
 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия» 

Восточно-Сибирский филиал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГлаголЪ 
ПРАВОСУДИЯ 

 
 

Сборник научных трудов 
 

№ 1 (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иркутск  
2015 

  



УДК 347.97(082) 
ББК Х629.0 

Г52 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором). 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77 – 58105 от 20 мая 2014 г. 
Адрес редакции: 664074, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д. 23а 

Редакционный совет 
С. М. Амосов, судья в почетной отставке, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
А. А. Кириллова, председатель Верховного суда Республики Бурятия, заслуженный юрист Республики Бурятия, канд. юрид. наук 
Н. Г. Кулик, первый заместитель директора Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, 

заслуженный юрист Российской Федерации, судья в почетной отставке, член Президиума Совета судей Российской Федерации 
В. В. Ляхницкий, председатель Иркутского областного суда 
Н. И. Медведева, начальник Управления Судебного департамента в Иркутской области, канд. юрид. наук 
Н. С. Новокрещенов, заместитель председателя Иркутского областного суда,  канд. юрид. наук 
А. С. Степаненко,  директор Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, почетный ра-

ботник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор филос. наук, профессор 
Д. Л. Сурков, председатель Арбитражного суда Красноярского края,  доктор юрид. наук, профессор 
И. Ю. Юшкарев, заместитель председателя Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, канд. юрид. наук, доцент 

Редакционная коллегия 
Л. Л. Антонова, главный советник отдела социальных исследований и экспертного обеспечения экспертного управления губернатора 

Иркутской области и правительства Иркутской области, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Во-
сточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, д-р социол. наук, профессор 

И. А. Арзуманов, профессор кафедры теории и истории государства и права Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета, канд. филос. наук, д-р культурол. наук, профессор  

Ю. П. Гармаев, профессор кафедры уголовного процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия, профессор кафедры криминалистики Бурятского государственного университета, д-р 
юрид. наук, профессор 

В. Н. Казарин, профессор кафедры конституционного права и теории права Юридического института Иркутского государственного 
университета, доктор ист. наук, профессор 

В. А. Макаров, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса, декан юридического факультета Забайкальского госу-
дарственного университета, д-р юрид. наук, профессор 

Т. Ф. Моисеева, заместитель заведующего кафедрой уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы имени 
Н. В. Радутной  Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, канд.  биол. наук, профессор  

С. Ю. Некрасов, профессор кафедры гражданского процессуального права Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, канд. юрид. наук, доцент 

С. В. Пархоменко, профессор кафедры уголовного права Юридического института Иркутского государственного университета,  д-р 
юрид. наук, профессор 

А. А. Протасевич, декан судебно-следственного факультета Байкальского государственного университета экономики и права, профес-
сор кафедры уголовного процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Бурятия, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, д-р  юрид. наук, профессор 

И. Г. Смирнова, зав.  кафедрой криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного 
университета экономики и права,  профессор кафедры уголовного процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского фили-
ала Российского государственного университета правосудия,  доктор  юрид. наук, доцент 

И. В. Смолькова, зав. кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Байкальского государственного университета экономи-
ки и права, профессор кафедры уголовного процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия,  заслуженный юрист Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор 

И.А. Умнова, профессор кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия, д-р юрид. наук, 
профессор 

У. Б. Филатова, доцент кафедры гражданского права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета пра-
восудия, канд. юрид. наук, доцент 

К. Ю. Якубенко,  зав. кафедрой теории и истории государства и права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия,  канд. социол. наук, доцент 

Ответственный за выпуск – Д. А. Степаненко, зам. директора по научной работе Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, д-р юрид. наук, 
профессор 

ГлаголЪ правосудия : сб. науч. тр. / Вост.-Сиб. филиал ФГБОУВО «Российский государствен-
ный университет правосудия». – Иркутск, 2015. – № 1(9). – 109 с. 

Освещаются актуальные проблемы и дискуссионные вопросы теории и практики судопроизводства, органи-
зации судебной деятельности, оптимизации судебного процесса, повышения эффективности отправляемого 
правосудия, нравственно-этические аспекты судебной деятельности, а также вопросы совершенствования граж-
данского и уголовного права. 

© Восточно-Сибирский филиал  
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2015

Г52 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

2015 № 1 (9)

 
 
 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ; ГРАЖДАНСКИЙ  
И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССЫ 

 
АНДРЮСИШИНА Т. О., ЦАРИЦИНСКИЙ Н. В. О некоторых проблемах пе-

редачи помещений участникам строительства при банкротстве застройщика ...................................... 5 
БАРАШЕВА Е. В. Проблемы реализации жилищного права детей-сирот .................................. 9 
ИВАНОВ В. М. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в граждан-

ском и арбитражном процессе: сравнительное исследование правовых систем России и 
Германии .................................................................................................................................................................. 12 

КУБИЦИЛЬ М. (перевод с нем. Иванова В. М.) Между эффективностью и за-
конностью: О свободе действий законодателя по решению Федерального конституцион-
ного суда «О сделке» ............................................................................................................................................. 17 

КУРЦ Н. А. Об обеспечении принципов самостоятельности и независимости судеб-
ной власти при осуществлении государственных закупок ......................................................................... 25 

НЯНЬКОВА А. О. К вопросу о новой должности государственной гражданской 
службы администратора арбитражного суда .................................................................................................. 30 

ПЛАТОВ Н. В. Некоторые вопросы практики применения Федерального закона от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» ........................................ 34 

ТУГАНОВ Ю. Н., НЕКРАСОВ С. Ю. Локальные акты трудового права как инди-
видуальные ............................................................................................................................................................... 39 

ЧЕРНЫХ А. Б. Общие подходы к построению систем защиты конфиденциальной 
информации на предприятиях .......................................................................................................................... 44 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ,  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 
РОМАНОВА Н. Л. О некоторых нововведениях в Уголовный кодекс Российской 

Федерации ............................................................................................................................................................... 47 
 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
АСАТРЯН Х. А. Особенности назначения и производства экспертиз при расследо-

вании фальшивомонетничества ........................................................................................................................ 52 
БЕЛЬКОВ В. А. Тактика проведения рейдовых мероприятий при раскрытии неза-

конной рубки лесных насаждений  ................................................................................................................... 56 
ГАРМАЕВ Ю. П. Правовое просвещение и правовое информирование в уголовном 

процессе ................................................................................................................................................................... 62 
ДНЕПРОВСКАЯ М. А. Сравнительно-правовая характеристика соглашений в уго-

ловном судопроизводстве России и Германии ............................................................................................. 69 



 
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

4

СТЕПАНЕНКО Р. А. Проблемы формирования криминалистической характери-
стики преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве ................................................ 75 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 
ХОХЛОВА О. М. Основания для судебной защиты конституционного права граждан 

избирать и быть избранными. ........................................................................................................................... 79 
ШИШ Е. А. Административная реформа в России: проблемы и промежуточные 

итоги ......................................................................................................................................................................... 83 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, 
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 
ЗАРУБАЕВА Е. Ю. Психологический аспект правового сознания ............................................. 87 
ТИТОВ В. Ю. Делегитимные настроения советской общественности в тылу (по ма-

териалам публичных заявлений, 1941–1945 гг.)  ........................................................................................... 91 
 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, 
ОРГАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
АНЦИФЕРОВА Л. А. Порядок рассмотрения обращений граждан на действия и 

решения судей квалификационными коллегиями и возникающие вопросы ....................................... 97 
 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
 

БЕЛОУСОВА Н. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа рас-
следования уголовных дел о кражах с перспективой рассмотрения их в особом порядке .............. 104 

 
О проведенных научных мероприятиях ......................................................................................... 107 

 
Поздравления с юбилеем ...................................................................................................................... 115 
 
Правила оформления статей, представляемых для публикации в журнале «ГлаголЪ 

правосудия» ........................................................................................................................................................ 119 
 
 



 

 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ; 
ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССЫ

 
УДК 347.736.56 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ 
УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ЗАСТРОЙЩИКА 

Андрюсишина Тамара Олеговна 
кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры гражданского процессуального права  
Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

г. Иркутск 
e-mail: amarantus@mail.ru 

Царицинский Николай Викторович 
аспирант кафедры конституционного права и теории права  

Иркутского государственного университета 
г. Иркутск 

e-mail: nikochar92@gmail.com 
 

ON SOME PROBLEMS OF TRANSMISSION FACILITIES CONSTRUCTION 
PARTIPANTS IN BANKRUPTCY BUILDER 

Andryusishina Tamara  
Candidate of Science, Senior Lecturer of Civil Procedural Law  

of the East-Siberian Branch SBEE HE «Russian state University of Justice»  
Irkutsk  

Tsaritsinsky Nikolay  
Graduate Student of Chair of a Constitutional Right and Theory  

of the Right of Irkutsk State University 
Irkutsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены возможные правовые последствия для участников долевого строительства, имеющих 

права в отношении нежилых помещений при банкротстве застройщика в соответствии с Законом «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 

ABSTRACT 
The article discusses the possible legal consequences for holders of non-residential property as a result of bank-

ruptcy of the developer in accordance with the Law on Bankruptcy. 
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Федеральным законом от 12 июля 2011 г. 
№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и ст. 17 и 223 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации в 
части установления особенностей банкротства 
застройщиков, привлекавших денежные сред-
ства участников строительства» [8] гл. 9 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» [6] (да-

лее – Закон о банкротстве) дополнена § 7 
«Банкротство застройщика», вступившим в 
силу 16 августа 2011 г.  

Анализ положений § 7 гл. 9 Закона о 
банкротстве позволяет прийти к выводу о том, 
что законодатель, устанавливая особенности 
правового регулирования банкротства за-
стройщиков, исходил из необходимости под-
держания права гражданина на жилище, гаран-
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тированного ст. 40 Конституции РФ [1]. Идея 
законодателя понятна, она направлена на за-
щиту прав граждан, которые всегда должны 
находиться в приоритете.  

Так, Конституционный Суд (КС) РФ, рас-
сматривая жалобу гражданина РФ Э. Левченя 
по оспариванию конституционности ст. 201.1 
Закона о банкротстве, примененной в его деле 
судом, в Определении от 17 июля 2012 г. 
№ 1388-О указал: ст. 201.1 Закона о банкрот-
стве, закрепляя общие положения о банкрот-
стве застройщиков и определяя отдельные по-
нятия, предусматривает, в частности, что для 
целей § 7 гл. 9 данного Федерального закона 
застройщик – это юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, к которому 
имеются требования о передаче жилых поме-
щений или денежные требования, а участник 
строительства – это физическое лицо, юриди-
ческое лицо, Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное 
образование, имеющие к застройщику требо-
вание о передаче жилого помещения или де-
нежное требование. 

Положения указанной статьи, направлен-
ные в том числе на предоставление дополни-
тельных гарантий лицам, имеющим требова-
ние о передаче жилого помещения, и, следова-
тельно, на реализацию их прав, гарантирован-
ных ст. 40 Конституции РФ (притом что они 
не препятствуют реализации иным лицам сво-
их прав как конкурсных кредиторов), сами по 
себе не могут рассматриваться как нарушаю-
щие конституционные права и свободы заяви-
теля, перечисленные в жалобе. 

Кроме того, принцип равенства, как неод-
нократно указывал в своих решениях КС РФ, 
предполагая равный подход к формально рав-
ным субъектам, не обусловливает необходимо-
сти предоставления одинаковых гарантий ли-
цам, относящимся к разным категориям, а ра-
венство перед законом и судом не исключает 
фактических различий и необходимости их уче-
та законодателем. Внесение же изменений и до-
полнений в закон не входит в полномочия КС 
РФ, как они определены в ст. 125 Конституции 
РФ и ст. 3 Федерального конституционного за-
кона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» [9; 10]. 

Вместе с тем полагаем, что права лиц, име-
ющих требования к застройщику о передаче не-
жилых помещений, оказались незащищенными.  

В соответствии со ст. 201.6 Закона о банк-
ротстве подать в арбитражный суд требование 
о передаче помещения могут только участники 

строительства в отношении жилых помеще-
ний. Требование о передаче жилого помеще-
ния, признанное обоснованным арбитражным 
судом, подлежит включению арбитражным 
управляющим в реестр требований о передаче 
жилых помещений. 

Нормы Закона о банкротстве не преду-
сматривают возможности включения требова-
ний о передаче нежилых помещений в от-
дельный реестр по аналогии, как для жилых 
помещений (ст. 201.7 Закона о банкротстве). 
По данному основанию суды отказывают 
участникам строительства, имеющим права в 
отношении нежилых помещений, в удовле-
творении требований о включении в реестр о 
передаче помещения [14; 17; 22]. 

Согласно Закону о банкротстве права та-
ких участников долевого строительства могут 
быть обеспечены иными способами, а именно: 

– путем предъявления к должнику денеж-
ного требования на основании ст. 201.5 Закона 
о банкротстве. Такой вариант возможен только 
после трансформации требования о передаче 
нежилого помещения в денежное требование 
путем расторжения договора о долевом уча-
стии в строительстве; 

– либо путем предъявления к должнику 
требования о признании права собственности 
на нежилое помещение, в том числе на объекты 
незавершенного строительства, или требования 
о государственной регистрации перехода права 
собственности на нежилое помещение на осно-
вании ст. 201.8 Закона о банкротстве. 

Однако указанные способы защиты не все-
гда гарантируют интересы участников строи-
тельства, имеющих права в отношении нежи-
лых помещений. 

При первом варианте участник долевого 
строительства для того, чтобы получить де-
нежное требование к должнику, должен рас-
торгнуть договор участия в долевом строи-
тельстве. В результате он теряет право требо-
вать от должника передачи нежилого помеще-
ния и приобретает право потребовать от него 
возврата внесенных денежных средств по до-
говору участия в долевом строительстве. Такое 
денежное требование подлежит включению в 
реестр требований кредиторов должника, рас-
четы по которому согласно ст. 201.9 Закона о 
банкротстве осуществляются в четвертую оче-
редь. Требования кредиторов каждой очереди 
удовлетворяются после полного удовлетворе-
ния требований кредиторов предыдущей оче-
реди (п. 2 ст. 142 Закона о банкротстве). 
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Следовательно, если при проведении расче-
тов с кредиторами в процедуре конкурсного про-
изводства денежных средств и имущества, имею-
щихся в конкурсной массе, будет недостаточно 
для расчетов с кредиторами четвертой очереди, 
то такие требования будут считаться погашенны-
ми. Участник строительства не получит удовле-
творения своего денежного требования. 

Судебная практика в отношении вопроса о 
признании права собственности неоднознач-
на. Вопрос о передаче в собственность нежи-
лого помещения поставлен судами в зависи-
мость от наличия права собственности на это 
помещение у самого должника, которое заре-
гистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП). 

Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в абз. 3 п. 4 своего По-
становления от 11 июля 2011 г. № 54 «О неко-
торых вопросах разрешения споров, возника-
ющих по поводу недвижимости, которая будет 
создана или приобретена в будущем» [12] (да-
лее – Постановление от 11 июля 2011 г. № 54) 
указал, что право собственности на объекты 
недвижимости возникает у лиц, заключивших 
договор купли-продажи будущей недвижимой 
вещи, по правилам п. 2 ст. 223 ГК РФ, т. е. с 
момента государственной регистрации в ЕГРП 
этого права за покупателем. В п. 5 указанного 
Постановления разъясняется, что продавец в 
судебном порядке не может быть понужден к 
совершению действий по приобретению или 
созданию вещи, подлежащей передаче поку-
пателю в будущем. В то же время покупатель 
по договору вправе требовать понуждения 
продавца к исполнению обязательства по пе-
редаче недвижимой вещи, являющейся пред-
метом договора в соответствии со ст. 398 ГК 
РФ. Споры о таком имуществе подлежат удо-
влетворению в случае, если суд установит, что 
спорное имущество имеется в натуре и им вла-
деет ответчик – продавец по договору, право 
собственности которого на спорное имуще-
ство зарегистрировано в ЕГРП.  

Согласно п. 59 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 2010 г. 
№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав» иск о признании 

права подлежит удовлетворению в случае 
представления истцом доказательств возник-
новения у него соответствующего права [11].  

Учитывая означенные разъяснения выше-
стоящих инстанций, суды отказывают в удо-
влетворении заявлений участников строитель-
ства о передаче нежилого помещения в соб-
ственность и признании права собственности 
на нежилые помещения. Вынесенные решения 
суды обосновывают тем, что договор долевого 
участия в строительстве сам по себе не являет-
ся доказательством права собственности на 
нежилое помещение. При неисполнении за-
стройщиком договора долевого участия в 
строительстве и наличии у него объекта стро-
ительства у участника долевого строительства 
возникает требование к застройщику, вытека-
ющее из обязательств, но не возникает право 
собственности на этот объект или его часть 
[16; 18; 20; 23]. 

Некоторые суды, учитывая правовую при-
роду отношений сторон, квалифицируют за-
явленные иски о признании права собственно-
сти на нежилое помещение как требование о 
государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость, которое под-
лежит рассмотрению в соответствии с поло-
жениями ст. 551 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [15; 19; 21]. 

Такая позиция представляется правильной, 
ведь по смыслу п. 5 Постановления от 11 июля 
2011 г. № 54 при предъявлении лицом, име-
ющим обязательственное требование о предо-
ставлении имущества в собственность, иска о 
признании за ним права собственности суд не 
должен отказывать в этом иске только по мо-
тиву выбора таким лицом ненадлежащего спо-
соба защиты своего права. В этом случае суду 
следует квалифицировать данное требование 
как иск о государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимую 
вещь. Об этом свидетельствует Постановление 
Президиума ВАС РФ от 27 марта 2012 г. 
№ 15961/11 по делу № А56-70717/2010, в ко-
тором суд постановил: «…суд кассационной 
инстанции обоснованно квалифицировал 
данный иск как иск о государственной реги-
страции перехода права собственности, преду-
смотренный п. 3 ст. 551 ГК РФ» [13]. 

Таким образом, судебная практика в от-
ношении разрешения вопроса о признании 
права собственности участника долевого стро-
ительства на нежилое помещение не одно-
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значна. Поэтому достаточно велик риск участ-
ника строительства остаться без нежилого по-
мещения, а также без денежных средств, вне-
сенных для финансирования его строитель-
ства, в случае банкротства застройщика.  

В этой связи считаем необходимым внести 
в Закон о банкротстве соответствующие по-
ложения, определяющие порядок рассмотре-
ния требований участников строительства о 
передаче нежилых помещений при банкрот-
стве застройщика.  
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Каждый гражданин имеет право на жили-

ще [1], следовательно, перечень прав детей, 
находящихся без попечения родителей, вклю-
чает в себя право пользования жилым поме-
щением. Данная проблема жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по-прежнему остается наибо-
лее важной в нашей стране.  

Актуальность жилищной проблемы за-
ключается в острой нехватке жилья, соответ-
ствующего нормативным и потребительским 
требованиям. Важным аспектом данного во-
проса является невыполнение государственных 
программ в сфере обеспечения жильем детей-
сирот. Основными причинами обострения 
жилищной проблемы является отсутствие эф-
фективного управления жилищным фондом в 
современных условиях, поэтому проблемы ре-
ализации жилищных прав детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, являются весьма сложными, требующими 
значительных усилий для их решения. 

История призрения детей-сирот в России 
развивалась в нескольких направлениях: госу-

дарственном, государственно-общественном, 
церковном и частном. Однако, несмотря на 
богатейший исторический опыт, в условиях 
1990–2000-х гг. Россия оказалась неспособной 
справиться с проблемой сиротства, в государ-
стве не была разработана система социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

На протяжении ряда лет проблема обес-
печения жильем лиц из числа сирот решалась 
крайне медленно в связи с недостаточностью 
средств бюджета, выделявшихся на эти цели. 
По этой причине на начало 2013 г. прогнози-
руемая численность детей-сирот, своевремен-
но не обеспеченных соответствующими жи-
лыми помещениями и по соответствующему 
нормативу (33 кв. метра на человека), составля-
ет около 110 тыс. человек, при ежегодном воз-
никновении права на обеспечение жилыми 
помещениями около 30 тыс. человек.  

В Российской Федерации выделено право 
ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), на сохранение права собственно-
сти на жилое помещение или права пользова-
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ния жилым помещением [4]. Собственником 
жилого помещения (квартира, часть квартиры, 
жилой дом) ребенок мог стать на основании 
наследования его по закону или по завеща-
нию, приватизации, получения в дар, купли-
продажи [7]. Собственнику принадлежит право 
пользования, владения и распоряжения своим 
имуществом [2]. Норма Семейного кодекса о 
сохранении за детьми, находящимися под опе-
кой (попечительством), права собственности 
на принадлежащее им жилое помещение ба-
зируется на положениях гражданского и жи-
лищного законодательства [2]. В случае смерти 
родителей, а также в иных случаях утраты по-
печения родителей, если в жилом помещении 
остались проживать исключительно несовер-
шеннолетние, органы опеки и попечительства, 
руководители учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекуны (попечители) или иные законные 
представители несовершеннолетних в течение 
трех месяцев оформляют договор передачи 
жилого помещения в собственность детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также дети, нахо-
дящиеся под опекой (попечительством), не 
имеющие закрепленного жилого помещения, 
после окончания пребывания в образователь-
ном учреждении или учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех ви-
дов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо после возвраще-
ния из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, обеспечиваются орга-
нами исполнительной власти по месту жи-
тельства вне очереди жилой площадью не ни-
же установленных социальных норм. 

Жилые помещения предоставляются ли-
цам из числа детей-сирот по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.  

Право на обеспечение жилыми помеще-
ниями сохраняется за лицами, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 23 

лет, до фактического обеспечения их жилыми 
помещениями. 

По письменному заявлению жилые поме-
щения предоставляются данным лицам по 
окончании срока пребывания в образователь-
ных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении обуче-
ния в образовательных организациях профес-
сионального образования, либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, 
окончании отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях. Следует добавить, что в 
случае невозможности незамедлительного 
обеспечения детей-сирот жилой площадью с 
согласия органов опеки и попечительства им 
временно предоставляются жилые помещения 
в общежитиях или в помещениях маневренно-
го фонда [5]. 

Поскольку несовершеннолетние, в том 
числе дети, рассматриваемой категории в силу 
возраста не могут самостоятельно осуществ-
лять защиту своих прав и законных интересов, 
эти обязанности возложены на их законных 
представителей (руководители учреждений 
государственного воспитания, опекуны и по-
печители), а также лицам из их числа необхо-
димо обращаться в жилищные отделы адми-
нистраций муниципальных образований орга-
нов местного самоуправления. 

В силу указанного закона органы опеки и 
попечительства оказывают содействие опеку-
нам и попечителям в защите прав подопечных, 
в том числе жилищных, осуществляют про-
верки соблюдения опекунами и попечителями 
прав и законных интересов подопечных, обес-
печения сохранности их имущества. 

Кроме того, органы опеки и попечитель-
ства представляют законные интересы несо-
вершеннолетних, находящихся под опекой 
или попечительством, в отношениях с любы-
ми лицами, если действия опекунов и попечи-
телей противоречат действующему законода-
тельству, интересам подопечных либо если 
опекуны и попечители не осуществляют за-
щиту законных интересов подопечных [6]. 

В 2013 г. в защиту жилищных прав 
названной категории граждан прокурорами в 
суды предъявлено более 10 тыс. исков. В слу-
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чае нарушения жилищных прав заинтересо-
ванным лицам необходимо обращаться в про-
куратуры районов по месту жительства.  

Из всего вышесказанного мы видим, что 
проблема жилищного права у детей без попе-
чения родителей в России приобрела систем-
ный характер и оказывает разрушительное 
воздействие на развитие государственных ин-
ститутов, обеспечивающих реализацию и за-
щиту прав детей-сирот, ведь одним из важ-
нейших элементов социальной функции лю-
бого современного государства является забота 
о малообеспеченных слоях населения, сиротах. 
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В статье рассматриваются сравнительно-правовые аспекты правовой природы упрощенных производств 

в гражданском и арбитражном процессе России и Германии, приведены теоретические позиции ученых о 
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В соответствии с федеральной целевой 
программой «Развитие судебной системы Рос-
сии на 2013–2020 гг.» [6] создание необходи-
мых условий для эффективного осуществле-
ния правосудия и обеспечения его доступно-
сти объявлены приоритетными задачами су-
дебно-правовой реформы. В этой связи важ-
нейшим направлением в дифференциации 
судопроизводства является совершенствование 
системы упрощенных производств. 

Определение правовой природы упро-
щенных производств в настоящее время явля-
ется предметом научной дискуссии в теории 
гражданского и арбитражного процесса. В 

научной литературе к упрощенной форме 
процесса относят: 

1) особое [12, с. 466] и заочное [8, с. 421; 
18] производства; 

2) единоличное рассмотрение дела и рас-
смотрение в отсутствие ответчика [22, с. 38]; 

3) разбирательство у мирового судьи [25; 
21, с. 21]; 

4) обеспечительные меры [7; 13, с. 59]; 
5) исполнительную надпись нотариуса 

[14] и др. 
Вместе с тем большинство российских ис-

следователей упрощенными формами считают 
приказное производство и упрощенное про-
изводство в арбитражном процессе. 
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Не опровергая вышеперечисленные пози-
ции, заметим, что ученые выделяют следую-
щие объединяющие признаки отечественных 
упрощенных судебных процедур: 

– отсутствие стадии судебного разбиратель-
ства или ее существенное сокращение [23, с. 32]; 

– нецелесообразность использования тра-
диционной относительно громоздкой и фор-
мализованной процедуры судебного разбира-
тельства [20, с. 117]; 

– достаточность формальных (докумен-
тарных) доказательств или обязательность 
письменной формы [24, с. 16]; 

– подтверждение обоснованности требо-
ваний письменными документами и рассмот-
рение дела на основании только этих доказа-
тельств [22, с. 164]; 

– особый срок явки сторон [24, с. 16] или 
сжатые сроки [22, с. 159]; 

– исключение отдельных процессуальных 
действий (например, права предъявления 
встречного иска) [24, с. 16]. 

Применительно к арбитражному и граж-
данскому процессу можно сказать, что упро-
щение процессуальной формы может вклю-
чать в себя, в частности, отсутствие отдельных 
стадий, а в качестве последствия иметь сокра-
щение сроков рассмотрения. 

Применительно к гражданскому процессу 
«производство по выдаче судебного приказа о 
взыскании с должника задолженности по под-
твержденным документально бесспорным тре-
бованиям проводится в упрощенной процес-
суальной форме» [10] или в специфической 
гражданской процессуальной форме, образу-
ющейся «из совокупности общих изъятий из 
общих правил судопроизводства» [10] или «с 
соблюдением минимальных требований граж-
данской процессуальной формы» [15, с. 335]. 
И здесь «суд, от имени которого единолично 
действует судья, осуществляет правосудие и 
выступает в качестве субъекта процесса» [10], и 
«судебный приказ является вполне самостоя-
тельным судебным актом, в котором реализу-
ется задача судебной власти в гражданском 
процессе – защита прав взыскателя» [11, 
с. 364]. Н. А. Рассахатская, подробно исследо-
вавшая вопросы гражданской процессуальной 
формы [16, с. 14], также приходит к выводу о 
существовании упрощенной гражданской про-
цессуальной формы в приказном производстве 
[17, с. 343]. Е. В. Кудрявцева, рассматривая су-
дебный приказ, отмечает, что он, несколько 

отличаясь от судебного решения, тем не менее 
является «правоприменительным актом органа 
государственной власти, предписывающим 
заинтересованным лицам совершить опреде-
ленные действия, а всем другим субъектам счи-
таться с таким предписанием» [8, с. 410]. 

Вынося судебный приказ, суд руководству-
ется основанным на соответствующем заявле-
нии со стороны истца или заявителя вероят-
ностным знанием, подкрепленным впослед-
ствии молчанием ответчика или должника. 

Несмотря на презюмируемую бесспор-
ность заявленных требований в делах приказ-
ного производства, следует отметить, что спор 
в таких делах, тем не менее, присутствует. Он 
выражается в неисполнении должником своих 
обязанностей, в силу чего у кредитора и воз-
никает необходимость обращения за судебной 
защитой. 

Применительно к упрощенному произ-
водству в арбитражном процессе необходимо 
отметить, что оно сохраняет многие черты ис-
ковой формы защиты права. Во-первых, оно 
может иметь место только по требованиям ис-
кового характера, во-вторых, субъектами ар-
битражных процессуальных отношений явля-
ются истец и ответчик, в-третьих, предметом 
деятельности суда, как и в исковом производ-
стве, является спор о праве, рассматриваются 
имущественные требования. Возбуждение 
производства осуществляется, как и в исковом 
производстве, путем предъявления искового 
заявления, которое по форме и содержанию 
должно соответствовать общим правилам, из-
ложенным в ст. 125, 126 АПК РФ [1]. Невы-
полнение требований, изложенных в ст. 125, 
126 АПК РФ, влечет те же правовые послед-
ствия, что и при предъявлении иска (ст. 128, 
129 АПК РФ). Здесь, как и в исковом произ-
водстве, действуют нормы, регулирующие от-
каз от иска, признание иска. Постановление 
суд выносит на основе доказательств, пред-
ставленных сторонами и исследованных в су-
дебном заседании. 

Упрощенное судебное производство ни в 
коей мере не претендует на место выделенного 
определенного вида судопроизводства наравне 
с исковым, особым или производством, возни-
кающим из административных правоотноше-
ний, а лишь определенного подвида искового 
производства или субпроизводства. Более то-
го, в основе выделения упрощенного судебно-
го производства лежат совершенно иные 
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предпосылки. Упрощенное судебное произ-
водство основывается на объективной воз-
можности упрощения в определенных случаях 
гражданской процессуальной формы. Степень 
упрощения процессуальной формы напрямую 
зависит от предпосылки, положенной в основу 
выбора рассматриваемой процедуры [19, с. 11]. 

Идеи упрощения судопроизводства при-
держивается и Совет Европы. В частности, в 
Рекомендации R (81) 7 Комитета министров 
Совета Европы государствам-членам [4] отме-
чается, что «судопроизводство нередко носит 
настолько сложный, длительный и дорогосто-
ящий характер, что частные лица, особенно 
находящиеся в экономически неблагоприят-
ном положении, испытывают трудности в 
осуществлении своих прав в государствах-
членах» и указывается, что желательно принять 
все необходимые меры по упрощению проце-
дуры во всех возможных случаях в целях об-
легчения доступа частных лиц к судам при од-
новременном соблюдении должного порядка 
отправления правосудия; и для облегчения до-
ступа к правосудию желательно упростить су-
дебные документы. В качестве принципов Со-
ветом Европы были названы: упрощение, 
ускорение разбирательства и судебные из-
держки (точнее, их снижение). 

Современный этап развития отечествен-
ной науки гражданского процессуального пра-
ва характеризуется все большим ориентирова-
нием на зарубежное законодательство. В этом 
плане иностранные правовые системы способ-
ствуют динамичному развитию и обогащению 
структуры отечественного законодательства. В 
данном контексте представляет интерес обра-
щение к опыту правового регулирования Гер-
мании, система гражданского процесса кото-
рой разделена на две основные части: произ-
водство по рассмотрению и разрешению 
гражданского дела (Erkenntnisverfahren) и произ-
водство по принудительному исполнению су-
дебного акта (Zwangsvollstreckung). Названная 
дифференциация закреплена в ГПК и при-
знана большинством исследователей. Это раз-
деление обусловлено таким основополагаю-
щим критерием, как цель гражданского судо-
производства, в силу чего производство по 
рассмотрению и разрешению гражданского 
дела, которое еще нередко называют процес-
сом, в «тесном или собственном» смысле этого 
слова преследует цель установить вопросы 
права и вынести соответствующее им реше-

ние, а производство по принудительному ис-
полнению судебного решения – осуществле-
ние субъективного права при помощи госу-
дарственного принуждения. 

Главной целью упрощенного производ-
ства в Германии является ускорение судопро-
изводства и, как следствие, обеспечение до-
ступности правосудия в самом широком смыс-
ле. В гражданском процессуальном законода-
тельстве Германии предусмотрены следующие 
формы упрощенного производства: 

1. Приказное производство (Mahnverfahren, 
кн. 7 ГПУ [3]), применимое в случаях, когда 
ответчик не может противопоставить истцу 
достаточных возражений, и единственным 
средством, которое может заставить ответчика 
исполнить обязательство, является наличие 
судебного решения против него. 

2. Упрощенное производство по делам о 
предоставлении содержания несовершенно-
летнему (Vereinfachte Verfahren über den Unterhalt 
Minderjähriger, разд. 2 ч. 6 кн. 6 ГПУ) одним из 
родителей (обоих родителей) (§ 642). Рассмот-
рение иска осуществляется по месту житель-
ства ребенка или родителя (§ 642) единолично 
(§ 348). 

3. Документарный процесс (производство 
на основании письменных документов) 
(Urkundenprozess, кн. 5 ГПУ) допускается по тре-
бованиям, предметом которого является уплата 
определенной денежной суммы или предо-
ставление определенного количества иных 
заменимых вещей либо ценных бумаг (§ 592). 
Специфика такого производства состоит в 
наличии ограничений в доказательственной 
сфере (принимаются только письменные до-
кументы и допрос сторон – § 595); ограниче-
ние принципа диспозитивности (не допуска-
ются встречные иски – § 595; отказ истца 
упрощенного порядка не ведет к прекраще-
нию производства по делу, спор рассматрива-
ется в обычном порядке – § 596). 

4. Производство по вексельным (§ 602) и 
чековым (§ 605а) делам (Wechselprozess und 
Scheckprozess) – подвид производства на основа-
нии письменных документов и допускается по 
требованиям, основанным на векселях и чеках. 

В любом случае, выбор формы производ-
ства (упрощенное или обычное) является пра-
вом лица, обратившегося в суд. Закон не пред-
писывает, а допускает по тем или иным катего-
риям дел осуществление упрощенного произ-
водства. В целом можно констатировать, что 
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упрощенное производство в гражданском про-
цессе Германии имеет развитое нормативное 
регулирование и широкую сферу применения. 

Анализ российской и германской моделей 
приказного производства обнаруживает прин-
ципиальное сходство. В обоих случаях речь 
идет об упрощенном производстве, позволя-
ющем кредитору получить основание для 
принудительного исполнения неоспариваемой 
обязанности. Достижению этой цели, как в 
российском, так и германском гражданском про-
цессе препятствует возражение должника по су-
ществу предъявленного к нему требования. 

Говоря о различиях германского и рос-
сийского упрощенного производства, можно 
выделить следующие из них: 

– по-разному определяется допустимость 
приказного производства. Согласно ГПУ оно 
возможно только для взыскания определенной 
денежной суммы любого размера, исчислен-
ной в евро (абз. 1 § 688). Взыскание в ино-
странной валюте допускается, если доставка 
судебного приказа должна осуществляться за 
границей – в государствах – участниках ЕС 
или странах, с которыми заключен соответ-
ствующий международный договор. В случаях, 
прямо указанных в законе, приказное произ-
водство исключается (абз. 2 § 688). ГПК РФ [2], 
напротив, с одной стороны, расширяет сферу 
использования судебного приказа, допуская 
возможность взыскания не только денежного 
долга, но и движимого имущества (ч. 1 ст. 121), 
с другой, существенно сужает ее, устанавливая 
исчерпывающий перечень требований, по ко-
торым выдается судебный приказ (ст. 122); 

– в то время как согласно российскому 
праву подача заявления о вынесении судебного 
приказа не влияет на течение срока исковой 
давности (ст. 202, 203 ГК РФ), аналогичное 
действие в соответствии с германским законо-
дательством может приостановить его течение 
(п. 3 абз. 1 § 204 ГПУ) или стать основанием 
для того, чтобы это срок начал течь заново. 
Таким образом, кредитор, избравший в ФРГ 
упрощенный вариант защиты своих интере-
сов, избавлен от риска пропустить срок иско-
вой давности, а само приказное производство 
оказывается более привлекательным; 

– в отличие от российского права, соглас-
но которому оформленный соответствующим 
образом судебный приказ является одновре-
менно исполнительным документом (ч. 2 
ст. 121, ч. 1 ст. 130 ГПК РФ), германское зако-

нодательство в качестве непосредственного 
основания для исполнительного производства 
предусматривает особый акт – приказ об ис-
полнении (der Vollstreckungsbescheid), выдава-
емый судом по ходатайству заявителя, если от-
ветчик по заявлению своевременно не пред-
ставил возражение (абз. 1 § 699). Это объясняет 
не только особенность начала исполнительно-
го производства, но и своеобразие защиты от-
ветчика по заявлению. Во-первых, он может в 
течение двух недель заявить возражение про-
тив судебного приказа в письменной (абз. 1 
§ 694) или устной форме (абз. 1 § 702). Для 
этого достаточно выразить свое несогласие с 
предъявленным требованием; обосновывать 
это заявление нет необходимости. Во-вторых, 
он вправе оспорить приказ об исполнении, 
руководствуясь правилами, установленными 
для оспаривания заочного судебного решения 
(абз. 1 § 700). В частности, оспаривание долж-
но последовать в течение двухнедельного сро-
ка, исчисляемого с момента доставки ответчи-
ку по заявлению приказа об исполнении 
(абз. 1 § 339) [9]. 

На необходимость совершенствования су-
допроизводства посредством регламентации 
специального регулирования для неоспарива-
емых исков и исков, заявленных на незначи-
тельные суммы, обращалось внимание и в ре-
комендации Комитета министров Совета Ев-
ропы от 28 февр. 1984 г. [5]. В данном контек-
сте с учетом сложности гражданской процес-
суальной формы рассмотрения и разрешения 
гражданских (арбитражных) дел дальнейшее 
развитие системы упрощенных производств, 
расширение легализованного опыта их при-
менения является условием доступности и эф-
фективности правосудия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы регламентации судебных соглашений, применяемых в уголовном су-

допроизводстве Германии. 
ABSTRACT 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Практически во всех уголовно-процессуальных си-

стемах мира в той или иной форме существует практика 
процессуальных соглашений, именуемых «договоренно-
стью участников уголовного судопроизводства».* Так, 

                                                 
* Автор – директор института уголовного права и уголовно-
процессуального права Кельнского университета, заведую-
щий кафедрой уголовного права, теории уголовного права 
и корпоративного уголовного права. Данный текст является 
актуализированным вариантом доклада, который был сде-
лан автором 11октября 2013 г. на заседании университетов  
г. Кельна и г. Киото по проблемам процессуального права в 
Кельнском университете [81, с. 133]. 

например, в США возможны plea bargaining, одобренные 
решениями Верховного Суда США [4]. В Германии су-
ществует практика судебных соглашений, регламенти-
рованных § 257с УПК ФРГ [76, с. 81–106]. 

Судебной практике Германии ранее были из-
вестны случаи заключения неформальных соглаше-
ний, когда суд, прокурор и защитник договаривались 
о размере наказания, если подсудимый сделает при-
знание в инкриминируемом ему в вину преступлении. 
Однако законодательной базы, которая бы регламен-
тировала заключение подобных соглашений, не су-
ществовало. И лишь законом об урегулировании со-
глашений от 29 июля 2009 г. в уголовном судопроиз-



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы  
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

18

водстве в УПК ФРГ был введен § 257с, регламенти-
рующий судебные соглашения, а также ряд норм, раз-
решающих прокуратуре в рамках предварительного 
расследования и суду в любой стадии судебного про-
изводства при соблюдении требования протоколиро-
вания обсуждать состояние дела с участниками про-
изводства, если тем самым представляется возможным 
ускорить процесс [85, с. 376–383]. 

В соответствии с § 257с УПК ФРГ суд может в 
подходящих случаях и с учетом принципов уголовно-
процессуального законодательства заключить с 
участниками процесса соглашение о его дальнейшем 
ходе и результатах. Составной частью любого согла-
шения должно выступать признание подсудимого, 
причем суд не освобождается от обязанности в рамках 
судебного разбирательства проверять достоверность 
этих показаний. С учетом свободной оценки всех об-
стоятельств дела, а также общих правил назначения 
наказания суд вправе установить нижние и верхние 
границы наказания. Соглашение считается заключен-
ным, если подсудимый и прокурор соглашаются с 
предложением суда. 

В статье Михаэль Кубициль рассуждает о про-
блемах применения судебных соглашений, известных 
немецкой судебной практике, кроме того, через приз-
му принятого Федеральным Конституционным Судом 
ФРГ решения о конституционности правовых норм, 
предусмотренных § 257с УПК ФРГ. Актуальность 
рассматриваемая проблематика приобрела именно в 
связи с принятием 19 марта 2013 г. решения Феде-
ральным Конституционным Судом ФРГ. Михаэль 
Кубициль рассуждает о том, были ли достигнуты це-
ли, которые преследовал законодатель, предусматри-
вая в УПК ФРГ нормы о судебных соглашениях, со-
гласованы они или нет с принципами уголовного 
судопроизводства. 

М. А. Днепровская 
кандидат юридических наук, доцент 

 

I. Целевой конфликт 
Договоренность предполагает сходящиеся 

(конвергирующиеся) интересы. Если эта кон-
вергенция структурно обусловлена, возникают 
торги, на которых появляется множество ана-
логичных договоренностей. В 1970-х гг. в 
немецких уголовных судах возник рынок, на 
котором, по мнению многих, торгуют не чем 
иным, как справедливостью [12, с. 53, 59; 25, 
с. 292, 301; 68]. Имеется в виду практика закан-
чивающих процессы соглашений между суда-
ми и подсудимыми и соответственно их за-
щитниками. Учреждение оканчивающих про-
цесс договоренностей является не выражением 
судебного произвола [16, с. 433, 434; 22, с. 289, 
295; 67, с. 104], а последствием измененных 
общих условий уголовного правосудия: в то 

время как уголовное право с конца 70-х гг. уси-
ленно применялось для борьбы с экономиче-
скими преступлениями и преступлениями, свя-
занными с наркотическими средствами, с ор-
ганизованной преступностью и загрязнением 
окружающей среды (о всевозрастающем зна-
чении уголовно-экономического права см. [39, 
с. 547]), долги Федерации и земель возрастали, 
и вместе с тем уменьшались возможности для 
развития уголовной юстиции (о влиянии об-
щественной «финансовой необходимости» на 
возникновение договоренностей см. [19, с. 79]). 
Вследствие этого суд и прокуратура должны 
были справляться с увеличивающимся количе-
ством комплексных дел. Давление необходи-
мости справляться с увеличивающимися как 
по количеству, так и по сложности процессами 
в определенных временных пределах вело к 
тому, что процессы по экономической пре-
ступности и преступности, связанной с нарко-
тическими средствами, групповой преступно-
сти оканчивались соглашением между судом и 
защитой (о возникновении договоренностей 
как раз в этих сферах см. [10, с. 6; 50, c. 10, 27; 
61, с. 1597, 1612; 73, с. 129; 76]). Если подсуди-
мый признавался в содеянном, суды могли от-
казываться от затратной по времени деятель-
ности по обнаружению, собиранию, исследо-
ванию и закреплению доказательств, и акцеп-
тировали это наложением сравнительно мягко-
го наказания [50, с. 10, 18]. 

Общие условия уголовного правосудия с 
тех пор не улучшились – наоборот: правосу-
дие, обладающее правом пересмотра дела, по-
степенно, но отчетливо повысило требования 
к объему и качеству письменных обоснований 
приговора или судебного решения [19, с. 80; 
25, с. 293, 295]. Наконец, Федеральный консти-
туционный суд создал значительные дополни-
тельные трудности прокуратуре и судам низ-
шей инстанции в экономических уголовных 
процессах еще и тем, что он усилил требова-
ния к установлению размера ущерба [8, 
реш. 126, 170, 226; 9, реш. 1, 47, 130; 38, с. 99, 
100; 40, с. 246, 253]. Нельзя не признать, что 
защитники в большей мере, чем три или че-
тыре десятилетия назад, исчерпывают все воз-
можности конфликтной защиты, нацеленной 
на слабые стороны юстиции, чтобы повышать 
прямые и косвенные издержки процесса [49, 
с. 159, 162]. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что по репрезентативному опросу Ин-
ститута изучения общественного мнения 
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г. Алленсбаха (Institutfür Demoskopie Allensbach) 
двое из трех судей и четыре из пяти прокуро-
ров придерживаются точки зрения, что у них 
было слишком мало времени для обработки 
дел [59, с. 10]. 77 % опрошенных считают, что 
прокуратура находится в неравных условиях со 
специализированными защитниками в уголов-
ных делах об экономических преступлениях 
[59, с. 23]. О причине легко догадаться: по 
мнению 85 % из 1 770 проинтервьюирован-
ных судей и прокуроров, персональное обору-
дование плохое или очень плохое [59, с. 11]. 
От такой оценки нельзя отмахнуться тем, что 
судьи и прокуроры якобы ощущают себя на 
пределах допустимой нагрузки [16, с. 433], она 
может обосновываться объективными данны-
ми. Согласно статье из прессы, лишь только 
одна федеральная земля (Саксония-Анхальт) 
достигает контрольных цифр по персональ-
ному оборудованию в юстиции [3, с. 47]. Сле-
довательно, уголовное правосудие находится в 
противоречивой ситуации (целевом конфлик-
те): оно должно удовлетворять растущим ожи-
даниям относительно количества и качества 
своей работы с неизменным или даже умень-
шающимся количеством людских ресурсов. 

 
II. Потребность к действию 
Так как ни законодатель, ни Федеральный 

конституционный суд не решили этот целевой 
конфликт (см. далее п. III), спрашивается, как 
давление на суды низшей инстанции может 
смягчаться государственными правовыми сред-
ствами. До сих пор ожидаемого сотрясения 
основ не произошло [65, с. 1107, 1128]. Если 
все же дальше ничего не происходит, необхо-
димо считаться с тем, что по истечении мини-
мального срока оживает практика неформаль-
ных соглашений, чтобы смягчать высокое дав-
ление эффективности с помощью “managerial 
approaches” [21, с. 711, 717] («управленческих 
подходов». – Прим. переводчика). Поэтому 40 % 
судей и прокуроров ожидают, что решение 
Конституционного суда (on the long run – впо-
следствии. – Прим. переводчика) ничего не изме-
нит в практике [59, с. 30]. Следовательно, ско-
рее раньше, чем позже возникнет вопрос, как 
законодатель должен обходиться с установ-
ленными Федеральным конституционным су-
дом обязанностями надзора и устранения не-
достатков, и как при соблюдении государ-
ственно-правовых принципов сделать уголов-
ный процесс более пригодным для практики 

[11, с. 146]. Согласно данной точке зрения 
необходимо укрепление существующих и до-
полнение новых гибридно-консенсуальных 
форм исполнения. Таким образом, мог бы 
развиться и обогатиться дополнительной фа-
зой соглашения приказной метод, чтобы со-
здать больший или дополнительный «выпуск-
ной клапан» для давления, тяготеющего над 
прокуратурой и судами низшей инстанции. Ни 
решение Федерального конституционного су-
да «О сделке», ни уголовно-процессуальное 
понятие истины не препятствуют этому (см. 
далее п. IV). 

 
III. Основание целевого конфликта 
1. Консеквентная и деонтологическая критика 

§ 257 УПК 
Установленные Федеральным Верховным 

судом «для обеспечения функциональной дее-
способности уголовного правосудия» [6, 
реш. 43, 195, 202; 16, с. 433, 434] договоренно-
сти законодатель легализировал формально в 
2009 г. При этом он преследовал цель согласо-
вать распространенные на практике «сделки» с 
принципами уголовного процесса [12, с. 54]. 
Согласно господствующей точке зрения, он не 
достиг этой цели. Последовательная критика 
находит недостаток в том, что законодатель не 
разгрузил суды, а закрепил ранее обозначен-
ный целевой конфликт. Действительно, обя-
занности вести документацию и протоколиро-
вание означают большую дополнительную 
работу [44, с. 1850, 1852; 45, с. 105, 123; 50, 
с. 28], в то время как следственные издержки 
уменьшаются несущественно, даже если при-
держиваться основного принципа расследова-
ния. При таком рассмотрении обход законных 
временных нормативов, изложенный в эмпи-
рическом исследовании Альтенхайна, показы-
вает, прежде всего, практическую непригод-
ность закона о соглашении [1; 65, с. 1107, 
1119]. С экономической точки зрения учре-
ждение законообходящей практики нефор-
мальных договоренностей представляется как 
форма функциональной или «пригодной» про-
тивозаконности [2, с. 63, 65; 58, с. 1161, 1172]. 

Другие критики, сомневаясь в функцио-
нальных условиях уголовного правосудия, счи-
тают традиционные уголовные процессуально-
правовые принципы нарушенными. Они вы-
сказывают недовольство, в частности, тем, что 
на месте проводимого судьей поиска матери-
альной истины выступает та процедурная га-
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рантия правомерности, которая предвосхища-
ет заключенное между сторонами соглашение 
[64, с. 130, 147]. Это равнялось бы «тотальному 
разрушению модели процесса», было бы 
несовместимо, во всяком случае, со структура-
ми уголовного процесса – официальной мак-
симой, принципом обвинения и расследова-
ния – и с «фундаментальной целью нахожде-
ния материальной истины в процессе» [19, 
с. 85; 22, с. 294; 25, с. 292, 301; 65, с. 1107, 1114, 
1117; 66, с. 93, 102; 67, с. 104, 105]. Само по се-
бе это представляет собой слабый аргумент, 
так как законодатель может изменять или раз-
вивать структуры закона до тех пор, пока он 
держится в границах конституции. Это касает-
ся также уголовно-процессуального права, ко-
торое ни в коем случае не является неприкос-
новенным, а доступно также для существенных 
изменений (о прерогативе оценки законодате-
ля см. [26, с. 272, 275]). Поэтому критики под-
крепляют свой структурный аргумент теорети-
чески и конституционно. Они выдвигают до-
вод, что в уголовном процессе материальная 
истина должна устанавливаться иначе, чем в 
гражданском процессе [5, с. 21; 61; 72, с. 612], 
если должно быть назначено соразмерное с 
виной и вместе с тем законное наказание. Тем 
не менее договоренности не служили ни выяс-
нению истины, ни назначению соразмерного 
с виной наказания, они, наоборот, являлись 
средством избегать обе цели [12, с. 58; 13, 
с. 539; 15, с. 177; 16, с. 433; 29, с. 246; 41, с. 129, 
142; 48, с. 526, 532; 54, с. 122; 57, с. 945, 950; 60, 
с. 73; 84, с. 794]. Этот обход принципиально 
недопустим, так что (последовательные) раз-
мышления об издержках и эффективности 
сами по себе изначально невозможны. По-
этому цель повышения эффективности уго-
ловного правосудия также не может осво-
бождать суды от их обязанности по назначе-
нию основанного на истине и соразмерного 
с виной наказания. 

Обе линии критики, какими бы различ-
ными они ни являлись, обнаруживают одну 
и ту же слабость: как консеквентная (после-
довательная) критика, так и деонтологиче-
ская охватывают лишь часть более ком-
плексной проблематики. Это звучит следу-
ющим образом: как оформить уголовный 
процесс, чтобы принять в расчет ограничен-
ность ресурса и также предоставить высокую 
степень гарантии правильности? 

2. Последствия 

Федеральный конституционный суд не от-
ветил на этот вопрос, однако и не должен был 
отвечать. Предметом решения были лишь дей-
ствующие правила к соглашению. Второй се-
нат вопреки всей критике объявляет их допу-
стимыми [7, с. 676]. Но законодатель должен 
наблюдать, используются ли на практике и 
впредь неформальные договоренности; при 
необходимости он должен принимать «подхо-
дящие» контрмеры [7, с. 676, 688]. 

Данное решение было отклонено [44, 
с. 1850; 46; 51, с. 420; 70, с. 212; 80, с. 424]. Кри-
тики договоренностей в уголовном процессе 
должны принять к сведению, что консенсуаль-
ные завершения процесса договоренностями 
принципиально являются соответствующими 
конституции (в этом отношении приговор 
действительно ставит «заключительную точку 
в споре» [38, с. 162; 51, с. 420, 424]; надежда на 
запрет «основана на иллюзии» [78, с. 829]. 
Юридическая практика, напротив, должна по-
ставить себе робкий вопрос, как она сможет соот-
ветствовать высоким требованиям закона о со-
глашениях [5, с. 662, 673]. Из описанной выше 
дилеммы – повышающиеся требования к судам 
при недостаточном оснащении – Федераль-
ный конституционный суд, во всяком случае, 
не указывает на выход (поэтому приговор – 
это, в действительности, попусту использо-
ванный шанс [82, с. 424, 427]). Поэтому ни в 
коем случае не исключено, что неформальные 
договоренности выживут в той или иной 
форме [38, с. 162, 163; 44, с. 1850, 1852; 47, 
с. 201, 206; 71, с. 209, 211; 82, с. 424, 426]; во-
прос о практических последствиях «абсолютно 
открыт» [70, с. 212, 219]. 

Федеральный конституционный суд про-
тивопоставляет этому следующее: право опре-
деляет практику, «а не практика – право» [7, 
реш. 119, 132]. Это предложение хотя и лако-
нично, однако не категорично [26, с. 7]. Право 
не может влиять односторонним давлением на 
своих адресатов. Долженствование и бытие – 
право и социальная практика – скорее взаимно 
влияют друг на друга [33, с. 43]. Уголовные 
процессуальные нормы имеют также фактиче-
ские предпосылки действенности (на примере 
правил оценки доказательств [34, с. 226]). Если 
правило по фактическим причинам (больше) 
не может достигать преследуемого действия, то 
норма начинает разрушаться, как это убеди-
тельно показывает пример процессуальных 
соглашений. Правда, можно пытаться сдержи-
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вать этот процесс разрушения контролем и 
давлением. Все же это связано с высокими до-
полнительными затратами. Это верно также и 
для предложения добиться запрета нефор-
мальных процессуальных договоренностей 
уголовно-правовыми мерами [18, с. 9, 16; 63, 
с. 296, 301; 70, с. 212, 218]. Наложение штраф-
ных санкций способствует, без сомнения, тому, 
чтобы правила соглашения осуществлялись на 
практике. Тем не менее оно ведет к разруше-
ниям нормы в других местах: при условиях 
ограниченных ресурсов совершенно невоз-
можно, что суды смогут осилить все без исключе-
ния уголовные процессы за полагающееся вре-
мя без щадящих ресурсы форм исполнения. 
Поэтому либо немалое количество преступле-
ний больше не сможет быть отслежено [53, 
с. 107, 122], либо значительно увеличится дли-
тельность процессов. В первом вышеназван-
ном случае нормы наказания теряют свою зна-
чимость [36, с. 44], во втором случае правовое 
притязание обвиняемых на решение их дел в 
течение полагающегося срока остается неудо-
влетворенным [6, с. 6; 53]. 

 
IV. Прекращение целевого конфликта 
1. Направление цели: расширение гибридно-

консенсуальных форм исполнения 
Что нужно делать? Какой путь выводит из 

целевого конфликта? Требование создания 
большего количества мест для судей и проку-
ратур [10, с. 6, 9; 43, с. 559, 565; 63, с. 296, 301] 
могло бы остаться также неисполненным. Едва 
ли следует ожидать, что федеральные земли 
будут использовать свою уменьшенную из-за 
так называемого долгового тормоза финансо-
вую свободу действий для расширения адми-
нистративного аппарата, который получает 
немного общественного внимания и обещает 
соответствующим образом незначительный 
„политический доход“. В действительности, в 
такой ситуации требуется правовая политиче-
ская креативность [14, с. 655, 656; 44, с. 1850, 
1852]. (Однако можно подвергнуть сомнению, 
что путем предложенных Мейером организа-
ционных улучшений в рамках юстиции вы-
свободятся необходимые ресурсы, тем более 
что в течение последних лет многие управле-
ния юстиции провели реструктуризацию.) До-
пустимо, с одной стороны, освободить ресур-
сы обширным обновлением уголовного про-
цессуального права (большой, даже если изна-
чально не нацеленный на сбережение ресур-

сов, проект есть альтернативный проект ис-
следования доказательств [16, с. 433, 435]). Все 
же такое важное решение не предвидится ни 
среднесрочно, ни долгосрочно [14, с. 655, 656; 
57, с. 4, 14; 78, с. 829, 847]. Поэтому лозунг мо-
жет звучать только так: «Мы должны все чаще 
склоняться к соглашению» (следование прин-
ципу объективного выяснения всех обстоя-
тельств дела не является пригодным средством 
для преодоления растущих требований уго-
ловного правосудия [56, с. 2]). В будущем зако-
нодатель не сможет не интегрировать новые 
формы консенсуального завершения процесса 
в немецкий уголовный процесс, чтобы разгру-
зить прокуратуры и суды [26, с. 272]. Если из-
менения действующих положений о соглаше-
ниях в настоящее время окажутся конституци-
онно и политически неуместными, необходи-
мо найти другие способы разгрузки прокура-
тур и судов. Возможно было бы, например, 
расширить порядок распоряжений о наложе-
нии штрафа и, кроме того, предписывать, что-
бы суды воздействовали на соглашение, если 
обвиняемый заявляет протест против распоря-
жения о наложении штрафа. Для компромисса 
в этой области можно было бы также оправ-
дывать уменьшение круга судебных обязанно-
стей по ведению следствия, документации и 
протоколированию. В уголовном деле, кото-
рое могло бы завершиться распоряжением о 
наложении штрафа и без переговоров, есть 
попытка соглашения для подсудимого и, 
прежде всего, вторая возможность поразмыш-
лять о пользе ускоренного процесса (§ 417 и на 
следующих страницах УПК). Для защиты под-
судимого должны были бы быть запрещены, 
прежде всего, так называемые санкционные 
ножницы и судом назначаться защитник. Если 
подсудимый после надлежащего срока не воз-
ражает против соглашения, то эта форма за-
вершения с точки зрения государства и права 
является не менее убедительной, чем судебный 
приказ. Следовательно, средства обжалования 
ставшего законным судебного соглашения яв-
ляются излишними, так что требования вести 
документацию и протоколирование могли бы 
быть значительно сокращены. 

2. Совместимость с конституционно-правовыми 
предписаниями 

То, что у законодателя, вообще, есть еще 
свобода действий для внедрения новых моде-
лей соглашения по решению Федерального 
конституционного суда, некоторыми критика-
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ми подвергается все же сомнению [5, с. 662, 
664; 38, с. 162; 44, с 1850, 1853]. Но сомнения, 
на мой взгляд, ослабевают, потому что Феде-
ральный конституционный суд интерпретиру-
ет в своем решении лишь закон о соглашении 
и подтверждает то, что законодатель не ввел 
консенсуальную модель процесса [7, реш. 65, 
78; 48, с. 420]. Так как законодатель захотел 
создать заключительное регулирование, су-
дебная практика неформальных договоренно-
стей недопустима [7, реш. 676]. Федеральный 
конституционный суд – как в неверном реше-
нии – заставляет пользователей закона уважать 
решение законодателя. Напротив, Федераль-
ный конституционный суд не запретил законо-
дателю вводить новые консенсуальные формы 
исполнения в порядок производства по уго-
ловному делу. Это лишь сделало невозможным 
ставить исследование истины, юридическую 
квалификацию и определение меры наказания 
в «свободную диспозицию участников про-
цесса и суда». Суд не может располагать обя-
занностью по установлению истины в ходе 
похожих на договор соглашений [7, реш. 105, 
118]. Это исключает чисто консенсуальные 
формы исполнения, но не внедрение (даль-
нейших) гибридных моделей, которые смеши-
вают консенсуальные элементы с судейским 
основным принципом расследования. Напро-
тив, принцип расследования не может упразд-
няться полностью, а истина ставиться в «сво-
бодную диспозицию» участников процесса. 
Но по эту сторону этих красных линий зако-
нодатель может также по решению Федераль-
ного конституционного суда применить на 
деле свою правовую политическую оценоч-
ную прерогативу [37, с. 379]. 

3. Согласие и истина 
Насколько велика свобода действий, зави-

сит от того, насколько сильны «основные 
пункты» [25, с. 292, 296], к которым Федераль-
ный конституционный суд привязал консенсу-
альные модели процесса. Имеется в виду, 
прежде всего, уголовно-процессуальное поня-
тие истины. Что следует под этим понимать, 
когда Федеральный конституционный суд го-
ворит, что «центральной задачей» уголовного 
процесса должно быть выяснение истинного 
положения вещей, без которого невозможно 
осуществить «материальный принцип винов-
ности» [7, реш. 56, 69]. Указывает ли это пред-
ложение на теорию корреспонденции правды? 
Если бы это было так, то обстоятельства дела, 

которые кладутся в основу приговора или дру-
гого оканчивающего процесс решения, долж-
ны были бы отображать реальность, заданную 
и установленную уголовно-процессуальным 
процессом познания [28, с. 1129, 1130; 31, с. 65; 
43, с. 559, 560; 74, с. 495, 496; 79, с. 749, 752]. 
Но уже эпистемологически необходимо под-
вергнуть сомнению, что человеческий процесс 
познания относительно лежащего в прошлом 
социального события может являть истину [24, 
с. 829, 839; 75, с. 411]. Кроме того, правила до-
казательства уголовно-процессуального права 
значительно ограничивают познавательные 
возможности суда [24, с. 829, 833; 52, с. 52, 60; 
80, с. 157, 161]. Поэтому установление истины 
в уголовном праве всегда является сближением 
с внепроцессуальной истиной, сопровождае-
мым процессом и правилом, или иначе говоря: 
конструкцией уголовно-процессуальной исти-
ны. Единственный конструктивный способ 
обнаружения истины в форме пространного 
разъяснения положения вещей в судебном 
разбирательстве не знает lex lata (действующе-
го закона. – Прим. переводчика). Таким образом, 
он отказывается при прекращении дела со-
гласно § 153a УПК от каждой формы доказа-
тельства совершения преступления и доволь-
ствуется достаточным подозрением в совершении 
преступления. Хотя можно возразить, что 
наложение обязательства не является наказани-
ем в узком смысле. Все же между обеими фор-
мами причинения вреда существует лишь тон-
кое уголовно-теоретическое различие (сравни: 
«похожее на санкции» причинение вреда. – 
Прим. авт.). С конституционной точки зрения 
это различие даже полностью исчезает, если 
наложение санкций и наказание все же пред-
ставляют собой нуждающиеся в оправдании 
вмешательства в основные права. Это является 
действенным только для отмены распоряжения 
о наложении штрафа, для которого достаточ-
на «истина положения дел по документам» 
(оценка содержания дел могла бы привести к 
уверенности в виновности, необходимой для 
издания судебного приказа о наказании [69, 
с. 20]). Обе формы альтернативного заверше-
ния процесса допустимы, так как согласие об-
виняемого дополняется следующим легитим-
ным основанием – достаточное подозрение в 
совершении преступления или убедительное 
доказательство вины по документам. При та-
ких окончаниях процесса речь идет о гибрид-
но-консенсуальных формах исполнения. 
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Наряду с правилами о соглашении УПК 
содержит другие формы окончаний процесса, 
также консенсуальных [46, с. 1; 23, с. 171, 185; 
20, с. 652]. В дальнейшем примеры показыва-
ют, что уголовно-процессуальное право знает 
не только различные формы конструкции 
процессуальной истины, а также, прежде всего, 
различные степени сближения с внепроцессу-
альной истиной [75, с. 411, 418]. То, что связы-
вает эти формы, является уголовно-процес-
суальным понятием истины [26, с. 272, 279; 84, 
с. 14]. Поэтому уголовно-процессуальным счи-
тается то, что было установлено, соблюдая со-
ответственно специальные уголовно-процес-
суальные предписания. Это может быть сово-
купностью действий судебного следствия или 
содержанием дел, которыми прокуратура 
обосновывает наложение обязательства 
(§ 153a, абз. 1 УПК) или которыми суд обосно-
вывает распоряжение о наложении штрафа 
(§ 408 абз. 2, 3 УПК), если обвиняемый не воз-
ражает против этого обоснования. 

Федеральный конституционный суд при-
знает также, что имеются различные пути к 
основанному на истине решению. Даже по-
вторное напоминание о том, что истину нуж-
но исследовать «наилучшим образом» [7, 
реш. 59, 72, 102, 104, 115, 117], еще раз подчер-
кивает, что поиск истины не является един-
ственной целью процесса и тем более самоце-
лью. Среди прочих уголовно-процессуальная 
истина является, вернее даже, предпосылкой уго-
ловного правосудия правового государства [28, 
с. 1129, 1130; 52, с. 52; 80, с. 157, 168]. При этом 
применение относительного понятия соотно-
шения «наилучшим образом» подразумевает, 
что никакие нормативные требования, кото-
рые фактически нереализуемы, не могут быть 
предъявлены к выяснению истины. Так как 
уголовно-процессуальный поиск истины имеет 
служебный характер, т. е. должен способство-
вать, а не препятствовать решению в уголов-
ном процессе, исследование истины должно 
следовать правилам, которые учитывают воз-
можности органов уголовного преследования 
и судов. Все же процессы, которые ведут к ре-
шению, должны быть приемлемыми для об-
щества, право которого должно быть восста-
новлено. Решение должно не только как-либо 
завершать уголовный процесс, но и восстанав-
ливать юридический мир [80, с. 157, 168]. По-
этому при окончании процессов необходимо 
обращать внимание на нормативные предпо-

сылки для приемлемости основания решения. 
Общество не может считать свой юридиче-
ский мир восстановленным путем решения, 
если ведущий к решению процесс является 
структурируемым некоторым способом, при 
котором поиск истины больше не играет ни-
какой роли [79, с. 749, 751; 80, с. 157, 168]. Тем 
не менее это не принуждает к проведению су-
дебного разбирательства. В случаях мелкой и 
средней преступности обществу скорее кажет-
ся наиболее важным, что государство реагиру-
ет на подозрение в правонарушении созна-
тельным образом [17, с. 189, 203]. К этим 
осмысленным реакциям относятся гибридные 
модели окончания процесса, такие как оканчи-
вающие процесс договоренности, прекраще-
ние процесса с обязательствами, приказной 
метод или другие (будущие) формы. Границу 
для внедрения гибридно-консенсуальных мо-
делей можно сформулировать, следуя Густаву 
Радбруху: оформление процесса, которое даже 
не стремится к цели исследования истины, не 
только является просто неправильным, но и 
противоречит цели и сущности уголовного 
процесса [17, с. 189, 203]. УПК до сих пор не 
перешагнул эту границу в отличие от практики 
неформальных сделок. 

 
V. Заключение 
Искусство законодателя состоит не в том, 

чтобы составлять правила, которые или опти-
мизируют поиск истины, или делают более 
эффективным уголовный процесс. Он должен 
стремиться скорее к компромиссу между эф-
фективной организацией процессов, с одной 
стороны [78, с. 829, 831, 846], и серьезному 
«стремлению к правде и справедливости» [83, 
с. 271, 304], с другой стороны. Поэтому даже 
сейчас имеются различные уголовно-
процессуальные способы на пути к «действи-
тельно понятому юридическому миру» [12, 
с. 59; 32, с. 172, 186]. Уголовно-процессуальное 
понятие истины уже сегодня имеет различные 
формы проявления. Необходимо и возможно 
добавить к нему дальнейшие формы проявле-
ния, например, в контексте приказного метода. 
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Единое правовое регулирование закупок 
товаров, работ и услуг всеми государственны-
ми и муниципальными заказчиками имеет дав-
ние традиции в отечественном законодатель-
стве. Начиная с петровских времен закупки вне 
зависимости от «личности» закупающего орга-
на именовались «казенные подряды и постав-
ки», что объяснялось единым источником их 
финансирования – средствами государствен-
ной казны. Схожая ситуация наблюдалась в 

советский период, а также при переходе к ры-
ночной экономике. Нельзя не отметить, что в 
ходе исторического развития развивалось и 
правовое регулирование публичных закупок, 
подвергаясь все большей дифференциации: 
первоначально произошло разграничение за-
купок товаров от закупок работ и услуг, позд-
нее муниципальные закупки отделились от 
государственных, а последние в свою очередь 
были разделены на закупки для федеральных 
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нужд и нужд субъектов Российской Федера-
ции. Наконец, в рамках государственных заку-
пок обособились закупки для обеспечения 
нужд государственных внебюджетных фондов, 
государственной корпорации «Росатом» и 
иных юридических лиц (в том числе лиц, на 
закупки которых распространяется Федераль-
ный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ). 

Одними из субъектов закупочной деятель-
ности, обладающими значительными особен-
ностями правового статуса, являются органы 
судебной системы Российской Федерации. Как 
справедливо отмечается в литературе, они ха-
рактеризуются фактической двойственностью 
своего правового положения: с одной сторо-
ны, реализуя определенные государственные 
полномочия (применительно к судам речь 
идет, как правило, об осуществлении правосу-
дия), они являются участниками администра-
тивных правоотношений, с другой стороны, в 
качестве субъекта тех или иных гражданских 
правоотношений суды выступают на равных 
началах с иными лицами – участниками этих 
отношений [6]. 

Между тем правовое положение судов как 
участников общественных отношений (и 
гражданских, и административных) базируется 
на следующих нормах. В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации государ-
ственная власть осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти самостоятельны 
(ст. 10). Гарантии самостоятельности судебных 
органов установлены как Конституцией Рос-
сийской Федерации (ст. 118, 120, 124), так и 
специальным законодательством, в частности 
Федеральным конституционным законом от 31 
декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О финан-
сировании судов Российской Федерации» и др. 

Принципы самостоятельности и незави-
симости судебной власти также составляют 
основу международно-правового регулирова-
ния статуса судебных органов, в рамках кото-
рого приняты Основные принципы независи-
мости судебных органов (1985), Процедуры 
эффективного осуществления Основных 
принципов независимости судебных органов 
(1989), Рекомендация № R(94)12 Комитета ми-
нистров государствам – членам Совета Европы 
о независимости, эффективности и роли судей 

(1994), Европейская хартия о статусе судей и 
Пояснительный меморандум к ней (1998) и 
иные международно-правовые акты. Таким об-
разом, принцип независимости судебной вла-
сти раскрывается через самостоятельность су-
дебных органов и недопустимость вмешатель-
ства в любой форме в деятельность судов по 
осуществлению правосудия. 

Конституция Российской Федерации в 
развитие указанного принципа декларирует 
необходимость финансирования судов с уче-
том обеспечения возможности полного и не-
зависимого осуществления правосудия 
(ст. 124), а федеральное законодательство за-
крепляет за судами самостоятельность в распо-
ряжении средствами, выделенными на обеспе-
чение их деятельности (ст. 4 Федерального за-
кона от 10 февр. 1999 г. № 30-ФЗ «О финан-
сировании судов Российской Федерации»). 

В соответствии с действующим законода-
тельством право самостоятельно распоряжать-
ся выделяемыми судебному органу бюджетны-
ми ассигнованиями, направлять их для исполь-
зования по целевому назначению, а также пра-
во подписи платежных и иных документов при 
совершении операций по лицевому счету 
принадлежит председателю соответствующего 
суда, который при этом обладает статусом 
судьи, осуществляет рассмотрение дел и ведет 
иную процессуальную деятельность. 

Указанные особенности, присущие ис-
ключительно судебным органам как специали-
зированным органам государственной власти, 
главной целью которых является разрешение 
споров и осуществление правосудия, не могут 
не сказываться на правовом регулировании 
гражданско-правовых отношений, сторонами 
которых выступают суды, в частности отно-
шений по закупкам товаров, работ, услуг. 

Прежде всего, необходимо отметить, что с 
вступлением в силу Закона о контрактной си-
стеме значительно усилился контроль и 
надзор за закупочной деятельностью государ-
ственных и муниципальных заказчиков. Закон 
наделяет правом проведения контрольных ме-
роприятий органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере закупок (ФАС России), органы испол-
нительной власти, осуществляющие право-
применительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюджет-
ной системы (Федеральное казначейство) и 
органы внутреннего государственного финан-



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

1(9) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

27

сового контроля (Росфиннадзор). Кроме того, 
Законом предусматривается возможность про-
ведения ведомственного и общественного кон-
троля за закупками. Наконец, квазиконтроль-
ными являются по существу мониторинг и 
аудит в сфере закупок, осуществляемые 
Минэкономразвития России и Счетной пала-
той Российской Федерации соответственно. 

Между тем не стоит забывать, что органы, 
осуществляющие контрольные функции и, 
что важно, обладающие властными полномо-
чиями по контролю в сфере закупок, в боль-
шинстве своем обладают статусом органов ис-
полнительной власти и, следовательно, могут 
представлять интересы публично-правового 
образования в суде и выступать в качестве лица, 
участвующего в деле, рассматриваемом судом. 

В этой связи, как нередко отмечается, сов-
мещение контрольных полномочий в отно-
шении судов и полномочий лица, участвую-
щего в судопроизводстве, порождает кон-
фликт интересов [2; 3]. Кроме того, осуществ-
ление органом исполнительной власти фи-
нансового контроля в органах судебной власти 
противоречит как конституционным, так и 
международно-правовым принципам незави-
симости суда. 

Позитивной видится практика Федераль-
ной антимонопольной службы, установившей 
локальным актом порядок рассмотрения об-
ращений государственных заказчиков, являю-
щихся органами судебной власти, а также ор-
ганами Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, только тер-
риториальными управлениями ФАС России, 
расположенными в столицах соответствующих 
федеральных округов. Данный подход приме-
няется и при проведении контрольных меро-
приятий. Так, жалоба участника закупки на 
решение комиссии суда, расположенного на 
территории Иркутской области, подлежит 
рассмотрению Управлением ФАС России по 
Новосибирской области (столице Сибирского 
федерального округа). 

Указанная позиция позволила частично 
устранить конфликт интересов в деятельности 
контрольных органов и оградить суды от угро-
зы вмешательства в их деятельность со сторо-
ны органов исполнительной власти. Вместе с 
тем вероятность возникновения конфликта 
остается в случае оказания ведомственного 
давления на контролирующий орган со сто-
роны вышестоящего субъекта. Кроме того, 

приказ ФАС России от 12 августа 2008 г. 
№ 304, закрепляющий данный порядок, в  
Минюсте России не зарегистрирован, в уста-
новленном порядке не опубликован, в связи с 
чем не является нормативным правовым актом, 
регулирующим вопросы подведомственности 
рассмотрения территориальными органами 
ФАС России жалоб на действия (бездействие) 
заказчика [4; 5]. 

Таким образом, логичным видится приве-
дение правового регулирования контрактной 
системы в сфере государственных и муници-
пальных закупок в соответствие с конституци-
онными и международно-правовыми принци-
пами независимости судебной власти, в част-
ности путем устранения существующих кон-
фликтов интересов и предотвращение их по-
явления, установления специального правово-
го режима контроля за закупочной деятельно-
стью судебных органов, а также дальнейшей 
дифференциации правового регулирования 
публичных закупок. 

Данные задачи, на наш взгляд, могут быть 
достигнуты при сокращении числа субъектов, 
обладающих контрольными полномочиями в 
сфере закупок по отношению к органам су-
дебной власти. Целесообразным представляет-
ся наделение контрольными полномочиями 
лиц, не являющихся сторонами в делах, рас-
сматриваемых судами, к которым априори не 
могут быть отнесены органы исполнительной 
власти. 

Наиболее компетентным государственным 
органом, контроль и надзор со стороны кото-
рого не порождали бы конфликт интересов и 
нарушение принципа независимости судов, 
является Счетная палата Российской Федера-
ции. В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации» она является 
постоянно действующим высшим органом 
внешнего государственного аудита (контроля), 
подотчетным Федеральному Собранию. Счет-
ная палата обладает организационной, функ-
циональной, а также финансовой независимо-
стью и осуществляет свою деятельность само-
стоятельно. В этой связи следует признать 
удачной закрепленную в Законе о контрактной 
системе идею об осуществлении Счетной па-
латой Российской Федерации аудита в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, в том числе и в отноше-
нии судебных органов. 
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Кроме того, оперативный контроль за за-
купками судами товаров, работ и услуг должен 
осуществляться в рамках ведомственного кон-
троля соответствующим главным распоряди-
телем бюджетных средств. На сегодняшний 
день эту роль играет Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации, 
осуществляющий организационное обеспече-
ние деятельности федеральных судов (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации). Согласно ст. 1 Федерального закона 
от 8 января 1998 г. «О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации» 
под организационным обеспечением деятель-
ности федеральных судов понимаются меро-
приятия кадрового, финансового, материаль-
но-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий 
для полного и независимого осуществления 
правосудия. 

Наконец, еще одним видом контроля за-
купок товаров, работ, услуг для нужд судебных 
органов должен выступать общественный кон-
троль со стороны граждан и общественных 
объединений. Данный способ корреспондиру-
ет с основными целями закупок для публичных 
нужд – достижение общего блага. Он доказал 
свою эффективность, и, что примечательно, 
субъекты общественного контроля не облада-
ют по отношению к подконтрольным лицам 
властно-распорядительными полномочиями, 
что исключает возможность возникновения 
конфликта интересов. 

Кроме того, в рамках отмеченного ранее 
направления дифференциации правового ре-
гулирования государственных и муниципаль-
ных закупок, в частности в зависимости от 
«личности» заказчика, перспективным видится 
расширение круга товаров, работ и услуг, заку-
паемых для обеспечения деятельности судеб-
ных органов с использованием специальных 
закупочных процедур, в частности закрытых 
торгов. В настоящее время Закон о контракт-
ной системе предусматривает применение за-
крытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при проведении 
закупок услуг по уборке помещений, услуг во-
дителей для обеспечения деятельности судей, 
судебных приставов. Полагаем, что такой пе-
речень нуждается в расширении путем вклю-
чения, например, закупок товаров, работ, 
услуг, непосредственно влияющих на нор-
мальное функционирование судебного учре-

ждения: строительство здания суда, техниче-
ское обслуживание информационных систем, 
систем безопасности здания суда, информати-
зационное сопровождение судебного органа 
и т. д. Согласимся с высказанным в литературе 
мнением, что такой подход обеспечивает со-
блюдение гарантий безопасности и неприкос-
новенности судей, а также позволяет избежать 
ряда неблагоприятных ситуаций, могущих 
возникнуть при осуществлении закупки, таких 
как конфликт интересов между заказчиком – 
судебным органом и его контрагентом по госу-
дарственному контракту, являющимся сторо-
ной по делу, рассматриваемому тем же судом, 
либо возможное давление на судебный орган 
со стороны его контрагента [6]. 

Кроме того, финансирование судебной 
системы в силу указанного выше принципа 
независимости суда, предусматривающего в 
том числе и финансовую независимость, име-
ет ряд особенностей, главной из которых явля-
ется недопустимость произвольного уменьше-
ния финансирования судов без получения в 
установленном порядке согласия Всероссий-
ского съезда судей или Совета судей Россий-
ской Федерации, что было подтверждено пра-
вовой позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, сформированной в разгар 
экономического кризиса 1998 г. [1]. 

Данный подход соответствует и междуна-
родно-правовому регулированию статуса су-
дов, устанавливающего, в частности, необхо-
димость надлежащего финансирования учре-
ждений, занимающихся отправлением право-
судия (Венская декларация и программа дей-
ствий, принятая на II Всемирной конферен-
ции по правам человека, июнь 1993 г.). 

Представляется, что сокращение финан-
сирования судебной системы также являет со-
бой одну из угроз ее надлежащему функцио-
нированию, в том числе и при осуществлении 
судами закупок товаров, работ и услуг, проти-
водействие которой может быть осуществлено 
в рамках существующей конституционно-
правовой системы сдержек и противовесов. 

Подводя итог, заметим, что принятие За-
кона о контрактной системе, ознаменовавшее 
новую стадию развития правового регулиро-
вания государственных и муниципальных за-
купок, стало одновременно и очередным эта-
пом дифференциации правового режима за-
купок в зависимости от объекта закупки, «лич-
ности» заказчика, источника финансирования 
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и иных оснований. Примечательно и то, что 
обособление закупок услуг по уборке помеще-
ний и услуг водителей для обеспечения дея-
тельности судей стало первым шагом на пути к 
выделению особого режима закупок товаров, 
работ, услуг для нужд судебных органов. Пола-
гаем, дальнейшее развитие правового регули-
рования закупок должно быть связано с рас-
ширением данного правового режима путем 
отнесения к нему иных объектов закупок, не-
обходимых для надлежащего обеспечения дея-
тельности судов по осуществлению правосу-
дия, расширения способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), измене-
ния контрольных процедур. Регулирование 
закупок товаров, работ, услуг для нужд судеб-
ных органов должно производиться с учетом 
конституционных и международно-правовых 
принципов самостоятельности и независимо-
сти, в том числе финансовой, суда, обеспече-
ния безопасности судебной деятельности и 
недопущения конфликта интересов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению новой должности государственной гражданской службы администратора 
арбитражного суда, а также его нового типового должностного регламента. Анализируются отличия должно-
стей администратора суда общей юрисдикции и администратора арбитражного суда.  

ABSTRACT 
The article devoted to researching the new post of the civil service – commercial court administrator and its 

model official regulations. The differences between court of general jurisdiction administrator and commercial court 
administrator is analyzed. 

 
Ключевые слова: администратор арбитражного суда; типовой должностной регламент; судебная ре-

форма.  
Keywords: commercial court administrator; model official regulations; judicial reform. 
 
Толчком к написанию данной работы по-

служила судебная реформа, которая внесла 
изменения в организацию судебной деятель-
ности в арбитражных судах. Одним из основ-
ных новшеств в череде реформирования стало 
появление новой должности государственной 
гражданской службы администратора арбит-
ражного суда в управлениях Судебного депар-
тамента в субъектах Российской Федерации. 
При этом свою трудовую деятельность, как 
видно из названия должности, они должны по-
прежнему выполнять в арбитражных судах. До 
реформирования в штатах управлений Судеб-

ного департамента в субъектах Российской 
Федерации находились лишь администраторы 
судов общей юрисдикции. 

Изменения в организации влекут за собой 
и изменения в правовом регулировании. Для 
того чтобы понять, в чем теперь отличие ад-
министраторов судов общей юрисдикции и 
администраторов арбитражных судов, а также 
кто из них играет наибольшую роль в органи-
зации обеспечения правосудия, необходимо 
проанализировать и сравнить их типовые 
должностные регламенты. Для администрато-
ров судов общей юрисдикции действует Ти-
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повой должностной регламент федерального 
государственного гражданского служащего, 
замещающего должность федеральной госу-
дарственной гражданской службы администра-
тора верховного суда республики, краевого, 
областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, автоном-
ного округа, районного суда, утвержденный 
Приказом Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации от 22 августа 2006 г. № 80 [1] (да-
лее – Типовой должностной регламент адми-
нистратора суда общей юрисдикции). Для ад-
министраторов арбитражных судов действует 
недавно утвержденный Типовой должностной 
регламент федерального государственного 
гражданского служащего, замещающего долж-
ность федеральной государственной граждан-
ской службы администратора арбитражного 
суда округа, арбитражного апелляционного 
суда, арбитражного суда субъекта Российской 
Федерации, суда по интеллектуальным правам, 
утвержденный приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Феде-
рации от 6 ноября 2014 г. № 232 [2] (далее – 
Типовой должностной регламент администра-
тора арбитражного суда). 

Начать следует с того, что новая долж-
ность администратора арбитражного суда от-
носится к главной группе должностей феде-
ральной государственной гражданской службы 
категории «руководители», а должность адми-
нистратора суда общей юрисдикции относит-
ся к ведущей группе должностей федеральной 
государственной гражданской службы катего-
рии «руководители». 

Далее, в Типовом должностном регламен-
те администратора арбитражного суда есть по-
ложение, закрепляющее, что администратор 
арбитражного суда исполняет обязанности, 
связанные с использованием сведений, состав-
ляющих государственную и иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации 
тайну. Такого положения в Типовом долж-
ностном регламенте администратора суда об-
щей юрисдикции нет. Полагаю, что наличие 
доступа к государственной тайне у админи-
стратора суда значительно облегчает органи-
зацию судебной деятельности.  

Следующее отличие состоит в том, что 
квалификационным требованием для админи-

стратора арбитражного суда является стаж ра-
боты: не менее четырех лет стажа государ-
ственной гражданской службы (государствен-
ной службы иных видов) или не менее пяти 
лет стажа работы по специальности, тогда как 
для администратора суда общей юрисдик-
ции – не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа 
по специальности. В этом видится связь с 
принадлежностью к группе должностей феде-
ральной государственной гражданской служ-
бы, однако это существенным образом может 
отразиться на результативности работы адми-
нистратора суда. Должность администратора 
суда предполагает высокую ответственность, 
различного рода обязанности и задачи, для 
решения которых необходимы большой стаж 
работы, опытность и профессионализм при 
осуществлении служебных обязанностей. 

Теперь перейдем непосредственно к 
должностным обязанностям.  

По основным направлениям деятельности 
набор обязанностей оказался одинаковым. 
Безусловно, учитываются особенности двух 
систем, как-то: осуществление контроля за 
обеспечением и содержанием оборудования в 
камерах для подсудимых и помещениях для 
конвоя в надлежащем состоянии в судах об-
щей юрисдикции и отсутствие такой функции 
у администратора арбитражного суда. 

Но все же находятся и другие различия. 
Так, администратор арбитражного суда участ-
вует в разработке прогнозов объемов продук-
ции, закупаемой для обеспечения федераль-
ных государственных нужд, и планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд за-
казчиков. У администратора суда общей 
юрисдикции такой обязанности нет.  

Вот еще интересное наблюдение. В Типовом 
должностном регламенте администратора арбит-
ражного суда полностью отсутствует пункт, за-
крепляющий обязанности по взаимодействию с 
адвокатурой, правоохранительными и другими 
государственными органами по вопросам обеспе-
чения деятельности суда, а именно: 

– организация взаимодействия с Феде-
ральной службой судебных приставов по про-
ведению мероприятий, направленных на 
обеспечение установленного порядка деятель-
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ности судов и принятие мер безопасности при 
проведении судебных заседаний, порядка 
охраны зданий суда, совещательных комнат и 
судебных помещений; 

– организация взаимодействия с конвойными 
подразделениями по своевременному конвоиро-
ванию подсудимых в судебные заседания; 

– организация взаимодействия с органами 
почтовой связи по своевременной доставке 
судебной корреспонденции; 

– иные организационные меры по обеспе-
чению деятельности суда в соответствии с ука-
заниями председателя суда. 

Если обязанность по взаимодействию с 
конвойными подразделениями имеет место 
лишь для судов общей юрисдикции, то остав-
шиеся обязанности интересно было бы уви-
деть в новом Типовом должностном регламен-
те администратора арбитражного суда.  

Также необходимо отметить обязанности 
администратора арбитражного суда представ-
лять в установленном порядке сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей и уведомлять в установленном 
порядке председателя арбитражного суда, ор-
ганы прокуратуры или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к со-
вершению коррупционных правонарушений. 
За администратором суда общей юрисдикции 
таких обязанностей не закреплено. Безуслов-
но, это положительный момент, что для новой 
должности администратора арбитражного суда 
предусмотрели такую обязанность, ведь долж-
ность администратора суда обладает больши-
ми коррупционными рисками, связана с высо-
кой степенью ответственности; администрато-
ру суда доверены главные обязанности по ор-
ганизации обеспечения правосудия в нашей 
стране, а значит, злоупотребление ими может 
существенно подорвать систему судебной вла-
сти, ее независимость.  

Сюда же можно отнести обязанности уве-
домлять в установленном порядке председате-
ля арбитражного суда о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу; принимать меры 
по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов, уведомлять 

в письменной форме своего непосредственно-
го начальника о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения, 
как только об этом станет известно; передавать 
принадлежащие ему ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) 
капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации в це-
лях предотвращения конфликтов интересов; 
уведомлять председателя арбитражного суда и 
начальника Главного управления организаци-
онно-правового обеспечения деятельности 
судов Судебного департамента о выходе из 
гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства другого государ-
ства. Этот блок обязанностей также отсутству-
ет в Типовом должностном регламенте адми-
нистратора суда общей юрисдикции. Конеч-
но, эти обязанности обозначены в Федераль-
ном законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» [3], однако прописать такие 
немаловажные функции все-таки следовало.  

Наконец, Типовой должностной регла-
мент администратора арбитражного суда за-
крепляет, что он вправе самостоятельно при-
нимать решения по вопросам: 

– определения порядка проведения сове-
щаний с руководителями структурных подраз-
делений арбитражного суда по вопросам орга-
низационного, финансового, материально-
технического, кадрового и информатизационно-
го обеспечения деятельности арбитражного суда; 

– направления поручений структурным 
подразделениям арбитражного суда по вопро-
сам организации работы аппарата арбитраж-
ного суда; 

– обеспечения контроля за своевременным 
и качественным выполнением структурными 
подразделениями арбитражного суда плановых 
мероприятий; 

– приказов, распоряжений и поручений 
руководства арбитражного суда; 

– организации проверки исполнения ап-
паратом арбитражного суда приказов и распо-
ряжений Верховного Суда Российской Феде-
рации, Судебного департамента. 

Все это говорит о большей роли админи-
стратора арбитражного суда в организации 
работы суда, в организации обеспечения пра-
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восудия, нежели администратора суда общей 
юрисдикции. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что отличия между администраторами 
арбитражных судов и администраторами судов 
общей юрисдикции не просто есть, а они су-
щественны. При разработке нового Типового 
должностного регламента администратора ар-
битражного суда Судебный департамент не 
примитивно скопировал институт админи-
стратора суда общей юрисдикции и наложил 
его на администратора арбитражного суда, а 
учел особенности арбитражной судебной си-
стемы, ее наработки и опыт.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы законодательного регулирования компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Автор формулиру-
ет подходы к решению проблем правового регулирования в изучаемой сфере. 

ABSTRACT 
In the articleare discussed problems of compensation for violation of the right to judicial proceeding within a 

reasonable time or the right to execution of a judicial act within a reasonable time. 
 
Ключевые слова: компенсация; разумный срок; компенсация за нарушение права на судопроизводство 

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 
Keywords: compensation; reasonable time; compensation for violation of the right to judicial proceeding within 

a reasonable time or the right to execution of a judicial act within a reasonable time. 
 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 6.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федера-
ции (АПК РФ) судопроизводство в арбитраж-
ных судах и исполнение судебного акта осу-
ществляются в разумные сроки. АПК РФ не 
дает однозначного определения понятия «ра-
зумный срок» и не устанавливает четких кри-
териев его определения. В то же время толко-
вание ч. 2 и 3 ст. 6.1 АПК РФ позволяет прий-
ти к выводу, что судебное разбирательство 

считается осуществленным в разумный срок, 
если разбирательство дела осуществлено в 
сроки, установленные АПК РФ, либо продле-
ние сроков, установленных АПК РФ, было до-
пущено в случаях и в порядке, которые уста-
новлены АПК РФ. Соблюдение процессуаль-
ных сроков является основополагающим 
принципом судопроизводства. Срок судопро-
изводства в арбитражных судах включает в се-
бя период со дня поступления искового заяв-
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ления или заявления в арбитражный суд пер-
вой инстанции до дня принятия последнего 
судебного акта по делу.  

Неопределенным как в науке, так и на 
практике остается вопрос о том, к сфере про-
цессуального или все же материального права 
относится институт права на компенсацию за 
нарушение права на судопроизводство или 
исполнение судебного акта в разумный срок. 
Ответ на данный вопрос необходим в целях 
определения подлежащих применению право-
вых механизмов к данному институту.  

Правовое регулирование данного институ-
та представлено такими источниками права, 
как: АПК РФ, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Закон о ком-
пенсации, постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации (ВС РФ) № 30 и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации (ВАС РФ) № 64 от 23 де-
кабря 2010 г. «О некоторых вопросах, возник-
ших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок». 
Сложность и определенные сомнения в при-
роде данного института вызваны отчасти из-за 
принятия Закона о компенсации, который 
представляет собой некодифицированный 
нормативный правовой акт (федеральный за-
кон) и, как принято считать в науке, призван 
регулировать институты материального права.  

Компенсация за нарушение права на судо-
производство и исполнение судебного акта в 
разумный срок не представляет собой спор, 
возникающий из конституционных, граждан-
ских, трудовых, административных, налоговых 
и уголовных правонарушений. Вопрос о ком-
пенсации представляет собой спор иного ха-
рактера. Кроме того, нарушение права испол-
нения судебного акта в разумный срок не явля-
ется правонарушением, а представляет собой 
скорее недобросовестное поведение лица, обя-
занного исполнить судебный акт в определен-
ный срок. Что касается права на судопроизвод-
ство в разумный срок, то это, пожалуй, един-
ственный декларативный принцип, нарушение 
которого влечет по заявлению заинтересован-
ного лица инициирование процесса. В то же 
время нельзя сказать, что право на компенса-
цию у лица возникает из правонарушения. 

Говоря о соотношении материального и 
процессуального права применительно к ин-

ституту компенсации за нарушение права на 
судопроизводство и исполнение судебного 
акта в разумный срок, и вовсе получается, что 
он выступает в качестве и содержания и фор-
мы, что не вполне поддается логическому 
осмыслению. Вследствие чего возможно выде-
лить два основных подхода к правовой приро-
де данного института.  

Согласно первому подходу институт ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство и исполнение судебного акта в разум-
ный срок по своей сути относится к матери-
альному праву [1, с. 157].  

Согласно второму подходу институт ком-
пенсации за нарушение права на судопроиз-
водство и исполнение судебного акта в разум-
ный срок относится к сфере исключительно 
процессуального права [2, с. 47; 4, с. 31]. Обу-
словлена такая позиция тем, что данный ин-
ститут находится на стыке всех видов судопро-
изводства и пронизывает их, находя свою ре-
гламентацию в кодифицированных актах про-
цессуального права и являясь неким мерилом 
защиты прав и законных интересов лиц, всту-
пающих в процесс.  

Кроме того, в научной литературе указы-
вается, что институт права на компенсацию за 
нарушение права на судопроизводство и ис-
полнения судебного акта в разумный срок, яв-
ляясь принципом процесса, представляет со-
бой один из тех немногих институтов, предмет 
доказывания по которым формируется не в 
материальном аспекте, а в процессуальной 
плоскости.  

Представляется, что в настоящее время 
данный вопрос продолжает сохранять свою 
актуальность как для науки гражданского и ар-
битражного процесса, так и для судебной 
практики рассмотрения дел о компенсации за 
нарушение права на судопроизводство и ис-
полнение судебного акта в разумный срок. В 
этой связи видится наиболее приемлемым сле-
дующий подход: к институту компенсации за 
нарушение права на судопроизводство и ис-
полнение судебного акта в разумный срок не 
подлежат применению категории, свойствен-
ные институтам материального права. 

Согласно ч. 2 ст. 2 Закона о компенсации 
размер компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок 
определяется судом, арбитражным судом исхо-
дя из требований заявителя, обстоятельств де-
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ла, по которому было допущено нарушение, 
продолжительности нарушения и значимости 
его последствий для заявителя, а также с уче-
том принципов разумности, справедливости и 
практики Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ). При этом практика присуждения 
денежных средств заявителям ЕСПЧ разнооб-
разна (от 300 евро до 75 тыс. евро в зависимо-
сти от обстоятельств). За каждый день нару-
шения права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок взыскивается около двух евро.  

Закон о компенсации не дает определения 
понятия «размер компенсации» и того, что 
следует в него включать, указывая только на 
его критерии достаточно обобщенно. В связи 
с чем возникает вопрос о том, входит ли в 
данное понятие, например, определение воз-
можных убытков (упущенная выгода), т. е. кате-
гории, используемые в частном праве, или же 
суду необходимо выносить решения только на 
основании положений Закона о компенсации.  

Согласно преобладающему на практике 
подходу положения ч. 2 ст. 2 Закона о компен-
сации необходимо толковать буквально, по-
скольку данный перечень обстоятельств, исхо-
дя из которых суд определяет размер компен-
сации, является исчерпывающим. В то же вре-
мя указанный исчерпывающий перечень об-
стоятельств является достаточно условным и 
относительным, поскольку содержит оценоч-
ные понятия, которые, в свою очередь, кон-
кретизируются, в частности, в АПК РФ. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 222.8 АПК РФ при рас-
смотрении заявления о присуждении компен-
сации, указанной в ч. 1 настоящей статьи, ар-
битражный суд устанавливает факт нарушения 
права заявителя на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок исходя из доводов, изло-
женных в заявлении, содержания принятых по 
делу судебных актов, из материалов дела и с 
учетом следующих обстоятельств: 1) правовая 
и фактическая сложность дела; 2) поведение 
заявителя и других участников арбитражного 
процесса; 3) достаточность и эффективность 
действий суда или судьи, осуществляемых в 
целях своевременного рассмотрения дела;  
4) достаточность и эффективность осуществ-
ляемых в целях своевременного исполнения 
судебного акта действий органов, организаций 
или должностных лиц, на которые возложены 
обязанности по исполнению судебного акта; 

5) общая продолжительность судопроизвод-
ства по делу и неисполнения судебного акта. 
Соответственно, одним из критериев, необхо-
димых для рассмотрения заявления о присуж-
дении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство или на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок, является наличие 
последствий такого нарушения и их значи-
мость для заявителя. По одному из дел суд от-
казал в удовлетворении требования о присуж-
дении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок, поскольку 
не был установлен факт нарушения права заяви-
теля на судопроизводство (постановление Ар-
битражного суда Восточно-Сибирского округа 
от 1 марта 2012 г. по делу № А33-3943/2010).  

Таким образом, при вынесении решения 
суд руководствуется только положениями ч. 2 
ст. 2 Закона о компенсации и ст. 222.8 АПК 
РФ. Обусловлена данная позиция тем обстоя-
тельством, что, как уже было сказано, право на 
судопроизводство и исполнение судебного 
акта представляет собой самостоятельный 
принцип судопроизводства, имеющий пуб-
лично-правовую природу, частно-правовые 
механизмы установления размера компенсации 
не подлежат применению к институту компен-
сации за нарушение права на судопроизвод-
ство и исполнение судебного акта в разумный 
срок. Такой подход, в частности, следует из 
правовой позиции Арбитражного суда Во-
сточно-Сибирского округа. Так, по одному из 
дел суд в решении от 30 октября 2012 г. по де-
лу № А19-8239/10 указал: «размер компенса-
ции определяется судом с учетом критериев, 
установленных ч. 2 ст. 2 Федерального закона 
от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ, при этом оценка 
судом такого основания, как пользование чу-
жими денежными средствами, положениями 
закона не предусмотрена. Более того, посколь-
ку право на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок имеет публично-правовую при-
роду и механизм определения данной компен-
сации не связан с разрешением вопросов о 
правах заявителя в частно-правовых (граждан-
ских) отношениях, то размер компенсации не 
может определяться величиной предполагае-
мых убытков заявителя вследствие нарушения 
гражданско-правовых обязательств, для кото-
рых законодательством установлены иные 
гражданско-правовые способы защиты прав». 
Данный подход поддержан в судебной практи-
ке большинства судов (например, Определе-
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ние ВС РФ от 12 апреля 2011 г. № 5-Г11-45, 
решения Арбитражных судов Московского 
округа от 13 мая 2014 г. по делу № А40-
52709/13, Центрального округа от 14 июня 
2012 г. по делу № А35-5398/06-С3).  

В то же время Конституционный суд Рос-
сийской Федерации (КС РФ) в некоторых сво-
их актах указывает на возможность примене-
ния ст. 151 ГК РФ (о компенсации морального 
вреда) в отношениях, имеющих публично-
правовую природу. К примеру, в определении 
от 3 июля 2008 г. № 734-О-П указано: «воз-
можность применения ст. 151 ГК Российской 
Федерации в отношениях, имеющих публич-
но-правовую природу, в том числе при неис-
полнении публичными образованиями – Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями 
вынесенных в отношении них судебных реше-
ний о взыскании бюджетных средств, связана с 
вытекающей из ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации обязанностью государства по 
созданию обеспечивающих реализацию права 
на судебную защиту конкретных процедур, в 
том числе по исполнению судебных решений, 
и, следовательно, компенсационных механиз-
мов в случае, если эти процедуры не привели к 
защите нарушенных прав. Исключение дан-
ной статьи в системе действующего граждан-
ско-правового регулирования из механизма 
обеспечения реального исполнения судебных 
решений, т. е. понимание ее положений как 
увязывающих возможность компенсации за 
счет казны морального вреда в случаях неис-
полнения судебных решений, возлагающих 
обязанности на органы публичной власти, с 
введением специального законодательного 
регулирования, приводило бы к нарушению 
прав граждан, гарантируемых ст. 15 (ч. 4) и 46 
(ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации, 
и в конечном счете – к нарушению междуна-
родных обязательств Российской Федерации 
по Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод». Однако указанный подход КС 
РФ встречается в судебной практике достаточ-
но редко, очевидно, по причине того, что в 
настоящее время преобладает традиционный, 
можно сказать, консервативный подход, со-
гласно которому с юридических лиц нельзя 
взыскать моральный вред, поскольку они таково-
го «испытывать» не могут (в настоящее время пре-
обладает теория фикции юридического лица).  

Другой вопрос, тесно связанный с преды-
дущим, – это вопрос характера правовых по-
следствий неисполнения судебного акта о 
присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство и исполнение судеб-
ного акта в разумный срок (бездействие обя-
занного лица). Можно выделить два подхода в 
отношении дальнейших действий лица, чье 
право на получение компенсации нарушено.  

Первый подход основывается на возмож-
ности предъявления требования о взыскании 
компенсации дополнительно к той сумме ком-
пенсации, которая обязанным лицом выплаче-
на не была (компенсация за компенсацию). 
ЕСПЧ в своем постановлении от 15 января 
2009 г. по делу «Бурдов против России, № 2» 
указывает, что «бремя обеспечения исполнения 
решения, вынесенного против государства, в 
первую очередь возлагается на государствен-
ные органы с момента вступления решения в 
законную силу, а предоставленное возмещение 
должно быть целесообразным и достаточным. 
В противном случае сторона вправе продол-
жать утверждать, что является жертвой нару-
шения (Постановление Большой палаты по 
делу «Скордино против Италии» (№ 1) и По-
становление Большой палаты по делу «Коча-
релла против Италии» (№ 1).  

В решении от 29 марта 2006 г. по делу 
«Скордино против Италии» ЕСПЧ указал, что 
«длительное (более шести месяцев) неиспол-
нение судебных актов о присуждении компен-
сации лишает данную внутригосударственную 
меру какой-либо эффективности и фактиче-
ски нивелирует ее действие. Практическим по-
следствием этого для государства является то, 
что соответствующее лицо вновь обретает ста-
тус жертвы в части нарушения п. 1 ст. 6, ст. 1 
Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, и системная про-
блема длительности судебных разбирательств 
и неисполнения судебных актов остается не-
решенной».  

Второй подход заключается в том, что по-
мимо суммы самой компенсации возможно 
взыскание процентов за неисполнение судебно-
го акта на будущее время. Согласно постановле-
нию Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 8711/12 по делу № А12-14977/2010: «прини-
мая во внимание практику Европейского суда по 
правам человека по применению мер стимули-
рования ответчика к исполнению судебного акта 
(п. 36 постановления от 8 ноября 2007 г. по жа-
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лобе № 34283/05), а также распространенный в 
юриспруденции механизм взыскания штрафа за 
неисполнение судебного решения в пользу по-
терпевшей стороны, учитывая необходимость 
обеспечения эффективного исполнения судеб-
ных актов в Российской Федерации, с муници-
пального образования в пользу предприятия по-
мимо суммы компенсации подлежат взысканию 
проценты годовых от указанной суммы компен-
сации по учетной ставке (ставке рефинансиро-
вания) Центрального банка Российской Федера-
ции (8,25 % годовых), увеличенной на 3 % 
(т. е. 11,25 % годовых), с момента принятия 
настоящего постановления и до полной уплаты 
суммы компенсации».  

Такой подход является наиболее оправ-
данным и с точки зрения защиты интересов 
лиц, чьи права и законные интересы на ис-
полнение судебного акта нарушены, и с точки 
зрения процессуальной экономии, имея своего 
рода детерминирующее значение. При этом 
следует отметить, что при взыскании данных 
процентов, представляющих собой санкцию 
публично-правового характера, не подлежат 

применению положения ГК РФ и постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 22 
«О некоторых вопросах присуждения взыска-
телю денежных средств за неисполнение су-
дебного акта». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются особенности гражданского процесса при оценке индивидуальных актов трудового пра-

ва. Делается вывод о необходимости оценки индивидуальных актов с целью защиты трудовых прав работников. 

ABSTRACT 
The article analyzes the characteristics of a civil process in the assessment of individual acts of labor law. The 

conclusion about the need to assess the individual acts in order to protect workers' rights. 
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Исследованию феномена локальных нор-

мативных актов трудового права посвящено 
большое число научных работ. Тем не менее, 
как отмечается, «к настоящему времени добро-
качественной, бесспорной теории локального 
правотворчества пока еще не создано». Впро-
чем, это в определенной степени облегчает 
нашу задачу. В отсутствие единой (или по 
крайней мере широко признанной) общей 
теории локального нормативного акта нам 
предоставляется возможность интегрировать в 
общий контекст нашего размышления о про-

цессуальных особенностях споров, так или 
иначе связанных с рассмотрением индивиду-
альных актов, отдельные материально-право-
вые элементы без всякой боязни нарушить 
«святость» границ сопредельной отрасли. 

Разнообразие подходов, определений, вы-
водов в области права материального (в насто-
ящей статье – прежде всего трудового) дает 
нам, озабоченным прежде всего проблемами 
процессуальной отрасли, широчайший ин-
струментарий для выявления, и главное – раз-
решения, таких проблем. 
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Тем не менее современная российская 
наука трудового права, в большей степени со-
средоточенная, как и иные отраслевые дисци-
плины, на догматическом толковании терми-
нов и понятий, используемых в тексте законов, 
вводит в контекст своих исследований понятие 
«локальный нормативный акт» (который прямо 
упоминается в Трудовом кодексе Российской 
Федерации [1]), но почти не уделяет внимания 
иным актам трудового права. В то же время за 
отвлеченным понятием иных актов трудового 
права кроются вполне конкретные правовые 
явления, имеющие непосредственное отноше-
ние к рассматриваемой нами теме. 

В настоящей статье мы ставим своей задачей 
обозреть как ключевые подходы к понятию ло-
кального акта, так и обобщить имеющиеся све-
дения об иных актах трудового права и их свой-
ствах. Уяснение места указанных явлений в си-
стеме трудового права и соотнесение их свойств 
позволит нам выявить интересующую нас груп-
пу явлений, относящихся к предложенной нами 
категории индивидуальных актов. Это, далее, 
позволит нам установить особенности споров, 
связанных с разрешением юридического кон-
фликта в правовых отношениях, основываю-
щихся на индивидуальном акте. 

Рассмотрение природы указанных актов 
мы считаем необходимым предварить анали-
зом общетеоретических условий появления 
таких актов. 

Начать следует с характеристики более 
привычного понятия локального нормативно-
го акта. Семантический анализ интересующего 
нас понятия приводит нас к заключению о 
непосредственной взаимосвязи локального 
нормативного акта и общего для теории права 
понятия нормативного регулирования. Это 
последнее имеет непосредственное отношение 
к механизму действия права, являющегося, в 
сущности, его динамическим аспектом. 

Тем не менее правовое регулирование тра-
диционно сводится к следующим ключевым 
этапам: формирование нормы, возникновение 
прав и обязанностей в связи с наступлением 
тех или иных определенных нормой фактов, 
реализация таких прав и обязанностей, 
наступление ответственности в связи с нару-
шением предписанного нормой правила. 

Подобный подход, впрочем, по нашему 
мнению, следует признать не совсем удовле-
творительным. Сама концепция правового ре-
гулирования построена на совершенно опре-

деленном и типичном для современного рос-
сийского правоведения типе правопонимания, 
который правильнее всего было бы назвать 
этатистским. Приводимая выше модель право-
вого регулирования базируется на понятии 
правового регулирования как исключительно 
внешнем линейном воздействии на право как 
замкнутую догматическую систему правил, 
отождествляемую с системой текстов, создава-
емых уполномоченными на то органами госу-
дарственной власти. Иначе говоря, правовое 
регулирование при указанном подходе есть 
целенаправленная деятельность государства по 
созданию правовых норм – так, словно един-
ственным (или по крайней мере верховен-
ствующим) источником правил поведения яв-
ляется сторонний субъект (государство), а сама 
система таких правил является самостоятель-
ным и не зависящим от адресата объектом. 

В настоящее время все меньше теоретиков 
отважатся назвать себя этатистами, и уже почти 
никто не заявляет столь же безапелляционно, 
как прежде, что право создается государством. 
Тем не менее позитивизм, детерминистская 
субъект-объектная познавательная стратегия, 
характерная для этого подхода, не покидает 
эпистемологический инструментарий совре-
менного теоретика права. В еще более отчетли-
вом и концентрированном виде воплощается эта 
традиция в отраслевых юридических науках. 

Мы не ставим задачей настоящим иссле-
дованием повернуть методологические основы 
современной российской правовой догматики 
(а именно в пределах этого раздела юридиче-
ской науки располагаются отраслевые учения), 
но мы предлагаем посмотреть на устоявшиеся 
юридические понятия сквозь призму иного 
правопонимания, основанного на гносеологии 
постмодерна – социальной феноменологии, 
теории систем, коммуникативной теории. 

Итак, возвращаясь к понятию правового 
регулирования (что, как мы покажем, непо-
средственно связано с особенностями локаль-
ного нормативного акта), мы предлагаем свя-
зать это понятие с иным ключевым понятием – 
механизмом действия права. 

Действительно, представление о праве как 
о системе, не позволяет говорить о том, что 
линейное воздействие извне на «живые» от-
ношения людей при помощи доведения до их 
сведения текстов, содержащих информацию о 
предпочтительных стратегиях поведения, спо-
собно само по себе реально повлиять на раз-
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витие таких отношений. Правило поведения 
имеет место там, где такому правилу следуют, 
иначе оно остается лишь «записью на бумаге», 
набором нот, запечатленных в нотной тетради, 
так никогда и не легшей перед оркестром. А 
значит, правовое регулирование есть не внешнее 
воздействие, а самонастройка системы, механизм 
ее действия, механизм реализации заложенного в 
нее потенциала. Иными словами, когда осу-
ществляется правовое регулирование, т. е. воз-
действие, имеющее результатом изменения в 
актуальном поведении людей, действует «само» 
право, проходя процесс непрекращающейся ак-
туализации нормы в реальных отношениях. 

Как такой подход может быть использован 
для уяснения природы локального норматив-
ного акта? Ответ на этот вопрос последует с 
выяснением места такого акта в механизме дей-
ствия права. 

Исходя из подхода к праву как к системе 
специфических социальных коммуникаций, 
механизм действия права можно кратко пред-
ставить в виде следующих этапов: 

1) создание правовых текстов (тексты ин-
терпретируются адресатами, у которых под 
воздействием текстов складывается представ-
ление о должном поведении (норма)); 

2) общее для субъектов взаимодействия 
представление о должном поведении создает 
правовые связи между субъектами; 

3) при возникновении определенных фак-
тов (юридических фактов) правовые связи 
трансформируются в конкретные правовые 
отношения. 

Обращаясь к разработкам трудового права, 
локальный нормативный акт следует соотнести 
с первым этапом, отождествив такой акт с тек-
стом, содержащим информацию о правиле 
поведения, что в большей части современных 
теоретико-правовых исследований отождеств-
ляется с понятием источника права (или точ-
нее, как принято выражаться, – источника пра-
ва в формальном смысле). «Там, где локальные 
акты упоминаются в перечне форм (источни-
ков) права, они выделяются в отдельную груп-
пу по субъекту правотворчества и понимаются 
как нормативные акты, регулирующие отно-
шения внутри какой-либо организации, пред-
приятия, учреждения» [2]. 

На это указывается и в ряде уже упоми-
навшихся исследований, посвященных поня-
тию локального нормативного акта.  

Классификация источников права осу-
ществляется по различным критериям: по ви-

дам текстов, в которых содержится информа-
ция о должном поведении (нормативно-
правовые акты, судебные решения, священные 
тексты, доктринальные исследования и проч.), 
по способам фиксации информации (устные и 
письменные). Впрочем, большая часть таких 
классификаций (по крайней мере, принимая 
во внимание обычную ограниченность сферы 
явлений, которые такие классификации охва-
тывают) не добавляет ясности пониманию 
классифицируемых явлений, оставаясь во мно-
гом лишь номенклатурой. 

Тем не менее в современной философско-
правовой литературе можно найти подходя-
щую нашим целям классификацию, восприня-
тую еще у классиков российской философии 
и социологии права Л. И. Петражицкого и 
Г. Д. Гурвича. Так, источники права разделя-
ются на автономные и гетерономные. Первые 
исходят от самих субъектов, чье поведение 
подчиняется правилам, информация о кото-
рых содержится в соответствующих источни-
ках права (среди таких источников права назы-
вается, например, нормативный договор). Вто-
рые являются «внешними» по отношению к 
тем лицам, на регулирование поведения кото-
рых направлено издание соответствующего 
источника права (здесь наиболее очевидным 
примером является нормативно-правовой акт). 

Отголосок такого подхода мы находим и в 
работах, посвященных рассмотрению проблем 
отраслевых наук. Так, в О. В. Ядринцева в сво-
ем исследовании, посвященном особой кате-
гории индивидуально-правового договора, 
указывает: «В связи с возрастающей ролью ин-
дивидуальных договоров в регулировании об-
щественных отношений, учитывая, что целью 
применения норм права является организация 
претворения их в жизнь, мы считаем, что клю-
чевым моментом правоприменения, который 
соотносится с актами применения норм права, 
является не государственно-властный характер 
деятельности субъектов права, а организую-
щий характер деятельности по конкретизации 
норм в правоотношениях» [1]. 

Здесь нам необходимо четко разделить 
три категории: «источник права», «правопри-
менительный акт» и «юридический факт». Ис-
ходя из общетеоретической концепции, изло-
женной выше, мы приходим к парадоксально-
му выводу: один и тот же текст может отно-
ситься сразу к каждой из трех категорий. Ска-
жем, такой типичный текст трудового права, 
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как приказ об увольнении, является автоном-
ным источником права, содержащим индиви-
дуальную правовую норму, актом применения 
права, поскольку носит организационно-
распорядительный характер, и юридическим 
фактом, с наступлением которого иной текст – 
Трудовой кодекс Российской Федерации – свя-
зывает наступление определенных последствий, 
в частности прекращение трудовых отношений. 

Если исходить из посылки, что любой 
юридический текст содержит исключительно 
информационную ссылку, необходимость 
следования которой в действительности никак 
не связана с характером самого текста (а про-
истекает из других оснований, рождающихся 
не в текстах, а в реальных правоотношениях), 
то необходимость категоризовать такие тексты, 
в сущности, отпадает. Сама по себе постановка 
вопроса о различиях локального нормативного 
акта и локального «ненормативного» акта (иных 
актов трудового права) может стать излишней. 

Становится важным уяснение иного аспекта 
такого рода текстов – характер отношений, по 
поводу которых они принимаются. Чем характе-
ризуется интеракция правовых субъектов, име-
ющая своим информационным элементом ло-
кальный акт трудового права? В каких отноше-
ниях находятся субъекты, принимающие такой 
акт, и субъекты, следующие информационным 
ссылкам, содержащимся в таких актах? 

Ответы на все эти вопросы кажутся оче-
видными. Акты издаются одной из сторон 
трудоправового отношения – работодателем, 
следует им другая сторона – работник. Ведь, 
следуя привычному догматическому подходу, 
именно посредством двух этих полюсов опи-
сывается трудовое отношение. 

Мы, не оспаривая правомерность указанного 
подхода, предлагаем посмотреть на отношения 
работника и работодателя с несколько иной точ-
ки зрения, отметив прежде всего не предмет их 
взаимодействия – выполнение трудовой функ-
ции, а неравный характер самих субъектов. 

Работник, находясь в хозяйской власти ра-
ботодателя, выполняет указания последнего не 
только потому, что так предписывает текст за-
кона и (или) трудового договора. Обязанность 
подчиняться воле работодателя следует не 
только и не столько из взаимного компромис-
са двух равноправных субъектов, сколько из 
реально осуществляемых работником и рабо-
тодателем интеракций, особенности которых 
обусловлены социально, а не догматически. 

Проще говоря, использование труда иных 
лиц для достижения определенных экономи-
ческих целей с необходимостью предполагает 
выполнение функции по организации труда. 
И обратно, использование собственного труда 
для целей иных лиц всегда означает готов-
ность следовать организующей воле. 

Среди прочего, инструментом, который 
работодатель использует для организации тру-
да, является доведение до работников инфор-
мации о должном поведении посредством со-
общения работникам различного рода текстов. 
Такие документы включают тексты законов и 
подзаконных актов, которые сообщаются ра-
ботникам посредством установления презумп-
ции о всеобщем знании закона, тексты норма-
тивных договоров (типичным для трудового 
права примером является коллективный дого-
вор), наконец, работодателю позволяют само-
му создавать специальные тексты, содержащие 
информацию о должном поведении. Такое 
поведение может требоваться от всех работни-
ков конкретного работодателя, и тогда обычно 
используют тексты, именуемые, как уже обсуж-
далось, «локальными нормативными актами». 
Такое поведение может требоваться и от одно-
го конкретного работника, и тогда используют 
иные тексты, которые мы бы предложили име-
новать «локальными ненормативными актами». 

В каждом из описанных случаев работни-
кам сообщается то, что им требуется делать 
для способствования организации труда, т. е. 
реализации функции, без которой отношений 
по обороту труда не существовало бы. Именно 
этот фактор побуждает работников не просто 
принимать к сведению указанную информацию, 
но следовать предписанной модели поведения. 

Сказанное означает, что особенностью 
отношений, обуславливающих исполнимость 
предписаний, содержащихся в локальных ак-
тах, является их организационный характер. В 
тех случаях, когда работодателю требуется ор-
ганизовать сферу собственной хозяйской вла-
сти, действуя в рамках устоявшихся параметров 
правоотношения между ним и работником, 
работодатель сообщает последнему текст, в 
котором доводит до сведения работника пред-
почтительную (формулируемую как обяза-
тельную) стратегию поведения. Право, как 
«живая» система, далее действует самостоя-
тельно. Работник выполняет предписанное, 
следуя тем же параметрам правоотношения, 
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что и работодатель, замыкая таким образом 
очередное звено в цепи их взаимодействия. 

При этом ключевым моментом является 
четкое распределение ролей: работодатель вы-
ступает в качестве источника сведений о том, 
что требуется для общей цели их взаимодей-
ствия, а работник – в качестве реципиента та-
ких сведений и действующего лица, выполня-
ющего то правило поведения, о котором ему 
сообщается работодателем в специфических 
текстах (актах работодателя). Иначе говоря, 
работодатель диктует должное, а работник его 
воспринимает, интерпретирует и следует ему. 
Этому отношению (и это принципиально 
важно для нас) свойственна однонаправлен-
ность. Параметры взаимодействия (а именно: 
работник находится в хозяйской власти рабо-
тодателя) предзаданы таким образом, что ее 
субъекты неравноправны: работодатель леги-
тимен формулировать правило, работник его 
воспринимать, но не участвовать в процессе 
его формулирования напрямую. 

Неравновесность субъектов правоотноше-
ния при издании локальных актов есть ключе-
вой признак, на котором покоятся особенно-
сти споров, связанных с оспариванием таких 
актов или споров в защиту прав и законных 
интересов, нарушенных в связи с изданием 
такого акта. 

Впрочем, говоря о процессуальных про-
блемах, возникающих в связи с действием ло-
кальных актов, нам требуется, наконец, указать 
на то, почему мы предпочитаем в наших рас-
суждениях о праве процессуальном употреб-
лять понятие «индивидуального акта». 

Как указывалось, правовые тексты, создавае-
мые работодателями, могут содержать информа-
цию о должном поведении всех работников 
конкретного работодателя или индивидуально 
определенного работника. В зависимости от это-
го субъектный состав отношения, возникающего 
в связи с действием такого акта, различен, что 
для нас имеет принципиальное значение. 

Защита конкретного права конкретного 
работника в соответствующем трудовом споре 
с неизбежностью означает, что к категории 
индивидуальных актов следует относить толь-
ко такие локальные акты, которые, будучи из-
данными конкретным работодателем, содержат 
норму должного поведения индивидуально 
определенного работника. В данном случае 
уместна аналогия с нормативными актами ор-
ганов власти, коим будут соответствовать ло-
кальные нормативные акты, содержащие ин-

формацию о должном поведении всех работ-
ников, и ненормативными актами органов вла-
сти, коим будут соответствовать локальные ак-
ты конкретного работодателя, адресованные 
индивидуально определенному работнику. К 
индивидуальным актам следовало бы относить 
лишь последние. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что среди разнородных актов работодателя, 
как упоминаемых, так и не упоминаемых 
напрямую действующим законодательством, 
можно различить особую категорию индиви-
дуальных актов, которые следует охарактери-
зовать следующими признаками: 

1) акт принимается «сильным» субъектом 
в отношении «слабого», т. е. властным – в от-
ношении подчиненного; 

2) источником, из которого проистекает 
властный характер индивидуального акта, яв-
ляется хозяйская власть работодателя, что обу-
славливает неравновесность адресанта и адре-
сата индивидуального акта.  

Эти признаки обуславливают особенности 
цивилистического процесса при рассмотрении 
споров, где такие индивидуальные акты высту-
пают в качестве элементов юридического со-
става, на котором покоится спорное правоот-
ношение. Ключевой такой особенностью ста-
новится необходимость элиминировать ука-
занную материально-правовую неравновесность 
в целях сохранения баланса интересов между 
участниками спора. Сказанное, в частности, 
означает, что суд, а вслед за ним и законодатель, 
должен встать на защиту слабого субъекта. 

Представляется, что особенностям такого 
процесса необходимо посвятить специальное 
исследование, здесь же мы ограничиваемся 
указанием на трудовые отношения как отно-
шения, способные включать в себя особую 
категорию индивидуальных актов, а значит, 
отношения, споры из которых могут потребо-
вать особого порядка их рассмотрения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются основные подходы к построению систем защиты коммерческой тайны от ее не-
санкционированного распространения, хищения, искажения и проч. сотрудниками предприятия. Положе-
ния, выдвинутые автором, могут служить основой для регламентирования кадровой работы на предприятии 
по предотвращению опасных действий собственного персонала. 

ABSTRACT 
This paper describes the main approaches to the construction of systems for the protection of commercial secrets 

from its unauthorized use, theft, distortion and so on. employees of the company. The provisions put forward by the 
author, can serve as a basis for regulatory human resource management in the company to prevent unsafe acts of its 
own personnel. 
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Корпорация, работающая на конкурентном 

рынке, сталкивается с необходимостью защиты 
своих коммерческих интересов. Адекватной за-
дачей защиты от недобросовестной (жесткой) 
конкуренции с точки зрения лояльности персо-
нала может выступать контроль информацион-
ной среды и организация доступа к неформаль-
ным каналам информации, необходимым для 
получения конкурентного преимущества. 

Термин «коммерческая тайна» официаль-
но закреплен в ст. 3 Федерального закона от 29 
июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне». Под коммерческой тайной предприя-
тия понимается конфиденциальность инфор-
мации, позволяющая ее обладателю при суще-
ствующих или возможных обстоятельствах 
увеличить доходы, избежать неоправданных 
расходов, сохранить положение на рынке то-
варов, работ, услуг или получить иную ком-
мерческую выгоду. 

Одним из эффективных средств защиты 
коммерческой тайны предприятия является 
введение в организации режима коммерческой 
тайны, т. е. принятие правовых, организаци-
онных, технических и иных мер по охране 
конфиденциальной информации. 

Понятно, что защита подобного рода ин-
формации становится важнейшим элементом 
общей системы экономической безопасности 
предприятия.  

Главной целью системы защиты инфор-
мации на предприятии становится предотвра-
щение угроз несанкционированного ее рас-
пространения, частичной или полной утраты, 
искажения и так далее: 

– предотвращение утечки, хищения, утра-
ты, искажения, подделки информации; 

– предотвращение угроз безопасности 
личности, предприятия, общества, государства; 



Цивилистические науки; гражданский и арбитражный процессы 
 

1(9) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

45

– предотвращение несанкционированных 
действий по уничтожению, модификации, ис-
кажению, копированию, блокированию ин-
формации; 

– предотвращение других форм незакон-
ного вмешательства в информационные ре-
сурсы и системы, обеспечение правового ре-
жима документированной информации как 
объекта собственности; 

– защита конституционных прав граждан 
на сохранение личной тайны и конфиденци-
альности персональных данных, имеющихся в 
информационных системах; 

– сохранение государственной тайны, кон-
фиденциальности документированной инфор-
мации в соответствии с законодательством [1]. 

При построении системы защиты конфи-
денциальной информации, составляющей 
коммерческую тайну предприятия, необходи-
мо практически уяснить, что именно является 
предпосылками (причинами) ее утечки и по-
нять – откуда исходит угроза. 

Злоумышленник, использующий уязвимо-
сти в системе защиты и проникший в сеть извне, 
скорее всего, будет находиться в растерянности, 
не зная, какая именно из открытой перед ним 
информации является ценной, а какая – беспо-
лезным хламом. «Свой» сотрудник, проникший в 
корпоративную сеть, особенно опасен. Он зна-
ет, что к чему. Он может реально оценить стои-
мость той или иной информации.  

Причин, по которым сотрудник может 
воспользоваться не предназначенной для него 
информацией, множество. Однако наиболее 
распространенным следует считать неудовле-
творенность своим положением, статусом или 
зарплатой, затаенная обида и т. д. Можно при-
вести массу примеров, когда сотрудник, пола-
гая, что его на работе не ценят, совершал ком-
пьютерное преступление, приводящее к мно-
гомиллионным убыткам [2; 3].  

При анализе случаев хищения становится 
ясно, кто именно может нанести наиболее 
ощутимый вред в плане разглашения инфор-
мации. В первую очередь это собственные со-
трудники предприятия и лишь во вторую – 
атаки, предпринятые извне со стороны недоб-
росовестных конкурентов. Как показывает 
практика, внешние атаки на охраняемую ин-
формацию так же в большинстве своем пред-
принимаются через внутренние ресурсы пред-
приятия. На предприятие может устраиваться 
человек с целью похитить информацию или 

может производиться внешнее воздействие на 
человека, уже занимающего в организации 
определенный пост и имеющего доступ к инте-
ресующей конкурентов информации. Методы 
этих воздействий имеют широчайший диапазон 
и могут начинаться с простого психологическо-
го манипулятивного воздействия на саму лич-
ность и заканчиваться противозаконными дей-
ствиями насильственного характера в отноше-
нии близких лиц ответственного работника. 

Таким образом, при построении системы 
защиты конфиденциальной информации сле-
дует различать внешние и внутренние угрозы.  

Внешние негативные воздействия – это 
действия, явления или процессы, не зависящие 
от воли и сознания сотрудников предприятия 
и влекущие нанесение ущерба.  

В свою очередь, к внутренним негативным 
воздействиям относятся действия (умышлен-
ные или неосторожные) сотрудников пред-
приятия, также влекущие нанесение ущерба.  

В отношении действий собственных работ-
ников можно выделить три группы деяний, мо-
гущих нанести вред работодателю с точки зрения 
разглашения конфиденциальной информации: 

1) умышленное действие с целью причи-
нения имущественного или иного вреда; 

2) неумышленное действие, последствия-
ми которого стало нанесение вреда; 

3) бездействие сотрудника тогда, когда он 
должен был бы выполнять свои обязанности, 
оговоренные трудовым договором, должностной 
инструкцией и другими нормативными актами. 

Чаще всего в ситуации недобросовестной 
конкуренции руководители предприятий при-
бегают к самому простому методу – нагнета-
нию контроля по отношению к действиям 
собственного персонала. Существует мнение, 
что принуждение – «органическая» часть ры-
ночного капиталистического хозяйства и, со-
ответственно, неизбежно в отношениях экс-
плуатации труда капиталом. Возможности 
принуждения определяются объективными 
обстоятельствами, т. е. наличием у работника 
базисных потребностей, от которых зависит 
само его существование. Однако принуждение 
не будет способствовать высокой трудовой 
отдаче. Понимание неэффективности прямого 
принуждения и обуславливает развитие новых 
подходов в управлении системами защиты 
информации. Необходимым условием выжи-
вания предприятий в конкурентной среде яв-
ляется повышение лояльности работников и 
повышение их компетентностного уровня в 
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области охраны коммерческой конфиденци-
альной информации. Отказ от сольного при-
менения мер контролирующего характера и 
распространение внимания, при построении 
систем защиты информации, на такие методы, 
как: обучение персонала безопасному с точки 
зрения охраны информации поведению, мо-
тивация персонала, укрепление корпоративно-
го духа и командообразование, а также, конеч-
но, и использование методов материального 
стимулирования, таких, например, как участие 
в прибылях компании, делает персонал «со-
ратником» руководства в вопросах защиты 
информации, когда каждый работник понима-
ет, что условием его собственного безбедного 
существования, а также повышения и стабиль-
ности его собственного дохода – в первую оче-
редь является сохранение конкурентного пре-
имущества предприятия-работодателя. Прият-
ным следствием комплексного использования 
методов «сопровождения персонала», заключа-
ющегося не только в применении мер репрес-
сивного и контролирующего характера, является 
повышение общей производительности труда.  

Необходимо лишь отметить, что, создавая 
и вводя режим коммерческой тайны, важно 
четко определить, конфиденциальность каких 
сведений необходимо охранять. «Засекречива-
ние» лишней информации будет создавать не-
удобства в работе и порождать лишний доку-
ментооборот, связанный с получением разре-
шения у руководителя (либо начальника служ-
бы безопасности) на использование сведений, 
составляющих коммерческую тайну.  

При построении систем защиты инфор-
мации необходимо так же четко осознавать 
меру и степень юридических последствий, 
наступающих в отношении работника, став-
шего причиной разглашения тайны предприя-
тия. Общие последствия незаконного получе-
ния и разглашения конфиденциальных сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну, 
определены действующим законодательством. 
В соответствии с ч. 2. ст. 139 Гражданского 
кодекса РФ лица, незаконными методами по-
лучившие информацию, которая составляет 
служебную или коммерческую тайну, обязаны 
возместить причиненные убытки. Такая же 
обязанность возлагается на работников, раз-
гласивших служебную или коммерческую тай-
ну вопреки трудовому договору, в том числе 
контракту, и на контрагентов, сделавших это 
вопреки гражданско-правовому договору. В 
соответствии с подп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ работодатель имеет право расторг-
нуть трудовой договор с работником, в случае 
разглашения последним сведений, составляю-
щих коммерческую тайну. Кроме того, возможна 
и уголовная ответственность лиц, виновных в 
незаконном получении и разглашении сведений, 
составляющих коммерческую тайну, в соответ-
ствии со ст. 183 Уголовного кодекса РФ [4]. 

При этом за причиненный ущерб работ-
ник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, 
если иное не предусмотрено Трудовым кодек-
сом РФ или иным федеральным законом 
(ст. 241 Трудового кодекса РФ). 

Как вы понимаете, ущерб, причиненный ра-
ботодателю, возвращается согласно современ-
ному трудовому законодательству только в раз-
мере месячного заработка. Если действие или 
бездействие сотрудника носило систематиче-
ский характер или повлекло за собой значитель-
ные потери, ни доказать факт нанесения вреда 
действиями (бездействием) именно данного ра-
ботника, ни возместить в полной мере ущерб, 
им нанесенный, не представляется возможным.  

Кроме того, в практике построения систем 
защиты конфиденциальной информации, к со-
жалению, слишком мало прецедентов, доказы-
вающих действенность юридических «методов 
наказания». Сегодня мы не можем говорить о 
четко сформированных тенденциях в этой обла-
сти. Таким образом, лишь система мер превен-
тивного характера может стать действенным ин-
струментом в области обеспечения экономиче-
ской безопасности предприятия через построе-
ние систем охраны коммерческой тайны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются современные проблемы, возникающие в связи с некоторыми изменениями и 
дополнениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации за последние несколько лет. Не мо-
жет не тревожить, что вместо того, чтобы совершенствовать имеющееся законодательство с точки зрения ка-
чества, наметилась тенденция к «совершенствованию уголовного закона» количественно, также законодателем 
часто не соблюдается юридическая техника, что является, несомненно, проблемой квалификации преступных 
деяний. Таким образом, современный этап развития уголовного законодательства характеризуется внесением 
бессистемных, хаотичных изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, как правило, вызванных 
сиюминутной необходимостью. 

ABSTRACT 
The article deals with a number of modern problems that arise in the context of recent changes and additions to 

the current Criminal Code of the Russian Federation. Do not be worried about that, instead of improving the existing 
legislation in terms of quality, there is a tendency to «improve the criminal law» to quantify, as the legislator often 
does not comply with the legal machinery, which is, of course, the problem of qualification of criminal acts. So the 
current stage of development of criminal law is characterized by the introduction of unsystematic, chaotic changes to 
the Criminal Code of the Russian Federation, as a rule, caused by short-term necessity. 

 
Ключевые слова: изменения и дополнения в УК РФ; несовершеннолетние; административная преюди-

ция; уголовная ответственность. 
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Огромное количество изменений в УК РФ 
(только за последние четыре года – 72 феде-
ральных закона: в 2011 г. – 11; 2012 г. – 14; 
2013 г. – 22; а 2014 г. – 25;) не может оставить 
равнодушным не только правоприменителя, 

но и ученого, субъекта доктринального толко-
вания уголовного закона. 

В рамках данной статьи невозможно про-
анализировать даже сотую их часть, поэтому 
под указанным заголовком планируется опуб-
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ликовать несколько статей, посвященных наи-
более значимым, на взгляд автора, нововведе-
ниям, свидетельствующим, мягко говоря, о 
профессиональной некомпетентности законо-
дательного органа.  

В первую очередь речь пойдет о ст. 151.1 
УК РФ, появившейся на волне усиления заботы 
о подрастающем поколении с точки зрения 
борьбы с пьянством. Анализ редакционного со-
держания данной нормы проводится с целью 
указания недостатков диспозиции, которые со-
здают предпосылки для нарушения законности. 

Как не вспомнить здесь знаменитую фразу 
В. С. Черномырдина «Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». Проблема содержится 
уже в названии статьи, не говоря уж о том, что 
в диспозиции она же повторена в качестве 
действия: «Розничная продажа… наказывает-
ся…». Применяя прием буквального толкования, 
получаем, что оптовая продажа разрешена.  

Оптовая продажа алкогольной продукции 
обладает большей степенью общественной 
опасности, тем не менее, в действиях продавца, 
осуществляющего оптовую продажу алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним, отсут-
ствует состав преступления. Не будет также 
состава преступления, если несовершеннолет-
ним продают алкогольные напитки лица, не 
работающие в организациях, осуществляющих 
отпуск такого товара. Так, если, например, 
несовершеннолетний приобрел алкогольный 
напиток заводского производства не в магазине 
или у какого-либо лица подобный напиток до-
машней выработки, то в действиях такого лица 
нельзя установить состав преступления [1, с. 15]. 

Далее, само деяние становится преступле-
нием только после аналогичного правонару-
шения, за которое лицо было привлечено к 
административной ответственности, правовое 
последствие которой ограничено 180 днями. 
Здесь налицо коллизия с КоАП РФ, так как 
законодатель, вопреки положению ст. 4.6 Ко-
АП РФ, устанавливающей годичный срок, в 
течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию, в Приме-
чании к ст. 151.1 УК РФ его сократил вдвое.  

Возникает вопрос: в чем принципиальная 
разница с точки зрения уголовной политики в 
случае, если правонарушение совершено до 
180-дневного срока или в период между окон-
чанием 180-дневного срока и до истечения го-

дичного срока, т. е. во время, когда лицо еще 
считается привлеченным к административному 
наказанию. По сути – это та же ситуация неод-
нократности, а уголовная ответственность в 
таком случае почему-то исключена. Более то-
го, из неточной формулировки «если это лицо 
ранее привлекалось к административной от-
ветственности за аналогичное деяние в тече-
ние ста восьмидесяти дней» не понятно, какое 
количество раз нужно наказать в администра-
тивном порядке, чтобы возникло основание 
уголовной ответственности. Следует также от-
метить, что КоАП РФ не содержит понятия 
«неоднократность», как и УК РФ (согласно Фе-
деральному закону от 8 декабря 2003 г. № 162-
ФЗ ст. 16 УК РФ утратила силу), а п. 2 ч. 1 
ст. 4.3. КоАП РФ оперирует более конкрет-
ным, однозначным понятием «повторности». С 
точки зрения последовательности и системно-
сти в праве, следовало бы закрепить в УК РФ 
понятие административной преюдиции. 

Таким образом, в Примечании к ст. 151.1 
УК РФ следует указать, что вторичное наруше-
ние запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему должно при-
водить к уголовной ответственности и при этом 
срок действия повторности необходимо приве-
сти в соответствие со ст. 4.6 КоАП РФ.  

Кроме того, несмотря на кажущуюся яс-
ность формулировок в законе, органы предва-
рительного расследования столкнулись с ря-
дом проблем, возникающих при возбуждении 
и расследовании уголовных дел указанной ка-
тегории [4, с. 8]. 

В УК РФ нет прямого указания на то, кому 
конкретно должен продавец продать алко-
гольную продукцию неоднократно: тому же 
лицу, которому была продана алкогольная 
продукция в первый раз, или разным несовер-
шеннолетним, что вызывает ряд сложностей в 
толковании указанного преступления. Сло-
жившаяся практика расследования признает 
уголовно наказуемым фактом продажу алко-
гольной продукции разным несовершенно-
летним. Это подтверждается вынесенными 
приговорами судов, т. е. достаточно зафикси-
ровать и доказать неоднократность продажи 
разным несовершеннолетним алкогольной 
продукции одним и тем же продавцом. 

Существует мнение, что законодатель не-
верно определил в данном случае объект уго-
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ловно-правовой охраны, поскольку законом 
должны охраняться «не интересы конкретного 
потерпевшего несовершеннолетнего, а нор-
мальное состояние и развитие нации, подрас-
тающего и будущего поколений. Именно на 
них и покушается виновный [1, с. 16]. Поэтому 
представляется вполне аргументированной по-
зиция ученых, что правильнее норму об ответ-
ственности за розничную продажу несовер-
шеннолетним алкогольной продукции пере-
местить в гл. 25 УК РФ («Преступления против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности»)». Такая позиция имеет право на 
существование, поскольку в указанной главе 
также содержатся составы преступлений по 
поводу несовершеннолетних, такие как: полу-
чение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
(ст. 240.1 УК РФ), изготовление и оборот ма-
териалов и предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 
УК РФ) и т. п., объектами которых служат об-
щественные отношения нравственности и 
здоровья несовершеннолетних. 

Усиливая уголовную ответственность за 
преступления против несовершеннолетних, 
законодатель предложил в качестве отягчаю-
щего обстоятельства в ряд статей формули-
ровку «несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста», что не спо-
собствует точности и определенности уголов-
ного закона, поскольку в ст. 87 УК РФ, которая 
возглавляет раздел «Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних», со-
держится определение «1. Несовершеннолет-
ними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось че-
тырнадцать лет, но не исполнилось восемна-
дцать лет». Не возникало бы вопроса несоответ-
ствия, если бы использовался термин «лицо».  

Большие сомнения возникают и в связи с 
введенным Примечанием к ст. 131 УК РФ в 
той его части, что развратные действия в от-
ношении потерпевших, не достигших 12 лет, 
следует квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ как насильственные действия сексуаль-
ного характера, поскольку такое лицо в силу 
возраста находится в беспомощном состоянии, 
т. е. не может понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий. Безусловно, 
данное деяние обладает высокой степенью 
общественной опасности и должно влечь бо-

лее строгое наказание. Тем не менее разврат-
ные действия характеризуются тем, что не 
предполагают половых сношений, а согласно 
Примечанию действия виновного следует ква-
лифицировать как насильственные действия 
сексуального характера, которых он, по сути, 
не совершал. В результате сам законодатель 
нарушает положение ч. 2 ст. 5 УК РФ, регла-
ментирующее, что объективное вменение не 
допускается, т. е. нельзя привлекать к уголов-
ной ответственности за те деяния, которые ли-
цо не совершало. Следовало бы предусмотреть 
в ст. 135 УК РФ «Развратные действия» особо 
квалифицирующий признак – развратные 
действия, совершенные в отношении лица, не 
достигшего 12 лет, и установить более строгое 
наказание [2, с. 29]. 

Не может не тревожить, что вместо того, 
чтобы совершенствовать имеющееся законо-
дательство с точки зрения качества, наметилась 
тенденция к «совершенствованию уголовного 
закона» количественно. Так, в данном вопросе 
заслуживает внимания законопроект № 488492-6 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», который предлагает в 
УК РФ новую статью о сексуальных домога-
тельствах к несовершеннолетним (в частности, 
в социальных сетях). Возникает вопрос о целе-
сообразности предложений петербургских депу-
татов и подобных изменений в УК РФ [3, с. 25]. 

Так, целесообразность изменений в УК 
РФ, внесенных Федеральным законом от 29 
ноября 2012 г. № 207-ФЗ, о дополнении гл. 21 
УК РФ «Преступления против собственности» 
шестью новыми видами мошенничества в раз-
личных сферах (ст. ст. 159.1–159.6 УК РФ) 
слишком спорна.  

Попытка законодателя дифференцировать 
уголовную ответственность за мошенничество 
в зависимости от различных сфер его совер-
шения представляется излишней, поскольку на 
практике будет порождать ошибки в квалифи-
кации совершенных деяний из-за возникаю-
щей конкуренции многочисленных норм о 
мошенничестве. В новых статьях отражены не 
все сферы, в которых возможно совершение 
мошеннических действий. Более того, неиз-
бежна конкуренция этих новых норм между 
собой. Так, например, возникает проблема: как 
следует квалифицировать действия виновного, 
если он путем незаконного использования 
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компьютерной информации обманом совер-
шил хищение денежных средств с чужой пла-
тежной карты – по ст. 159.3 УК РФ «Мошен-
ничество с использованием платежных карт» 
или по ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в 
сфере компьютерной информации». Такие 
вопросы при квалификации возникнут не 
только в процессе дискуссии в теории уголов-
ного права, но и что более существенно – в 
судебно-следственной практике не будет еди-
нообразия в применении данных норм.  

Возникают большие сомнения в возмож-
ности практического применения нормы, за-
крепленной ст. 159.4 УК РФ, которая устанав-
ливает ответственность за мошенничество, со-
пряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предприни-
мательской деятельности. Согласно формули-
ровке о «преднамеренности», необходимо 
установить, что при заключении сделки одна 
из сторон заведомо не собиралась исполнять 
свои обязательства, что представляется прак-
тически нереальным. Кроме того, ч. 3 ст. 159.4 
УК РФ, устанавливающая «то же деяние, со-
вершенное в особо крупном размере», преду-
сматривает наказание, несоразмерное его об-
щественной опасности – лишение свободы на 
срок, позволяющий в системе действующих 
уголовно-правовых норм отнести данное пре-
ступление к категории преступлений средней 
тяжести. В то же время за совершенное также в 
особо крупном размере такое же деяние, ответ-
ственность за которое без определения его 
специфики по субъекту и способу совершения 
к тем или иным конкретным сферам предпри-
нимательской деятельности предусмотрена 
общей нормой, закрепленной ст. 159 УК РФ, 
устанавливается наказание в виде лишения 
свободы на срок, относящий его к категории 
тяжких преступлений, притом что особо круп-
ным размером похищенного применительно к 
наступлению уголовной ответственности по 
ст. 159 УК РФ признается существенно мень-
ший, нежели по ст. 159.4 УК РФ. Именно этот 
аргумент явился основным для вывода Консти-
туционного Суда РФ о неконституционности 
положения, закрепленного ст. 159.4 УК РФ, и 
изложен в Постановлении от 11 декабря 
2014 г. № 32-П. 

 
 

Нельзя не сказать в рамках рассматривае-
мой темы и о расширении судебного усмотре-
ния как тенденции в реформировании уголов-
ного закона.  

Так, введение ч. 6 ст. 15 УК РФ, позволя-
ющей суду изменять категорию преступления, 
а также отмена нижнего предела лишения сво-
боды в санкциях преступления, предусмотрен-
ного ст. 111 УК РФ, вряд ли будут способство-
вать отправлению справедливого правосудия. 
Существует большой риск в данном случае 
коррупционной составляющей, и возникает 
закономерный вопрос: как смогли пройти ан-
тикоррупционную экспертизу эти федераль-
ные законы? 

Согласно материалам Комиссии по вопро-
сам помилования на территории Иркутской 
области за годы, прошедшие после анализиру-
емых изменений, суды в основном стали 
назначать наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ – 3 
года лишения свободы условно, не исключено, 
что скоро обычным станет и 3 месяца. 

Таким образом, следует согласиться с тем, 
что современный этап развития уголовного 
законодательства характеризуется внесением 
бессистемных, хаотичных изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, вы-
званных сиюминутной необходимостью, не 
всегда соблюдается юридическая техника, из-
за чего возникают дополнительные проблемы 
квалификации преступных деяний и, как след-
ствие, ошибки в судебно-следственной прак-
тике [2, c. 27]. Также многими учеными выска-
зывались мнения о том, что некоторые законо-
дательные новеллы являются социально не 
обусловленным и теоретически не обоснован-
ным вторжением в идеологию Уголовного ко-
декса РФ, поэтому они способны существенно 
подорвать его научные основы и оказать отри-
цательное влияние на качество уголовного за-
конодательства [6, с. 32]. 

Вызывают огромный интерес изменения и 
дополнения, внесенные в УК РФ Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу усиления ответственности за со-
вершение правонарушений в сфере безопас-
ности дорожного движения» от 31 декабря 
2014 г. № 528-ФЗ, касающиеся дискуссии о 
необходимости ужесточения ответственности 
за нарушения правил дорожного движения и 
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эксплуатации транспортных средств в состоя-
нии алкогольного опьянения. Первыми лица-
ми государства предлагалось законодателю 
подумать об усилении санкции при причине-
нии двум и более лицам смерти: увеличении 
предела до 15 лет (как при убийстве). Тем не 
менее законодатель не рискнул признать по-
добное деяние, совершенное с косвенным 
умыслом, и ввести дополнительно статью, 
описывающую такой состав преступления.  

Идею административной преюдиции, тем 
не менее, законодатель активно начинает 
внедрять, что и отражает ст. 264.1 УК РФ, ко-
торая вступила в силу с 1 июля 2015 г., соглас-
но указанному закону. Детальному анализу 
этого нововведения будет посвящена следую-
щая статья.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье отмечается, что по делам о фальшивомонетничестве одним из важнейших первоначальных след-

ственных действий является назначение экспертизы. Раскрываются вопросы, связанные с назначением таких 
экспертиз, как технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, компьютерно-
техническая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) и др. 

ABSTRACT 
The article notes that in cases of counterfeiting one of the most important initial investigation is the appointment 

of expertise. Focus on issues related to the appointment of such expertise as a technical and forensic examination of 
banknotes and securities, computer-technical expertise, forensic examination of materials, substances and products 
(KEMVI) and others. 
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Важнейшей задачей следователя при рас-

следовании дел об изготовлении, хранении, 
перевозки или сбыта поддельных денег или 
ценных бумаг является назначение судебных 
экспертиз. Необходимо отметить, что при 
проведении судебной экспертизы функции 
следователя изменяются. Если при проведе-
нии большинства следственных действий он 

является лицом, осуществляющим действия, то 
здесь следователь выполняет организующую, 
контролирующую, обеспечивающую и фик-
сирующую функции [2, с. 375]. 

Объектами экспертного исследования по 
делам о фальшивомонетничестве могут быть: 
имеющиеся в распоряжении следователя под-
дельные денежные знаки, ценные бумаги, об-
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разцы (подлинные денежные знаки со следами 
подчистки, травления, вырезанными элемен-
тами и т. д.), оборудование, инструменты, при-
способления, заготовки для изготовления 
фальсификатов, материалы, используемые для 
их изготовления.  

Проведенное исследование показало, что 
по данной категории уголовных дел чаще все-
го назначаются следующие виды экспертиз: 
технико-криминалистическая экспертиза де-
нежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; 
трасологическая; экспертиза материалов, ве-
ществ и изделий. В зависимости от конкрет-
ных обстоятельств дела может быть назначено 
проведение и других видов экспертиз. 

Технико-криминалистическая экспертиза денеж-
ных знаков и ценных бумаг производится сотруд-
никами экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел не ниже 
областного уровня, а в особых случаях – спе-
циалистами экспертно-криминалистического 
центра, в связи с тем, что исследование под-
дельных денежных знаков и ценных бумаг но-
сит комплексный характер. 

Эффективным представляется проведение 
комплексной криминалистической экспертизы 
денежных знаков, так как при исследовании 
данных объектов необходимы специальные 
познания в области криминалистической тех-
ники, методов изготовления и системы защиты 
денежных знаков, а также химии, физики, фо-
тографии, технологии металлов, полиграфи-
ческого производства и т. п. [4, с. 94]. В связи с 
этим дать категоричный ответ на большинство 
вопросов при исследовании объектов фаль-
шивомонетничества можно, только проведя их 
комплексное исследование. «Особенность 
комплексного исследования заключается в том, 
что общим для экспертов выступает цель ис-
следования, а способы достижения результатов 
могут быть различными. Основное назначение 
комплексной экспертизы – решение вопросов, 
относящихся к пограничным знаниям, когда 
достигаются полиаспектные (целостные) пред-
ставления об исследуемом объекте» [5, с. 24]. 

Успех расследования уголовного дела во 
многом зависит от полноты собранных мате-
риалов, направленных эксперту, а также от 
правильно и четко поставленных вопросов 
перед экспертом. 

При назначении технико-криминалис-
тической экспертизы денежных знаков и цен-
ных бумаг перед экспертами рекомендуется 
ставить следующие вопросы. 

− Представленные денежные знаки или 
ценные бумаги изготовлены по технологии 
предприятий, осуществляющих производство 
государственных денежных знаков? Если нет, 
то каким способом они изготовлены? 

− Изготовлены ли все представленные 
денежные знаки или ценные бумаги с одной и 
той же печатной формы? 

− Изготовлены ли представленные на ис-
следование денежные знаки или ценные бума-
ги в условиях типографского производства? 

− Какие тип, модель оборудования (копи-
ровально-множительное или печатающее 
устройство) использованы в целях изготовления 
поддельных денежных знаков или ценных бумаг? 

− Поступали ли ранее в экспертно-кри-
миналистический центр управления внутренних 
дел денежные купюры с аналогичными номерами 
или способом подделки представленному? 

− Какие навыки и знания необходимы 
для изготовления данных денежных знаков? 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
Как показывает анализ изученных уголовных 
дел, на экспертизу оборудования, используе-
мого для изготовления подделок, в подавляю-
щем большинстве случаев направляются ком-
плекты компьютерной техники (системный 
блок, сканер и принтер). Эксперт в первую 
очередь устанавливает наличие и содержание 
файлов, а также восстанавливает удаленные 
или поврежденные файлы. 

Перед экспертом следователь может ста-
вить следующие вопросы. 

− Позволяет ли техническая характери-
стика или состояние представленной компью-
терной техники изготовить поддельные де-
нежные знаки и ценные бумаги? 

− Изготовлены ли поддельные денежные 
знаки или ценные бумаги путем использования 
комплекта компьютерной техники, представ-
ленной на экспертизу? 

− Все ли исследуемые денежные знаки или 
ценные бумаги изготавливались на компьютер-
ной технике, представленной на экспертизу? 
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− Установлено ли на компьютере необ-
ходимое программное обеспечение, позволя-
ющее получить изображение оригиналов де-
нежных купюр или ценных бумаг в компью-
терном виде? 

− Содержится ли в памяти компьютера 
отсканированное изображение оригиналов 
денежных купюр или ценных бумаг? 

− Однородны ли по компонентному со-
ставу красители, которыми выполнены изоб-
ражения представленных на исследование ку-
пюр, и красители представленного на иссле-
дование печатного устройства (принтера)? 

Судебную компьютерно-техническую экс-
пертизу рекомендуется назначать комплексно с 
судебно-технической экспертизой документов, 
так как проведение представителями различ-
ных областей знаний совместного исследования 
и оценка выявленных признаков позволяют кон-
кретизировать ответы на поставленные вопросы 
в большей степени, чем самостоятельные иссле-
дования тех же признаков, произведенные каж-
дым экспертом в отдельности [1, с. 35]. 

Трасологическая экспертиза. Объектами дан-
ной экспертизы по делам о фальшивомонет-
ничестве могут быть: следы оборудования, ин-
струментов и приспособлений (полиграфиче-
ское оборудование, клише, прессы, копиро-
вально-множительная техника, нумераторы, 
трафареты, литейные формы и т. д.), с исполь-
зованием которых изготавливались поддель-
ные денежные знаки или ценные бумаги; следы 
ног, транспортных средств, обнаруженных в ме-
стах изготовления, хранения или сбыта поддель-
ных денежных знаков или ценных бумаг и т. д. 

Криминалистическая экспертиза материалов, 
веществ и изделий (КЭМВИ). Объектами КЭМВИ 
по делам о фальшивомонетничестве могут 
быть: клише, матрицы, полимерные матери-
алы, бумаги, красители, химикаты, микро-
объекты, обнаруженные на месте изготовле-
ния и хранения поддельных денежных зна-
ков и ценных бумаг. 

Одной из важнейших задач КЭМВИ явля-
ется исследование веществ (материалов), кото-
рые обладают такими свойствами, без предва-
рительного знания которых обнаружить их 
почти невозможно. К таковым относятся со-
ставы бумаги, краски и иных веществ, исполь-

зуемых фальшивомонетчиками при изготов-
лении денежных банкнот и ценных бумаг. 

При КЭМВИ в качестве источника ин-
формации для решения основных задач, по-
ставленных перед экспертами, могут использо-
ваться материалы, которыми были изготовле-
ны поддельные денежные знаки и ценные бу-
маги, а также микрообъекты, обнаруженные на 
месте изготовления и хранения поддельных 
денежных знаков и ценных бумаг. 

Криминалистическое исследование кли-
ше, матриц, изготовленных из металла и спла-
вов, относится к числу наиболее сложных, по-
скольку они изготавливаются по самым раз-
личным технологиям, с использованием раз-
нообразного оборудования и инструментов. 
Поэтому установление способов обработки 
металла и идентификация использованных 
при этом оборудования, инструментов требу-
ют сочетания трасологических и материало-
ведческих методов в рамках комплексного ис-
следования [5]. 

Перед экспертом рекомендуется ставить 
следующие вопросы. 

− Каково промышленное название ме-
талла (сплава) клише, матрицы, в какой обла-
сти чаще всего его применяют? 

− Каким способом и по какой техноло-
гии получен данный металл (сплав)? 

− Какие приспособления и инструменты, 
оборудование использовались для изготовле-
ния клише, матриц? 

− В заводских или кустарных условиях 
создано клише, матрица? 

− Какими профессиональными навыками 
владеет лицо, изготовившее клише, матрицу? 

При назначении сравнительной химиче-
ской экспертизы перед экспертом рекоменду-
ется ставить следующие вопросы. 

− Одинаков ли по химическому составу 
краситель, которым выполнены красочные изоб-
ражения представленных денежных билетов? 

− Одинаковы ли по составу образцы бу-
маги, на которой изготовлены представленные 
денежные билеты? 

− Каким веществом, если такое имеется, 
покрыты представленные на экспертизу де-
нежные билеты? Какова их природа? 

− Одинаковы ли между собой денежные 
билеты по уголовному делу № 123 и денежные 



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

1(9) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

55

билеты по уголовному делу № 456 по химиче-
скому составу и образцам бумаги? 

Важно иметь в виду, что КЭМВИ органи-
чески сочетается с другими экспертизами – 
дактилоскопическими, трасологическими, био-
логическими и т. п., – чем обеспечиваются 
полнота и всесторонность исследования мате-
риальных носителей информации [3, с. 187]. 

Анализ уголовных дел и анкетирования 
сотрудников правоохранительных органов да-
ет основание сделать вывод о том, что следо-
ватели не в полном объеме используют или 
совсем не используют те или иные следствен-
ные действия, что в дальнейшем отрицательно 
сказывается на производстве экспертиз и ре-
зультатах расследования в целом. Многочис-
ленные ошибки допускаются при подготовке 
проведения следственных действий (нередко 
вообще не проводится подготовительная 
часть), в ходе производства самого следствен-
ного действия, при фиксации результатов, что 
не позволяет в полном объеме оценить полу-
ченные данные, назначить необходимые экс-
пертизы, определить их значение и место в 
системе доказательств при расследовании 
фальшивомонетничества.  

В то же время необходимо отметить, что 
допускаются также ошибки в процессе произ-

водства экспертизы и подготовки заключения 
по ее результатам, в связи с этим невозможно 
не согласиться с мнением Е. Р. Россинской о 
необходимости достижения объективизации 
процесса доказывания путем предупреждения 
и своевременного распознавания экспертных 
ошибок, а в конечном счете – искоренения 
причин, их порождающих [6, с. 7]. 
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АННОТАЦИЯ 
Описывается проведение рейдовых мероприятий при раскрытии незаконной рубки лесных насаждений. 

Указываются особенности подготовки и производства рейдов, тактика действий членов рейдовой группы, а 
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Незаконная рубка лесных насаждений 

(ст. 260 УК РФ) [1] является весьма распро-
страненным экологическим преступлением на 
территории целого ряда субъектов Российской 
Федерации, обладающих значительным объе-
мом произрастающего леса и возможностью 
последующей относительно недорогой транс-
портировки заготовленной древесины до мест 
переработки или потребителя.† 

Иркутская область в силу природно-
климатических условий, благоприятно влия-
ющих на произрастание многих хвойных и 
лиственных пород древесины, традиционно 
входит в число «лесозаготовительных» регио-
нов России. При этом наличие железнодо-

                                                 
† Статья выполнена при финансовой поддержке государ-
ственного задания № 9.1247.2014/К на выполнение научно-
исследовательских работ в сфере научной деятельности в 
рамках проектной части. Проект № 1247 «Пределы ограни-
чения прав личности в уголовном судопроизводстве в целях 
обеспечения национальной безопасности государства: уго-
ловно-процессуальный и криминалистический анализ». 

рожного и автомобильного сообщения с дру-
гими территориями, а также относительно 
близкое соседство с Китайской Народной 
Республикой, являющейся крупным потреби-
телем древесины, предопределили весьма вы-
сокие показатели фактов незаконной рубки 
лесных насаждений, с характерными тенден-
циями к росту: c 2 144 преступлений в 2010 г. – 
до 2 326 в 2013 г., в том числе в 2013 г. фикси-
руется увеличение на 19 % по сравнению с 
предыдущим годом число таковых деяний, 
причинивших крупный и особо крупный 
ущерб, – 1 375 преступлений [12; 13]. 

Исходя из анализа правоприменительной 
практики, достаточно длительный период 
времени остававшейся неизменной, следует, 
что дознавателю (следователю) приходилось 
проводить необходимые процессуальные дей-
ствия по факту совершения преступления, 
произошедшего более месяца назад (сведения 
выявлены в ходе изучения нераскрытых уго-
ловных дел, находящихся на хранении в архи-
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вах подразделений ГУ МВД РФ по Иркутской 
области. – Прим. авт.). Такой изрядный про-
межуток времени приводит к утрате значи-
тельного числа следов на месте происшествия, 
что влечет невозможность производства цело-
го ряда экспертиз. Опрос лиц из числа воз-
можных свидетелей, как правило, также не дает 
результатов. В этой связи, несмотря на прове-
дение комплекса оперативно-разыскных меро-
приятий и следственных действий, преступле-
ние зачастую оставалось нераскрытым. 

На настоящий момент проблему своевре-
менности выявления мест совершения неза-
конной рубки лесных насаждений позволяют 
решить несколько факторов, одним из кото-
рых является проведение специальных рейдо-
вых мероприятий. При этом в различных ис-
точниках таковые мероприятия фигурируют 
как рейдовые [7; 8; 10; 15], рейдовые профи-
лактические [6], оперативно-профилакти-
ческие [11] и т. д. Указанное обстоятельство 
обусловлено «универсальностью» рейдовых 
мероприятий, в ходе проведения которых ре-
шаются задачи своевременного выявления не-
законных рубок, оперативного раскрытия, рас-
следования «по горячим» следам, а также зада-
чи профилактического характера. Таковая 
многообразность решаемых задач приводит к 
всегда положительному результату осуществ-
ления указанных мероприятий, поскольку в 
случае отсутствия факта обнаружения неза-
конной деляны решаются задачи по раскры-
тию преступлений из числа ранее совершен-
ных, проводятся профилактические беседы с 
гражданами и т. д., что, безусловно, положи-
тельным образом сказывается на декриминали-
зации лесной отрасли в целом. 

При этом, ввиду значительной распро-
страненности рейдовых мероприятий для 
осуществления целого комплекса мер, прово-
димых МВД РФ по самым различным катего-
риям уголовных дел и административных пра-
вонарушений, а также учитывая использование 
в арсенале иных органов власти [2] (безуслов-
но, учитывая специфику таких органов) под 
аналогичным или немного измененным назва-
нием [3], единого понятия рейдовых меропри-
ятий в настоящий момент не существует. Не 
вдаваясь в подробное разъяснение, следует от-
метить, что в настоящей статье под рейдовыми 
мероприятиями (рейдами) следует понимать 
мероприятия, проводимые уполномоченными 

на то органами с целью декриминализации 
лесной отрасли. 

Значительная ответственность ложится на 
организаторов рейдового мероприятия, в каче-
стве которых чаще всего выступают подразде-
ления МВД РФ либо Агентство лесного хозяй-
ства. Значительно реже встречаются случаи 
проведения таковых мероприятий работника-
ми сельских муниципальных образований и 
практически полностью отсутствуют факты 
осуществления рейдов сотрудниками приро-
доохранных негосударственных организаций и 
волонтеров. При этом в случае проведения 
рейдов со стороны МВД РФ могут быть задей-
ствованы как одно, так и несколько подразде-
лений. Безусловно, почти всегда привлекаются 
сотрудники подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
(ЭБиПК), на которых возложено проведение 
доследственных проверок и оперативное со-
провождение уголовных дел по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст. 260 
УК РФ. Также могут быть задействованы 
участковые уполномоченные полиции в силу 
того, что они хорошо знают местность и мно-
гих ранее привлекавшихся за аналогичные 
преступления лиц и иных относящихся к чис-
лу «категории риска» граждан на территории 
проведения рейдовых мероприятий. Сотруд-
ники дорожно-патрульной службы нередко 
оказывают помощь в досмотре обнаруженных 
лесовозов, тракторов и иной техники. В каче-
стве меры реагирования на выявление фактов 
совершения незаконной рубки со стороны 
иностранных граждан, прежде всего жителей 
Китая, в проведении рейдов принимают уча-
стие сотрудники Федеральной миграционной 
службы РФ, попутно выявляющие наличие 
нарушения миграционного законодательства. 
Чаще всего организатором рейда выступает 
сотрудник подразделения ЭБиПК, курирую-
щего топливно-энергетическую сферу, кото-
рый привлекает всех необходимых лиц со-
гласно плану мероприятия. 

Подготовительный этап к проведению 
рейдового мероприятия является весьма суще-
ственным, в силу целого ряда особенностей, с 
которыми предстоит столкнуться организатору 
и иным участникам. Следует учитывать, что 
места совершения незаконных рубок находятся 
на значительном удалении от дислокации 
подразделений МВД РФ. Данный факт обу-
словлен спецификой самого деяния, которое 
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диктует необходимость совершения преступ-
ления в лесном массиве, исключающем нали-
чие городских отдыхающих, грибников и 
иных свидетелей. Также немаловажную роль 
сыграла реформа МВД РФ 2011 г., в ходе про-
ведения которой значительному сокращению 
подверглись отделения полиции, расположен-
ные в сельской местности, а многие из них и 
вовсе упразднены. Помимо этого, к примеру, в 
Иркутской области было ликвидировано спе-
циализированное подразделение по борьбе с 
преступлениями в лесной отрасли. Указанные 
обстоятельства привели к тому, что участники 
рейда в случае применения автомобильного 
транспорта вынуждены преодолевать расстоя-
ния свыше 150 км. При этом в настоящий мо-
мент складывается практика, в силу которой 
возрастает число таковых мероприятий, про-
водимых сотрудниками областного подраз-
деления МВД РФ, которым предстоит пре-
одолевать весьма значительные расстояния. 
В этой связи все действия и необходимые 
технические средства должны быть тщатель-
ным образом проверены и подготовлены, в 
противном случае возвращение в силу «за-
бывчивости» или иных причин в место дис-
локации одновременно влечет прекращение 
проведения мероприятия. 

При подготовке рейдового мероприятии 
организатор учитывает наличие или отсут-
ствие информации о предполагаемом месте 
совершения преступления. В случае наличия 
сведений о готовящемся совершении преступ-
ления организатор в кратчайшие сроки соби-
рает сотрудников необходимых подразделений 
и принимает меры к скрытому выдвижению, 
установлению наблюдения за предполагаемым 
нарушителем (если имеются такие данные), 
наблюдению за местом преступления и орга-
низации засады. В случае отсутствия инфор-
мации следует прокладывать маршрут рейда в 
предполагаемых местах совершения преступ-
ления, в качестве которых выступают участки 
лесного массива, с одной стороны, лишенные 
присутствия посторонних лиц на данной тер-
ритории, а с другой – имеющие грунтовую 
дорогу для вывоза заготовленной древесины. 
По данным М. А. Васильевой, место незакон-
ной рубки расположено на расстоянии около  
7 км 250 м от ближайшего населенного пункта, 
на среднем расстоянии 1 км 180 м до 5 км от 
проезжих трасс, а также за сопками относительно 

проезжей дороги или в лощине, что обусловлено 
препятствием проникновению звука [4]. 

Существенное значение при подготовке 
рейда отводится временному фактору. Перед 
проведением рейдового мероприятия необхо-
димо определить время осуществления (ноч-
ное или дневное), а также примерную про-
должительность проводимого мероприятия. В 
случае проведения мероприятия в дневное 
время рекомендуется прокладывать маршрут 
по проселочным и иным грунтовым дорогам, 
стараясь максимально обходить трассы и иные 
распространенные пути следования. Сделать 
это необходимо в силу того, что многие пре-
ступники для перевозки заготовленной древе-
сины не пользуются дорогами общего пользо-
вания, предпочитая грунтовые дороги, а в зим-
ний период охотно используя «зимники», т. е. 
оледеневшие поверхности рек или озер. Также 
нельзя исключить возможность выставления 
скрытых наблюдателей преступников, осна-
щенных средствами связи и сообщающих на 
деляну в случае появления подозрительных 
машин на трассе. В ночное время следует мак-
симально аккуратно пользоваться световыми 
приборами в целях недопущения возможной 
демаскировки. Необходимо четкое знание 
местности, пути маршрута, а также наличие 
приборов ночного видения. При этом предсу-
меречные и ночные рейды весьма продуктив-
ны. К примеру, в ходе проведения ночного 
рейда в Зиминском районе Иркутской области 
правоохранительные органы обнаружили 
группу, заготовившую более 280 кубометров 
лиственницы, ущерб от деятельности которой 
составил около 2,5 млн руб. [7]. 

Также на стадии подготовки необходимо 
учитывать способ передвижения рейдовой 
группы. Чаще всего используется объезд на 
автомобилях повышенной проходимости, од-
нако может применяться и облет посредством 
использования как пилотируемых, так и бес-
пилотных летательных аппаратов. Использо-
вание пилотируемых летательных аппаратов, 
особенно при их взаимосвязи, представляется 
весьма эффективным, однако дорогостоящим 
шагом. Так, в ходе деятельности патрульной 
группой с самолета С-44Ф проведено обнару-
жение мест незаконной рубки, с последующей 
передачей координат вертолету Ми-8Т, осуще-
ствившему доставку группы для пресечения 
правонарушения, по результатам которого вы-
явлены пять мест незаконных рубок и задер-
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жаны три бригады незаконных лесозаготови-
телей [14]. Использование беспилотников вы-
глядит не менее эффективным, поскольку за 
полтора часа нахождения в воздухе на высоте 
около 3,5 км аппарат, оставаясь незамеченным, 
может обследовать территорию в радиусе  
15 км, передавая изображение в режиме реаль-
ного времени [9]. При этом достигается весьма 
существенная экономия горюче-смазочных 
материалов и иных ресурсов. При проведении 
рейдов могут быть задействованы плаватель-
ные средства, а в труднодоступных районах 
использоваться лошади или пеший обход, од-
нако названные способы практически не при-
меняются. Пеший способ передвижения ис-
пользуется только при высадке группы при-
мерно за 1 км до места засады, если таковая 
необходима.  

Численный состав рейдовой группы может 
быть разным в зависимости от замысла орга-
низатора. К примеру, если рейдовое меропри-
ятие будет проводиться в районе реки, жела-
тельно наличие как минимум двух групп с рас-
положением по обоим берегам водоема. При 
планировании крупных мероприятий, особен-
но с применением засад, количество групп 
может быть увеличено для перекрытия всех 
возможных маршрутов следования незаконных 
лесозаготовителей, с последующим блокиро-
ванием местности. Думается, что сотрудник 
подразделения ЭБиПК – старший группы, 
участковый уполномоченный, инспектор до-
рожно-патрульной службы (все – МВД РФ), а 
также сотрудник Агентства лесного хозяйства 
являются самым минимально-оптимальным 
составом рейдовой группы, способной выпол-
нять множество задач. 

Перед выездом с участниками рейда обго-
вариваются план проведения мероприятия, 
маршрут следования, в очередной раз прове-
ряется готовность всех средств: проверка тех-
нического состояния транспортного средства, 
включая подсчет необходимого количества 
горюче-смазочных материалов, подготовка и 
проверка технических средств (фото- и видео-
техники, навигатора, фонарей, бурового керна, 
бензопилы, лопаты, рулетки, упаковочного 
материала и др.). Особенно следует заострить 
внимание на применении средств связи, по-
скольку сотовые операторы в тайге не функ-
ционируют. У каждого члена группы должна 
быть портативная радиостанция, с надежным 
уровнем заряда батареи и настроенная нужным 

образом на установленную чистоту. В случае 
возникновения любой внештатной ситуации 
надежда может возлагаться только на рацию, 
учитывая достаточную автономность рейда. 
При этом в пути желательно сохранять режим 
радиомолчания, без лишней надобности на 
связь не выходить. Учитывая сложную крими-
ногенную обстановку, с целью недопущения 
утечки информации, сбор рейдовой группы 
может происходить внезапно для всех участ-
ников, в том числе при полном отсутствии ис-
пользования средств связи для оповещения 
задействованных в мероприятии лиц. 

Кроме того, организатор рейда проводит для 
участников группы подробный инструктаж, в хо-
де которого информирует о поступивших сигна-
лах о незаконной рубке лесных насаждений, ука-
зывает на определенные особенности рельефа 
местности, оговаривает технику безопасности, а в 
случае необходимости ставит отдельную задачу 
каждому участнику и др. 

Следование по рейдовому маршруту в це-
лях конспирации необходимо проводить на 
автомобиле без характерной цветомаркировки, 
указывающей на принадлежность к право-
охранительным органам. Самим участникам 
группы рекомендуется исключить ношение 
форменной одежды, а в случае необходимости 
в целях осуществления легендированного по-
ведения расположить на крыше автомобиля 
удочки и т. п.  

Во время следования и при остановках в 
обозначенных местах следует проводить реко-
гносцировку местности, осуществлять визу-
альный поиск признаков, указывающих на со-
вершение незаконной рубки лесных насажде-
ний (следов волочения бревен, обнаружение 
хлыстов, частей коры, следов от протекторов 
большегрузных транспортных средств и др.), а 
также надлежит установить примерную дав-
ность таковых следов и постараться выяснить 
направление движения возможных преступни-
ков. В случае если след достаточно свежий, 
необходимо просчитать путь следования зло-
умышленников, выбрать оптимальный марш-
рут передвижения и выдвинуться на перехват. 
При этом особенно важным выступает соблю-
дение фактора внезапности, посредством ис-
пользования которого легче ввести преступни-
ков в замешательство и тем самым сломить 
возможное сопротивление с их стороны. 
Например, можно постараться сократить путь 
и занять один из перекрестков, мимо которого 
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злоумышленники не проедут, организовать 
засаду и др., а при приближении незаконных 
лесозаготовителей осуществить остановку ле-
совоза и быстрый захват участников. 

При этом должное внимание необходимо 
уделять наличию следов от самых разных ви-
дов транспортных средств. Например, во вре-
мя проведения рейдового мероприятия в зим-
ний период сотрудники полиции обратили 
внимание на весьма накатанный след, остав-
ленный снегоходом в лесу с произрастающи-
ми ценными породами древесины. По остав-
ленным следам участники рейда прибыли к 
месту незаконной рубки, на котором были 
изъяты два трактора ДТ-75, 45 кубометров древе-
сины породы дуб и ясень, а ущерб от выявленно-
го преступления составил 10 млн руб. [10]. 

Во время рейда, в зависимости от вы-
бранной организатором тактики, следует по-
лучать интересующую информацию от 
местных жителей, охотников и любых лиц, 
которым могут быть известны сведения о не-
законной рубке лесных насаждений. В случае 
если старшим рейдовой группы будет при-
нято решение о полной скрытности пере-
движения, в контакт с населением сотрудни-
ки не вступают, сохраняя режим радиомол-
чания, что случается чаще всего при провер-
ке сообщения о преступлении, обладающего 
достаточной степенью достоверности. 

При проведении рейда сотрудники оста-
навливаются, осматривая местность с исполь-
зованием биноклей, приборов ночного виде-
ния, а также в случае наличия беспилотных 
летательных аппаратов применяются соответ-
ствующие образцы техники, чья эффектив-
ность использования весьма высока. Малые 
габариты, относительная бесшумность, спо-
собность совершать взлеты и посадки в 
неприспособленных условиях (в зависимости 
от модели беспилотника) открывают широкие 
возможности, в том числе и при координиро-
вании действия группы при задержании пре-
ступников. При этом таковые беспилотники 
закупались Агентством лесного хозяйства для 
борьбы с лесными пожарами, однако их ис-
пользование в проведении рейдов чрезвычай-
но эффективно. 

В случае наличия сведений об осуществ-
лении в указанном районе незаконной рубки, 
сотрудники рейдовой группы могут оставить 
свое транспортное средство (с полицейским-
водителем) на удалении от предполагаемого 

места и оставшийся путь преодолеть пешком. 
Аналогичным образом можно поступить при 
звуковом обнаружении преступников (звук ра-
ботающей бензопилы, топора, трактора или 
большегрузного транспортного средства), по 
возможности охватывая незаконных лесозаго-
товителей в «клещи» посредством фланговых 
обходов. Далее по условному сигналу осу-
ществляется захват, во время которого следует 
действовать быстро и решительно, не давая 
преступникам ни малейшего шанса на оказа-
ние сопротивления, попытки скрыться, уни-
чтожить вещественные доказательства и др. 
При этом значительно повышает эффектив-
ность последующего расследования примене-
ние средств фото- и видеофиксации соверше-
ния преступного деяния (валки, трелевки, по-
грузки древесины и др.), поэтому желательно, 
чтобы один из сотрудников осуществлял фик-
сирование указанного процесса. 

Как показывает практика, лица, соверша-
ющие незаконную рубку впервые, не оказыва-
ют сопротивления и не предпринимают по-
пыток уничтожения вещественных доказа-
тельств, в то время как ранее привлекаемые за 
аналогичные преступления граждане зачастую 
идут на конфликт с сотрудниками полиции, 
стараются психологически подавить, требуя 
предъявления документов, оснований к задер-
жанию, указывают на наличие связей с высо-
копоставленными лицами и др. Сотрудникам 
следует решительно пресекать подобные дей-
ствия (заявить о бесполезности таковых выска-
зываний, указать, что сотрудник при исполне-
нии и действия нарушителя фиксировались, в 
случае неповиновения надеть наручники и др.).  

С точки зрения тактики правильным явля-
ется задержание лиц, которые расположились 
в зимовьях, обедают, приготовились ко сну 
или еще не проснулись, что обеспечивает 
фактор внезапности. И наоборот, не рекомен-
дуется останавливать лесовоз, когда водитель 
заблаговременно заметил сотрудников поли-
ции, поскольку в данном случае он может по-
пытаться скрыться. 

Необходимо выполнить протоколирова-
ние, четкую фиксацию всех следов, упаковку 
образцов для дальнейшего производства экс-
пертизы, после чего доставить незаконных ле-
созаготовителей и технику в ближайшее отде-
ление полиции.  

О масштабе проведения рейдов по декри-
минализации лесной отрасли говорят сухие 
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данные статистики, согласно которым с  
22–23 ноября 2014 г. на территории Иркутской 
области было проведено 28 рейдов, пресечена 
деятельность четырех бригад общей числен-
ностью 24 человека, осуществлявших незакон-
ную заготовку древесины на территориях Ба-
лаганского и Заларинского районов. Выявлено 
7 фактов совершения незаконных рубок, а на 
местах происшествий изъято 5 тракторов,  
8 бензопил и около 700 м3 круглого леса. Воз-
буждено 5 уголовных дел по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ 
[8]. По сообщению от 3 августа 2015 г. сотруд-
ники Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Усть-Кутский» выявили три незаконные 
деляны, на которых задержаны 16 человек, 
специальную технику, бензопилы и готовую к 
отправке древесину в объеме около 650 м3. В 
ходе проведения дальнейших оперативно-
разыскных мероприятий и следственных дей-
ствий удалось установить личность организа-
тора рубки (что случается достаточно редко), 
по отношению к которому принимаются необ-
ходимые меры по задержанию. По предвари-
тельным оценкам сумма ущерба от деятельности 
указанных лиц составила более 19 млн руб. [5]. 
Вышеуказанные факты заставляют осознать, что 
размах преступности в лесной отрасли является 
весьма значительным, в связи с чем интенсив-
ность и качество проведения рейдовых меро-
приятий должны только возрастать. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализируется современное состояние, перспективы формирования, а также примеры успешного ис-

пользования средств правового просвещения и правового информирования населения в рамках уголовного 
судопроизводства. Предлагается понятие, раскрывается сущность, основные признаки, субъекты и объекты 
правового просвещения в уголовном процессе. Автор указывает на необходимость создания соответствующе-
го направления дальнейшего развития уголовно-процессуальной и криминалистической науки, призванного 
сблизить науку с практикой, существенным образом повысить эффективность правоприменения, а также 
уровень правосознания и правовой культуры населения.  

ABSTRACT 
 The present status and prospects of formation, as well as examples of the successful use of legal education and 

legal awareness in the framework of criminal proceedings. It proposed concept, the essence, the main symptoms, 
subjects and objects of legal education in criminal proceedings. The author points to the need to create the appropri-
ate areas for further development of criminal procedure and criminal science, designed to bring together science and 
practice, significantly increase the effectiveness of law enforcement and the level of legal awareness and legal culture 
of the population. 
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Относительно недавно перед всеми пра-

воохранительными и иными государственны-
ми органами, а также перед научным юридиче-
ским сообществом на государственном уровне 
была поставлена задача правового просвеще-
ния и правового информирования населения. 
Однако, к сожалению, как показывает изуче-
ние научной и учебной литературы, не все 
ученые-юристы обратили надлежащее внима-
ние на принятие в нашей стране важного до-
кумента – Основ государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан, 
утвержденных Президентом РФ 28 апреля 
2011 г. № Пр-1168 (далее – Основы или Осно-
вы государственной политики в сфере разви-
тия правовой грамотности).  

Целями данной государственной полити-
ки названы: 

1) формирование в обществе устойчивого 
уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма; 

2) повышение уровня правовой культуры 
граждан, включая уровень осведомленности и 
юридической грамотности; 

3) создание системы стимулов к законопо-
слушанию как основной модели социального 
поведения; 

4) внедрение в общественное сознание идеи 
добросовестного исполнения обязанностей и со-
блюдения правовых норм (ст. 14 Основ). 

При этом в числе основных направлений 
государственной политики названы правовое 
просвещение и правовое информирование 
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граждан (п. 1 ст. 15 Основ), наряду с развитием 
правового образования и иных направлений.  

Итак, сформулированная Президентом РФ 
государственная доктрина ключевым направ-
лением (иначе говоря – путем, методом) в до-
стижении перечисленных целей определяет 
реализацию двух видов деятельности: правово-
го просвещения и правового информирования 
граждан. Основы подразумевают, что приня-
тыми в развитие данной доктрины норматив-
но-правовыми актами обязанности осуществ-
ления этой деятельности будут возложены, 
прежде всего, на правоохранительные и иные 
государственные органы (п. 5 ст. 15, ст. 5 Ос-
нов и др.), а значит, и на суды, органы предва-
рительного расследования, органы дознания. 
Впрочем, в анализируемом документе работ-
ники правоохранительных, как и других госу-
дарственных органов, обозначены и как субъ-
екты, и как объекты реализации мер правового 
просвещения и правового информирования 
(см. раздел IV). Важно отметить, что от госу-
дарственных органов требуется апробация но-
вых форм участия: 

– в пропаганде правовых знаний и зако-
нопослушания;  

– в профилактике правонарушений и пре-
ступности (п. 5 ст. 17 Основ). 

С учетом изложенного, уже не требует до-
полнительных доказательств тезис о том, что 
правовое просвещение и правовое информи-
рование как деятельность, реализуемая, в част-
ности, профессиональными участниками уго-
ловного процесса, значительно шире деятель-
ности (и задачи) профилактической, преду-
предительной, поскольку включает еще, как 
минимум, пропаганду правовых знаний и за-
конопослушания. Эта пропаганда как деятель-
ность должна быть основана на надлежащих 
средствах – средствах правового информиро-
вания и правового просвещения.  

Верно отмечено, что «участники уголовно-
го процесса для защиты своих прав и закон-
ных интересов при производстве по уголов-
ному делу наделяются необходимыми процес-
суальными правами. Но для того чтобы чело-
век мог воспользоваться своими правами (если 
он не искушен в тонкостях юриспруденции), 
ему необходимо знать, что законодатель 
предоставил ему такие права, а также помочь 
понять их смысл, разъяснить содержание и 
правовые последствия, которые могут насту-
пить в случае их реализации, и, наконец, ока-

зать содействие в том, чтобы он мог восполь-
зоваться своими правами. Эффективность 
осуществления прав личности зависит, кроме 
того, от профессиональной юридической по-
мощи, оказываемой человеку, с одной сторо-
ны, защитником или законным представите-
лем, а с другой – следователем или дознавате-
лем, в производстве которого находится уго-
ловное дело» [1, с. 41]. Рассмотрим ряд важных 
теоретических и дидактических вопросов, а 
затем перейдем к характеристике предложений 
по соответствующей деятельности правоохра-
нительных органов. 

В справочной литературе термин «просве-
тить» толкуется как «сообщить кому-нибудь 
знания, распространить где-нибудь знания, 
культуру…» [10, с. 570]. В современном зако-
нодательстве активно используется, но не рас-
крывается понятие правового просвещения. 
Первая попытка сформулировать соответ-
ствующее нормативное определение была 
предпринята авторами Модельного закона о 
просветительской деятельности (принят в  
г. Санкт-Петербурге 7 декабря 2002 г. на 20-м 
пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ) [8]. Так, 
авторы проекта определили правовое просве-
щение как распространение знаний о граждан-
ских правах, свободах и обязанностях человека 
и о способах их реализации (ч. 2 ст. 18 Модельного 
закона) [9, с. 104]. Однако столь краткое опре-
деление не дает полного представления о 
сущности данного вида деятельности, его це-
лях, субъектах, признаках, средствах.  

В научной юридической литературе 
встречаются разнообразные подходы к анали-
зируемому понятию. Не вдаваясь в дискуссию, 
приведем одно из наиболее содержательных, 
на наш взгляд, определений: «Правовое про-
свещение следует понимать как целенаправ-
ленную и систематическую деятельность госу-
дарства и общества по формированию и по-
вышению правового сознания и правовой 
культуры в целях противодействия правовому 
нигилизму и обеспечения процесса духовного 
формирования личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России 
правового государства» [12]. В определении, 
как видим, доминирует аксиологический (цен-
ностный) подход, что представляется важным в 
контексте деятельности профессиональных 
участников уголовного процесса.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд, 
прокурор, следователь, дознаватель обязаны 
разъяснять подозреваемому, обвиняемому, по-
терпевшему, гражданскому истцу, гражданско-
му ответчику, а также другим участникам уго-
ловного судопроизводства их права, обязанно-
сти и ответственность и обеспечивать возмож-
ность осуществления этих прав. Фактически 
речь идет о двух обязанностях профессио-
нальных участников уголовного процесса по 
отношению к непрофессиональным его 
участникам: 1) обязанность разъяснить права 
(причем именно разъяснить, а не, например, 
«зачитать»); 2) обеспечить возможность осуще-
ствить эти права. В этом, на наш взгляд, и за-
ключается важная, а может, и основная задача 
правового просвещения в уголовном процессе. 
Основная, но не единственная. Забегая вперед, 
отметим, что правовое просвещение в уголов-
ном процессе должно реализовываться не 
только в отношении его участников. Оно, на 
наш взгляд, должно распространяться на ши-
рокие слои населения, независимо от вовле-
ченности или невовлеченности людей в уго-
ловно-процессуальные отношения.  

Что касается термина «правовое инфор-
мирование», то здесь, как представляется, все 
намного проще. Например, авторы коммента-
рия к Федеральному закону «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции» определили правовое информирование 
весьма кратко – как процесс распространения 
правовой информации. При этом уточняется, 
что под правовой информацией в теории [16] 
понимаются сведения о фактах, событиях, 
предметах, лицах, явлениях, протекающих в 
правовой сфере жизни общества, содержащи-
еся как в нормах права, так и в других источ-
никах и используемые при решении правовых 
задач. Информация, находящаяся в тексте пра-
вового акта и содержащая правовые нормы, 
называется нормативной. Иная правовая ин-
формация называется ненормативной [11]. Как 
видим – никакой аксиологии и целеполагания: 
правовое информирование – это лишь про-
цесс распространения правовой информации, 
и только. Позволим себе остановиться именно 
на этой трактовке понятия.  

Рассматривая проблему правового про-
свещения и правового информирования в уго-
ловном процессе, придется констатировать, 
что автору не удалось найти комплексных раз-
работок монографического характера, как соб-

ственно и комплексных, прикладных просве-
тительских разработок. Однако и другие учеб-
ные дисциплины юридического профиля не-
далеко ушли в данном направлении.  

Переходя в плоскость правоприменитель-
ной деятельности, заметим, что, как показывает 
изучение следственно-судебной практики, со-
ответствующей прикладной литературы, до 
настоящего времени профессиональными 
участниками уголовного процесса крайне ред-
ко используются средства правового просве-
щения и правового информирования населе-
ния, аналогичные тем, что зарекомендовали 
себя в других сферах: антитеррористической, 
антикоррупционной деятельности [7, с. 42–51], 
а также в здравоохранении, банковской дея-
тельности, налогообложении и т. п. Не ис-
пользуются потому, что нет соответствующей 
теоретической основы, концепции, а потому и 
средства правового просвещения практически 
отсутствуют.  

Говоря об этих средствах, речь, в частно-
сти, можно вести о разнообразных печатных и 
электронных памятках, пособиях, лекциях, ви-
деороликах, плакатах, буклетах, а также об 
электронных приложениях, мультимедийных 
презентациях и т. п., в которых в краткой, 
наглядной и доступной для широких слоев 
населения форме излагались бы основные 
требования действующего законодательства 
(правовое информирование), а также вытека-
ющие из них советы гражданам, вновь вступа-
ющим или могущим вступить в правоотноше-
ния, либо находящимся в «группе риска» со-
вершения противоправных действий или 
наоборот – рискующим стать жертвами пося-
гательств, и много подобное.  

Между тем спрос на такого рода научно-
популярную продукцию невероятно высок. 
Для этого тезиса, пожалуй, даже не требуется 
какого-то особого обоснования. Основными 
адресатами прикладных разработок в рамках 
правового просвещения должны стать обыч-
ные люди (не законодатели и ученые, и не 
следователи и судьи). Все эти люди относятся 
к совершенно разным сферам деятельности, 
каждый – со своими особенностями восприя-
тия информации, способностями к самообра-
зованию, познавательной деятельности вооб-
ще, с разным, далеко не всегда юридическим 
образованием. Почти всегда это люди, являю-
щиеся (либо считающие себя) весьма заняты-
ми. То есть они по объективным или субъек-
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тивным причинам, как правило, не желают 
уделять правовой информации много времени, 
внимания и усилий. 

Вероятно, поэтому в «Основах государ-
ственной политики в сфере развития правовой 
грамотности» в качестве фактора, влияющего 
на формирование правовой культуры, и пози-
тивного типа правосознания и поведения 
названы распространение и использование 
доступных для восприятия (выделено мной. – 
Прим. авт.) информационных материалов, 
формирующих правовую грамотность и пра-
восознание населения, в печатном, электрон-
ном, аудиовизуальном и ином виде, а также с 
помощью средств массовой информации 
(подп. 3 п. 12 Основ). 

Предложения о системной разработке и 
внедрении продукции юридического профиля 
с подобными характеристиками уже озвучива-
лись. Например, С. И. Герасимов, будучи рек-
тором Российской правовой академии (РПА) 
Министерства юстиции РФ, предлагал разра-
ботать подробный классификатор популяр-
ных, рассчитанных на широкий круг читателей 
изданий по правовой тематике. Автор указывал 
на необходимость «подготовки сводного плана 
издания и распространения серий (циклов) 
брошюр, буклетов, плакатов правовой темати-
ки… сориентированных на массового читате-
ля» [5, с. 28–29]. К сожалению, эта полезная 
инициатива в виде ежегодного конкурса соот-
ветствующих работ реализовывалась только в 
рамках самой академии. И то, как сообщили 
коллеги из РПА, в настоящее время эти кон-
курсы уже не проводятся.  

Итак, прикладные юридические инфор-
мационные продукты, помимо традиционных 
прикладных изданий для действующих и бу-
дущих юристов (типа учебников, комментари-
ев к законам, пособий для оперативных со-
трудников, руководств для следователей, до-
знавателей и т. п.), должны излагаться еще и в 
иной – краткой, доступной для широких слоев 
населения форме. Однако, если говорить об 
использовании подобного рода просветитель-
ской продукции в уголовном судопроизвод-
стве, в рамках проведения следственных и 
иных процессуальных действий, то, как уже 
упоминалось, наука и практика здесь не демон-
стрируют достижений. В изданиях по уголов-
ному процессу, равно как и по криминалисти-
ке, мы не находим научных положений и при-
кладных разработок подобного свойства.  

Изложим свое видение того, что же следу-
ет понимать под средствами правового про-
свещения и правого информирования в уго-
ловном процессе. 

Правовое информирование в виде протоколов, 
актов, памяток с выдержками из законодательства. 
Как бывший следователь, помню, что мы с 
коллегами, включая оперативных сотрудников 
МВД и ФСБ, с которыми постоянно работали 
в составе следственно-оперативных групп, пы-
тались составлять в рамках дел, находящихся в 
производстве, некие непредусмотренные зако-
ном документы типа протоколов разъяснения 
подозреваемому (обвиняемому) прав: при за-
держании, аресте, выполнении требований 
ст. 217–218 УПК РФ и т. п., памяток по прове-
дению (участию в проведении) следственных 
действий, ОРМ и т. д. Применение этих доку-
ментов, т. е. ознакомление с ними лиц до 
начала допроса, разъяснение их содержания и 
подписание участвующими демонстрировало 
(и демонстрирует) высокую эффективность. 
Повторюсь, и это несмотря на то, что речь 
идет о непроцессуальных документах. Причем 
их тексты и тогда (в 90-х гг. прошлого и в 
начале нового столетия) и сейчас составляются 
в основном либо самими следователями, либо 
представителями их руководства, а порой и 
вообще неизвестно кем, поскольку эти много-
кратно скопированные (сканированные) фай-
лы и листы распространяются широко и зача-
стую стихийно, «кочуя» из одного правоохра-
нительного подразделения в другое. Порой в 
них обнаруживаются многочисленные ошиб-
ки, сложность, избыточность содержания, 
слишком мелкий текст и прочие недостатки. 
Между тем уголовный процесс, равно как и 
уголовное право, криминалистика, не спешат 
помочь практикам в этом весьма актуальном 
для них вопросе.  

С позиции технологии формирования та-
кого рода средств правового информирования, 
может показаться, что они настолько просты в 
разработке, что могут быть составлены сами 
практическими работниками либо, например, 
соответствующими подразделениями зональ-
ного контроля ОВД. Это не совсем так. Если, 
как и теперь, «пустить дело на самотек», то, как 
было сказано выше, в практике и далее право-
вое информирование (инструктаж и т. п.) бу-
дет проводиться в основном устно, путем «за-
читывания текста», а значит, мягко говоря, не 
всегда ненадлежащим образом. Возможно, и 
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далее среди следователей, дознавателей, опе-
ративных сотрудников будут распространяться 
некачественные памятки, акты, протоколы 
и т. п., с многочисленными юридическими и 
иными ошибками, с характерной сложностью 
изложения, избыточностью содержания, про-
чими недостатками. Уверен, что необходим 
научный подход и специальная методология 
формирования и внедрения подобного рода 
средств правового информирования.  

Средства правового просвещения в виде памяток, 
кратких пособий, видеофильмов, буклетов и т. п. 
Речь идет о значительно более сложных про-
дуктах науки. В рамках специального исследо-
вания, посвященного использованию на ста-
дии возбуждения уголовного дела и в ходе 
предварительного расследования норм об осо-
бом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК 
РФ, мы с соавтором, изучив пожелания право-
применителей, составили краткое руководство 
для оперуполномоченного, следователя и при-
ложили к нему три документа в электронном 
виде: памятку подозреваемому (обвиняемому), 
бланк протокола разъяснения ему его прав и 
преимуществ, предусмотренных гл. 40 УПК 
РФ, и иными взаимосвязанными нормами уго-
ловного и уголовно-процессуального права [2, 
с. 2–6]. Подобный бланк протокола был со-
ставлен и для потерпевшего [3]. 

Данное руководство, памятки и «протоко-
лы разъяснения прав» были апробированы в 3 
субъектах РФ среди оперативных сотрудников, 
следователей и дознавателей органов внутрен-
них дел. Те, в свою очередь, использовали эти 
просветительские материалы в многочислен-
ных ежедневных беседах, допросах и иных 
следственных действиях по находящимся в их 
производстве уголовным делам. Результаты 
анкетирования практических работников пока-
зали, что почти все они (96 %) активно под-
держивают широкое внедрение этих докумен-
тов. Многие высказывали мнение, что подоб-
ные тексты в рамках правового просвещения 
нужно составлять, распространять и среди 
иных участников процесса, в различных типо-
вых оперативно-разыскных, следственных и 
судебных ситуациях.  

Существенные признаки (атрибуты) средств 
правового просвещения. Изложенное выше позво-
ляет выделить основные признаки (атрибуты) 
средств правового просвещения, в том числе 
отличающие их от средств правового инфор-
мирования и от профилактики преступлений, 

иных правонарушений. По сути здесь излага-
ются основы методологии, принципы форми-
рования этих продуктов наук антикриминаль-
ного цикла, включая не только уголовный 
процесс. Итак, эти средства: 

1) излагаются доступным языком, иными 
доступными методами (с применением рисун-
ков, фото, анимации, ярких жизненных при-
меров и т. п.) в адресной, доброжелательной 
по отношению к «потребителю» манере и по 
возможности кратко; 

2) создаются и распространяются не толь-
ко в печатной форме, но и в форме аудио-, 
видеоматериалов, а также в виде специальных 
электронных программных продуктов, прило-
жений для мобильных устройств и иной ком-
пьютерной техники; 

3) распространяют знания не только о 
правах, свободах и обязанностях человека, но 
и о способах их реализации. То есть содержат 
не только правовую информацию (норматив-
ную и ненормативную), но и ее анализ, доб-
рые советы и рекомендации о том, как, какими 
способами оптимально использовать предо-
ставляемые права и возможности в типичных 
ситуациях; 

4) должны быть ситуационно обусловле-
ны. Этот признак прямо вытекает из предыду-
щего пункта. Учеными доказано, что надле-
жащее использование ситуационного подхода 
резко повышает эффективность, практиче-
скую ценность рекомендаций [6, с. 14];  

5) исходят из приоритета нравственных 
ценностей, целей не только информирования, 
но и повышения уровня правового сознания и 
правовой культуры определенных категорий 
лиц, включая цель противодействия правовому 
нигилизму; 

6) должны выделять и распространять по-
ложительный опыт работы правоохранитель-
ных и судебных органов в соответствующей 
сфере и применительно к рассматриваемым 
ситуациям; 

7) могут демонстрировать не только 
обобщенный положительный опыт, но и кон-
кретные позитивные практические примеры 
осуществления правоохранительной деятель-
ности, ставить в пример конкретных людей; 

8) обязаны депопуляризировать (осуждать, 
высмеивать, указывать на ложность, ущерб-
ность, вредоносность и т. п.) криминальную 
культуру и противозаконные формы социаль-
ного поведения; 
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9) не должны содержать явных и неявных 
«инструкций по подготовке и совершению пре-
ступлений и иных правонарушений», а также 
завуалированных рекомендаций о том, как в слу-
чае их совершения избежать ответственности 
(методология такого рода ограничений крайне 
важна и является предметом отдельной междис-
циплинарной научной разработки); 

10) должны соблюдать требования закона 
о недопустимости разглашения государствен-
ной тайны, тайны предварительного расследо-
вания, иных охраняемых законом тайн. 

Понятия правового информирования и правового 
просвещения, перечень их субъектов и объектов. Хоте-
лось бы выразить убежденность в том, что все 
науки антикриминального цикла, прежде все-
го, уголовный процесс, уголовное право и 
криминалистика, должны сами двигаться 
навстречу своему «конечному потребителю», 
разрабатывая и внедряя «продукцию», средства 
правового информирования и правового про-
свещения в различных вариантах в зависимо-
сти не от сложившихся внутринаучных тради-
ций, а от тенденций «потребления», характе-
ристики типичного конечного потребителя, 
т. е. объекта указанной деятельности [4, с. 71–
80]. Наука должна активнее работать не только 
в интересах «типовых потребителей» ее про-
дукции (профессиональных участников уго-
ловного процесса, законодателей и разработ-
чиков законопроектов, самих ученых, от сту-
дента-исследователя до профессора). Пора 
активизировать работу в интересах иных, 
назовем их «нетипичными», субъектов, «ко-
нечных потребителей» научных положений и 
рекомендаций. Это могут и должны быть сле-
дующие лица (объекты правового просвеще-
ния и правового информирования):  

– заподозренные, подозреваемые, обвиня-
емые, привлекаемые к иной юридической от-
ветственности [15, с. 13] (административной, 
дисциплинарной и т. д.); 

– должностные лица различных организа-
ций и граждане, привлекаемые к проведению 
ОРМ, следственных и иных процессуальных 
действий (закупщики наркотиков, взяткодате-
ли, посредники во взяточничестве, специали-
сты-консультанты, педагоги, представители 
общественности, понятые и т. д.);  

– потерпевшие от преступлений, постра-
давшие от иных правонарушений, а также по-
тенциально могущие стать и теми и другими; 

– свидетели и иные непрофессиональные 
участники уголовного судопроизводства;  

– родители и родственники подозревае-
мых, обвиняемых; 

– несовершеннолетние; 
– педагоги, учителя, тренеры спортивных 

секций, руководители кружков по интересам, 
иные взрослые, занимающиеся воспитанием 
несовершеннолетних; 

– работники всех видов организаций, 
участники любых сфер правоотношений (если 
речь идет, например, об антикоррупционном 
антитеррористическом, просвещении и ин-
формировании, противодействии экстремиз-
му, незаконному обороту наркотиков, фаль-
сифицированных лекарств и о подобных гло-
бальных проблемах) и мн. др.  

Разумеется, применительно к каждой кате-
гории лиц, с учетом сферы деятельности и ти-
пичной ситуации, должны разрабатываться 
специфические средства правового информи-
рования и просвещения в различных формах. 
То есть перспективы научно-прикладных раз-
работок – самые широчайшие.  

Субъектами разработки этих средств долж-
ны быть ученые или коллективы разработчи-
ков – ученые совместно с практиками, но не 
только последние, как это имеет место в насто-
ящее время. Субъектами же применения соответ-
ствующих средств должны быть, прежде всего: 
следователи, дознаватели, оперативные со-
трудники, прокуроры, судьи и иные профес-
сиональные участники уголовного процесса и 
оперативно-разыскной деятельности.  

С учетом изложенного, сформулируем 
два понятия, ставшие предметом настоящей 
публикации.  

Правовое информирование в уголовном 
процессе – это реализуемая с учетом назначе-
ния уголовного судопроизводства деятель-
ность ученых-разработчиков, а также сотруд-
ников правоохранительных и судебных орга-
нов по формированию, распространению и 
разъяснению адресно (для отдельных катего-
рий лиц) и в широких слоях населения специ-
ально адаптированной правовой информации. 

Правовое просвещение в уголовном про-
цессе – это реализуемая с учетом назначения 
уголовного судопроизводства деятельность 
ученых-разработчиков, а также сотрудников 
правоохранительных и судебных органов по 
формированию, распространению и разъяс-
нению адресно, т. е. отдельным категориям 
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лиц, и в широких слоях населения специально 
адаптированной правовой информации 
(включая рекомендации об эффективных спо-
собах ее реализации) в целях повышения пра-
восознания и правовой культуры, противодей-
ствия правовому нигилизму. 

В заключение хотелось бы выразить 
надежду, что правовое просвещение и право-
вое информирование в уголовном судопроиз-
водстве не остановятся на уровне распростра-
нения отдельных, хаотично формируемых 
прикладных разработок, но со временем пре-
вратятся в самостоятельное учение и одно из 
важных направлений дальнейшего развития 
уголовно-процессуальной науки (а также дру-
гих наук антикриминального цикла), практики 
и дидактики. А в результате существенным об-
разом повысится эффективность правоприме-
нения, а также уровень правосознания и пра-
вовой культуры населения.  
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ABSTRACT 
The article discusses the institution of pre-trial agreement on cooperation provided for in Chapter 40.1 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation, as well as the institution of court agreements regulated by the 
Criminal Procedure Code § 257s Germany. Relatively-legal characteristic of these institutions is given by the results 
of the author's internship at the University of Cologne (Germany) under the supervision of the Director of the Insti-
tute of Criminal Law and Criminal Procedure Law of Cologne University, head of the department of criminal law, 
criminal law theory and corporate criminal law, professor Michael Kubiciel. 
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Практически во всех уголовно-процес-

суальных системах мира в той или иной фор-
ме существует практика процессуальных со-
глашений, именуемых «договоренностью 
участников уголовного судопроизводства». 
Так, например, в США возможны plea 
bargaining, одобренные решениями Верховно-
го Суда США [10, p. 10]. В Германии существу-
ет практика судебных соглашений, регламен-
тированных § 257с УПК ФРГ [11, p. 81–106].  

Судебной практике Германии и ранее бы-
ли известны случаи заключения неформаль-
ных соглашений, когда суд, прокурор и за-
щитник договаривались о размере наказания, 
если подсудимый сделает признание в инкри-

минируемом ему в вину преступлении. Однако 
законодательной базы, которая бы регламен-
тировала заключение подобных соглашений, 
не существовало. И лишь законом об урегули-
ровании соглашений от 29 июля 2009 г. в уго-
ловном судопроизводстве в УПК ФРГ был 
введен § 257с, регламентирующий судебные 
соглашения, а также ряд норм, разрешающих 
прокуратуре в рамках предварительного рас-
следования и суду в любой стадии судебного 
производства при соблюдении требования 
протоколирования обсуждать состояние дела с 
участниками производства, если тем самым 
представляется возможным ускорить процесс 
[2, c. 376–383]. 
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В соответствии с § 257с УПК ФРГ суд мо-
жет в подходящих случаях и с учетом принци-
пов уголовно-процессуального законодатель-
ства заключить с участниками процесса со-
глашение о его дальнейшем ходе и результа-
тах. Составной частью любого соглашения 
должно выступать признание подсудимого, 
причем суд не освобождается от обязанности в 
рамках судебного разбирательства проверять 
достоверность этих показаний. С учетом сво-
бодной оценки всех обстоятельств дела, а так-
же общих правил назначения наказания суд 
вправе установить нижние и верхние границы 
наказания. Соглашение считается заключен-
ным, если подсудимый и прокурор соглаша-
ются с предложением суда. 

В уголовном судопроизводстве России 
также существует практика досудебных согла-
шений о сотрудничестве. Федеральным зако-
ном от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» в УПК РФ была 
включена новая гл. 40.1 «Особый порядок 
принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве», 
которая содержит ст. 317.1–317.9 [3]. 

Как было указано в пояснительной запис-
ке к названному федеральному закону, «в целях 
раскрытия и расследования “заказных” 
убийств, фактов бандитизма, наркопреступле-
ний, коррупционных проявлений чрезвычай-
но важно предоставлять правоохранительным 
органам возможность привлекать к сотрудни-
честву лиц, состоящих в организованных 
группах и преступных сообществах, при усло-
вии значительного сокращения таким лицам 
уголовного наказания и распространения на 
них мер государственной защиты». Дополне-
ния в УПК РФ направлены, прежде всего, на 
решение таких задач, как расширение возмож-
ностей влияния уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в противо-
действии организованной преступности, кор-
рупции, расследовании деятельности преступ-
ных сообществ (преступных организаций), 
члены которых, как правило, отказываются от 
дачи показаний о преступной деятельности со-
участников и организаторов преступлений [6]. 

По замыслу законодателя, досудебное со-
глашение о сотрудничестве – соглашение 
между сторонами обвинения и защиты, в ко-
тором указанные стороны согласовывают 
условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий 

после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения (ст. 5 УПК РФ). 

Данная новелла российского законода-
тельства была неоднозначно воспринята как 
учеными, так и практиками, поэтому пред-
ставляет особый интерес в судебной практи-
ке разрешения уголовных дел в результате 
достигнутых соглашений [8, с. 48; 4, с. 29–31; 
9, с. 105–111; 1, с. 15–16].  

Отсутствие судебной практики, новизна, 
сложность и неоднозначность института досу-
дебного соглашения вызвали необходимость 
принятия Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации постановления 28 июня 
2012 г. № 16 «О практике применения судами 
особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» [5]. 

Порядок заявления соглашения о сотрудничестве. 
Ходатайство о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве может быть заяв-
лено подозреваемым или обвиняемым с мо-
мента начала уголовного преследования и до 
объявления об окончании предварительного 
следствия. Подается оно в письменном виде на 
имя прокурора через следователя и должно 
содержать сведения о действиях, которые обя-
зуется совершить подозреваемый (обвиняе-
мый) в целях содействия в раскрытии и рас-
следовании преступления, изобличении и уго-
ловном преследовании других соучастников 
преступления, розыске имущества, добытого 
преступным путем. Указанное ходатайство обя-
зательно должно быть подписано защитником. 

Следователь, получив указанное ходатай-
ство, в течение трех суток с момента его по-
ступления обязан: 

– либо направить его прокурору вместе с 
согласованным с руководителем следственного 
органа мотивированным постановлением о 
возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении с подозреваемым или обвиняемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве; 

– либо вынести постановление об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Следует отметить, что постановление сле-
дователя об отказе в удовлетворении ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве может быть обжаловано подо-
зреваемым или обвиняемым, его защитником 
руководителю следственного органа. 

Порядок рассмотрения ходатайства о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве. В тече-
ние трех суток прокурор должен рассмотреть 
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полученные от следователя документы и обя-
зан вынести мотивированное постановление: 

– или об удовлетворении ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве; 

– или об отказе в удовлетворении ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.  

Постановление об отказе может быть об-
жаловано следователем, подозреваемым или 
обвиняемым, его защитником вышестоящему 
прокурору. 

Прокурор, приняв постановление об удо-
влетворении ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, при-
глашает следователя, подозреваемого или об-
виняемого и его защитника. С их участием 
прокурор составляет досудебное соглашение о 
сотрудничестве. 

Содержание досудебного соглашения о сотрудниче-
стве. В досудебном соглашении о сотрудниче-
стве должны быть указаны: 

1) дата и место его составления; 
2) должностное лицо органа прокурату-

ры, заключающее соглашение со стороны 
обвинения; 

3) фамилия, имя и отчество подозреваемо-
го или обвиняемого, заключающего соглашение 
со стороны защиты, дата и место его рождения; 

4) описание преступления с указанием 
времени, места его совершения, а также других 
обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

5) пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие 
ответственность за данное преступление; 

6) действия, которые подозреваемый или 
обвиняемый обязуется совершить при выпол-
нении им обязательств, указанных в досудеб-
ном соглашении о сотрудничестве; 

7) смягчающие обстоятельства и нормы 
уголовного законодательства, которые могут 
быть применены в отношении подозреваемого 
или обвиняемого при соблюдении последним 
условий и выполнении обязательств, указанных 
в досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве 
подписывается прокурором, подозреваемым 
или обвиняемым, его защитником. 

Выгоды, получаемые стороной защиты и сторо-
ной обвинения. Заключая досудебное соглашение 
о сотрудничестве, следователь и прокурор 
преследуют цель раскрыть ранее совершенные 
и зарегистрированные преступления, раскрыть 

преступления, о совершении которых не было 
известно правоохранительным органам, полу-
чить доказательства или сведения, изоблича-
ющие лиц, совершивших преступления и не 
привлеченных к уголовной ответственности, 
либо иных обвиняемых, установить местона-
хождение имущества, добытого в результате со-
вершения преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). 

Цель, которую преследует подозреваемый, 
обвиняемый, заключая досудебное соглашение 
о сотрудничестве, – это получить минимально 
возможное наказание за совершенные им пре-
ступления в обмен на предоставление органам, 
осуществляющим предварительное расследо-
вание, значимой для раскрытия преступлений 
информации.  

Законом установлено, что в случае заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве при наличии смягчающих обстоятельств 
и отсутствии отягчающих обстоятельств срок 
или размер наказания не могут превышать по-
ловины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного соответствующей статьей УК РФ (ч. 2 
ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ). 

Следует отметить, что в случае заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, если соответствующей статьей УК РФ 
предусмотрены пожизненное лишение свобо-
ды или смертная казнь, эти виды наказания не 
применяются. При этом срок или размер нака-
зания не могут превышать двух третей макси-
мального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания в виде лишения свободы, преду-
смотренного соответствующей статьей УК РФ 
(ч. 4 ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ). 

Кроме того, по усмотрению суда подсуди-
мому, с учетом положений УК РФ, могут быть 
назначены более мягкое наказание, чем преду-
смотрено за данное преступление, условное 
осуждение или он может быть освобожден от 
отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ). 

Другим правовым последствием, выгодным 
для подсудимого, является требование закона о 
том, что в случае особого порядка принятия су-
дебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве процессуальные 
издержки взысканию с подсудимого не подлежат. 

Направление уголовного дела в отношении обви-
няемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, в суд. После окончания предва-
рительного следствия уголовное дело направ-
ляется прокурору для утверждения обвини-
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тельного заключения и вынесения представле-
ния о соблюдении обвиняемым условий и вы-
полнении обязательств, предусмотренных за-
ключенным с ним досудебным соглашением о 
сотрудничестве. 

В случае утверждения обвинительного за-
ключения прокурор выносит представление об 
особом порядке проведения судебного заседа-
ния и вынесения судебного решения по дан-
ному уголовному делу. 

В представлении указываются: 
1) характер и пределы содействия обвиня-

емого следствию в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добытого в результате 
преступления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым 
для раскрытия и расследования преступления, 
изобличения и уголовного преследования дру-
гих соучастников преступления, розыска иму-
щества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, об-
наруженные или возбужденные в результате 
сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, ко-
торой подвергались обвиняемый в результате со-
трудничества со стороной обвинения, его близ-
кие родственники, родственники и близкие лица. 

В представлении прокурор также удосто-
веряет полноту и правдивость сведений, со-
общенных обвиняемым при выполнении им 
обязательств, предусмотренных заключенным с 
ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Копия вынесенного прокурором представ-
ления вручается обвиняемому и его защитнику, 
которые вправе представить свои замечания, 
учитываемые прокурором при наличии к тому 
оснований. 

Не позднее трех дней с момента ознаком-
ления обвиняемого и его защитника с пред-
ставлением прокурор направляет уголовное 
дело и представление в суд. 

Порядок проведения судебного заседания и поста-
новления приговора в отношении подсудимого, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-
стве. Рассмотрение уголовного дела судом 
осуществляется не в общем порядке, когда ис-
следуются все доказательства по уголовному 
делу, вызываются все свидетели и т. п., а в осо-
бом, сокращенном порядке, предусмотренном 
ст. 317.7 УПК РФ. 

Особый порядок проведения судебного 
заседания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, применяется, если суд удосто-
верится, что: 

1) государственный обвинитель подтвер-
дил активное содействие обвиняемого след-
ствию в раскрытии и расследовании преступ-
ления, изобличении и уголовном преследова-
нии других соучастников преступления, ро-
зыске имущества, добытого в результате пре-
ступления; 

2) досудебное соглашение о сотрудниче-
стве было заключено добровольно и при уча-
стии защитника.  

Если суд установит, что указанные условия 
не соблюдены, то он принимает решение о 
назначении судебного разбирательства в об-
щем порядке, т. е. судья по своему усмотрению 
вправе рассмотреть уголовное дело по общим 
правилам, без учета ранее заключенного досу-
дебного соглашения (ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ). 

Судебное заседание проводится с обяза-
тельным участием подсудимого и его защитника. 

Судебное заседание начинается с изложе-
ния государственным обвинителем предъяв-
ленного подсудимому обвинения, после чего 
государственный обвинитель подтверждает 
содействие подсудимого следствию, а также 
разъясняет суду, в чем именно оно выразилось. 
При этом должны быть исследованы: 

1) характер и пределы содействия подсу-
димого следствию в раскрытии и расследова-
нии преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступ-
ления, розыске имущества, добытого в резуль-
тате преступления; 

2) значение сотрудничества с подсудимым 
для раскрытия и расследования преступления, 
изобличения и уголовного преследования дру-
гих соучастников преступления, розыска иму-
щества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, об-
наруженные или возбужденные в результате 
сотрудничества с подсудимым; 

4) степень угрозы личной безопасности, ко-
торой подвергались подсудимый в результате со-
трудничества со стороной обвинения, его близ-
кие родственники, родственники и близкие лица; 

5) обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание. 
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Судья, удостоверившись, что подсудимым 
соблюдены все условия и выполнены все обя-
зательства, предусмотренные заключенным с 
ним досудебным соглашением о сотрудниче-
стве, постановляет обвинительный приговор с 
учетом предусмотренных УК РФ и УПК РФ 
выгод в назначении наказания. 

Если суд установит, что предусмотренные 
УПК РФ условия не соблюдены, то он прини-
мает решение о назначении судебного разби-
рательства в общем порядке, т. е. правила 
гл. 40.1 УПК РФ не могут быть применены, 
дело рассматривается по общим правилам, вы-
зываются все свидетели, проводятся допросы 
иных лиц и т. п. 

Подсудимому необходимо знать о том, что 
исходя из положений ст. 389.27 УПК РФ при-
говоры, постановленные судом в таком поряд-
ке, не подлежат пересмотру в суде апелляци-
онной инстанции в связи с несоответствием 
выводов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам дела. В указанных 
случаях доказательства, относящиеся к факти-

ческим обстоятельствам предъявленного лицу 
обвинения, судом апелляционной инстанции 
не проверяются. Фактически это означает, что 
при согласии заключить досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве и рассмотрении уголов-
ного дела в особом порядке, предусмотренном 
ст. 317.7 УПК РФ, подсудимый отказывается и 
не вправе обжаловать приговор в апелляцион-
ном порядке в связи с несоответствием выво-
дов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам дела [7].  

Если после назначения подсудимому нака-
зания будет обнаружено, что он умышленно 
сообщил ложные сведения или умышленно 
скрыл от следствия какие-либо существенные 
сведения, то приговор подлежит пересмотру в 
порядке надзора. 

При сравнении соглашения, известного 
судебной практике Германии, и досудебного 
соглашения о сотрудничестве, применяемого в 
России, можно отметить следующие отличия, 
отраженные в таблице.  

Таблица  
Сравнительная характеристика правовых норм, регламентирующих соглашения в уголовном судопро-

изводстве Германии и России 
§ 257с УПК ФРГ глава 40.1 УПК РФ 

Участники соглашения
Подсудимый, прокурор и суд Сторона защиты (защитник, подозреваемый или обвиняе-

мый) и сторона обвинения (прокурор).  
Суд не вправе являться участником соглашений 

Наличие признания вины
Признание подсудимого обязательно О признании подсудимого прямо ничего не говорится, но это 

предполагается исходя из положений ст. 316, 317.7 УПК РФ
Стадии уголовного судопроизводства, 

на которых возможно заключение соглашения
Заключение соглашения возможно на любой стадии Соглашение возможно только на досудебной стадии, до 

передачи уголовного дела в суд 
Содержание соглашения

Предметом соглашения могут выступать правовые послед-
ствия, которые могут содержаться в приговоре или в связан-
ных с ним постановлениях (определениях), иные процессу-
альные меры, а также процессуальные действия участников 
процесса (эти действия не могут касаться третьего лица, не 
задействованного в данном процессе). Обвинительный вер-
дикт, а также меры исправления и безопасности не могут 
являться предметом соглашения 

Подозреваемый или обвиняемый указывает, какие действия 
он обязуется совершить в целях содействия следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добытого в результате преступле-
ния 

Момент, когда соглашение считается заключенным
Соглашение считается заключенным, если подсудимый и 
прокурор соглашаются с предложением суда 

Досудебное соглашение о сотрудничестве считается заклю-
ченным, когда оно подписано прокурором, подозреваемым 
или обвиняемым, его защитником 

Полномочия суда об отказе удовлетворить ходатайство о заключении соглашения 
Суд вправе расторгнуть соглашение, если не были учтены 
или возникли впервые важные правовые или фактические 
обстоятельства, в связи с чем суд приходит к выводу, что 
установленные в соглашении рамки наказания не соответ-
ствуют вине подсудимого и тяжести содеянного, а также если 
дальнейшие процессуальные действия подсудимого не соот-
ветствуют поведению, предусмотренному в соглашении

Суд вправе не удовлетворить рассмотрение дела в особом 
порядке в связи с заключением досудебного соглашения, 
если придет к выводу, что условия, указанные в УПК РФ, а 
равно как и обязательства, принятые подсудимым, не соблю-
дены 

Размер наказания
Судья вправе установить нижние и верхние границы наказа-
ния 

Наказание в связи с заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве снижается на одну треть от максимально 
возможного

 



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

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

74

 
Выводы (отличие досудебного соглашения о со-

трудничестве от договорного решения, применяемого в 
Германии). Досудебное соглашение о сотруд-
ничестве может быть заключено только между 
стороной защиты и стороной обвинения. 
Причем круг участников и порядок заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
строго определен УПК РФ. Суд не участвует в 
заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве и не указывает диапазон наказа-
ния, ожидаемого в результате разрешения уго-
ловного дела. 

Заключение соглашения о сотрудничестве 
возможно только на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, т. е. до передачи 
уголовного дела в суд. 

Возможное снижение наказания гаранти-
ровано УК РФ и УПК РФ при соблюдении 
предусмотренных законом условий заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
и выполнении обвиняемым принятых на себя 
обязательств. 

По смыслу гл. 40.1 УПК РФ заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
обязанностью стороны обвинения не является, 
зависит не только от желания подозреваемого 
или обвиняемого, но и от волеизъявления сле-
дователя, руководителя следственного органа и 
прокурора, представляющих сторону обвине-
ния. Следователь или прокурор могут не удо-
влетворить ходатайство о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. Подо-
зреваемый или обвиняемый, его защитник мо-
гут обжаловать отказ в заключении досудебно-
го соглашения или руководителю следственного 
органа (если обжалуется решение следователя), 
или вышестоящему прокурору (если обжалуется 
решение прокурора). Гарантий того, что жалоба 
будет удовлетворена и заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, нет. 

Если суд установит, что предусмотренные 
УПК РФ условия не соблюдены, то он прини-
мает решение о назначении судебного разби-
рательства в общем порядке, т. е. правила 
гл. 40.1 УПК РФ не могут быть применены. 

Положения гл. 40.1 УПК РФ не применя-
ются, если содействие подозреваемого или 
обвиняемого следствию заключалось лишь в 
сообщении сведений о его собственном уча-
стии в преступной деятельности (ч. 4 ст. 317.6 
УПК РФ). 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена некоторым методологическим вопросам формирования методики расследования пре-

ступлений, связанных с посредничеством, как модульного элемента общей методики расследования взяточ-
ничества, а также рассмотрению присущих данному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее 
значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и 
средств. 

ABSTRACT 
The article is devoted to some methodological problems of formation of investigation technique of crimes, con-

nected with the mediation, as a modul element of the general technique of investigation of bribery, and also the fea-
tures of such crimes, having the great importance for the investigation and necessary for the application of criminal-
istic methods and techniques. 
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В задачи настоящей статьи не входит рас-

смотрение всей совокупности проблемных во-
просов, возникших вокруг понятия, иных тер-
минологических аспектов, сущности, призна-
ков и элементов научной категории «кримина-
листическая характеристика преступления» и 
взаимосвязей между ними. Споров по этим, 
безусловно, важным теоретическим проблемам 
в последние десятилетия в криминалистиче-
ской науке развернулось более чем достаточ-
но. А поскольку данная статья посвящена во-
просам конкретной – частной методики рас-
следования преступлений, а вернее «особенно-

стям методики», т. е. вспомогательной (по от-
ношению к более общим – методикам рассле-
дования взяточничества) совокупности поло-
жений и рекомендаций, полагаем, что в гно-
сеологическом плане следует сосредоточиться 
на двух аспектах: 

1) на отдельных методологических пробле-
мах формирования и представления общих и 
частных криминалистических характеристик, 
имеющих прямое отношение к конкретно фор-
мируемой криминалистической характеристике; 

2) собственно самой частной криминали-
стической характеристике не как научной кате-
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гории, а как на описании присущих тому или 
иному виду преступлений особенностей, име-
ющих наибольшее значение для расследова-
ния и обусловливающих применение крими-
налистических методов, приемов и средств. 

Итак, по первому аспекту, опуская все дис-
куссии, отметим, что в науке нет единства по 
поводу структуры типовой криминалистиче-
ской характеристики. Вместе с тем большин-
ство авторов, а прежде всего нас интересуют 
те, что создали смежные методики расследова-
ния взяточничества, иных коррупционных, 
должностных, служебных преступлений, 
включают в нее в качестве элементов следую-
щие данные: 1) данные о личности типичного 
преступника – участника взяточничества, его 
целях и мотивах; 2) данные о типичных спосо-
бах подготовки, совершения и сокрытия взя-
точничества; 3) данные о типичных следах и 
следовых картинах; 4) данные об обстановке 
преступлений, связанных со взяточничеством [4]. 

Разумеется, разные авторы-разработчики 
криминалистических характеристик указанных 
смежных видов посягательств выделяют иные 
или иначе называемые структурные элементы. 
Верно отмечено, что критерием истины в спо-
ре об элементном составе является практиче-
ская необходимость такой характеристики для 
раскрытия и расследования преступлений [8]. 
Поэтому, думается, не стоит отвлекаться и да-
вать полный перечень, предлагаемый каждым 
автором. Отметим лишь ключевые моменты, 
на которые они сами обращают особое вни-
мание читателя – «потребителя» методики.  

Так, например, Е. Ю. Фролова в структуре 
криминалистической характеристики корруп-
ционной деятельности в правоохранительных 
и судебных органах выделила: специальных 
субъектов преступления (судьи и должностные 
лица правоохранительных органов); их физи-
ческую и психическую деятельность, основан-
ную на использовании своих служебных пол-
номочий или возможностей, вытекающих из 
должностного положения в особой сфере дея-
тельности (правоохранительной); ее корыст-
ную направленность. При этом автор выдели-
ла в качестве основного элемента данные «спе-
цифического субъекта» – должностного лица, 
осуществляющего правоохранительную или 
судебную деятельность [14, с. 9–10]. 

А. Н. Халиков в своей докторской диссер-
тации в качестве элементов криминалистиче-
ской характеристики должностных преступле-
ний, помимо «содержания типичных механиз-
мов и способов совершения отдельных видов 

преступлений» и других элементов (всего 7), 
указал на то, что в этой структуре «доминирует 
коррупционный интерес субъектов, что поз-
воляет выявлять ряд признаков их преступного 
поведения, устанавливать круг участников пре-
ступления, механизм и способы его соверше-
ния, определять цели и мотивацию таких пра-
вонарушений» [15, с. 15]. Уделяя много внима-
ния содержанию типичных механизмов и спо-
собов преступлений, автор, тем не менее, 
уточняет: «Именно понятие должностного ли-
ца, связанного с элементами его правового ста-
туса и служебными полномочиями, составляет 
ядро криминалистической характеристики 
должностных преступлений и образует связи с 
другими взаимозависимыми элементами: меха-
низм и способ совершения деяния, обстановка, 
наносимый вред и др.» [15, с. 57].  

В свою очередь, если взять не научно-
диссертационные, а сугубо прикладные разра-
ботки, то авторы одного из наиболее распро-
страненных и известных в стране пособий для 
практиков выделяют следующие основные 
элементы криминалистической характеристи-
ки взяточничества: субъекты, цели и мотивы, 
предмет взятки, способы взяточничества, ме-
сто и время совершения взяточничества, об-
становка. И вновь в качестве основного эле-
мента отмечается субъект взяточничества [10, 
с. 22], а наиболее подробному описанию под-
вергаются способы преступлений.  

Изложенное позволяет констатировать, 
что ключевым элементом криминалистиче-
ской характеристики преступлений, связанных 
с посредничеством во взяточничестве, являют-
ся данные о личности типичного посредника, 
мнимого посредника, его целях и мотивах. 
Однако подробному описанию подлежит и 
специфика способов преступного посредни-
чества и мнимого посредничества.  

Так, по уголовному делу в отношении С. – упол-
номоченного отдела организации административных 
расследований Восточно-Сибирской оперативной та-
можни, обвиняемого по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – 
получение взятки в крупном размере, к уголовной от-
ветственности по п. «в» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – по-
средничество во взяточничестве в крупном размере, 
привлекался гр. М. Гр. С. выбрал гр. М. в качестве 
посредника по ряду причин, проанализированных в 
обвинительном заключении и приговоре: состоял с ним 
в доверительных отношениях; М. подходил для этого 
по своим моральным и деловым качествам; имел 
юридическое образование и занимался на практике 
юридическими услугами, в том числе в таможенной 
сфере. В декабре 2011 г. по заранее тщательно огово-
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ренному плану С. и М. требовали взятку в размере 
300 тыс. руб. у генерального директора ООО «Т» гр-
на П. за бездействие, связанное с непривлечением ука-
занного ООО к административной ответственности 
по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ («Невыполнение рези-
дентом в установленный срок обязанности по возврату 
в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
не ввезенные в РФ товары…»). Первое требование о 
передаче указанной взятки потенциальному взяткода-
телю огласил сам гр. С. Однако далее большинство 
действий, связанных с передачей взятки, совершал М.: 
переговоры со взяткодателем и представляемым его 
лицом, «торг» о размере взятки, звонки со специально 
купленного для этого телефона и сим-карты, выска-
зывание угроз в случае неуплаты в установленный срок, 
непосредственное получение предмета взятки и т. д. Гр. 
М. был задержан при передаче предмета взятки в рам-
ках ОРМ «Оперативный эксперимент» [3].  

Характерно, что следственные органы и 
суд, опираясь на заключение судебно-психо-
логической экспертизы, выявили в структуре 
личности посредника – гр. М. следующие ин-
дивидуально-психологические особенности: 
ведомость, низкие лидерский потенциал и са-
мооценка, инфантильность, внушаемость, 
склонность ко лжи и обогащению и др. Одна-
ко криминальная направленность мышления у 
него, так же как и у взяткополучателя, не выяв-
лена. У последнего, напротив, были выявлены 
такие качества, как хороший лидерский потенци-
ал, низкая подчиняемость, независимость и др. 

Как показало изучение уголовного дела, 
указанные личностные качества обвиняемых 
были использованы органами предваритель-
ного следствия для обеспечения полноты рас-
следования и далее судом – для назначения 
справедливого наказания. Естественно, чем 
раньше подобные сведения в отношении об-
виняемых будут получены следователем, тем 
лучше. Однако заключение соответствующей 
экспертизы следователь получает далеко не 
сразу, а зачастую уже ближе к концу многоме-
сячного расследования. Это лишний раз ука-
зывает на важность описания данных о лично-
сти типичного преступника в криминалисти-
ческой характеристике. 

Следует сделать вывод о том, что большин-
ство авторов – разработчиков смежных крими-
налистических характеристик выделяют ключе-
вые элементы моделей взяточничества. Чаще 
всего речь идет о: 1) личности типичного пре-
ступника; 2) типичных способах преступлений. 
Однако эти элементы криминалистической мо-
дели преступной коррупционной деятельности 
применительно к посредничеству во взяточни-

честве и мнимому посредничеству в имеющихся 
публикациях по существу не раскрыты. Авторы 
по п. 1 основное внимание уделяли только взят-
кодателю и взяткополучателю; а по п. 2 не ак-
центировали внимания на специфике способов 
опосредованной передачи взятки.  

Содержание остальных элементов крими-
налистической характеристики, в том числе 
таких как обстановка подготовки, совершения 
и сокрытия взяточничества, механизм следо-
образования, предмет преступного посягатель-
ства, достаточно подробно проанализировано 
в многочисленных работах, посвященных во-
просам расследования коррупционных пре-
ступлений в целом и взяточничества в частно-
сти [2; 9; 11; 13; 16]. При этом существенной 
спецификой указанные структурные элементы 
криминалистической характеристики приме-
нительно к совершению посредничества во 
взяточничестве не обладают. Полагаем неце-
лесообразным уделять значительное внимание 
перечислению уже известных и неоспоримых 
в науке и практике фактов. 

И вновь по первому аспекту, изложенному 
в начале настоящей статьи («отдельные мето-
дологические проблемы формирования и 
представления общих и частных криминали-
стических характеристик…»), остановимся на 
одной из мало обсуждаемых и так и не решен-
ных по существу проблем в науке. Вопрос ка-
сается назначения криминалистической харак-
теристики преступлений (как конкретной ха-
рактеристики, а не как научной категории). 
Многие авторитетные ученые высказывались в 
том смысле, что «основное целевое назначение 
криминалистической характеристики заключа-
ется в том, что она может служить базой для 
выдвижения следственных версий» [9, с. 52]. 
Эта позиция – наиболее распространенная и 
общепризнанная. Другие авторы трактовали 
назначение криминалистической характеристи-
ки более широко и менее определенно, имея в 
виду, что она имеет значение для верной оценки 
ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и 
расследования преступлений, «для разработки 
научных рекомендаций», «для способствования 
раскрытию преступлений» [12, с. 4–5].  

Нисколько не оспаривая указанных пози-
ций, признавая их теоретическую и практиче-
скую ценность, хотелось бы дополнить, что 
еще одним назначением формируемой, как и 
любой иной, частной криминалистической 
характеристики преступлений могут и должны 
быть предупреждение, профилактика преступ-
лений, правовое просвещение широких слоев 
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населения, в том числе в рамках частной и 
общей превенции. 

Как известно из уголовно-правовой док-
трины, «…задача предупреждения преступле-
ний включает два аспекта: частную превен-
цию, под которой понимается предупрежде-
ние новых преступлений лицами, ранее со-
вершившими общественно опасные деяния (в 
том числе рецидив преступлений), что дости-
гается путем применения к ним уголовного 
наказания либо мер воспитательного или ме-
дицинского характера; общую превенцию, т. е. 
предупреждение совершения преступления 
всеми гражданами и иными лицами, что реа-
лизуется не только путем определения, возло-
жения и применения уголовно-правовых за-
претов, но и установлением норм, стимулиру-
ющих правомерное, в том числе посткрими-
нальное, поведение…» [12].  

В этом своем назначении (превенции и 
просвещения) частная криминалистическая 
характеристика преступления, первоначально 
излагаемая языком, доступным в основном для 
профессиональных участников уголовного 
судопроизводства, прежде всего для следовате-
ля, оперативного сотрудника, может далее 
стать основой для разработки доступных уже 
для более широких слоев населения инфор-
мационных материалов (памяток, буклетов, 
учебных пособий) [5]. 

Таким образом, внедрение наряду, а вер-
нее параллельно, с «профессиональными» ре-
комендациями еще и информационных мате-
риалов (памяток, буклетов, учебных пособий) 
криминалистического просветительского ха-
рактера, решающих задачи антикоррупцион-
ного просвещения широких слоев населения, 
следует признать важной и необходимой зада-
чей, перспективным направлением дальнейше-
го развития криминалистической методики 
расследования преступлений как раздела науки 
и учебной дисциплины.  

Вместе с тем анализ уже созданных част-
ных криминалистических методик показывает, 
что лишь немногие авторы уделяют внимание 
исследованию причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений [7, 
с. 19–20]. Четко же сформулированных крими-
налистических рекомендаций, подготовленных в 
рамках создания частной криминалистической 
методики, направленных на профилактику и 
предупреждение взяточничества и смежных с 
ним преступлений, в современной криминали-
стической литературе не представлено. 

 

Список литературы 
1. Алферова В. А. Расследование коррупцион-

ных преступлений следователями прокуратуры : дис. … 
канд. юрид. наук / В. А. Алферова. – Тула, 2006. – 197 с. 

2. Ануфриева Е. А. Особенности методики пред-
варительного расследования и судебного разбира-
тельства по делам о коррупционных преступлениях, 
совершаемых сотрудниками ОВД : дис. … канд. 
юрид. наук / Е. А. Ануфриева. – Томск, 2012. – 215 с.  

3. Архив Октябрьского районного суда г. Иркут-
ска за 2014 г. Уголовное дело № 1-15/2014. 

4. Белкин Р. С. Криминалистика: Проблемы сего-
дняшнего дня. Злободневные вопросы российской кри-
миналистики / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2001. – 240 с. 

5. Гармаев Ю. П. Мультимедийные межотрасле-
вые средства предупреждения преступности: перспек-
тивы разработки и внедрения // Криминологический 
журнал Байкальского государственного университета 
экономики и права. – 2014. – № 3. – С. 71–80. 

6. Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / под ред. А. Бриллиантова. – М. : 
Проспект, 2015. – 1031 с. 

7. Крюков В. В. Методика расследования долж-
ностных преступлений коррупционной направленно-
сти : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
В. В. Крюков. – Челябинск, 2011. – 24 с. 

8. Могутин Р. И. Метод формирования инфор-
мационной модели преступления (криминалистиче-
ской характеристики на основе единой базы дан-
ных) // Вестн. криминалистики. – 2006. – № 2(18). – 
С. 36–42. 

9. Мухин Г. Н. Научные криминалистические ис-
следования: современные проблемы, перспективы / 
Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. – М. : Юрли-
тинформ, 2013. – 272 с. 

10. Организация и методика расследования взя-
точничества : метод. пособие / Е. А. Миронова [и 
др.]. – М., 2002. – 64 с. 

11. Посохина И. В. Криминалистические аспекты 
поддержания государственного обвинения по делам о 
взяточничестве : дис. … канд. юрид. наук / 
И. В. Посохина. – СПб., 2006. – 235 с. 

12. Сергеев Л. А. Расследование и предупрежде-
ние хищений, совершаемых при производстве строи-
тельных работ : дис…. канд. юрид. наук / 
Л. А. Сергеев. – М., 1996. – 16 с. 

13. Филатова Т. В. Расследования взяточничества 
как проявления коррупции : дис. … канд. юрид. 
наук / Т. В. Филатова. – М., 2009. – 236 с. 

14. Фролова Е. Ю. Методика расследования кор-
рупционной деятельности в правоохранительных и 
судебных органах : автореф. дис. …канд. юрид. наук / 
Е. Ю. Фролова. – Краснодар, 2005. – 28 с. 

15. Халиков А. Н. Теория и практика выявления 
и расследования должностных преступлений (крими-
налистический аспект) : дис. … д-ра юрид. наук / 
А. Н. Халиков. – Уфа, 2011. – 50 с. 

16. Халиков А. Н. Особенности расследования 
получения взяток должностными лицами правоохра-
нительных органов : дис. … канд. юрид. наук / 
А. Н. Халиков. – Саратов, 2005. – 176 с.  

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

 
 

УДК 67.400.7 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН  

ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ 

Хохлова Ольга Михайловна 
кандидат философских наук, 

доцент кафедры «Таможенное дело и правоведение» 
Иркутского государственного университета путей сообщения 

г. Иркутск 
e-mail: chochlovaolga-17@mail.ru 

 
SOME BASIS FOR JUDICIAL PROTECTION OF PUBLIC RIGHTS  

TO VOTE AND TO BE VOTED 

Khokhlova Olga  
Master of Philosophy 

Vice Professor of the Department «Customs Business and Law» 
of the Irkutsk State Railway University 

Irkutsk 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются основания для судебной защиты конституционного права граждан избирать и 

быть избранными (на примере города Иркутска), выражение общественного несогласия на выборах, а также 
объект особого внимания органов законодательной власти Иркутской области – региональный электораль-
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ABSTRACT 
The article deals with the basis for judicial protection of public rights to vote and to be voted (Irkutsk city is tak-

en as an example), the ways to show public disagreement in elections and one of the most crucial issue discussed by 
the legislative power of Irkutsk – regional protest of the electoral base. 
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Конституционное право граждан осу-

ществлять местное самоуправление регулиру-
ется рядом положений Конституции Россий-
ской Федерации [1]. В ст. 3 Конституции уста-
новлено, что в РФ народ является верховной 
властью и источником власти. Свою власть 
народ осуществляет через органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
т. е. местное самоуправление является одной 
из основ конституционного строя. 

Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов через 
выборные и другие органы местного самоуправ-
ления. Собственно, без избрания выборных ор-

ганов конституционные права граждан на осу-
ществление местного самоуправления не могут 
быть реализованы, а следовательно, будут нару-
шены и основы конституционного строя РФ. 

Конституционные права граждан РФ из-
бирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, как и другие конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина, 
являются непосредственно действующими и 
обеспечиваются правосудием (ст. 18 Консти-
туции РФ). Именно на положениях ст. 3, 12, 
18, 32 основывается рассматриваемый феде-
ральный закон. Широко распространенные 
нарушения конституционных прав граждан 
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Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления 
происходят при следующих обстоятельствах: 

– непризнании или ограничении права 
населения отдельных муниципальных образо-
ваний осуществлять местное самоуправление; 

– отсутствии в субъекте РФ закона, регу-
лирующего порядок проведения выборов в 
органы местного самоуправления; 

– отсутствии в муниципальном образова-
нии устава, в котором определены компетен-
ция и полномочия органов местного само-
управления; 

– отсутствии в муниципальном образова-
нии правомочного представительного органа 
местного самоуправления; 

– неназначении выборов в установленные 
сроки в органы местного самоуправления 
уполномоченными на то в законном порядке 
органами. 

За последние 20 лет в России возникла 
острая необходимость исследования «электо-
рального протеста», способного сформиро-
ваться как универсальная форма выражения 
недовольства различных социальных групп. 
Электоральный протест способен обострить 
недовольство властью, отдельными депутатами 
или партиями. Электоральный протест нераз-
рывно связан с проявлениями социального 
недовольства, распределения материальных благ, 
поэтому на любом уровне выборов возможно 
проявление электорального несогласия, особен-
но ярко он способен проявляться в периоды ре-
форм и социально-экономических кризисов. 

Любой протест всегда возражение, заявлен-
ное несогласие, отрицание, сопротивление [2]. 
Социальный протест направлен против про-
блем, господствующих в обществе, способен 
при определенных условиях перерасти в поли-
тический протест, в том числе электоральный.  

Анализ экспертов показывает, что около 
20 % избирателей охватывает так называемое 
протестное электоральное поле, которое весь-
ма неоднородно, не имеет четкой политиче-
ской ориентации [3]. В основе сознательной 
мотивации абсентеизма лежит не только недо-
верие к конкретным партиям и лидерам, но 
предубеждение населения против политики в 
целом. Причины абсентеизма российского из-
бирателя лежат и в снижении роли представи-
тельных органов власти, распаде социальных 
связей и отчуждении от политики. Наиболь-
шее число аполитичных людей встречается 

среди беднейших слоев общества [4]. Одной 
из характерных черт современного российско-
го политического менталитета является низкий 
уровень доверия ко всем органам государ-
ственной власти, политическим институтам и 
организациям. Вероятность обращения к про-
тесту растет и в связи с состоянием политиче-
ской среды, поскольку она не обеспечивает 
вовлеченности в политику, реального соуча-
стия в принятии политических решений и от-
ветственности за их осуществление. 

Необходимо отметить высокий уровень 
электорального протеста на выборах мэра  
г. Иркутска в марте 2010 г. Политическим по-
ражением главы Иркутской области и правя-
щей партии назвали эксперты и политологи 
победу представителя от КПРФ В. Кондрашо-
ва, за которого проголосовали 62,32 % избира-
телей. Кандидат от ЕР, экс-мэр Братска 
С. Серебренников, набрал 27,21 %. По мне-
нию политологов, глава региона не просчитал 
возможности протестного голосования. 
Наблюдатели отмечают, что на результатах 
сказалось чрезмерное давление власти на из-
бирателей.  

Результаты выборов мэра Иркутска – про-
тестное голосование. Главная причина пора-
жения – это то, что было организовано давле-
ние на горожан (в том числе, с использовани-
ем образа иркутского губернатора на баннерах 
и рассылкой писем без обратного адреса и без 
строки «оплачено из избирательного фонда», в 
которых предлагали голосовать за Серебрен-
никова). Итоги выборов в Иркутске можно 
назвать политическим поражением Д. Мезен-
цева и партии «Единая Россия». Считаем, что 
не учтены были и политические последствия, 
результаты выборов не означают, что в Иркут-
ске 63 % избирателей являются сторонниками 
КПРФ или разделяют коммунистические 
устремления. КПРФ на данный момент яви-
лась одной из сильных, способных составить 
конкуренцию оппозиций. Именно оппозици-
онный электоральный протест и был заявлен 
иркутянами. Необходимо отметить, что по-
тенциал протеста, заданный Иркутском, во 
многом активизировал общероссийскую элек-
торальную протестную деятельность. Волна 
протестных выборов прокатилась впослед-
ствии не только по нашему региону, но и по 
всей России.  

В. В. Путин в декабре 2013 г. поставил за-
дачу проведения реформы местного само-
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управления. Госдума приняла закон о реформе 
местного самоуправления, в котором допол-
нила к уже существующим еще одну форму 
организации местного самоуправления – го-
родской округ с внутригородским районным 
делением. Таким образом депутатам была дана 
возможность контролировать деятельность 
внутригородской районной администрации. В 
крупных городах было решено вернуться к 
районному делению, увеличив число город-
ских депутатов. Целью реформы являлось за-
труднение проникновения во власть местных 
олигархов, приближение органов власти к наро-
ду, повышение их ответственности перед изби-
рателями и усиление депутатского контроля. 

Результаты выборов в городскую Думу 14 
сентября 2015 г. прошли уже по новому зако-
ну, явка была крайне низкая, широко приме-
нялся административный ресурс для зачистки 
неугодных депутатов и партий. 

После избрания Думы г. Иркутска прини-
мается закон, согласно которому прямые вы-
боры мэра отменяются, главой местного само-
управления становится депутат Гордумы, а гла-
ва городской администрации назначается из 
числа имеющихся претендентов. Инициатива 
президента была направлена на то, чтобы сде-
лать местную власть более доступной, подот-
четной и подконтрольной населению, но за-
кон области об отмене прямых выборов мэра 
после того, как городские депутаты уже были 
избраны, приведет к противоположным ре-
зультатам. Согласно новому закону в ходе од-
ного срока полномочий резко возрос объем 
полномочий уже избранных депутатов без со-
гласия избирателей, что противоречит прин-
ципам народовластия. Закон лишил жителей 
города конституционного права избираться и 
быть избранными главой города. Прямые вы-
боры мэра закон отменил, а стать мэром через 
избрание в городскую Думу уже невозможно, 
поскольку депутаты уже избраны. После смены 
модели управления депутаты должны были 
сложить полномочия и вновь избираться по 
новым правилам. Практически это второй 
подряд обман избирателей в Иркутске: в 
2010 г., когда их лишили полноценной воз-
можности выбрать мэра, и в 2015 г., когда про-
сто отстранили от участия в выборах. 

Госдума 23 января приняла еще одну по-
правку в 131-й Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления», согласно которой устанавливается но-

вая форма местного самоуправления, когда 
глава муниципального образования может из-
бираться из состава депутатов и возглавлять 
городскую администрацию. Субъектам Феде-
рации дается право законами регулировать, 
какие формы местного самоуправления долж-
ны быть приняты в том или ином муници-
пальном образовании. В Иркутске на протя-
жении полугода модель менялась три раза. Это 
ставит под угрозу стабильность и преемствен-
ность местного самоуправления в Иркутской 
области. Отдельные нормы 131-го Федераль-
ного закона и областной закон противоречат 
Конституции РФ и претендуют на оспарива-
ние в Конституционном суде РФ. 

Приведем нормы Конституции, которым 
не соответствуют оспариваемые положения 
закона: ст. 3 (ч. 3), 12, 32 (ч. 2), 130 (ч. 2), 131 
(ч. 1). Часть 1 (1) ст. 3 Закона Иркутской обла-
сти от 30 мая 2014 г. № 54-ОЗ «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» должна быть оспорена на 
том основании, что она лишает население го-
рода Иркутска реальной возможности, дей-
ствуя непосредственно или через органы мест-
ного самоуправления, определять структуру 
органов местного самоуправления (в части 
способа избрания главы муниципального об-
разования и его места в системе органов мест-
ного самоуправления), тем самым несоразмер-
но ограничивая права населения города Ир-
кутска. Конституция РФ гарантирует самостоя-
тельность органов местного самоуправления. 
Областной закон, предписывая, какой должна 
быть структура органов местного самоуправ-
ления в Иркутске, прямо нарушает эту норму. 
Городская Дума после принятия закона обяза-
на изменить Устав, который не может проти-
воречить областному закону. 

Курс президента на укрепление местного 
самоуправления встретил в Иркутске органи-
зованное сопротивление нового политическо-
го класса, воспитанного на приватизации, 
освоении бюджета и природных ресурсов. 
Единственной надежной и долговременной 
опорой президента может быть только силь-
ное местное самоуправление. По этой опоре в 
нашем регионе сейчас наносятся основные 
удары. Местное самоуправление постоянно 
дестабилизируется реформами, его лишают 
экономической основы и легитимности в гла-
зах населения. Именно поэтому явка на мест-
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ных выборах самая низкая. Происходит сжатие 
народовластия, отчуждение власти от народа, 
лишение граждан конституционного права.  

Положения областного закона, согласно 
которым глава города может избираться из со-
става депутатов и возглавлять городскую адми-
нистрацию, не соответствуют следующим 
нормам Конституции РФ: ст. 3, 12, 32, 130, 131 
Конституции РФ корреспондируют положе-
ния Европейской хартии местного самоуправ-
ления, ст. 6 которой гласит: «Местные органы 
власти должны иметь возможность, не нару-
шая более общих законодательных положе-
ний, сами определять свои внутренние адми-
нистративные структуры, которые они наме-
рены создать, с тем, чтобы отвечали местным 
потребностям и обеспечивали эффективное 
управление» [5]. 

Отмена выборов мэра может крайне нега-
тивно отразиться на жизни горожан на фоне 
резкого обострения социально-экономичес-
кого положения в стране. Принятое решение 
приведет к росту протестного голосования на 
выборах президента РФ и депутатов Государ-

ственной Думы РФ и может дестабилизировать 
ситуацию в области. Как говорили классики, к 
революции приводят не протесты недоволь-
ного меньшинства, а законные неудовлетво-
ренные требования подавляющего большин-
ства. Законность и справедливость сегодня 
важна как никогда и является основным атри-
бутом безопасности современной России. 

 
Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации : принята 

всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. с изм. // Рос. 
газ. – 1993. – 25 дек. 

2. Большой энциклопедический словарь / под 
ред. А. М. Прохорова. – М., 1999. – 969 с.  

3. Кочетков А. Кто победит на парламентских 
выборах 2003 года? // Власть. – 2003. – № 3. – С. 17. 

4. Малютин М. В. Электоральные предпочтения 
россиян: «парадокс стабильности» // Общественные 
науки и современность. – 1998. – № 1. – С. 45. 

5. Европейская хартия местного самоуправления. 
ETS № 122 (Страсбург, 15 октября 1985 г.) [Электронный 
ресурс] // ГАРАНТ : справочная правовая система. 

 

  



Государственное и муниципальное право 
 

1(9) / 2015 Г Л А Г О ЛЪ  
ПРАВОСУДИЯ

 

83

УДК 351 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

Шиш Елена Александровна  
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  
Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

г. Иркутск 
e-mail: elen-shish@mail.ru 

 

ADMINISTRATIVE REFORM IN RUSSIA:  
PROBLEMS AND INTERMEDIATE RESULTS  

Elena Shish 
the Master of Science in History  

Assistant Professor of the Department of State and Law Disciplines  
of the East-Siberian Branch SBEE HE «Russian state University of Justice» 

Irkutsk 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье автор анализирует необходимость проведения административной реформы в России, рассмат-

ривает последовательность ее реализации. Особое внимание уделено целесообразности осуществления неко-
торых преобразований в системе органов исполнительной власти. 

ABSTRACT 
In the article the author analyzes the necessity for administrative reform in Russian Federation, considers the 

sequence of its realization. Special attention is given to the feasibility of some of the changes in the system of bodies 
of executive authority. 
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Одной из важнейших задач становления 

российской государственности является созда-
ние оптимальной модели государственного 
управления, обеспечивающей эффективное 
исполнение государственных функций, разви-
тие и укрепление демократических, федера-
тивных, социальных и правовых основ госу-
дарства, высокие темпы экономического роста 
и общественного развития. 

Необходимость реформирования прин-
ципов и процессов государственного и муни-
ципального управления определяется эволю-
цией политических, социальных и экономиче-
ских приоритетов развития современного об-
щества. Без повышения качества государ-
ственного и муниципального управления не-
возможно удовлетворение общественных по-
требностей в предоставляемых публичной вла-
стью благах и услугах, создание благоприят-
ных условий для достижения значимых соци-
ально-экономических ориентиров государства. 

В этой связи особое внимание уделяется 
административной реформе, которая по своим 
масштабам и значимости занимает одно из 
ведущих мест в общем контексте модерниза-
ции Российского государства. Проведение 
данной реформы охватывает решение слож-
ной и многогранной задачи совершенствова-
ния организации и деятельности исполни-
тельной власти путем отказа от избыточных 
государственных функций, ликвидации из-
лишних управленческих звеньев, построения 
обновленной системы федеральных органов 
исполнительной власти; завершения процесса 
передачи части государственных функций на 
региональный и местный уровень; гармониза-
ции публичных и частных интересов во взаи-
моотношениях государства и гражданского 
общества, а также повышения открытости и 
доступности власти для граждан [1]. 

Заметим, что многое в настоящее время 
уже сделано. Изменена организационная 
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структура Правительства Российской Федера-
ции, ликвидирована часть избыточных госу-
дарственных функций федеральных органов 
исполнительной власти, перестроена система 
и структура данных органов на основе пере-
распределения функций между ними; приняты 
меры к правовому обеспечению администра-
тивных процедур и административных регла-
ментов в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, а также к повышению 
качества и доступности оказываемых ими госу-
дарственных услуг и разграничению полномо-
чий между различными уровнями власти. 

В данной работе мы остановимся на неко-
торых проблемах и промежуточных итогах 
административной реформы, проводимой в 
России. 

На протяжении уже более 20 лет реформы 
являются составной органичной частью госу-
дарственной, экономический и общественной 
жизни России. Толчок большой волне ре-
формирования в начале 2000-х гг. дала адми-
нистративная реформа, объявленная Указом 
Президента Российской Федерации от 23 
июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведению 
административной реформы в 2003–2004 гг.» 
[5]. Далее были приняты Указы Президента РФ 
о системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти: от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», от 12 мая 
2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной вла-
сти», от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре фе-
деральных органов исполнительной власти»; 
утверждена Концепция административной 
реформы в 2006–2010 гг. [3], а также открыв-
шие новый этап административной реформы 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об ос-
новных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» [4] и 
Концепция снижения административных ба-
рьеров и повышения доступности государ-
ственных услуг на 2011–2013 гг., утвержденная 
Правительством РФ 10 июня 2011 г. [2]. Целью 
первого этапа проведения административной 
реформы было одновременное решение не-
скольких основополагающих задач: 

– ограничение вмешательства государства 
в экономическую деятельность субъектов 
предпринимательства; 

– исключение дублирования функций и 
полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти; 

– развитие системы саморегулируемых ор-
ганизаций в области экономики; 

– организационное разделение функций, 
касающихся регулирования экономической 
деятельности, надзора и контроля, управления 
государственным имуществом и предоставле-
ния государственными организациями услуг 
гражданам и юридическим лицам; 

– завершение процесса разграничения пол-
номочий между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Ключевой целью административной ре-
формы в самом начале ее проведения выступа-
ло упорядочение государственных функций и 
полномочий при одновременной их миними-
зации. Чем меньше государство вмешивается в 
экономику, чем большая доля экономических 
организаций и отношений находится на само-
регулировании и чем больше государственных 
функций и полномочий сосредоточено в 
единственном ведомстве (исключение дубли-
рования), тем успешнее государство с точки 
зрения целей административной реформы. 
Другими словами, конечным результатом рос-
сийской административной реформы являлся 
компактный государственный аппарат, состо-
ящий из небольшого числа обособленно 
функционирующих ведомств, и минимально 
активное в экономической сфере государство. 

Административная реформа предполагала 
изменение структуры органов государственной 
власти, разделение их на три основные группы 
на основе казавшихся непротиворечивыми и 
неопровержимыми мнений юристов-государ-
ственников в отношении порядка выполнения 
государственных полномочий и функций, а 
также распределение государственных полно-
мочий и функций между этими группами. 

Основополагающими принципами по-
строения новой системы государственного 
управления стали: 

1) выделение совокупности органов госу-
дарственной власти, занимающихся разработ-
кой государственной политики и норматив-
ным регулированием в определенной сфере 
общественной деятельности (министерства); 

2) выделение совокупности органов госу-
дарственной власти, обеспечивающих право-
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применительную практику в различных сфе-
рах (агентства); 

3) выделение совокупности органов госу-
дарственной власти, осуществляющих кон-
трольную и надзорную деятельность в соот-
ветствующих сферах общественной и государ-
ственной жизни (службы). 

В ее основу было положено представление 
о наличии стройной системы государственных 
полномочий и функций, объективно суще-
ствующих и неизбежно реализуемых незави-
симо от структуры органов власти. По этой 
причине административная реформа изна-
чально рассматривалась как процесс упорядо-
чения выполнения этих полномочий и функ-
ций. Анализируя государственные полномочия 
и функции, группируя их различным поряд-
ком и закрепляя за определенными государ-
ственными органами исполнительной власти, 
авторы административной реформы рассчи-
тывали обеспечить повышение эффективно-
сти государственного управления [6, с. 121]. 

Впоследствии структура органов исполни-
тельной власти подвергалась систематическим 
преобразованиям, что приводило к нестабиль-
ности исполнительной власти и снижению ее 
авторитета. 

В результате многочисленных ротаций 
была образована структура органов исполни-
тельной власти, состоящая из федеральных 
министерств, федеральных служб и федераль-
ных агентств, делящих свои полномочия на 
основе функционального критерия. Другими 
словами, каждому элементу этой структуры 
должны принадлежать свои определенные 
полномочия в той или иной сфере государ-
ственного управления. 

При этом не принималось во внимание, что:  
1) теория функций государства на момент 

начала проведения административной реформы 
и в настоящее время остается неразработанной; 

2) состав государственных полномочий и 
функций, выполнение которых необходимо 
для успешного обеспечения социально-эконо-
мического развития общества, неясен; 

3) представления о закономерностях со-
отношения реализуемых государственными 
структурами полномочий и функций, с одной 
стороны, и динамикой социально-экономи-
ческих процессов в стране, с другой стороны, 
отсутствует.  

Кроме того, основным критерием преоб-
разований была объявлена экономия расходов 

на государственное управление. Главное – не 
дублировать деятельность различных органов 
исполнительной власти и экономить, избегая 
неоправданных расходов. Однако следует при-
знать, что, в конечном счете, последовательное 
устранение дублирования государственных 
функций и полномочий привело к подрыву 
принципа общности, согласованности и кол-
лективности решения государственных про-
блем в целом.  

На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы. 

Четкая и ясная стратегия административ-
ной реформы в России на длительную пер-
спективу изначально отсутствовала и не разра-
ботана до сих пор. Все шаги в рамках двадца-
тилетних административных преобразований 
ориентировались преимущественно на реше-
ние тактических задач по «латанию дыр» в си-
стеме и механизме функционирования органов 
исполнительной власти. 

Имеющая место непоследовательность 
действий по осуществлению административ-
ной реформы является свидетельством отсут-
ствия четко сформулированной ее цели и ко-
нечного результата. Размытость целей админи-
стративной реформы, излишняя идеализация 
структуры органов исполнительной власти, 
которая не может на деле реально работать, 
спешка в проведении реформ – все это может 
быть причинами столь затянувшегося реформи-
рования органов исполнительной власти, кото-
рые требуют незамедлительного устранения. 

Проведение общественно значимых ре-
форм государственного управления, особенно 
таких как административная реформа, нужда-
ется в особом внимании и особой требова-
тельности к принимаемым решениям, а также к 
процессу их обсуждения. Предварительное 
широкое обсуждение такого рода решений 
научным сообществом и практиками позволи-
ло бы не только застраховать реформы от воз-
можных ошибок и найти наилучшие для них 
формы и способы реализации, но и гаранти-
ровать эффективное их проведение. Таким 
образом, можно сказать, что в настоящее время 
административная реформа еще не окончена, 
поскольку до сих пор существуют функцио-
нальные неточности в осуществлении государ-
ственного управления органами исполнитель-
ной власти, периодические учреждения и 
упразднения органов государственного управ-
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ления, не вписывающихся в трехзвенную 
структуру исполнительной власти. 

Невозможно проводить общегосудар-
ственные реформы с глобальными целями 
снижения государственных расходов на управ-
ление, не определившись с важнейшими при-
оритетами государственной экономической, 
промышленной и финансовой политики. 
Только установив государственные цели и за-
дачи в области социально-экономического 
развития, выявив все необходимые для этого 
организационные и административные ресур-
сы, расставив кадры на ключевые посты и 
определив для них целевые ориентиры, можно 
браться за упорядочение деятельности в каж-
дом отдельном ведомстве, используя имеющи-
еся нормативы, методы сравнения и анализа 
эффективности государственных расходов. 
Однако эффективность должна быть не аб-
страктной умозрительной эффективностью 
функции вообще, а определенной, подлежащей 
количественной оценке и характеризующей 
уровень государственных расходов на достиже-
ние определенного конкретного результата. 

Только в этом случае можно ожидать реаль-
ных результатов, а не принятия государством 
«типовых решений», которые становятся фор-
мальностью, снижают мотивацию, порождают 
неверие в возможности предполагаемых преоб-
разований и в целом снижают эффективность 
реализации административной реформы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос о соотношении правового сознания с правовой ментальностью, взаимо-

связи этих явлений и их влияние друг на друга. Делается акцент на психологической составляющей правового 
сознания. Статья посвящена выявлению психологических аспектов в правовом сознании человека, социаль-
ных групп и всего общества в целом. Изучение формирования правовой психологии в контексте морального, 
этического и духовного содержания самой личности. Решение данных задач осуществляется путем системно-
го познания указанного правового явления и объективной действительности. В работе использованы следую-
щие методы научного познания, среди них общенаучные: анализ, синтез. Также эмпирический и сравнитель-
ный, и контент-анализ изучаемых материалов. 

ABSTRACT 
The article deals with the question of definitsirovanii legal consciousness. The author addresses the problem of 

the relation of legal consciousness of the legal mentality, the relationship of these phenomena and their influence on 
each other. It focuses on the psychological component of legal consciousness. Article is devoted to the psychological 
aspects of the human mind in the legal, social groups and society as a whole. The study of the formation of legal psy-
chology in the context of the moral, ethical and spiritual content of the personality. The solution of these tasks carried 
out by the system of knowledge of this legal phenomenon and objective reality. We used the following methods sci-
entific knowledge, including general scientific analysis, synthesis. Also, the empirical and comparative analysis and 
content studied materials. 

 
Ключевые слова: правовое сознание; правовая ментальность; правовая психология; правовое воспита-

ние.  
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Психологический аспект правосознания 

граждан всегда оказывал существенное влия-
ние на правотворческий процесс и восприятие 
законов обществом. Впервые о правовом со-

знании ученые заговорили в середине XIX в. 
Но понимание этой категории и в настоящее 
время является вопросом дискуссионным. Так 
же остается до конца не ясным соотношение 
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правового сознания с правовым менталитетом. 
Если, как мы уже сказали, вопрос о понимании 
правосознания и правовой ментальности не 
разрешен, то представляется правильным в 
данном случае выразить наиболее общие 
направления познания и дифференцирования 
данных правовых явлений. 

Правосознание является сложным соци-
ально-психологическим явлением, которое 
является одним из главных объектов воздей-
ствия при правовом обучении и правовом вос-
питании. Правосознание имеет свое внутрен-
нее строение. Общепризнанным считается 
мнение о том, что правовое сознание состоит 
из двух элементов – правовой психологии и 
правовой идеологии [8]. Последняя нашему 
рассмотрению не подлежит.  

Правосознание – это первый элемент пра-
вовой культуры, отражающий существующие 
правовые ценности, идеалы, достижения в 
правовой сфере, вместе с тем выражая оце-
ночное психологическое отношение людей к 
правовым явлениям. А. П. Семитко считает, 
что правовая культура общества зависит, 
прежде всего, от уровня развития правового 
сознания населения [10]. 

Правовая психология – оценочное отно-
шение личности к компонентам правовой си-
стемы и юридической практики [11]. В рамках 
данной категории индивид может отразить 
истинное отношение к правовым явлениям, а 
также показать умение критически восприни-
мать конкретные законы и юридические нор-
мы, сообразовывать с ними свое поведение. 

Влияние психологии и ее центральное ме-
сто в правосознании подтверждает и 
Н. Л. Гранат. Правосознание понимается им 
как узловой пункт, аккумулирующий в себе все 
психические процессы, свойства и состояния, 
которые проявляются в конкретном правовом 
поведении именно как результат правовых 
установок и ценностных ориентаций [2]. Та-
ким образом, четко выражается связь между 
психологией индивида, правосознанием и, 
главным образом, правовым поведением. 

Что касается правовой ментальности, то 
границы данного понятия так же размыты и 
различными учеными данное понятие толкует-
ся по-разному. Понятие правовой ментально-
сти в научное обращение было введено 
Л. Леви-Брюлем, Л. Февром и М. Блоком. По 
мнению Д. В. Меняйло, огромное количество 
определений «менталитета можно условно 

разделить на несколько групп и постараться 
отождествить их. К первой, соответственно, 
относятся определения, где менталитет осно-
вывается на неосознанных, коллективно-
бессознательных, архетипических его элемен-
тах. Вторую составляют – акцентирование 
ментальной сферы, которая определяется со-
вокупностью осознанных элементов, в виде 
образов, установок и представления. Наконец 
к третьей группе относятся те дефиниции, в 
которых сочетаются как осознаваемые, так и 
неосознанные или бессознательные структур-
ные компоненты» [5, c. 11]. Правовая менталь-
ность отражает общие основы сознания и об-
ласти бессознательного, поэтому является 
трудно фиксируемым аспектом. 

Правовой менталитет, по мнению 
В. Н. Синюкова, – это категория, которая 
отображает сложную морфологию обще-
ственного и индивидуального сознания, с ее 
позитивными и негативными, образными и 
символическими и иными феноменами право-
вой культуры. 

А. И. Коваленко говорит о том, что «мен-
талитет» – это состояние умонастроений кол-
лективного субъекта политики относительно 
пути и способов реформирования права и гос-
ударства, и его структурных функциональных 
компонентов. 

Однако наиболее приемлемой для нас 
представляется дефиниция, которую привел в 
своей работе Д. В. Меняйло. По его мнению, 
«менталитет» – это исторически сложившиеся 
специфические, наиболее типичные и устой-
чивые для определенной общности, системы 
мировоззренческих представлений, оценива-
ний, реагирований на объекты государствен-
но-правовой действительности. Данное опре-
деление наиболее приемлемо вследствие того, 
что оно отражает его главную сущность – ее 
структурность в виде правовых представлений, 
правовых стереотипов, ценностно-правовых 
ориентаций и правовых установок. 

Соотношение понятий правовой менталь-
ности и правового сознания как элементов 
правовой культуры также достаточно дискус-
сионный вопрос. В. Н. Синюков отмечает, что 
правовое сознание – это структурный элемент 
правовой ментальности, так как «менталитет» 
шире правосознания [6]. И охватывает также 
позитивные правовые феномены, включая в 
себя следующие элементы: правосознание, 
юридически значимая деятельность, действу-
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ющее и разрабатываемое законодательство [3]. 
Однако с данным положением мы категорично 
не согласны. Считаем, что «ментальность» – 
это относительно самостоятельный правовой 
институт, оказывающий влияние на иные эле-
менты, институты и явления правовой дей-
ствительности. В подтверждение наших слов 
приведем утверждение Д. В. Меняйло. Право-
вой менталитет носит основополагающий и 
определяющий для нерасчлененных правовых 
феноменов сферы духовного мира человека, 
общества характер [5, c. 13]. Правовая мен-
тальность дает основу для формирования и 
проявления правосознания, правового миро-
воззрения, правового мышления, в то время 
как те явления являются средствами для его внут-
ренней жизни и функционирования [5, c. 13]. 

С этим стоит согласиться, однако с неко-
торыми поправками. На наш взгляд, «автоном-
ность» ментальности и правового сознания 
носит условный характер ввиду отсутствия в 
объективной реальности их четких границ. 
Правовое сознание содержит в себе, кроме 
идеологии, и психологические элементы. 
Пропорциональность этих категорий разре-
шается в иной отличной от правовой сферы 
знания – психологии. 

С. С. Алексеев отмечает: «Правосознание – 
чисто субъективное явление. Представление 
людей о праве, субъективное отношение к са-
мому феномену права, его ценностям, из пра-
вовой психологии и даже из эмоциональной 
реакции на право, подчас интуитивной, подсо-
знательной» [1]. 

В структуре правосознания выделяется ее 
обособленный структурный элемент – право-
вая психология. Т. В. Синюкова обращает 
внимание на важное свойство правовой пси-
хологии. Она наиболее глубинная, «скрытая» 
от непосредственного восприятия и понима-
ния сфера правового отражения, которая дает 
такие типы эмоциональных реакций на право, 
законодательство, которые порой способны 
кардинально определить успех или неудачу тех 
или иных законодательных программ.  

Содержание правовой психологии (по 
В. М. Сырых) представлено совокупностью ее 
определенных установок: степень солидарно-
сти с принципом признания высокой соци-
альной ценности права и закона; установка на 
правомерное поведение; мотивы желания право-
мерного поведения; а также степень и направлен-
ность правовой активности личности [9]. 

Вышеперечисленные положения позво-
ляют сделать вывод о том, что сегодня имеется 
острая необходимость социально-правовых 
исследований не только уровня правовых зна-
ний населения, но и престижа права, закона и 
также всего комплекса правовых убеждений, 
чувств, установок, которые позволяют дать ха-
рактеристику отношения граждан, отдельных 
социальных групп к действующим в обществе 
законам и существующим правовым явлениям. 

Правосознанием обладает каждый человек 
в независимости от того, знает он об этом или 
нет, и совершенно не важно его отношение к 
нему. Представляя человека как совокупность 
составных элементов, взаимосвязанных между 
собой, мы обнаружим, что правовое сознание 
как духовный орган участвует так или иначе во 
всей жизни человека. Даже в такие моменты, 
когда человек совершает преступления, ведет 
иную противоправную деятельность, правосо-
знание остается его правовым сознанием, хотя 
его душевно-духовное строение оказывается 
неверным, деформированным, а его содержа-
ние и мотивы, по И. А. Ильину, «ложными или 
дурными» [4]. 

Стоит сказать о том, что правовое созна-
ние подчинено всем тем закономерностям и 
принципам, что и сознание общества в целом 
и отдельного индивида в частности. Н. Л. Гра-
нат считает, что правосознание представляет 
собой одну из форм или областей человече-
ского сознания, явление идеальное, непосред-
ственно не наблюдаемое. То есть правовое со-
знание отражает правовую действительность в 
форме ценностных ориентаций, регулирую-
щих поведение людей в юридически значи-
мых ситуациях [2]. 

Психологическая составляющая правового 
сознания абсолютно ясна каждому из авторов. 
Именно поэтому среди многочисленных де-
финиций данного термина мы находим нечто 
общее в них, а именно психологический ас-
пект, духовное наполнение правового созна-
ния. Об этом пишет и С. С. Алексеев, подчер-
кивая, что правосознание – это чисто субъек-
тивное явление, состоящее из отношения к 
самому феномену права, его ценностям, из 
правовой психологии и даже из индивидуаль-
ной, а порой и массовой эмоциональной реак-
ции на право, подчас интуитивной, подсозна-
тельной [1]. Соглашается с этим и 
Т. В. Синюкова, рассматривая правосознание 
как совокупность представлений и чувств, вы-
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ражающих отношение людей, социальных 
общностей к действующему или желаемому 
праву [7, c. 611–612]. 

Возвращаясь к правовой психологии как 
элементу правовой культуры, приведем еще 
одно ее определение, которое очень ярко де-
монстрирует роль психологии во всем процес-
се правового сознания. Правовая психология, 
по мнению В. И. Шепелева, – наиболее точ-
ный и конкретный критерий оценочного от-
ношения личности к компонентам правовой 
системы и юридической практики. В рамках 
правовой психологии каждый индивид рас-
крывает свое истинное отношение к правовым 
явлениям, показывает умение критически воспри-
нимать конкретные законы и юридические нор-
мы, сообразовывать с ними свое поведение [11]. 

Подводя итог, необходимо отметить, как 
важно при разработке и проведении реформ в 
сфере государственного правового строитель-
ства производить соотношение российских 
условий с правовым сознанием того или иного 
носителя, учитывая комплексное состояние 
правовой психологии.  

Правовое сознание является главным объ-
ектом воздействия при правовом обучении и 
правовом воспитании. Существует острая 
необходимость не только анализа его сущно-
сти и содержания, но и исследование возмож-
ных форм его искажения, а также факторов, 
причин и условий деформации, дефектности 
правосознания. Конкретные предметные реко-
мендации по формированию и корректирова-
нию интеллектуально-эмоционально-волевых 

свойств личности, определяющих содержание 
ее правовой психологии, даются психологиче-
ской наукой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дан анализ общественного мнения советских граждан на примере сибирских регионов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Раскрываются легитимные и делегитимные настроения. Дается статистика слу-
чаев критики советского режима и внутренней политики.  

ABSTRACT 
The materials of this article are based on accounting of the party documents relating to the preparation of pri-

mary elections in the various local and government institutions. The additional materials helping the author to reveal 
the specifics of such debate are the first regional and district Siberian committee secretaries’ handwritten records, 
which are preserved in private collections.  
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В настоящее время в новейшей отече-

ственной историографии имеют место анали-
тические обобщения, позволяющие делать 
умозаключения и предположения об общей 
специфике протестных и оппозиционных 
настроений советских граждан, но нет деталь-
ных объяснений того, как происходило фор-
мирование подобных феноменов. По большей 
части предпосылками формирования про-
тестных и оппозиционных настроений явля-
ются: 1) озлобленность; 2) противопоставле-
ние своего внутреннего «я» всему тому, что ас-
социируется с внешним негативом – государ-
ство, власть, закон; 3) недоверие представите-
лям власти; 4) осознание бессилия что-либо 
изменить в системе взаимоотношений между 
гражданином и государством. Все эти аспекты 

указывают, что в данной ситуации нецензурная 
характеристика облика власти и изобличение 
ее представителей в несоблюдении закона 
оставались единственным доступным спосо-
бом высказать свой протест государству.  

В этой связи тема делегитимных настрое-
ний актуальна особенно в годы Великой Оте-
чественной войны, когда, как принято считать, 
советский человек претерпевал любые лише-
ния ради Победы. Но в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны Красная армия, 
проявляя героизм и мужество, несмотря на 
упорство и желание остановить врага, отступа-
ла. Для многих, кто верил в несокрушимость 
советских войск, кто не сомневался в прижиз-
ненной святости вождя – И. В. Сталина, от-



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

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

92

ступление летом 1941 г. означало крушение 
прежних мировоззренческих ценностей.  

Изменения мировоззренческих ценностей 
не обязательно сопровождались гласной кри-
тикой советского руководства. Часто это про-
являлось в страхе перед грядущими события-
ми, которые заранее воспринимались обще-
ством в негативной окраске. Например, Кан-
ский горком ВКП(б) (Красноярский край) кон-
статировал 26 июня 1941 г. следующие факты: 
в первые дни мобилизации в магазинах города 
образовались очереди за спичками, солью и 
продтоварами. В очередях шли разговоры о 
том, что спичек, соли, продтоваров опять не 
будет, как это имело место в 1940 г. Со счетов в 
сберегательных кассах за первые четыре дня 
войны население небольшого провинциально-
го города сняло 144 тыс. руб. «В отдельных 
случаях в дни мобилизации имели место вра-
жеские разговоры: Третьяков на водочном за-
воде (слесарь, бывший кулак) в разговоре с ра-
ботницей Пановой заявил: “Когда Гитлер по-
бедит, будет лучше, потому что не будет кол-
хозов, будет вольная торговля”. Рогачев (лесо-
завод, только что отбывший срок заключения 
по 58 статье) в разговорах с рабочими сказал: 
“Побьем коммунистов, лучше будет жить нам”» 
[1]. Но нужно знать, что такие разговоры были 
единичными, чаще всего люди выражали недо-
умение по поводу отступления Красной армии. 

Так, по замечанию Свердловского обкома 
ВКП(б), в массе случаев ни районные (т. е. в 
сельской местности), ни городские комитеты 
партии не принимали никаких мер к пресече-
нию слухов по поводу причин военной ката-
строфы Красной армии в первые недели вой-
ны. При сложившихся обстоятельствах секре-
тари крайкомов считали такие разговоры 
«меньшим злом» и, по всей видимости, неглас-
но признавали их нормой [2].  

По замечанию сотрудников НКВД, кругом 
«царило благодушие и беспечность», борьба с 
«шептунами и болтунами не велась». В разное 
время и в разных местах отделами НКВД при-
нимались заявления о фактах распростране-
ния, как тогда было принято говорить, прово-
кационных слухов с уклоном в сторону фа-
шистской агитации. Но на практике между 
приемом заявления и началом расследования 
лежала пропасть, в сухих отчетах крайкомов-
обкомов названная «недопустимой медлитель-
ностью». Требовались специальные постанов-
ления о немедленном привлечении к самой 

суровой ответственности лиц, замеченных в 
распространении провокационных слухов [2]. 

Вот что писалось в одном из документов 
той эпохи: «Наиболее подготовленные агита-
торы формировались в городах… В деревнях, 
несмотря на все наши попытки, таких квали-
фицированных, хороших коллективов агита-
торов не сложилось, за редким исключением. 
Это серьезно отразилось на моральном состо-
янии» деревенских жителей. Нельзя сказать, 
что в деревнях чувство патриотизма выражали 
меньше, чем в городах. Но, так сказать, серьез-
ной, осознанной симпатии к коммунизму се-
ляне не стремились проявлять. Примечатель-
но, что в годы войны стенограммы и отчеты на 
эту тему носили сдержанный, если не сказать 
завуалированный характер [2].  

Для десакрализации периода Великой 
Отечественной войны не характерны так назы-
ваемые иждивенческие мотивы, считалось не-
приличным жаловаться на неудовлетворение 
материального и бытового характера. В то же 
время очень быстро возросла роль неизвестно-
го события – сказки, которая заменила делеги-
тимные моменты в общественных настроениях 
граждан. Это легко объясняется наивысшим 
напряжением духовных сил нации, вызванных 
эмоциональным возбуждением людей, постав-
ленных перед выбором: «победа или смерть».  

На данное обстоятельство в годы войны 
указывала пресса. Исследуя репортажи о засе-
даниях трудовых коллективов на производстве 
и на селе, можно четко проследить, что мо-
мент некоторой надуманности или вымыш-
ленности, связанной с решением сложных со-
циальных вопросов, стал превалировать в об-
щественных настроениях [3]. Бороться с этим 
явлением обычными методами партийно-
репрессивного контроля не представлялось 
возможным, факты всевозрастающего влияния 
вымысла на общественное мнение приобрели 
массовый характер. Политбюро решило уси-
лить контроль общественности за тенденция-
ми, которые способствовали увеличению вы-
думанных фактов в разговорах на так называе-
мые вражеские разговоры и конфликтные си-
туации. Социально острые темы разговоров 
отдали «на откуп» советам, о чем 18 ноября 
1941 г. заявил председатель исполкома Ленин-
градского совета депутатов трудящихся 
П. Попков в интервью газете «Известия» – пе-
чатному органу Верховного Совета. В своем 
выступлении о важнейшей роли согласитель-
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ных мероприятий, направленных на решение 
конфликтных ситуаций, Попков подчеркнул, 
что трудовые коллективы должны всемерно 
помогать правительству, разбирать социаль-
ные проблемы и влиять на настроения страны [4].  

В общественных настроениях подобные 
инициативы правительства вызвали своеоб-
разную «рокировку» в отношении принципов 
субординации общества к представителям вла-
сти. Роль партийного функционера считалась 
негативной и противопоставлялась положи-
тельной роли военного командира.  

Отражением такого противостояния стал 
анекдот, получивший широкое распростране-
ние в годы войны. «В приемной Сталина стоит 
маршал Жуков и ждет аудиенции. Спустя не-
которое время, выходя из кабинета Сталина, он 
ворчит себе под нос: “Вот усатая сволочь! До 
чего страну довел!” Поскребышев услышал это 
и тут же донес Сталину. Сталин вызывает Жу-
кова: “Вы кого это имели в виду, товарищ Жу-
ков?” – “Я имел в виду Гитлера, товарищ Ста-
лин”. – “А вы кого имели в виду, товарищ По-
скребышев?”» [5].  

В данной интерпретации народная молва 
противопоставила военного, с именем которо-
го связывались наиболее авторитетные побе-
ды, и чиновника-крючкотвора, которые ассо-
циировались в представлении народа с легкой 
жизнью. Еще более колоритный пример, ха-
рактеризующий протест страны против парт-
номенклатуры, зафиксировали информаторы 
НКВД в конце войны, что нашло отражение в 
известном анекдоте об ордене сучьей славы. 
«Идет солдат по городу, на груди звенят орде-
на. Навстречу ему вышла проститутка в об-
нимку с работником обкома и спрашивает: 
“Солдат, мне выдали орден сучьей славы, а я 
не знаю, где мне его носить”. Солдат отвечает: 
“Носят награды на том, чем Родину защищал. 
Я вот грудью защищал. А ты чем защищала?” 
Проститутка, немного замявшись, отвечает: 
“Ну, вообще, я найду на чем носить, а вот ему 
(указывает на обкомовского работника) куда 
цеплять-то?”» [5]. В данном случае возросла 
степень негативизма по отношению к лицам, 
отсидевшимся в тылу, и часто, по причине 
возросшего авторитета военных, такие лица 
ассоциировались с партийными работниками. 
Прямой взаимосвязи здесь не видно, но при-
думанное обстоятельство оказывало столь 
сильное воздействие на общественное настро-
ение, что отложилось в устной истории. 

«Народная молва» имела свою аргументацию 
такого ассоциативного ряда: негативизм к пар-
тийным функционерам был вызван расхожим 
мнением о крупных «пайковых» довольствиях в 
конвертах, которые недоступны для простых 
смертных.  

«Военные придут и наведут порядок» – та-
кой мотив имел широкое отражение в обсуж-
дении утилитарных проблем хозяйственной и 
бытовой жизни, особенно в сельской местно-
сти. Так, высказывались устные протесты на 
коллективных собраниях против незаконного 
распоряжения колхозной собственностью, 
бесхозяйственного руководства в колхозах и на 
предприятиях [7], нарушений устава колхоза и 
игнорирования постановлений народного суда 
[8], заключения незаконных сделок в обход 
профкомов на предприятиях [9]. Субъектив-
ный характер таких настроений был очевиден, 
поэтому Верховный суд СССР рекомендовал 
ограничиваться против нарушителей закона и 
распространителей десакральных слухов 
штрафами и общественным порицанием [10].  

Историческая память о подобных разгово-
рах, возмущавших общественные настроения, 
оказалась очень долговечной. Партийным и 
советским органам не удавалось вплоть до 
начала 1960-х гг. ликвидировать их из массо-
вых настроений, что подтверждается публика-
циями в юридической периодической прессе.  

Нельзя точно утверждать, что тенденции, 
оправдывавшие делегитимные суждения о со-
ветской власти в общественном настроении в 
годы войны, возникали только в связи с лозун-
гом «Все для фронта – все для Победы!», и по-
этому происходило противопоставление «во-
енных» и тех, кто отсиживался в тылу, напри-
мер партийных бюрократов.  

В это же время людей, распространявших 
«пораженческие слухи», справедливо считали 
пособниками фашизма, «льющими воду на 
мельницу врага» и поэтому в годы войны воз-
рос негласный «ценз» аргументации для выска-
зывания критических замечания в адрес пред-
ставителей власти. Если в первые недели вой-
ны в общественных настроениях превалирова-
ли воображаемые представления об ужасах 
войны, то уже с начала 1942 г. люди стали вы-
сказывать критику по конкретным обстоятель-
ствам, вызывавшим негативные оценки поли-
тики правительства. 

Так, на протяжении 1942–1943 гг. населе-
ние крупных сибирских городов, в которые 
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были определены на эвакуацию крупные про-
мышленные предприятия, испытывали не-
удобства по поводу уплотнения жилплощади и 
вселения беженцев с запада. Это сопровожда-
лось нелицеприятными высказываниями об 
извечной бедности страны и неподготовлен-
ности во всем, что касается государственной 
политики. В Хатагайском районе Краснояр-
ского края страх потерять жилплощадь из-за 
вселения эвакуированных побудил местное 
население прописывать к себе в квартиры род-
ственников. Слухи о грядущем изъятии квар-
тир в пользу эвакуированных достигли такого 
масштаба, что Красноярскому крайкому при-
шлось принимать постановление, запрещав-
шее прописку кого-либо впредь до следующе-
го распоряжения [11]. Но слухи, заставлявшие 
опасаться людей за судьбу своей жилплощади, 
не проходили. И это происходило несмотря 
на то, что 17 февраля 1942 г. Совнарком СССР 
опубликовал постановление «об освобожде-
нии жилой площади местных советов и пред-
приятий, занимаемых ранее рабочими и слу-
жащими, эвакуированными на Восток». Прави-
тельство официально гарантировало возвра-
щение жилой площади, временно изъятой у 
граждан для лиц, эвакуированных из районов 
фашистской оккупации [11].  

Такая тенденция была характерна только 
для тех районов, население которых до эвакуа-
ции крупных промышленных объектов было 
вовлечено преимущественно в сельскохозяй-
ственные и кустарно-ремесленные занятия. 
Увидев строительство крупных промышлен-
ных объектов, местные стали немотивирован-
но опасаться за свое имущество, полагая, что 
эвакуированные специалисты сначала времен-
но, а затем и постоянно начнут пользоваться 
их жильем. До февральского постановления 
Совнаркома подобные настроения наблюда-
лись среди рабочих и служащих крупных си-
бирских городов. Но позже, после опублико-
вания документа, «словно гора с плеч свали-
лась». Люди выражали благодарность совет-
скому правительству за гарантию сохранения 
имущества и жилплощади. В Президиум Вер-
ховного Совета слались телеграммы, в которых 
люди писали, что они сейчас могут спокойно 
работать, так как знают, что об их имуществе 
государство позаботилось и они имеют воз-
можность распоряжаться своим имуществом 
по своему усмотрению. По некоторым дан-
ным, ликвидация вышеупомянутого недоволь-

ства позволила сократить брак на производ-
стве на 70 % [11]. 

Нередко люди высказывали свое отрица-
тельное мнение в отношении того или иного 
партийного начальника только потому, что во-
круг все говорили о бесконечных попытках ни-
зовой номенклатуры вмешаться в распределе-
ние продуктов питания по карточкам с 1942 по 
зиму 1945/46 гг. Такие нарушения, безусловно, 
были, но по негласной традиции они не афи-
шировались, а порой «затирались» и не дово-
дились до суда. В результате бездеятельности 
правоохранительных органов престиж совет-
ской власти к зиме 1946/1947 гг. в обществен-
ном мнении резко упал. На улицах появились 
надписи, расшифровывавшие ВКП(б) как «вто-
рое крепостное право (большевиков)» [12].  

На самом деле реальные примеры вмеша-
тельства низовых партаппаратчиков в вопросы 
продуктового распределения были единичными, 
а слухи, «пережевывающие» имена тех, кто якобы 
«болел от обжорства», были массовыми. Весной 
1951 г. секретарем ЦК М. А. Сусловым и мини-
стром МГБ В. С. Абакумовым было проведено 
расследование массовых случаев нецензурных 
высказываний в адрес представителей советской 
власти. По полученным данным Политбюро 
констатировало, что в обществе еще с конца 
войны накапливалось напряжение, связанное с 
устойчивым убеждением: «все начальники и осо-
бенно номенклатурщики едят лучше», поскольку 
существовала система распределения пайков, 
окутанная загадочными недомолвками. 

Потеряв терпение, ЦК ВКП(б) и Совет 
Министров СССР поручили Госконтролю 
проводить постоянные «проверки по всем 
письмам и жалобам, поступающим от отдель-
ных граждан, по поводу злоупотреблений и 
нарушений советских законов». Такие терми-
ны, как «злоупотребления и нарушения», в по-
яснительной записке не раскрывались, это да-
вало повод проводить ревизии в любом месте 
и в любое время. Такой механизм работы был 
введен в практику постановлением Государ-
ственного комитета обороны 22 января 1944 г. 
об усилении борьбы с расхищениями и разба-
зариванием продовольственных и промыш-
ленных товаров [12].  

Подводя итоги причин негативных оценок 
советской власти в общественных настроениях 
населения в годы войны, обратимся к стати-
стическому материалу, составленному по дан-
ным алфавитного указателя жалоб в бывшем 
партийном архиве г. Иркутска. 
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Таблица  
Динамика протестных настроений в 1940-е гг.  

по учету региональных обкомов  
и горкомов партии [13] 

Причинно-
следственные мотивы 
распространения деле-
гитимных настроений 

Распределение количественно-
го показателя по годам, % 

1940–1941 1942–1944 1945–1948

Пораженческие слухи 7,5 16,6 18,1 
Молодежные протесты 
(нежелание быть рабо-
чими и колхозниками) 

6 3 1,5 

Разговоры, осуждавшие 
действия низовых ор-
ганов власти, вызван-
ные вмешательством во 
внутрихозяйственную 
деятельность трудовых 
коллективов 

10,6 4,5 7,5 

Протесты против ре-
прессивного законода-
тельства 

15,1 6 3 

Итого 39,2 30,1 30,1 

 
Из данных таблицы видно, что наиболь-

ший пик протестных настроений наблюдался 
в самом начале войны (почти 40 %) и был свя-
зан с перегибами на местах низовых органов 
советской власти и возмущением людей по 
поводу усиления репрессивного законодатель-
ства. Рост условного процентного показателя 
по первой графе «пораженческие слухи» мож-
но отнести к перестраховке на местах со сто-
роны обкомовских работников. 

Как минимум третья графа (разговоры, 
осуждавшие действия низовых органов власти, 
вызванные вмешательством во внутрихозяй-
ственную деятельность трудовых коллективов) 
и с определенной долей допустимости четвер-
тая графа (протесты против репрессивного 
законодательства) могут быть отнесены к дея-
тельности наркомата госконтроля. Это дает 
основание утверждать, что в войну почти по-
ловина (46,7 %) постановлений исследуемого 
обкома партии затрагивала социально острые, 
конфликтные аспекты жизнедеятельности со-
ветских граждан. Сами граждане полагали, что 
мотивами распространения негативных оценок 
против власти являются бесконечные злоупо-
требления со стороны «начальников». 

В первую очередь речь шла о трудовых 
конфликтах, провоцировавших рост числа 
обид, превращавших социальный негативизм в 
десакрализацию власти. Этот негативизм от-
мечали на всех ступенях, где рассматривались 
трудовые конфликты: во время разбора жалоб 
в профсоюзах и на общих собраниях трудо-

вых коллективов, в арбитраже и в госконтроле, 
о чем достаточно подробно было опубликова-
но на страницах послевоенной юридической 
периодической прессы. Интенсивное нрав-
ственно-этическое саморазвитие людей в со-
четании с неприятием тыловых «начальников-
воров» приводит нацию к увлечению право-
славием – в сельской местности, литературой и 
театром – в городе. Такие настроения могли 
привести к необратимым изменениям в обще-
ственных настроениях. В обществе стали про-
являться симпатии к антирепрессивному миро-
воззрению. Это отчетливо заметили в Полит-
бюро, когда стали обращать внимание на фра-
зеологию, используемую в жалобах и письмах-
прошениях на имя секретарей ЦК. 

Например, нам удалось обнаружить в ис-
ториографии работу: «Литературный фронт. 
История политической цензуры 1932–
1946 гг.». Это сборник документов, где собра-
ны примеры из наиболее выдающихся литера-
турных произведений, критикующих не совет-
ский строй и действительность, а систему цен-
ностей, через которые общество воспринима-
ло этот строй и власть. 

В частности, Сталин, неоднократно заме-
чавший интерес советской публики к критиче-
ской фразеологии в литературе, искусстве, прес-
се и т. д., учинил разнос киноповести Довженко 
«Украина в огне» (1944) за такие фразы: герой 
повести Запорожец говорит партизанам: «По-
привыкли к классовой борьбе, как пьяницы к 
самогону! Ой, приведет она нас к погибели!», 
«Стараемся перехитрить друг друга, да все же-
лезной метлою, да каленым железом, да вы-
корчевываем все один другого на смех и глум 
врагам. Лишь бы линия была чиста, хоть и 
земля пуста!» В специальном постановлении 
Политбюро было записано, что «Довженко 
позволяет себе глумиться над такими священ-
ными для каждого коммуниста и подлинно со-
ветского человека понятиями, как классовая 
борьба против эксплуататоров и чистота ли-
нии партии» [14]. Далее в постановлении По-
литбюро обращалось внимание на слова-
лозунги, еще более жестко оценивающие со-
ветскую власть. Например, «Броня тонка – это 
выражение повторяется в киноповести Дов-
женко несколько раз. Оно – это выражение – 
придумано Довженко для того, чтобы сказать: 
“Советское государство не подготовилось к 
войне, и советский народ оказался безоруж-
ным”» [14].  
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В следующем абзаце постановления По-
литбюро подводился общий итог всей кино-
повести: «Довженко докатился до… чудовищ-
ной клеветы на советский народ…» [14]. Впо-
следствии к критике протестной фразеологии 
в произведениях искусства, как к причине 
формирования антисоветского и антипартий-
ного мнения, не раз возвращались в своих вы-
ступлениях А. С. Щербаков, Г. М. Маленков. 
Практически все партийные руководители от-
мечали, что факты, о которых заявляли деяте-
ли культуры и литературы, были правдивыми, 
но представлялись они в негативном свете, а 
выводы, такие, как «мы мало думаем о народе», 
превращали протестную фразеологию в от-
крытую антисоветчину [14].  

Перечисленные обстоятельства не повли-
яли на чувства патриотизма и советской граж-
данственности общества, но заставили людей 
пересмотреть свои взгляды на основные цен-
ностные установки мировоззрения: роль Пра-
вославной церкви в обществе, отношение к 
литературе и искусству, понятия чести и до-
стоинства. Эти обстоятельства стали особенно 
рельефно влиять на общественные настроения 
в первые послевоенные годы. До окончания 
победы на фашистской Германией советское 
правительство не решилось предпринимать 
каких-либо репрессивных мер против фактов 
критики, заканчивающейся делигитимными 
оценками внутренней политики.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу обобщения практики рассмотрения обращений и жалоб граждан квалифи-

кационной коллегией судей Иркутской области. Автором рассматриваются актуальные проблемы реализа-
ции права граждан на обращения на действия и решения судей, порядка рассмотрения таких обращений и 
определения границ проверки доводов граждан на действия и решения судей. В статье акцентируется внима-
ние на том, что квалификационные коллегии судей как органы судейского сообщества, не имея полномочий 
по пересмотру принятых судами решений, наделены полномочиями по проверке обращений и жалоб граж-
дан, юридических лиц на действия и решения судей. С учетом основных принципов деятельности судей по-
рядок проверки жалоб довольно сложен и неоднозначен. При проверке доводов жалоб должен соблюдаться 
баланс между независимостью судей и защитой прав граждан, между предотвращением фактов нарушений 
закона судьями и необоснованным вмешательством в отправление правосудия.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of the order of consideration of appeals and complaints of citizens by quali-

fication collegian of judges of Irkutsk region. The author touches the actual problems of realization of citizens rights 
for appeals on acts and decisions of judges, the order of consideration of such appeals and determination the limits of 
control of such decisions. The special attention is paid to the fact, that qualification collegiums as organs of judicial 
community have the power to control the citizens appeals for actions and decisions of judges. Taking into considera-
tion the main principles of judges activity, the order of appeals control is complex and dissimilar. During the control 
of appeals the balance between the independence of judges and the protection of citizens rights should be observed, 
the prevention of facts of law violations by judges and sumultaneusly from baseless intervence in justice. 
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Судебная защита прав и свобод человека и 

гражданина определяет смысл и содержание 
деятельности органов судебной власти. Со-
гласно п. 5.3 Европейской хартии о статусе 
судей от 10 июля 1998 г., любое лицо должно 
иметь возможность обратиться без соблюде-
ния особых формальностей с жалобой на 
нарушения при осуществлении правосудия, и 
соответствующее дело должно быть рассмот-
рено в независимом учреждении [1; 16].  

Право граждан на обращение в соответ-
ствующие органы судейского сообщества с 
требованием о привлечении судей к дисци-
плинарной ответственности закреплено в ст. 2, 
18, 45 ч. 1, 46 ч. 1, 21 ч. 1 Конституции Рос-
сийской Федерации.  

По Федеральному закону «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федера-
ции» п. 2 ст. 22 полномочиями по проверке 
жалоб и сообщений, содержащих сведения о 
совершении судьей дисциплинарного про-
ступка, наделены квалификационные коллегии 
судей № 30-ФЗ от 14 марта 2002 г. (в ред. от 
06.04.2015), основными задачами деятельности 
которых являются: защита прав и законных 
интересов судей; утверждение авторитета су-
дебной власти, обеспечение выполнения судь-
ями требований, предъявляемых кодексом су-
дейской этики [2]. 

Порядок рассмотрения обращений граж-
дан предусмотрен Положением о порядке ра-
боты квалификационных коллегий судей, 
утвержденным Высшей квалификационной 
коллегией судей РФ 22 марта 2007 г. (в ред. от 
16.07.2015) [3].  

Можно утверждать, что решение этих за-
дач, безусловно, определяет социальную роль 
квалификационных коллегий судей в области 
формирования правосознания, правовой куль-
туры граждан России и их деятельность спо-
собствует формированию и развитию высоко-
нравственной, высокопрофессиональной лич-
ности судьи. 

Законодатель не раскрывает такое понятие, 
как «авторитет судебной власти». Согласно 
толковому словарю «авторитет» – общепри-
знанное значение, влияние, общее уважение, 
доверие [4]. Акцент делается на доверии и ува-
жении, являющимися базовыми для авторитета 
кого-либо, чего-либо. Авторитет судебной 
власти невозможен без доверия населения к 
суду, к его деятельности, принятым решениям. 

Поэтому повышение доверия и уважения ко 
всей системе отправления правосудия сегодня 
является одной из насущных проблем, требу-
ющей незамедлительного решения.  

Обращение граждан в квалификационную 
коллегию судей, как правило, – результат иг-
норирования некоторыми судьями правил 
профессиональной этики, принципов делово-
го общения, в рамках которого происходит 
разрешение правового конфликта сторон, 
нарушения требований к процедурам рассмот-
рения дел в суде. 

Анализ статистических данных о работе 
квалификационных коллегий свидетельствует 
о тенденции ежегодного роста количества об-
ращений в квалификационные коллегии судей 
(ККС) субъектов, а также в Высшую квалифи-
кационную коллегию судей РФ (ВККС РФ). С 
одной стороны – это свидетельствует о повы-
шении активности граждан в реализации и 
защите своих прав и законных интересов, с 
другой – о повышении доверия граждан к 
ККС. Но это же говорит и о росте претензий к 
уровню компетентности, профессионализма, 
этики поведения судей и работников аппара-
тов судов. 

Так, если в квалификационные коллегии 
судей Российской Федерации за 2002 г. посту-
пило 18 563 обращения, то за 2014 г. поступи-
ло 37 490. В Высшую квалификационную кол-
легию судей Российской Федерации за 2002 г. 
поступило 6 558 обращений, а за 2014 г. 10 186 [5].  

Ежегодный рост количества обращений 
отмечается и в нашем регионе. 

Учитывая значимость этой работы, квали-
фикационная коллегия судей Иркутской обла-
сти провела обобщение практики рассмотре-
ния жалоб по итогам 2014 г.  

В квалификационную коллегию судей 
Иркутской области в 2014 г. поступило 617 
письменных жалоб и обращений, что на 78 
больше, чем в 2013 г. (539). По обжалуемым 
действиям: о грубом или систематическом 
нарушении процессуальных и иных правовых 
норм – 176, о волоките – 53, о неэтичном по-
ведении (грубости) в отношении участников 
процесса и иных граждан – 32, о недостойном 
поведении в быту – 5 [6]. 

Распределение обращений граждан по ви-
дам обжалуемых действий судей является в 
определенной степени условным. Наряду с 
доводами о несогласии с принятыми процес-
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суальными решениями, нередко содержатся 
сведения и о нарушении норм судейской эти-
ки, неэтичном поведении и т. д.  

Анализ содержания поступивших обра-
щений приводит к выводу о том, что заявители 
не всегда понимают и знают о роли ККС, ее 
задачах, полномочиях. Зачастую они выража-
ют несогласие с принятыми судами решения-
ми, ставят вопросы о профессиональном 
уровне судей, предлагают проверить знания 
законов судьями.  

Разрешение таких вопросов не относится 
к компетенции квалификационной коллегии. 
А потому в соответствии с п. 3 ст. 27 Положе-
ния «О порядке работы квалификационной 
коллегии судей» обращения подлежат возвра-
щению заявителям. Всего в 2014 г. возвращено 
заявителям 297 обращений.  

Нередко граждане выражают несогласие с 
направлением их жалоб, адресованных ККС 
для разрешения председателю суда, полагая, 
что квалификационная коллегия самоустрани-
лась от разрешения жалобы. Повторные жало-
бы поступают и в случае возвращения жалоб 
по основаниям отсутствия в ней сведений о 
совершении судьей дисциплинарного про-
ступка либо если разрешение поставленных в 
жалобе вопросов не относится к компетенции 
квалификационных коллегий судей.  

По мнению обратившихся лиц, принима-
емые ККС в этих случаях решения о возвра-
щении жалобы заявителю не соответствуют 
положениям Федерального закона № 59-ФЗ от 
2 мая 2006 г. «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» [7].  

Одним из проблемных вопросов, требу-
ющим специального рассмотрения, является 
вопрос о четкости прописывания в названном 
федеральном законе порядка рассмотрения 
обращений и жалоб в ККС.  

Юридическая природа ККС сложна и 
неоднозначна. С одной стороны, коллегия яв-
ляется органом судейского сообщества, но не 
относится к общественным объединениям. С 
другой стороны, коллегия имеет государствен-
но-властные полномочия, но государственным 
органом в полном понимании этого термина 
не является. 

Федеральным законом № 59-ФЗ закрепля-
ется право граждан на обращение в государ-
ственные органы и органы местного само-
управления, за исключением обращений, ко-
торые подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном федеральными конституцион-
ными законами и иными федеральными зако-
нами (ст. 1).  

Квалификационные коллегии судей наде-
лены полномочиями по проверке обращений 
граждан Федеральным законом № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской 
Федерации».  

Следовательно, Федеральный закон № 59-
ФЗ не регулирует порядка работы с жалобами 
в квалификационных коллегиях судей.  

Не содержит прямой ссылки на Федераль-
ный закон № 59-ФЗ в качестве правовой осно-
вы и Положение «О порядке рассмотрения жа-
лоб и сообщений о совершении судьей дис-
циплинарного проступка и обращения в Выс-
шую квалификационную коллегию судей» [8].  

Без сомнения, в случае проверки обраще-
ния, жалобы председателем суда требования 
названного закона являются обязательными. 
Полномочия же председателей судов по про-
верке обращений и жалоб закреплены п. 6 
ст. 21 и п. 1 и 2 ст. 22 Федерального закона от 
14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации». 
Постановлением Конституционного Суда РФ 
положения названных норм признаны не про-
тиворечащими требованиям Конституции 
Российской Федерации [9]. 

Согласно п. 3 ст. 27 Положения о порядке 
работы квалификационной коллегии судей 
жалоба подлежит возвращению заявителю без 
рассмотрения с указанием основания возвра-
щения в случаях: 

– отсутствия в ней сведений о совершении 
судьей дисциплинарного проступка; 

– если она подана в связи с несогласием с 
судебными актами; 

– наличия в ней нецензурных, оскорби-
тельных слов или выражений, угроз; 

– если текст не поддается прочтению; 
– если ранее по доводам жалобы давался 

ответ и жалоба не содержит новых доводов; 
– если разрешение поставленных в жалобе 

вопросов не относится к компетенции ККС. 
Необходимость возврата жалоб заявителю 

в случае, предусмотренном абз. 3, 4, 5 назван-
ного пункта, особых сомнений не вызывает.  

Однако возвращение жалоб в случае от-
сутствия в ней сведений о совершении судьей 
дисциплинарного проступка, а также в случае, 
если разрешение поставленных в жалобе во-
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просов не относится к компетенции квалифи-
кационной коллегии судей, вряд ли оправдано.  

Думается, что в самом факте возвращения 
жалобы есть некоторый момент неуважения к 
гражданину. Жалоба адресована ККС. В этом 
случае указание заявителю причин возвраще-
ния жалобы по своей сути является ответом-
разъяснением. Гражданин вправе получить 
ответ, и он его получает в форме разъяснения. 
По существу необходимость в возвращении 
жалобы отсутствует. Например, такой алго-
ритм решения предусмотрен Инструкцией «О 
порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации», утвержденной Приказом Гене-
рального Прокурора Российской Федерации 
30 января 2013 г. № 45 [10].  

Пунктом 7 ст. 27 «Положения о порядке 
работы квалификационных коллегий судей» 
урегулированы способы проверки. 

К ним относятся: изучение доводов жало-
бы, истребование документов и материалов, 
получение пояснений судьи, иных лиц, кото-
рые могут сообщить сведения по существу жа-
лобы, анализ полученных в ходе проверки ма-
териалов на наличие признаков дисциплинар-
ного проступка.  

Однако определенные сложности возни-
кают при определении границ проверки.  

Согласно ст. 9 и 10 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» запрещается 
«всякое вмешательство в деятельность судьи по 
осуществлению правосудия». Этот запрет каса-
ется и квалификационной коллегии судей.  

При проверке доводов жалоб должен со-
блюдаться баланс между независимостью су-
дей и защитой прав граждан, а также между 
предотвращением фактов нарушений закона 
судьями и необоснованным вмешательством в 
отправление правосудия.  

Производство проверки жалоб, обраще-
ний может повлиять на реализацию принципа 
независимости судьи при отправлении право-
судия и его процессуальную самостоятель-
ность. В связи с чем возникает вопрос: в каком 
случае реагирование и вмешательство возмож-
но и необходимо, а в каком случае доводы жа-
лобы не подлежат проверке?  

Например, если дело находится в произ-
водстве, но из доводов жалобы следует, что 
допускаются волокита, нарушение процессу-
альных сроков, в том числе при изготовлении 
мотивированных решений, вручении копий 

судебных постановлений, направлении дела в 
суд апелляционной инстанции?  

Представляется, что в данном случае в си-
лу ст. 2 Конституции РФ приоритетным явля-
ется право граждан на справедливое и свое-
временное рассмотрение его дела в суде, со-
блюдение принципа доступности правосудия. 
Более того, Федеральным законом № 69-ФЗ от 
30 апреля 2010 г. законодатель установил ме-
ханизм понуждения к ускорению сроков рас-
смотрения дел [11].  

Следовательно, по обращениям, из содер-
жания которых следует, что дела не окончены 
производством, возможен как возврат обраще-
ния, с обоснованием принятого решения 
принципами невмешательства в осуществле-
ние правосудия, независимости и самостоя-
тельности суда, но также возможна и органи-
зация проверки в зависимости от приведенных 
сведений.  

Нередко граждане в жалобах ставят вопро-
сы о нарушении судьями принципа равенства 
сторон, необъективности, предвзятом отно-
шении к одной из сторон, либо к заявителю – 
участнику процесса. Чаще всего приведенные 
сведения являются по существу мнением за-
явителя. Но имеют место и жалобы, содержа-
щие обоснования приведенных сведений о 
предвзятости, нарушении принципа равенства. 
Возможна ли организация проверки в данном 
случае? И не будет ли проверка являться вме-
шательством в отправление правосудия?  

Полагаем, что более правильным, соответ-
ствующим требованиям процессуальных норм 
и федерального закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», является разъяснение 
заявителю о праве на заявление отвода, а также 
о том, что указанные доводы должны прове-
ряться судом вышестоящей инстанции при 
обжаловании судебного решения. 

Лицу, считающему, что судья в ходе осу-
ществления правосудия допустил действия или 
высказывания, умаляющие его достоинство, 
либо своим бездействием допустил их умаление 
со стороны других участников процесса, должна 
быть обеспечена, по крайней мере, справедливая 
процедура рассмотрения его жалобы.  

Нет сомнений, что жалобы, содержащие све-
дения о неэтичном поведении судьи, допускаемой 
грубости, подлежат проверке в любой стадии, в 
том числе и на стадии рассмотрения дела.  

По сложившейся практике названные жа-
лобы в каждом случае направляются для про-
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верки в комиссию по этике совета судей Ир-
кутской области.  

В соответствии с п. 6 Положения о поряд-
ке работы квалификационной коллегии судей 
при наличии в жалобе сведений о совершении 
судьей дисциплинарного проступка председа-
тель квалификационной коллегии судей либо 
президиум квалификационной коллегии судей 
принимает решение о проверке жалобы ква-
лификационной коллегией судей самостоятель-
но путем образования комиссии или о направ-
лении жалобы для проверки председателю соот-
ветствующего или вышестоящего суда. 

В 2014 г. председателем квалификацион-
ной коллегии судей Иркутской области, чле-
нами коллегии рассмотрено 145 жалоб и об-
ращений, или 23 %. 

Председателям судов для организации 
проверки направлено 260 жалоб, т. е. 42 % от 
поступивших. Такое же соотношение по по-
ступившим, рассмотренным ККС и направ-
ленным для проверки председателям судов, 
имело место и в предыдущие годы. 

По результатам проведенных проверок ча-
стично обоснованными признаны 25 жалоб, 
что составляет 9,5 % от общего количества 
рассмотренных. В основном это жалобы: на 
нарушение процессуальных сроков рассмот-
рения дел, несвоевременное направление уве-
домлений о времени и месте рассмотрения де-
ла, несвоевременное направление копий су-
дебных приказов, решений судов, вынесенных 
в заочном производстве, а также изготовления 
мотивированных решений. 

Поступавшие жалобы, содержащие дово-
ды о неэтичном, недостойном поведении су-
дей, подтверждения не нашли.  

Вопрос о дисциплинарной ответственно-
сти судей руководителями судов не ставился. 
При этом учитывалось, что в основном при-
чинами допущенных нарушений являлась вы-
сокая нагрузка на судью, значительно превы-
шающая научно обоснованные нормы нагруз-
ки. Однако в каждом ответе содержались све-
дения о принятых мерах организационного 
характера.  

В то же время механизмы контроля за сро-
ками разрешения жалоб, полнотой проверок 
доводов жалоб, направленных для разрешения 
председателям судов, ККС нормативно не за-
креплены.  

Между тем практика показывает, что не 
всегда заявители получают ответы руководите-
лей судов на каждый довод жалобы. Безуслов-

но, такие пусть единичные, но имеющие место 
случаи не способствуют утверждению автори-
тета судебной власти.  

«Одна жалоба и один формальный ответ – 
это один чей-то оголенный нерв. Но когда та-
кие формальные ответы не редки – это уже 
формирование общественного сознания» [12]. 

Заслуживает, на наш взгляд, уважения по-
зиция квалификационной коллегии судей 
Республики Чувашия, которая, не согласив-
шись с ответом председателя Верховного Суда 
Чувашии, в составе комиссии из членов ККС, 
представителей общественности, совета судей 
провела проверку доводов обращения [13]. 

В целях исполнения требований Феде-
рального закона № 262-ФЗ от 22 декабря 
2008 г. «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Феде-
рации» квалификационные коллегии освеща-
ют работу с жалобами [14].  

Анализ размещенной ККС субъектов Рос-
сийской Федерации информации свидетель-
ствует, что, как правило, публикуются только 
статистические данные. Но статистические 
формы отчетов квалификационной коллегии 
судей недостаточно информативны. Они не 
содержат сведений о результатах разрешения 
жалоб, в частности о количестве обоснован-
ных жалоб, о распределении поступивших жа-
лоб по судам, на судей.  

Примером опубликования более полной 
информации по обсуждаемой теме является ин-
формация, размещенная на сайте квалификаци-
онной коллегии судей Самарской области [15].  

Проведенный анализ практики рассмотре-
ний обращений граждан ККС позволяет сде-
лать вывод о том, что необходимо: 

– исключить из п. 6 ст. 27 «Положения о 
порядке работы квалификационной коллегии 
судей» абзац второй и седьмой; 

– закрепить нормативно в «Положении о 
порядке работы квалификационных коллегий 
судей» механизмы контроля за полнотой про-
верок жалоб и обращений граждан, направ-
ленных для разрешения руководителям судов; 

– проработать и дополнить формы стати-
стической отчетности о деятельности квали-
фикационных коллегий судей, отражающие 
сведения о результатах разрешения жалоб и 
обращений граждан;  

– продолжить обсуждение и наработать 
единые подходы к определению границ про-
верки доводов граждан на действия и решения 
судей. 
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Рис. ККС субъектов РФ: динамика поступления жалоб и обращений граждан и юридических 

лиц (рассматриваемый период – с 2002 по 2014 г.) [17–20] 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 

расследования краж, исходя из наличия и характера информации о лицах, совершивших преступление, ко-
торые определяют порядок организации расследования уголовного дела. 

ABSTRACT 
In article the typical investigative situations arising at an initial stage of investigation of thefts proceeding from 

existence and character of information on the persons who committed a crime who define an order of the organiza-
tion of investigation of criminal case are considered. 
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Кражи составляют значительную долю в 

структуре преступлений против собственно-
сти, согласно статистическим данным МВД 
России в период с января по март 2015 г. на 
территории Российской Федерации зареги-
стрировано 204,9 тыс. краж [2]. Большинство 
рассматриваемых в суде дел по ст. 158 УК РФ 
поступают и рассматриваются в особом по-
рядке судебного разбирательства. Так, за 
2014 г. в суды г. Читы поступило 960 дел по 
кражам, из них 609 уголовных дел рассмотре-
ны в особом порядке судебного разбиратель-

ства (гл. 40 УПК РФ), вынесено решений по 
492 делам, остальные дела прекращены.  

Важнейшие условия успеха расследования 
и в дальнейшем рассмотрение уголовного дела 
с вынесением обвинительного приговора – это 
своевременность и целеустремленность дей-
ствий на первоначальном этапе расследования 
и хорошо организованное взаимодействие 
между следователем и оперативными работни-
ками полиции, а также между соответствую-
щими подразделениями органов внутренних 
дел. Объективность расследования зависит от 
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следственных ситуаций, складывающихся при 
совершении преступлений. Роль и значение 
следственных ситуаций на сегодняшний день 
признаются ведущими научными школами в 
криминалистике. Вместе с тем изучение взгля-
дов на сущность следственной ситуации поз-
воляет сделать вывод о неоднозначности по-
нимания этого термина в криминалистической 
науке. Так, Е. И. Макаренко отмечает, что 
«следственная ситуация – различные фактиче-
ские положения (особенности обстановки), 
постоянно сменяющие друг друга и показыва-
ющие все особенности следственной обста-
новки по делу» [1, c. 33]. Или же «следственная 
ситуация – положение, складывающееся в кон-
кретный интересующий следователя момент 
его деятельности по расследованию преступ-
ления, характеризующее тактическое, страте-
гическое или тактико-стратегическое инфор-
мационное своеобразие оцениваемого след-
ственного момента» [3, c. 167]. 

Опираясь на анализ изученных уголовных 
дел, можно обозначить следующие исходные 
типичные следственные ситуации, возникаю-
щие на первоначальном этапе расследования, 
исходя из наличия и характера информации о 
лицах, совершивших преступление: 

1. Преступник задержан с поличным на месте 
преступления или сразу же после его совершения. В 
плане расследования предусматривается про-
ведение таких следственных действий: личный 
обыск задержанного; допрос подозреваемого; 
осмотр места происшествия; обыск по месту 
жительства и работы подозреваемого; осмотр 
изъятого похищенного имущества; допрос по-
терпевших, свидетелей; предъявление для опо-
знания потерпевшим и свидетелям задержан-
ного и похищенного имущества; назначение 
судебных экспертиз. Главные задачи, решае-
мые при этой ситуации: 1) проверка обосно-
ванности задержания; 2) изобличение подо-
зреваемого в совершенном преступлении. 
Например, 23 августа 2013 г. была совершена 
кража золотых изделий, телефона из автома-
шины на общую сумму 164 тыс. руб. У след-
ственно-оперативной группы не было никакой 
информации о преступнике, кроме того, что 
он скрылся на мотоцикле синего цвета и был 
одет в черную толстовку с капюшоном. По 
всем районам была передана ориентировка на 
мотоцикл, дано описание золотых изделий, 
указана сумма похищенного, благодаря чему 
был задержан преступник. 

2. Преступник неизвестен, но о нем имеются не-
которые данные. В плане расследования необхо-
димо предусматривать возможности кримина-
листических, оперативно-разыскных и опера-
тивно-справочных учетов. В случае кражи со-
товых телефонов надлежит предусмотреть их 
проверку и постановку на соответствующий 
местный учет. Весьма эффективным оказыва-
ется тактический прием, основанный на ис-
пользовании криминалистических значимых 
данных из архивных уголовных дел, приоста-
новленных или находящихся в производстве 
нераскрытых уголовных дел по аналогичным 
преступлениям.  

Квартирные кражи довольно часто совер-
шают лица, в определенной степени связан-
ные с потерпевшим или его родственниками, 
приятелями, соседями, сослуживцами, работ-
никами коммунально-бытовых служб. Эти 
субъекты в той или иной степени знакомы с 
образом жизни потерпевшего и домашней об-
становкой, что неизбежно сказывается на: спо-
собе проникновения в жилое помещение; вре-
мени совершения кражи; ориентации преступ-
ников на месте кражи; выборе ценностей; про-
должительности пребывания на месте пре-
ступления. Так, 23 февраля 2015 г. у гражданки 
Д. была украдена банковская карта, в результа-
те проведения оперативно-разыскных меро-
приятий было выяснено, что данной картой 
расплачивалась девушка с характерной чер-
той – усики над верхней губой – в салоне 
«Дамский угодник», как описала продавец; в 
свою очередь, потерпевшая по указанным 
признакам поняла, что это ее знакомая Г., ко-
торая была задержана и впоследствии призна-
ла свою вину. 

3. Преступник известен, но скрылся, и место его 
нахождения неизвестно. Это типичная и довольно 
распространенная следственная ситуация. При 
таких обстоятельствах действия следователя и 
органов дознания направлены на сбор данных, 
наиболее полно характеризующих личность 
разыскиваемого, выявление его связей, уста-
новление возможного местонахождения либо 
появления преступника, принятие мер к за-
держанию разыскиваемого и доставлению его 
по месту ведения следствия. Первоначальными 
следственными действиями в рассматриваемой 
ситуации могут быть: осмотр места преступле-
ния; детальный допрос потерпевшего, очевид-
цев преступления и других осведомленных лиц 
(жильцов дома, работников предприятия, где 
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совершена кража); допрос лиц, которые могут 
дать сведения о преступнике и его образе жиз-
ни (родственников, сослуживцев, знакомых); 
дача письменного поручения органам дозна-
ния о производстве розыска скрывшегося ли-
ца, прослушивание телефонных переговоров. 

Так, 18 ноября 2014 г. С. около 21 часа, 
находясь у себя дома, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, убедившись в том, что за 
ее действиями никто не наблюдает, умышлен-
но, из корыстных побуждений, путем свобод-
ного доступа, тайно похитила из шкафа де-
нежные средства в сумме 7 тыс. руб., принад-
лежащие матери, после чего скрылась с места 
совершения преступления, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению. Мать 
сообщила о случившемся в дежурную часть 
отдела полиции. Прибывшим сотрудникам 
следственно-оперативной группы потерпевшая 
пояснила, где предположительно может нахо-
диться ее дочь. В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий С. была задержана. 

4. Преступник неизвестен, и о нем нет никаких 
данных. В этой ситуации необходимо вырабо-
тать четкие направления раскрытия преступ-
лений. Основными направлениями могут быть: 
поиск преступника по горячим следам, прове-
дение поквартальных обходов с целью выяв-
ления данных о преступниках и поиска оче-
видцев (свидетелей), поиск похищенного 
имущества, поиск преступников по аналогич-
ному способу совершения преступления, ис-
пользование иных видов учета, а также макси-
мальная активизация негласной оперативной 
работы и проверка подучетного контингента. 
Успешное разрешение данной ситуации пред-
полагает своевременный и качественный 
осмотр места происшествия, комплексное ис-
пользование сил и средств органов внутрен-
них дел на первоначальном этапе расследова-
ния. Качественное исследование обстановки 
совершения кражи позволяет получить макси-
мум личностной информации, обеспечиваю-
щей раскрытие преступления. Так, бессмыс-
ленное разрушение, специфика похищенных 
предметов могут указывать на возраст преступ-
ников; место проникновения и его размеры – 
на телосложение; способ вскрытия преграды – 
на применяемые орудия совершения преступ-
ления, профессиональные навыки; располо-
жение разрушенной преграды – на физиче-
скую силу, рост; результат противоправного 

деяния – на психологические свойства лично-
сти преступника. 

Так, 27 ноября 2014 г. путем вскрытия 
оконного стекла на веранде дома неизвестные 
лица проникли в жилое помещение и тайно 
похитили у гражданки К. 27 059 руб. С похи-
щенным имуществом неизвестные лица с ме-
ста совершения преступления скрылись. В хо-
де осмотра места происшествия были сняты 
отпечатки пальцев с оконной рамы. В ходе 
проверки была установлена причастность ра-
нее судимых граждан М. и Г. После задержа-
ния М. и Г. дали признательные показания. 

Результаты анализа возникающих след-
ственных ситуаций должны формулироваться 
следователем в виде тактического решения – 
вывода, состоящего в установлении цели воз-
действия на ход расследования и определении 
средств, методов и способов ее достижения. 
Основным методом разрешения исходных 
следственных ситуаций по делам о кражах яв-
ляется выдвижение на основе имеющейся ин-
формации по делу частных версий, касаю-
щихся личности преступника, соучастников, 
местонахождения похищенного. По указанным 
примерам из судебной практики расследова-
ние было проведено успешно, при этом уго-
ловные дела были рассмотрены в особом по-
рядке принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. В 
этой связи можно сделать следующий вывод. 
Правильная оценка следственной ситуации и 
дальнейший ход расследования приводят к 
тому, что виновный соглашается с предъяв-
ленным обвинением и заявляет ходатайство о 
рассмотрении уголовного дела в особом по-
рядке, что, в свою очередь, экономит ресурсы 
суда и влечет вынесение, как правило, обвини-
тельного приговора.  
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18–19 июня 2015 г. в г. Иркутске состоя-
лась ставшая уже традиционной Международ-
ная научно-практическая конференция «Кри-
миналистические чтения на Байкале – 2015». В 
конференции приняли участие российские и 
зарубежные ученые в области криминалисти-
ки, судебной экспертизы, юридической психо-
логии, практические работники правоохрани-
тельных органов и судебной системы. Иници-
атива проведения международного кримина-
листического форума принадлежит Россий-
скому государственному университету право-
судия Восточно-Сибирскому филиалу. Соор-
ганизаторами мероприятия выступили: Иркут-
ский национальный исследовательский техни-
ческий университет, Байкальский государ-
ственный университет экономики и права, Ир-
кутский областной суд, Следственное управле-
ние Следственного комитета РФ по Иркутской 
области, ГУВД Иркутской области, НИЛСЭ 
Министерства юстиции РФ. 

 География участников и гостей конфе-
ренции обширна и свидетельствует об устой-
чивом интересе к этому криминалистическому 
форуму научной общественности страны и 
зарубежных коллег, а также правопримените-
лей. Ученые России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Слове-
нии, Китая, Монголии обсудили проблемы 
борьбы с преступностью, повышения качества 
и эффективности раскрытия и расследования 
преступлений, судебно-экспертной деятельно-
сти, научной организации уголовно-процессу-
альной деятельности, современного информа-
ционно-коммуникационного, тактического, 
материально-технического, психологического 
обеспечения уголовного судопроизводства. 

Работа конференции проходила в различ-
ных формах: пленарное заседание, на котором 
были определены основные проблемы по вы-
шеуказанным направлениям; интернет-секции, 
позволившие привлечь широкую аудиторию к 
обмену мнениям по актуальным вопросам тео-
рии и практики раскрытия и расследования 
преступлений; тематические круглые столы, на 

которых продолжилось обсуждение проблем, 
поднятых на пленарном заседании. 

В докладах и в представленных на конфе-
ренцию статьях и тезисах отмечалось, что со-
циально-экономическое развитие общества, 
его переход от индустриального к информа-
ционному, безусловно, влияют на формирова-
ние иной структуры преступности, способ-
ствуют переносу акцентов с одних видов пре-
ступлений на другие, появлению новых соста-
вов преступлений, что обусловлено кримина-
лизацией некоторых видов деятельности. В 
этих условиях все большее значение приобре-
тает повышение качества и эффективности 
раскрытия и расследования преступлений, су-
дебного следствия, материально-технического, 
информационного, программного обеспече-
ния досудебного и судебного производства. 

Потребности практики могут быть удовле-
творены только путем совместных усилий уче-
ных-криминалистов, процессуалистов, специа-
листов в области экспертной, оперативно-
разыскной деятельности и практических ра-
ботников правоохранительной и судебной си-
стем. Обсуждение актуальных вопросов тео-
рии и практики криминалистики, общей тео-
рии судебной экспертизы, оперативно-
разыскной деятельности, судебной психоло-
гии, уголовно-процессуального права, обмен 
опытом между представителями отечественной 
и зарубежной юстиции и науки, современные 
разработки востребованных методик расследо-
вания преступлений на основе интегрирован-
ного подхода к использованию достижений 
естественных, технических, социально-гумани-
тарных наук, собирания и тщательного изуче-
ния эмпирического материала, синергетиче-
ского (междисциплинарного) подхода к соби-
ранию, проверке, оценке и использованию 
доказательств, обеспечение практических ор-
ганов методически выверенным, основанным 
на методологии криминалистической науки 
инструментарием познания – задачи, стоящие 
перед участниками криминалистического фо-
рума. Не случайно в последние несколько лет 



О проведенных научных мероприятиях 
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

108

в криминалистической науке возрос интерес к 
разработке частных методик расследования 
преступлений, методик, рассчитанных на тот 
или иной этап расследования, или отдельных 
ее элементов, наиболее значимых для собира-
ния доказательственной информации. Растет 
интерес к изучению проблем судебно-эксперт-
ной деятельности, криминалистическому 
обеспечению деятельности таких субъектов 
доказывания, как суд, государственный обви-
нитель, адвокат. 

Об этом свидетельствует анализ диссерта-
ционных работ, защищенных по научной спе-
циальности 12.00.09 (до разделения) и 12.00.12 
с 2011–2015 гг., позволивший сделать некото-
рые выводы: 

1. В научных исследованиях предпочте-
ние отдается частной криминалистической 
методике – 60 % диссертаций, вопросам кри-
миналистической тактики посвящено 20 % 
диссертаций, чуть меньше показатель по кри-
миналистической технике (в который были 
включены диссертации по судебно-экспертной 
проблематике) – 16 %, и 5 % – показатель ко-
личества диссертационных работ по общей 
теории криминалистики. Эти цифры подтвер-
ждают прикладной, практикоориентирован-
ный характер криминалистики, создающий 
научный продукт, обеспечивающий практиче-
скую деятельность по раскрытию и расследо-
ванию преступлений, судебному следствию. 

Среди частных криминалистических мето-
дик большой удельный вес принадлежит мето-
дикам расследования преступлений в сфере 
экономической деятельности и должностных 
преступлений, что соответствует состоянию 
российского общества. Несмотря на интен-
сивное распространение преступлений в сфе-
ре информационной безопасности, диссерта-
ционных работ по этой проблематике немно-
го: из 127 диссертаций всего 4 было защищено 
по этой проблематике за указанный период. 
Но число публикаций по вопросам квалифи-
кации, расследования, доказывания по данному 
виду преступлений в юридических журналах с 
каждым годом растет, что вселяет надежду на 
появление в ближайшее время востребованных 
на сегодняшний день методик расследований 
преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, создание эффективных методических 
рекомендаций по расследованию преступлений, 
совершаемых в глобальной сети Интернет. 

Одним из наиболее перспективных 
направлений приложения усилий отечествен-
ных криминалистов становится изучение и 
использование в следственной деятельности 
электронных (виртуальных) следов, оставляе-
мых в различных информационных базах дан-
ных средствами мобильной связи, кредитны-
ми, дисконтными картами, проездными доку-
ментами, снабженными магнитным кодом, 
персональными компьютерами, подключен-
ными к Интернету, электронными товарными 
бирками, специальными чипами и другими 
подобными устройствами, ассортимент кото-
рых стремительно расширяется. 

Криминалисты откликаются на вызовы 
времени, но этот отклик носит несистемный 
характер. Обусловлено это тем, что связь с 
практическими органами, осуществляющими 
раскрытие и расследование преступлений, рас-
смотрение уголовных дел и исполняющими 
решения суда, происходит большей частью на 
научных мероприятиях, которые редко, являясь 
мономероприятием (посвященным одной те-
ме), носят универсальный характер; государ-
ство в лице МВД России, Прокуратуры РФ, 
Верховного суда РФ, Минюста РФ, Минобра 
РФ и т. п. не формирует целевой актуальный 
заказ на разработку тем и, соответственно, недо-
статочно финансирует исследовательскую дея-
тельность (государственная грантовая поддержка 
криминалистических разработок невелика). Уча-
стие ученых в рабочих группах по формирова-
нию законопроектов, разработке программ явля-
ется зачастую формальным моментом. 

2. Необходимость комплексного подхода 
при изучении проблем досудебного производ-
ства подчеркивает всю искусственность разде-
ления научной специальности 12.00.09 «Уго-
ловный процесс, криминалистика и судебная 
экспертиза, оперативно-разыскная деятель-
ность» на две самостоятельных – 12.00.09 и 
12.00.12. Это, в свою очередь, приводит к 
сложностям четкого определения относимости 
к той или иной научной специальности иссле-
дований, касающихся доказывания по уголов-
ным делам о преступлениях конкретного вида 
или о преступлениях, совершенных особенным, 
специальным субъектом; о криминалистическом 
обеспечении этапов досудебного и судебного 
производства, особого производства, тактики и 
методики поддержания гособвинения, защиты, 
принятия судебных решений и т. п. 
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«Оторванность» криминалистики от уго-
ловного процесса способствует тому, что, во-
первых, в ряде случаев в криминалистических 
исследованиях допускается несколько «прене-
брежительное отношение» к уголовно-про-
цессуальной форме производства отдельных 
следственных действий и процесса расследо-
вания, а также к разработке рекомендаций и 
предложений, которые не всегда согласуются с 
позицией законодателя; во-вторых, трудности 
возникают и при формулировании дополне-
ний, изменений в уголовно-процессуальное 
законодательство, так как априори эта прерога-
тива осталась за процессуалистами, а предло-
женные криминалистами и судебными эксперта-
ми изменения остаются неуслышанными. 

3. Участники конференции также отме-
чают, что сохраняется неудовлетворительное 
состояние информированности следователей, 
государственных обвинителей, судей о совре-
менных достижениях криминалистики, общей 
теории судебной экспертизы и новых возмож-
ностях судебно-экспертной деятельности, су-
дебной психологии, управления и научной 
организации труда. 

4. Не решены и вопросы дидактического 
характера. Например, не ясно, как при сокра-
щении в вузах страны часов на изучение кри-
миналистики можно дать знания, привить 
умения и сформировать начальные навыки 
поисково-познавательной деятельности у сту-
дентов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция»; а также, что и как препода-
вать на курсах повышения квалификации 
практических работников? Внедрение новых 
форм, видов, методик обучения – еще одна 
задача криминалистики. 

Обсуждение насущных вопросов теории и 
практики, поднятых на пленарном заседании 
конференции, было продолжено на круглых 
столах, там же были сформулированы актуаль-
ные выводы и предложения. 
 Круглый стол «Киберпреступность 

как угроза национальной безопасности: 
уголовно-правовые, уголовно-процессуаль-
ные и криминалистические проблемы 
борьбы с ней». 

Принимая во внимание достижения в 
сфере обеспечения национальной безопасно-
сти государства, развития компьютерных, ин-
формационных технологий, современное со-
стояние борьбы с преступностью, участники 
круглого стола пришли к следующим выводам: 

Мировое сообщество в целом обеспокое-
но проблемами, связанными с таким явлением, 
как киберпреступность, а также с разработкой 
системы адекватных ответных мер.  

Современные проблемы в сфере борьбы с 
киберпреступностью можно разделить на три 
основные группы: 

1. Проблемы законодательного закрепле-
ния основных понятий и их единообразного 
применения: 

– отсутствие единого, универсального по-
нятия киберпреступности;  

– различный подход участников форума к 
определению круга составов преступлений, 
охватываемых понятием киберпреступности; 

– несмотря на возросшую за последнее де-
сятилетие активность в принятии международ-
ных и региональных документов, направлен-
ных на противодействие киберпреступности, во 
многих из них отсутствуют основные положения 
и имеются существенные расхождения. 

2. Проблемы уголовно-процессуального 
характера: 

– многие страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона считают свое действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство ча-
стично достаточным или недостаточным для 
расследования киберпреступлений; 

– отсутствует четкое определение диапа-
зона специальных следственных полномочий в 
сфере международного сотрудничества при про-
изводстве по данной категории уголовных дел; 

– при расследовании преступлений в сфе-
ре компьютерной информации и компьютер-
ных сетях одной из основных проблем являет-
ся сложность компьютерной техники, ее пер-
манентное совершенствование, создание все 
новых и новых программных продуктов и т. п., 
что требует постоянного повышения квали-
фикации субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности; сложность представляет и неод-
нозначность квалификации таких преступле-
ний, что обусловливает трудность сбора, про-
верки, оценки доказательственной информа-
ции. Все это требует существенных изменений 
уголовно-процессуального и уголовного зако-
нодательства; 

– назрела необходимость качественно но-
вого повышения уровня подготовки сотрудни-
ков органов уголовного преследования и суда 
для работы с электронными доказательствами 
и отстаивания своей процессуальной и право-
вой позиции в суде. 
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3. Проблемы криминалистического и су-
дебно-экспертного характера:  

– участники форума отметили, что на се-
годняшний день киберпреступления носят 
преимущественно организованный характер, 
требуются современные специфические мето-
дики расследования таких преступлений; 

– на практике развиваются нетрадицион-
ные методы работы правоохранительных ор-
ганов, органов уголовного преследования по 
делам о киберпреступлениях, возникает необ-
ходимость в новых видах экспертных исследо-
ваний (например, производство удаленной 
компьютерно-технической экспертизы); 

– назрела потребность создания специали-
зированных структур для расследования ки-
берпреступлений. 

Многогранность существующих проблем 
требует незамедлительной реакции государств 
на вызовы преступного мира в виртуальном 
пространстве. И такая реакция должна носить 
унифицированный, системный, единообраз-
ный, адекватный характер. 
 Участниками круглого стола «Экс-

пертное и психологическое обеспечение 
раскрытия и расследования преступлений, 
судебного рассмотрения уголовных дел» 
были обсуждены проблемы экспертного обес-
печения раскрытия и расследования преступ-
лений, судебного рассмотрения уголовных, 
гражданских, арбитражных дел по следующим 
направлениям:  

а) тенденции развития общей теории су-
дебной экспертизы и практической эксперт-
ной деятельности на современном этапе;  

б) теоретические, процессуальные и орга-
низационные основы судебной экспертизы; 

в) особенности производства отдельных 
видов судебных экспертиз. 

Также рассмотрены проблемы психологи-
ческого обеспечения раскрытия и расследова-
ния преступлений, судебного рассмотрения 
уголовных дел по следующим направлениям: 

а) актуальные проблемы и перспективы 
развития юридической психологии на совре-
менном этапе; 

б) современное состояние и направления 
развития судебно-психологической экспертизы; 

в) повышение эффективности исследова-
ния личности подозреваемого, обвиняемого в 
уголовном судопроизводстве; 

г) психологические аспекты деятельности 
отдельных участников уголовного судопроиз-
водства. 

Заслушав и обсудив представленные докла-
ды, участники круглого стола констатировали: 

1. По результатам обсуждения вопросов, 
касающихся экспертного обеспечения раскры-
тия и расследования преступлений, судебного 
рассмотрения уголовных дел, сделаны следу-
ющие выводы. 

Изучение и обобщение следственной и 
судебной практики последних десятилетий 
свидетельствуют о выраженной тенденции ро-
ста преступлений в сфере экономики, большая 
часть которых связана с использованием под-
дельных документов. Значительные изменения 
социально-экономических условий в нашей 
стране на фоне позитивных сдвигов имеют и 
отдельные отрицательные тенденции. Так, из-
менились структурные характеристики пре-
ступлений: их объективная сторона и способы 
совершения. Гораздо больший удельный вес 
стали занимать преступления корыстной 
направленности, и среди них мошенничества с 
целью хищения имущества и денежных 
средств предприятий, организаций различных 
форм собственности, а также собственности 
частных лиц. Как правило, совершение пре-
ступлений в сфере экономики связано с фаль-
сификацией документов, и заметное в последние 
годы увеличение документооборота при регули-
ровании правоотношений привело к значитель-
ному росту числа поддельных документов. 

Качественно изменился состав субъектов 
данных преступлений, интеллектуальный уро-
вень и юридическая подготовка которых усили-
ли противодействие уголовному преследованию.  

Раскрытие и расследование преступлений 
в сфере экономики, особенно хищений путем 
мошенничества, связаны с активным исполь-
зованием специальных знаний в области су-
дебной экспертизы. 

В настоящее время появились новые фор-
мы и методы противодействия уголовному 
преследованию, а также новые объекты судеб-
ных экспертиз (сокрытие подлинников доку-
ментов и изготовление их копий посредством 
монтажа; умышленное изменение почерка и 
подписей при выполнении образцов; среди 
объектов – рукописные тексты и подписи, вы-
полненные с применением множительной и 
компьютерной техники; новые варианты под-
делки подписей; рукописные тексты и подпи-
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си, выполненные привычной левой рукой 
природными левшами и др.). Изменения 
внешних (появление прописей нового образ-
ца, современных пишущих приборов и др.) и 
внутренних (формирование личности новой 
формации) факторов, влияющих на почерк, 
произошедшие в последние три десятилетия 
ХХ в. в нашей стране, существенно изменили 
структуру (строение) почерка современников, 
что потребовало корректировки ряда характе-
ристик общих признаков почерка. Не изучен-
ные ранее новые объекты исследования – ру-
кописные тексты и подписи, исполненные 
привычной левой рукой природными левша-
ми, также требуют анализа и методических ре-
комендаций. Повсеместное применение ком-
пьютерной техники при формировании доку-
ментов привело к значительному повышению 
роли подписи как единственного удостовери-
тельного знака. 

Наряду с этим изменился и психологиче-
ский портрет лиц, имеющих умысел на фор-
мирование преступного деяния, например 
фальсификацию документов и т. д. Зачастую 
решение диагностических вопросов почерко-
ведческой экспертизы объективно и в катего-
рической форме просто невозможно без уча-
стия специалиста в области исследования пси-
хологии и психофизиологии человека. С уче-
том вышеперечисленных факторов уровень 
фальсификации документов на сегодня под-
нялся на высокий интеллектуальный уровень.  

Перечисленные проблемы требуют разра-
ботки и применения новых тактических, тех-
нических, методических и иных средств, при-
емов и способов использования специальных 
знаний в области судебной экспертизы. Внед-
рение в практику судебной экспертизы ком-
плексного подхода в решении поставленных 
задач, которые требуют углубленного изуче-
ния новых объектов исследования и, как след-
ствие, наличия у судебных экспертов знаний 
на самом высоком профессиональном уровне 
и самых передовых методик, подкрепленных 
современным техническим обеспечением.  

Только совместными усилиями специали-
стов и экспертов в разных областях знаний мы 
сможем решить комплекс задач, который не-
обходим для объективной и полноценной ра-
боты при расследовании преступлений.  

На сегодня решение некоторых проблем в 
области судебной экспертизы невозможно без 
учета ряда условий: 

– формирования законодательных актов в 
области судебной экспертизы, включая приня-
тие единого Закона о судебной экспертизе – 
как правового инструмента, регулирующего 
государственную и негосударственную судеб-
но-экспертную деятельность в Российской Фе-
дерации; 

– разработки новых методов и средств ис-
следования при комплексном подходе к изуче-
нию объектов и формирования единых мето-
дик судебной экспертизы; 

– совершенствования институтов обуче-
ния и повышения квалификации судебных 
экспертов в РФ на основе современной науч-
но-технической базы; создания методических 
советов и экспертно-квалификационных ко-
миссий, в том числе на региональном уровне; 

– совершенствования форм взаимодей-
ствия между специалистами и экспертами раз-
ных специализаций и разных ведомств; акти-
визации обмена опытом с международными 
экспертными организациями. 

2. По результатам обсуждения вопросов, 
касающихся психологического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений, су-
дебного рассмотрения уголовных дел, были 
сделаны следующие выводы. 

В современных условиях повышается роль 
и влияние психологических факторов на про-
цесс раскрытия и расследования преступлений, 
судебного рассмотрения уголовных дел.  

Наукой, изучающей различные психоло-
гические аспекты личности и деятельности в 
условиях правового регулирования, является 
юридическая психология. В настоящее время 
предмет юридической психологии охватывает 
три уровня: применение психологического зна-
ния в юриспруденции в «чистом» виде; исполь-
зование в юриспруденции психологического 
знания путем его «трансформации»; интеграция 
психологического и юридического знания. 

Первый уровень – это непосредственное 
использование психологических знаний в 
юридической практике в виде различных 
форм: психологической диагностики (экспер-
тиза, отбор и т. д.), психологического консуль-
тирования, психологического просвещения и 
обучения, психологической коррекции и реа-
билитации. В этом случае психолог выступает 
в роли эксперта, специалиста или консультан-
та в уголовном, гражданском, арбитражном 
процессах, а также по делам об администра-
тивных правонарушениях, в ходе исполнения 



О проведенных научных мероприятиях 
 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1(9) / 2015 
 

112

наказания или проведения других мероприя-
тий в пространстве правового взаимодействия. 

Второй, пока господствующий уровень, 
когда за психологической наукой признается 
право обеспечивать развитие структурных 
элементов правовой науки. Содержанием этого 
уровня выступают расширение, уточнение, 
совершенствование юридических понятий и 
институтов за счет привлечения психологиче-
ских категорий и понятий, а также применения 
юристами психологических методов в науч-
ных исследованиях или юридической практике. 

Третий, перспективный уровень – это 
синтез психологии и юриспруденции, их вза-
имодействие и взаимопроникновение. Он ха-
рактеризуется господством интегративного, 
системного подхода в развитии юриспруден-
ции и психологии, в их единой предметной 
сущности, в своеобразном преломлении юри-
дической реальности в психических явлениях. 

Что касается методических вопросов су-
дебно-психологической экспертизы, включае-
мых в программу исследования, то используе-
мые методики не являются валидными, надеж-
ными и исчерпывающими для диагностики 
изучаемых психолого-юридических явлений. 
Кроме того, тот или иной методический ин-
струментарий пришел в психологию из раз-
ных направлений и научных школ, имеет раз-
личную методологическую основу, что дает на 
выходе (в результатах) несопоставимые, а по-
рой и противоречивые данные, которые не 
учитываются экспертами. 

В судебно-психологической экспертизе 
при осуществлении как комплексно-вспомо-
гательных, так и комплексно-интегративных 
экспертных исследований в качестве ключево-
го момента выступает психодиагностика. Одни 
и те же данные, полученные с ее помощью, 
используются либо как феноменологические 
критерии отнесения психических явлений к 
определенному диагностическому классу, либо 
оцениваются в аналитическом аспекте как 
предпосылки и механизмы развития этих пси-
хических явлений, процессов, состояний, по-
ведения. Современный инструментарий судеб-
но-психологической экспертизы опирается на 
достижения базовой «материнской» науки – 
психологии, ее основные средства, которыми 
являются, прежде всего, методы психодиагно-
стики. Не преувеличивая значения психодиа-
гностики для формулирования выводов судеб-
но-психологической экспертизы, тем не менее 

следует отметить ее неоспоримое значение для 
становления и развития судебно-психоло-
гической экспертизы как самостоятельного ви-
да судебных экспертиз. 

Другие перспективные направления непо-
средственного использования психологиче-
ских знаний лежат в области психологии 
юридического труда. Следует остановиться на 
вопросах профессионального психологиче-
ского отбора, расстановки кадров, профессио-
нального здоровья специалистов правоохра-
нительных органов. Это наиболее молодые и 
развивающиеся направления, которые нахо-
дятся на стадии становления и решения ряда 
методологических и методических вопросов. В 
настоящее время психологическое обследова-
ние при назначении на различные должности 
в правоохранительных органах в значительной 
мере ориентировано на выявление психиче-
ской патологии, а не профессиональной ком-
петентности личности. Одной из основных 
причин подобного положения дел является 
поверхностное знакомство или вовсе незнание 
психологами специфики деятельности по раз-
личным юридическим специальностям, что и 
не позволяет разработать эффективные крите-
рии профессионального психологического 
отбора и расстановки кадров в различных пра-
вовых органах. Другой причиной является ба-
зирование психологического отбора на оценке 
профессионально важных качеств личности, 
что предполагает ориентацию на идеального 
работника, обладающего потенциально всеми 
необходимыми для выполнения данной рабо-
ты качествами. Перспективным в этой области 
представляется научный и практический по-
тенциал компетентностного подхода, зареко-
мендовавший себя в различных западноевро-
пейских государствах, США, в бизнес-
структурах России. Этот подход предполагает 
оценку профессиональных компетенций лич-
ности в соответствии с профилем конкретной 
должности.  

Социальная и экономическая «цена» про-
фессионального здоровья специалистов юри-
дического труда очень высока. Эта проблема, 
будучи по содержанию медико-психоло-
гической, по своей причинности – социально-
психологической, по исходам и значимости 
является социальной проблемой, и ее решение 
влияет на состояние общества в целом. Девиа-
нтное поведение сотрудников правоохрани-
тельных органов в сочетании с состояниями 
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дезадаптации и пограничными нервно-
психическими расстройствами является серь-
езным препятствием к достойному выполне-
нию ими своих профессиональных обязанно-
стей по обеспечению законности. Нарушение 
межличностного взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов с гражданским 
населением выступает существенным факто-
ром формирования общей морально-поли-
тической атмосферы в стране.  

Необходимым способом и условием дея-
тельности сотрудников правоохранительных 
органов по предупреждению и раскрытию 
преступлений является профессиональное 
общение. Профессиональное общение со-
трудника правоохранительного органа опре-
деляется как обусловленный правовыми актами 
процесс установления и поддержания служеб-
но-психологического контакта с гражданами, 
позволяющий успешно решать оперативно-
служебные задачи, и предполагает умения 
формулировать личную цель контакта, пред-
ставлять результаты контакта для всех участву-
ющих лиц. Оценивать эмоциональное и фи-
зическое состояние человека, определять его 
намерения по признакам поведения, исполь-
зуя вербальные и невербальные средства об-
щения. В связи с чем необходимо целена-
правленное формирование профессиональ-
ных знаний, умений и навыков общения, 
способствующих повышению результатив-
ности служебной деятельности. 

Участники круглого стола приходят к вы-
воду, что юридическая психология может 
успешно развиваться и решать комплекс стоя-
щих перед ней задач только благодаря интегра-
ции психологического и юридического знания. 

С учетом вышеизложенного, участники 
круглого стола рекомендуют: 

1) продолжить изучение проблем по уста-
новленным в ходе работы круглого стола 
наиболее приоритетным направлениям даль-
нейших научных исследований в области экс-
пертного и психологического обеспечения 
уголовного судопроизводства; 

2) усиливать взаимодействие научно-ис-
следовательских и учебных заведений с прак-
тическими работниками органов государ-
ственной власти по вопросам повышения эф-
фективности экспертного и психологического 
обеспечения уголовного судопроизводства; 

3) развивать межрегиональное научно-
практическое сотрудничество ученых и специ-

алистов-практиков по актуальным проблемам 
повышения эффективности экспертного и 
психологического обеспечения уголовного 
судопроизводства; 

4) привлекать средства массовой инфор-
мации для пропаганды с целью правового 
просвещения населения по отдельным вопро-
сам экспертного и психологического обеспе-
чения уголовного судопроизводства.  

 
 Круглый стол «Криминалистическая 

методика: современные подходы к формиро-
ванию, практики их внедрения и реализации» 

Предметом обсуждения на круглом столе 
стали пути дальнейшего развития криминали-
стической методики как: раздела криминали-
стики; совокупности научных положений и 
прикладных рекомендаций по расследованию 
и предупреждению отдельных видов и групп 
преступлений.  

Участники конференции обсуждали акту-
альные проблемы синтезирующего раздела 
науки криминалистики: формирование новых 
криминалистических методик расследования 
преступлений и подходы к совершенствова-
нию, модернизации уже разработанных в 
науке частных криминалистических методик 
расследования преступлений; повышение эф-
фективности их внедрения; вопросы адапта-
ции и применения криминалистических мето-
дик расследования в практической деятельно-
сти правоохранительных органов. 

Были сделаны следующие выводы: 
1. Участники круглого стола в целом под-

держивают обозначенные ранее, в публикаци-
ях ведущих ученых, тенденции развития кри-
миналистической методики, такие как: 1) раз-
работка новых методик, обусловленных появ-
лением новых составов преступлений, а также 
совершенствование существующих методик, 
связанное с появлением новых способов со-
вершения преступлений, с изменением кон-
тингента субъектов преступных посягательств, 
изменением обстоятельств, способствующих 
совершению данного вида преступлений 
и т. п.; 2) создание методик более высокого 
уровня обобщения, охватывающих несколько 
видов и даже родов преступных посягательств.  

2. Большинство участников круглого стола 
соглашаются во мнении относительно необ-
ходимости дальнейшего развития новых 
направлений данного раздела науки: кримина-
листической методики судебного разбиратель-
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ства отдельных категорий уголовных дел; кри-
миналистической методики поддержания  
государственного обвинения.  

Хотя были высказаны и позиции, отрица-
ющие необходимость такого рода разработок 
в силу их некоторого несоответствия предмету 
науки криминалистики и недостаточной, по 
мнению оппонентов, практической значимо-
сти. Вместе с тем никем не оспаривается необ-
ходимость актуализации предупредительных 
положений в рамках криминалистических ме-
тодик (как совокупности рекомендаций). Од-
нако на уровне разработки и внедрения кон-
кретных частных криминалистических мето-
дик предупредительные средства и рекоменда-
ции пока еще достаточно редки.  

3. В рамках круглого стола были рассмот-
рены предложения об относительно новых, 
достаточно неординарных и оригинальных 
подходах к формированию криминалистиче-
ских методик, например: 

– логической структуре частной методики рас-
следования преступлений (проф. А. Ф. Лубин); 

– формировании новых методик рассле-
дования преступлений, совершаемых органи-
зованными преступными образованиями в 
сфере экономики (проф. Н. П. Корж); 

– правовом просвещении в криминали-
стике в целом и в криминалистической мето-
дике в частности (проф. Ю. П. Гармаев); 

– о сущности, системе и структуре методик 
расследования преступлений коррупционной 
направленности (доцент Е. А. Ануфриева); 

– разработке методик и иных рекоменда-
ций для непрофессиональных участников уго-
ловного процесса. 

4. Участники круглого стола высказались 
по поводу того, что есть некоторые основания 
согласиться с мнением, что за последние деся-
тилетия ученые-криминалисты сосредоточи-
лись не на изучении практики раскрытия и 

расследования преступлений, а на бесконеч-
ных спорах о предмете, методе, системе кри-
миналистики, на изобретении различных де-
финиций, но при этом не проводят, как теперь 
принято говорить, мониторинга, выявляющего 
как эти «новации» помогают правопримените-
лям повышать эффективность борьбы с пре-
ступностью. Так, было отмечено, что в канди-
датских диссертациях и иных криминалисти-
ческих методических научных разработках не 
всегда надлежащим образом проводится ана-
лиз практики, результатов опросов, анкетиро-
вания практических работников. Молодые 
ученые зачастую не в полной мере понимают 
методологию научного криминалистического 
исследования. В поддержку этой позиции зву-
чали мнения о необходимости уточнения и 
широкого распространения научно обосно-
ванных алгоритмов изучения практики.  

5. Была констатирована проблема факти-
ческого отсутствия в России некоего активно 
действующего, организованного и формали-
зованного сообщества (союза, конгресса) кри-
миналистов (в узком значении термина), отсут-
ствия постоянно действующих органов и свя-
занных с ним структур. Профессор В. Я. Кол-
дин в прениях вновь, как и в своем докладе на 
пленарном заседании, подчеркнул необходи-
мость создания институционализированных 
форм сообщества. Участники дискуссии под-
черкнули, что нужны ученые-криминалисты, 
которые могли бы реально взяться за эту важ-
ную и сложную научно-организационную ра-
боту, при активной поддержке всей научной 
криминалистической общественности страны. 
Главным редактором журнала «Вестник кри-
миналистики» С. А. Ялышевым было предло-
жено сделать данное авторитетное издание 
печатным органом такого сообщества.  
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Поздравляем с юбилеем Алексея Сергеевича Степаненко –  

директора ВСФ РГУП, доктора наук, профессора. 
 

 
 
Степаненко Алексей Сергеевич родился 25 

сентября 1965 г. в Иркутске. В 1987 г. окончил 
юридический факультет Иркутского государ-
ственного университета по специальности 
«Правоведение». Трудовую деятельность начал 
по распределению в прокуратуре Ленинского 
района Иркутска в должности следователя, хо-
тя на общественных началах помощником 
следователя работал еще в студенческие годы. 
В районной прокуратуре тех лет работали гра-
мотные специалисты, будущие крупные руко-
водители не только Иркутской области, но и 
столичного уровня. Юридическая практика 
молодого следователя получилась интенсив-
ной. В 1988 г. Алексея, перспективного гра-
мотного юриста, пригласили на преподава-
тельскую работу в ИГУ. За более чем 10 лет 

работы в вузе Алексей Сергеевич вырос в 
профессии, освоил навыки руководителя. В 
1999 г. А. С. Степаненко получил предложение 
принять участие в экспериментальном проекте 
Министерства образования РФ по развитию 
негосударственного сектора образования и 
стать первым проректором одного из шести 
первых в России негосударственных высших 
учебных заведений. Предложение казалось 
рискованным, опыта организации подобных 
учебных заведений в стране было крайне мало. 
Но вуз встал на ноги, был собран сильный 
профессорско-преподавательский состав, 
произведен набор студентов и запущен каче-
ственный учебный процесс. В этот период 
Алексей Сергеевич активно сотрудничает с 
органами власти Иркутской области по вопро-
сам законотворческой деятельности. Совмест-
но с институтом регионального законодатель-
ства Иркутской области и кафедрой конститу-
ционного права Иркутского государственного 
университета участвует в разработке ряда про-
ектов законов Иркутской области, в том числе 
Устава Иркутской области. За эти заслуги 
награжден грамотами губернатора Иркутской 
области. 

Организаторские способности Алексея 
Сергеевича отметили и в руководящих струк-
турах высшего образования. Через два года он 
был приглашен в ИрГТУ, где открылась ка-
федра юридических дисциплин. Требовалось 
организовать эффективную работу по форми-
рованию научной, литературной и материаль-
но-технической базы юридического образова-
ния уже в крупном государственном техниче-
ском вузе Восточной Сибири. Параллельно с 
руководящей работой продолжались и науч-
ные исследования. Алексей Сергеевич защи-
тил кандидатскую диссертацию в 1999 г., уче-
ное звание доцента по кафедре специальных 
юридических дисциплин ИрГТУ ему присво-
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ено в 2006 г. А уже в 2007 г. Алексей Сергеевич 
защитил докторскую диссертацию. С мая 
2007 г. по настоящее время работает в должно-
сти директора ВСФ РГУП, также заведует ка-
федрой государственно-правовых дисциплин 
этого вуза. Российский государственный уни-
верситет правосудия учрежден Верховным Су-
дом РФ и Высшим Арбитражным Судом 
РФ. Восточно-Сибирский филиал обеспечивает 
потребности в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации работников судебной 
системы 7 субъектов РФ: республик Бурятия, Ха-
касия, Тыва, Саха (Якутия), Забайкальского и 
Красноярского краев, Иркутской области. 

Достигнув многих высот в профессии, со-
стоявшийся руководитель не собирается почи-
вать на лаврах. Он и сегодня, как в юности, в 
поиске новых идей, новых открытий.  

Активно занимается общественной дея-
тельностью и входит в состав:  

– экзаменационной комиссии Иркутской 
области по приему квалификационного экза-
мена на должность судьи; 

– комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граж-
данских служащих Иркутской области и урегу-
лированию конфликта интересов в аппарате 
губернатора Иркутской области и правитель-
ства Иркутской области; 

– аттестационной комиссии по проведе-
нию аттестации федеральных государственных 
гражданских служащих Управления юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области; 

– научно-консультативного совета при Ар-
битражном суде Восточно-Сибирского округа; 

– Иркутской областной общественной орга-
низации «Союз юристов» Иркутской области. 

Является независимым экспертом: 
– аттестационной комиссии для проведе-

ния аттестации государственных гражданских 

служащих Иркутской области, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в самостоятельных 
структурных подразделениях аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области; 

– конкурсных комиссий для проведения 
конкурсов на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы 
Иркутской области в аппарате Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области; 

– конкурсных комиссий для проведения 
конкурсов на включение в кадровый резерв 
аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

За заслуги в области образования в 2011 г. 
присвоено звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования Рос-
сийской Федерации». За активную работу в 
органах судейского сообщества награжден По-
четной грамотой Совета судей Иркутской обла-
сти (2011 г.). Награжден Почетными грамотами: 

– губернатора Иркутской области (2012 г.); 
– председателя Думы города Иркутска 

(2012 г.); 
– общероссийского общественного объ-

единения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» (2007 г.); 

– Забайкальского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России (2011 г.). 

Дорогой Алексей Сергеевич! 
Ваши коллеги и ученики поздравляют 

Вас с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия и процветания! Желаем новых свер-
шений и побед, пусть поиск приносит 
находки, а дорога – удивительные откры-
тия. 

 

 

> 
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Нелли Львовне Романовой,  
доценту кафедры уголовного права,  
кандидату юридических наук,  
в ноябре исполняется 55 лет. 

Нелли Львовна – многогранный специалист: ученый 
с широким кругом научных интересов, в частности в об-
ласти экологических преступлений, общественный дея-
тель, руководитель «Юридической клиники», талантли-
вый педагог, человек с активной жизненной позицией. 
Мы поздравляем Нелли Львовну с юбилейной датой! 
Желаем успехов на научном поприще, в общественной 
деятельности и в нелегком труде преподавателя. Считаем, 
что ВСФ РГУП может гордиться такими сотрудниками. 
 

 

> 

 
 

 
Владимир Германович Татарников,  
доцент, кандидат юридических наук,  

родился в хороший предпраздничный день  
31 декабря. На исходе нынешнего года  

ему исполняется 60 лет. 
В школьные годы серьезно увлекался астрономией и 

литературой, но неожиданно для всех стал успешным 
юристом. Владимиру Германовичу довелось работать в 
Госарбитраже, был он председателем районного суда, за-
тем работал заместителем генерального директора произ-
водственного строительного объединения «Иркутскграж-
данстрой». В перестроечные годы В. Г. Татарников стал 
специалистом-экспертом Представительства Президента 
России в Иркутской области, в этот период принял ак-
тивное участие в создании юридического факультета 
БГУЭП. В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Индивидуализация наказания и ее особенности по 

делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности». 
Наряду с научной работой активно занимается общественно-политической деятельностью, в 

течение многих лет являлся помощником депутата Государственной Думы Ю. М. Тена. 
В. Г. Татарников – член партии «Единая Россия». 

Накопленный богатый опыт Владимир Германович передает будущим юристам. Мы желаем 
ему успехов на этом поприще, хорошего здоровья и профессионального долголетия. 

 

> 
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Профессору, доктору юридических наук,  
заслуженному юристу РФ  

Сергею Семеновичу Босхолову  
в нынешнем году исполнилось 65 лет. 

Сергей Семенович – человек с богатой биографией. 
Вот лишь некоторые вехи его трудового пути: депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пер-
вого и второго созывов, член фракции «Наш дом – Рос-
сия», заместитель председателя Комитета по безопасности; 
окончил Волгоградскую высшую следственную школу и 
адъюнктуру Академии МВД СССР, работал в следствен-
ных органах; 1990–1992 гг. – член Комитета конституци-
онного надзора СССР; 1992–1994 гг. – главный консуль-
тант-советник отдела Конституционного Суда РФ; среди 
его увлечений – театр, музеи, спорт. По возвращении на 
родину после 30 лет жизни в столице, Сергей Семенович 
организовал фермерское хозяйство и построил дом. Мы 
желаем юбиляру многих сил в его начинаниях, здоровья и 

надеемся, что Сергей Семенович еще долгие годы будет делиться со студентами своим богатым 
опытом человека, ученого и успешного политика. 

 
 > 
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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 полностью:  
• Фамилия, имя, отчество всех авторов, ученая степень, ученое звание, почетное звание, долж-

ность, полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже, страна, 
город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учреждении, можно 
не указывать место работы каждого автора отдельно.  

• Адрес электронной почты для каждого автора.
• Корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один

на всех авторов). 
• 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 – до 10 слов – отделяются друг от друга точкой с запятой, на русском и ан-

глийском языках.  
• Тематический рубрикатор – обязательно указывается код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК

(согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников). 
• В конце статьи – список литературы, который оформляется по ГОСТ 7.1-2003.
• Фото автора.
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, 

межстрочный 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 литературы необходимо оформлять в квадратных скобках согласно списку 

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. 

На последней странице статья подписывается автором: «Материал не содержит сведений ограни-
ченного распространения; вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Подпись. 
Дата. 

Статьи аспирантов и соискателей проходят рецензирование на кафедрах ВСФ «РГУП». 

Статьи направляются в бумажном и электронном 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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