 1) сведений 
о фактах, 2) источников сведений о фактах, 3) 
способов и порядка собирания, закрепления и проверки 
сведений о фактах и их источников» [1, с. 33] (кур-
сив наш. – В. Л.). 

Подобные взгляды на форму доказатель-
ства основаны на смешении двух явлений, 
каждое из которых, как доказательство, так 
и способ его собирания имеют собственные 
содержание и форму. Наличие безусловной 
связи между процессуальной деятельностью 
и доказательствами не дает оснований для их 
отождествления, но неизбежно ведет к выводу, 
что в уголовном процессе допустимы лишь дока-
зательства, полученные и оформленные (сформиро-
ванные) должностным лицом, осуществляющим пред-
варительное расследование. Именно такое пред-
ставление позволяло ученым в течение дли-
тельного времени отрицать статус доказа-
тельств за материалами, полученными и пред-
ставленными защитником [10, с. 138], но в во-
просе об использовании в качестве доказа-
тельств информации, полученной должност-
ными лицами органов следствия и дознания 
неследственным путем, они бессильны.  

Один из постулатов теории доказательств 
заключается в том, что «единственным закон-
ным способом получения доказательств по 
уголовному делу являются следственные и су-
дебные действия, исчерпывающе предусмот-
ренные действующим законодательством» [2, 
с. 111–113]. Поэтому такие предусмотренные 
ст. 70 УПК РСФСР способы собирания дока-
зательств, как истребование предметов и доку-
ментов, требование о назначении ревизии, 
представление доказательств участниками 
процесса, гражданами и организациями, не 
имеющие никакой правовой регламентации, 
вынужденно включались в число следственных 
и судебных действий [2, с. 111–113] или рас-
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сматривались в качестве приемов получения 
информации, применяемых в рамках след-
ственных действий [6, с. 60], хотя достаточно 
широко применялись как самостоятельные 
способы для получения разного рода докумен-
тов от учреждений, предприятий, организаций 
и участников уголовного процесса. Представ-
ление предметов как способ получения веще-
ственных доказательств широкого распростра-
нения не получило и оформлялось обычно 
протоколом выемки или изъятия. 

Внедрение в уголовное судопроизводство 
принципа состязательности не могло не по-
влиять на наши представления о понятии до-
казательства [3, с. 98–102; 5]. Отождествление 
доказательства и допустимого доказательства 
фиксирует фактическое неравенство сторон. С 
одной стороны, это ограничивает круг сведе-
ний, способных пролить свет на обстоятель-
ства, имеющие значение для дела, если они 
представлены защитником или другим не-
официальным субъектом, с другой – придает 
статус допустимых доказательств сведениям, 
полученным субъектом обвинительной власти, 
фактически уже в момент их получения. Как 
пишет И. Б. Михайловская, «внешним прояв-
лением этого статуса служит фиксация такого 
рода сведений в тех или иных процессуальных 
документах, содержащихся в материалах уго-
ловного дела» [7, с. 115–116.]. 

Разграничить эти понятия можно, только 
признав, что допустимость – не имманентно 
присущее доказательству свойство, а один из 
критериев его оценки (в противном случае 
широко употребляемое и законом и теорией 
понятие «недопустимое доказательство» есть 
оксюморон). Именно такой подход к понима-
нию доказательства демонстрируют те нормы 
Уголовно-процессуального кодекса, которые 
говорят о собирании и/или представлении 
доказательств потерпевшим, гражданским ист-
цом, подозреваемым, обвиняемым, защитни-
ком и гражданским ответчиком и о возможно-
сти использования в доказывании результатов 
оперативно-разыскной деятельности. 

Признание доказательствами любых све-
дений об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела, не только расширяет границы при-
менимых способов получения информации, 
но и решает проблему доказательственного 
значения информации, полученной в ходе до-
следственной проверки, позволяет логически 
объяснить рассматриваемые положения УПК 

РФ (ч. 1.2 ст. 144 и п. 4 ч. 4 ст. 226.5). Указав на 
возможность использования в качестве доказа-
тельств полученных в ходе доследственной 
проверки сведений, закон указывает на крите-
рии, которым они должны соответствовать для 
того, чтобы быть оцененными как допустимые. 
Оценка допустимости таких доказательств не 
может быть менее строгой, чем при использо-
вании тех доказательств, которые получены 
путем производства следственных действий. В 
то же время анализируемые изменения УПК 
наглядно показывают ошибочность трактовки 
недопустимого доказательства как доказатель-
ства, полученного не только с нарушением 
требований уголовно-процессуального закона, 
но и вне его предписаний. 

Таким образом, отказавшись от некоторых 
стереотипов, мы получаем возможность при-
нять и признать логику закона, дающего воз-
можность использовать сведения, полученные 
вне процедуры следственного действия, в каче-
стве доказательств, допустимость которых, как 
и другие свойства, оценивается по тем же крите-
риям, по которым оцениваются все остальные 
подтверждающие обвинение доказательства.  

Оценка доказательств – процесс длящий-
ся, сопровождающий все этапы уголовно-
процессуальной деятельности, но если отверг-
нуть доказательство как недопустимое вправе 
любой официальный субъект уголовного 
процесса, включая самого дознавателя, то при-
знать его допустимым в состязательном уго-
ловном процессе может только суд. 

В этом кроется вторая часть проблемы. 
Специфика процедуры уголовного судопроиз-
водства, предусмотренного гл. 32.1 УПК РФ, 
позволяет использовать облегченный право-
вой режим не только для собирания, но и для 
оценки доказательств, поскольку, несмотря на 
определенную противоречивость содержания 
ч. 1 и 2 ст. 226.9, следует признать, что судеб-
ное разбирательство по делу, поступившему в 
суд с обвинительным постановлением, прово-
дится без исследования доказательств. В усло-
виях отсутствия судебного следствия суд может 
оценить доказательства лишь как недопусти-
мые и/или недостоверные, и/или недостаточ-
ные. Усомнившись в том, что обвинение 
обоснованно, т. е. в том, что оно подтвержда-
ется собранными по делу доказательствами 
(ч. 7 ст. 316 УПК), в том числе при наличии 
оснований полагать самооговор подсудимого 
(ч. 4 ст. 226.9), судья принимает решение о 



Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-разыскная деятельность 
 

Г Л А Г О Л Ъ   
ПРАВОСУДИЯ 

2(12) / 2016 
 

82 

возвращении дела прокурору для организации 
дознания в общем порядке. Основания для та-
кого сомнения могут быть обнаружены путем 
изучения письменных материалов уголовного 
дела, опроса подсудимого и т. п. Однако, не 
исследовав доказательства в свойственной су-
дебному разбирательству процедуре, т. е. в 
условиях устности, гласности, непосредствен-
ности и равноправия сторон, суд лишен воз-
можности оценить их не только как допусти-
мые, но и как достоверные.  

Вопрос о том, что в таком случае обеспе-
чивает законность и обоснованность обвини-
тельного приговора, является общим для всех 
случаев применения особого порядка судебно-
го разбирательства. 

Можно предположить, что в основе су-
дебного решения о доказанности обвинения, 
принимаемого в особом порядке, лежит пре-
зумпция допустимости и достоверности со-
бранных органом расследования доказательств. 

Основания для такого предположения, на 
наш взгляд, кроются в тех факторах, которыми 
обусловлена сама возможность упрощения как 
судебной процедуры, так и, в нашем случае, 
процедуры дознания, а именно:  

1. Правила гл. 32.1 применяются только по 
ходатайству подозреваемого, который «при-
знает свою вину, характер и размер причинен-
ного преступлением вреда, а также не оспари-
вает правовую оценку деяния, приведенную в 
постановлении о возбуждении уголовного де-
ла» (п. 2 ч. 2 ст. 226.1). 

2. В любой момент вплоть до постановле-
ния приговора подозреваемый (подсудимый) 
вправе заявить возражение против продолже-
ния ускоренного производства, а также потре-
бовать производства дополнительных след-
ственных действий, проверки и/или исключе-
ния доказательств.  

3. Отсутствие таких ходатайств и возраже-
ний при поступлении дела в суд означает, что 
обвиняемый не только признает свою вину, но 
и подтверждает обоснованность привлечения 
его к уголовной ответственности теми доказа-
тельствами, которые имеются в материалах 
уголовного дела. Тем самым он признает и са-
ми доказательства, с которыми имел возмож-
ность ознакомиться по окончании дознания и 
которые мог оспорить.  

4. Обязательное участие защитника (в 
процедуре сокращенного дознания оно воз-
можно с момента появления фактического по-

дозреваемого) не только подтверждает осо-
знанность и добровольность действий и заяв-
лений подозреваемого, обвиняемого, но спо-
собствует выполнению органом дознания тех 
предусмотренных законом обязанностей, ко-
торые гарантируют права подозреваемого и 
обеспечивают допустимость собираемых дока-
зательств. 

Прошедшее с момента принятия этого за-
кона время показало, что, несмотря на недо-
статки правового регулирования, очевидные 
еще до вступления его в действие [4, с. 10–17], 
внедрение этого института в практику осу-
ществляется достаточно успешно. Во всяком 
случае, выборочное изучение в Самарском ре-
гионе 414 уголовных дел не показало сколь-
нибудь значительных нарушений прав подо-
зреваемых: ни один из них жалоб на действия 
дознавателя и ходатайств о проведении след-
ственных действий не заявлял и доказательств 
не оспаривал; только одно дело в связи с заяв-
лением подсудимого об отказе от сделанного 
ранее признания вины было возвращено про-
курору [11, с. 1245–1248; 12, с. 234–237]. Фак-
тов давления на подозреваемых в целях скло-
нения к согласию на применение ускоренной 
процедуры также не выявлено – 14 подозрева-
емых из общего числа лиц, которым было 
разъяснено право заявить ходатайство о при-
менении сокращенной формы дознания, та-
ким правом не воспользовались, в связи с чем 
дознание по делам этих лиц велось в обычном 
порядке. 

Практика подтвердила предположение о 
том, что вопрос о доказанности вины подозре-
ваемого по этой категории дел практически 
решается в ходе доследственной проверки. 
Тем не менее после возбуждения уголовного 
дела подозреваемый и потерпевший во всех 
случаях, а свидетели – в большинстве были 
официально допрошены. Все подозреваемые 
допрошены в присутствии защитника. В об-
винительных постановлениях в качестве дока-
зательств виновности подозреваемого указы-
ваются именно показания подозреваемого, по-
казания потерпевшего, показания свидетелей, 
протоколы осмотра места происшествия, 
предметов и документов, протокол освиде-
тельствования, заключение эксперта, а также 
разного рода документы, характеризующие 
личность. Достаточно активно к исследова-
нию предметов и документов привлекается 
специалист, и если составленный им акт ис-
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следования рассматривать как заключение 
специалиста (чему не видим препятствий), то 
можно уверенно заключить, что доказатель-
ства по той категории дел, которые могут рас-
следоваться путем сокращенного дознания, 
являются обычными как по форме, так и по 
способу получения. Ни в одном обвинитель-
ном постановлении в качестве доказательств 
дознаватели не указали объяснения, получен-
ные до возбуждения дела от потенциальных 
подозреваемого и потерпевшего, хотя такие 
объяснения были получены, и очень редко 
(5 %) указали объяснения свидетеля (в тех слу-
чаях, когда допрос свидетеля не состоялся по 
причине его неявки). Такой, достаточно ра-
зумный, подход к получению и использова-
нию изобличающих подозреваемого доказа-
тельств есть, в определенной мере, свидетель-
ство мудрости практики и ключ к совершен-
ствованию ускоренного производства.  

Изученная практика дает основания 
утверждать, что введение в действие гл. 32.1 
УПК не привело вопреки ожиданию к массо-
вому использованию сомнительных с точки 
зрения законности процедур собирания дока-
зательств. Свою роль в этом, бесспорно, сыг-
рало увеличение количества допускаемых до 
возбуждения уголовного дела следственных 
действий, производство которых обеспечило 
допустимость значительной части полученных 
в ходе доследственной проверки доказа-
тельств. В то же время практика показала ис-
кусственность деления досудебного производ-
ства на две стадии. В перспективе сокращен-
ное дознание представляется в виде единого 
производства, аналогом которого является ра-
нее применявшаяся в РСФСР протокольная 
форма досудебной подготовки материалов. 
Это позволит отказаться от навязанных ФЗ-23 
сомнительных способов собирания доказа-
тельств по уголовным делам, расследуемым 
обычным порядком, исключит неоправданное 
дублирование познавательных действий и 
обеспечит права заинтересованных лиц, т. е. 
положительно скажется как на качестве досу-

дебного производства, так и на законности и 
обоснованности приговоров. Предлагаемое, 
хотя и не решит всех вопросов допустимости 
доказательств, способно значительно снизить 
остроту проблемы.  
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Исследования проведения государствен-

ной политики по отношению к Сибири в 
XVIII – начале XIX в. дают ценный материал к 
характеристике главных тенденций в развитии 
местного управления Российской империи и 
особенностей формирования бюрократиче-
ского аппарата на окраинах.  

На протяжении всего рассматриваемого 
периода центральное правительство настой-
чиво пыталось перенести в Сибирь аппарат 
местного управления абсолютистского кре-
постнического государства. Эта задача ослож-
нялась специфическими местными факторами 
геополитического, демографического, соци-
ально-экономического и политического харак-
тера, а именно отдаленностью региона от цен-
тра, пограничным положением, преобладани-

ем военно-политических и фискальных задач 
администрации, большими размерами управ-
ляемых территориальных единиц при слабой 
их заселенности и неразвитости коммуника-
тивной сети. Кроме того, этнической пестро-
той, постоянным притоком населения извне, 
особыми хозяйственными и социально-
политическими интересами центральной вла-
сти, которые не могли не сказаться. При об-
щей тенденции предельно унифицировать 
управление восточной окраиной, российский 
абсолютизм то довольно активно брался иско-
ренять сибирскую специфику, то соглашался с 
местными властями считаться с ней. Результа-
ты такой политики были довольно противоре-
чивыми. Регион был достаточно быстро и 
надежно интегрирован в состав Российского 
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государства, став органической частью ее тер-
риториальной структуры. Благодаря преобра-
зованиям, осуществленным здесь в XVIII – 
начале XIX в., произошла частичная декоцен-
трация государственной власти в масштабах 
России и ее централизация сначала на регио-
нальном (общероссийском), а затем и на внут-
рирегиональном (губернском) уровнях. Это 
уменьшило те усилия, которые центр затрачивал 
на сибирские дела, и приблизило органы госу-
дарственного управления к местному населению. 

Во взаимоотношениях центра и Сибири 
всегда существовали проблемы, вызванные 
расхождением интересов, как общегосудар-
ственных, так и региональных. В первую оче-
редь центральные органы государственной 
власти всегда решали вопросы, касающиеся 
административного управления Сибирью. Ис-
ключительное внимание к данной проблеме 
со стороны правительственных органов было 
вполне закономерным. Оно объяснялось тем, 
что в силу российской специфики и традиции 
именно состояние органов администрации в 
центре и на местах служило организационной 
предпосылкой, условием и гарантом проведения 
правительственной политики в жизнь. В связи с 
этим характер, компетенция, структура и кадро-
вое наполнение органов государственного 
управления территориями каждый раз претерпе-
вали изменения по причинам корректировки 
или отмены прежнего правительственного курса, 
разработки или принятия решения о проведе-
нии новой политики в регионе [3].  

Что касается областных учреждений, то в 
сфере административной деятельности они 
приводили в жизнь предписания центрального 
правительства и являлись «агентами прими-
тивной власти», которая заботится только о 
своих интересах [1, с. 156]. Административная 
политика местной власти могла быть охарак-
теризована с внешней стороны таким образом: 
элементарная полицейская деятельность, мно-
го обязанностей по сословным повинностям 
различных групп населения и мало забот о 
процветании подвластной территории и ее 
обитателей. С внутренней стороны она харак-
теризуется полным подчинением центрально-
му правительству, полным отсутствием иници-
ативы, а иногда и бессилием, обнаруживав-
шимся в самые критические и важные момен-
ты. Таким образом, система областного управ-
ления, созданная еще в начале XVIII столетия 
петровскими реформами, была упрощена 

контрреформой 1727–1728 гг., ликвидировав 
те местные учреждения, которые показали себя 
малоэффективными. В результате этой ре-
формы вся власть на местах была объединена в 
руках губернаторов и воевод и установлено 
трехступенное административно-территори-
альное деление, просуществовавшее без зна-
чительных изменений почти до конца XVIII в.  

Это время отмечено возросшей ролью гу-
бернатора в системе местного управления. 
Общая тенденция усиления власти губернато-
ров приобрела именно в Сибири наиболее 
яркое выражение в связи с отдаленностью ее 
от центра. Предоставление права свободно 
распоряжаться финансами, подчинение ранее 
неподведомственных ему учреждений, переда-
ча функций ликвидированного Сибирского 
приказа и особое право выполнять только те 
правительственные распоряжения, которые он 
считал приемлемыми для Сибири, – все это 
свидетельствовало о том, что сибирский гу-
бернатор был наделен более широкими пол-
номочиями, по сравнению с другими [2]. 

В XVIII столетии была сделана первая по-
пытка унифицировать управление Сибирью с 
управлением европейской частью страны. На 
регион были распространены нормы, приме-
нявшиеся по отношению к внутренним губер-
ниям государства. Все это дополнялось влия-
нием личных интересов и амбиций политиче-
ских деятелей – как столичных, так и сибир-
ских, одни из которых претендовали на роль 
теоретиков местного развития, другие – жаж-
дали непосредственно взять на себя бразды 
государственного управления Сибирью. Все 
это приводило к отсутствию должного един-
ства, последовательности и преемственности в 
правительственной политике, отрицательно 
сказывалось на ее эффективности и мало бла-
гоприятствовало развитию огромного региона. 
Мероприятия царского правительства по ад-
министративно-правовой унификации регио-
на с европейской Россией, предпринятые в 
XVIII в. и преследовавшие интеграционные 
цели, оказались явно преждевременными и 
малопродуктивными. Как оказалось, принятая 
в европейской части страны система не соот-
ветствовала большим размерам администра-
тивно-территориальных единиц в Сибири, не 
учитывала низкую плотность населения и уро-
вень его грамотности, слабую сеть коммуника-
ций, что, безусловно, очень затрудняло эф-
фективность работы органов власти. 
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Административная политика самодержа-
вия в Сибири в начале XIX в. свидетельствует 
о разнонаправленности и противоречивости 
развития местного государственного аппарата, 
правительственные круги пытаются отыскать 
оптимальное равновесие между этими основ-
ными началами государственного устройства, 
осторожно допуская возможность развития 
децентрализации власти. Противоречия мест-
ного управления, заложенные в несогласован-
ных реформах второй половины XVIII – 
начала XIX в., порождали кризисные ситуа-
ции, особенно ярко проявившиеся в специфи-
ческих условиях Сибири.  

Подводя итог, нужно отметить, что анализ 
административной политики и практики орга-
нов государственной власти в Сибири позво-
ляет исследователям приблизиться к решению 
ряда других важных проблем. Это вопросы, 
касающиеся реального содержания и сущно-

сти правительственной политики в Сибири, о 
соотношении государственного и обществен-
ных компонентов в освоении и развитии си-
бирского региона, о его месте в составе Рос-
сийской империи на разных этапах ее разви-
тия. Эти вопросы и сегодня остаются недоста-
точно изученными и требуют пристального 
внимания исследователей.  
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17 апреля 2012 г. в г. Москве представите-

ли судебной системы 48 регионов проголосо-
вали за создание общероссийской обществен-
ной организации «Российское объединение 
судей» (РОС). Был утвержден Устав и избраны 
руководящий орган – Центральный совет, 
председатель данной организации – Ю. И. Си-
доренко. Затем в субъектах Российской Феде-
рации созданы региональные отделения. 

В мае 2012 г. председателем РОС подана 
заявка на вступление в Международную ассо-
циацию судей (МАС). В ноябре 2012 г. рос-
сийская делегация в качестве наблюдателей 
приняла участие в 55-й ежегодной конферен-

ции МАС. Установлены двусторонние контак-
ты с национальными ассоциациями судей 
США, Украины, Италии, Казахстана и других 
стран.  

Развитие международного сотрудничества 
РОС совпадает по времени со множеством со-
бытий мирового масштаба, произошедших по-
сле 2012 г., продолжающихся в настоящий пе-
риод и затрагивающих российские интересы. 
Иногда происходящее свидетельствует о кризисе 
некоторых международных институтов и норм 
международного права. Таким образом, пред-
ставляется важным иметь информацию о том, 
что представляет собою МАС и почему россий-
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ской организацией подана заявка для принятия в 
члены этой международной ассоциации? 

МАС создана в 1953 г. в г. Зальцбурге (Ав-
стрия) в качестве профессиональной неполи-
тической неправительственной организации, 
объединяющей национальные ассоциации 
судей. Сегодня МАС является самым влиятель-
ным международным объединением судей и 
обладает консультативным статусом при ООН 
и при Совете Европы. Когда в этих организа-
циях обсуждаются вопросы, затрагивающие 
положение судов или судей, за экспертными 
заключениями они обращаются в Междуна-
родную ассоциацию судей. 

Резиденция МАС расположена в Риме, ор-
ганизация находится исключительно на само-
финансировании. 

Инициаторами создания МАС стали судьи 
шести европейских государств. В настоящее 
время ассоциация охватывает уже несколько 
десятков национальных объединений, нахо-
дящихся на пяти континентах [2]. 

Структура МАС включает четыре регио-
нальные группы: европейскую ассоциацию 
судей (44 страны); латиноамериканскую группу 
(17 стран); группу африканских стран  
(16 стран); группу стран Азии, Северной Аме-
рики и Океании (11 стран). 

В своей деятельности организация руко-
водствуется Уставом от 6 сентября 1953 г., ко-
торым установлено, что МАС не имеет поли-
тического или профсоюзного характера. Ее 
обычными членами являются национальные 
ассоциации, которые подписали Устав, а также 
национальные ассоциации, принятые в состав 
МАС по решению ее Центрального совета, 
который является органом, ответственным за 
реализацию стратегии. 

Центральный совет может принять наци-
ональные ассоциации в качестве экстраорди-
нарного члена МАС – без права решающего 
голоса. Национальные ассоциации судей, дея-
тельность которых направлена на достижение 
независимости, могут быть приняты в качестве 
экстраординарного члена сроком на 5 лет. 
Этот срок может быть продлен. 

В качестве постоянных членов нацио-
нальные ассоциации судей принимаются в 
МАС только после пятилетнего пребывания в 
качестве экстраординарного члена. За это вре-
мя, руководство МАС по множеству парамет-
ров изучает судебную власть государств экс-
траординарных членов.  

В соответствии со своим Уставом МАС 
преследует следующие цели: защиты незави-
симости судебной власти как главное требова-
ние для функционирования судебной системы 
и гарантию человеческих прав и свобод; защи-
ты конституционной и этической основ су-
дебной власти; совершенствования знаний су-
дей посредством контакта с судьями других 
стран, знакомства с работой иностранных ор-
ганизаций, с иностранными законами, их 
практическим действием; совместного изуче-
ния судебных региональных, национальных 
или глобальных проблем для того, чтобы 
найти их лучшее решение. 

Для достижения этих целей предусмотре-
ны такие формы работы МАС, как: проведение 
конференций и заседаний исследовательских 
комиссий; поддержка культурных связей; по-
ощрение и укрепление дружественных отно-
шений между судьями разных стран посред-
ством взаимной помощи между национальны-
ми ассоциациями и группами; обмен инфор-
мацией и облегчение профессиональных или 
временных визитов судей других стран. Дан-
ные формы работы являются достаточно эф-
фективными [1]. Могут использоваться любые 
другие пути, одобренные Центральным советом. 

Так, например, на встрече в г. Барселоне 
(Испания) в октябре 2015 г. по итогам работы 
исследовательских комиссий МАС обсужда-
лись следующие темы: «Взаимосвязь между 
эффективным менеджментом (руководством) 
судов и отправлением правосудия независи-
мыми судьями»; «Экспертные доказательства»; 
«Ювенальная юстиция»; «Причины увольне-
ния работников». 

Очередное заседание Центрального сове-
та, четырех региональных групп и исследова-
тельских комиссий будет проходить благодаря 
участию мексиканской ассоциации судей  
15–20 октября 2016 г. в г. Мехико (Мексика) [4]. 

При этом будут обсуждаться такие темы, 
как: «Обеспечение прозрачности, неподкупно-
сти, предупреждение коррупции в судебной 
системе»; «Тюремное заключение»; «Социаль-
ные сети и трудовые отношения». 

В феврале 2016 г. в Бразилии, под эгидой 
ассоциации бразильских судей, прошел меж-
дународный семинар по профилактике кор-
рупции в судебной системе. Материалы ча-
стично размещены на интернет-сайте Между-
народной ассоциации судей.  
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Как видно, темы могут быть достаточно 
актуальными для современного периода разви-
тия судейского сообщества любой правовой 
системы. 

Деятельность РОС, исходя из его Устава, 
также направлена на укрепление независимо-
сти органов судебной власти, развитие право-
вого государства, повышение качества отправ-
ления правосудия и социально-правовой за-
щищенности судей. 

Таким образом, цели российской и между-
народной ассоциаций в главном совпадают. В 
этом случае стоит разумно воспользоваться опы-
том национальных судейских ассоциаций других 
стран и международных судейских ассоциаций. 

Как отмечается в научных публикациях, 
международные объединения судей, а также 
национальные объединения судей, хоть и 
относятся к разным уровням ассоциаций, од-
нако характеризуются двумя основными при-
знаками: во-первых, абсолютной доброволь-
ностью вступления судей в них и выхода из 
них; во-вторых, полным отсутствием делеги-
рованных законодателем государственно-
властных правомочий.  

Причем структуры судейского сообщества 
национального уровня обладают правами 
юридического лица – во всей гамме правомо-
чий юридического лица в организационно-
правовой форме общественных объединений. 
У них могут быть свои, состоящие с ними в 
трудовых отношениях, работники, своя соб-
ственность. Объединения судей этой группы 
обладают международной правосубъектно-
стью. Они могут стать стороной в судебном 
процессе и в России, и в иных государствах 
именно в качестве субъектов международного 
права [3, с. 29–30]. 

Фактически через деятельность недавно 
созданного РОС российским судьям предо-
ставляется ряд потенциальных возможностей, 
которые до этого времени отсутствовали. Как 
будет реализован этот потенциал через кон-
кретные дела, покажет время.  

Международно-правовую основу как рос-
сийской организации, так и деятельности меж-
дународных объединений судей, составляют 
прежде всего международные акты общего ха-
рактера, провозглашающие право граждан на 
объединения и ассоциации: ст. 20 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 
ст. 22 Международного пакта о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 г., а 
также специальные акты относительно судей: 
Основные принципы независимости судебных 
органов (одобренные Резолюцией 40/146 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 
1985 г.; Европейская хартия о статусе судей 
Совета Европы (8–10 июля 1998 г.); Рекомен-
дация Комитета министров государствам-
членам «О судьях: независимость, эффектив-
ность и обязанности» (17 ноября 2010 г.); ряд 
заключений Консультативного совета евро-
пейских судей для Комитета министров Совета 
Европы и другие нормы.  

Может быть упомянута, например, ст. 72 
«Модельного кодекса о судоустройстве и ста-
тусе судей для государств – участников СНГ» 
(принятого в г. Санкт-Петербурге 16 мая 2011 г. 
Постановлением № 36-12 Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ). 

Стоит отметить, что несколько ранее ин-
тегрировались в международные организации 
и уже в XXI в. присоединились к МАС нацио-
нальные объединения судей Молдовы, Арме-
нии, Грузии, Казахстана, Монголии, Украины. 

По мнению М. И. Клеандрова, высказан-
ному применительно к государствам СНГ: со-
вокупный судейский корпус этих государств 
реально способен создать научно обоснован-
ную концепцию повышения качества и эф-
фективности правосудия, выработав для этого 
соответствующую систему стандартов, крите-
риев, условий, индикаторов и показателей.  

В рамках ассоциации судей стран СНГ, ес-
ли такая организация будет создана, могли бы 
быть разработаны общие критерии определе-
ния эффективности: а) судебной власти стра-
ны; б) деятельности отдельного суда; в) работы 
отдельного судьи; модель идеального судьи, 
критерии которой поспособствовали бы опре-
делению победителя в конкурсном отборе 
кандидатов в судьи. Весьма важными представ-
ляются также выработка общих подходов к 
определению профессиональной пригодности 
претендента быть судьей и общие подходы к 
механизмам гарантированного обеспечения 
государственной защиты (безопасности) судей 
(их родных, близких, имущества), в том числе 
судей-отставников. Также могли бы обсуждать-
ся минимальные стандарты материального и 
социального обеспечения судей; общие конту-
ры организационно-правового механизма кон-
ституционной ответственности судьи, исходя 
из того, что государственный судья в любом 
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государстве обладает конституционным стату-
сом; общие параметры требований к этике 
(этический стандарт), к образу жизни судьи, к 
его поведению; общие контуры развернутого 
по стадиям организационного механизма эти-
ческой ответственности, находящегося в зача-
точном состоянии и явно нуждающегося в ра-
дикальном преобразовании со всеми его зве-
ньями; общие подходы к статусным характери-
стикам руководителя (председателя и его заме-
стителей) суда [3, с. 38–39]. 

Представляется, что это обоснованное 
мнение может быть распространено в отно-
шении совокупного судейского корпуса всех 
государств мира. То обстоятельство, что пра-
вовые системы других государств, в отличие от 
стран СНГ, с которыми у нас общее историче-
ское прошлое, могут значительно разниться, 
лишь сильнее стимулирует к изучению между-
народного опыта. На его основе можно выра-
ботать предложения, связанные с развитием 
судебной власти, механизмов защиты прав че-
ловека и обеспечения верховенства права, ори-
ентируясь на оправдавшие себя практики.  

Российское объединение судей в разре-
шении многих других вопросов, оказывающих 
влияние на состояние судебной системы, также 
могло бы заявлять о своей позиции. В частно-
сти, Совет судей Российской Федерации оза-
бочен заработными платами работников аппа-
ратов судов.  

В статье 124 уже упомянутого «Модельно-
го кодекса о судоустройстве и статусе судей для 
государств – участников СНГ» о социальных 
гарантиях работников аппаратов судов госу-
дарства говорится следующим образом: 

«Эти права и гарантии не могут быть сни-
жены и быть меньше прав и гарантий анало-
гичных должностей государственных служа-
щих в органах исполнительной власти госу-
дарства соответствующего уровня. 

Должностные оклады работников аппара-
тов судов, имеющих классные чины, должны 
составлять не менее 50 % должностного оклада 
судьи данного суда». 

Однако в действительности данные дого-
воренности в полной мере не реализованы. 

Кстати, в «Модельном кодексе», принятом 
с участием наших законодателей, есть и другие 
пока не воплощенные в России гарантии, ка-
сающиеся, например, самих судей.  

В российском представительстве в МАС, в 
развитии двусторонних и многосторонних от-

ношений с представителями судейского кор-
пуса различных государств и в других формах 
международного сотрудничества имеется прак-
тический смысл еще и потому, что создание с 
участием России таких институтов, как Меж-
дународный уголовный суд и Европейский 
Суд по правам человека, несмотря на их кри-
тику, свидетельствует, что правосудие прини-
мает новое направление, основанное на общих 
ценностях, разделяемых членами международ-
ного сообщества. 

Согласно плану Совета Европы по укреп-
лению независимости и беспристрастности 
судебной власти на государства возложены 
обязанности предпринять такие шаги, чтобы 
общественность видела со стороны представи-
телей исполнительной и законодательной вет-
вей власти уважение к судебным решениям. 
Положения данного плана прямо предписы-
вают, что, например, следует избегать публич-
ной критики отдельных судебных решений и 
необоснованно суровой и политически моти-
вированной критики судебной системы в це-
лом или отдельных судей. Кодексы этического 
поведения для исполнительной и законода-
тельной власти должны включать любые дру-
гие необходимые правовые и практические 
меры, чтобы сдерживать такие вмешательства 
и защитить целостность, укрепить независи-
мость и беспристрастность судебной власти, 
оградить судебный процесс принятия реше-
ний от необоснованного политического дав-
ления и запугивания. 

Много говорится о совершенствовании 
механизмов, обеспечивающих независимость 
судебной власти и в России. Поэтому их прак-
тическая реализация с учетом мирового опыта 
представляется перспективной. 
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Нормальное функционирование цивилизо-
ванного общества может осуществляться только 
при том условии, что в случае нарушения прав 
любого лица ему будет обеспечена своевремен-
ная гарантированная их защита и восстановле-
ние. И одним из наиболее значимых правовых 
средств по восстановлению прав и благ, под-
вергшихся нарушению, являются обязательства 
вследствие причинения вреда. 

Эти обязательственные правоотношения 
регулируются положениями гл. 59 Граждан-
ского кодекса РФ [2]. В отличие от договорных 
обязательств, внедоговорные обязательства, 
представленные в данной главе ГК РФ, харак-
теризуются следующими особенностями: 

– они опосредуют отношения, не харак-
терные для нормального течения жизни, т. е. 
аномальные имущественные отношения; 

– они возникают в силу юридических 
фактов, указанных только в законе; 

– они возникают вне зависимости от воли 
того, кто причинил вред (должника) и от воли 
другой стороны – потерпевшего (кредитора); 

– они являются преимущественно про-
стым односторонним обязательством. 

Исследователи дополняют этот перечень 
следующими признаками: 

1) внедоговорные обязательства возникают 
в результате нарушения абсолютных прав; 

2) в рамках этого обязательства осуществ-
ляется регулирование общественных отноше-
ний в их нарушенном состоянии; 
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3) целью обязательственного правоотно-
шения является полное возмещение причи-
ненного вреда [11, с. 21]. 

Простая модель одностороннего обяза-
тельства представляет собой одностороннее 
правоотношение, когда на стороне должника – 
только обязанность, а на стороне кредитора – 
соответствующее право требования. По такой 
модели строятся и обязательства, возникаю-
щие вследствие причинения вреда сотруднику 
органа внутренних дел. 

При исполнении служебных обязанностей 
сотрудники не только полиции, но и ФСИН, 
ФССП, таможенных органов, воинских под-
разделений, подвергаются большому рис-
ку. И вероятность того, что их жизни и здоро-
вью будет причинен вред, очень велика. Со-
трудники правоохранительных органов вы-
полняют особые государственные и обще-
ственные поручения, обеспечивают порядок в 
обществе, должный уровень законности, охра-
няют права и свободы граждан и, следователь-
но, действуют в публичных интересах, выпол-
няя поставленные задачи в условиях, сопря-
женных со значительным риском для жизни и 
здоровья. Именно в силу предназначения 
службы они как представители власти и при-
обретают конституционно значимый право-
вой статус, подтвержденный особой правовой 
защитой. Одним из элементов такой правовой 
защиты является право требования с условного 
должника, каковым выступает государство (или 
фактического причинителя вреда) исполнения 
обязательства по возмещению вреда жизни и 
здоровью, полученного в результате несения 
правоохранительной службы. 

И. В. Гиль предлагает следующее опреде-
ление таких внедоговорных обязательств: под 
обязательством из причинения вреда жизни 
или здоровью сотрудника полиции следует 
понимать обязанность государства как органа 
публичной власти в случае наступления уста-
новленных законом условий выплатить при-
читающиеся сотруднику полиции, членам его 
семьи, а также выгодоприобретателям по зако-
ну компенсации в денежной форме, обеспечив 
соразмерный ранее причитающемуся денеж-
ному довольствию уровень возмещения вреда 
[1, с. 79]. 

Внедоговорное обязательство по возме-
щению вреда жизни или здоровью сотрудника 
полиции, как гражданско-правовое отноше-

ние, возникает при наличии юридического 
факта в виде действия, причиняющего вред. 

Что примечательно, ст. 1064 ГК РФ не со-
держит прямого указания на противоправность 
поведения причинителя вреда как на непре-
менное условие деликтной ответственности. 
Это подтверждает вывод И. С. Шабуниной, 
которая считает, что понятия «деликтные обя-
зательства» и «обязательства вследствие при-
чинения вреда» нельзя рассматривать как тож-
дественные, поскольку в основе деликтного 
обязательства лежит деликт – правонаруше-
ние, т. е. виновное противоправное причине-
ние вреда другому лицу, а в основе внедого-
ворных обязательств из причинения вреда мо-
жет быть и невиновное причинение вреда [11, 
с. 9]. То есть эти понятия соотносятся как 
частное и общее. Действительно, с этим выво-
дом можно согласиться, так как обязанность по 
возмещению вреда возникает также и вслед-
ствие правомерных действий. Правомерные 
действия, причиняющие вред, могут совер-
шаться для защиты собственных или обще-
ственных интересов. Это необходимая оборо-
на; задержание лица, совершившего преступ-
ление; исполнение приказа, распоряжения; 
крайняя необходимость; обоснованный риск; 
причинение вреда при пресечении террори-
стического акта и т. д. Во всех подобных слу-
чаях может иметь место вред, причиненный 
личности. 

Условия несения службы в правоохрани-
тельных органах достаточно сложны. Подав-
ляющее большинство сотрудников полиции, 
выходя на пенсию по выслуге, имеют серьез-
ные сердечно-сосудистые и другие заболева-
ния, получают группу инвалидности. В специ-
альных законах предусмотрена компенсация 
причиненного вреда здоровью сотрудника 
правоохранительного органа, но данный вари-
ант социальной защиты находится вне граж-
данско-правового регулирования. Государство, 
устанавливая эту компенсацию, выступает не 
как страхователь и не как должник перед по-
лицейским по деликтному обязательству, а как 
публичное образование, выражающее общие 
интересы, и как распорядитель бюджета, со-
здаваемого и расходуемого в общих интересах. 
Таким образом, единовременное пособие, вы-
плачиваемое сотруднику полиции в связи с 
выполнением служебных обязанностей, при 
получении увечья или иного повреждения 
здоровья, исключающих возможность даль-
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нейшего прохождения службы в полиции, яв-
ляется дополнительной социальной гарантией, 
которая находится за рамками гражданско-
правовых обязательств [3]. 

Единовременные и ежемесячные страхо-
вые выплаты, о которых идет речь 
в ст. 43 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [5], имеют льгот-
ный характер, поскольку начисляются постра-
давшему или его иждивенцам во всех случаях, 
т. е. независимо от того, установлена чья-либо 
вина в гибели (смерти) или повреждении здо-
ровья сотрудника полиции или нет. Причиной 
наступления такого рода неблагоприятных по-
следствий могут быть не только действия (без-
действие) должностных лиц, ответственность 
за которые несет государство, но и нарушения 
законодательства со стороны обычных граж-
дан. Так, к примеру, повреждение здоровья 
сотрудника полиции может стать результатом 
дорожно-транспортного происшествия. 

В отношениях, связанных с причинением 
вреда жизни или здоровью сотрудника поли-
ции, не всегда есть возможность привлечь к 
ответственности лицо, виновное в причине-
нии вреда, так как по законодательству России 
вред, подлежащий возмещению, может быть 
получен вследствие случайного стечения об-
стоятельств (если он подпадает под категорию 
«страховой случай»), или связан с исполнени-
ем служебных обязанностей. Страховыми слу-
чаями признаются: а) гибель или смерть со-
трудника полиции в период прохождения им 
службы или до истечения одного года после 
увольнения в результате увечья; б) установле-
ние сотруднику инвалидности в период про-
хождения службы или до истечения одного 
года после увольнения в результате увечья; в) 
получение сотрудником полиции во время 
прохождения службы тяжелой либо легкой 
степени контузии, ранения, травмы. 

В любом случае, в данных правоотноше-
ниях должником выступает государство. Со-
гласно п. 3.1. ст. 1081 ГК РФ Российская Феде-
рация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование в случае возме-
щения ими вреда по основаниям, предусмот-
ренным ст. 1069 и 1070 ГК РФ, а также по ре-
шениям Европейского суда по правам челове-
ка имеют право регресса к лицу, в связи с неза-
конными действиями (бездействием) которого 
произведено указанное возмещение. 

Но в рассматриваемых правоотношениях 
регресс невозможен, поскольку суды (чаще – 
вышестоящие инстанции) подчеркивают, что 
причинение вреда здоровью или жизни со-
трудника полиции при исполнении им слу-
жебных обязанностей не может служить осно-
ванием для взыскания с причинителя вреда 
суммы выплаченной денежной компенсации в 
порядке регресса, поскольку выплата указан-
ной компенсации государством не поставлена 
в зависимость от вины причинителя вреда. 
Право на компенсацию является установлен-
ной государством гарантией, выплата сумм 
компенсации не способ восстановления нару-
шенного права, а страховая гарантия сотруд-
нику полиции в целях возмещения вреда, при-
чиненного в связи с выполнением служебных 
обязанностей [6; 7; 9].  

Необходимыми условиями для возложения 
на причинителя вреда обязанности по ре-
грессному требованию являются: возмещение 
лицом вреда, причиненного другим лицом, 
противоправность деяния причинителя вреда, 
наличие причинной связи между наступлени-
ем вреда и противоправностью поведения 
причинителя вреда, вина причинителя вреда. 
О наличии вины можно говорить только в 
случае, если вред жизни и здоровью причинен 
установленным лицом – правонарушителем 
(вина должностных лиц ОВД, других государ-
ственных органов). 

Причинная связь подтверждается, например, 
заключением военно-врачебной экспертизы, 
установившей факт причинной связи заболева-
ния с условиями военной или правоохранитель-
ной службы. Соответственно, документально 
должны быть подтверждены расходы на лече-
ние, реабилитацию и утраченный заработок 
(имущественный ущерб) и физические и нрав-
ственные страдания (моральный вред). 

Сотрудники органов внутренних дел Рос-
сии, пострадавшие в процессе служебной дея-
тельности, а также члены их семей вправе 
предъявить иск к казне Российской Федерации 
о возмещении вреда, причиненного жизни и 
здоровью, на основании ГК РФ. Однако при 
наличии непосредственного причинителя вре-
да в процессе служебной деятельности требо-
вания о компенсации морального вреда следу-
ет адресовать непосредственному причините-
лю вреда. Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 15 июля 
2009 г. № 13-П, указал, что обязанность возме-
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стить причиненный вред применяется к при-
чинителю вреда при наличии состава право-
нарушения, включающего наступление вреда, 
противоправность поведения причинителя 
вреда, причинную связь между противоправ-
ным поведением причинителя вреда и наступ-
лением вреда, а также его вину [8].  

Вина причинителя вреда в институте де-
ликтных обязательств является одним из глав-
ных условий возникновения обязательств. 
Вплоть до 2009 г. в механизме возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью со-
трудника полиции, данный фактор являлся 
также главенствующим. В указанный период 
судебной практикой было установлено прави-
ло, согласно которому при отсутствии вины 
должностных лиц государственных органов в 
причинении вреда жизни или здоровью со-
трудника органов внутренних дел вред не под-
лежит возмещению государством. Данный по-
рядок умалял права сотрудников правоохрани-
тельных органов по сравнению с остальными 
гражданами. Нижегородский и Сормовский 
районные суды Нижнего Новгорода в 2009 г. 
обратились в Конституционный Суд РФ с тре-
бованием разъяснить ситуацию, при которой 
сотрудникам органов внутренних дел, уволен-
ным из правоохранительных органов вслед-
ствие причинения вреда их здоровью и невоз-
можности в связи с этим продолжать службу, в 
судебном порядке было отказано в предостав-
лении выплат по возмещению вреда. Суды при 
вынесении решений ссылались на отсутствие 
виновных противоправных действий органов 
внутренних дел, других государственных орга-
нов или их должностных лиц. Конституцион-
ный Суд, рассмотрев все материалы дела, 
обосновал решение о признании не соответ-
ствующей ст. 7, 19 и 39 Конституции России, 
действующую на тот момент ч. 4 ст. 29 Закона 
РФ «О милиции». Вывод суда основан на том, 
что в своей взаимосвязи со ст. 1084 ГК РФ ч. 4 
ст. 29 Закона РФ «О милиции» позволяет при 
установлении отсутствия виновных противо-
правных действий органов внутренних дел, 
других государственных органов и их долж-
ностных лиц отказывать сотрудникам органов 
внутренних дел в выплатах ежемесячных де-
нежных компенсаций в качестве способа воз-
мещения вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья в связи с осу-
ществлением ими служебной деятельности. 
Данное решение Конституционного Суда РФ 

стало важным шагом на пути построения эф-
фективного гражданско-правового механизма 
возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью сотрудников полиции в России, 
обеспечив сотрудникам полиции право на 
возмещение вреда, независимо от доказа-
тельств наличия вины органов внутренних дел 
в его причинении. 

Как отмечается в обзорах судебной прак-
тики, наиболее трудно доказуемым является 
совокупность всех элементов состава правона-
рушения, при исках граждан о возмещении 
вреда жизни и здоровью. Чаще всего истцам 
не удается доказать причинно-следственную 
связь (поскольку в гражданском процессе сто-
роны сами доказывают правоту своих пози-
ций). Ввиду недоказанности связи между вре-
доносным действием (бездействием) и наступ-
лением вредных последствий, рассматривае-
мые требования заявителей-истцов чаще всего 
остаются неудовлетворенными. Но при рас-
смотрении исков сотрудников правоохрани-
тельных органов и военнослужащих о возме-
щении вреда жизни и здоровью суды изна-
чально предполагают факт деликта (как и факт 
причинения морального вреда). Материалы 
судебной практики показывают, что основани-
ями к отказу в удовлетворении иска может 
быть ненадлежащий ответчик либо частичное 
удовлетворение требований не более чем за 
три года, предшествовавшие предъявлению 
иска, но никак не отсутствие состава граждан-
ского правонарушения – деликта. 

Безусловно, суды обязаны установить 
причинную связь между нанесением ущерба 
жизни и здоровью сотрудникам органа внут-
ренних дел и выполнением ими служебных 
обязанностей, что влечет возникновение у  
государства обязанности по возмещению вре-
да. Например, в решении Кировского район-
ного суда г. Красноярска от 7 июня 2012 г. в 
отношении Б. указывается, что «законодатель 
для выплаты компенсационных сумм опреде-
ляет необходимость наличия одновременно 
нескольких условий: получение пенсии по ин-
валидности, увольнение из ОВД по болезни 
или ограниченному состоянию, наличие при-
чинно-следственной связи между получением 
травмы при исполнении служебных обязанно-
стей в период прохождения службы и насту-
пившей инвалидностью» [10]. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный личности или имуществу граж-
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данина, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, его причинившим. Законом обя-
занность возмещения вреда может быть воз-
ложена на какое-либо иное лицо, помимо де-
линквента, причем такое лицо может выпол-
нять обязанности по выплате компенсации 
сверх такого возмещения. 

Все выплаты не влекут перерасчет и не 
вычитаются. Однако обзоры судебной практи-
ки содержат случаи перерасчета в сторону 
уменьшения выплат. Трудно объяснить, поче-
му суды не учитывают изменений, внесенных в 
Закон о полиции Федеральным законом от 12 
февраля 2015 г. [4], на основании которых вы-
четы теперь не производятся и ориентируются 
на старые решения судов по подобным делам. 
Кроме того, ст. 1084 ГК РФ предусматривает 
возможность только увеличения ответственно-
сти на основании федеральных законов, но не 
уменьшения, а ст. 1085 ГК РФ говорит о воз-
можности начисления пособий и других вы-
плат сверх возмещения: «При определении 
утраченного заработка (дохода) пенсия по ин-
валидности, назначенная потерпевшему в свя-
зи с увечьем или иным повреждением здоро-
вья, а равно другие пенсии, пособия и иные 
подобные выплаты, назначенные как до, так и 
после причинения вреда здоровью, не прини-
маются во внимание и не влекут уменьшения 
размера возмещения вреда (не засчитываются в 
счет возмещения вреда). В счет возмещения 
вреда не засчитывается также заработок (до-
ход), получаемый потерпевшим после повре-
ждения здоровья». 

Таким образом, внедоговорные обязатель-
ства, возникающие из причинения вреда жиз-
ни и здоровью сотрудника органа внутренних 
дел, обладают специфичными, характерными 
только для данного вида правоотношений 
признаками: 

1. Стороны правоотношения: кредитор 
(потерпевший) – сотрудник органа внутренних 
дел, т. е. физическое лицо, проходящее службу 
по контракту в органах внутренних дел. Долж-
ником выступает государство в лице государ-
ственного органа, МВД России или его терри-
ториальные подразделения. 

2. Отсутствие вины у обязанной стороны – 
государства. Возложение обязанности возме-
стить причиненный вред независимо от вины 
строится на началах несения повышенного 
риска причинения вреда, и при отсутствии ви-

ны причинителя вреда данная обязанность не 
относится к мерам ответственности. 

3. Причинение вреда влекут как противо-
правные, так и правомерные действия. 

4. Объектом правоотношения выступает 
совершение обязанной стороной правовосста-
новительных действий по возмещению иму-
щественного и морального вреда сотруднику 
полиции. 

5. Содержанием данного внедоговорного 
правоотношения является право сотрудника 
полиции на возмещение вреда и корреспон-
дирующая ему обязанность государства возме-
стить вред. Более того, эта обязанность в за-
конном или договорном порядке может преду-
смотреть выплату компенсации потерпевшим 
сверх возмещения вреда. 

6. Внедоговорной характер данного пра-
воотношения, несмотря на наличие служебно-
го контракта. 

Серьезной проблемой правового регули-
рования обязательств, возникающих вслед-
ствие причинения вреда жизни и здоровью 
сотруднику органа внутренних дел, выступает 
межотраслевой характер этих обязательств, 
вызванный существованием трудовых, финан-
совых, управленческих, хозяйственных, внут-
рихозяйственных и других обязательств. Спе-
цифика оснований и порядка возмещения 
вреда физическим лицам обусловливает необ-
ходимость в отдельно принятом федеральном 
законе урегулировать соответствующую сферу 
общественных отношений, где детально ре-
гламентировался бы механизм возмещения 
вреда, в том числе конкретизация перечня лиц, 
имеющих право на возмещение вреда (вклю-
чая и сотрудников правоохранительных орга-
нов, и военнослужащих), а также лиц, обязан-
ных осуществить это возмещение. 

Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда жизни и здоровью сотруд-
ника органа внутренних дел, обладают важным 
социально-правовым назначением. Они име-
ют превентивный характер, позволяют устано-
вить круг лиц (субъектов), которые имеют пра-
во на возмещение вреда и (или) обязаны такой 
вред возместить, способствуют восстановле-
нию правового положения и социального ста-
туса потерпевшего, оказывают на участников 
гражданского оборота воспитательное значе-
ние, демонстрируя необходимость надлежаще-
го исполнения данных обязательств. 
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19 мая 2016 г. в 14:00 на базе Восточно-

Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия состоялась 
студенческая конференция «Модель XI Выборной 
конференции судей Иркутской области», посвящен-
ная предстоящему IX Всероссийскому съезду 
судей. Модельные формы проведения различ-
ных мероприятий приобретают особое значе-
ние. Они широко применяются и в учебном 
процессе, например в реализации таких ин-
терактивных методик проведения занятий, как 
постановка судебного процесса, следственных 
экспериментов и т. д., и в студенческой науч-
ной жизни, самый яркий пример – Модель 
ООН, проводимая РГУП, МГУ и другими ав-
торитетнейшими вузами страны. 

Модель XI Выборной конференции судей Иркут-
ской области – это новое направление развития 
модельных форм образовательных техноло-
гий, позволяющее студентам погрузиться в 
сферу проблем осуществления правосудия из-
нутри, изучить как процедурные вопросы, так 
и другие аспекты работы аппарата суда. В ходе 
конференции студенты выступили в роли деле-
гатов, избранных на конференции судей Иркут-
ской области для участия в съезде. По итогам 
конференции делегатами были сформированы 
предложения о совершенствовании и развитии 
судебной системы Российской Федерации.  

В рамках конференции обсуждались сле-
дующие вопросы: 

1. О законодательном установлении кри-
терия конкурсного отбора кадров для замеще-
ния должности судьи. 

2. Об установлении норм нагрузки на судей 
и сотрудников аппаратов судов – как обеспече-
ние качества отправления правосудия и реализа-
ция принципа доступности правосудия. 

3. О роли государственных служащих ап-
паратов судов в отправлении правосудия. 

4. О дополнительных гарантиях деятель-
ности и повышении статуса государственной 
службы сотрудников аппаратов судов. 

Конференция судей Иркутской области – 
это возможность проанализировать работу су-
дов всех уровней, обсудить насущные пробле-
мы правосудия. Но главное – съезд открывает 
возможность широкой дискуссии по вопросам 
укрепления судебной власти, повышения до-
верия граждан к судам и к судьям.  

Идея проведения данной конференции 
принадлежит председателю Иркутского об-
ластного суда Владимиру Владиславовичу 
Ляхницкому. Организация мероприятия была 
осуществлена федеральным судьей в отставке 
Ларисой Андреевной Анцифировой и канди-
датом юридических наук, доцентом, доцентом 
кафедры гражданского права Ульяной Бори-
совной Филатовой. 

Участниками студенческий конференции 
был студенты групп БСПЮО-14 и БСПЮО-15. 
Особенность студентов данных групп состоит 
в том, что они уже имеют среднее специальное 
юридическое образование, а потому являются 
более подготовленными к мероприятиям тако-
го рода. Студенты продемонстрировали уме-
ние формулировать и излагать свою позицию 
по актуальным проблемным вопросам судопро-
изводства, заинтересованность в реформирова-
нии системы аппарата суда, небезразличие к 
проблемам, с которыми сталкиваются сотрудни-
ки аппарата суда. Ребята провели модель съезда 
судей самостоятельно, что потребовало доско-
нального изучения процедурной стороны ме-
роприятия и позволило им погрузиться в не-
обычную формализованную процедуру.  

Заслуживают отдельного внимания при-
сутствующие на мероприятии гости, среди ко-
торых председатель Октябрьского районного 
суда г. Иркутска в почетной отставке, член 
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Президиума Совета судей Российской Федера-
ции, председатель Иркутского регионального 
отделения Российского объединения судей, 
член Общественного совета при министерстве 
юстиции Иркутской области, заслуженный 
юрист Российской Федерации, член коорди-
национного Совета Международного «Союза 
юристов», председатель Иркутской областной 
общественной организации «Союз юристов» – 
Николай Гаврилович Кулик, а также судья, пред-
седатель судебной коллегии по уголовным де-
лам Иркутского областного суда, председатель 
квалификационной коллегии судей Иркутской 
области, кандидат юридических наук – Морозов 
Сергей Львович. Гостями было отмечено, что 
студенты дали «почувствовать градус проблем», 
подошли к проведению мероприятия основа-
тельно, проанализировали достаточный объем 
специальной литературы, судебной практики и 
нормативных правовых актов, докладчики пра-
вильно определили проблемы судебной си-
стемы, нашли недоработки в вопросах введе-
ния дополнительных критериев конкурсного 
отбора судей, о нагрузке на судей и аппарат 
суда, о статусе государственных служащих су-
дов. Как в любом обсуждении имела место 
разность убеждений, потому что пути решения 
рассмотренных проблем – вопрос сложный. 
С. Л. Морозов поделился точкой зрения, что 
претворение в Закон Модельного кодекса «О 
судопроизводстве и статусе судей для госу-
дарств – участников СНГ», который в настоя-
щее время имеет рекомендательный характер, 
будет решением некоторых представленных 
проблем. В завершение участники были 
награждены благодарственными письмами, а 
особо отличившиеся – грамотами. Зрители 
поблагодарили организаторов и студентов за 
проведенное мероприятие. Заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, канди-
дат юридических наук, доцент Людмила Ми-
хайловна Иванова, высоко оценивая работу 
студентов на конференции и подготовку к ней, 
отметила: «Студенты продемонстрировали ви-
дение проблем, предложили пути их решения, 
справились с проведением такого сложного 
мероприятия, воспроизводя в деталях конфе-
ренцию съезда судей». 

Заместитель директора по научной работе, 
доктор юридических наук, профессор Диана 
Аркадьевна Степаненко призвала пропаганди-
ровать идеи проведения «студенческой конфе-
ренции съезда судей» в других филиалах уни-

верситета и напомнила, что активное участие в 
научной жизни РГУПа – это шанс зарекомендо-
вать себя не только как активного студента, но и 
как потенциального трудоспособного и грамот-
ного специалиста в сфере юриспруденции.  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:  
ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Бакланов Никита Анатольевич – студент 2-го 
курса БспЮо-14/201.  

Такое мероприятие в студенческой среде 
было организовано впервые, что наложило 
свой отпечаток как на нашу к нему подготовку, 
так и на конечный результат.  

Подготовка к выступлению была одним из 
сложнейших этапов нашей работы. Мне при-
шлось преодолевать себя и вместе с этим расти. 

Роль председателя конференции – очень 
ответственная и сложная, во время первых ре-
петиций у меня мало что получалось, но в 
процессе работы я становился увереннее, 
красноречивее, узнавал много нового о судеб-
ной системе, благодаря чему стал лучше и в 
профессиональном плане, и в личностном. 

Начало выступления было волнительным. 
Но дальше, успокоившись и почувствовав зри-
тельный зал, я вжился в роль и стал реальным 
председателем конференции судей и вел себя 
так, будто и правда наделен такой компетенцией.  

Также хотелось бы сказать пару слов о до-
кладе. Так как я готовил доклад в паре с Юлией 
Загвозкиной, важно было найти общий язык с 
моим содокладчиком и добиться, чтобы наше 
выступление стало единым целым. Для меня бы-
ло очень интересно реализовать свое видение 
выступления и сделать так, чтобы мой содоклад-
чик почувствовал и понял, как нам следует вы-
ступать. Признаюсь, процесс этот был не совсем 
легким, но результат порадовал нас обоих. 

Слова благодарности хотелось бы сказать 
преподавателям, без участия которых проведе-
ние модели конференции было бы невозмож-
ным. Ульяна Борисовна Филатова собрала наш 
дружный коллектив и руководила каждой ре-
петицией, словно режиссер постановкой. Ла-
риса Андреевна Анциферова делилась своим 
богатым опытом, так как она присутствовала на 
реальных собраниях судейского сообщества. 
Ее советы помогли нам сделать все правильно, 
превратили наше выступление именно в мо-
дель конференции.  

Участие в данном мероприятии помогло 
мне получить бесценный опыт, который, я уве-
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рен, пригодится в дальнейшей карьере. Благода-
ря подобным выступлениям, такие студенты, как 
я и мои товарищи, могут показать себя, заявить о 
себе представителям элиты нашей будущей 
профессии, присутствовавшим в качестве гостей 
нашей конференции. Спасибо преподавателям, 
администрации ВСФ РГУП и Иркутскому об-
ластному суду за такую возможность. 

Ефремова Ирина Олеговна – студентка 2-го 
курса БспЮо-14/201.  

Я участвовала в данном мероприятии в ка-
честве судьи Октябрьского районного суда го-
рода Иркутска – кандидата в делегаты на Съезд 
Судей РФ, докладчика по теме «Критерии кон-
курсного отбора кандидатов на должность 
судьи» и члена редакционной комиссии, гото-
вившей проект постановления конференции. 

Это был интересный опыт. Совмещать 
столько ролей и выполнять множество разно-
плановых задач было нелегко, но увлекательно 
и познавательно. Доклад я готовила в паре с 
Владиславом Лухневым. Мне очень повезло с 
содокладчиком: мы вместе изучили проблема-
тику и выработали предложения, вносили из-
менения в текст доклада, обсуждали правиль-
ность того или иного решения.  

Естественно, студенту достаточно трудно 
подготовить речь, достойную судьи, или ито-
говый документ конференции. Нам очень по-
могли Ульяна Борисовна Филатова и Лариса 
Андреевна Анциферова. Они руководили 
каждой репетицией, вносили коррективы. Ла-
риса Андреевна, являясь судей в отставке и 
членом Квалификационной коллегии судей 
Иркутской области, направляла наш процесс 
подготовки, исправляла ошибки, ознакомила 
нас с основными документами, необходимыми 
для проведения мероприятия, максимально 
похожего на реальные конференции судей.  

Также было достаточно сложно сформу-
лировать тезисы и законодательные предло-
жения по основным проблемам судейского 
сообщества для включения их в итоговый до-
кумент Конференции.  

Мне очень понравилось то, что, несмотря на 
волнение, ребята вжились в свои роли. Я почув-
ствовала, что нахожусь на настоящей конферен-
ции судей. Так как на нашем мероприятии при-
сутствовали такие гости, как Николай Гаврило-

вич Кулик, Сергей Львович Морозов, Диана Ар-
кадьевна Степаненко и Людмила Михайловна 
Иванова, все мы чувствовали огромную ответ-
ственность за то, что делаем – ведь они сталки-
ваются с обсуждавшимися проблемами в своей 
профессиональной деятельности. 

В целом это был интересный опыт. Я 
очень рада, что стала частью этого мероприя-
тия. Ведь правильнее узнавать что-то новое, не 
просто прочитав об этом несколько статей, а 
погрузившись в атмосферу смоделированного 
изучаемого явления. 

Лухнев Владислав Павлович – студент 2-го кур-
са БспЮо-14/201.  

19 мая 2016 г. на базе Восточно-Сибир-
ского филиала Российского государственного 
университета правосудия была проведена сту-
денческая конференция «Модель XI выборной 
конференции судей Иркутской области», по-
священная предстоящему IX Всероссийскому 
съезду судей. Нам, как студентам, была предо-
ставлена возможность инсценировать и прове-
сти данное мероприятие. Мне посчастливилось 
участвовать в данной конференции в роли судьи 
Ленинского районного суда г. Иркутска 

Вместе с Ириной Ефремовой мы высту-
пили с докладом «Конкурсные требования к 
кандидатам на должность судьи», в котором 
были рассмотрены существующие проблемы в 
определении критериев при рассмотрении и 
оценке кандидатур на должность судьи. В по-
добной конференции я участвовал в первый 
раз, и у меня осталось положительное впечат-
ление от мероприятия.  

Конечно, подготовка к конференции не 
обошлась без трудностей. Каждый из нас тща-
тельно готовился к данному мероприятию: 
изучал регламенты проведения конференций 
судей в различных субъектах РФ, в частности 
Иркутской области, участвовал в организации 
мероприятия, прорабатывал свои доклады. 

Подводя итог, могу сказать, что мне очень 
понравилось участвовать в конференции. Я 
приобрел для себя новый опыт и много полез-
ной информации. Хочется поблагодарить Ла-
рису Андреевну Анциферову и Ульяну Бори-
совну Филатову за организацию конференции, 
а также всех участников за хорошее проведе-
ние данного мероприятия. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
 «ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦЕННОСТИ РАРИТЕТОВ, 

АНТИКВАРИАТА И ПАМЯТНИКОВ» 
Титов Владимир Юрьевич 

кандидат исторических наук, доцент кафедры  
общеобразовательных дисциплин Восточно-Сибирского филиала  

Российского государственного университета правосудия,  
г. Иркутск 

e-mail: titow.v@yandex.ru 
 
С декабря 2015 г. на базе ВСФ РГУП и Ар-

хитектурно-этнографического музея (АЭМ) 
«Тальцы» активно функционирует постоянный 
семинар в формате круглого стола на тему: 
«Проблемы экспертизы ценности раритетов, 
антиквариата и памятников». Семинар задумы-
вался в качестве рабочей площадки для обсуж-
дения актуальных практических проблем, свя-
занных правовыми и текущими вопросами по 
таким аспектам, как: 

– коллекционирование памятников исто-
рии и старины (предметы и объекты старше 
100 лет);  

– антиквариата (предметы и объекты 
старше 50 лет);  

– раритетов (предметы, признанные зна-
чимыми для отечественного искусства и куль-
туры, чей возраст превышает четверть века); 

– нормативно-правового обеспечения дея-
тельности экспертов Минкультуры России. 

Соучредителями семинара выступают  
Восточно-Сибирский филиал Российского 
государственного университета правосудия и 
Автономное государственное учреждение 
культуры АЭМ «Тальцы». 

В настоящее время проведено два заседа-
ния (декабрь 2015, май – июнь 2016 г.) и издан 
электронный сборник семинара, куда вошла 
обзорная статья по вопросам развития анти-
кварного рынка Иркутска и Восточной Сиби-
ри в 1950–2010 гг., а также нормативные акты и 
документы по вопросам регулирования анти-
кварного рынка РФ. 

В июне 2016 г. на базе АЭМ «Тальцы» бы-
ли проведены курсы повышения квалифика-
ции по вопросам «экспертизы ценности и ме-
тодики оформления экспертного заявления». 

В работе круглого стола приняли участие 
представители всех иркутских музеев, иркут-
ской таможни, эксперты территориального 
отделения Министерства культуры РФ, кол-
лекционеры и преподаватели местных вузов. 

Особый интерес представляли доклады:  
«Черный рынок антиквариата: проблемы, 

реалии и формы регулирования правовых 
коллизий» – автор Давыдов Аркадий Михайлович, 
коллекционер и реставратор, г. Иркутск;  

«Антиквариат и исторические памятники в 
уголовном законодательстве» – Романова Нелли 
Львовна, канд. юрид. наук, засл. юрист Иркут-
ской области, ВСФ РГУП;  

«Правовые проблемы музеефикации па-
мятников деревянного зодчества в современной 
России» – Тихонов Владимир Викторович, канд. 
культурол. наук, директор АЭМ «Тальцы»;  

 «Понятие антиквариата и культурных 
ценностей в современной литературе и колли-
зии на практике» – Титов Владимир Юрьевич, 
канд. ист. наук, ВСФ РГУП;  

«Современные методы исследования 
предметов искусства и антиквариата» – Шесте-
перова Елена Лукинична, ген. директор Байкаль-
ского центра судебных экспертиз, член ассо-
циации экспертов по содействию экспертной 
деятельности «Национальный общественный 
центр экспертиз», г. Москва, действительный 
член НП «Палата судебных экспертов»; Орлов-
ская Рита Константиновна, эксперт Байкальского 
центра судебных экспертиз, действительный 
член НП «Палата судебных экспертов», 
г. Москва;  

«Проблема возвращения экспроприиро-
ванных ценностей законным владельцам в 
рамках международного права» – Филатова 
Ульяна Борисовна, д-р юрид. наук, ВСФ РГУП; 

 «Химическая экспертиза данности печати 
и рукописных штрихов» – Федорова Галина Афа-
насьевна, канд. хим. наук, зам. директора Лимно-
логического института СО РАН, г. Иркутск.  

Основной перечень вопросов, которые 
обсуждались на заседаниях, объединяется в 
несколько тематических блоков: 
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1. Понятие и основные законодательные 
механизмы «исторического памятника» и «ан-
тиквариата» в России. 

2. Правовые коллизии в отечественном кол-
лекционировании, реставрации и музеефикации. 

3. Международное право о понятиях «ис-
торический и культурный памятник». 

4. Международное право в области анти-
квариата и исторических памятников. 

Актуальность вышеперечисленных вопро-
сов объясняется двумя факторами: норматив-
ной «пустотой» работы экспертов и отсутстви-
ем в отечественной цивилистике понятия «ан-
тиквариат». В российском праве антиквариат 
вообще не выступает центральным объектом 
научного исследования.  

5. История в городском пространстве как 
экономическое и правовое явление. 

6. Аукционы: правовые и организацион-
ные аспекты.  

7. Коллекционирование в научно-иссле-
довательской деятельности. 

8. Химическая экспертиза данности печа-
ти и рукописных штрихов. 

9. Музей частных коллекций. 
Данный перечень вопросов актуален для 

Иркутска по той простой причине, что город-
ские – муниципальные и государственные му-
зеи не справляются, а часто – не удовлетворяют 
интересов потребителей. Это приводит к оттоку 
ценностей за границу, например в Китай. 

10. Методика проведения экспертизы для 
следственных органов РФ и таможни. Вопрос 
носит принципиальный и отраслевой характер. 

Антиквариат. Понятие «антиквариат» – ху-
дожественно-исторический термин, применя-
емый для описания различных категорий ста-
ринных вещей, имеющих значительную цен-
ность. Антикварные вещи (книги, предметы 
обихода, мебель, украшения, произведения 
искусства, знаки государственной атрибутики 
и т. п.) являются объектами как торговли, так и 
коллекционирования.  

Существует целый ряд критериев отнесе-
ния вещей к антиквариату. Например, возраст 
изделия – не менее 50 лет. Если же предмету 
более ста лет, то его вывоз за пределы России 
запрещен – это также говорит о ценности 
предмета. Еще критерии: раритетность, уни-
кальность, несерийность, наличие связи с ис-
торической эпохой, а лучше – с конкретным 
событием или историческим персонажем. 

Кроме того, оценивается художественная, 
культурная, а также материальная ценность.  

До недавнего времени охраной государ-
ственных интересов в этой области и контро-
лем рынка антиквариата в России занималась 
Федеральная служба по надзору за соблюдени-
ем законодательства в области охраны куль-
турного наследия. В настоящее время такой 
деятельностью ведает аналогичная служба в 
структуре Министерства культуры РФ. 

Для оценки предметов Росохранкультура 
привлекает к своей работе независимых экс-
пертов, которые на общественных началах 
проводят экспертизу ценности предмета и да-
ют заключение: является ли исследуемая вещь 
антиквариатом или нет.  

Сейчас в Восточно-Сибирском отделении 
числится около 25 экспертов. Распределены 
они по нескольким направлениям. Например, 
живописью занимаются два человека, икона-
ми – один, фалеристикой и нумизматикой – 
трое, филателией и филокартией – пять экс-
пертов, мебелью, посудой и фарфором – три 
человека. Кроме этого 11 человек представля-
ют узкие направления в экспертизе: анализ по-
черков, определение возраста и ценности му-
зыкального инструмента, характеристика ста-
ринных автомобилей, коллекция оружия и т. д.  

По своему опыту могу сказать, что это от-
ветственное занятие. Часто испытываю волне-
ние и некоторый страх, когда приступаю к ра-
боте эксперта. 

Нередки случаи, когда оценка антиквариа-
та осуществляется стороной, заинтересован-
ной в покупке, например салоном антиквариа-
та. Для человека, сдающего вещь, цена обо-
значается намного ниже реальной стоимости. 
А затем этот предмет антиквариата перепрода-
ется с хорошей маржой. Данное деяние пре-
следуется законами многих стран. Но в данном 
случае Россия является исключением. 

Правовой багаж понятия. В современной 
России гражданско-правовое регулирование 
антиквариата осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ (ст. 1, 235, 240, 349, 
1483), Законом РФ от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» (ст. 12, 25, 29, 51, 
52), Законом РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

Сам термин «антиквариат» считается поня-
тием межотраслевого правового регулирова-
ния, например: 
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·  ст. 7.33 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях;  

·  ст. 164, 190, 243, 243.1 Уголовного ко-
декса РФ;  

·  ст. 150, 333.33, 333.34, 333.35 Налогово-
го кодекса РФ.  

Необходимо помнить, что с отменой Ука-
за Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1108 «О 
реализации предметов антиквариата и созда-
нии специально уполномоченного органа  
государственного контроля по сохранению 
культурных ценностей» из нормативных пра-
вовых актов понятие «антиквариат» исчезло 
или оно не употребляется юристами. Часто в 
литературе понятие «антиквариат» считается 
частью другого понятия «культурные ценно-
сти». Однако для Иркутска, как для любого го-
рода, который является памятником зодчества 
(в данном случае памятником деревянного 
зодчества, чья история связана с декабриста-
ми), обобщение двух понятий (антиквариата и 
культурных ценностей) является не совсем 
правомерным, так как искажается смысл дефи-
ниций. Антиквариат – это старые редкие ху-
дожественные произведения или ценные ве-
щи, которые являются объектом торговли и 
собирательства. Культурными ценностями мо-
гут быть не только вещи, являющиеся или не 
являющиеся художественными произведения-
ми, но также объекты недвижимости, напри-
мер деревянные дома, находящиеся в неудо-
влетворительном физическом состоянии, что 
понижает их рыночную стоимость и де-юре 
делает невозможным торг. 

Эти обстоятельства поднимают вопрос о 
необходимости организации в России част-
ных, негосударственных структур, выступаю-
щих арбитрами в оценке как антиквариата, так 
и культурных ценностей.  

История вопроса. Зачинателями работы по 
систематизации коллекций (в том числе и 
частных) и организации контактов коллекцио-
неров с представителями власти были три вы-
дающихся деятеля культуры: А. Д. Фатьянов, 
Е. А. Ячменев и В. М. Лапенков. 

В 1960–1970-х гг. вопросами коллекцио-
нирования и консультациями по антиквариату 
в Иркутске занимался искусствовед, директор 
Художественного музея Алексей Дементьевич 
Фатьянов. Он многое сделал для развития 
местного музея, всячески поддерживал худож-
ников и коллекционеров.  

Каждый год из Москвы Алексей Дементье-
вич привозил сотни новых экспонатов. Не все 
из 10 тыс. предметов, поступивших в музей, 
были приобретены через закупочные комис-
сии и официальные фонды. Две тысячи экс-
понатов – это подарки из частных коллекций. 

Серьезное обогащение иркутских музеев 
редкими антикварными вещами стало возможно 
благодаря бескорыстной работе в этом направ-
лении и директора Музея декабристов Евгения 
Александровича Ячменева, постоянно привле-
кавшего с этой целью средства местных мецена-
тов и спонсоров. Трагическая гибель Евгения 
Ячменева в июне 2008 г. фактически обезглави-
ла независимый аудит на антикварном рынке 
Восточной Сибири и лишила область уникаль-
ных поступлений в фондовые хранилища. 

Кстати, стараниями этих двух людей неко-
торое время в Иркутске действовал филиал 
всесоюзного реставрационного учебного заве-
дения им. Грабаря. Филиал был единственным 
в России.  

С начала 2000-х гг. известный иркутский 
коллекционер Владимир Михайлович Лапенков 
пытался открыть в Иркутске так называемый Му-
зей частных коллекций. По его задумке, смысл 
такого музея должен был заключаться в праве 
каждого иркутского коллекционера передать на 
временное или постоянное хранение (в связи с 
его кончиной) свои коллекции. При музее пред-
полагалось организовать аукционные торги и 
независимую экспертизу антиквариата.  

Данное начинание поддержали многие 
местные ценители старины, и не столько по-
тому, что не имели наследников, которым 
можно было передать свои коллекции, а преж-
де всего желая прекратить бесконтрольный 
вывоз ценностей за пределы области (чаще 
всего антиквариат вывозится в Китай).  

Но, к сожалению, преждевременная кон-
чина В. М. Лапенкова не позволила завершить 
задуманное. 

Кроме антиквариата, для Иркутска особо 
значимой проблемой, как правовой, так и прак-
тической, являются памятники деревянного зод-
чества. Многие деревянные дома города, в силу 
различных бюрократических нюансов, имевших 
место в 1990-х гг., были отнесены к памятникам 
деревянного зодчества. Это привело к искус-
ственному «увеличению» числа памятников в 
городе. По действующему законодательству па-
мятники деревянного зодчества запрещено пе-
ремещать, разбирать для последующего перено-
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са (хотя бы в музей) и вносить какие-либо изме-
нения в ходе реставрационных работ. Данная 
норма привела к порочной практике, когда дере-
вянных «памятников» стало слишком много и 
они сгорают в пожарах, а на их месте возникают 
новостройки. По сути, присвоение зданию ста-
туса памятника обрекает его на «сожжение». 
Данной теме были посвящены доклады 
Н. Л. Романовой и В. В. Тихонова. 

Резюмируя вышеизложенное, констатируем: 
1. Для регулирования ценообразования 

на рынке антиквариата и содействия государ-
ственным организациям в области экспертизы 
со стороны экспертов – коллекционеров, для 
Иркутска желательно создать музей частных 
коллекций. Появление новой социально-
профессиональной подгруппы – антикварных 
коллекционеров, наделенных правом арбитров 
в сфере оценки антиквариата, усилит граждан-
скую инициативу и поможет ослабить бюро-
кратические издержки в этом направлении. 
Это приведет к появлению юридически за-
крепленной инфраструктуры по вопросам 
услуг в области «культурных ценностей»: ре-
ставрация, консультации и кураторство, транс-
портировка и хранение, экспертиза. 

2. Необходимо инициировать запрос в 
местную городскую думу с тем, чтобы опреде-
лить дефиницию «культурные ценности» при-
менительно к памятникам деревянного зодче-
ства, находящимся не просто в плачевном, а в 
убогом состоянии. Это позволит на местном 
уровне регулировать законодательство в части 
дефиниции «сохранение памятников деревян-
ного зодчества». Последствиями такой иници-
ативы, в случае ее реализации, станут: появле-
ние нового сектора на внутреннем рынке обла-
сти, связанном с торговлей и реставрацией па-
мятников зодчества; закрепление националь-
ных традиций в деревянном домостроитель-
стве; эстетическое закрепление гражданских 
ценностей в воспитании молодежи. 

3. Выступить с предложением закрепить 
законодательно дефиниции «антиквариат» и 
«раритет» в российском гражданском праве, что-
бы стимулировать дальнейший ход развития 
отечественного законодательства об антиква-
риате.  

4. Создать перечень предметов, относящих-
ся к раритету, антиквариату и памятникам культу-
ры и истории, на территории Иркутской области.  

Во время проведения круглых столов пра-
вовыми источниками для данного резюме вы-

ступали: Указ Президента РФ № 1108 и статья 
на сайте «Российской газеты», апрель 2013 г., о 
подготовке законопроекта об антиквариате. 

Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. 
№ 1108 «О реализации предметов антиквариа-
та и создании специально уполномоченного 
органа государственного контроля по сохра-
нению культурных ценностей», который с 
2002 г. утратил силу, но может быть использо-
ван для уточнения категорий вещей. 

В апреле 2013 г. на сайте «Российской га-
зеты» была опубликована статья о подготовке 
законопроекта «Об антиквариате». Повторно 
материал был опубликован в «Российской га-
зете» (2013, 20 сентября). В статье высказаны 
следующие предложения: удалить с антикварно-
го рынка торговцев – физических лиц и предо-
ставить больше финансовых гарантий юриди-
ческим лицам; ввести лицензирование для орга-
низаций, торгующих антиквариатом, и обяза-
тельную регистрацию антикварных вещей.  

В 2000-е гг. некоторые музеи размещали 
свои заказы на реставрацию старинных экспо-
натов в различных антикварных лавках, по 
совместительству осуществлявших и такую 
деятельность. Но затем и от этой практики 
пришлось отказаться. Причина – федераль-
ный закон о музеях и музейной деятельности 
(слишком узко трактующий другую дефини-
цию – «реставрация»), а также бесконечные 
слухи о так называемых откатах, которые яко-
бы случались между реставраторами-анти-
кварами и руководителями музеев.  

Кроме этого, в последний кризис очень 
сильно сократился объем реставрационных 
работ. Уже не так много людей тратят деньги, 
чтобы восстановить старинные вещи. Поэтому 
можно констатировать, что рынок антиквариа-
та в провинции, на примере Иркутска, пере-
живает небольшую стагнацию. 

Физических и юридических лиц, скупаю-
щих старинные вещи и реставрирующих раз-
валивающиеся движимые и недвижимые объ-
екты, никогда не было много. В этом смысле 
ожидать повышения спроса на антиквариат мы 
не можем. Антиквариатом и стариной зани-
маются те, кто любит эстетику старины. Но 
уточнение законодательства на региональном 
уровне в любом случае сократит число «чер-
ных» антикваров и увеличит число историче-
ски грамотных граждан России. 
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В августе наш вуз традиционно поздравля-

ет первого заместителя директора заслуженно-
го юриста Российской Федерации, судью в 
почетной отставке Николая Гавриловича Ку-
лика с днем рождения. В 2016 г. ему исполни-
лось 70 лет. Почетный юбиляр встретил 
праздник в добром здравии, бодром настрое-
нии на рабочем месте. 

Николай Гаврилович Кулик посвятил пра-
восудию 40 лет. За эти годы он заслужил мно-
жество почетных регалий. Для нас особенно 
важно, что благодаря его инициативе в Иркутске 
15 лет назад был создан филиал Российского  
государственного университета правосудия. 

Родился Николай Гаврилович в первый 
мирный год в Донецкой области. После служ-
бы в армии оказался в Иркутске, где поступил 
в ИГУ. Окончив университет, молодой юрист 

стал судьей Братского районного суда.  
В 80-е гг. был назначен председателем Усть-
Илимского городского суда, с 1990 г. стал 
начальником Управления юстиции области, а 
с 1999 г. – председателем Октябрьского рай-
онного суда Иркутска. 

Сегодня Николай Гаврилович вышел в от-
ставку, но продолжает вести активную обще-
ственную деятельность, направленную на раз-
витие и совершенствование судебной системы 
нашей страны. Н. Г. Кулик является членом 
Президиума Совета судей Российской Федера-
ции, председателем Иркутского регионального 
отделения Российского объединения судей, 
членом Общественного совета при министер-
стве юстиции Иркутской области, председате-
лем Иркутской областной общественной ор-
ганизации «Союз юристов», членом коорди-
национного Совета Международного союза 
юристов. Обладает множеством профессио-
нальных наград: лауреат Высшей юридической 
премии «Фемида» за 2011 г., награжден грамо-
той Правительства РФ, памятной медалью 
А. Ф. Кони и дипломом, медалью «За заслуги 
перед судебной системой РФ» 1 и 2 степени, 
Почетной грамотой Совета судей РФ, медалью 
«За безупречную службу» Совета судей РФ и 
Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ. По итогам Всероссийского конкурса в 
2015 г. Николай Гаврилович Кулик удостоен 
почетного звания «Судья года». 

Мы очень гордимся, что нам довелось ра-
ботать рядом с таким заслуженным человеком, 
признанным мэтром в профессии. Желаем 
Николаю Гавриловичу как можно дольше 
оставаться в рабочем строю, продолжая де-
литься опытом и знаниями с молодым поколе-
нием юристов, возможно, будущих судей. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Правила оформления статей, представляемых для публикации  
в журнале «ГлаголЪ правосудия» 

 
Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать 

постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полученных автором, вы-
воды; соответствовать правилам оформления. Статья должна содержать: заглавие (название), аннота-
цию, ключевые слова, основной текст статьи. 

В представленной статье обязательно указываются:  
·  Фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, ученое звание, почетное зва-

ние, должность, полное название организации – место работы каждого автора в именительном паде-
же, страна, город (на русском и английском языках).  

·  Адрес электронной почты для каждого автора. 
·  Название статьи пишется прописными буквами и располагается по центру – на русском и ан-

глийском языках. 
·  Аннотация состоит из 2–3 предложений, в которых описываются цели и задачи проведенного 

исследования, а также возможности его практического применения – на русском и английском языках.  
·  Ключевые слова на русском и английском языках – до 10 слов – отделяются друг от друга точ-

кой с запятой.  
·  Тематический рубрикатор – обязательно указывается код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК 

(согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников). 
·  В конце статьи – список литературы.  
Объем представляемого в редакцию материала не должен превышать 15 страниц формата А4. 
Работа должна быть выполнена в текстовом редакторе Word; шрифт Times New Roman – 14 пт, 

междустрочный интервал 1,5; параметры страницы: поля – 2 см, нумерация страниц не выставляется; 
абзац 1 см. 

Все аббревиатуры и сокращения при первом упоминании в тексте должны быть расшифрованы. 
Наличие списка литературы обязательно. Список литературы оформляется в алфавитном поряд-

ке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 
При ссылке на законодательный акт (или документ) необходимо указать его полное наименова-

ние и официальный источник, в котором он опубликован. 
Ссылки на источники и литературу необходимо оформлять в квадратных скобках согласно спис-

ку литературы. 
Библиографическая ссылка. Источник приводимых в рукописи цитат, статистических данных 

и т. п. должен быть точно указан. Цитаты (знаки препинания, правописание и пр.) должны быть вы-
верены. Когда ссылка делается на иностранный источник, библиографические элементы необходимо 
указывать в той же последовательности, что и для источников на русском языке. Ссылка делается на 
языке оригинала без сокращений и аббревиатур. 

Представляя статью для публикации, автор выражает согласие на ее сокращение и редактирова-
ние (после которого в обязательном порядке автору направляется по электронной почте отредактиро-
ванный текст для подтверждения согласия на его публикацию в таком виде), размещение в тех спра-
вочных правовых системах, в базах данных, на электронных ресурсах (в том числе в сети Интернет), с 
которыми у редакции есть соответствующее соглашение. 

Статьи аспирантов и соискателей проходят рецензирование на кафедрах ВСФ РГУП. 
При направлении в редакцию статьи прилагается заполненная и подписанная оферта, которую 

можно скачать на сайте Восточно-Сибирского филиала РГУП после ознакомления с редакционной 
политикой ВСФ РГУП. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, а также опубликованные ранее или 
предложенные в несколько журналов, к рассмотрению и рецензированию не принимаются. Автор 
несет личную ответственность за оригинальность текста, а также за достоверность приведенных дан-
ных и точность цитируемых текстов. 

Статьи направляются в электронном и бумажном вариантах по адресу: 664074, г. Иркутск, 
ул. И. Франко, 23а и на e-mail: nauka@vsfrap.irk.ru, mail@vsfrap.irk.ru. 
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