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ЯЗЫК СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

(XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 

АРСАНУКАЕВА Малика Султановна 
ХАЛИФАЕВА Анжела Курбановна 
ДЖАЛИЛОВ Шамиль Надирович 

Аннотация: в XIX – начале XX в. в горских районах Северного Кавказа сформировалась новая 
судебная система, включавшая областные, окружные, сельские (аульные) и третейские суды. Де-
ла с участием горцев рассматривались на русском и местном языках, а в случае применения норм 
шариата – на арабском языке, что обеспечило им возможность защиты своих прав и законных 
интересов.  

Annotation: in the XIX – early XX centuries in the mountain regions of the Northern Caucasus 
formed a new court system, which includes regional, district, village (aul) and arbitration courts. Cases 
dealt with highlanders in Russian and the local language, and in the case of application of Sharia – in 
Arabic, which gave them the ability to protect their rights and interests. 

 
Ключевые слова: государство, горцы, Северный Кавказ, суд, судопроизводство, делопроиз-

водство, язык общения. 
Key words: state, mountaineers, North Caucasus, court proceedings, case management, language.  

Тема языка судопроизводства в дореволюци-
онных судах Российского государства не получила 
своего специального исследования, хотя имеет 
несомненное научное, познавательное и практиче-
ское значение. Проблема языка – государствен-
ного языка, языка общения, родного языка, язы-
ка судопроизводства и делопроизводства – имеет 
особую актуальность в многонациональных го-
сударствах и давнюю историю.  

Известно, что в России правило, преду-
сматривающее необходимость ведения судо-
производства на государственном – русском – 
языке, в общеимперском процессуальном за-
конодательстве, в частности в кодификациях 
1864 года, не вводилось. И лишь по мере при-
соединения новых национальных территорий, 
в частности районов Севера, Кавказа и Сред-
ней Азии, принимались специальные положе-
ния, устанавливающие обязательность ведения 
процесса на русском языке и языках местных 
народов, а в мусульманских районах Кавказа  
и Поволжья, в определенных случаях, еще и на 
арабском языке. Объяснялось это тем, что по-
давляющее большинство новых подданных не 
знало русский язык, а многие мусульмане и араб-
ский.  

Как свидетельствуют источники, у наро-
дов Северного Кавказа издревле существовали 
суды, разрешающие дела по адату, а с приня-
тием ислама – и по шариату. В конце XVIII века 
проблема создания судов, подконтрольных рос-

сийской военной администрации, становится 
особенно актуальной в связи с активизацией 
России в Северо-Кавказском регионе. Имен-
ным Указом от 28 февраля 1792 года Екатери-
ной II в Кабарде учреждаются родовые судов  
и расправы для отдельных владельческих фа-
милий и Верхний пограничный Суд в Моздоке1. 
Родовые суды и расправы действовали в соста-
ве председателя, двух заседателей и муллы, 
разрешая дела по адату и шариату. Верхний 
пограничный суд, учрежденный для всех «ази-
ятцев»2, рассматривал уголовные дела по зако-
нам Российской империи и «апелляционные 
дела по обычаям». В его состав входили ко-
мендант г. Моздока, два штаб-офицера (рус-
ский пристав «при Кабардах», один полковой 
штаб-офицер) и заседатели из местных жите-
лей3. В аппарате суда имелись: секретарь, пе-
реводчики и «прочие канцелярские служите-
ли». В помощь суду для правильного ведения 
дел по шариату предлагалось направить ду-
ховных лиц из г. Казани4.  
                                                            

1 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 1-е 
(далее – ПСЗ – 1). 1792. Т. 23. Ст. 17025. СПб. : Тип. II отд-ния 
собственной Его императорского Величества (далее – Е. И. В.) 
канцелярии, 1830. С. 307–308. 

2 Акты, собранные Кавказскою археографическою комис-
сиею (далее – АКАК). Т. 1. Ст. 1101. Тифлис : Тип. Гл. упр. 
наместника Кавказского, 1866. С. 743. 

3 Волконский Н.А. Кавказ в 1787–1799 гг. // Кавказ. сб. 
Т. 15. Тифлис : Тип. окр. штаба Кавказ. воен. окр., 1891. С. 30. 

4 ПСЗ–1. 1792. Т. 23. Ст. 17025. С. 308. 
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Как показывают исторические документы, 
владельцы и уздени Кабарды остались недо-
вольны этим нововведением и просили вернуть 
суд по шариату5. Известно, что астраханский 
губернатор и главнокомандующий в Грузии 
(1802–1806) князь П.Д. Цицианов в политике  
с горцами признавал необходимым учитывать 
местные особенности. Уступив кабардинцам, 
он разрешил суд не только по адату, то есть 
местным правовым обычаям, но и по шариату6. 
Впоследствии аналогичные суды вводятся 
также в других районах Северного Кавказа7. 
Новые суды, конечно же, не могли обойтись 
без перевода и переводчиков. Их труд считался 
почетным и хорошо оплачивался. Так, всего на 
содержание судов в Большой и Малой Кабар-
де, в том числе для выплаты переводчикам, по 
именному Указу Павла I от 5 сентября 1799 года 
было выделено 5 210 рублей – значительная 
сумма по тем временам8. 

Решение задачи создания судебной системы 
для горцев существенно продвинулось при ко-
мандире Отдельного Кавказского корпуса и уп-
равляющем гражданской частью на Кавказе ге-
нерале А.П. Ермолове (1816–1826)9. Ему при-
надлежат первые попытки существенно ограни-
чить применение норм шариата при разрешении 
дел с участием горцев. Только лишь некоторые 
дела (семейно-брачные, наследственные) велись 
с участием кадия. В 1822 году А.П. Ермоловым 
упраздняется Верхний пограничный суд для 
кабардинцев и других народов в Моздоке10. 
Создается Кабардинский суд в укреплении Наль-
чикское, преобразованный в 1849 году, и, как 
указывалось кавказской администрацией, при-
нес большую пользу. Он существовал вплоть 
до судебных реформ 60–70-х годов XIX века11. 
Судебное разбирательство проходило под кон-
тролем и с участием военных чиновников. 
«Сему суду поставлено в обязательство сооб-
разоваться с обычаями Кабардинцов в разби-
рательстве их ссор и тяжб», – отмечается в ис-

                                                            

5 АКАК. Т. 1. Ст. 1055. С. 719. 
6 Российский государственный военно-исторический ар-

хив (далее – РГВИА). Ф. 13454. Оп. 2. Д. 49. Л. 89 об.–90. 
7 Блиева З.М. Административные и судебные учреждения 

на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX в. : авто-
реф. дис. ... канд. ист. наук. Л., 1984. С. 11. 

8 АКАК. Т. 1. Ст. 1101. С. 743. 
9 Государственный архив Российской Федерации (далее – 

ГАРФ). Ф. 730. Оп. 1. отд. АФ. Д. 1662. Л. 2 ; Словарь кавказ-
ских деятелей / сост. Г.М. Туманов. Тифлис : Тип. М. Вартанян-
ца, 1890. С. 37. 

10 Кавказский календарь на 1848 год. Тифлис : Тип. Гл. 
упр. Закавказ. краем, 1847. С. 60–61. 

11 АКАК. Т. 12. Ст. 561. Тифлис : Тип. Гл. упр. наместника 
Кавказского, 1904. С. 644. 

точнике. «Шариат, или суд духовных особ по 
Алкорану, уничтожен…», – написано в другом 
документе12.  

Создание такого же суда планировалось 
для кумыков в Андрееве13, Осетии, Ингуше-
тии, Чечне14.  

Судопроизводство в судах по-прежнему 
велось на русском языке и языках местных на-
родов. Семейно-брачные и наследственные 
дела разрешались с участием кадия, в том чис-
ле и на арабском языке. В штате судов состоя-
ли оплачиваемые переводчики. 

Важнейшим звеном в системе правосудия 
по делам горцев в первой половине XIX века 
стали приставы, часто не принадлежавшие к ме-
стным народам. Так, в 1822 году в чеченские 
селения, расположенные на правом берегу ре-
ки Терек, генералом А.П. Ермоловым впервые 
были назначены русские приставы15. В том же 
году русский пристав назначается и к назра-
новским ингушам16. Приставы наделялись пра-
вом наказывать виновных плетьми, а в случае 
совершения серьезного правонарушения пере-
давать виновных в распоряжение вышестояще-
го начальства17. Большая часть из них не вла-
дела местными языками и пользовалась услу-
гами переводчиков, отбираемых из числа наи-
более доверенных горцев, знающих русский 
язык.  

В 1827 году Николай I утвердил «Учреж-
дение для управления Кавказской областью»18. 
«Инородцы», проживавшие за Кавказской ли-
нией и не входившие в общее управление, на-
ходились в непосредственном ведении линей-
ных воинских начальников. Судопроизводство 
по тяжким уголовным преступлениям с их уча-
стием осуществлялось военными судами, соз-
данными при полках, дислоцированных в ре-
гионе, на русском языке с участием перево-
дчика. В спорах, возникающих между самими 
«инородцами», им предоставлялось право раз-
бираться на основании «древних обычаев». 
Для внутренних «инородцев» учреждалось 
                                                            

12 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6288. Лл. 373–373 об. 
13 Там же. Л. 373. 
14 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Се-

верном Кавказе // Россия и Северный Кавказ (проблемы истори-
ко-культурного единства). М. : Б. и., 2000. № 2. С. 81. 

15 Блиева З.М. Административные и судебные учреждения 
на Северном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX в. С. 13. 

16 АКАК. Т. 6. Ч. 2. Ст. 898. Тифлис : Тип. Гл. упр. наме-
стника Кавказского, 1874. С. 516. 

17 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Се-
верном Кавказе. С. 81. 

18 Полное собрание законов Российской империи. Изд. 2-е 
(далее – ПСЗ–2). 1827. Т. 2. Ст. 878. СПб. : Тип. II отд-ния соб-
ственной Е. И. В. канцелярии, 1830. С. 107–155. 
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Внутреннее управление и новый порядок су-
дебного разбирательства19, который предпола-
гал участие в процессе в случае необходимо-
сти переводчика.  

В 1828 году представители российской 
администрации в крепости Владикавказ полу-
чили задание и приступили к разработке основ 
судопроизводства для горцев Северного Кав-
каза. В состав Владикавказского инородческо-
го суда планировалось включить «почтенней-
ших владельцев» из осетин и старшин от на-
зрановских ингушей. Председательство в суде 
поручалось владикавказскому коменданту ли-
бо назначаемому им русскому чиновнику. Суд 
стал действовать с 1 апреля 1831 года и руко-
водствовался российскими законами20. В его 
штате состояли переводчики, в том числе с ин-
гушского языка. 

Сложная ситуация с правосудием по делам 
с участием горцев в 20–50-х годах XIX века 
сложилась в Дагестане и Чечне, большая часть 
территории которых вошла в состав имамата – 
государства, построенного на идеологии мю-
ридизма, основой которой стал ислам. По ини-
циативе имамов и преданных им наибов судо-
производство стало осуществляться в основ-
ном по шариату или в соответствии с низама-
ми (правовыми актами), принятыми едино-
лично имамами или диваном (законодатель-
ным органом имамата). Правовые обычаи, по 
которым горцы веками разрешали свои спо-
ры, запрещались21. В судах, которые состояли 
из духовных лиц (эфенди, кадиев и мулл), су-
допроизводство осуществлялось на арабском 
и местных языках, а делопроизводство – на 
арабском. 

Во второй половине XIX века, после окон-
чания военных действий на Северном Кавказе, 
для разбирательства дел с участием горцев 
вводится новая судебная система, состоявшая 
из областных, окружных, сельских (аульных)  
и третейских судов. 

Все дела с участием горцев и представи-
телей других национальностей, проживающих 
в регионе, рассматривались и разрешались об-
ластными судами, мировыми судьями и в во-
енных судах. Во всех случаях, за исключением 
сельских (аульных) и третейских судов, состо-
явших из выборных представителей местных 

                                                            

19 ПСЗ–2. 1827. Т. 2. Ст. 878. С. 107–155. 
20 Там же. 1831. Т. 6. Отд-ние 1-е. Ст. 4474. СПб. : Тип. II 

отд-ния собственной Е. И. В. канцелярии, 1832. С. 283. 
21 Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним // Сб. 

сведений о кавказских горцах. Вып. 1. М. : Адир, 1992. С. 7. 

обществ, требовались переводчики. Причем 
чаще всего предоставлялись они судом.  

Делопроизводство в сельских (аульных)  
и третейских судах, создаваемых при крупных 
аулах, где имелись штатные писари, получав-
шие содержание от местного общества, осуще-
ствлялось на русском языке. Писари вели ре-
гистрацию жалоб, составляли протоколы су-
дебных заседаний и писали тексты решений 
суда. В горных районах все это входило в обя-
занность местных духовных лиц, хотя сам 
процесс осуществлялся главным образом на 
местном языке, но делопроизводство – на 
арабском22. 

В 1852 году в крепости Грозной наместни-
ком Кавказа князем М.С. Воронцовым по ини-
циативе его будущего преемника князя А.И. Ба-
рятинского вводится новая система управления  
и суда. Она называлась по-разному : «Мехкеме», 
«Чеченское управление» или «Мехкеме Чача-
ни»23. В его состав входили: председатель из 
назначаемых русских офицеров, выборные де-
путаты от чеченцев и кадий, которые получали 
определенное содержание24. В штате суда име-
лись два переводчика, «один ученый и другой 
словесный (Касым и Бата)»25. Последний, Бата 
Шамурзаев, воспитанный в семье барона Розе-
на, долгое время служил в российской армии, 
имел офицерское звание и находился в довери-
тельных отношениях с князем А.И. Барятин-
ским. 

Для горцев Северного Кавказа, испове-
дующих ислам, в новых судах применялся 
текст клятвы, произносимой на Коране26, 
разъяснение содержания которого и правиль-
ность произнесения входили в обязанность 
переводчика с арабского. Нередко прошения 
горцев составлялись также на арабском язы-
ке. В этих случаях также требовался перево-
дчик. 

Однако в судах для горцев нередко возни-
кали серьезные проблемы, связанные с качест-

                                                            

22 Арсанукаева М.С. Организационное обеспечение дея-
тельности судов для горцев Северного Кавказа во второй поло-
вине XIX – начале XX в. // Администратор суда. 2012. № 2.  
С. 38–40. 

23 Эсадзе С.С. Историческая записка об управлении Кав-
казом. Т. 1. Тифлис : Тип. канцелярии главноначальника гр. 
частью на Кавказе, 1907. С. 166 ; ГАРФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 511. 
Лл. 9 об.–10. 

24 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 723. Л. 25. 
25 Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Ивано-

вич Барятинский. 1815–1879. Т. 1. М. : Унив. тип., 1889. С. 167, 
205–210 и др. 

26 Агишев Н.М., Бушен В.Д. Материалы по обозрению 
горских и народных судов Кавказского края. СПб. : Сенат. тип., 
1912. С. 75. 
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вом перевода27. Как указывает Г.М. Туманов, 
не могло быть правильного судопроизводства 
там, «где судьи изображают глухонемых, то 
есть не знают местного языка или местных 
обычаев и верований, ни других условий мест-
ной жизни»28.  

В целях улучшения ситуации, сложив-
шейся по данному вопросу, 6 мая 1880 года 
Александром II утверждается мнение Государ-
ственного совета «О переводчиках при Влади-
кавказском окружном суде и состоящих при 
нем следователях». Предусматривалось: 1) две-
надцати судебным следователям назначить по 
300 руб. на наем переводчиков «туземных» 
языков; 2) ввести две штатные должности пере-
водчиков с присвоением классного чина IX раз-
ряда и жалованьем по 600 руб. в год29. 

В условиях первой буржуазной револю-
ции с 10 января 1906 года в Терской области 
вводится военное положение. В городах Гроз-
ном и Владикавказе – временные военно-
полевые суды30. Как и ранее в военных судах, 
судопроизводство и делопроизводство в них 
велось на русском языке, а горцам или другим 
лицам, не владевшим русским языком, предос-
тавлялся переводчик. В адрес наместников 
Кавказа или местной администрации часто по-
ступали прошения о помиловании от осужден-
ных горцев или их родственников, написанные 
на русском языке31.  

Аналогичные правила действовали в сме-
шанных и народно-примирительных судах, соз-
данных в начале XX века в Терской области, для 
разрешения споров, возникающих между мест-
ными народами, с одной стороны, и русскими,  
с другой (казаками и русскими поселенцами)32. 

В соседнем Дагестане впервые суд по адату 
создан при устройстве управления Самурского 
округа в 1839 году. Как и в других районах Се-
верного Кавказа, судебные реформы 70-х годов 
XIX века завершились здесь созданием област-

                                                            

27 Агишев Н.М., Бушен В.Д. Материалы по обозрению 
горских и народных судов Кавказского края. С. 41. 

28 Туманов Г.М. Разбои и реформа суда на Кавказе. СПб. : 
Сенат. тип., 1903. С. 31. 

29 ПСЗ–2. 1880. Т. 55. Отд. 1. Ст. 60885. СПб. : Тип. II отд-
ния собственной Е. И. В. канцелярии, 1884. С. 219. 

30 Мужухоева Э.Д. Административная политика царизма  
в Чечено-Ингушетии во второй половине XIX – начале XX в. : 
дис. … канд. ист. наук. М., 1989. С. 182. 

31 РГВИА. Ф. 1308. Оп. 1. Д. 16713. Лл. 38 об., 44 ;  
Д. 16740. Лл. 77, 79 ; Д. 16810. Лл. 25, 41 и др. 

32 Арсанукаева М.С. Горско-казачьи суды в Чечне и Ин-
гушетии (начало XX в.) // Юрид. мир. 2009. № 7(152). С. 76–80 ; 
Она же. Смешанные и народно-примирительные суды в Терской 
области (начало XX в.) // Вестн. судеб. власти. Офиц. изд. суд. 
сообщества Чеченской Республики. 2012. № 2(2). С. 14–17 и др. 

ных, окружных, сельских (аульных) и третей-
ских судов. 

В судах разбирательство дел с участием 
горцев производилось гласно, с ведением книг 
для записи жалоб и решений по ним. Одну книгу 
нужно было вести на том языке, который упот-
реблялся местным населением для общения  
и письменности, а другую – на русском языке. За 
исключением областных судов, где применялись 
нормы российского права, основная часть дел 
также разрешалась по адату и шариату (семейно-
брачные, наследственные) с участием кадия. При 
областных и окружных судах состояли перево-
дчики с местных и арабского языков33.  

Переводчиками становились главным об-
разом горцы, получившие образование на рус-
ском языке, чаще военное, или жители мирных 
пограничных селений. За преданную службу 
они получали награды, чины и денежные по-
собия. Случалось, что и чины военно-народной 
администрации владели местными языками.  
В основном это были офицеры, долго прослу-
жившие на Кавказе, побывавшие в плену у гор-
цев, наладившие дружеские отношения с гор-
цами или, что было большой редкостью, за-
ключившие браки с местными женщинами. Но 
число таких чиновников значительно сократи-
лось к концу XIX – началу XX века. 

Проблема перевода в условиях, когда в гор-
ских районах Северного Кавказа действовало 
лишь небольшое число школ и образование на 
русском языке стало доступным лишь для не-
значительной части представителей местных 
народов, сохранялась на всем протяжении 
XIX – начала XX века.  

И все же предоставленная каждому из гор-
цев возможность лично или через представителя 
защищать свои права и законные интересы на 
родном или ином, свободно избранном языке об-
щения, имела принципиальное значение и зало-
жила основы принципа языка судопроизводства. 

                                                            

33 Халифаева А.К. История государства и права Дагестана. 
Махачкала : Б. и., 2011. С. 227–240. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОБЫЧАЯ  
В МУСУЛЬМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ 

КИЧА Мария Вячеславовна 

Аннотация: в статье анализируется значение обычая как формы права в мусульманской 
правовой семье. Особое внимание автор уделяет истории развития обычного права, а также 
фактической роли обычая в современном праве мусульманских государств. 

Annotation: the article analyzes the importance of custom as a form of law in the Muslim legal 
family. Particular attention is paid to the history of the customary law, as well as the actual role of 
custom in the modern law of the Muslim states. 

 
Ключевые слова: мусульманская правовая семья, правовая система, обычай, обычное право, 

форма права, отрасль права, правовое регулирование. 
Key words: muslim legal family, legal system, custom, customary law, form of law, branch of law, 

legal regulation. 

На данный момент в связи с широким рас-
пространением ислама и увеличением активно-
сти и числа его приверженцев изучение мусуль-
манского права приобретает особую актуаль-
ность. Процесс исламизации Европы, появление 
в европейских государствах огромного количест-
ва мусульман, их поведение, традиции, духовные 
и религиозные ценности вызывают неоднознач-
ную реакцию и порождают большое количество 
вопросов как со стороны специалистов (полито-
логов, социологов, юристов и др.), так и рядовых 
граждан. Одни считают это нормальным прояв-
лением процессов глобализации, вторые – рас-
платой за европейскую колониальную политику, 
третьи – возможностью приобщить мусульман  
к европейскому образу жизни и в полной мере 
проявить по отношению к ним политкоррект-
ность и толерантность, четвертые – настоящим 
арабским завоеванием с последующей деграда-
цией, а то и ликвидацией европейской культуры 
как таковой. Тем не менее, факт остается фактом: 
европейские государства никогда ранее не ока-
зывались в подобной ситуации. Соответственно 
исследование мусульманского права в последнее 
время приобретает особо значение, причем не 
только теоретическое, но и практическое.  

Мусульманская правовая семья чрезвы-
чайно колоритна и специфична. Фактически 
она является не только одной из самых круп-
ных правовых семей, но и единственной сугу-
бо религиозной правовой семьей, сохранив-
шейся в чистом виде до наших дней и продол-
жающей успешно функционировать в совре-
менном обществе. Сторонники ислама являют-
ся приверженцами теологической теории про-
исхождения права, согласно которой послед-

нее было даровано Аллахом пророку Мухам-
меду через архангела Джабраила (в христиан-
ской традиции – Гавриила). Исходя из выше-
сказанного, очевидно, что религиозный обычай 
всегда играл и играет большую роль в станов-
лении и развитии мусульманского права.  

О теократическом характере государств, 
входящих в рассматриваемую правовую се-
мью, свидетельствует в первую очередь систе-
ма форм права. Она имеет ярко выраженный 
религиозный характер.  

Выделяют четыре основные формы (так 
называемые «четыре корня») мусульманского 
права:  

1) Коран (главную священную книгу му-
сульман);  

2) сунну (жизнеописание пророка Му-
хаммеда);  

3) иджму (мнения авторитетных ученых-
правоведов, то есть фактически юридическую 
доктрину);  

4) кийяс (применение права по аналогии).  
Ислам во многом предполагает традици-

онный уклад жизни, изначально он получил 
распространение именно в традиционных об-
ществах. Известный компаративист А.Х. Саи-
дов в качестве отличительной черты мусуль-
манского права называет «…его <…> тесное 
взаимодействие с местными традициями и обы-
чаями (нередко доисламскими и не совпадаю-
щими со строгими положениями шариата)1. 
Соответственно влияние обычая на вышеука-

                                                            

1 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные 
правовые системы современности) : учеб. / под ред. В.А. Тума-
нова. М. : Юристъ, 2005. С. 308–309. 
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занные формы права, разумеется, особенно на 
иджму и кийяс, а также на мусульманское пра-
во в целом довольно велико. Это обусловлено 
следующими причинами: 

– в каждой мусульманской общине и у ка-
ждого племени, населявших Аравийский полу-
остров, были собственные обычаи, регули-
рующие порядок заключения браков, наследо-
вания имущества, возмещения ущерба, разре-
шения споров и т.д. Обычное право самих ара-
бов также было довольно развито;  

– образование и существование Арабского 
халифата представлялось невозможным без уче-
та и применения разнообразных обычаев (в том 
числе и правового характера) многочисленных 
религиозных и этнических общностей;  

– наконец, мусульманские юридические 
школы – мазхабы (причем как суннитского, 
так и шиитского толка) – во многом опирались 
на действовавшее в соответствующий период 
времени обычное право. Мнения ведущих бо-
гословов и правоведов во многом были обу-
словлены обычно-правовой практикой. 

В мусульманском праве обычай именует-
ся адатом. Сейчас под адатами понимаются 
обычаи, пережиточные нормы доисламских 
правовых комплексов, а также реалии право-
вой жизни, не отраженные в официальной пра-
вовой системе – шариате.  

В соответствии с традициями мусульман-
ских общин судопроизводство на основе норм 
адата осуществляли родовые старейшины. В со-
временных исламских государствах нормы ада-
тов в практической деятельности может приме-
нять без каких-либо ограничений только хакям – 
третейский судья, стремящийся привести сторо-
ны к мировому соглашению. Духовный же судья 
(кади) или правительственный чиновник могут 
использовать адаты только в исключительных 
случаях и лишь при условии непротиворечия 
нормы адата общему духу и смыслу шариата2. 

Несмотря на то, что некоторые исследова-
тели склонны противопоставлять адаты и шариат 
как неформальную и формальную системы норм, 
следует помнить, что между ними есть опреде-
ленные схожие черты. Так, исторически обычное 
право Мекки и Медины, а также их окрестно-
стей, некогда оказало большое влияние на воз-
никновение и развитие норм шариата.  

Однако между адатами и шариатом на-
блюдаются и существенные различия. Как 
правило, адаты санкционировали такие неотъ-

                                                            

2 См.: Ислам : энцикл. слов. М. : Наука, 1991. С. 13. 

емлемые институты мусульманского права, как 
кража невест и кровная месть, а шариат регу-
лировал общественные отношения в граждан-
ско-правовой сфере, в том числе в вещном, 
договорном, земельном и наследственном пра-
ве3. Это значит, что во многих государствах 
нормы адатов и шариата существуют парал-
лельно, причем нормы адатов далеко не всегда 
соответствуют шариату, а иногда даже проти-
воречат им. Этому могут способствовать опре-
деленные факторы, в том числе: 

– поверхностная исламизация населения 
и, как следствие, отсутствие или недостаточ-
ный авторитет шариатских судов4; 

– сохранение населением родоплеменных 
отношений и древних правовых представлений 
– при условии неразвитости правовой системы; 

– сохранение населением привычных 
правовых норм после принятия ислама – при 
условии развитости правовой системы до при-
нятия ислама. 

В качестве примера можно привести матри-
архальные обычаи туарегов (в частности, насле-
дование по женской линии), семейно-брачное 
обычное право мусульман Центральной Африки, 
обычаи кровной мести и прочих кровных обяза-
тельств у народов Северного Кавказа и т.д. 

Итак, адат представляет собой совокуп-
ность обычаев, традиций и народной юридиче-
ской практики в разнообразных имущественных, 
семейных, наследственных и прочих правоот-
ношений. Например, процедура развода (так на-
зываемый трехкратный талак)5 урегулирована 
нормами обычного права и предельно проста. 
Муж должен безо всяких объяснений три раза 
сказать жене: «Ты для меня не жена» или «Кля-
нусь Аллахом, твоя спина для меня как спина 
моей матери», и развод считается состоявшимся. 
В гражданском праве причиненный материаль-
ный ущерб в соответствии с адатами может воз-
мещаться не только в денежном эквиваленте, но 
и определенным количеством голов скота (бы-
ками, верблюдами, мулами, лошадьми, корова-
ми, овцами, козами и др.). Размер наследства  
и приданого, раздел земельных участков, заклю-
чение сделок и изменение их условий, исполне-
ние и прекращение обязательств также регули-
руются на основе адатов.  

                                                            

3 См.: Ислам. С. 13.  
4 См. подробнее: Сюкияйнен Л.Р. Шариатское правосу-

дие: теоретические основы и практика // Правосудие в России : 
отечеств. зап. 2003. № 2. С. 328–336. 

5 См. подробнее: Али-заде А.А. Исламский энциклопеди-
ческий словарь. URL: http://islamicencyclopedia.narod.ru/articles/ 
752.html (дата обращения: 28.01.2013). 
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Однако нормы адата нередко применяются  
в сфере публичного, в частности уголовного пра-
ва. Одним из наиболее ярких примеров этого яв-
ляется уголовный кодекс Ирана или, как полно-
стью звучит его название, Закон об исламских уго-
ловных наказаниях Исламской Республики Иран6.  

Анализируя положения данного норматив-
но-правового акта, мы приходим к заключению, 
что нормы и требования обычая активно приме-
няются в современном уголовном законодатель-
стве мусульманских государств и регулируют 
многие основные институты и положения уго-
ловного права. К таковым относится, например, 
институт наказания, предполагающий возмездие 
(кисас), то есть наказание, назначаемое виновно-
му лицу за преступление против жизни и здоро-
вья и равноценное вреду, причиненному этим 
преступлением (ст. 12, 14). На практике это озна-
чает отсечение или повреждение соответствую-
щего органа тела преступника, то есть принцип 
талиона – «око за око, зуб за зуб». Так, согласно 
ст. 283 в случае причинения телесного поврежде-
ния в виде лишения способности зрения или ор-
гана зрения виновное лицо подвергается возмез-
дию, даже если у него имеется только один глаз; 
при этом никакая материальная компенсация ему 
не предоставляется. Повреждение языка или гу-
бы подлежит наказанию в виде возмездия с со-
блюдением необходимых условий принципов со-
размерности и равного местоположения (ст. 290).  

Кроме того, нормы адатов подробно регули-
руют процесс исполнения наказания. В ст. 100 
закреплено, что при исполнении нормированного 
наказания в виде бичевания наказуемое лицо муж-
ского пола должно находиться в стоящем положе-
нии и из одежды иметь на себе только ту, что за-
крывает гениталии. Удары кнута наносятся с си-
лой по всему телу за исключением головы, лица  
и гениталий. Наказуемое лицо женского пола при 
исполнении того же наказания должно находить-
ся в сидячем положении и иметь на себе одежду, 
закрывающую все тело. При исполнении наказа-
ния в виде побития камнями наказуемое лицо 
мужского пола должно быть закопано в землю по 
пояс, а наказуемое лицо женского пола – по грудь 
(ст. 102). Камни должны быть достаточно круп-
ными, но не достигать таких размеров, при кото-
рых смерть осужденного лица может наступить  
в результате одного или двух ударов ими (ст. 104). 

К способам установления факта соверше-
ния преступления в суде относится в первую 
                                                            

6 См.: Закон об исламских уголовных наказаниях Исламской 
Республики Иран / науч. ред. А.И. Ахани, предисл. Ю.Н. Волкова, 
пер. с перс. М.С. Пелевина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. 343 с. 

очередь признание лица. В частности, для уста-
новления факта прелюбодеяния (ст. 68) или му-
желожства (ст. 114) такое признание должно 
быть четырехкратным, сводничества (ст. 136) – 
двукратным. Помимо того, факт совершения 
преступления устанавливается свидетельскими 
показаниями. Для разных составов преступлений 
требуются свидетельства различного числа лю-
дей, например, для установления факта прелю-
бодеяния необходимы свидетельства четырех 
мужчин высокой репутации или трех мужчин 
высокой репутации и двух женщин (ст. 74). Факт 
умышленного убийства устанавливается свиде-
тельством двух мужчин высокой репутации, 
факт квазиумышленного или случайного убий-
ства – свидетельством двух мужчин высокой 
репутации, или свидетельством одного мужчины 
высокой репутации и двух женщин высокой ре-
путации, или свидетельством одного мужчины 
высокой репутации и клятвой истца (ст. 237). 

Клятва (индивидуальная и коллективная) 
представляет собой еще один институт му-
сульманского уголовного права, основанный 
на обычно-правовой практике, и широко при-
меняется для установления и подтверждения 
тех или иных юридических фактов (в том чис-
ле факта кровного родства, факта совершения 
преступления и др.), подтверждения в процес-
се дачи свидетельских показаний, исследова-
ния доказательств и т.д. (ст. 239–256). Напри-
мер, согласно ст. 253 в случае квазиумышлен-
ного или случайного убийства коллективная 
клятва включает двадцать пять индивидуаль-
ных клятв, которые приносятся в установлен-
ном уголовным законом порядке. 

Также в кодексе присутствуют нормы, в ко-
торых делается прямая отсылка к обычной прак-
тике. Например, согласно ст. 49, устанавливаю-
щей пределы уголовной ответственности мало-
летних детей, при необходимости телесного на-
казания ребенка, совершившего правонарушение, 
такое наказание должно быть заведомо целесо-
образным и не превышать обычных пределов. 

Итак, мы видим, что многочисленные и раз-
нообразные по своей сути адаты традиционно 
играют довольно существенную роль в му-
сульманской правовой семье, занимают свое 
место в основных отраслях как частного, так  
и публичного права и, безусловно, оказывают 
влияние на основные формы мусульманского 
права, особенно на иджму и кийяс. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

НЕСТЕРОВ Сергей Викторович 

Аннотация: в статье анализируется понятие безопасности как философско-правовой ка-
тегории. Автором рассматриваются выработанные правовой доктриной подходы к пониманию 
феномена безопасности. 

Annotation: in the article the notion of safety as a philosopho-legal category is analysed. The au-
thor considers the treatments of the safety phenomenon formulated by the legal doctrine. 

 
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, защищенность, устойчивое 

развитие. 
Key words: safety, national safety, protection, sustainable development. 

В настоящее время особую актуальность 
приобретает обеспечение различных видов 
безопасности, чему, безусловно, должно пред-
шествовать глубокое, прежде всего теоретиче-
ское исследование безопасности как философ-
ско-правовой категории. Актуальность на-
стоящего исследования подтверждается слова-
ми Р.Г. Халиуллина: «Большинство сущест-
вующих в науке определений безопасности 
несовершенно. Среди причин такого положе-
ния – фундаментальность самого явления безо-
пасности, множественность содержательных 
связей и форм внешних проявлений и взаимо-
действий с иными близкими явлениями»1. При 
этом аналогичное положение вещей просмат-
ривается и в действующем российском законо-
дательстве. Так, И.Б. Кардашова указывает на 
отсутствие единого подхода к основному по-
нятийному аппарату в области национальной 
безопасности, а именно слабую проработку  
в российском законодательстве категорий «на-
циональная безопасность», «виды националь-
ной безопасности» – общественной безопасно-
сти, государственной безопасности и др2. По ее 
мнению, «в настоящее время необходима тео-
ретическая разработка понятия ˮобщественная 
безопасностьˮ как методологической основы 
для решения правовых, организационных, пра-
воприменительных и иных задач»3.  

В современной науке существуют различ-
ные подходы к определению данного понятия. 
Так, например, Д.В. Ирошников рассматривает 
безопасность как «отсутствие опасности», как 

                                                            

1 Халиуллин Р.Г. Безопасность: многообразие подходов  
и проблемы определения понятия // Юрид. образование и наука. 
2007. № 4. С. 31. 

2 Кардашова И.Б. Об общественной безопасности // Ад-
министратив. право и процесс . 2008. № 2. С 27. 

3 Там же. С. 110.  

«состояние защищенности» и как «устойчивое 
развитие»4. С.З. Павленко, кроме перечислен-
ного, останавливается на понимании безопас-
ности как свойстве социальной системы, как 
специфической деятельности государственных 
органов, а также как определенного состоя-
ния5. Однако, на наш взгляд, деление, предло-
женное исследователем, представляется весьма 
спорным. Так, понимание безопасности как оп-
ределенного состояния и свойства социальной 
системы дублирует подход к пониманию безо-
пасности как состояния защищенности. Кроме 
того, представляется весьма спорным понимание 
безопасности как специфической деятельности 
государственных органов. Здесь автор подразу-
мевает категорию «обеспечение безопасности». 

Рассмотрим основные подходы к понима-
нию феномена безопасности. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть 
подход к пониманию безопасности как «состоя-
ния, при котором отсутствуют опасности». Дан-
ный подход имеет право на существование, но 
найти на практике такую ситуацию, при которой 
отсутствовали бы любые угрозы и опасность как 
таковая – не представляется возможным. Данный 
тезис подтверждают слова ученых: «полная безо-
пасность невозможна в принципе»6. В.И. Ярочкин 
справедливо отмечает, что «безопасность – это, 
скорее, не отсутствие опасности, а защита от нее»7. 

                                                            

4 Ирошников Д.В. Правовая политика Российской Феде-
рации в сфере государственной безопасности (теоретический 
аспект) : дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2011. С. 34. 

5 Павленко С.З. Безопасность российского государства как 
политическая проблема : автореф. … дис. д-ра полит. наук. М., 
1998. С. 94–99. 

6 См: Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Страте-
гия национальной безопасности России: теоретико-методоло-
гические аспекты : моногр. М., 2012. С. 16. 

7 Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Теория безопасности. М., 
2005. С. 15. 
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Таким образом, мы переходим к наиболее 
распространенному в современной науке под-
ходу к пониманию безопасности – как состоя-
нию защищенности. На этот счет Н.Н. Рыбал-
кин отмечает: «понимание безопасности как 
состояния защищенности в настоящее время 
получило наибольшее распространение и при-
нято многими отечественными исследователя-
ми в качестве концептуального основания про-
водимых теоретических изысканий, хотя они  
и расходятся в определении объекта защиты, 
характера угроз и защищаемых интересов»8. 

В науке существуют различные интерпре-
тации категории «защищенность». Так, Б.Т. Хам-
хоев определяет защищенность как «опреде-
ленное состояние объекта, которое достигается 
в результате целенаправленной деятельности 
системы обеспечения безопасности, а также 
может быть количественно измерено, что по-
зволяет оценивать эффективность функциони-
рования системы управления»9. А.А. Прохожев 
под защищенностью понимает «способность 
сохранения объектом или системой (природа, 
человек, общество, государство и др.) своей 
качественной определенности и возможности 
выполнения своих функций и задач в условиях 
воздействия негативных факторов»10. Мы ви-
дим, что в первом случае акцент делается на 
систему обеспечения безопасности (управлен-
ческий подход), при этом само понятие защи-
щенности не раскрыто. Первое определение 
напрашивается на вопрос: «какое состояние?» 
А ответ дает автор второго определения. Нам 
представляется, что второе определение более 
логично раскрывает сущность рассматривае-
мого явления. 

Следует отметить, что в последние годы  
к пониманию безопасности как состоянию за-
щищенности добавляется еще один элемент – 
«устойчивое развитие объекта». По мнению 
сторонников данного подхода, необходимым 
условием обеспечения безопасности объекта 
является его устойчивое развитие. Так, по 
справедливому мнению О.Н. Климова, «все, 
что тормозит развитие, следует рассматривать 
как опасность»11. А.А. Прохожев отмечает: 
                                                            

8 Рыбалкин Н.Н. Природа безопасности : дис. … д-ра фи-
лос. наук. М., 2003. С. 24. 

9 Хамхоев Б.Т. Генезис формирования понимания сущно-
сти общественной безопасности // Вестн. Моск. ун-та МВД Рос-
сии. 2010. № 8. С. 178. 

10 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности челове-
ка и общества. М., 2006. С. 20. 

11 Климов О.Н. Национальная безопасность России в усло-
виях глобализации (политологический аспект) : дис. … канд. 
полит. наук. М., 2003. С. 25. 

«Развитие является основной, первичной функ-
цией общественного бытия. Безопасность – вто-
рична и призвана обеспечить развитие, защи-
тить его от различного вида угроз»12. Примени-
тельно к общественной безопасности В.С. Хомя-
кова отмечает: «Безопасность является одним 
из факторов, необходимых для устойчивого 
развития общества, поскольку охватывает все 
сферы человеческой деятельности»13. Следует 
согласиться с мнением Д.В. Ирошникова, в со-
ответствии с которым состояние защищенно-
сти, безусловно, необходимо для устойчивого 
развития объекта, однако это не говорит о том, 
что безопасность можно понимать как устой-
чивое развитие14. 

Следует подчеркнуть, что в Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции (далее – Стратегия) безопасность рассмат-
ривается как состояние защищенности с указа-
нием на необходимость устойчивого развития. 
Так, согласно Стратегии «национальная безо-
пасность» – это «состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, которое позволяет обес-
печить конституционные права, свободы, дос-
тойные качество и уровень жизни граждан, суве-
ренитет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие Российской Федерации, оборо-
ну и безопасность государства»15.  

Говоря о состоянии защищенности в сово-
купности с устойчивым развитием, нам пред-
ставляется целесообразным обратиться к кате-
гории «стабильность». Применительно к соци-
альной системе категория «стабильность» оп-
ределяется как состояние социальной системы, 
характеризуемое заданным уровнем устойчи-
вости в течение определенного периода време-
ни, выступает как предпочтительное состояние 
системы, необходимое для ее прогрессивного 
развития16. Таким образом, можно обобщить, 
что одной из составляющих обеспечения об-
щественной безопасности является стабиль-
ность в обществе. 
                                                            

12 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности челове-
ка и общества. С. 11. 

13 Хомякова В.С. Диалектика безопасности и устойчивого 
развития общества // Информация и безопасность. 2007. Т. 10.  
№ 1. С. 126. 

14 Ирошников Д.В. Правовая политика Российской Феде-
рации в сфере государственной безопасности (теоретический 
аспект). С. 34. 

15 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
№ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» // Рос. газ. 2009. № 4912. 19 мая. 

16 Абдуллаева Р.А. Стабильность как одно из возможных 
состояний социальной системы // Социально-экономические и тех-
нические системы. 2006. № 12. С. 25. 
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В настоящее время в качестве родового 
понятия в правовой доктрине, а также в дейст-
вующих нормативных правовых актах исполь-
зуется категория «национальная безопас-
ность». Ранее применение данной категории 
нередко критиковалось17, но впоследствии она 
прочно вошла в научный оборот. Националь-
ную безопасность можно определить в широ-
ком смысле как совокупность государствен-
ной, общественной, экономической, военной  
и иных видов  безопасности18. Данное опреде- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

17 В частности, И.В. Демин пишет: «В силу специфики 
восприятия этнической составляющей понятия ˮнациональная 
безопасностьˮ в отечественном сознании, возможно следует 
заменить это словосочетание понятием ˮобщественная безопас-
ностьˮ» (Демин И.В. Научность основ обеспечения обществен-
ной безопасности // Закон и право. 2008. № 3. С. 37). 

18 Пузиков Р.В., Ирошников Д.В. Понятие государственной 
безопасности Российской Федерации // Вестн. Тамбов. ун-та. Се-
рия: Гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 283. 

ление иллюстрирует многогранность катего-
рии «национальная безопасность» и показыва-
ет практически неочерчиваемые ее границы. 

В заключение можно привести цитату 
Р.Ф. Иеринга относительно правовых поня-
тий: «Язык может быть не точным, право же 
никогда не может быть достаточно точным,  
и в этом кроется одна из главных причин, по-
чему язык довольствуется малым числом 
букв, между тем как право нуждается в боль-
шом количестве понятий»19. 

                                                            

19 Иеринг Р. фон. Юридическая техника / сост. А.В. Поля-
ков. М. : Статут, 2008. С. 55. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МАЛЫШЕВА Елена Ивановна 

Аннотация: в статье с использованием нормативно-правовых актов рассматривается во-
прос о современных видах учреждений здравоохранения. Автор обращает внимание на актуаль-
ность дальнейшего административно-правового регулирования организации здравоохранения в Рос-
сии, для создания эффективной системы. 

Annotation: the article with regulations under consideration of the innovative health care institu-
tions. The author draws attention to the urgency of further administrative-legal regulation of healthcare 
organizations in Russia, to create an efficient system. 

 
Ключевые слова: учреждения здравоохранения, медицинская организация, охрана здоровья, 

медицинская помощь. 
Key words: health, medical organization, health, medical care. 

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции 
Российской Федерации1 каждый имеет право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и му-
ниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страхо-
вых взносов, других поступлений. 

В Российской Федерации финансируются 
федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется 
деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической куль-
туры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию (ч. 2 ст. 41 
Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции 
РФ в Российской Федерации охраняются труд 
и здоровье людей. Речь идет как о пропаганде 
здорового образа жизни, развитии физкульту-
ры и спорта и профилактике профессиональ-
ных и иных заболеваний, так и о создании сис-
темы лечебных учреждений и оказании в них 
квалифицированной медицинской помощи2.  

Федеральный закон от 8 мая 2010 года  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового по-
                                                            

1 Конституция Российской Федерации: [принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесен-
ных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ] // СЗ РФ. 2009. 
№ 4. Ст. 445. 

2 Гришаев С.П. Комментарий Закона об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации. Документ опубли-
кован не был // СПС «КонсультантПлюс». 2012. 

ложения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее – Закон № 83-ФЗ) вступил 
в силу почти два года назад (1 января 2011 го-
да), однако переход на новые типы учрежде-
ний здравоохранения не только не урегулиро-
вал управленческую систему здравоохранения, 
но и породил новые проблемы. 

В соответствии со ст. 6 Закона № 83-ФЗ 
все государственные и муниципальные учреж-
дения разделены на три вида: автономные, 
бюджетные и казенные. 

Правовое положение данных учреждений 
регулируется Федеральными законами «Об 
автономных учреждениях»3, «О некоммерче-
ских организациях»4 и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации5. 

Изменение организационно-правовых форм 
медицинских учреждений, связанное со вступ-
лением в силу Федерального закона от 29 нояб-
ря 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федера-
ции»6 (далее – Закон № 326-ФЗ), привело к от-
сутствию четкой подведомственности учреж-
дений здравоохранения. 

В соответствии со ст. 15 Закона № 326-ФЗ 
для целей настоящего Федерального закона  
к медицинским организациям в сфере обяза-

                                                            

3 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 06.11.2011) «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006.  
№ 45. Ст. 4626. 

4 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред.  
от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) «О некоммерческих органи-
зациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012) //  
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

6 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. 
от 28.07.2012) «Об обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 
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тельного медицинского страхования (далее – 
медицинские организации) относятся имею-
щие право на осуществление медицинской 
деятельности и включенные в реестр медицин-
ских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере обязательного медицинского 
страхования (далее – реестр медицинских ор-
ганизаций), в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом: 1) организации любой пре-
дусмотренной законодательством Российской 
Федерации организационно-правовой формы; 
2) индивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся частной медицинской практикой. 

Медицинская организация включается в ре-
естр медицинских организаций на основании 
уведомления, направляемого ею в территори-
альный фонд до 1 сентября года, предшест-
вующего году, в котором медицинская органи-
зация намерена осуществлять деятельность в сфе-
ре обязательного медицинского страхования. 

Реестр медицинских организаций содер-
жит наименования, адреса медицинских орга-
низаций и перечень услуг, оказываемых дан-
ными медицинскими организациями в рамках 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. Порядок ведения, 
форма и перечень сведений реестра медицин-
ских организаций устанавливаются правилами 
обязательного медицинского страхования. Ре-
естр медицинских организаций ведется терри-
ториальным фондом, размещается в обязатель-
ном порядке на его официальном сайте в сети 
Интернет и может дополнительно опублико-
вываться иными способами. 

Порядок ведения реестра медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность  
в сфере обязательного медицинского страхо-
вания установлен Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2011 года  
№ 158н «Об утверждении Правил обязательно-
го медицинского страхования»7. 

В соответствии с п. 11 ст. 2 Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»8 медицинская организация – юри-
дическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющее в качестве 

                                                            

7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 февраля 2011 г. 
№ 158н (ред. от 09.09.2011) «Об утверждении Правил обязатель-
ного медицинского страхования» // Рос. газ. № 51. 2011. 11 марта. 

8 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ред. 
от 25.06.2012) «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность на основании лицен-
зии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. По-
ложения настоящего Федерального закона, ре-
гулирующие деятельность медицинских орга-
низаций, распространяются на иные юридиче-
ские лица независимо от организационно-
правовой формы, осуществляющие наряду с ос-
новной (уставной) деятельностью медицин-
скую деятельность, и применяются к таким 
организациям в части, касающейся медицин-
ской деятельности. В целях настоящего Феде-
рального закона к медицинским организациям 
приравниваются индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие медицинскую дея-
тельность. 

Постановлением Правительства РФ от 
22 ноября 2012 года № 10749 принята Про-
грамма государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов, в которой понятие «медицинская органи-
зация» используется в Программе в значении, 
определенном в федеральных законах «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». 

Как правило, практика создания медицин-
ских организаций связывается с использовани-
ем организационно-правовой формы учрежде-
ния. Учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-куль-
турных или иных функций некоммерческого 
характера (ст. 120 ГК РФ). Медицинские уч-
реждения действуют в основном на муници-
пальном уровне, поэтому распространенной 
является форма муниципального учреждения 
здравоохранения (МУЗ)10. 

Поскольку на сегодняшний день к меди-
цинским учреждениям в сфере ОМС относятся 
медучреждения любой организационно-право-
вой формы, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, имеющие право на осуществле-
ние медицинской деятельности и включенные 

                                                            

9 Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. 
№ 1074 «О программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» // СЗ РФ. 2012. № 44. Ст. 6021. 

10 Научно-практический комментарий к Федеральному за-
кону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» (постатейный) / А.Л. Бла-
годир [и др.] ; под общ. ред. А.А. Кирилловых. М. : Деловой 
двор, 2012. С. 27. 
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в реестр медицинских организаций, то на сего-
дняшний день образовалось множество орга-
низационно-правовых видов медицинских уч-
реждений, таких как: Федеральное государст-
венное учреждение здравоохранения (ФГУЗ); 
Федеральное государственное учреждение 
(ФГУ); Государственное лечебно-профилакти-
ческое учреждение (ГЛПУ); Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ); 
Негосударственное учреждение здравоохране-
ния (НУЗ); Муниципальное учреждение (МУ); 
Муниципальное учреждение здравоохранения 
(МУЗ); Муниципальное медицинское лечебно-
профилактическое учреждение (ММЛПУ); Му-
ниципальная медицинская автономная органи-
зация (ММАО); фельдшерско-акушерские пунк-
ты (ФАП); ООО, индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся частной медицинской 
практикой и др. 

Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 29 октября 
2010 года № 93811 утвержден перечень феде-
ральных бюджетных и федеральных казенных 
учреждений, находящихся в ведении Мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ. 

К федеральным бюджетным учреждениям 
данным Приказом отнесено 70 специализирован-
ных учреждений здравоохранения, 8 казенных 
учреждений (психиатрические больницы) и 1 спе-
циализированное учреждение здравоохранения. 

Приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ от 7 октября 2005 
года № 62712 утверждена единая номенклатура 
государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения (далее – Приказ № 627). 

В соответствии с данной номенклатурой: 
– к лечебно-профилактическим учрежде-

ниям отнесены: больничные учреждения, дис-
пансеры, амбулаторно-поликлинические учре-
ждения, центры, в том числе научно-прак-
тические, учреждения скорой медицинской 
помощи и учреждения переливания крови, уч-
реждения охраны материнства и детства, сана-
торно-курортные учреждения;  

                                                            

11 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 938 «Об утверждении перечней федеральных бюджетных  
и федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации» // Бюл. трудового и социального законодатель-
ства РФ. 2010. № 12.  

12 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 7 октября 2005 г. 
№ 627 (ред. от 19.11.2008) «Об утверждении Единой номенкла-
туры государственных и муниципальных учреждений здраво-
охранения» // Бюл. нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2005. № 42. 17 окт. 

– к учреждениям здравоохранения особо-
го типа – центры и бюро;  

– к учреждениям здравоохранения по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека – центры гигиены и эпи-
демиологии, центры государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора, противо-
чумный центр (станция), дезинфекционный 
центр (станция), центр гигиенического образо-
вания населения; 

– к аптечным учреждениям – аптека, ап-
течный пункт, аптечный киоск, аптечный ма-
газин. 

Кроме того, в Приказе № 627 отмечено, 
что: 

1. Лечебно-профилактические учреждения 
(больницы, диспансеры, родильные дома и дру-
гие учреждения), используемые с целью пре-
подавания высшими медицинскими образова-
тельными учреждениями (факультетами) или  
в научных целях медицинскими научными ор-
ганизациями, являются клиническими учреж-
дениями. 

2. Учреждения здравоохранения, преду-
смотренные подразделом 1.1 «Больничные уч-
реждения» настоящей Номенклатуры, могут 
иметь в своем составе поликлинику (амбулато-
рию). 

3. При наличии двух и более учреждений 
здравоохранения одного наименования, подве-
домственных одному органу государственной 
или муниципальной власти, каждому из них 
присваивается порядковый номер. 

4. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 
являются структурными подразделениями уч-
реждений здравоохранения. 

5. Здравпункты (врачебные, фельдшерские) 
являются структурными подразделениями уч-
реждений здравоохранения или организаций 
и предназначены для оказания первой меди-
цинской помощи рабочим, служащим и уча-
щимся. 

6. Санитарная авиация может входить в со-
став областной, краевой, республиканской 
больницы или учреждения здравоохранения 
медицины катастроф и действует на правах ее 
отделения. 

7. Клиники – лечебно-профилактические 
учреждения (больницы, родильные дома и дру-
гие учреждения здравоохранения), входящие  
в состав высших медицинских образователь-
ных учреждений, медицинских научных орга-
низаций, Федерального бюро медико-социаль-
ной экспертизы, научно-практических центров 
медико-социальной экспертизы и реабилита-
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ции инвалидов или подчиненные медицинским 
вузам и научным организациям, являются их 
структурными подразделениями. 

8. К специализированным относятся дома 
ребенка для детей: 

– с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики; 
с органическим поражением центральной нерв-
ной системы, в том числе детскими цереб-
ральными параличами, без нарушения пси-
хики; с нарушениями функции опорно-дви-
гательного аппарата и другими дефектами 
физического развития без нарушения психи-
ки; с нарушениями слуха и речи (глухоне-
мых, оглохших, слабослышащих); с наруше-
ниями речи (заикающихся, с алалией и дру-
гими нарушениями речи); с нарушениями 
зрения (слепых, слабовидящих); с туберку-
лезной интоксикацией, малыми и затихаю-
щими формами туберкулеза; санаторный. 

9. К центру медицинской и социальной 
реабилитации относится: 

– отделение постоянного проживания для 
подростков и взрослых инвалидов с тяжелыми 
формами детского церебрального паралича, 
самостоятельно не передвигающихся и себя не 
обслуживающих. 

10. Полное наименование учреждения здра-
воохранения, предусмотренного настоящей но-
менклатурой, может содержать сведения о ве-
домственной принадлежности (Росздрава, МВД 
России и др.) и функциональной принадлежно-
сти (клиническая). 

Подводя итог, следует отметить, что на-
зрела острая необходимость в дальнейшем ре-
формировании действующей системы здраво-
охранения и принятии единого нормативно-
правового акта, регулирующего статус, виды, 
порядок образования, деятельность, права и обя-
занности медицинских учреждений. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В XX ВЕКЕ 

СТЕПАНЧЕНКО Валерий Иванович 

Аннотация: кратко рассмотрен процесс возникновения национальных государственных 
структур в Российской Федерации в начале XX века с учетом особенностей коренного населения 
Крайнего Севера, а также конституционные акты становления российской государственности  
с учетом этого периода. 

Annotation: the process of formation of national state structures of the Russian Federation at the 
beginning of the 20th century with account of peculiarities of the Far North indigenous population is 
briefly considered. Also constitutional acts of the establishing of Russian statehood with account of this 
period. 

 
Ключевые слова: инородцы, Народный комиссариат по делам национальностей, первая Кон-

ституция РСФСР, Тюменский губком РКП(б), кочевое население, кочевой Совет, Ямальский на-
циональный (Ненецкий) округ. 

Key words: members of national minority, People’s Commissariat for the matters of nationalities, the 
First Constitution of the Russian Soviet Federated Socialist Republic, Tyumen gubernial committee The 
Russian Communistic Party(b), nomadic population, the nomadic Soviet, Yamal-Nenets national district.

В начале XX века, в годы Первой мировой 
войны, связи между центральной частью Рос-
сии и ее окраинами практически прервались. 
Особо остро это ощущалось на Крайнем Севе-
ре и, в частности, на Ямале, где в это время завоз 
необходимых товаров и продуктов для обеспе-
чения коренного населения тундры из-за рассо-
гласованности старых властных структур был 
практически приостановлен. Кроме того, к этой 
проблеме добавились эпидемия оспы и эпизо-
отия оленепоголовья, что естественно вело к со-
кращению численности коренного кочующего 
населения. Предписания центральной власти 
практически не реализовывались. Пожалуй, ни-
когда в прошлом народы Севера не испытывали 
таких бедствий, как в первые годы после рево-
люции 1917 года1. В этот же период согласно 
закону Временного правительства от 25 марта 
1917 года и распоряжению от 25 мая 1917 года 
заботы о снабжении Севера были переданы гу-
бернскому продовольственному комитету, кото-
рый располагался в Тобольске, при этом инород-
цы Обдорской смешанной земской волости на 
основании ст. 11 постановления Временного 
правительства о введении земских учреждений  
в Сибири добились передачи продовольственных 
капиталов и снабжения Севера в руки земства.  

                                                            

1 На момент начала революции 1917 года Ямальский Се-
вер входил в состав Березовского уезда и в административном 
порядке был в подчинении Тобольска. 

Только с августа 1917 года в селе Обдор-
ское начали функционировать волисполкомы  
и комитет общественной безопасности, которые 
просуществовали до мая 1918 года. В это же 
время начался процесс и административно-
управленческого деления самоедо-остяков с рус-
ско-зырянским населением. Так, на чрезвычай-
ной сессии первого Тобольского губернского 
земского собрания от 5 февраля 1918 года «О раз-
деле Обдорской смешанной земской волости, 
организации в Обдорске кооперативного по-
требительского общества, обеспечения Севера 
продовольствием» отмечалось, что разделение 
Обдорской смешанной земской волости не на-
рушает жизненных интересов меньшинства 
населения Обдорского края – русско-зырянско-
го населения – и в то же время находится в со-
ответствии с бытовыми исторически сложив-
шимися обычаями остяцкого и самоедского 
населения и хозяйственно-экономическими 
условиями их жизни2. В указанный период 
«Рабочим союзом» была осуществлена попыт-
ка создания Совета рабочих, крестьянских  
и солдатских депутатов, который проводил 
политику «военного коммунизма». 

Важное значение для разработки принци-
пов и форм устройства многонациональных 
                                                            

2 Организация самоуправления в Тобольской губернии (вто-
рая половина XIX – начало XX в.) // Сб. док. и материалов / 
Управление по делам архивов Тюменской области. Тюмень, 
1995. С. 242–243. 
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народов Советской России имело апрельское 
(1918) Обращение Народного комиссариата по 
делам национальностей к Советам Казани, 
Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, к Совнарко-
му Туркестанского края и другим об очеред-
ных задачах Советской власти. В этом акте, 
изданном от имени правительства, впервые 
закреплялась автономия как форма государст-
венного устройства3. Возникновение автоном-
ных образований как формы национально-
территориальной автономии связано со стремле-
нием государства обеспечить равноправие на-
циональным меньшинствам. Это нашло отраже-
ние в первой Конституции РСФСР от 10 июля 
1918 года, принятой V Всероссийским съездом 
Советов. В ней в п. 22 гл. 5 было закреплено, 
что Российская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика, признавая равные 
права за гражданами независимо от их расовой 
и национальной принадлежности, объявляет 
противоречащим основным законам Республи-
ки установление или допущение каких-либо 
привилегий или преимуществ на этом основа-
нии, а равно какое бы то ни было угнетение 
национальных меньшинств или ограничения 
их равноправия. 

Особенное внимание центральных вла-
стей в тот период обращалось на то, чтобы во-
влечь в государственное строительство насе-
ление, состоящее из отсталых народов нерус-
ских национальностей. Руководствовались то-
гда Декларацией прав народов России, приня-
той 15(2) ноября 1917 года, в основу которой 
были положены принципы равенства и суве-
ренности народов России, права народов Рос-
сии на свободное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоятельного 
государства, отмены всех и всяких националь-
ных и национально-религиозных привилегий  
и ограничений, свободного развития нацио-
нальных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих территорию России. 

Основной закон РСФСР от 1918 года за-
крепил положение об организации автономных 
республик и областей. В ст. 11 первой Консти-
туции РСФСР говорилось: «Советы областей, 
отличающихся особым  бытом и националь-
ным составом, могут объединяться в автоном-
ные областные союзы, во главе которых, как  
и во главе всяких могущих быть образованны-
ми областных объединений вообще, стоят об-

                                                            

3 Лепёшкин Л.И. Курс Советского государственного пра-
ва. М. : Изд. Юридической литературы, 1961. Т. 1. С. 192–193. 

ластные союзы Советов и их исполнительные 
органы. Эти автономные областные союзы 
входят на началах федерации в Российскую 
Социалистическую Федеративную Советскую 
Республику»4. Еще в годы гражданской войны 
была начата работа по организации нацио-
нальных автономий. Эту работу возглавлял 
Наркомат по делам национальностей. Первым 
актом, законодательно закрепившим название 
«автономная область», был декрет ВЦИК  
и СНК РСФСР от 24 июня 1920 года «Об обра-
зовании Чувашской области»5. В период с 1918 
по 1921 год в пределах РСФСР были образова-
ны национально-государственные, админист-
ративно-территориальные образования: 4 ав-
тономные республики (Башкирия – 1919 год, 
Татарская – 27 мая 1920 года, Киргизская –  
26 августа 1920 года и Туркменская – 11 апре-
ля 1921 года), 4 автономные области (Чуваш-
ская – 24 июня 1920 года, Калмыцкая, Вотяк-
ская (Удмуртская) – 4 ноября 1920 года, Ма-
рийская – 5 ноября 1920 года и 2 автономные 
трудовые коммуны (немцев Поволжья – 19 октяб-
ря 1918 года и Карельская – 8 июня 1920 года). 

Эта работа прерывалась в годы граждан-
ской войны, которая на Ямале велась с июня 
1918 до середины 1920 года. В этот период все 
население Обского Севера, естественно, вклю-
чая коренные народы, было брошено на произ-
вол судьбы. Ухудшение положения коренного 
населения Обь-Иртышья в период граждан-
ской войны несло в себе опасность вымирания 
северных народов. «Положение малых народов 
Севера в настоящее время катастрофическое. 
Все они, безусловно, накануне гибели», – со-
общалось в журнале «Жизнь национально-
стей»6. В 1921 году, после подавления анти-
большевистского восстания в Обдорске, Тю-
менский губисполком продолжил работу по 
формированию органов советской власти. Был 
образован Тобольский северный военно-рево-
люционный комитет с чрезвычайными полно-
мочиями, распространившимися на весь Ямал. 
В это время возобновили работу органы совет-
ской власти, которые реализовали «новую эко-
номическую политику», разрешив частное 
предпринимательство и развивая различные 
формы кооперации. Появляется продналог вме-
сто продразверстки. Для восстановления сис-

                                                            

4 Лепёшкин Л.И. Курс Советского государственного пра-
ва. С. 192–193. 

5 Конституция СССР: политико-правовой комментарий. 
М. : Политиздат, 1982. С. 250. 

6 Жизнь национальностей. 1923. № 1. С. 252. 
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темы снабжения коренного населения про-
мышленными и продовольственными товара-
ми, оружием и охотничьими припасами при-
ступили к восстановлению факторий, где про-
исходил натуральный обмен и заготовка пуш-
нины, рыбы и оленьего мяса. 

Вместе с тем, управление Севером из Тю-
мени было неконкретным, неоперативным, 
подчас вносило организационные неурядицы, 
параллелизм или строилось на администриро-
вании сверху без учета местных особенно-
стей7. Подтверждением тому являются прото-
колы пленумов Тюменского губкома РКП(б) за 
период летне-осенних месяцев 1921 года, ко-
торые не содержат какой-либо информации  
о взаимоотношениях с Севером8. Однако сле-
дует отметить, что после гражданской войны,  
с переходом к мирному строительству, имел 
место процесс образования автономий внутри 
РСФСР. Но, оценивая реальность автономий, 
следует, конечно, учитывать, что их становле-
ние осуществлялось в пределах и в формах, 
диктуемых правящей коммунистической пар-
тией. 

В бурные 20-е годы прошлого века на се-
верных окраинах страны велся поиск опти-
мальных управленческих форм регионами 
проживания практически кочующего коренно-
го населения. Так, в феврале 1922 года в Об-
дорске был проведен съезд ватажных старшин 
тундрового населения. А в марте этого же года 
при Народном комиссариате национальностей 
для управления и охраны тундровых племен 
Севера был образован Полярный подотдел от-
дела национальных меньшинств. Перед ним 
была поставлена задача – организовать на мес-
тах управление и помочь коренному населе-
нию в части расширения сети лечебных пунк-
тов, увеличения помощи местному населению 
медикаментами, средствами на образование  
и подготовку специалистов из числа коренных 
жителей. При этом попытки в июле 1922 года 
выделения народов Севера в самостоятельную 
государственную единицу на правах автоном-
ной области9 встретили резко отрицательное 

                                                            

7 Ретунский В.Ф. Предпосылки и начало перехода на не-
капиталистический путь развития народностей Северо-Западной 
Сибири (1917–1937 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Горький, 1967. 
С. 71. 

8 Государственный архив общественно-политических ор-
ганизаций Тюменской области (ГАОПОТО), ф. 1, оп. 1, д. 209,  
л. 6–20. 

9 Конференция в Самарово Тобольской губернии была 
проведена по инициативе Наркомнаца. См.: Центр документации 
общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО), 
ф. 4, оп. 2, д. 298, л. 24. 

отношение местных партийных и советских 
властей губернского уровня. Так, президиум 
Тюменского губкома РКП(б) в своем поста-
новлении признал идею автономии плодом 
«домогательства частного капитала»10. Хотя  
в дальнейшем идея национальной автономии 
получила поддержку и, прежде всего, от цен-
тральных властей страны. 

В период с 1921 года до принятия XII Все-
российским съездом Советов 11 мая 1925 года 
второй Конституции РСФСР были созданы 
автономные образования в различных регио-
нах России, в частности, на ее северо-вос-
точных территориях, а именно: Якутская авто-
номная республика (27 апреля 1922 года), Ко-
ми (Зырян) (22 августа 1921 года), Монголо-
Бурятская (9 января 1922 года), Ойротская (1 ию-
ня 1922 года) автономные области. Некоторые 
автономные области и автономные трудовые 
коммуны за этот период были преобразованы  
в автономные республики. Среди них: Бурят-
Монгольская (30 мая 1923 года), Карельская 
(25 июля 1923 года) и Чувашская (21 апреля 
1925 года). 

С середины 1920-х годов Российское го-
сударство приступило к вовлечению в госу-
дарственное управление коренного населения 
и тем самым проявило внимание к защите прав 
и интересов туземцев северных окраин. В этой 
связи вовлечение коренного населения в сферу 
государственного управления надо рассматри-
вать, с одной стороны, как проявление истори-
чески свойственной России заботы о прожи-
вающих на ее территории «слабых» народах,  
а, с другой – как основание для последующего 
признания отдельных территориальных обра-
зований национальными и соответствующего 
наделения их органов дополнительными пол-
номочиями. Уже 24 июня  1924 года создается 
Комитет содействия народностям северных 
окраин (Комитет Севера) при ВЦИК, а 30 мая 
1925 года был сформирован и приступил к ра-
боте Тобольский комитет Севера, в который 
вошли представители с Ямала. Этим комите-
том было разработано «Положение об управ-
лении малыми народностями и племенами 
Крайнего Севера». На основании данного по-
ложения комитет координировал социально-
экономическое развитие северных регионов, 
организовывал медицинское и культурно-
бытовое обслуживание коренного населения, 
научные исследования Севера. В 1926 году им 
                                                            

10 Государственный архив общественно-политических ор-
ганизаций Тюменской области (ГАОПОТО), ф. 1, оп. 2, д. 4, л. 1. 
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созданы родовые советы и районные туземные 
исполкомы на территории Сынского, Тазов-
ского и Шурышкарского районов. 

На Ямале кочевое население того периода на-
ходилось под управлением Уральского и Ямаль-
ского кочевых Советов. Эти органы власти на 
местах были близки традиционным формам 
самоуправления северных народов. На них 
возлагались судебные функции, основанные на 
нормах обычного права. В 1923 году Тюмен-
ская губерния была упразднена, и в составе 
Тобольского округа образован Обдорский рай-
он, в котором 2 ноября 1924 года прошел пер-
вый районных съезд Советов. Но нельзя не от-
метить и то, что национальная политика новой 
власти  в первые годы своего существования 
имела форму не столько конкретной админи-
стративной деятельности, сколько публичных 
деклараций. И это прежде всего объяснимо 
тем, что, не располагая реальными рычагами 
контроля над огромной территорией, где по-
всеместно советов не имелось, она, тем самым, 
сделала возможным поиск различных форм 
национально-государственного строительства 
на Крайнем Севере. И главное направление 
поиска сводилось к постепенному приобще-
нию северных этносов к современной цивили-
зации. 

Рассматривая правовые акты советского 
правительства, относящиеся к организации 
органов государственного управления на Се-
вере, такие как, например, декрет Всероссий-
ского центрального исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров от 25 октября 
1926 года «Об утверждении временного поло-
жения об управлении туземных народностей  
и племен северных окраин РСФСР»11, которым 
для поднятия хозяйства и культурных условий 
жизни народностей и племен северных окраин 
РСФСР, ведущих бродячий, кочевой и полуко-
чевой образ жизни и занимающихся главным 
образом охотой, рыболовством и оленеводст-
вом, а также ведущих оседлый образ жизни  
и занимающихся морским звероловством, бы-
ли созданы туземные органы правления, мож-
но сделать вывод о том, что на деле они были 
обусловлены не только заботой об уровне 
жизни коренных народов, но и стремлением 
распространить на северные территории стра-
ны воздействие органов советской власти. 
Кроме сказанного, создание туземных органов 
                                                            

11 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–
1937). М. : Изд. «Ведомостей Верховного Совета РСФСР», 1940. 
С. 184–189. 

правления было вызвано и тем, что эти народ-
ности и племена либо еще не были выделены  
в особые республики или области, либо это бы-
ло обусловлено их исключительностью и раз-
бросанностью по обширным территориям.  

Временное положение об управлении ту-
земных народностей и племен северных окра-
ин РСФСР, утвержденное выше названным 
декретом, распространялось фактически на все 
коренные малочисленные народы, проживав-
шие в РСФСР, то есть на самоедов Архангель-
ской губернии и автономной области Коми; 
вогулов, остяков, самоедов, юраков Уральской 
области; самоедов (всех родов), остяков-само-
едов, юраков, долганов (догонов), енисейцев 
(кетов), орды затундринских обществ; карегас-
сов сойоты-оленеводов, тунгусов (всех родов), 
орочонов Сибирского края, тунгусов (всех ро-
дов), ламутов, орочонов, юкагиров, чуванцев, 
омоков, чукчей автономной Якутской ССР, 
ораков, гольдов, ольчей, самогиров, манегров, 
солонов, бираров, негидальдов (омгунцев), ор-
чонов, орочей, гиляков, даурцев, менджу, та-
зов, чуванцев, коряков, чукчей, ительменов 
(камчадалов), карагийцев, олюторов, эскимо-
сов (всех родов, например айванов, пиеков  
и др.), алеутов, кереков Дальне-Восточного 
края, тунгусов (всех родов) Автономной Буря-
то-Монгольской ССР. 

Определение границ, районов освоения 
каждой мелкой народностью производилось 
Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом по представлению исполнительных 
комитетов указанных территориально-нацио-
нальных образований. Центральная власть по 
инициативе Комитета Севера  во второй поло-
вине 1920-х годов определилась с формой соз-
дания органов власти для коренных народов  
в виде родовых и туземных советов и присту-
пила к их формированию12. К органам тузем-
ного управления были отнесены родовые соб-
рания, родовые советы, районные туземные 
съезды, районные туземные исполнительные 
комитеты. Таким образом, были признаны за-
конными органы самоуправления, традицион-
но существовавшие среди коренных народов  
и осуществлявшие управление на их террито-
рии. Естественно, что они прежде всего руко-
водствовались обычаями, издавна сложивши-
мися на этих территориях. Однако данные ор-

                                                            

12 Ямал между прошлым и будущим: приоритеты развития // 
Материалы Всерос. науч. конф. «Ямал: история, историография, 
краеведение». Салехард, апрель 2005 г. Екатеринбург ; Салехард : 
РА АРТмедиа, 2005. С. 175. 
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ганы охватывали не все население, а только то, 
которое относилось к туземному. Вне полно-
мочий указанных органов часто оставалась, 
весьма значительная часть населения, состоя-
щая из числа русских и других приезжих наро-
дов.  

Разделение органов по национальному 
принципу не могло существовать долго. По-
этому наряду с органами традиционными было 
предусмотрено создание новых органов мест-
ного управления, а именно – исполкомов, при-
званных способствовать внедрению в жизнь 
законов новой власти. Приходится, однако, 
признать, что процесс становления советской 
власти проходил достаточно сложно. Сущест-
вование параллельных систем управления не 
могло быть долговечным. Естественно, что 
повсеместно начали внедряться единые орга-
ны, представляющие интересы всего населе-
ния, независимо от национальной принадлеж-
ности. Известные трудности возникали в связи 
с тем, что присланные на места представители 
центра не обладали опытом руководства, а так-
же знаниями условий существования коренно-
го населения. Это приводило к тому, что дале-
ко не повсюду местное население смогло раз-
личать меры, направленные на его благосос-
тояние, и те, которые принимались из-за не-
знания местных, в том числе и узаконенных, 
обычаев и традиций. Вместе с тем, принятие  
в 1926 году данного декрета было обусловлено 
необходимостью предоставить малочисленным 
народам Севера и Дальнего Востока право са-
мостоятельного политического, экономическо-
го, культурного развития, сохранения этниче-
ской самобытности и своеобразия. 

В дальнейшем развитию самостоятельно-
сти малых народностей Севера способствовало 
принятие постановления Президиумом Все-
российского центрального исполнительного 
комитета от 10 декабря 1930 года «Об органи-
зации национальных объединений в районах 
расселения малых народностей Севера»13, что 
послужило юридической основой образования 
национальных административных объедине-
ний в виде национальных округов. В этот пе-
риод и были образованы в составе Уральской 
области Остяко-Вогульский национальный 
округ Ямальский национальный (Ненецкий) 
округ (с окружным центром Обдорск), районы 
Надымский (центр Хэ), Приуральский (центр 

                                                            

13 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–
1937). С. 224–226. 

Щучья), Тазовский (центр Хальмер-Седэ) и Ямаль-
ский (центр – район реки Пяты-Юн). В составе 
Восточно-Сибирского края: Таймырский на-
циональный (Долгано-Ненецкий) округ, Эвен-
кийский национальный округ, Катанский на-
циональный (Эвенкийский) район, Витимо-
олекминский национальный (Эвенкийский) 
округ. В составе Дальневосточного края: Чу-
котский национальный округ, Корякский на-
циональный округ, Охотский национальный 
(Эвенкский) округ, Зейско-учурский нацио-
нальный (Эвенский) округ, Джелтулакский 
национальный (эвенский) округ. В составе 
Якутской АССР: Анабарский национальный 
(Эвенский) район, Булунский национальный 
(Эвенский) район, Вилюйско-Мархинский на-
циональный (Эвенский) район, Тукуланский 
национальный (Эвенский) район, Жиганский 
национальный (Эвенский) район. 

В соответствии с постановлением Прези-
диума ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об ор-
ганизации национальных объединений в рай-
онах расселения малых народностей Севера»  
в Ямальском национальном (Ненецком) округе 
туземные Советы заменялись районными, ро-
довые и кочевые Советы преображались в тер-
риториальные. При этом данные Советы уже 
не имели судебных полномочий, которые пе-
решли к создаваемым судебным органам юс-
тиции. В 1931 году на территории округа про-
шли первые выборы, особое внимание при этом 
было уделено представительству в них ненцев 
как титульного народа. В первый окружной Со-
вет было избрано 29 депутатов, а в пять район-
ных Советов – 69 депутатов. Затем, с 27 февраля 
по 4 марта, был проведен первый окружной 
съезд Советов, на котором была сформирована 
исполнительная власть (исполком) и избран 
председатель исполкома14. Подводя черту под 
этим периодом становления Ямальского на-
ционального (Ненецкого) округа, можно отме-
тить, что само его формирование, конечно же, 
способствовало сохранению самобытной не-
нецкой народности.  

Этапом развития властных структур в на-
циональных округах стало Постановление 
Всероссийского центрального исполнительно-
го комитета и Совета народных комиссаров от 
20 августа 1933 года «Об утверждении поло-
жения о кочевых советах в национальных ок-
                                                            

14 Ямал : энцикл. Ямало-Ненецкого автономного округа : 
в 3 т. Салехард ; Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2004. Т. 1. 
С. 24. 
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ругах и районах северных окраин РСФСР»15. 
Этим постановлением кочевой Совет был уже 
наделен большими властными полномочиями 
и стал  высшим органом советской власти на 
объединяемой им территории. Его действие 
распространялось на конкретные малочислен-
ные народы, ведущие кочевой и полукочевой 
образ жизни, а именно: саами (лопари), маньси 
(вогулы), хантэ (остяки), ненцы (самоеды), 
юраки, маду (енисейские самоеды), нганасаны 
(тавгийцы), селькупы (остяко-самбеды), эвен-
ци (собственно тунгусы), эклебеи (негидаль-
цы), эвены (ламуты), нанэй (гольды), уде, нани 
(орочи), ораведланы (чукчи), немылланы (ко-
ряки), одулы (юкачиры), этели (чуванцы), юн-
ты (эскимосы), унаргены (алеуты), кеты (ени-
сейцы), нивихи (гиляки), саха (долганы), туфы 
(карагассы). 

В этот период кочевой Совет подчинялся 
непосредственно райисполкомам, на террито-
рии которого располагался. При этом он обла-
дал правом юридического лица, имел гербовую 
печать. Мог издавать обязательные для испол-
нения постановления по таким вопросам, как 
охрана общественного порядка (борьба с хули-
ганством и т.п.), проведение мер общественной 
санитарии, ведение охоты и промыслов, борь-
бы с потравами ягельников, лугов, огородов, 
борьбы с эпидемиями, борьбы со стихийными 
бедствиями (пожарами), времени и порядка 
производства, торговли и установления распо-
рядка на ярмарках и других местах, отведен-
ных для торговли. За неисполнение либо на-
рушение этих постановлений кочевой Совет 
имел право налагать административные взы-
скания в виде штрафа (до 10 рублей) и прину-
дительных работ (до пяти дней). Предметами 
ведения кочевого Совета были такие вопросы, 
как проведение выборов в Советы и на съезды 
Советов, организационно-массовая работа, 
планово-учетная работа, развитие кооперации 
и советской торговли, снабжение трудового 
населения, бюджетно-финансовая работа, ор-
ганизация труда, народное просвещение, здра-
воохранение, социальное обеспечение, обеспе-
чение революционного порядка и обществен-
ной безопасности. 

Кроме того, кочевой Совет принимал ме-
ры по обеспечению охраны ягельников, лесов 
местного и государственного значения, участ-
вовал в проведении на его территории загото-

                                                            

15 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–
1937). С. 246–251. 

вок оленьей продукции, продуктов охоты  
и рыбной ловли. Он мог заниматься строитель-
ством и ремонтом домов для кочевых Советов 
на зимних и летних стоянках, школ, больниц, 
заезжих домов, домов культуры, ветеринарных 
пунктов. Кочевой Совет содействовал разви-
тию почтовой и других видов связи, организо-
вывал общественный суд и заслушивал докла-
ды о его работе, проводил выборы народных 
заседателей народного суда, приводил в ис-
полнение судебные решения. Этот орган мест-
ного самоуправления регистрировал все акты 
гражданского состояния, за исключением пе-
ремены фамилии. Он принимал меры к разви-
тию и активизации деятельности доброволь-
ных общественных организаций, внедрял во-
енные знания и стрелковое дело. Как видно из 
вышеперечисленного, объем полномочий у него 
был достаточно обширным и позволял на ме-
стном уровне решать практически все вопросы 
жизнеобеспечения своего населения. 

Кочевые Советы организовывались в на-
циональных округах и районах северных окра-
ин РСФСР на территориях проживания коче-
вого и полукочевого населения сроком на один 
год. Границы их территорий утверждались по 
представлению районных исполкомов окруж-
ными исполкомами с немедленным доведени-
ем этого решения до сведения соответствую-
щего ЦИК АССР, краевого или областного ис-
полкома. Кочевые Советы образовывались при 
наличии не менее 200 человек жителей, в него 
входил один депутат от 30 человек жителей. 
Но в отдельных случаях в зависимости от ме-
стных условий по постановлению районного 
исполкома кочевой Совет мог образовываться 
и с меньшим числом жителей. Особенностью 
избрания кочевого Совета было то, что в него 
избирали и кандидатов в члены кочевого Сове-
та в количестве одной трети общего числа чле-
нов. При кочевых Советах образовывали реви-
зионные комиссии, которые осуществляли 
контроль за хозяйственно-финансовой дея-
тельностью Совета и подведомственных ему 
учреждений и предприятий. Депутаты кочево-
го Совета были подконтрольны своим избира-
телям, которые в любое время имели право 
отозвать своего депутата, не оправдавшего их 
доверия. Это могло быть рассмотрено как на 
общем собрании избирателей ими самими, так 
и кочевым Советом. Решение могло быть при-
нято при наличии не менее 40 % избирателей. 
При этом решение собрания считалось оконча-
тельным и обжалованию не подлежало. Есте-
ственно, для того времени императивный ман-
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дат позволял не только обеспечивать поддер-
жание деловых качеств депутатов, но их под-
чинение директивам организаций коммуни-
стической партии. Заседания Кочевого Совета 
признавались действительными при наличии 
свыше половины числа его членов. Отсутство-
вавшие члены заменялись кандидатами. Это 
позволяло обеспечивать законный кворум в ус-
ловиях, когда значительная часть населения 
продолжала вести кочевой образ жизни. 

Интересно отметить, что уже в это время 
появилась тенденция перенесения основной 
тяжести управления на исполнительные орга-
ны. Так, исполнительными органами кочевого 
Совета являлись президиум Совета, председа-
тель Совета и уполномоченные Совета. В це-
лях вовлечения соплеменников в практиче-
скую работу кочевых Советов при них образо-
вывались производственные и культурно-
бытовые секции. В случаях, когда на террито-
рии кочевого Совета находились колхозы или 
совхозы, то при них могли организовываться 
депутатские группы. Кочевой Совет вел свою 
работу на родном языке. При этом, если народ 
имел свою письменность, то и делопроизвод-
ство велось на этом языке. 

Период действия  второй Конституции 
РСФСР был непосредственно связан с даль-
нейшим развитием национального строитель-
стве в стране. Во второй Конституции СССР 
(1924) и РСФСР (1925) значительно подроб-
нее, чем в первой, были проработаны статьи, 
относящиеся к вопросам федеративного уст-
ройства.  Принцип федерализма и автономии  
в указанных актах нашел свое дальнейшее раз-
витие и уточнение. Эти уточнения были связа-
ны с тем опытом национального строительства, 
который появился за период с 1918 по 1925 го-
ды, но принцип обязательности партийного 
руководства всегда подразумевался и оставал-
ся неизменным. 

Конституция СССР (1924), закрепившая 
создание Союза Советских Социалистических 
Республик, почти ничего не говорила ни о фор-
мах советской автономии, ни о правовом по-
ложении автономных образований в Союзе 
ССР, если не считать упоминания об автоном-
ных республиках, в связи с образованием Со-
вета национальностей ЦИК Союза ССР, куда 
автономные республики и автономные области 
посылали по одному представителю (ст. 15 Кон-
ституции СССР 1924 года). В этой связи важ-
ным этапом становления автономии стала Кон-
ституция РСФСР от 11 мая 1925 года. В ней уже 
была гл. IV «Об автономных советских социа-

листических республиках и областях», в кото-
рой регламентировались основные вопросы 
правового положения советских автономий. 
Конституция РСФСР 1925 года, исходя из 
практики национально-государственного строи-
тельства, закрепила наличие двух форм совет-
ской автономии – автономные республики  
и автономные области. В годы действия вто-
рой Конституции национальные автономии 
стали преобразовываться уже с учетом повы-
шения их государственного статуса. В связи  
с этими преобразованиями, новыми админист-
ративно-территориальными делениями, актив-
но проводилась работа по законодательному 
обеспечению возникающих новых взаимоот-
ношений между автономиями и областями и ор-
ганами власти краевых единиц, в состав кото-
рых вошли эти республики и области. Вошед-
шие в состав краев, а затем и областей, авто-
номные образования в некоторых случаях по-
лучили помощь со стороны краевых, област-
ных органов. Вместе с тем, постоянно проис-
ходил процесс интеграции населения края, об-
ласти и населения автономии. 

Конституция СССР 1936 года впервые за-
крепила такую форму автономии, как нацио-
нальные округа, предусмотрела их представи-
тельство в Совете национальностей Верховно-
го Совета СССР16. На основании этих норм  
21 января 1937 года Чрезвычайным XVII Все-
российским съездом Советов была принята 
третья Конституция РСФСР17. Исходя из 
требований новой Конституции РСФСР, сис-
тема органов государственной власти в РСФСР, 
автономных республиках и других ее субъек-
тах, вплоть до районного деления, была из-
менена. Вместо системы съездов Советов, 
соответствовавшей многостепенным выбо-
рам, в республиках была введена система ор-
ганов власти в виде Советов депутатов тру-
дящихся и система местных Советов в краях, 
областях, национальных округах и районах. 
Многостепенная система выборов уступила 
место прямым выборам во все Советы депу-
татов трудящихся, начиная с сельских и го-
родских Советов и кончая верховными сове-
тами. Было введено всеобщее и равное избира-
тельное право при тайном голосовании (гл. XII 
Конституции РСФСР). Конституция РСФСР 
1937 года дала возможность устранить изби-

                                                            

16 Конституция общенародного государства. М. : Полит-
издат, 1978. С. 226–244. 

17 Конституции и конституционные акты РСФСР (1918–
1937). С. 268–279. 
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рательные преимущества городского населе-
ния перед сельским. Так, в ст. 145 Конститу-
ции РСФСР (1937) были установлены нормы 
представительства краевого (областного) Со-
вета, Совета национального округа, Совета 
административного округа, районного Совета, 
городского Совета и районного Совета в го-

родах, Советов Москвы и Ленинграда, сель-
ского Совета. При этом следует отметить, 
что Советы были многочисленны. Так, Совет 
национального округа формировался в зави-
симости от размера национального округа – 
один депутат не менее чем от 100 и не более 
чем от 500 человек населения.  



Юридическая наука. 2013. № 1 
 

 

26 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

АНИСИМОВ Алексей Павлович 

Аннотация: земельный участок является не только частью природы, но и объектом не-
движимости, попадающим в сферу действия Гражданского кодекса РФ. В настоящий момент 
растет число коллизий между природоресурсным и гражданским законодательством. В частно-
сти, законодательство об охоте допускает заключение договора аренды не индивидуализирован-
ного земельного участка. По мнению автора, эта конструкция является неудачной и требует 
отмены. 

Annotation: land is not just a part of nature, but also of real estate falling within the scope of the 
Civil Code. At the present time a growing number of conflicts between natural resource and civil law. In 
particular, the legislation permits the hunting of prisoners are not personalized lease land. According to 
the author, this design is bad, and requires the removal. 

 
Ключевые слова: охота, охотничьи угодья, земельный участок, судебная практика, кадаст-

ровый учет, межевание, категория земель, разрешенное использование, коренные малочисленные 
народы, право собственности. 

Key words: hunting, hunting grounds, land, judicial practice, cadastre, land surveying, land 
category, permitted use, indigenous peoples, the right to property. 

Земельный кодекс РФ различает несколь-
ко объектов земельных правоотношений и вы-
деляет землю как природный объект и природ-
ный ресурс, земельный участок и часть зе-
мельного участка. Земельный участок является 
объектом недвижимости и выступает объектом 
не только земельных, но и гражданских право-
отношений. Чтобы подчеркнуть те или иные 
особенности правового режима земельного 
участка, законодатель часто использует раз-
личные синонимы: сельскохозяйственные уго-
дья, водно-болотные угодья, охотничьи угодья, 
садовые, дачные земельные участки, полосы 
отвода и т.д.  

Однако во всех подобных случаях пред-
полагается, что любой земельный участок, вне 
зависимости от его целевого назначения  
и разрешенного использования, может высту-
пать объектом гражданских и земельных пра-
воотношений только в случаях, когда у него 
есть границы (проведено межевание), он по-
ставлен на кадастровый учет (на него есть ка-
дастровый паспорт), права на участок зареги-
стрированы в Росреестре (причем как право 
частной, так и федеральной, субъектов РФ или 
муниципальной собственности). 

Между тем, в последние годы мы наблю-
даем не самую позитивную законодательную 
тенденцию, связанную с размыванием класси-
ческих представлений гражданского и земель-
ного права о том, что объектом права (и, в том 
числе, объектом гражданского оборота) может 

быть только индивидуализированный на мест-
ности и прошедший кадастровый учет земель-
ный участок. Типичным примером тут является 
такая разновидность земельных участков, как 
охотничье угодье. Как следует из ст. 1 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», охотни-
чьи угодья – территории, в границах которых 
допускается осуществление видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства.  

Как следует из ст. 7 данного закона, в гра-
ницы охотничьих угодий включаются земли, 
правовой режим которых допускает осуществ-
ление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства. Охотничьи угодья подразделяются 
на охотничьи угодья, которые используются 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями на основаниях, преду-
смотренных указанным законом (закрепленные 
охотничьи угодья), и охотничьи угодья, в ко-
торых физические лица имеют право свободно 
пребывать в целях охоты (общедоступные 
охотничьи угодья). Общедоступные охотничьи 
угодья должны составлять не менее чем 20 % 
общей площади охотничьих угодий субъекта 
Российской Федерации. Охотничьи угодья мо-
гут использоваться для осуществления одного 
или нескольких видов охоты. 

Для осуществления видов деятельности  
в сфере охотничьего хозяйства земельные уча-



Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право 
 

 

27

стки и лесные участки из земель, находящихся 
в государственной собственности, предостав-
ляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях размещения объек-
тов охотничьей инфраструктуры и(или) в целях, 
не связанных с их размещением. Расположен-
ные в границах охотничьих угодий, не предос-
тавленные физическим лицам, юридическим 
лицам и находящиеся в государственной собст-
венности земельные участки и лесные участки 
(если предоставление таких земельных участков 
и лесных участков осуществляется органами 
исполнительной власти субъекта РФ) предос-
тавляются в аренду для указанных выше целей 
юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям по результатам аукционов на 
право заключения охотхозяйственных соглаше-
ний (ст. 25 Закона об охоте).  

Право собственности физических лиц, юри-
дических лиц на земельные участки и иные пра-
ва на землю в границах охотничьих угодий ог-
раничиваются. На землях и земельных участ-
ках, которые расположены в границах охот-
ничьих угодий и не предоставлены в аренду 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, заключившим охотхозяйствен-
ные соглашения, осуществляется охота в соот-
ветствии с охотхозяйственными соглашениями 
(ст. 26 Закона об охоте). 

Как следует из данного небольшого обзора 
законодательства об охоте, охотничье угодье – 
это довольно большой по размеру земельный 
участок, который может включать в себя земли 
различных категорий и видов разрешенного ис-
пользования, в том числе земли сельскохозяйст-
венного назначения, земли водного фонда, земли 
лесного фонда, земли запаса, земли обороны  
и безопасности (п. 5.1 ст. 93 ЗК РФ), частично 
земли особо охраняемых территорий (земли рек-
реационного назначения) и некоторые другие. 
Данные земли могут быть как свободны, так  
и ограничены в обороте (ст. 27 ЗК РФ). 

На первый взгляд, перед нами логичная  
и законченная правовая конструкция, регули-
рующая вопросы предоставления земельных 
участков для такого вида разрешенного ис-
пользования, как ведение охоты. Между тем, 
указанный законодательный подход порождает 
больше вопросов, чем ответов: 

1) границы охотничьих угодий определя-
ются посредством их простого описания, без 
проведения межевых работ, подготовки када-
стрового паспорта такого участка и регистра-
ции права аренды на него в органе по регист-
рации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним. Действующие правила допускают 
описание границ охотничьих угодий без ис-
пользования навигационных приборов «по 
четко видимым на местности и долго сохра-
няющимся ориентирам: береговым линиям или 
фарватерам внутренних постоянных и внеш-
них водоемов, действующим железнодорож-
ным путям, автомобильным дорогам с твердым 
покрытием или дорогам, имеющим дорожные 
кюветы, горным хребтам и вершинам, дейст-
вующим высоковольтным линиям электропе-
редач»1. Это означает, что законодатель преду-
сматривает возможность аренды объекта не-
движимого имущества (земельного участка – 
охотничьего угодья), не отвечающего базовым 
правилам оборота недвижимости, которые 
обязательны и для земельных участков как 
разновидности недвижимости.  

Итак, отсутствие надлежащим образом 
утвержденных границ и кадастрового номера 
не позволяет сделать вывод о том, что охотни-
чье угодье – это земельный участок. В отно-
шении же других объектов земельных отноше-
ний (земли как природного объекта и природ-
ного ресурса) заключение гражданско-правового 
договора аренды невозможно в принципе. 

Примечательно, что в одном из решений 
Высшего Арбитражного Суда РФ отмечалось, 
что из норм ст. 128–129 ГК РФ и Закона об 
охоте следует, что охотничьи угодья представ-
ляют собой особый объект гражданских прав, 
на который не распространяются нормы граж-
данского права об имуществе. 

При этом далее суд отметил, что Закон об 
охоте не содержит порядка определения площа-
ди охотничьих угодий. Поскольку охотничьи 
угодья не прошли государственный кадастровый 
учет, использование в расчете ставок платы по-
казателя площади угодий противоречит ст. 68, 70 
ЗК РФ, ст. 92 ЛК РФ, ст. 7 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости». Заметим, что 
Закон об охоте не содержит норм о проведении 
государственного кадастрового учета охотничь-
их угодий. Федеральным законом «О государст-
венном кадастре недвижимости» также не пре-
дусмотрено проведение кадастрового учета 
охотничьих угодий2.  

                                                            

1 См.: Приказ Минприроды России от 6 августа 2010 г. 
№ 306 «Об утверждении требований к описанию границ охот-
ничьих угодий» // Бюл. нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти. 2010. № 39. 

2 Решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 октября 
2012 г. № ВАС-5244/12. 
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С позицией Высшего Арбитражного Суда 
РФ в части признания охотничьих угодий осо-
бым объектом гражданских прав, а не имуще-
ством трудно согласиться, поскольку ГК РФ на 
этот счет никаких норм не содержит и об осо-
бом правовом режиме «охотничьих угодий» 
никак не упоминает; 

2) возможность использования, например, 
земель обороны или земель запаса для организа-
ции охотничьего хозяйства вызывает большие 
сомнения с точки зрения соответствия этой дея-
тельности их целевому назначению. В части зе-
мель водного фонда такая возможность выглядит 
более обоснованно, и в научной литературе уже 
высказывались предложения о внесении измене-
ний в Водный кодекс РФ (далее – ВК РФ), до-
полняющих его ст. 11 такой целью водопользо-
вания, как «осуществление видов деятельности  
в сфере охотничьего хозяйства»3;   

3) процедура формирования отдельно взя-
того охотничьего угодья (земельного участка) 
не предполагает проведение публичных слу-
шаний или иных форм учета мнения населе-
ния, проживающего в соответствующих мест-
ностях (муниципальных районах), равно как  
и получение согласия собственников на вклю-
чение их земельных участков в состав охот-
ничьих угодий.  

Если речь идет о государственной (феде-
ральной и субъектов РФ) или неразграничен-
ной государственной собственности на землю, 
то изложенная в Законе об охоте процедура 
вполне себя оправдывает. Однако учитывая, 
что охотничьи угодья могут располагаться на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
большая часть которых находится в частной,  
а не государственной собственности, произ-
вольное установление обременений прав част-
ных собственников не соответствует, на наш 
взгляд, Конституции России.  

Так, например, в  Болховском районе Ор-
ловской области из 14 300 гектаров арендован-
ных охотничьих угодий лишь 60 относятся  
к землям лесного фонда. Остальное – поля, 
луга, дороги, пустыри и прочее, то есть земли 
сельскохозяйственных предприятий, граждан  
и других собственников4;   

4) следующая проблема в том, что включе-
ние земельного участка отдельно взятого граж-

                                                            

3 Краева В.Н. Правовое регулирование пользования охот-
ничьими ресурсами на закрепленных охотничьих угодьях : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 14. 

4 Передельский Д. Сдача охотничьих угодий в аренду не 
приносит серьезной прибыли в казну // Рос. газ. № 5609. 2011.  
18 окт. (Экономика Центрального округа). 

данина или юридического лица в состав охот-
ничьего угодья означает необходимость внесения 
изменений в его правоустанавливающий доку-
мент с указанием в разделе «существующие ог-
раничения (обременения) права» соответствую-
щей записи. Между тем, такая работа сейчас не 
ведется, а если бы и велась, то сталкивалась бы  
с большими сложностями. Дело в том, что грани-
цы охотничьих угодий не привязаны к местности, 
соответствующие участки не сформированы,  
а следовательно, исходя из «духа и буквы» закона 
(ГК РФ) их наличие не влечет возникновения 
ограничений прав собственников и иных право-
обладателей земельных участков. Более того, 
процедура создания охотничьих угодий (без со-
гласия или даже уведомления частных собствен-
ников) больше подходит для ограничений прав 
на землю для публичных нужд (например, строи-
тельства автомобильных дорог или газопрово-
дов), чем для частных нужд (предоставление 
охотничьих угодий в аренду юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям); 

5) указанная выше тенденция появления 
крупных земельных «участков», не являющих-
ся де-юре таковыми, носит, к сожалению, мас-
совый характер и распространяется на сле-
дующие виды земельных массивов: 

– земли лесного фонда в большинстве сво-
ем продолжают находиться в неразграниченной 
государственной собственности, поскольку за-
нимают миллионы гектаров, и их индивидуали-
зация затруднительна по техническим, финансо-
вым и другим объективным причинам; 

– земли водного фонда находятся ровно  
в той же ситуации, поскольку межевание и по-
становка на кадастровый учет, хотя бы одной 
реки Волги, повлечет колоссальные и никак не 
окупаемые финансовые расходы; 

– отсутствуют границы и у большинства 
особо охраняемых природных территорий в силу 
тех же причин. Такие границы определяются 
описательным способом (без их выноса на мест-
ность), что не позволяет говорить о существова-
нии земельных участков (в гражданско-правовом 
смысле), находящихся в федеральной или иных 
формах публичной собственности;  

– не сформированы земельные участки 
обороны, связи, транспорта, отчасти промыш-
ленности и энергетики, иных земель специаль-
ного назначения5; 

– не сформированы земельные участки  
в составе земель запаса. В этом смысле остает-
                                                            

5 См., например: Чикильдина А.Ю. Проблемы кадастрово-
го учета земельных участков под линейными объектами // Зако-
ны России: опыт, анализ, практика. 2011. № 2. С. 23–28. 
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ся только догадываться о правовых способах 
включения земельных участков из этой катего-
рии земель в состав охотничьих угодий. 

Более того, сам законодатель создает пра-
вовую основу для сохранения такой ситуации. 
Так, согласно п. 6 ст. 39 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государст-
венном кадастре недвижимости», согласование 
местоположения границ проводится без их ус-
тановления на местности независимо от требо-
ваний заинтересованных лиц в случае, если: 

– земельные участки, местоположение гра-
ниц которых согласовывается, являются лесны-
ми участками, земельными участками в составе 
земель особо охраняемых природных террито-
рий и объектов или в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, предназначенных для 
осуществления традиционного природопользо-
вания коренными малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;  

– подлежащее согласованию местополо-
жение границ земельных участков определено 
посредством указания на природные объекты 
или объекты искусственного происхождения 
либо их внешние границы, сведения о которых 
содержатся в государственном кадастре недви-
жимости, что позволяет определить подлежа-
щее согласованию местоположение их границ; 

– подлежащее согласованию местополо-
жение границ земельных участков определено 
местоположением на одном из таких земель-
ных участков линейного объекта и нормами 
отвода земель для его размещения.   

Проще говоря, законодатель целенаправ-
ленно создает «двойные стандарты» – для одних 
земельных участков (главным образом, на зем-
лях населенных пунктов и находящихся в част-
ной собственности) обязательны все предусмот-
ренные ГК РФ и ЗК РФ процедуры формирова-
ния, кадастрового учета и регистрации; для дру-
гих земельных участков (вне границ населенных 
пунктов и находящихся главным образом в госу-
дарственной собственности) – совсем другие 
правила, не требующие индивидуализации дан-
ных земельных участков по существующим пра-
вилам, но, тем не менее, признающие их объек-
тами недвижимости, находящимися в граждан-
ском обороте. Типичным примером последнего  

 
 
 
 
 

является аренда охотничьих угодий. На наш 
взгляд, подобные «двойные стандарты» для оди-
наковых по своей юридической природе объек-
тов недвижимости невозможны в правовом го-
сударстве;   

6) Закон об охоте предусматривает суще-
ствование «многослойного» земельного участ-
ка (охотничьего угодья), который состоит из 
одного или нескольких земельных участков, 
находящихся в разных видах и формах собст-
венности, у разных правообладателей на раз-
ных титулах. При этом охотничьи угодья, вклю-
чающие в себя чужие земельные участки, пе-
редаются частному юридическому лицу в арен-
ду без согласия первичных частных собствен-
ников или землепользователей и арендаторов. 
В части конструкции «многослойного» земель-
ного участка заметим, что такой категории ЗК 
РФ не знает, в связи с чем Закон об охоте про-
тиворечит ЗК РФ. В силу ст. 2 ЗК РФ, в таких 
случаях подлежат применению нормы ЗК РФ. 
В части нарушения принципа свободы догово-
ра эта конструкция противоречит ГК РФ; 

7) статья 19 Закона об охоте регулирует во-
просы ведения охоты в целях обеспечения веде-
ния традиционного образа жизни и осуществле-
ния традиционной хозяйственной деятельности 
лицами, относящимися к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, и их общинами. Однако 
закрепление прав на охотничьи угодья (земельные 
участки) для общин коренных малочисленных 
народов Закон об охоте никак не регулирует. 
Представляется необходимым безвозмездное за-
крепление в собственность общин коренных ма-
лочисленных народов соответствующих охот-
ничьих угодий, что потребует изменений в ЗК РФ; 

8) проект Федерального закона об отмене ка-
тегорий земель, предполагающий вместо боль-
шинства существующих категорий земель появ-
ление тринадцати видов разрешенного использо-
вания земель, также не предполагает такого вида 
разрешенного использования земель, как охота6.  

Приведенные выше соображения, имеющие 
на сегодняшний день чисто доктринальный ха-
рактер, рано или поздно получат свое отражение 
в судебной практике, поскольку существующая 
правовая конструкция охотничьих угодий явля-
ется не продуманной и потому сильно уязвимой.  

                                                            

6 Проект Федерального закона «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 
отмены отдельных категорий земель и признании утратившим 
силу Федерального закона ”О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”» // Рос. газ. 2011. 13 окт. 
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К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ  
ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ К ПРОДАВЦУ ОБЪЕКТА ЛИЗИНГА 

САХАРОВА Ирина Васильевна 

Аннотация: в статье проведен анализ практической проблемы, возникающей при предъяв-
лении лизингополучателем требований к продавцу объекта лизинга. Представлен авторский ва-
риант решения выявленной проблемы. Предложено внесение изменений в действующее законода-
тельство.  

Annotation: in the article it is carried out the analysis of the practical problem arising in the proc-
ess of presentation of the claims by the lessee to the seller of leasing object. It is presented the author’s 
version of solution of the revealed problem. Modification of the current legislation is offered. 

 
Ключевые слова: лизинг, лизинговые отношения, договор лизинга, лизингодатель, лизингопо-

лучатель, продавец объекта лизинга. 
Key words: leasing, leasing relations, contract of leasing, lessor, lessee, seller of leasing object. 

Наделение лизингополучателя правами 
требования к продавцу объекта лизинга по до-
говору купли-продажи является одной из сущ-
ностных особенностей лизинговых отношений. 
Хотя правовая квалификация такого наделения 
в настоящее время остается предметом науч-
ной дискуссии. Независимо от исхода такой дис-
куссии, реализация предоставленных лизингопо-
лучателю законом прав требования к продавцу 
объекта лизинга осложняется отсутствием рег-
ламентации некоторых частных аспектов такой 
реализации, преодоление которого на практике 
затруднено или в ряде случаев невозможно без 
обращения в суд. 

Анализируя порядок передачи объекта 
лизинга лизингополучателю, Ю.С. Харитонова 
делает следующий вывод: «до приемки объек-
та мы можем назвать получателя лизингополу-
чателем лишь условно, не исключено, что обо-
рудование как непригодное не будет принято  
в эксплуатацию, а значит, отношения лизинга  
в полном объеме не возникнут»1. Л.Г. Земля-
кова, воспроизводя мнение Ю.С. Харитоновой, 
добавляет: «а если они не возникнут, то полу-
чатель лизингового имущества, не являясь ли-
зингополучателем, не приобретет прав покупа-
теля по договору купли-продажи этого имуще-
ства»2.  

Однако, как представляется, поскольку по 
договору лизинга лизингодатель обязуется при-
обрести объект лизинга в собственность (а, воз-

                                                            

1 Харитонова Ю.С. Договор лизинга. М. : Юрайт-М, 2002. 
С. 164. 

2 Землякова Г.Л. Лизинг в сельском хозяйстве России: 
правовое регулирование. М. : Право и государство, 2004. С. 166. 

можно, еще и оказать лизингополучателю ка-
кие-либо дополнительные услуги до передачи 
объекта лизинга лизингополучателю), срок до-
говора лизинга не совпадает по времени со 
сроком, в течение которого лизингополучатель 
владеет и пользуется объектом лизинга. Оче-
видно, что лизингополучатель является «ли-
зингополучателем», то есть стороной договора 
лизинга с момента заключения этого договора, 
а не с момента передачи ему объекта лизинга. 
В соответствии с п. 1 ст. 670 Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ) лизингополучатель 
вправе предъявлять непосредственно продавцу 
объекта лизинга требования, вытекающие из 
договора купли-продажи, заключенного между 
продавцом и лизингодателем, в частности в от-
ношении качества и комплектности имущества, 
сроков его поставки и в других случаях ненад-
лежащего исполнения договора продавцом. 
При этом лизингополучатель имеет права, 
предусмотренные ГК РФ для покупателя, как 
если бы он был стороной договора купли-
продажи приобретенного имущества. Иными 
словами, лизингополучатель приобретает пра-
ва покупателя в силу заключения договора ли-
зинга с лизингодателем (и заключения послед-
ним договора купли-продажи с продавцом), а не 
в силу принятия объекта лизинга, и может предъ-
являть требования продавцу объекта лизинга 
до такого принятия, в частности, в случае на-
рушения сроков передачи объекта лизинга 
продавцом. 

Очевидно, что для предъявления лизинго-
получателем непосредственно продавцу объек-
та лизинга требований, вытекающих из дого-
вора купли-продажи, заключенного между 
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продавцом и лизингодателем, лизингополуча-
телю необходимо как минимум знать, на каких 
условиях заключен договор купли-продажи.  
В ряде случаев (исходя из условий конкретно-
го договора купли-продажи) лизингополучате-
лю также необходимо иметь представление  
о ходе исполнения лизингодателем тех или 
иных обязанностей по договору купли-прода-
жи (например, об оплате товара). И даже если 
договор купли-продажи заключен на условиях, 
не противоречащих соответствующим услови-
ям договора лизинга, предъявление лизинго-
получателем требований к продавцу, в том 
числе в судебном порядке, предполагает нали-
чие у лизингополучателя документов, под-
тверждающих правомерность таких требова-
ний. Подобные документы могут появиться  
у лизингополучателя только, если ему их пре-
доставит лизингодатель. Однако законом на 
лизингодателя такая обязанность не возлагает-
ся. В случае, если такая обязанность не возло-
жена на лизингодателя и договором лизинга,  
а лизингодатель не предоставляет лизингопо-
лучателю необходимые документы, подтвер-
ждающие правомерность тех или иных требо-
ваний лизингополучателя к продавцу, права 
лизингополучателя окажутся нарушенными.  

При этом в силу того, что правом на предъ-
явление требований к продавцу обладают и ли-
зингополучатель, и лизингодатель, а последний 
зачастую по вполне понятным причинам мо-
жет и не предъявлять требования к продавцу, 
лизингополучатель в отсутствие необходимых 
документов не в состоянии восстановить свои 
нарушенные права. Дело в том, что риск неис-
полнения продавцом обязанностей по договору 
купли-продажи объекта лизинга, как правило, 
лежит на лизингополучателе, и, соответствен-
но, такое неисполнение со стороны продавца 
не освобождает лизингополучателя от испол-
нения своих обязанностей по договору лизин-
га. А в ситуации, когда лизингополучатель, 
несмотря на неисполнение или ненадлежащее 
исполнение продавцом обязанностей по дого-
вору купли-продажи, тем не менее, продолжа-
ет исполнять свои обязанности по договору 
лизинга, лизингодатель просто не заинтересо-
ван в предъявлении требований к продавцу.  
И в силу того, что лизингодатель в такой си-
туации является кредитором по договору куп-
ли-продажи, обязать его к предъявлению тре-
бований к продавцу в рамках правоотношений, 
возникающих из договора купли-продажи, не 
представляется возможным. Решение описан-
ной проблемы видится в возложении на лизин-

годателя в рамках правоотношений, возни-
кающих из договора лизинга, обязанности по 
предоставлению лизингополучателю докумен-
тов, необходимых для предъявления требова-
ний к продавцу.  

Необходимо отметить, что в хозяйствен-
ных отношениях определенное распростране-
ние получила практика подписания лизинго-
получателем договора купли-продажи объекта 
лизинга, заключенного между лизингодателем 
и продавцом3. Некоторые специалисты-прак-
тики убеждены, что «подписание договора по-
ставки лизингополучателем необходимо для 
того, чтобы иметь право предъявлять к по-
ставщику претензии к качеству поставляемого 
оборудования, гарантийным обязательствам  
и другим условиям поставки»4.  

С точки зрения гражданского права, такое 
мнение, безусловно, является заблуждением. 
Как было показано выше, права лизингополу-
чателя по отношению к продавцу объекта ли-
зинга прямо предусмотрены законом. Подпи-
сание договора купли-продажи объекта лизин-
га лизингополучателем не является основани-
ем возникновения таких прав и не превращает 
последнего в сторону договора купли-прода-
жи. Однако, как представляется, с точки зре-
ния практики, подписание договора купли-
продажи объекта лизинга лизингополучателем 
является попыткой субъектов лизинга решить 
неурегулированные в законодательстве про-
блемы. Имеется в виду не только рассматри-
ваемая проблема, но и ряд других, связанных  
с уведомлением продавца о лизингополучателе5, 
заключением договора купли-продажи объекта 
лизинга на условиях, не противоречащих усло-
виям договора лизинга6. Хотя такая практика 

                                                            

3 См., например: Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 21 октября 2009 г. по делу  
№ А65-506/2009 ; постановления Федерального арбитражного 
суда Уральского округа от 31 августа 2009 г. по делу № А60-
40239/2008-С2, от 29 января 2009 г. по делу № А76-8224/2008,  
от 10 октября 2007 г. по делу № А50-1328/2007 ; постановления 
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа  
от 22 сентября 2009 г. по делу № А45-1350/2009, от 21 мая 2009 г. 
по делу № А46-18737/2008, от 14 февраля 2008 г. по делу  
№ А75-2271/2007 ; Постановление Федерального арбитражного 
суда Московского округа от 14 октября 2008 г. по делу № А40-
67960/07-82-632 ; постановления Федерального арбитражного 
суда Северо-Западного округа от 19 июня 2009 г. по делу  
№ А56-29843/2008, от 23 декабря 2008 г. по делу А05-4365/2008. 

4 Филимонов С. Поживем – увидим // Автомобильные до-
роги. 2008. № 12. С. 123. 

5 Сахарова И.В. Правовая природа и способы уведомления 
продавца о лизингополучателе // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2011. № 1 (18). С. 131–141. 

6 Сахарова И.В. О передаче объекта лизинга: проблема 
соотношения условий договоров лизинга и купли-продажи // 
Право и экономика. 2012. № 8. С. 26–32. 
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не может решить обозначенные проблемы 
полностью и тем более не может быть распро-
странена на все случаи заключения договора 
купли-продажи объекта лизинга.  

В силу изложенного, представляется це-
лесообразным установить в законе обязан-
ность лизингодателя по предоставлению ли-
зингополучателю документов, необходимых 
для предъявления лизингополучателем непо-
средственно продавцу объекта лизинга требо-
ваний, вытекающих из договора купли-про-
дажи, заключенного между продавцом и лизин-
годателем. 

Предлагаем дополнить ст. 670 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации п. 3 сле-
дующего содержания:  

«3. Арендодатель обязан предоставить 
арендатору документы, необходимые для 
предъявления арендатором требований, вы-
текающих из договора купли-продажи, заклю-
ченного между продавцом и арендодателем». 

При этом, разумеется, вряд ли возможно 
установить в законе перечень таких докумен-
тов, который в каждом конкретном случае 
должен определяться спецификой объекта ли-
зинга, а также вытекать из условий договора 
лизинга и договора купли-продажи объекта 
лизинга. В случае же спора такой перечень 
может быть определен судом, исходя из кон-
кретных отношений сторон, с учетом импера-
тивных норм закона об использовании тех 
или иных объектов лизинга, с одной стороны, 
и требований законодательства о коммерче-
ской тайне, с другой стороны. В случае неис-
полнения рассматриваемой обязанности ли-
зингодателя, лизингополучатель будет иметь 
возможность воспользоваться общей мерой 
гражданско-правовой ответственности, а имен-
но потребовать от лизингодателя полного воз-
мещения убытков (ст. 15 ГК РФ), причинен-
ных лизингополучателю неисполнением обя-
занности по предоставлению документов. 
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ДОГОВОРНЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ 
ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

ГЛУХОВ Александр Викторович 

Аннотация: автор рассматривает основания возникновения трудовых споров при осущест-
влении выплат выходных пособий работникам в договорном порядке, которые связаны с несоот-
ветствием условия договора локальным актам или коллективному договору, нарушением корпо-
ративного порядка заключения крупных сделок и с превышением представителем работодателя 
своих полномочий. 

Annotation: the author considers the grounds of the labour dispute rising, when paying dismissal 
wage to the employees on a contractual basis, if the labour disputes are connected with discrepancy of 
the contract conditions with the local acts or collective contract, violation of corporate order by making 
major deals, and exceeding of authority by the employer’s representative. 

 
Ключевые слова: трудовой договор, Трудовой кодекс РФ, выходное пособие, коллективный 

договор, локальные нормативные акты, работник, работодатель. 
Key words: labor contract, the labour code of the RF, dismissal wage, collective contract, local, 

employee, employer. 

Российское трудовое законодательство 
содержит строго ограниченный перечень осно-
ваний расторжения трудового договора. Пре-
дусматривая в определенных случаях возмож-
ность прекращения трудовых отношений без 
согласия работника, законодатель охраняет его 
имущественные интересы, связанные с поте-
рей заработка. С этой целью в Трудовом ко-
дексе РФ (далее – ТК РФ) установлены ком-
пенсации работнику при увольнении. Их раз-
меры и случаи выплаты закреплены в ст. 178 
ТК РФ1 и объединены родовым понятием – 
«выходное пособие». 

Под выходными пособиями в юридиче-
ской литературе понимаются денежные сум-
мы, выплачиваемые работнику работодателем 
в случае его увольнения по обстоятельствам, 
не зависящим от работника, в размерах не ни-
же установленных законом. Размер выходного 
пособия зависит от основания прекращения 
трудового договора. Кроме того, при равном 
порядке определения размера выходного посо-
бия, сумма последнего будет различаться в за-
висимости от среднего заработка конкретного 
работника. 

При расторжении трудового договора в свя-
зи с ликвидацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81) 
либо сокращением численности или штата ра-
ботников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81) уволь-

                                                            

1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 29 декабря 2012 г.) // СЗ РФ. 2002.  
№ 1. Ст. 3. 

няемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного зара-
ботка, а также за ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения 
(с зачетом выходного пособия).  

Выходное пособие в размере двухнедель-
ного среднего заработка выплачивается работ-
нику при расторжении трудового договора в свя-
зи: с отказом работника от перевода на другую 
работу, необходимого ему в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, либо отсутствием у работода-
теля соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77); 
призывом работника на военную службу или 
направлением его на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу (п. 1 ч. 1 ст. 83); 
восстановлением на работе работника, ранее 
выполнявшего эту работу (п. 2 ч. 1 ст. 83); от-
казом работника от перевода на работу в дру-
гую местность вместе с работодателем (п. 9  
ч. 1 ст. 77); признанием работника полностью 
неспособным к трудовой деятельности в соот-
ветствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 83); 
отказом работника от продолжения работы  
в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77). 

Выходное пособие не является компенса-
ционной выплатой, под которой понимаются 
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выплаты, компенсирующие затраты работника, 
связанные или с выполнением им трудовых 
обязанностей, или с переездом при переводе  
и приеме на работу в другую местность. Дан-
ная материальная компенсация выдается при 
прекращении работы, независимо от факта пе-
реезда, и не предполагает возмещение повы-
шенных расходов, поскольку их не было. Кро-
ме того, выходное пособие выдается не за 
прошлое, отработанное время, а как бы на бу-
дущее, которое находится уже за пределами 
трудового договора и размер его, в отличие от 
гарантийных выплат, не зависит от длительно-
сти периода невыполнения трудовых функций. 

Выходное пособие не отождествляется с за-
работной платой, поскольку его размер не свя-
зан с количеством и качеством труда, а лишь 
только с фактом увольнения работника по оп-
ределенным законом основаниям. Императив-
ные нормы ст. 178 ТК РФ связывают право на 
выходное пособие с основанием прекращения 
трудового договора. Следовательно, никакие 
другие обстоятельства (например, вид трудо-
вого договора, особенности его субъектного 
состава) не могут лишить работника права на 
выходное пособие или ограничить его. Кроме 
того, на основании ч. 4 ст. 178 трудовым дого-
вором или коллективным договором могут 
предусматриваться другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также устанавливаться 
повышенные размеры выходных пособий. 
Данная норма корреспондирует ст. 9 Трудово-
го кодекса РФ, согласно которой коллективные 
договоры, соглашения, трудовые договоры не 
могут содержать условий, ограничивающих 
права или снижающих уровень гарантий ра-
ботников по сравнению с установленными 
трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, а также правилу ст. 57 
ТК РФ о возможности включения в трудовые 
договоры дополнительных условий, не ухуд-
шающих положения работника по сравнению  
с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами. 

Повышенные размеры выходных пособий, 
как правило, устанавливаются в отношении 
руководящих работников от среднего до выс-
шего звена, в отношении приглашенных спе-
циалистов, в том числе из других районов  
и областей. Величина выходного пособия, 
кроме того, может зависеть от заработной пла-
ты, трудового стажа, обычаев профессионально-

го сообщества. Стороны трудового договора на 
практике договариваются об установлении по-
вышенного размера выходного пособия в случае 
расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя при отсутствии виновных действий 
(бездействия) работника, хотя встречаются и ус-
ловия о выплате выходных пособий в повышен-
ном размере и при увольнении по иным основа-
ниям, в том числе по соглашению сторон. Более 
того, Трудовой кодекс РФ не содержит норм, 
ограничивающих право работника и работодате-
ля включать в трудовые договоры условия о вы-
плате выходного пособия в случаях увольнения 
работника по инициативе работодателя за нару-
шение трудовой дисциплины. 

Поэтому иногда на практике встречаются 
трудовые договоры, содержащие условие о вы-
плате выходного пособия в повышенном раз-
мере в случае прекращения трудового догово-
ра по любому основанию, предусмотренному 
законом, за исключением расторжения трудо-
вого договора по инициативе работника ((по 
собственному желанию) – ст. 80 ТК РФ). 

Таким образом, трудовое законодательство 
допускает выплату работникам увеличенного 
размера выходного пособия при увольнении, 
если такое условие предусмотрено надлежащим 
образом оформленными трудовым договором 
или дополнительным соглашением к нему. 

Не ограниченный и не регламентирован-
ный законом порядок установления повышен-
ных размеров выходных пособий и случаев их 
выплаты в договорах явился причиной возник-
новения в правоприменительной практике 
споров по вопросам о надлежащих способах 
защиты прав работников, претендующих на 
получение таких пособий, а также работодате-
лей, усматривающих нарушение своих имуще-
ственных прав в осуществлении крупных вы-
плат на условиях трудового договора. 

Все рассматриваемые судами споры, свя-
занные с осуществлением установленных тру-
довыми договорами денежных выплат работ-
никам при их увольнении, возникают чаще 
всего по следующим основаниям: несоответст-
вие условия договора локальным нормативным 
актам работодателя или коллективному дого-
вору; нарушение корпоративного порядка за-
ключения крупных сделок и сделок с заинте-
ресованностью (ст. 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах») и сделкам с за-
интересованностью (ст. 84 Закона)2; превыше-

                                                            

2 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (ред. от 29.12.2012 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
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ние представителем работодателя своих пол-
номочий; злоупотребление правом при заклю-
чении или изменении трудового договора. 

Нормативные определения понятия зло-
употребления трудовыми правами и его четких 
критериев отсутствуют, поэтому проблема зло-
употребления правом при заключении трудово-
го договора и изменении его условий в части 
установления повышенной денежной компен-
сации работнику при увольнении будет рас-
смотрена отдельно.  

Локальные нормативные акты принима-
ются работодателями в пределах своей компе-
тенции в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, коллективным договором. Дей-
ствие локальных нормативных актов о труде 
распространяется на всех работников данного 
работодателя.  

Правило о том, что локальные норматив-
ные акты о труде не должны ухудшать поло-
жение работников по сравнению с законами  
и иными нормативными правовыми актами, 
соответствует иерархии правовых актов. Каж-
дый нижестоящий в иерархии правовой акт 
может улучшить положение работника по 
сравнению с вышестоящим актом, но не может 
ухудшить его. Следовательно, из перечислен-
ных в ст. 8 ТК РФ видов нормативных право-
вых актов максимальный уровень гарантий 
устанавливается в локальных нормативных 
актах. 

Уточняя пределы договорного регулиро-
вания трудовых отношений, законодатель за-
крепил правило о том, что трудовой договор не 
может содержать условий, ограничивающих 
права или снижающих уровень гарантий ра-
ботников по сравнению с установленным тру-
довым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами. Если такие условия включены в трудо-
вой договор, они не подлежат применению (ст. 9 
ТК РФ). Таким образом, договор не должен 
содержать условий, противоречащих трудово-
му законодательству, а также локальным актам 
и коллективным договорам. 

Действия работника, подписавшего тру-
довой договор (дополнительное соглашение  
к трудовому договору), условия которого про-
тиворечат локальным актам работодателя, мо-
гут рассматриваться как недобросовестная 
реализация работником трудовых прав. Обяза-

тельным условием при этом должно считаться 
ознакомление работника под роспись с ло-
кальными нормативными актами, непосредст-
венно связанными с трудовой деятельностью 
работника, а также с коллективным договором 
в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 68 ТК РФ. 

В то же время, при отсутствии в локаль-
ных актах или коллективном договоре норм, 
определяющих предельный размер выходного 
пособия для увольняемого работника, такое 
правило может устанавливаться в трудовом 
договоре индивидуально для каждого работни-
ка. Данная позиция соответствует сложившей-
ся по этому вопросу судебной практике. 

Определением Верховного Суда РФ от 10 
сентября 2010 года3 иск А.С. Ногина к Муни-
ципальному унитарному предприятию «Цен-
тральный рынок» о взыскании выходного по-
собия, предусмотренного трудовым договором 
в повышенном размере, и судебных расходов 
был удовлетворен решением Ленинского рай-
онного суда г. Воронежа от 25 мая 2009 года 
правомерно, а Определение судебной коллегии 
по гражданским делам Воронежского област-
ного суда от 19 ноября 2009 года подлежащим 
отмене. В судебном акте было определено, что 
трудовое законодательство не содержит запре-
та на установление непосредственно в трудо-
вом договоре условий о выплате выходных 
пособий в повышенном размере, в связи с чем 
закрепление данного условия в коллективном 
договоре не требуется. 

Таким образом, высшая судебная инстан-
ция подтверждает правильность вывода о на-
личии у работодателя права в отдельных слу-
чаях предусматривать выплату выходного по-
собия в повышенном размере в трудовом дого-
воре с конкретным работником, даже если  
в коллективном договоре прямо не указано на 
возможность установления повышенного раз-
мера выходных пособий работникам опреде-
ленных должностей. 

В соответствии с п. 6 ст. 79 и п. 1 ст. 84 
Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»4 крупная сделка и сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, и кото-
рая совершена с нарушением предусмотрен-
ных указанным законом требований к ней, мо-
жет быть признана недействительной по иску 
общества или его акционера.  

                                                            

3 Определение Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 сентября 2010 г. № 14-В10-10 // СПС «КонсультантПлюс». 

4 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
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Вместе с тем, трудовой договор не явля-
ется гражданско-правовой сделкой в значении, 
указанном в ст. 153 Гражданского кодекса РФ5, 
а в ст. 5 ТК РФ не предусмотрено применение 
норм гражданского законодательства к трудо-
вым отношениям. Порядок заключения, изме-
нения и прекращения трудовых договоров ре-
гулируется нормами не гражданского, а трудо-
вого законодательства.  

В отличие от гражданского законодатель-
ства, в трудовом законодательстве отсутствует 
понятие недействительности трудового дого-
вора. Это обусловлено тем, что трудовые дого-
воры, по сути, представляют особый вид дого-
воров, предмет которых – выполнение трудо-
вой функции (работы по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику рабо-
ты) с подчинением правилам внутреннего тру-
дового распорядка. Трудовое право имеет свой 
предмет и метод регулирования общественных 
отношений, отличные от предмета и метода 
гражданского права. Именно в силу специфики 
предмета и метода регулирования, а также  
с учетом невозможности возвращения сторон  
в первоначальное положение после исполне-
ния условий трудового договора полностью 
или частично в трудовом законодательстве от-
сутствуют нормы о недействительности трудо-
вого договора6. Таким образом, трудовое зако-
нодательство не содержит механизма призна-
ния трудового договора недействительным,  
а правовые основания для одобрения трудовых 
договоров как крупных сделок или сделок,  
в совершении которых имеется заинтересован-
ность, отсутствуют. 

Соглашение о дополнительной компенса-
ции работнику подписывается работодателем-
организацией в лице единоличного исполни-
тельного органа. В соответствии со ст. 20 ТК РФ 
права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях осуществляются, в том числе, орга-
нами управления юридического лица (организа-
ции). Подписывается трудовой договор предста-
вителем работодателя, сведения о котором и ос-
нование, в силу которого он наделен соответст-
вующими полномочиями, должны быть обяза-
тельно указаны в трудовом договоре.  

                                                            

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) // СЗ 
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

6 Определение Московского областного суда от 24 августа 
2010 г. по делу № 33-14821 // СПС «КонсультантПлюс». 

Вопрос о полномочиях представителя ра-
ботодателя не всегда разрешим для работника. 
В ч. 3 ст. 57 ТК РФ указывается, что если при 
заключении трудового договора в него не были 
включены сведения, в том числе сведения о пред-
ставителе работодателя, подписавшем трудо-
вой договор, и основание, в силу которого он 
наделен соответствующими полномочиями, это 
не является основанием для признания трудо-
вого договора или его расторжения незаклю-
ченным или его расторжения. В таком случае 
трудовой договор должен быть дополнен не-
достающими сведениями.  

В случае выявления нарушения полномо-
чий работник, с которым заключен трудовой 
договор, не может нести ответственность за 
нарушения, допущенные другой стороной при 
его подписании, то есть нарушения работода-
теля не могут умалять его права. В противном 
случае создается возможность для злоупотреб-
ления правом со стороны работодателя при 
отсутствии неправомерных действий работни-
ка и возложения на него ответственности за 
невиновные действия. Такой подход противо-
речит основам права и является недопусти-
мым. 

Характерным примером данной ситуации 
служит спор советника председателя правле-
ния с банком «Северная казна». Заключенные 
соглашения о значительных выплатах в случае 
увольнения не были одобрены советом дирек-
торов данного банка, хотя необходимость та-
кого одобрения была предусмотрена действо-
вавшими локальными актами банка. Киров-
ский районный суд г. Екатеринбурга удовле-
творил иск бывшего советника председателя 
правления банка «Северная казна» о взыска-
нии с банка невыплаченного при увольнении 
выходного пособия в размере 18 млн рублей.  

Признавая правомерность подписания со-
ответствующего дополнительного соглашения 
к трудовому договору, предусматривающего 
компенсационные выплаты при увольнении 
советника председателя правления, суд при-
шел к выводу о действительности такого усло-
вия даже при превышении генеральным дирек-
тором своих полномочий, исходя из того, что 
за допущенные работодателем или его пред-
ставителем при его подписании договора на-
рушения не может нести ответственности ли-
цо, с которым заключен трудовой договор7. 
                                                            

7 Постановление Областного суда Свердловской области 
от 15 сентября 2009 г. по делу № 33-9666/2009 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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Основной задачей трудового законодатель-
ства ТК РФ провозгласил создание необходимых 
правовых условий для достижения оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отно-
шений (ст. 1). Такой подход позволяет сделать 
правовую защиту работника в сфере труда адек-
ватной конкретным социально-экономическим 
условиям – не чрезмерной, с одной стороны, и не 
недостаточной – с другой. В этой связи предла-
гаю внести изменения в ст. 178 Трудового кодек-
са РФ, дополнив ее частями пятой и шестой сле-
дующего содержания:  

«Собственник имущества организации 
может ограничить право работодателя на уста-
новление в трудовых договорах, коллективном 
договоре дополнительных случаев выплаты 
выходных пособий, а также повышенных раз-
меров выходных пособий. Указанное право 
работодателя может быть ограничено в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, уч-
редительными документами организации.  

При наличии ограничений, указанных в час-
ти пятой настоящей статьи, выходные пособия, 
установленные трудовыми договорами, кол-
лективным договором, выплачиваются в слу-
чаях и размерах, предусмотренных федераль-
ными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного са-
моуправления, учредительными документами 
организации».  

Обеспечение равновесия прав работников 
и работодателей, баланса их интересов и инте-
ресов государства – тот критерий, которому 
должны соответствовать все нормативные пра-
вовые акты, регулирующие трудовые отноше-
ния, и, прежде всего, сам ТК РФ.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ВОЛОСЮК Павел Валерьевич 

Аннотация: в настоящей статье автор проводит комплексное и всестороннее исследова-
ние проблем использования в процессе доказывания по уголовным делам результатов оперативно-
розыскной деятельности и предлагает пути их решения. 

Annotation: in this article the author conveys a complex and comprehensive study of the problems 
in the use of evidence in criminal cases results of the operational-search activity, and the ways of solving 
the issues under investigation. 

 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, ис-

пользование оперативно-розыскных данных, доказывание, допустимость доказательств. 
Key words: operative-investigative activity, use of operative-investigative data, proving, admissibility 

of evidence. 

Оперативно-розыскная деятельность яв-
ляется самостоятельным видом правоохрани-
тельной деятельности, осуществляемым спе-
циально уполномоченными на то государст-
венными органами с использованием неглас-
ных правовых средств. Согласно ст. 1 Феде-
рального закона от 12 августа 1995 года № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
под оперативно-розыскной деятельностью 
(далее – ОРД) понимается вид деятельности, 
осуществляемой гласно и негласно оператив-
ными подразделениями государственных ор-
ганов, уполномоченных на то настоящим Фе-
деральным законом, в пределах их полномо-
чий посредством проведения оперативно-
розыскных мероприятий в целях защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспечения безопас-
ности общества и государства от преступных 
посягательств1. 

Проблема использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в уголов-
но-процессуальном доказывании является од-
ной из наиболее актуальных в современном 
уголовном судопроизводстве. Ни в процессу-
альной доктрине, ни в правоприменительной 
деятельности не существует единого мнения 
по этому вопросу. 

В уголовно-процессуальной науке предла-
гаются различные способы решения этой про-
блемы, от использования напрямую результа-
тов ОРД в качестве доказательств (с опреде-

                                                            

1 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

ленными оговорками или без таковых)2 до 
возможности формирования на их основе до-
казательств3. Не содержат однозначного реше-
ния анализируемой проблемы и действующие 
нормативные правовые акты4. 

Рассматривая данную проблему, необходимо 
указать на отличие оперативно-розыскной дея-
тельности от уголовного судопроизводства. По-
мимо различия в своей правовой природе, 
нельзя ставить знак равенства между результа-
тами ОРД и доказательствами, на это обращает 
внимание и Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ.  

Отличие результатов ОРД от доказательств, 
отмечает Е.А. Доля, обусловлено различием их 
правовой природы, которая объективно предо-
пределяет предназначенность и допустимые 
пределы их использования5. Результаты ОРД 
                                                            

2 См.: Черновол В. Использование результатов ОРД при 
расследовании нарушений авторских и смежных прав // Закон-
ность. 2001. № 3 ; Бозров В. Результатам оперативно-розыскной 
деятельности – статус доказательств в уголовном процессе // 
Рос. юстиция. 2004. № 4. С. 46–48 ; Зникин В. Результаты ОРД  
в уголовном процессе // Законность. 2005. № 11. 

3 См.: Доля Е.А. Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности. М. : Спарк, 1996. С. 35–36, 64, 
90 ; Он же. Формирование доказательств на основе результатов 
оперативно-розыскной деятельности : моногр. М. : Проспект, 2009. 

4 См.: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ ; Инструкция 
о порядке представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, про-
курору или в суд (утверждена по согласованию с Генеральным 
прокурором РФ Приказом МВД России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСНК России, 
МО России от 17 апреля 2007 г.). 

5 Доля Е.А. Результатам оперативно-розыскной деятель-
ности нельзя придавать статус доказательств в уголовном про-
цессе // Рос. юстиция. 2007. № 6. С. 39. 
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изначально не могут отвечать требованиям, 
предъявляемым к процессуальным доказатель-
ствам, так как они получаемы ненадлежащим 
субъектом и ненадлежащим способом. В ч. 1 
ст. 86 УПК РФ изложен исчерпывающий пере-
чень субъектов, наделенных правом собирать 
доказательства. К ним относятся: суд (судья), 
прокурор, следователь и дознаватель. «Иные 
лица, в том числе сотрудники правоохрани-
тельных органов, уполномоченные на произ-
водство оперативно-розыскных мероприятий,  
а также руководители органов, осуществляю-
щих ОРД, могут лишь представлять предметы 
и документы для приобщения их к уголовному 
делу в качестве доказательств»6. В частности, 
законодатель специально подчеркивает недо-
пустимость возложения на то лицо, которое 
проводило или проводит по конкретному уго-
ловному делу оперативно-розыскные меро-
приятия, полномочий по проведению дознания 
по этому делу (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). 

Процесс доказывания включает такие эта-
пы, как собирание, проверка, оценка доказа-
тельств и их последующее использование при 
расследовании преступлений. И если касаться 
одного из первых этапов процесса доказыва-
ния – собирания, то он связан прежде всего  
с производством следственных действий. При 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий формируются не доказательства, а резуль-
таты ОРД, то есть сведения, полученные в со-
ответствии с ФЗ об ОРД, о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершенно-
го преступления, лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление 
и скрывшихся от органов дознания, следствия 
или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). 

Сами по себе результаты ОРД не являют-
ся доказательствами. Они не могут быть непо-
средственно использованы в качестве таковых 
для установления предмета доказывания в це-
лом и, в частности, виновности лица в совер-
шении преступления, так как порядок их полу-
чения отличается от процедуры получения 
уголовно-процессуальных доказательств7. На-
пример, лицо оказывает конфиденциальное 
содействие органу, осуществляющему ОРД,  
и в ходе производства ОРМ лично наблюдало 

                                                            

6 Шамардин А.А. К вопросу об использовании результатов 
оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Тр. Оренбург. 
ин-та (филиала) МГЮА. Вып. 9. Оренбург, 2008. С. 342–356. 

7 Макаров А.В., Фирсов О.В. Особенности использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 
доказывания по уголовным делам // Рос. следователь. 2012. № 8. 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу. Для того, чтобы информа-
ция, известная данному лицу, приобрела силу 
доказательства, сведения об этом лице и о его 
участии в данном мероприятии должны быть 
переданы следователю (дознавателю), который 
проводит в отношении данного лица допрос  
в целях выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для дела, а доказательством будут не 
сведения, сообщенные оперативному сотруд-
нику, а его свидетельские показания, данные  
в ходе допроса. 

Материалы, полученные в ходе ОРД, 
должны пройти процессуальный путь преобра-
зования сведений в доказательства. Для вовле-
чения в уголовное дело информации, получен-
ной непроцессуальным путем, необходимо до-
полнительно произвести следственные дейст-
вия, которые позволят субъектам процессуаль-
ной деятельности воспринять факты и обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, и об-
лечь их в определенную уголовно-процессу-
альным законом форму. Для того чтобы полу-
чить полноценное доказательство, результаты 
ОРД должны содержать: сведения, имеющие 
значение для установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию; указания на источ-
ник получения предполагаемого доказательст-
ва или предмета, который может стать доказа-
тельством, а также данные, позволяющие про-
верить в процессуальных условиях доказатель-
ства, сформированные на их основе8. 

Согласно позиции Конституционного Су-
да РФ результаты оперативно-розыскных ме-
роприятий «являются не доказательствами,  
а лишь сведениями об источниках тех фактов, 
которые, будучи получены с соблюдением 
требований Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», могут стать 
доказательствами только после закрепления их 
надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе соответствующих норм уголовно-
процессуального закона»9. Аналогичную пози-
цию занял и Пленум Верховного Суда РФ, ука-
зав в постановлении от 31 декабря 1995 года  
№ 8 на то, что результаты оперативно-розыск-

                                                            

8 Куликов А.В., Таранин Б.А. К проблеме формирования 
уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов 
оперативно-розыскной деятельности // Рос. следователь. 2007. № 3. 
С. 10. 

9 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. 
№ 18-О «По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на 
нарушение их конституционных прав отдельными положениями 
Федерального закона ”Об оперативно-розыскной деятельности”» // 
Вестн. Конституционного Суда РФ. 1999. № 3. 
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ной деятельности могут быть использованы  
в качестве доказательств по делам, когда они 
проверены следственными органами.  

По мнению В. Зажицкого, «оперативно-
розыскная деятельность и уголовное судопро-
изводство – два вполне самостоятельных вида 
государственной деятельности, каждый из ко-
торых имеет свои отличительные свойства и при-
знаки. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности при производстве по 
уголовным делам не должно приводить к их 
сращиванию, к подмене уголовно-процессу-
альных средств и способов раскрытия престу-
плений оперативно-розыскными способами  
и методами. Иначе говоря, полиция не должна 
заменять собой юстицию»10. 

Конечно же, роль оперативно-розыскной 
деятельности и ее результатов во взаимодейст-
вии с органами, осуществляющими предвари-
тельное расследование, весьма важная. В осо-
бенности в тех случаях, когда деятельность 
правоохранительных органов направлена на 
борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступле-
ниями. Но нельзя отрицать факты, свидетель-
ствующие об исключении судами доказа-
тельств, полученных в результате оперативно-
розыскной деятельности. Особенно часто это 
происходит по делам о преступлениях корруп-
ционной направленности, мошенничестве, не-
законном обороте наркотических средств и дру-
гих, возбуждение которых предваряется опера-
тивной проверкой. 

Как отмечает В.Н. Исаенко, все чаще 
предметом обжалования адвокатами-защитни-
ками становится законность и обоснованность 
заведения сотрудниками оперативно-розыск-
ных подразделений дел оперативного учета  
и, следовательно, законность и обоснованность 
возбуждения уголовных дел на основании дан-
ных, полученных в результате ОРД11. Ошибки 
заключаются в следующем. Во-первых, прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий при 
отсутствии оснований, перечисленных в п. 1–6 
ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»; во-вторых, дача согласия на про-
изводство ОРМ не управомоченными на то 
должностными лицами; в-третьих, неверное 
оформление актов и других материалов об их 
проведении; в-четвертых, несвоевременное 

                                                            

10 Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовном судопроизводстве. СПб., 2006. С. 9. 

11 Исаенко В.Н. Допустимость доказательств, полученных 
при исследовании результатов оперативно-розыскной деятель-
ности // Законность. 2011. № 1. 

уведомление суда (судьи) о проведении ОРМ  
в случаях, не терпящих отлагательства; в-пятых, 
проведение ОРМ, не предусмотренных ст. 6 
Закона об ОРД или вообще не упомянутых  
в этот статье; в-шестых, несоответствие факти-
ческого содержания ОРМ его описанию в соот-
ветствующем акте (протоколе). 

В.Н. Исаенко указывает, что производство 
ОРМ, в том числе связанного с обследованием 
на месте лица (получателя взятки или завладе-
вающего чужим имуществом, чужими денеж-
ными средствами в результате обмана или зло-
употребления доверием, вымогательства и т.д.), 
должно завершаться составлением протокола 
(акта) названного ОРМ и прилагаемого к нему 
акта изъятия в соответствии со ст. 15 Закона  
об ОРД. Акт ОРМ оформляется строго со ссыл-
ками на ст. 6 и 15 Закона об ОРД. Однако опи-
сание в нем действий, которые сопровождали 
обнаружение интересующих оперативных ра-
ботников объектов (предмета взятки, напри-
мер), факт добровольной их выдачи или при-
нудительного изъятия, индивидуальных при-
знаков объектов должно происходить в соот-
ветствии с правилами, установленными ч. 3  
ст. 177 или ч. 13 ст. 182 УПК. Если ОРМ сопро-
вождалось применением технических средств, 
то в акте (протоколе) следует указать техниче-
ские характеристики использованного обору-
дования так, как это предписано ч. 6 ст. 166 
УПК, без ссылки на эту норму12.  

Отметим также, что оперативные сотруд-
ники не вправе по завершении оперативного 
эксперимента проводить следственные дейст-
вия (осмотр места происшествия, обыск, вы-
емку), так как происходит совмещение двух 
противоположных функций – оперативно-
розыскной деятельности и процессуальной в дея-
тельности одних и тех же лиц.   

Уместно говорить и о проблеме, возни-
кающей в связи с получением образцов для 
сравнительного исследования, необходимых 
для производства фоноскопической эксперти-
зы аудиозаписей, произведенных в рамках 
ОРМ. Проблемы возникают при получении 
образцов устной речи для сравнительного ис-
следования, когда проверяемые лица отказы-
ваются их предоставить, а следователь ранее 
не воспользовался благоприятной в тактиче-
ском отношении ситуацией для производства 

                                                            

12 Исаенко В.Н. Допустимость доказательств, полученных 
при исследовании результатов оперативно-розыскной деятель-
ности.  
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первого допроса подозреваемого с применени-
ем аудиозаписи или видеозаписи. 

В некоторых случаях подозреваемые ссы-
лаются на ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, расши-
рительно трактуя ее положения как якобы пре-
доставляющие им право отказаться не только 
от дачи показаний, но и от представления пра-
воохранительным органам образцов для срав-
нительного исследования. 

Однако Конституционный Суд РФ указал, 
что «право не свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственни-
ков не исключает возможности проведения  
в отношении этих лиц следственных действий, 
направленных на получение у них и использо-
вание в уголовном процессе помимо их воли 
других существующих объективно материа-
лов, которые могут иметь доказательственное 
значение13. 

Объекты, могущие выступать в качестве 
образца для сравнительного исследования, не 
обязательно должны быть получены в соответ-
ствии со ст. 202 УПК РФ. Они могут быть по-
лучены и в результате проведения других 
следственных действий14. Заметим при этом, 
что объекты для сравнительного исследования, 
в целях проведения в последующем фоноско-
пической экспертизы, должны быть получены 
только процессуальным путем. На это же об-
стоятельство обращает внимание и Конститу-
ционный Суд РФ, «проведение в связи с про-
изводством предварительного расследования 
по уголовному делу оперативно-розыскных 
мероприятий не может подменять процессу-
альные  действия, для  осуществления которых  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

13 Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 
2006 г. № 123-0 // СПС «КонсультантПлюс» ; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 16 декабря 2004 г. № 448-0 // Вестн. 
Конституционного Суда РФ. 2005. № 3. 

14 Исаенко В. Отдельные вопросы получения образцов для 
сравнительного исследования // Уголовное право. 2010. № 5. С. 114. 

уголовно-процессуальным законом, в частно-
сти, ст. 202 УПК РФ, установлена специальная 
процедура»15. 

Аналогичную позицию занял и Верхов-
ный Суд РФ, который указал на обоснован-
ность исключения из числа доказательств ряда 
заключений фоноскопических экспертиз, вы-
полненных с использованием в качестве об-
разцов для сравнительного исследования запи-
сей голосов обвиняемых, полученных тайно от 
них, в отсутствие их защитников, без разъяс-
нения им процессуальных прав16. 

Таким образом, исходя из правовой при-
роды доказательств и отличий уголовного су-
допроизводства от оперативно-розыскной дея-
тельности, нельзя отождествлять результаты 
оперативно-розыскной деятельности и доказа-
тельства по уголовному делу. Важно повышать 
качество доказательственной базы. При этом 
имеет значение соблюдение оперативно-
розыскным органом процедуры представления 
результатов ОРД. Об этом и говорит п. 1 вы-
шеупомянутой Инструкции, согласно которой 
результаты ОРД представляются оперативны-
ми подразделениями органов, осуществляю-
щих ОРД, дознавателю, органу дознания, сле-
дователю или в суд при наличии в них доста-
точных данных, указывающих на признаки 
преступления, а также в порядке выполнения 
поручения дознавателя, органа дознания, сле-
дователя о проведении ОРМ по уголовным де-
лам, находящимся в их производстве, испол-
нения требования суда (судьи) о представле-
нии документов по уголовным делам, нахо-
дящимся в его производстве. 

                                                            

15 Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 
2008 г. № 104-О-О. 

16 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2010. № 5. 
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К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНОМ (РЕТРОСПЕКТИВНОМ) ХАРАКТЕРЕ 
И ФОРМАХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГРИБОВ Александр Сергеевич 

Аннотация: в статье исследуются различные подходы к выработке понятия «уголовная 
ответственность», автор акцентирует внимание на рассмотрении проблем ретроспективных 
аспектов уголовной ответственности, анализирует формы, содержание, элементы и границы 
уголовной ответственности.  

Аnnotation: in article various approaches to concept ”criminal liability” development are investigated, 
the author focuses attention on consideration of problems of retrospective aspects of criminal liability, 
analyzes forms, the contents, elements and borders of criminal liability. 

 
Ключевые слова: уголовная ответственность, негативный (ретроспективный), позитив-

ный, уголовно-правовое отношение, государственное принуждение, обязанность, наказание, ус-
ловное осуждение. 

Key words: сriminal liability, negative (retrospective), positive, criminal-legal relations, state coer-
cion, obligation, punishment, conditional condemnation. 

В науке уголовного права предложено раз-
личать негативную (ретроспективную) и пози-
тивную уголовную ответственность. Позитив-
ной ответственностью обозначают не кару за 
противоправное поведение, а особое состояние 
индивида, характеризующееся его глубоким 
пониманием интересов общества и государст-
ва, активным и добросовестным выполнением 
им своих обязанностей, гражданского долга, то 
есть воздержанием гражданина от совершения 
преступления, позитивном поведении1.   

Это воззрение было подвергнуто серьез-
ной критике, поскольку «позитивная уголовная 
ответственность» – это ничто иное, как чувст-
во морально-правового долга, гражданской 
позиции, развитого правосознания или, как 
писал М.Д. Шаргородский, сознание ответст-
венности2. Позднее содержание понятия было 
скорректировано: под позитивно ответствен-
ным теперь предлагалось понимать любое пра-
вомерное поведение, в котором исполняются 
обязанности или используются права3 либо 
реализуются только юридические обязанно-
сти4, независимо от обусловивших его моти-
вов. Однако и в этом  случае концепция пози-
тивной уголовной ответственности остается, 

                                                            

1 См., например: Кудрявцев В.Н. Закон, поведение, ответст-
венность. М., 1986 ; Тарбагаев А.Н. Понятие и цели ответственно-
сти. Красноярск, 1996. С. 21–31. 

2 См.: Шаргородский М.Д. Детерминизм и ответственность // 
Правоведение. 1968. № 1. С. 45–47. 

3 См.: 70 лет Советского государства и права / под ред. 
А.И. Королева, Ю.К. Толстого, Л.С. Явича. Л., 1987. C. 495. 

4 Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение: понятие, 
ответственность, стимулирование. Иркутск, 1993. С. 46 ; Гревцов Ю.И. 
Очерки теории и социологии права. СПб., 1996. С. 196. 

как представляется, уязвимой для критики, по-
скольку «и первый, и второй варианты вызы-
вают возражения уже потому, что охватывае-
мые ими явления давно уже зафиксированы  
и плодотворно изучаются в границах катего-
рии «правомерное поведение»5. «Их новизна, – 
продолжает Р.Л. Иванов, – по существу сво-
дится к замене имеющегося термина новым. 
Замена была бы уместна, если бы уже исполь-
зующаяся дефиниция перестала соответство-
вать развившемуся за ее границы понятию,  
и возникшее несоответствие требовалось уст-
ранить. Но такого несоответствия нет»6. 

С данной аргументацией трудно спорить. 
К тому же, как правильно заметили И.С. Само-
щенко и М.Х. Фарукшин, «юридическая ответ-
ственность, с тех пор как она возникла, всегда 
была ответственностью за прошлое, за совер-
шенное противоправное деяние. Иначе можно 
придти к выводу, что лицо, не совершающее 
преступления, уже несет правовую ответст-
венность»7. Поэтому мы полностью разделяем 
мнение Н.Ф. Кузнецовой и многих других уче-
ных, согласно которому «уголовная ответст-
венность по своему характеру ретроспективна 
и устанавливается за совершение преступления 
в прошлом»8. 

                                                            

5 См.: Иванов Р.Л. Некоторые вопросы юридической ответ-
ственности // Вестн. Омс. ун-та. Омск, 1998. Вып. 1. С. 95. 

6 Там же. С. 95.  
7 Самощенко И.С., Фарукшин М.X. Ответственность по 

советскому законодательству. М., 1971. С. 43. 
8 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 : Учение о пре-

ступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. 
С. 192. 



Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 
 

 

43

Вместе с тем, отрицая существование по-
зитивной уголовной ответственности, мы не 
согласны с теми учеными, кто полностью иг-
норирует наличие соответствующей уголовно-
правовой реальности. Осознанное соблюдение 
уголовно-правовых запретов имеет место в дей-
ствительности, однако корректнее именовать 
этот процесс не уголовной ответственностью,  
а общерегулятивными (позитивными) уголов-
но-правовыми отношениями. В теории права 
факт их существования убедительно доказали 
такие ученые, как С.С. Алексеев, Н.В. Витрук, 
Н.И. Матузов, Т.Н. Радько, И.О. Рябко, И. Са-
бо9. Эта позиция обоснованно, как мы полага-
ем, была поддержана и в науке уголовного 
права. В частности, А.В. Наумов по этому по-
воду отмечает следующее: «Реализация право-
вой нормы есть осуществление ее требований, 
проведение ее в жизнь, выполнение стоящих 
перед ней задач… Если норма права выполни-
ла свое социальное назначение, т.е. подчинила 
себе волевое поведение людей в процессе их 
совместной деятельности или общения, можно 
сказать, что реализация данной правовой нор-
мы налицо»10.  

Итак, сделаем основной для нас вывод: 
уголовная ответственность носит ретроспек-
тивный характер, а ее так называемый пози-
тивный аспект сводится к общерегулятивным 
уголовно-правовым отношениям.  

Определив, что уголовная ответствен-
ность носит негативный характер, отметим, 
что в доктрине уголовного права господствует 
взгляд, согласно которому она представляет 
собой обязанность лица отвечать за совершен-
ное преступление. Например, Я.М. Брайнин 
называл уголовной ответственностью «осно-
ванную на нормах советского уголовного пра-
ва обязанность лица, совершившего преступ-
ление, подлежать действию закона»11. По мне-
нию М.Д. Шаргородского, ответственность 
есть обязанность преступника претерпеть на-
казание12. А.А. Пионтковский под уголовной 
ответственностью понимал обязанность пре-
ступника нести за совершенное преступление 
определенный личный или имущественный 
вред, указанный в санкции статьи уголовного 

                                                            

9 Обзор позиций этих ученых см.: Матузов Н.И. Актуаль-
ные проблемы теории права. Саратов, 2004. С. 126. 

10 Наумов А.В. Применение уголовно-правовых норм. Вол-
гоград, 1973. С. 37. 

11 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание 
в советском уголовном праве. М., 1963. С. 25. 

12 См.: Курс советского уголовного права. Часть Общая / 
под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. Т. 1. С. 222.  

закона13. Из концепции «ответственность есть 
обязанность» исходят также М.П. Карпушин  
и В.И. Курляндский, по мнению которых уго-
ловная ответственность представляет собой 
обязанность «подвергнуться правоограничениям, 
вытекающим из процессуального порядка, быть 
осужденным и понести соответствующее нака-
зание»14. На этой же позиции стоит и В.А. Номо-
конов, который определяет уголовную ответст-
венность как «обязанность лица, виновного  
в совершении преступления, подвергнуться за 
это наказанию или иным мерам уголовно-
правового воздействия»15. 

Данная позиция распространена также в тео-
рии права. В частности, ответственность трак-
туется как обязанность лица претерпевать ме-
ры государственно-принудительного воздейст-
вия (санкции) за совершенное правонаруше-
ние16 или необходимость для виновного лица 
подвергнуться мерам государственного воз-
действия, претерпеть определенные отрица-
тельные последствия17.  

Нам эта позиция представляется убеди-
тельной, однако она требует уточнения в части 
конкретизации мер, которые лицо обязано пре-
терпевать. Большинство специалистов отмеча-
ет, что такой мерой является наказание. Одна-
ко проведенный нами анализ уголовного зако-
на позволил выделить две формы уголовной 
ответственности: 1) обязанность понести нака-
зание и 2) обязанность претерпеть меры, воз-
лагаемые при условном осуждении (дополни-
тельные наказания, обязанность пройти курс 
лечения от алкоголизма, наркомании, токси-
комании и пр.).  

Относительно того, что наказание являет-
ся одной из мер государственного принужде-
ния (а значит и форм уголовной ответственно-
сти), вопросов не возникает. Это мнение раз-
деляется едва ли не всеми криминалистами  
и прямо закреплено в ч. 1 ст. 43 УК РФ: «нака-
зание есть мера государственного принужде-
ния».  

                                                            

13 См.: Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. 
А.А. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1970. 
Т. III. С. 7. 

14 Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответст-
венность и состав преступления. М., 1974. С. 39. 

15 Российское уголовное право : курс лекций / под ред. 
А.И. Коробеева. Владивосток, 1999. Т. 1 : Преступление.  
С. 450. 

16 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. I. С. 371 ; 
Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому пра-
ву. Саратов, 1973. С. 11. 

17 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства  
и права : учеб. М., 2002. С. 448. 
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Относительно условного осуждения, его 
принадлежности к мерам государственного 
принуждения не все так очевидно, поскольку 
прямо в уголовном законе это не оговорено. 
Однако детальный анализ УК не оставляет со-
мнений в этом. Во-первых, это мера, преду-
смотренная уголовным законом. Во-вторых, 
она носит принудительный характер. В УК РФ 
четко сказано, что за поведением условно осу-
жденных осуществляется контроль специали-
зированным органом (согласно УИК РФ в от-
ношении гражданских лиц – это уголовно-
исполнительные инспекции, а в отношении 
военнослужащих – командование воинскими 
частями и учреждениями), то есть условно 
осужденный является объектом принудитель-
ного воздействия. При этом согласно ст. 188 
УИК уголовно-исполнительные инспекции 
осуществляют персональный учет условно 
осужденных в течение испытательного срока, 
контролируют с участием работников соответ-
ствующих служб органов внутренних дел со-
блюдение условно осужденными обществен-
ного порядка и исполнение ими возложенных 
судом обязанностей.  

С точки зрения сугубо уголовно-право-
вого содержания условное осуждение характе-
ризуется существенными правоограничениями, 
присущими уголовной ответственности. Так, 
согласно ч. 5 ст. 73 УК суд при назначении ус-
ловного осуждения может возложить на ус-
ловно осужденного исполнение определенных 
обязанностей: не менять постоянного места 
жительства, работы, учебы без уведомления 
специализированного государственного орга-
на, осуществляющего исправление осужденно-
го, не посещать определенные места, пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании или венерического заболевания, 
осуществлять материальную поддержку семьи. 
При этом суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и других обязанно-
стей, способствующих его исправлению.  

Тот факт, что условное осуждение являет-
ся формой уголовной ответственности, кос-
венно подтверждает и существование в док-
трине уголовного права взгляда на условное 
осуждение как на самостоятельную меру (вид) 
наказания. Это не случайно, поскольку, как 
отмечает Л.Л. Кругликов, «условное осужде-
ние действительно обладает рядом признаков, 
характерных для уголовного наказания: оно 
также представляет собой меру государствен-
ного принуждения, назначаемую по приговору 
суда, и применяется к лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления (ч. 1 ст. 43 
УК), им преследуются те же цели, что и при-
менением наказания... Подобно наказанию, 
оно нередко сопряжено также с лишением или 
ограничением прав и свобод осужденного. Так, 
оно может сопровождаться назначенным су-
дом дополнительным наказанием, например 
лишением права занимать определенные 
должности, которое реально применяется (ч. 4 
ст. 73); на условно осужденного может быть 
возложено исполнение дополнительных обя-
занностей (ч. 5 ст. 73), существенно ограничи-
вающих его права и свободы. В период осуж-
дения лицо полагается судимым со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Не слу-
чайно нередко отбывающие наказание лица 
условное осуждение субъективно восприни-
мают как уголовное наказание»18.   

Нельзя забывать и о том, что при услов-
ном осуждении назначается наказание, которое 
в течение всего испытательного срока давит на 
осужденного. «Кара при условном осуждении, – 
писал В.А. Ломако, – осуществляется первона-
чально, как и во всех остальных случаях, по-
средством тех страданий, лишений и ограни-
чений, которые причиняются виновному в мо-
мент назначения наказания… А в дальнейшем 
карательное воздействие наказания ограничи-
вается и проявляется лишь в виде наличия су-
димости и реально существующей угрозы усу-
губить участь условно осужденного примене-
нием наказания. Причем особенность угрозы 
здесь в том, что она более реальна и конкретна, 
чем угроза наказанием, предусмотренным 
санкцией уголовного закона. Она направлена 
против конкретного лица – условно осужден-
ного»19. 

Не случаен поэтому и тот факт, что в ис-
тории развития российского уголовного зако-
нодательства условное осуждение признава-
лось видом наказания (до 1924 года), и то, что 
подобная мера сегодня считается наказанием  
в ряде зарубежных стран20. Иными словами, 
условное осуждение нельзя сводить к «рядо-
вому» освобождению от назначенного наказа-
ния, это комплексная мера со сложным кара-
тельным содержанием. Поэтому мы полностью 

                                                            

18 Кругликов Л.Л. Условное осуждение: правовая приро-
да, вопросы реализации // Дифференциация ответственности  
и проблемы юридической техники в уголовном праве и про-
цессе : сб. науч. ст. / под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2002. 
С. 81. 

19 Ломако В.А. Применение условного осуждения. Харь-
ков., 1976. С. 15–16. 

20 Подробнее об этом см.: там же. С. 82–83. 
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разделяем сделанный Л.Л. Кругликовым вы-
вод: «Условное осуждение – это одна из форм 
реализации уголовной ответственности, но это 
не наказание. Оно относится к категории иных 
мер уголовно-правового характера, о которых 
идет речь в ч. 2 ст. 2, ч. 1 ст. 6, ст. 7 и некото-
рых других статьях УК РФ»21.  

Более того, отнесение условного осужде-
ния к содержанию понятия уголовной ответст- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

21 Кругликов Л.Л. Условное осуждение: правовая природа, 
вопросы реализации. С. 85. 

венности, как покажет последующий анализ, 
гармонично встраивается в механизм ее диф-
ференциации.  

Итак, уголовная ответственность, высту-
пающая объектом дифференциации, носит 
ретроспективный характер и представляет 
собой обязанность преступника понести на-
казание или претерпеть меры, возлагаемые 
при условном осуждении. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

ГУК Дмитрий Владимирович 

Аннотация: в статье на основании действующего законодательства рассматриваются 
проблемные аспекты борьбы со взяточничеством в сфере закупок для государственных нужд, 
возможные пути их решения и предложения по совершенствованию законодательства в этой 
области. 

Annotation: an accent in the article is put on the of combating bribery in the sphere of  procurement 
for the state needs. The article dwells upon solutions to the issue and proposals to refine applicable legis-
lation. 

 
Ключевые слова: взяточничество, провокация взятки, фальсификация доказательств, за-

купки для государственных нужд. 
Key words: bribery, falsification of evidence, provocation of a bribe,  procurement for state needs. 

В ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Президент Российской Федерации 
В.В. Путин затронул проблему коррумпиро-
ванности национальной системы закупок для 
государственных нужд, оценив ее как «пита-
тельную зону для коррупции»1.  

Традиционно и бесспорно к коррупцион-
ным преступлениям относят должностное взя-
точничество, считая его ядром коррупции2. 
Всемирный банк в «Руководстве по закупкам» 
определяет коррупцию в сфере закупок также 
через взяточничество: «Коррупция означает 
предложение, вручение, получение или вымо-
гательство какой-либо ценной вещи в целях 
оказания влияния на действия государственно-
го служащего в процессе конкурсного отбора 
или выполнения контракта»3.  

В сфере государственных закупок фирма-
поставщик, устраняя конкуренцию путем под-
купа государственных чиновников, продавая 
товары по выгодным для себя ценам, создает 
возможность получения монопольной сверх-
прибыли. Взятка должностному лицу дается за 
совершение им действий по устранению кон-
куренции на торгах в интересах конкретного 
участника: 

Московский окружной военный суд при-
знал бывшего начальника Главного военно-
медицинского управления Минобороны России 

                                                            

1 Послание Президента Федеральному Собранию 12 де-
кабря 2012 г. URL: http://президент.рф/transcripts/17118 

2 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. М., 2005. С. 515 ; 
Аду Яо Никэз. Влияние коррупции на равную защиту и обеспе-
чение прав человека //  Правовая инициатива. 2012. № 4. 

3 Руководство: закупки по займам МБРР и кредитам МАР. 
2004. С. 6.  

«Б» и его заместителя «Н» виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «в» 
ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) (получение взятки по предваритель-
ному сговору и в крупном размере). Следстви-
ем и судом установлено, что в 2009 году «Б»  
и «Н» вступили в преступный сговор и дали 
указания подчиненным должностным лицам 
оформить документацию для проведения аук-
циона таким образом, чтобы обеспечить побе-
ду в нем конкретным коммерческим организа-
циям. В результате указанных действий в рам-
ках заключенных госконтрактов на закупку 
медицинского оборудования для нужд Мини-
стерства обороны Российской Федерации при-
обретены 2 томографа, общей стоимостью 
свыше 187 млн рублей. За совершение указан-
ных действий обвиняемые получили в качестве 
взяток от представителей коммерческих орга-
низаций в общей сложности 180 тыс. евро4. 

Как взяточничество следствием квалифи-
цированы действия генерал-майора медицин-
ской службы «С», который за содействие в под-
готовке документов ООО НПО «Полюс» к кон-
курсам и создание гарантированных условий 
для заключения последующих государствен-
ных контрактов потребовал для себя от пред-
ставителя вышеуказанного общества взятку  
в размере 3,5 % суммы стомиллионного кон-
тракта5. За аналогичные действия, связанные  
с получением денежных средств от представи-
телей коммерческих структур за содействие  
в участии и выигрыше аукционов на поставку 

                                                            

4 URL: http://sledcom.ru/actual/136268/ 
5 URL: http://sledcom.ru/actual/125396/ 
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продовольствия ч. 5 ст. 290 УК РФ осужден 
полковник «Р»6.  

Вместе с тем, следственная и судебная 
практика свидетельствуют о том, что боль-
шинство уголовных дел в отношении должно-
стных лиц, совершивших действия, направлен-
ные на незаконное обеспечение победы в кон-
курсах конкретных коммерческих организаций 
возбуждается не по ст. 290 УК РФ, а по другим 
статьям УК РФ, в том числе ст. 159 (в случае 
совместного с представителями фирмы-постав-
щика хищения денежных средств, выделенных 
в рамках заключенного по результатам кон-
курса госконтракта)7, ст. 285 (в случае закупки 
продукции по значительно завышенным ценам 
в организации, в деятельности которой чинов-
ник имеет личный интерес)8, ст. 286 (в случае 
оплаты заключенных по результатам конкур-
сов госконтрактов, условия которых коммер-
ческой организацией-поставщиком не выпол-
нены, либо в случае незаконно организованно-
го конкурса на поставку продукции по завы-
шенным ценам)9, ст. 293 (в случае проведения 
торгов без предварительно организованного 
мониторинга цен и последующим нанесением 
ущерба охраняемым интересам в виде закупки 
продукции по завышенным ценам)10.  

Редкая практика применения ст. 290 УК РФ 
в области борьбы с коррупцией в сфере госза-
купок обусловлена следующими соображе-
ниями. 

Наиболее эффективным на практике спо-
собом борьбы со взяточниками является их 
задержание с поличным в момент получения 
предмета взятки. Вместе с тем, наличие в УК РФ 
ст. 304 «Провокация взятки» ограничивает 
возможности применения данного способа на 
практике, что подтверждается мнениями и дру-
гих исследователей. В частности, А.А. Каф-
танников называет указанную норму избыточ-
ной с точки зрения цивилизованной уголовной 
политики11. Подобного рода понимание усугу-
било разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 
данное им в своем Постановлении от 10 фев-

                                                            

6 URL: http://gvp.gov.ru/news/view/374/ 
7 URL:http://sledcom.ru/actual/156807/ 
8 URL: http://sledcom.ru/actual/134422/  
9 URL: http://sledcom.ru/actual/122980/ ; http://sledcom.ru/ 

actual/106477/ 
10 URL: http://sledcom.ru/actual/119720/ 
11 Кафтанников А.А. Уголовный кодекс Российской Феде-

рации как инструмент борьбы с организованной преступностью. 
Некоторые «болевые точки». Современные разновидности рос-
сийской и мировой преступности: состояние, тенденции, воз-
можности и перспективы противодействия : сб. науч. тр. / под 
ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 121–123. 

раля 2000 года «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и коммерческом подкупе». 
«Не является провокацией взятки… проведе-
ние предусмотренного законодательством опе-
ративно-розыскного мероприятия в связи с про-
веркой заявления о вымогательстве взятки...».     

Итак, с одной стороны, разрешается про-
водить оперативно-розыскные мероприятия,  
с другой – действия, направленные на пресе-
чение коррупции, вроде бы сужены, поскольку 
указанные мероприятия, согласно разъяснени-
ям Пленума, можно осуществлять только в слу-
чаях вымогательства взятки, когда лицо обра-
тилось с соответствующим заявлением. Поло-
жения ст. 304 УК РФ большинством практиче-
ских работников воспринимаются как барьер 
для борьбы со взяточничеством еще и потому, 
что на практике распространены случаи, когда 
взяточники, отрицая свою вину, в качестве оп-
равдательного обстоятельства стремятся под-
вести под провокацию любой случай задержа-
ния их с поличным. Наиболее распространен-
ные объяснения: «подкупили», «подсунули», 
«не знаю, как это у меня оказалось», «собирал-
ся сообщить об этом в милицию и сдать все 
это, но вот не успел», «вернули долг». Отсюда 
и неуверенность относительно возможности 
осуществления эффективной борьбы со взя-
точничеством. 

Нормы ст. 304 УК РФ провокацию взятки 
или коммерческого подкупа определяют как 
«попытку передачи должностному лицу либо 
лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческих или иных организациях, 
без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имущест-
венного характера в целях искусственного соз-
дания доказательств совершения преступления 
либо шантажа».   

Использованные в диспозиции данной 
статьи такие формулировки, как «без его со-
гласия», «попытка передачи», «искусственное 
создание доказательств», «шантаж», в силу их 
неопределенности не поддаются единообраз-
ному толкованию и допускают различное по-
нимание, что вызывает проблемы в примене-
нии на практике как этой нормы, так и  поло-
жений ст. 290 УК РФ. 

В частности, под термином «без его со-
гласия» понимается как отсутствие предвари-
тельной договоренности с должностным лицом 
на принятие предмета взятки,  так и выражен-
ный отказ от его получения, и неосведомлен-
ность лица о вручении ему взятки, а также от-
сутствие проявления желания ее получить. 
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Первого понимания термина «без его со-
гласия» придерживается Пленум Верховного 
Суда РФ, который в п. 22 Постановления № 6 
от 10 февраля 2000 года «О судебной практике 
по делам о взяточничестве и коммерческом 
подкупе» разъяснил: «Решая вопрос о наличии 
состава данного преступления, суду надлежит 
проверять, не было ли предварительной дого-
воренности с должностным лицом... о согласии 
принять предмет взятки или коммерческого 
подкупа. При отсутствии такой договоренно-
сти и отказе принять предмет взятки или под-
купа лицо, пытавшееся вручить названный 
предмет в целях искусственного создания до-
казательств совершения преступления либо 
шантажа, подлежит ответственности по статье 
304 УК РФ...». 

Таким образом, по существу, любая по-
пытка вручения взятки «без предварительной 
договоренности», если провокатор действует  
в целях искусственного создания доказательств 
совершения преступления либо шантажа, рас-
сматривается в качестве провокации взятки. 
При этом в качестве условия уголовной ответ-
ственности называется отказ должностного 
лица от получения взятки. В целом позиция 
Верховного Суда РФ в вопросе о толковании 
признаков провокации взятки понятна и осно-
вана на законе. Вместе с тем вызывает сомне-
ния то обстоятельство, что ответственность за 
провокацию взятки связывается с отказом долж-
ностного лица от получения взятки. Это прояв-
ление объективного вменения. Попытка может 
быть удачной или нет – на квалификацию соде-
янного это влиять не должно. Закон указывает на 
передачу взятки без согласия должностного ли-
ца. Представляется, что согласие не обязательно 
должно быть предварительным.  

Другие авторы, к числу которых принад-
лежат И.А. Клепицкий и В.И. Резанов, под от-
сутствием согласия понимают выраженный 
должностным лицом отказ от получения взят-
ки. «Попытка передачи ˮвзяткиˮ без согласия 
должностного лица как виновное (с прямым 
умыслом) деяние возможна только в ситуации, 
когда должностное лицо выразило вовне от-
сутствие согласия на получение взятки, т.е. 
отказалось от нее, а виновный тем не менее 
пытается передать ˮвзяткуˮ, например угова-
ривает должностное лицо ее принять, угрожает 
и т.п. В этом случае (независимо от после-
дующего поведения должностного лица) и бу-
дет провокация взятки»12. 

                                                            

12 Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получение взятки в уголов-
ном праве России. Комментарий законодательства. М., 2001. С. 39. 

Согласно другой точке зрения отсутствие 
согласия толкуется как неосведомленность ли-
ца о вручении ему взятки. В этом случае 
«…провокатором осознается отсутствие согла-
сия ˮпровоцируемогоˮ на получение ˮдараˮ. 
Это означает знание того, что ˮпровоцируе-
мыйˮ станет обладателем ˮдараˮ без его ведо-
ма, осуществляя указанные действия, винов-
ный стремится сформировать не соответст-
вующие действительности данные, которые 
могут быть использованы при их соответст-
вующем оформлении в качестве доказательств 
получения взятки или коммерческого подку-
па»13. 

При таком понимании формулировки «без 
его согласия» виновный в провокации создает 
видимость преступления, имитирует получе-
ние взятки соответствующим лицом. Поэтому 
сторонниками указанного толкования под про-
вокацией понимаются действия в виде подбра-
сывания предмета взятки в кабинет (рабочий 
стол) должностного лица или иных манипуля-
ций, направленных на передачу взятки путем 
обмана (например, деньги вкладываются в пап-
ку с документами, передаются родственникам 
лица якобы с его согласия и т.д.). В этом слу-
чае потерпевшие находятся в неведении отно-
сительно совершаемых в их отношении преступ-
ных действий. Указанное понимание «попытки 
передачи» разделяют В.В. Демидов, Г. Мишин14.  

Отсутствие единства в понимании форму-
лировки «без его согласия» и неопределенность 
данного термина является следствием недостат-
ков в законодательной конструкции рассматри-
ваемой статьи. Кроме этого, на практике дока-
зать согласие должностного лица на получение 
взятки, в частности опровергнуть его показания 
об отсутствии такого согласия крайне сложно  
и в большинстве случаев невозможно. Указан-
ное обстоятельство не только делает состав 
данного преступления труднодоказуемым, но  
и препятствует применению ст. 290 УК РФ  
в случае задержания взяткополучателя с по-
личным в момент получения предмета взятки. 

Используемое в диспозиции ст. 304 УК 
РФ понятие «попытка передачи» также имеет 
различное толкование. 

                                                            

13 Лобанова Л.В. Провокация взятки: некоторые проблемы 
квалификации и законодательной техники // Юридическая тех-
ника и проблемы дифференциации ответственности в уголовном 
праве и процессе : сб. науч. ст. Ярославль, 1999. С. 35–36. 

14 Преступления против правосудия / под ред. А.В. Галахо-
вой (авт. гл. – В.В. Демидов). М., 2005. С. 191 ; Мишин Г. Борьба 
со взяточничеством: некоторые направления совершенствования 
уголовной  политики // Уголовное право. 2000. № 3. С. 79. 
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Ряд исследователей под «попыткой переда-
чи» понимает именно неудачное покушение на 
дачу взятки, другие трактуют формулировку 
«попытка передачи» как признак усеченного со-
става преступления, не охватывающего после-
дующие действия провокатора и провоцируемо-
го. Сторонником первой точки зрения является 
Н. Егорова, второй – Б.В. Волженкин. Так, по 
мнению Н. Егоровой, «буквальное толкование 
закона позволяет сделать вывод, что сущность 
провокации взятки либо коммерческого подкупа 
состоит именно в неудавшейся попытке предос-
тавить деньги, ценные бумаги и т.д., т.е. ничем 
не отличается от покушения на дачу взятки»15.  
С точки зрения Б.В. Волженкина, провокацию 
взятки следует считать оконченным преступле-
нием независимо от того, удалось или не удалось 
в провокационных целях склонить должностное 
лицо к принятию материальных ценностей. «Оп-
ределение провокации взятки и коммерческого 
подкупа в ст. 304 УК РФ как ˮпопытки переда-
чиˮ вовсе не означает отсутствие данного соста-
ва преступления, если провокация удалась и пе-
редача ее предмета состоялась. Используя такое 
описание преступления, законодатель просто 
переносит момент окончания преступления на 
более раннюю стадию, не связывая, таким обра-
зом, состав провокации взятки или коммерческо-
го подкупа с той или иной реакцией провоци-
руемого лица»16.  

Диаметрально противоположная данным 
позициям точка зрения высказывается Д.В. Ива-
новым: «попытка передачи ценностей в виде 
взятки либо коммерческого подкупа без согласия 
должностного лица или лица, выполняющего 
управленческие функции, не образует состава 
преступления, предусмотренного ст. 304 УК РФ. 
В этой ситуации ˮпровокаторˮ не достигает по-
ставленной цели. Для уголовно наказуемой про-
вокации обязательно требуется, чтобы ˮпровока-
торˮ добился согласия на принятие указанными 
лицами предмета взятки либо коммерческого 
подкупа»17. В этом случае «попытка передачи» 
понимается как действия провокатора, увенчав-
шиеся успехом.  

В зависимости от различного понимания 
термина «попытка передачи» (неудавшееся 
покушение или признак усеченного состава) 
                                                            

15 Егорова Н. Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа // Рос. юстиция. 1997. № 8. С. 27. 

16 Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод 
борьбы с коррупцией? // Рос. юстиция. 2001. № 5. 

17 Иванов Д.В. Проблемы правового обеспечения борьбы  
с провокацией преступлений // Уголовная политика и междуна-
родное право: проблемы интеграции : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. 19–20 ноября 1998 г. Владимир, 1999. С. 106. 

увенчавшиеся успехом действия на практике 
подлежат различной квалификации.  

В качестве специальных целей провока-
ции взятки законодатель рассматривает искус-
ственное создание доказательств совершения 
преступления либо шантаж. Как представляет-
ся, формулировки целей данного преступления 
также являются неудачными. В частности, 
«искусственность» является оценочным при-
знаком, трудно поддающимся определению на 
практике, что неизбежно вызывает проблемы  
в применении нормы. Кроме этого, искусст-
венное создание доказательств является при-
знаком другого преступления «фальсификация 
доказательств», в связи с чем наблюдается яв-
ная конкуренция составов.  

Исходя из диспозиции ст. 304 УК РФ, не-
которые авторы предлагают под провокацией 
взятки понимать имитацию обстановки его со-
вершения. В качестве основы в этом случае 
берется понимание терминов «без его согла-
сия» как неосведомленности лица о вручении 
ему взятки, а «попытки передачи» как имита-
ции совершения преступления.    

К указанному пониманию провокации близ-
ко существующее в теории уголовного права 
понятие провокации крайней необходимости. 
«Провокация – это намеренное, искусственное 
создание опасности с целью умышленного 
причинения вреда правоохраняемым интере-
сам под видом крайней необходимости. На-
пример, материально ответственное лицо с це-
лью сокрытия недостачи, образовавшейся в ре-
зультате хищения им товаров на складе, ими-
тирует пожар, а затем под предлогом его лик-
видации заливает водой товарно-материальные 
ценности и документацию, приводя их в со-
стояние полной непригодности»18.   

При понимании аналогичным образом 
понятия провокации взятки ее сущность за-
ключается «не в создании условий, обстанов-
ки, в которых взятка будет принята, а в созда-
нии видимости, формировании ложных дан-
ных о том, что взятка должностным лицом 
принимается или была принята»19. В этом слу-
чае само преступление в виде получения взят-
ки либо коммерческого подкупа отсутствует, 
зато налицо искусственная реконструкция ука-
занных фактов, квалифицируемая как прово-
кация взятки либо коммерческого подкупа.  

                                                            

18 Завидов Б.Д. Об обстоятельствах, исключающих пре-
ступность деяния (Комментарий к ст. 38–42 УК РФ). 2003 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

19 Лобанова Л.В. Провокация взятки: некоторые проблемы 
квалификации и законодательной техники. С. 35. 
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Такого же понимания провокации как ими-
тации обстановки совершения преступления 
придерживается и Верховный Суд Российской 
Федерации в своих решениях по конкретным 
делам20. Но при таком понимании провокации 
обращают на себя внимание признаки ее сходст-
ва с составами преступлений, предусмотренных 
ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств»  
и ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». 

Как справедливо замечает Б.В. Волжен-
кин, такие направленные на имитацию совер-
шенного преступления действия, как подбра-
сывание предмета как бы взятки в рабочий ка-
бинет должностного лица, вручение этого 
предмета путем обмана или злоупотребления 
доверием должны рассматриваться как искус-
ственное создание (фальсификация, фабрика-
ция) доказательств21. 

Конкуренция между провокацией взятки  
и фальсификацией доказательств усиливается 
и тем, что согласно диспозиции ст. 304 УК РФ 
целью провокации взятки является искусст-
венное создание доказательств совершения 
преступления либо шантаж.  

В связи с этим возникает вопрос: а отли-
чается ли вообще провокация взятки от фаль-
сификации доказательств (ст. 303 УК РФ)? 

Исходя из буквального толкования ст. 303 
УК РФ, искусственное создание доказательств 
преступления надлежит квалифицировать как 
фальсификацию доказательств при условии, 
что они совершены соответствующим субъек-
том – лицом, производящим дознание, следо-
вателем, прокурором или защитником. Таким 
образом, индикатором отграничения провока-
ции взятки (коммерческого подкупа) от фаль-
сификации доказательств следует признать вид 
субъекта преступления. 

В связи с наличием в составе цели искус-
ственного создания доказательств совершения 
преступления некоторые авторы считают про-
вокацию взятки либо коммерческого подкупа 
специальной нормой по отношению к заведомо 
ложному доносу22.  

Однако поводом к возбуждению уголов-
ного дела является не только сообщение о со-
вершении преступления, но и непосредствен-
                                                            

20 Например: Кассационные определения от 10 апреля 
2003 г. по делу № 25-о03-9, от 17 мая 2005 г. по делу № 60-о05-2, 
от 18 мая 2005 г. по делу № 53-о04-102 // СПС «КонсультантПлюс». 

21 Волженкин Б.В. Допустима ли провокация как метод борь-
бы с коррупцией?  

22 Рыжова О.А. Социально-правовые аспекты провокации 
взятки либо коммерческого подкупа : моногр. Пенза, 2005. С. 84 ; 
Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо 
коммерческого подкупа : автореф. дис. ...  канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д, 1999. 

ное обнаружение органом дознания, следова-
телем, прокурором или судом признаков пре-
ступления. Указанные признаки могут быть 
обнаружены компетентными органами в ре-
зультате инсценировки преступления, иного 
создания недоброкачественных доказательств 
заинтересованными в этом лицами.  

Таким образом, составы преступлений, пре-
дусмотренных нормами ст. 303 УК РФ «Фаль-
сификация доказательств» и ст. 306 УК РФ «За-
ведомо ложный донос», при имитации, инсцени-
ровки совершения преступления не охватывают 
факты искусственного создания доказательств 
субъектами, не указанными в диспозиции ст. 303 
УК РФ (например, органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность). 

Подводя итоги вышеизложенного, следует 
отметить:  

– наличие в диспозиции ст. 304 УК РФ 
оценочных понятий, допускающих неодно-
значное понимание, породило различные, под-
час прямо противоположные ее толкования, 
затрудняющие применение как данной статьи, 
так и ст. 290 УК РФ «Получение взятки»;  

– в силу неудачной законодательной конст-
рукции имеет место явная конкуренция ст. 304 
УК РФ с другими составами (в первую оче-
редь, фальсификацией доказательств и заведо-
мо ложным доносом), а также подстрекатель-
ством к совершению преступления. 

В этой связи представляется уместным вспом-
нить слова академика В.Н. Кудрявцева о недо-
пустимости употребления в УК РФ одних и тех 
же слов в различном смысле. «Это затрудняет 
понимание закона и применение его на практике. 
Чтобы избежать подобных недостатков, необхо-
димо тщательно разрабатывать уголовно-право-
вую терминологию и строго придерживаться ее 
при издании новых законов»23.  

С учетом изложенного, по нашему мне-
нию, представляется целесообразным:  

– исключить ст. 304 из состава УК РФ; 
– деяния, направленные на имитацию со-

вершения преступления, квалифицировать по 
ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», 
для чего расширить упомянутый в статье круг 
субъектов преступления. 

                                                            

23 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступ-
лений. М., 2006. С. 67. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА, 

ОТБЫВАЮЩЕГО НАКАЗАНИЕ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

СТРОГОГО РЕЖИМА 

ЗАБЕЛИЧ Антон Александрович 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные уголовно-исполнительные харак-
теристики личности профессионального преступника, отбывающего наказание в исправитель-
ных колониях строгого режима. Особое внимание уделяется отношению к воспитательным ме-
роприятиям, режиму содержания, дисциплинарной практике. 

Annotation: the article examines main the criminal-executive characteristics of the individual pro-
fessional criminal, serving his sentence in correctional colonies of strict regime. Special attention is paid 
to the educational efforts, the regime of detention, disciplinary practices. 

 
Ключевые слова: уголовно-исполнительные характеристики, личность профессионального 

преступника, колонии строгого режима. 
Key words: the criminal-executive characteristics, individual professional criminal, the colony of 

strict regime. 

По состоянию на 1 января 2012 года в 272 
исправительных колониях строгого режима 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации содержалось 338,8 тысяч мужчин1, 
каждый третий из которых рецидивист. 

Смена социально-ролевого статуса челове-
ка в связи с отбыванием уголовного наказания  
в конкретном пенитенциарном учреждении, 
необходимость подвергаться системе ограниче-
ний оказывают большое влияние на физиологи-
ческий, психологический, социальный уровни 
его личностной организации. «В связи с этим 
нужны различные программы, как мобилизую-
щие, так и релаксирующие: педагогический, 
социально-психологический тренинг, ролевые 
игры, социодрамы и психодрамы»2.  

Известно, что основными средствами ис-
правления осужденных являются: установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказа-
ния (режим), воспитательная работа, общест-
венно-полезный труд, получение общего обра-
зования, профессиональная подготовка и об-
щественное воздействие. Соответственно лица, 
отбывающие наказание, характеризуются в зави-
симости от их отношения к указанным основ-
ным средствам исправления. 

                                                            

1 По материалам ФКУ НИИИТ ФСИН России за январь 
2012 г. (сведения о количестве мест лишения свободы, численно-
сти и характеристике лиц, содержащихся в учреждениях УИС). 

2 Казак Б.Б., Ушатиков А.И. Пенитенциарная психология 
(психология тюремной среды) : учеб. пособие. Рязань, 1998. С. 18. 

Режим отбывания наказания. Трудно пе-
реоценить важность показателей (признаков), 
характеризующих режим отбывания наказания 
осужденным. В значительный степени они дают 
возможность проанализировать их поведение 
после освобождения, что, в свою очередь, по-
зволяет выбрать более оптимальный набор 
средств предупреждения рецидива преступле-
ния со стороны конкретного лица. «Лица, заре-
комендовавшие себя положительно во время 
отбывания наказания, выглядят более благопо-
лучно с точки зрения перспективы социальной 
адаптации после освобождения»3. 

 
Таблица 1 

 
Характер поведения осужденного 

 
№ 
п/п 

Поведение профессионального 
преступника 

Распределение, 
% 

1. Положительное  3,8 
2. Отрицательное  84,9 
3. Нейтральное  11,3 
 Итого  100,0 

 
По результатам нашего исследования, 

данные, приводимые в таблице 1, показывают, 
что осужденные в основном характеризуются 
отрицательно – 84,9 %; нейтрально – 11,3 %  

                                                            

3 Характеристика осужденных к лишению свободы. По 
материалам специальной переписи осужденных 1999 г. / под ред. 
А.С. Михлина. М., 2001. С. 136. 
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(в их число также входит незначительная часть 
«воров в законе» и авторитетов преступного 
мира); положительно – 3,8 %. 

Отношение к воспитательным меро-
приятиям. Одним из значимых показателей 
социальной позиции в условиях отбывания 
наказания является отношение осужденного 
к воспитательным мероприятиям. Уже в пер-
вом курсе тюрьмоведения, разработанного 
профессором И.Я. Фойницким (1871), нашли 
отражение вопросы обращения с преступни-
ками, касающиеся прежде всего нравственно-
религиозных средств и методов воздействия 
на них4. 

Воспитательная работа, являясь одним 
из основных средств исправления осужден-
ных, призвана формировать у них уважитель-
ное отношение к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого 
общежития. Знание личностных особенностей 
осужденных как никогда важно именно в вос-
питательной работе. Статья 109 УИК РФ оп-
ределяет, что воспитательная работа прово-
дится с учетом индивидуальных особенностей 
личности, характера осужденного и обстоя-
тельств совершенных ими преступлений. Рас-
порядком дня исправительного учреждения 
также предусматриваются воспитательные 
мероприятия, участие в которых обязательны 
для осужденных. 

 
Таблица 2 

 
Участие в воспитательных мероприятиях 

 
№ 
п/п 

Участие в мероприятиях 
воспитательного характера 

Распределение, 
% 

1. Активно участвует 0 

2. Участвует, но активности 
не проявляет 

32,6 

3. Не участвует 67,4 

 Итого 100,0 

 
Исходя из данных, приведенных в таб-

лице 2, основанных на результатах нашего 
исследования, можно сделать вывод о том, 
что изучаемая категория осужденных по от-
ношению к воспитательным мероприятиям 
относится отрицательно: 67,4 % из них не 
принимают участие, а 32,6 % – участвуют, но 
не проявляют при этом интереса и активно-
сти. 

                                                            

4 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмове-
дением. СПб., 1889. С. 59–61. 

Участие осужденных в данных меро-
приятиях позволяет донести до сознания каж-
дого лица, содержащегося в исправительных 
колониях, степень его вины и справедливости 
наказания. Воспитательная работа как одно из 
основных средств исправления не имеет поло-
жительного результата воздействия на иссле-
дуемую группу осужденных. 

Отношение к наказанию характеризу-
ет: социальную позицию осужденного и меру 
его субъективной ответственности перед об-
ществом; понимание осужденным социаль-
ной сущности наказания; раскаяние в содеян-
ном; осознание необходимости отбыть нака-
зание и исправиться, в конечном счете спра-
ведливость наказания5. «…Психологическое 
отношение осужденных к наказанию на-
столько важно для организации исправитель-
ного воздействия, что его следует рассматри-
вать в качестве одного из основных критери-
ев исправления», – подчеркивают Ю.М. Ан-
тонян и Е.Н. Колышницына6. 

 
Таблица 3 

 
Отношение к наказанию 

 
№ 
п/п 

Отношение к назначенному 
наказанию 

Распределение, 
% 

1. Наказание назначено справедливо  0 
2. Наказание назначено 

несправедливо, так как: 
 

2.1. преступления 
не совершал; 

18,2 

2.2. 

из 
них: 

назначено слишком 
сурово 

26,2 

3. Вину не признает 55,6 
 Итого  100,0 

 
При анализе полученных нами показа-

телей, изложенных в таблице 3, нельзя не об-
ратить внимания на то, что большинство оп-
рошенных респондентов (55,6 %) вину не при-
знают, что характерно для профессиональных 
преступников. Другие думают, что наказание 
им назначено несправедливо, в одном случае 
они считают, что в их деяниях не было состава 
преступления (18,2 %), в других – наказание 
назначено слишком сурово (26,2 %). Данное 
отношение характерно для всех категорий 
профессиональных преступников. 

                                                            

5 Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию  
и вопросы повышения эффективности их исправления и перевос-
питания в местах лишения свободы : учеб. пособие. Рязань, 1976. 
С. 44. 

6 Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведе-
ния осужденных : моногр. М., 2009. С. 98. 
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Дисциплинарная практика. 
 

Таблица 4 
 

Наличие дисциплинарных взысканий у осужденных, 
отбывающих наказание в колониях строгого режима 

 
№ 
п/п 

Число 
взысканий 

Осужденные – профессиональные 
преступники, (%) 

1. Не имеет 4,1 
2. Имеет:  

2.1. 1 20,4 
2.2. 2 17,8 
2.3. 3 19,8 
2.4. 4 14,6 
2.5. 

из 
них: 

5 и более 23,3 
Итого: 100,0 

 
Анализ полученных нами данных, при-

веденных в таблице 4, позволяет сделать вывод 
о том, что большинство профессиональных 
преступников, содержащихся в исправитель-
ных колониях строгого режима, имеют дисци-
плинарные взыскания (95,9 %). Однако следу-
ет отметить, что 4,1 % профессиональных пре-
ступников не имеют дисциплинарных взыска-
ний. К данному показателю относятся в основ-
ном такие категории осужденных, как «воры  
в законе» и лидеры неформальных преступных 
групп, так как в основном они являются ла-
тентными организаторами и координаторами 
противоправных действий, в результате чего 
избегают дисциплинарной практики. 

Наиболее распространенными среди 
профессиональных преступников являются 
такие нарушения условий отбывания наказа-
ния, как необоснованные отказы от работы, 
употребление алкоголя, мелкое хулиганство, 
участие в азартных играх, изготовление, хра-
нение или передача запрещенных предметов. 

Отношение к труду. Значение данного 
критерия обусловливается важностью труда, 
отношением к нему при социальной реабили-
тации лиц, отбывающих наказание, а также 
отношением к труду после освобождения. 
Нельзя не согласиться и с другими ролевыми 
качествами труда: «…способствовать сохране-
нию психического равновесия осужденных  
в условиях лишения свободы. Скорее, можно 
говорить о том, что трудовая деятельность, пре-
дотвращая пагубное влияние безделья, в какой-
то степени компенсирует тяготы изоляции, со-
храняя тем самым физическое и психическое 
здоровье граждан»7. 
                                                            

7 Шамсунов С.Х. Труд и социализация личности осужден-
ных к лишению свободы в России : моногр. Самара, 2005. С. 7. 

Таблица 5 
 

Характеристика отношения к труду 
 

№ 
п/п

Характер отношения 
осужденного к труду 

Распределение,
% 

1. К труду относится добросовестно 0 
2. К труду относится недобросовестно 74,9 
3. Не работает постоянно из-за 

отсутствия достаточного фронта 
работы 

8,8 

4. От работы отказывается  16,3 
 Итого  100,0 

 
В результате наших исследований, по-

казанных в таблице 5, абсолютное большин-
ство профессиональных преступников к труду 
относятся недобросовестно (74,9 %). Доля лиц 
не работает постоянно из-за отсутствия доста-
точного фронта работы (8,8 %). Отказываются 
от работы (являются злостными нарушителя-
ми установленного порядка отбывания нака-
зания) – 16,3 %. Учитывая, что общественно-
полезный труд занимает важное место в числе 
основных средств исправления осужденных, 
это направление работы администрации учре-
ждений, исполняющих наказание, в отношении 
профессиональных преступников нуждается  
в совершенствовании привлечения их к труду, 
формирования у них добросовестного отноше-
ния к последнему. 

Отношение к учебе. Исследования мно-
гих авторов показывают, что образовательный 
уровень является существенной характеристи-
кой личности человека вообще и изучаемой 
категории осужденных в частности. «Высокий 
образовательный уровень проявляется как ан-
тикриминогенный фактор. Чем выше образо-
вание человека, тем менее вероятно соверше-
ние им преступления»8. 

«…Задаваясь целью исправить пре-
ступника, было бы непростительно игнориро-
вать заботу о его просвещении… к нынешней 
тюрьме может быть предъявлено справедливо 
требование, чтобы, путем хотя бы элементар-
ного обучения образовательным предметам, 
она сообщала заключенным правильные идеи  
о Боге и его заповедях, а также и о человече-
ском общежитии, расширив их умственный 
кругозор до обыкновенной гражданской нор-
мы», – писал Н.Ф. Лучинский9. 

                                                            

8 Характеристика осужденных к лишению свободы.  
С. 23. 

9 Лучинский Н.Ф. Основы тюремного дела. СПб., 1904.  
С. 174–179. 
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Таблица 6 
 

Отношение к учебе 
 

№ 
п/п 

Отношение осужденного 
к учебе 

Распределение,
% 

1. Получает начальное общее 0,3 
2. Получает основное общее 3,5 
3. Получает среднее профессиональное 45,2 
4. Не получает образование 51,0 
 Итого  100,0 

 
Опираясь на данные нашего исследова-

ния, указанные в таблице 6, осужденные, из тех, 
кто на момент нахождения в колониях строгого 
режима не имеет профессионального образова-
ния, получают его. Из общего соотношения рес-
пондентов данная категория не имеющих основ-
ное общее (неполное среднее) и среднее профес-
сиональное образование составляет 69,4 %. 

Таким образом, наиболее характерны-
ми уголовно-исполнительными признаками 
изучаемой категории лиц являются: отрица-
тельное в основе своей поведение (84,9 %), из 
них злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания (63,3 %); массо-
вый отказ от участия в воспитательных меро-
приятиях (67,4 %); отрицательное отношение  
к назначенному наказанию в силу того, что, по 

их мнению, в совершенном ими деяниях нет 
состава преступления (18,2 %) или назначено 
слишком суровое наказание (26,2 %); основная 
часть профессиональных преступников вину 
не признают (55,6 %), в целом недобросовест-
ное отношение к труду (16,3 % отказываются 
от работы); наличие достаточно низкого уров-
ня образовательной и профессиональной под-
готовки. 

Необходимо отметить, что профессио-
нальные преступники хорошо знают нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства лишь в части, которая им необ-
ходима или с которой они сталкивались во 
время следствия, суда или отбывания наказа-
ния, поэтому их правовые знания более чем 
ограничены и закрепляются в их личности 
лишь на уровне фиксации, но не согласия  
с ними. Впрочем, все преступники в основном 
согласны с наличием определенных уголовно-
правовых или уголовно-процессуальных прин-
ципов. Например, они считают вполне спра-
ведливым наказание за убийство или грабеж, 
но при этом возражают относительно того, как 
эта норма применена лично к ним, главным 
образом в части санкции – срока лишения сво-
боды, считая его необоснованным. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗИННАТУЛЛИН Нияз Зуфарович 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы детерминантов коррупции в образова-
тельной сфере, методы противодействия, выработки более четкой позиции законодателя в от-
ношении уголовной ответственности за получение взятки либо коммерческого подкупа препода-
вателей как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений.  

Annotation: the article examines the corruption determinants in higher education, methods of coun-
teraction, methods of a more precise position of the legislator concerning a criminal liability for bribery 
or commercial payoff of teachers both state and not state educational institutions 

 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, коррупция, взятка, детерминанты, 

противодействие коррупции, преподаватель. 
Key words: higher professional education, corruption, bribe, determinants, fight against corruption, 

high school teacher. 

Коррупция по своей сути является слож-
ным социальным феноменом. Именно по этой 
причине она предстает в качестве предмета 
исследования различных наук, в том числе  
и права. 

Правовое регулирование противодействия 
коррупции весьма разнообразно. Так, системы 
правовых актов противодействия коррупции 
составляют Конституция Российской Федера-
ции1, федеральные конституционные законы, 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации, Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»2 и другие федеральные 
законы, Указы Президента РФ от 19 мая 2008 года 
№ 815 «О мерах по противодействию корруп-
ции»3, от 13 апреля 2010 года № 460 «О на-
циональной стратегии противодействия кор-
рупции и национальном плане противодейст-
вия коррупции на 2010–2011 годы»4, от 21 ию-
ля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона 
                                                            

1 Конституция Российской Федерации : [принята всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 
26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 21.11.2011 г.) «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 
29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

3 Указ Президента РФ от 19 мая 2008. № 815 (ред. от 
12.09.2011 г.) «О мерах по противодействию коррупции» // СЗ 
РФ. 26.05.2008. № 21. Ст. 2429. 

4 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О на-
циональной стратегии противодействия коррупции и националь-
ном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» //  
СЗ РФ. 19.04.2010. № 16. Ст. 1875. 

«О противодействии коррупции»5, от 25 фев-
раля 2011 года № 233 «О некоторых вопросах 
организации деятельности президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции»6, а также норма-
тивные правовые акты Правительства Россий-
ской Федерации, нормативные правовые акты 
иных федеральных органов государственной 
власти, нормативные правовые акты органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальные правовые акты. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ от 25 де-
кабря 2008 года «О противодействии корруп-
ции» дано понятие коррупции, под которой 
понимают: 

а) злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование фи-
зическим лицом своего должностного положе-
ния вопреки законным интересам общества  
и государства в целях получения выгоды в ви-
де денег, ценностей, иного имущества или ус-

                                                            

5 Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона ”О про-
тиводействии коррупции”» // СЗ РФ. 26.07.2010. № 30. Ст. 4070. 

6 Указ Президента РФ от 25 февраля 2011 г. № 233 «О не-
которых вопросах организации деятельности президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции» (вместе с «Положением о порядке рассмотрения 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения 
требований к служебному (должностному) поведению лиц, за-
мещающих государственные должности Российской Федерации 
и отдельные должности федеральной государственной службы, 
и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 
обращений граждан») // СЗ РФ. 28.02.2011. № 9. Ст. 1223. 
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луг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лица-
ми; 

б) совершение деяний, указанных в под-
пункте «а» настоящего пункта, от имени или  
в интересах юридического лица. 

Итак, определив понятие коррупции, не-
обходимо отметить, что проблемы коррупции 
охватили многие сферы деятельности, в част-
ности правоохранительную, медицинскую, об-
разовательную, государственной и муници-
пальной власти. Данная проблема особенно 
обострилась в отношении преподавателей 
профессиональных образовательных учрежде-
ний. В настоящее время традиционным кор-
рупционным предрассудком является оправда-
ние взятки, данной за выставление положи-
тельных аттестационных оценок при отсутст-
вии или недостатке профессиональных знаний 
и умений; более внимательное и снисходи-
тельное отношение учителя к ребенку; поступ-
ление в государственный вуз и др. 

Мы согласны с мнением П. Панченко, ко-
торый указывал, что преподаватель, распро-
страняющий среди обучаемых неактуальные, 
устаревшие, а тем более, ложные знания, не-
приличные воззрения, взгляды, допускающие 
аморальные, непатриотичные или просто лег-
ковесные высказывания, в тысячи раз опаснее 
самого плохого специалиста-практика, так как 
если последний в худшем случае оказывается 
просто бесполезным или по крайней мере 
опасным только для того или иного конкретно-
го дела, то плохой преподаватель производит 
губительные процессы, так сказать, в массовом 
порядке, тиражирует их, ставит как бы «на по-
ток»7. 

Но зачастую преподаватели государст-
венных вузов получают маленькую зарплату, 
берут взятки под давлением руководства вуза, 
влиятельных родителей студента. Однако на-
личие тех или иных объективных или субъек-
тивных причин коррупции ни в коей мере не 
оправдывает преподавателя, но объясняет, как 
внешне вполне приличный человек постепенно 
превращается иногда в злостного вымогателя8. 

В ч. 1 ст. 43 Конституции РФ признается 
право каждого человека на образование в со-

                                                            

7 Панченко П. Коррупция в образовательных учреждени-
ях: составы преступлений и соотношение с непреступными дея-
ниями // Уголовное право. 2005. № 2. С. 52. 

8 Там же. С. 53. 

ответствии с Всеобщей декларацией прав че-
ловека (ст. 26)9 и Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных 
правах (ст. 13)10. Право на образование – это 
право человека на получение определенной 
суммы знаний, культурных навыков, профес-
сиональной ориентации, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности в условиях 
современного общества. Под образованием 
понимается целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения в интересах человека, обще-
ства, государства, сопровождающийся конста-
тацией достижения гражданином (обучаю-
щимся) установленных государством образо-
вательных уровней (образовательных цензов). 
Под получением гражданином (обучающимся) 
образования понимается достижение и под-
тверждение им определенного образовательно-
го уровня (ценза), что удостоверяется соответ-
ствующим документом. 

Основой государственных гарантий полу-
чения гражданами образования является госу-
дарственное и муниципальное финансирование 
образования. Образовательные учреждения 
независимо от их организационно-правовых 
форм, типов и видов в части уставной непред-
принимательской деятельности, предусмот-
ренной уставом этих образовательных учреж-
дений, освобождаются от уплаты всех видов 
налогов, включая плату за землю. 

Негосударственные образовательные уч-
реждения вправе взимать плату с обучающих-
ся, воспитанников за образовательные услуги, 
в том числе за обучение в рамках государст-
венных образовательных стандартов. Взаимо-
отношения негосударственного образователь-
ного учреждения и обучающегося, воспитан-
ника, его родителей (лиц, их заменяющих) ре-
гулируются договором, определяющим уро-
вень образования, сроки обучения, размер пла-
ты за обучение, иные условия. Затраты на обу-
чение в имеющих государственную аккредита-
цию негосударственных платных образова-
тельных учреждениях, реализующих основные 
образовательные программы общего и профес-
сионального образования, возмещаются граж-
данину государством в размерах, определяе-
мых государственными нормативами затрат на 
обучение в соответствующем типе и виде го-

                                                            

9 Всеобщая декларация прав человека (принята Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Рос. газ. 1995. 5 апр. 

10 Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «Об эконо-
мических, социальных и культурных правах» // Бюл. Верховного 
Суда РФ. 1994. № 12. 
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сударственного, муниципального образователь-
ного учреждения. 

Но все же ответственность за получение 
взятки в данном случае несут преподаватели  
и государственных, и негосударственных ву-
зов. При этом если подношения принимаются 
за выставление положительных оценок на эк-
заменах либо зачетах, по письменным работам 
(контрольным, курсовым, выпускным квали-
фикационным), то преподаватель государст-
венного или муниципального образовательно-
го учреждения привлекается к ответственности 
за получение взятки (ст. 290 Уголовного кодек-
са Российской Федерации11 (далее – УК РФ)),  
а преподаватель негосударственного и нему-
ниципального образовательного учреждения – 
за получение коммерческого подкупа (ч. 3 и 4 
ст. 204 УК РФ). Однако стоит сделать ряд ого-
ворок. 

Преподаватель может быть привлечен к уго-
ловной ответственности по ст. 290 либо по ст. 204 
УК РФ только в том случае, если он принимает 
предмет подкупа за выставление положитель-
ных оценок. Если он не оценил положительно 
знания или письменную работу обучаемого 
либо оценил их отрицательно, а после соответ-
ствующего «подарка» положительная оценка 
появилась – безусловно, состав преступления 
налицо. 

Если же преподаватель получает подно-
шение за дополнительные консультации, репе-
титорские занятия, помощь при доработке 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных), говорить о на-
личии в его действиях состава преступления не 
приходится. 

Бывают случаи, когда преподаватель, по-
лучив предмет подкупа, все же выставляет 
обучаемому отрицательную оценку (или укло-
няется от выставления положительной) – воз-
можно, размер «вознаграждения» показался 
ему недостаточным для выставления положи-
тельной оценки, знания или письменная работа 
студента действительно заслуживают именно 
неудовлетворительной оценки, и преподава-
тель, выставляя ее, не желает давать повода 
для обвинений в свой адрес относительно по-
лучения взятки или коммерческого подкупа.  
В такой ситуации возникает вопрос: есть ли  
в действиях преподавателя состав соответст-
вующего преступления? Бесспорно, в нем есть 
                                                            

11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) // СЗ РФ. 17 июня 1996 г. 
№ 25. Ст. 2954. 

признаки грубейшего нарушения профессио-
нальной этики, однако состав преступления  
в его поведении отсутствует. По мнению П. Пан-
ченко, нарушение профессиональной этики 
заключается здесь не в том, что преподаватель, 
получив деньги с обучаемого за обещанную 
положительную оценку, свое обещание не 
сдержал, а в том, что в сфере отношений пре-
подаватель – обучаемый подношение неумест-
но – пусть это будут даже конфеты, торты, си-
гареты или вино, то есть ценности, которые 
сами по себе в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ (мало-
значительность деяния), как правило, не обра-
зуют достаточно весомого для уголовной от-
ветственности предмета взяточничества или 
предмета коммерческого подкупа12. 

Состава преступления не будет и в том 
случае, если «вознаграждение» передано пре-
подавателю после выставления положительной 
оценки. Однако в данном случае необходимо 
наличие двух условий: во-первых, передача 
предмета подкупа не была обещана преподава-
телю заранее, а во-вторых, она имела место  
в образовательном учреждении, не являющем-
ся государственным или муниципальным. 

То есть для оценки деяния как взяточниче-
ства момент передачи предмета подкупа и на-
личие предварительного обещания его пере-
дать именно после обусловленного им дейст-
вия (бездействия) преподавателя роли не иг-
рают, а для оценки содеянного как коммерче-
ского подкупа и то и другое может иметь 
принципиальное значение. Если соответствую-
щее действие (бездействие) преподавателя яв-
лялось исключительно «благодарностью» и не 
было обусловлено фактом предварительного 
обещания передачи ему предмета подкупа, со-
став преступления, предусмотренного ст. 204 
УК, отсутствует, и можно говорить лишь о на-
рушении преподавателем профессиональной 
этики. 

В отличие от состава получения взятки, 
состав коммерческого подкупа по своей юри-
дической конструкции является «материаль-
ным», поскольку в примеч. 2 и 3 к ст. 201 УК 
говорится о вреде. Очевидно, наличие вреда, 
требуемого для состава преступления, имеет 
место лишь в случаях, если лицо, выполняю-
щее управленческие функции, совершает за 
получение вознаграждения незаконные (про-
тивоправные, неправомерные) действия (без-

                                                            

12 Панченко П. Коррупция в образовательных учреждени-
ях. С. 53. 
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действия). Если преподаватель выполняет по-
лезную по своей сути работу (консультацион-
ную, методическую, иную) или по крайней ме-
ре работу, не признанную причинившей вред 
правоохраняемым интересам, то состав пре-
ступления отсутствует. В данном случае мож-
но также говорить лишь о нарушении профес-
сиональной этики. 

Таким образом, чтобы констатировать на-
личие состава коммерческого подкупа, необ-
ходимо установить факт причинения вреда 
правоохраняемым интересам. 

Кроме того, по утверждению П. Панчен-
ко, коммерческий подкуп отличается от взя-
точничества еще и тем, что предметом взяточ-
ничества являются выгоды имущественного 
характера, между тем как предметом коммер-
ческого подкупа услуги того же (имуществен-
ного) характера. «Выгоды...» – понятие значи-
тельно более широкое, нежели «услуги...», по-
скольку они (выгоды) охватывают, в частно-
сти, и нелегальные услуги, например услуги, 
состоящие в безвозмездном предоставлении на 
определенное время проститутки. Поэтому ес-
ли для преподавателя государственного или 
муниципального образовательного учреждения 
подобные «услуги» являются предметом взя-
точничества, то для преподавателя негосудар-
ственного или немуниципального образова-
тельного учреждения подобные «услуги» 
предметом коммерческого подкупа не являют-
ся13. 

Теперь рассмотрим те причины и факто-
ры, которые способствуют коррумпированно-
сти высшего профессионального образованно-
сти. Анализ многих исследований рассматри-
ваемой проблемы дает понять, что одним из 
стимулов роста коррупции является экономи-
ческая нестабильность, которая проявляется как 
в неконтролируемых инфляционных скачках, 
росте сектора теневой экономики, так и в умень-
шении уровня собираемости налогов и иных 
обязательных платежей. С другой стороны,  
к экономическим факторам коррупции образо-
вания относятся низкий уровень заработной 
платы преподавателей, не способной обеспе-
чить достойные условия жизни, а также фи-
нансирование системы образования, в том чис-
ле непрозрачность эффективности расходова-
ния бюджетных средств. 

                                                            

13 Чаплыгина А.Ю. Коррупция в образовательных учреж-
дениях: проблемы квалификации деяний // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2011. № 1. С. 41–45. 

Кроме этого, существенным фактором яв-
ляются и политические аспекты развития кор-
рупции, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

– нестабильность политического устрой-
ства общества на всех уровнях, которая приво-
дит к пренебрежительному отношению госу-
дарственных и муниципальных служащих к сво-
им обязанностям и одновременно с этим к ут-
верждению в общественном сознании отрица-
тельного образа существующего политическо-
го режима как коррумпированного; 

– подмена политической воли политиче-
скими лозунгами борьбы с коррупцией; 

– отсутствие эффективного механизма, ко-
торый сделал бы невыгодным включение в из-
бирательные списки государственных служа-
щих, скомпрометировавших себя в глазах на-
селения поступками, воспринимаемыми как 
коррупция, в том числе и стоимостью предвы-
борных кампаний; 

– чрезмерно большой бюрократический 
аппарат; 

– неразвитость института легального лоб-
бизма, выражающаяся в лоббировании приня-
тия актов, выгодных узкому кругу лиц. 

Но одним из главных политических фак-
торов коррупции можно назвать уменьшение 
способности государства к проведению эффек-
тивной политики посредством принятия зако-
нов и иных нормативных правовых актов, от-
вечающих интересам всего или большей части 
общества, и, в первую очередь, в сфере образо-
вания. То есть коррупционные проявления ча-
ще всего связаны с правотворчеством и право-
применением, что стоит отнести уже к право-
вым факторам коррупции в сфере образования. 

На стадии принятия законодательных ак-
тов необходимо избегать двусмысленного тол-
кования закона, возможности выбора при рав-
ных возможностях и произвола руководящих 
должностей. Дело в том, что правовые акты, 
издаваемые государственными и муниципаль-
ными органами и имеющие властный характер, 
определяют юридические статусы, режимы  
и социально-правовые роли всех субъектов 
права, всех действующих лиц. А отступление, 
нарушение правовых предписаний, их корыст-
ное истолкование и использование служат пи-
тательной почвой для коррупции. Высокое ка-
чество актов побуждает к высокому правосоз-
нанию и строго правомерным поступкам. По-
этому следует хорошо знать природу и содер-
жание правовых актов и не допускать в них 
ошибок. Одним из основных коррупциогенных 
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факторов законодательства об образовании 
можно назвать и существенные пробелы в пра-
вовом регулировании. В первую очередь, это 
недостаточная правовая база, регламентирую-
щая оказание платных образовательных услуг, 
незавершенность законов, содержащих боль-
шое количество отсылочных норм, противоре-
чивость законодательства и отдельных законов 
об образовании. 

Основными направлениями деятельности 
государственных органов по повышению эф-
фективности противодействия коррупции со-
гласно ст. 7 Закона о противодействии корруп-
ции являются: 

– проведение единой государственной по-
литики в области противодействия коррупции; 

– создание механизма взаимодействия пра-
воохранительных и иных государственных ор-
ганов с общественными и парламентскими ко-
миссиями по вопросам противодействия кор-
рупции, а также с гражданами и институтами 
гражданского общества; 

– принятие законодательных, администра-
тивных и иных мер, направленных на привле-
чение государственных и муниципальных 
служащих, а также граждан к более активному 
участию в противодействии коррупции, на 
формирование в обществе негативного отно-
шения к коррупционному поведению; 

– совершенствование системы и структу-
ры государственных органов, создание меха-
низмов общественного контроля за их дея-
тельностью; 

– введение антикоррупционных стандар-
тов, то есть установление для соответствую-
щей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспе-
чивающих предупреждение коррупции в дан-
ной области; 

– унификация прав и ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных для 
государственных служащих, а также для лиц,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации; 

– обеспечение доступа граждан к инфор-
мации о деятельности федеральных органов 
государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления; 

– обеспечение независимости средств 
массовой информации; 

– совершенствование организации деятель-
ности правоохранительных и контролирую-
щих органов по противодействию корруп-
ции; 

– повышение уровня оплаты труда и соци-
альной защищенности государственных и му-
ниципальных служащих; 

– сокращение численности государствен-
ных и муниципальных служащих с одновре-
менным привлечением на государственную  
и муниципальную службу квалифицированных 
специалистов; 

– повышение ответственности федераль-
ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц за непринятие мер по 
устранению причин коррупции; 

– оптимизация и конкретизация полномо-
чий государственных органов и их работников, 
которые должны быть отражены в админист-
ративных и должностных регламентах и др.14 

В целом законы и иные нормативные акты 
должны обеспечивать реализацию поставлен-
ных целей, приводить к социально полезным 
результатам, а именно к упрочению правового 
порядка, снижению уровня правонарушений, 
созданию условий для реализации прав граждан 
и иных субъектов права. Вместе с тем, такие 
результаты достигаются только в случаях, когда 
закон или иной нормативный акт подготовлен 
на качественно высоком уровне и соответствует 
всем условиям для его эффективной реализации. 

                                                            

14 Шилюк Т.О., Миттельман К.Г. К вопросу о коррупцио-
генных факторах в системе российского образования // Юриди-
ческое образование и наука. 2011. № 4. С. 2–6. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 

КАЛЮЖНЫЙ Александр Николаевич 

Аннотация: в статье автор обращает внимание на отсутствие единого подхода к поня-
тию «предварительная проверка»; анализирует существующие подходы к содержанию данного 
понятия, обосновывая свое мнение по данному вопросу; исследуя деятельность лиц, уполномочен-
ных на проведение предварительной проверки, автор предлагает ее деление на этапы; рассмат-
ривая позиции других исследователей по этапам предварительной проверки, обосновывает свою. 

Annotation: in this article, the author draws attention to the lack of a unified approach to the con-
cept of ”pre-screening”, analyzes the existing approaches to the content of this concept, justifying his 
opinion on the matter, investigating the activities of the persons authorized to conduct the screening, the 
author offers its division into stages; considering the position of the other researchers on the stage of the 
preliminary test, justifies his. 

 
Ключевые слова: понятие, предварительная проверка, доследственная проверка, процессу-

альная деятельность, этапы. 
Key words: concept, pre-screening, pre-investigation, the procedural activity stages. 

Несмотря на принимаемые государством 
меры, преступность остается серьезным деста-
билизирующим фактором, а ее масштабы, струк-
тура и динамика представляют реальную угро-
зу развитию российской государственности  
и проводимым в стране реформам. Реалии со-
временной действительности свидетельствуют, 
что условием быстрого и эффективного рас-
крытия и расследования преступлений являет-
ся полное и своевременное производство пред-
варительных проверок по сообщениям о пре-
ступлениях, в рамках которых, как правило, 
изымаются вещественные доказательства и фик-
сируется максимальное количество следов пре-
ступной деятельности. 

Необходимость проведения предвари-
тельной проверки вызвана не только неполно-
той данных, указывающих на элементы совер-
шенных составов преступлений, но и объемом 
организационных, оперативных и процессу-
альных задач, решаемых на стадии возбужде-
ния уголовного дела. 

В уголовно-процессуальном законода-
тельстве понятие «предварительная проверка» 
не упоминается, но судебная и следственная 
практика, а также криминалистика и уголовно-
процессуальная доктрина его активно исполь-
зуют. Несмотря на это, общепринятого опре-
деления «предварительная проверка» нет.  

Наиболее интенсивно исследования пра-
вовой природы предварительной проверки, 
сущности фактических данных, получаемых  
в ходе ее проведения, проводились в семидеся-
тых-восьмидесятых годах прошлого столетия  

и получили свое отражение в трудах В.С. Афа-
насьева, А.Н. Васильева, Н.В. Жогина, Л.М. Кар-
неевой, Н.П. Кузнецова, А.Р. Михайленко, 
Ф.Н. Фаткулина и других ученых. В последнее 
десятилетие существенно изменилось уголов-
но-процессуальное законодательство, но ост-
рота рассматриваемой проблемы так и не была 
снята.  

Так, например, В.Н. Яшин под предвари-
тельной проверкой предлагает считать регла-
ментированную уголовно-процессуальным за-
коном деятельность органа дознания, следова-
теля, прокурора и судьи по сбору дополни-
тельных сведений, необходимых для принятия 
законного и обоснованного процессуального 
решения по поступившему первичному мате-
риалу о преступлении1. Данное более десяти 
лет назад В.Н. Яшиным определение в на-
стоящее время не отражает реалий современ-
ной действительности, не указывает всех субъ-
ектов предварительной проверки и не раскры-
вает содержание ее этапов.  

Более широкое по своему содержанию да-
ет определение предварительной проверки 
Л.А. Савина, подразумевая под ней основан-
ную на законе и подзаконных актах деятель-
ность уполномоченных уголовно-процессуаль-
ным законодательством компетентных госу-
дарственных органов и должностных лиц, на-
правленную на установление достоверности 
                                                            

1 Яшин В.Н. Предварительная проверка первичных мате-
риалов о преступлении : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 10. 
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содержащейся в сообщении информации о на-
личии в событии признаков того или иного 
преступления и сбор дополнительных сведе-
ний, характеризующих это событие, которые 
необходимы для принятия законного и обосно-
ванного процессуального решения по посту-
пившему заявлению или сообщению2. Автор 
определения правомерно расширяет круг воз-
можных участников предварительной провер-
ки, но в тоже время не указывает на содержа-
ние этапов ее проведения. 

Структурируя содержание предваритель-
ной проверки и не ограничиваясь лишь сбором 
дополнительных сведений, А.Н. Ильин полага-
ет необходимым под предварительной провер-
кой понимать процесс приема и регистрации 
информации о предполагаемом преступном 
событии; выявления в ней фактических дан-
ных, указывающих на признаки преступления; 
а также сбора дополнительных сведений о сле-
дах преступного события и иных его призна-
ках, необходимых для принятия предусмот-
ренного уголовно-процессуальным законода-
тельством решения по сообщению о преступ-
лении3. Данное А.Н. Ильиным определение 
правомерно закладывает «широкий» смысл  
в понятие предварительной проверки, указы-
вая на возможность сбора дополнительных 
сведений уполномоченными на то должност-
ными лицами, для принятия законного реше-
ния, а также выделяет этапы ее проведения. 

Считая термин «предварительная провер-
ка» не отражающим суть и содержание уго-
ловно-процессуальной деятельности на данной 
стадии, И.В. Удовыдченко предлагает отка-
заться от его использования и переименовать 
стадию уголовного судопроизводства «возбу-
ждение уголовного дела» в «принятие, рас-
смотрение и разрешение сообщения о престу-
плении»4. Исходя из содержания и этапов дея-
тельности уполномоченных на то лиц на дан-
ной стадии, поддержим мнение автора о целе-
сообразности переименования первой стадии 
уголовного процесса. Но позволим не согла-
ситься с мнением автора о необходимости от-
каза от использования термина «предваритель-
ная проверка» на рассматриваемой стадии уго-

                                                            

2 Савина Л.А. Организация и тактика предварительной про-
верки сообщений об экономических преступлениях на железнодо-
рожном транспорте : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8.  

3 Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения 
о преступлении : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9.  

4 Удовыдченко И.В. Процессуальные способы проверки 
сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного 
дела : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008. С. 9.  

ловного процесса, в связи с тем, что содержа-
ние данной стадии несколько шире самой пред-
варительной проверки, на что мы обратим вни-
мание позднее, обосновав этапы ее производст-
ва. Указанное позволяет нам утверждать о преж-
девременности отказа от термина «предвари-
тельная проверка».  

Некоторые ученые используют термин 
«доследственная проверка»5, что, на наш взгляд, 
не вполне корректно, так как основной целью 
деятельности должностных лиц правоохрани-
тельных органов на данном этапе является ус-
тановление обстоятельств, влекущих принятие 
одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, в числе которых имеется и постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. Тем самым предварительного следствия 
или дознания может и не быть, соответственно 
и проверка поводов для возбуждения уголов-
ного дела является «предварительной», а не 
«доследственной». 

Анализ содержания предварительной про-
верки позволяет деятельность уполномоченных 
на ее проведение лиц разделить на следующие 
этапы: а) принятие и регистрация информации  
о совершенных или готовящихся преступлени-
ях; б) установление элементов составов рас-
сматриваемых преступлений; в) принятие за-
конного и обоснованного решения.  

Необходимость выделения данных этапов 
трудно поставить под сомнение, так как про-
цессуальная деятельность на данной стадии 
начинается с момента регистрации сообщения 
о преступлении и заканчивается принятием од-
ного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 
УПК РФ, для вынесения которого (решения) 
необходимо установить наличие или отсутст-
вие элементов состава преступления. 

Существует точка зрения о необходимо-
сти включения в содержание рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлениях их 
учет, контроль за приемом, полнотой регист-
рации и законностью принимаемых по ним 
решений6. Исходя из назначения уголовного 

                                                            

5 См., например: Настольная книга прокурора / под общ. 
ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М. : Академия Генеральной 
прокуратуры РФ : Юрайт, 2012. С. 453 ; Комментарий к Уголов-
но-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. 
В.Т. Томин, М.П. Поляков. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 
2011. С. 86–89 ; Адвокатура в России : учеб. для вузов / под ред. 
В.И. Сергеева. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юстицинформ, 2011. 
С. 243, 555, 626 и др. 

6 Колесников И.И., Валов С.В., Аврилов Б.Я. Организация 
расследования преступлений органами внутренних дел : курс 
лекций / под ред. И.И. Колесникова. М. : Академия управления 
МВД России, 2011. С. 98–99. 



Юридическая наука. 2013. № 1 
 

 

62 

судопроизводства, считаем возможным вклю-
чение учета заявлений и сообщений о преступ-
лениях и контроля за их приемом, полнотой 
регистрации и законностью принимаемых по 
ним решений в содержание деятельности по 
организации первоначального этапа расследо-
вания с позиции криминалистической науки  
и в содержание стадии возбуждения уголовно-
го дела с позиции уголовно-процессуальной 
доктрины. Полагаем, что учетная дисциплина 
по заявлениям и сообщениям о преступлениях 
является прерогативой штабных подразделе-
ний правоохранительных органов, а контроль 
за их приемом, полнотой регистрации и закон-
ностью принимаемых по ним решений высту-
пает одним из направлений деятельности Про-
куратуры РФ.  

Таким образом, содержание стадии возбу-
ждения уголовного дела несколько шире самой 
предварительной проверки и, кроме самой 
предварительной проверки, включает в себя 
деятельность по организации учета поступив-
ших сообщений о преступлениях, осуществле-
нию контроля за ней, своевременностью реа-
гирования на поступившие сообщения и дея-
тельность по проверке законности, принятых 
по ним решений. 

Изложенное позволяет нам придти к сле-
дующим выводам: 

1. В настоящее время отсутствует обще-
принятое понятие «предварительная проверка» 
и единый подход к ее содержанию. Предвари-

тельную проверку мы можем понимать в «уз-
ком смысле» как деятельность лица, на разре-
шении которого находится предварительный 
материал, или в «широком смысле», как дея-
тельность всех лиц, участвующих в содействии 
принятия законного и обоснованного решения 
по поступившему проверочному материалу 
(проводящих исследования, ревизии, опера-
тивно-розыскные мероприятия и т.п.).  

2. Проанализировав мнения различных ав-
торов на определение «предварительная про-
верка», отдадим предпочтение «широкому» ее 
пониманию, включающему, при необходимо-
сти, деятельность уполномоченных на то субъ-
ектов по регистрации поводов для возбужде-
ния уголовного дела, сбору первоначального 
материала, содействию принятию законного  
и обоснованного решения, путем проведения 
ревизий, документальных проверок, иссле-
дований, оперативно-розыскных мероприя-
тий и использования других уголовно-процес-
суальных форм. 

3. Обоснование содержания предваритель-
ной проверки свидетельствует о разделении 
деятельности уполномоченных на ее прове-
дение лиц на следующие взаимосвязанные  
и сменяющие друг друга этапы: а) принятие  
и регистрация информации о совершенных 
или готовящихся преступлениях; б) установ-
ление элементов составов рассматриваемых 
преступлений; в) принятие законного и обо-
снованного решения.  
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

КРАСНОВ Юрий Александрович 

Аннотация: в статье исследуются особенности воспитательно-профилактической работы 
с осужденными в колониях. 

Annotation: in the article the specifics of the pedagogic and preventive work with the convict in the 
penal colonies are researched. The author accentuates the key points of the pedagogic and preventive 
work, and also comes up with measures to improve its efficiency. Special attention is given to the 
questions of individual planning of work with the convict. 

 
Ключевые слова: антиобщественный образ жизни, изоляция осужденных, комплекс воспи-

тательно-профилактического воздействия, эффективность профилактики преступлений. 
Key words: antisocial way of life, isolation of the convict, the complex of the pedagogic and 

preventive measures, efficiency of crime prevention. 

Эффективность воспитательно-профилакти-
ческой работы возрастает, если на основе де-
тального изучения личности осужденных по-
следние классифицируются по группам не 
только в соответствии с их индивидуальными 
особенностями, но со степенью деформации их 
образа жизни. Особенно это актуально для 
лиц, оставленных в воспитательных колониях 
по достижению совершеннолетия. 

В условиях изоляции все осужденные ведут 
один из двух образов жизни: соответствующий 
режиму отбывания наказания; не соответствую-
щий этому режиму (антиобщественный). Ниже 
речь пойдет о второй категории образа жизни. 

Характерными чертами антиобществен-
ного образа жизни осужденных в условиях 
лишения свободы являются: нарушение режи-
ма отбывания, участие в азартных играх «под 
интерес», избиение неугодных, неповиновение 
указаниям администрации, уклонение от об-
щественно полезного труда, проявление эго-
изма и потребительской психологии, стремле-
ние к наживе и паразитическому существова-
нию, удовлетворение своих желаний и потреб-
ностей противоправным способом и др. 

Умелое и своевременное определение 
степени деформации образа жизни позволяет 
правильно построить программу исправления 
несовершеннолетних (либо продолжить ее по 
достижению совершеннолетия), дает возмож-
ность выбрать меры профилактики, направ-
ленные в первую очередь на развитие полезной 
инициативы с опорой на осужденных, твердо 
вставших на путь исправления. 

Для уяснения особенностей профилакти-
ческой работы в воспитательных колониях 

нужно знать, что следует профилактировать не 
только преступные проявления, но и различ-
ные формы антиобщественного образа жизни, 
а также выявлять причины и условия, способ-
ствующие негативным проявлениям среди 
осужденных, определять лиц, склонных к на-
рушению режима (особое внимание – лицам, 
оставленным в воспитательных колониях по 
достижению совершеннолетия, и вовлекаю-
щим в совершение нарушений несовершенно-
летних осужденных). Только на этой основе 
можно разработать комплексную систему мер 
воспитательно-профилактического воздейст-
вия в колонии с целью предупреждения даль-
нейшей деформации образа жизни и пресече-
ния отрицательных форм поведения, в том 
числе и преступлений. 

Надо заметить, что комплекс воспита-
тельно-профилактического воздействия связы-
вается не только с личностными особенностя-
ми осужденных, но и с учетом степени дефор-
мации их образа жизни, наличием жизненных 
планов и выявленными нравственными ценно-
стями. Антиобщественные взгляды, убежде-
ния, ценностные ориентации, сформированные 
в негативных условиях жизни на свободе, про-
являются у осужденных и в колонии. В то же 
время следует подчеркнуть, что вид совершен-
ного преступления обычно не имеет большого 
значения для разработки плана индивидуаль-
ного профилактического воздействия. Однако 
следует учитывать мотивацию преступного 
поведения, которая может иметь корыстную 
либо насильственную направленность. 

Только после всестороннего изучения 
личности и характера взаимоотношений с дру-
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гими осужденными подростка направляют в от-
ряд и составляют индивидуальный план воспи-
тательной работы. 

Исследование показывает, что воспита-
тельно-профилактическая работа включает се-
бя следующие моменты: 

‒ определение категорий осужденных, 
склонных к антиобщественным проявлениям, 
в том числе насильственным действиям над 
личностью; 

‒ систематический учет этих осужденных; 
‒ выявление наиболее криминогенных 

факторов, способствующих антиобществен-
ным, в том числе и преступным проявлениям; 

‒ наличие соответствующих сил и средств, 
способных предотвратить конфликтную си-
туацию или готовящееся преступление.  

Совершение преступлений у некоторой 
части осужденных вырабатывает стойкую анти-
общественную направленность. По нашим дан-
ным, неоднократно судимые подростки (в том 
числе имеющие условную судимость) пример-
но в 4 раза чаще проявляют готовность к со-
вершению новых преступлений по сравнению 
с теми, кто отбывает наказание впервые. 
Меньше других выражают уверенность, что 
больше не совершат преступлений, несовер-
шеннолетние, осужденные за хищения (47 %), 
а в большей степени уверены в том осужден-
ные за изнасилования (64 %) и за хулиганство 
(69 %). Таким образом, категория осужденных 
за хищения является наиболее криминогенной 
и нуждается в усиленном надзоре и профилак-
тическом воздействии. 

Исследование позволило сделать вывод, 
что в целях повышения эффективности профи-
лактической работы следует определить резерв 
профилактических возможностей отделов и служб 
колоний; выявить и устранить причины и ус-
ловия совершения преступлений; составить 
план оперативных мероприятий и тактических 
действий, скоординировав его с действиями 
других подразделений; выработать решения на 
основе прогнозирования развития негативных 
явлений; организовать взаимодействие различ-
ных служб колонии и систематический обмен 
полученной информацией. 

Индивидуальный план воспитательно-
профилактической работы с осужденными не-
целесообразно составлять по шаблону, но от-
дельные пункты в нем обязательны: 

‒ изучение личного дела осужденного; 
‒ проведение беседы с осужденным и вы-

явление его индивидуальных, психологических 

особенностей (интересы, склонности, стремле-
ния, физическое и интеллектуальное развитие); 

‒ изучение окружения подростка до осу-
ждения (семья, друзья, школа, производство); 

‒ выявление его роли в совершении пре-
ступления (мотивы, причины, цели); 

‒ определение ценностных ориентаций  
и перспектив осужденного; 

‒ ознакомление осужденного с правила-
ми поведения и режимными требованиями, 
традициями коллектива и особенностями 
учебно-производственной базы; 

‒ ознакомление с работой самодеятельных 
организаций, деятельностью кружков и спортив-
ных секций. 

Индивидуальный план заканчивается со-
ставлением программы воспитательно-профи-
лактической работы (содержание, формы, ме-
тоды, шефство, поручения и т.д.).  

Эффективность профилактики преступле-
ний в воспитательной колонии во многом за-
висит и от правильной организации свободно-
го времени осужденных. По нашим данным, 
54,5 % подростков затрудняются ответить или 
вообще не умеют рационально использовать 
свое свободное время. Это создает условия для 
деформации образа жизни, нарушений режима 
и совершения правонарушений. Не научив-
шись в условиях свободы, до ареста, распоря-
жаться своим свободным временем, многие из 
подростков не стремятся и не умеют это делать 
и в колонии. 

Проблема рационализации свободного от 
учебы и работы времени в колонии в значи-
тельной мере связана с вопросами активности, 
которая у некоторой части осужденных в оп-
ределенной степени деформирована. Условия 
изоляции, как правило, накладывают весьма 
значительный отпечаток на волю несовершен-
нолетнего, а нередко и парализуют ее, в ре-
зультате чего осужденный становится пассив-
ным. 

Вероятно, свободное время осужденных 
(точнее – время досуга) можно было бы посвя-
тить не только общим мероприятиям, но и по-
ощрять изготовление различных изделий с пра-
вом участвовать в конкурсах, а также их реали-
зации через торговую сеть. 

Это было бы стимулом зарабатывать сво-
им трудом, способствовало приобретению до-
полнительных профессий, формированию но-
вых умений и навыков. Необходимо научить 
молодого человека жить в условиях рыночных 
отношений. 
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Представляется, что в основе наказания 
несовершеннолетних, содержащихся на льгот-
ных условиях и доказавших свое исправление, 
а также лиц, оставленных в воспитательных 
колониях по достижению совершеннолетия, 
можно было бы предусмотреть три основных 
параметра, определяющих степень лишения 
свободы: объем, структуру и содержание: 

а) объем – это уровень свободы в исполь-
зовании свободного времени, которым воспи-
танник может распоряжаться  сам  и  самостоя-
тельно выбирать виды деятельности; 

б) структура – это набор видов деятельно-
сти (занятий), которым воспитанник наполняет 
свое свободное время; 

в) содержание – это направленность ви-
дов деятельности (занятий), которыми занима-
ется воспитанник в свободное время. 

Степень свободы во многом зависит от об-
раза жизни, который воспитанник ведет в коло-
нии. Все стремления к совершенствованию сво-
ей личности следует поощрять и предоставлять 
для этого более широкие возможности. Думает-
ся, эффективным в смысле исправления пове-
дения и образа жизни осужденных в воспита-
тельной колонии будет регулирование не ре-
жимными ограничениями, а степенью свободы, 
зависимой от поведения самого подростка. 

В качестве поощрения можно было бы 
предоставлять определенную свободу в выборе 
досуговых занятий тем, кто встал на путь ис-
правления, доказал это на деле и стремится  
к нравственному и физическому развитию. 
Иными словами, свободное время как меру 

поощрения можно предоставлять положитель-
но зарекомендовавшим себя осужденным 
(особенно оставленным в воспитательных ко-
лониях по достижению совершеннолетия, мно-
гие из которых в ближайшее время ожидают 
освобождения из колонии). Но в отношении 
остальной части – это время должно носить 
регламентированный характер. Заслуживает 
внимания и такой важный вопрос. В воспита-
тельных колониях нередко бывают моменты, 
когда свободное время может возникнуть вне-
запно, причем в условиях производства в силу 
самых различных причин (отсутствие сырья, 
электроэнергии, поломка станков, транспорта 
и т.д.). Несмотря на отсутствие рабочих мест  
в ряде колоний, к появлению такого времени 
большинство сотрудников колоний не готово. 
Полагаем, что у каждого воспитателя, мастера 
должен быть «наработан» определенный набор 
видов деятельности, с помощью которых мож-
но было бы заинтересовать подростков и за-
нять это внезапно образовавшееся свободное 
время. В планах воспитательных мероприятий 
необходимо предусмотреть раздел учебы вос-
питателей по вопросам рациональной органи-
зации свободного времени осужденных. Ис-
следования показывают, а практика подтвер-
ждает, что именно свободное время использу-
ется осужденными для совершения антиобще-
ственных деяний (азартные игры, драки, из-
биение неугодных, употребление алкоголя  
и наркотиков и т.д.), и поэтому несовершен-
нолетних необходимо научить его правопос-
лушно и рационально использовать. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА: 
СООТНОШЕНИЕ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

МИХАЛЬ Олег Александрович 
ЧЕРЕМНОВА Наталья Александровна 

Аннотация: в статье анализируется влияние категорий преступлений на возможность 
применения в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера 
и указывается на невозможность расширения оснований в применении таких мер. 

Annotation: in scientific clause the influence of categories of crimes on an opportunity of applica-
tion is analyzed concerning minor compulsory measures воспитательного of character and it is under-
lined impossibility of expansion of the bases in application of such measures. 

 
Ключевые слова: категории преступлений, принудительные меры воспитательного характера. 
Key words: categories of crimes, compulsory measures of character. 

Процессы, происходящие в современном 
обществе, существенно влияют на формирова-
ние отношений в семье, имея своим особым 
предметом воздействие на подрастающее по-
коление. Эта тенденция приводит в ряде слу-
чаев к отчуждению подростков от официаль-
ных институтов, причем не только семьи, но  
и школ, трудовых коллективов, государства  
и общества, что в конечном счете формирует 
воздействие негативных явлений в среде несо-
вершеннолетних, непосредственно порождая 
преступность. 

Специфика социальных, социально-
психологических и психофизиологических ха-
рактеристик личности несовершеннолетних 
преступников свидетельствует о меньшей сте-
пени их общественной опасности и оставляет 
больше, чем взрослые правонарушители, на-
дежд на их исправление1. 

Именно поэтому предупредительное воз-
действие на преступность несовершеннолет-
них только тогда будет справедливым и эф-
фективным, когда в уголовном законе и право-
применительной практике будут максимально 
полно отражены особенности возраста, физи-
ческое и психическое развитие несовершенно-
летнего, его окружение, условия его жизни  
и воспитания, восприятие мер принудительно-
го воздействия с реальной возможностью дос-
тижения целей уголовной ответственности  
и наказания или освобождения от них. 

Отдельный уголовно-правовой институт 
уголовной ответственности несовершеннолет-

                                                            

1 См.: Чапурко Т.М. Уголовно-правовые средства преду-
преждения преступлений несовершеннолетних : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1998. С. 12. 

них показывает, что официальная позиция го-
сударства сводится к тому, что оно заинтере-
совано в скорейшем «превращении» несовер-
шеннолетнего преступника в законопослушно-
го гражданина.  

Будучи в этом заинтересованным, госу-
дарство, устанавливая нормы об освобождении 
от уголовной ответственности и наказания не-
совершеннолетних, создавая тем самым для 
указанных субъектов стимул к скорейшему 
исправлению и последующему правопослуш-
ному поведению, стремится избежать социаль-
ной дезадаптации лиц, совершивших преступ-
ления, присущей пребыванию в исправитель-
ном учреждении. 

Как справедливо указывает И.А. Кобзарь, 
«особенностью освобождения от уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних являются принудительные меры воспи-
тательного воздействия. С одной стороны, они 
реализуются как мера уголовно-правового воз-
действия, с другой – речь идет не об аннулиро-
вании виновному его деяния, а о воздействии 
на несовершеннолетнего мерами, способными 
достичь тех же целей, что и наказание, то есть 
мерами, заменяющими наказание»2. 

Вместе с тем, авторы настоящей статьи не 
поддерживают имеющуюся в юридической 
литературе точку зрения о необходимости 
расширения оснований освобождения от уго-
ловной ответственности с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия 
в части категоризации преступлений. Основ-

                                                            

2 Кобзарь И.А. Уголовная ответственность и наказание не-
совершеннолетних по новому уголовному законодательству : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 21–22. 
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ные контраргументы по данному поводу, иду-
щие вразрез с линией возврата к феодальному 
обществу, следующие.  

Несмотря на бескомпромиссный  характер 
борьбы с преступностью, она должна вестись 
строго избирательно, преимущественно с тяж-
кими и особо тяжкими посягательствами. В иных 
случаях возможен «компромисс» между инте-
ресами виновного, потерпевшего, общества  
и государства, поскольку это обеспечивает оп-
тимальный результат как с точки зрения спра-
ведливости, так и заглаживания причиненного 
вреда. Указанное позволяет обеспечить или 
восстановить целостность правоохраняемых 
объектов, экономит силы и средства правоох-
ранительных органов. 

Под компромиссом Х.Д. Аликперов по-
нимает нормы уголовного закона, в которых 
лицу, совершившему преступление, гаранти-
руется освобождение от уголовной ответст-
венности или смягчение наказания в «обмен» 
на совершение таким лицом поступков, опре-
деленных в законе3. Освобождение от уголов-
ной ответственности и наказания – это не 
«всепрощенчество», не забвение содеянного, 
не безнаказанность, а выражение большого 
доверия к лицу, совершившему преступление, 
попытка исправить его, не прибегая к уголов-
ному наказанию.  

Реализация принципов гуманизма и спра-
ведливости обеспечивает дифференцирован-
ный подход к решению вопроса о правовых 
последствиях совершения преступления. По-
этому в теории и практике уголовного права 
немаловажное значение придается иным мерам 
воздействия, применяемым вместо наказания 
при освобождении от уголовной ответственно-
сти или наказания лица, совершившего пре-
ступление.  

Проникновение в уголовное право частно-
публичных начал и, прежде всего, возмож-
ность внесудебного «урегулирования» отно-
шений между лицом, совершившим преступ-
ление, с одной стороны, государством – с дру-
гой стороны и потерпевшим – с третьей сторо-
ны, во многом основано на сложившихся тра-
дициях и историческом опыте как Российского 
государства, так и зарубежных стран. Так, на-
пример, «Русская правда» не различала невоз-
вращения долга и кражу, а убийство, телесные 
повреждения и изнасилование влекли за собой 
                                                            

3 См.: Аликперов Х.Д. Проблемы допустимости компро-
мисса в борьбе с преступностью : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 1992. С. 20. 

«виру», неуплата которой «позволяла» обеспе-
чить воздействие на личность виновного. Та-
кое же было возможно и при неуплате долга. 
Ответственность в раннефеодальном уголов-
ном праве преследовала собой, прежде всего, 
цель – удовлетворение интересов потерпевшей 
стороны (частных лиц).  

Неистребимое желание вернуться к ран-
нефеодальному регулированию уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отно-
шений прослеживается во многих публикациях 
современных ученых, провозглашающих «при-
мат» частных начал над интересами государства. 
Так, например, Х.Д. Аликперов и К.Ш. Курба-
нова пишут, что без ущерба делу борьбы с пре-
ступностью «компромисс» между государст-
вом и преступником при освобождении винов-
ного от уголовной ответственности возможен 
и при некоторых преступлениях, отнесенных  
к категории тяжких. Речь, в частности, идет об 
умышленных имущественных преступлениях. 
Кроме того, они считают, что важно учитывать 
позицию потерпевшего и при решении вопроса 
о привлечении к уголовной ответственности 
лица, совершившего тяжкие преступления, не 
повлекшие тяжкие последствия для жизни и здо-
ровья потерпевшего, когда лицо, совершившее 
какое-либо из деяний перечисленной катего-
рии, например кражу, состоит в родстве или 
близких отношениях с потерпевшим (дети, суп-
руги, родственники, родители, друзья, сослу-
живцы, соседи и т.д.)4.   

Позицию, аналогичную позиции Х.Д. Алик-
перова и К.Ш. Курбановой, занимает В.В. Це-
нева, которая допускает возможность освобо-
ждения от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим и предлагает  
в ст. 76 УК РФ закрепить часть вторую (анало-
гично ч. 2 ст. 75 УК РФ), в соответствии с ко-
торой, в связи с примирением, могут быть ос-
вобождены лица, совершившие преступления, 
предусмотренные ч. 1 ст. 131, 132, 133, 158, 
159, 166, 167, 168 УК РФ, если они являются 
супругом или близким родственником постра-
давшего от преступления5.  

«Вторит» В.В. Ценевой Г.М. Якобашвили, 
который предлагает не привлекать к уголовной 
ответственности с учетом позиции потерпев-

                                                            

4 Аликперов Х.Д., Курбанова К.Ш. Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ) и некоторые проблемы освобо-
ждения от уголовной ответственности // Государство и право. 
2000. № 1. С. 56–58. 

5 Ценева В.В. Освобождение от уголовной ответственно-
сти в связи с примирением с потерпевшим : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Томск, 2002. С. 9. 
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шего в некоторых случаях и за тяжкие престу-
пления, не повлекшие тяжкие последствия для 
жизни и здоровья потерпевшего, когда лицо, 
совершившее какое-либо из деяний перечис-
ленной категории (например кражу) состоит  
в родстве или близких отношениях с потер-
певшим (например дети, супруги, родственни-
ки, друзья, сослуживцы, соседи и т.д.)6. Ука-
занный автор пишет, что «игнорирование в по-
добных случаях воли жертвы преступления  
и привлечение виновного к уголовной ответст-
венности ведет к тому, что интересы потер-
певшего могут быть нарушены»7.   

Парадоксально, но факт – интересы по-
терпевшего нарушает не лицо, совершившее  
в отношении пострадавшего преступление,  
а государство, которое желает наказать винов-
ного за содеянное, причем за тяжкое преступ-
ление. Еще немного, и вскоре заговорят о не-
обходимости примирения с потерпевшим и за 
особо тяжкие преступления. Убил, «примирил-
ся» с представителем потерпевшего («отку-
пился») и можешь быть освобожден от уго-
ловной ответственности. Кроме того, следует 
помнить, что тяжкое преступление не может не 
«порождать» тяжкого вреда (тяжких последст-
вий). А потому безудержная попытка освобо-
ждения от уголовной ответственности за пре-
ступления любой категории приведет к нару-
шению принципов законности и справедливо-
сти. 

«Нивелирование» интересов близких и зна-
комых преступнику лиц, пострадавших от пре-
ступления, – это еще и отказ от христианского 
законодательства Моисея, которое строго ка-
рало за посягательство на здоровье, честь и дос-
тоинство родителей. Смертная казнь преду-
сматривалась за нанесение удара отцу или ма-
тери (Исх. 21. 12) и даже за оскорбление или 
клевету на них: «Кто злословит отца или свою 
мать, того должно предать смерти» (Исх. 21. 
17). В отношении других потерпевших подоб-
ной нормы не предусмотрено8. При этом сле-
дует отметить, что далеко не во всех странах 
смягчается уголовная ответственность в отно-
шении тех лиц, которые преступление совер-
шили против близких. Так, например, ст. 304 
УК Голландии увеличивает сроки тюремного 

                                                            

6 См.: Якобашвили Г.М. Освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потерпевшим : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13. 

7 Там же. 
8 См.: Тер-Акопов А. Законодательство Моисея: система 

правонарушений // Рос. юстиция. 2004. № 1. С. 40–41. 

заключения на одну треть, если преступник 
совершает преступление против своей матери, 
своего законного отца, супруга и(или) своего 
ребенка9.  

Возврат к раннефеодальному «примату» 
частного над публичным, должен получить 
официальный статус лишь для преступлений 
небольшой и средней тяжести, но это недопус-
тимо за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, за рецидив и совершение пре-
ступления организованными группами. В про-
тивном случае дифференциация уголовной от-
ветственности и индивидуализация наказания 
потеряет всякий смысл. Баланс частных и пуб-
личных начал должен быть оптимальным. 
«Образец» есть в российской истории. Так, 
Судебник 1497 года допускал, в отличие от 
«Русской правды», судебный поединок – «по-
ле» (с возможностью примирения). Но если 
обвиняемый окажется «ведомый лихой чело-
век», Судебник требовал казни за совершение 
«лихого дела»10.   

Применительно к освобождению несо-
вершеннолетних от уголовной ответственно-
сти в связи с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия отказ от 
возможности освобождения по данному осно-
ванию имеет и дополнительные аргументы, 
которые сводятся в основном к тому, что 
должна проводиться определенная аналогия  
ст. 90 УК РФ с общими основаниями освобож-
дения от уголовной ответственности (ст. 75, 76 
УК РФ), то есть речь при освобождении от 
уголовной ответственности несовершеннолет-
них с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия должна идти отно-
сительно преступлений небольшой и средней 
тяжести, что, в общем-то, и делает в настоящее 
время законодатель.  

Кроме того, следует отметить, что каких-
либо «особых» юридических последствий, от-
личных от обычных, тяжкое или особо тяжкое 
преступление, совершенное несовершеннолет-
ним, не порождает. Учет личности преступни-
ка, согласно уголовному законодательству, 
возможен лишь при назначении наказания ли-
бо, в крайнем случае, освобождении от него. 

Однако В.В. Орлов предлагает, например, 
часть первую ст. 90 УК РФ изложить в сле-
дующей редакции:  

                                                            

9 Уголовный кодекс Голландии / под ред. Б.В. Волженки-
на. СПб., 2000. С. 187. 

10 См.: Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. М., 
1985. Т. 2. С. 55, 66–69. 
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1. Несовершеннолетний, совершивший дея-
ние, содержащее признаки преступления не-
большой или средней тяжести, или впервые 
совершивший деяние, содержащее признаки 
тяжкого преступления без применения наси-
лия и возместивший или иным образом загла-
дивший причиненный ущерб, может быть ос-
вобожден от уголовной ответственности, ес-
ли будет признано, что его исправление может 
быть достигнуто путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия.  

По указанным выше основаниям относи-
тельно тяжких преступлений авторы настоя-
щей статьи не поддерживают данное предло-
жение. Вместе с этим в таких нормах освобож-
дения от уголовной ответственности, как: в связи 
с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), в связи 
с примирением сторон (ст. 76 УК РФ), с при-
менением принудительных мер воспитатель-
ного воздействия (ст. 90, 91 УК РФ) содержит-
ся материально-правовая основа доктрины 
восстановительного правосудия. Как правиль-
но пишет В.В. Орлов, «сущностью восстанови-
тельного правосудия является особое отноше-
ние к преступлению и наказанию за него. В дан-
ной концепции основополагающим выступает 
восстановление нанесенного материального, 
морального и психологического ущерба жерт-
ве, замена уголовной ответственности и нака-
зания вовлечением лица, совершившего пре-
ступление, в процесс социальной реабилита-
ции»11. При этом следует отметить, что ст. 90 
УК РФ (применение принудительных мер вос-
питательного воздействия) обладает среди вы-
шеназванных особой гуманистической направ-
ленностью.   

В юридической литературе отмечается, 
что к несовершеннолетним применяются как 
общие (ст. 75–78 УК РФ), так и специальные 
виды освобождения от уголовной ответствен-
ности. «Все специальные виды освобождения 
несовершеннолетних от уголовной ответст-
венности, – пишет И.А. Клепицкий, – связаны 
с применением принудительных мер воспита-
тельного воздействия»12. Х.Д. Аликперов к то-
му же полагает, что «только в тех случаях, ко-
гда нет основания для освобождения несовер-
шеннолетнего от уголовной ответственности  

                                                            

11 Орлов В.В. Проблемы освобождения от уголовной от-
ветственности несовершеннолетних : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Тамбов, 2005. С. 9. 

12 Клепицкий И.А. Уголовная ответственность несовершен-
нолетних // Уголовное право Российской Федерации. Общая часть 
/ под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 481. 

в порядке ст. 75–78 УК РФ, следует рассмат-
ривать вопрос о возможности его освобожде-
ния с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия»13. При этом он об-
ращает внимание на безусловность и другие 
преимущества освобождения в силу упомяну-
тых норм УК РФ14. Ссылаясь на то, что «при-
оритетной является норма с более мягкими 
признаками», и основываясь на «конституци-
онном принципе о том, что всякое сомнение  
в виновности лица толкуется в пользу обви-
няемого (ст. 49 Конституции РФ)», Л.В. Ино-
гамова-Хегай считает, что при конкуренции 
норм, предусмотренных ст. 78 и 90 УК РФ, 
«приоритет должен принадлежать давности. 
Давность является мерой безусловной в проти-
воположность освобождению несовершенно-
летнего с применением принудительных мер, 
являющемуся особым условным видом»15. 

Следует согласиться, что общие нормы об 
освобождении от уголовной ответственности 
при совершении преступления несовершенно-
летним имеют приоритет над нормой, описан-
ной в ч. 1 ст. 90 УК РФ. 

В Постановлении № 7 Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 14 февраля 
2000 года «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних» подчеркива-
ется, что «судам необходимо более тщательно 
изучать возможности применения предусмот-
ренных ст. 75–78 УК РФ оснований к освобо-
ждению несовершеннолетних от уголовной 
ответственности» (ч. 2 п. 12), что они «не 
должны допускать случаев применения уго-
ловного наказания к несовершеннолетним, 
впервые совершившим преступления, не пред-
ставляющие большой общественной опасно-
сти, если их исправление и перевоспитание 
может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, предусмотренных статьей 90 УК РФ»  
(ч. 1 п. 13)16.  

Как правильно в связи с этим пишет 
В.В. Мальцев, «принцип гуманизма при осво-
бождении от уголовной ответственности с при-
менением принудительных мер воспитательно-

                                                            

13 Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних // Законность. 1999. № 9. С. 11. 

14 Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних. С. 11–12. 

15 Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм при освобож-
дении от уголовной ответственности // Правоведение. 2001. № 6. 
С. 122, 123. 

16 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2000. № 4. С. 11. 
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го воздействия реализуется не только в том, 
что освобождается именно несовершеннолет-
ний без его обязательных положительного по-
сткриминального поведения и совершения 
преступления впервые, но и в содержании 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия (ч. 2 ст. 90, 91 УК РФ) и условном ха-
рактере такого освобождения (ч. 4 ст. 90 УК 
РФ). При всей мягкости принудительных мер 
воспитательного воздействия, по сравнению  
с мерами уголовной ответственности, они, как 
и условный характер их применения, тем не 
менее, дисциплинируют лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в духе уваже-
ния  к законам и правилам  общежития,  при- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учают к соблюдению прав и свобод других 
людей. Тем самым принудительные меры 
воспитательного  воздействия  способствуют 
утверждению в сознании  несовершеннолетних 
гуманистических устоев общества и отдельных 
его членов»17. 

С учетом вышеизложенного, необходимо 
сделать следующий вывод.  

Совершенствование реагирования государст-
ва на преступность несовершеннолетних не долж-
на в основном затрагивать тяжких преступлений, 
а должна идти одновременно в двух направлени-
ях: поиска альтернативных наказаний и поиска 
альтернативы наказанию с возможностью реали-
зации всех средств такого реагирования18. 

                                                            

17 См.: Мальцев В.В. Проблемы освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания в уголовном праве. Волгоград, 
2004. С. 109. 

18 См.: Андрюхин Н.Г. Дифференциация уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 19–20. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТА 
НЕЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ (ст. 2852 УК РФ)1 

СОЛОВЬЕВ Олег Геннадиевич 
АВДЕЕВ Олег Юрьевич 

Аннотация: в статье исследуются различные подходы к определению специальных признаков 
субъекта нецелевого расходования средств государственных внебюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ), 
рассматриваются недостатки в регламентации указанных признаков в диспозиции нормы, про-
блемы правоприменительной практики.   

Аnnotation: in article various approaches to definition of special signs of the subject of an 
inappropriate expenditure of means of the state off-budget funds (Art. 2852 of the criminal code of 
Russian Federation) are investigated, shortcomings of a regulation of the specified signs of a disposition 
of norm, a problem of law-enforcement practice are considered. 

 
Ключевые слова: должностное преступление, специальный субъект, должностное лицо, 

Бюджетный кодекс, внебюджетный фонд, организационно-распорядительные функции, админи-
стративно-хозяйственные функции. 

Key words: malfeasance, special subject, official, Budgetary code, off-budget fund, organizational 
and administrative functions, administrative and management functions. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ госу-
дарственный внебюджетный фонд – это фонд 
денежных средств, образуемый вне федераль-
ного бюджета и бюджетов субъектов РФ  
и предназначенный для реализации конститу-
ционных прав граждан: на социальное обеспе-
чение по возрасту; на социальное обеспечение1 
по болезни; в случае потери кормильца, рож-
дения и воспитания детей; на охрану здоровья 
и получение бесплатной медицинской помощи 
и в других случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ о социальном обеспечении  
(ст. 13 Бюджетного кодекса РФ). Расходование 
средств государственных внебюджетных фон-
дов осуществляется исключительно на цели, 
определенные законодательством РФ, субъек-
тов РФ, регламентирующим их деятельность,  
в соответствии с бюджетами указанных фон-
дов, утвержденными федеральными законами, 
законами субъектов РФ (ст. 147 Бюджетного 
кодекса РФ). 

В состав государственных внебюджетных 
фондов согласно ст. 144 Бюджетного кодекса 
РФ входят: Пенсионный фонд РФ; Федераль-
ный и территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования; Фонд социального 
страхования РФ. 

                                                            

1 Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ № 11-03-
00155а. 

Как следует из текста уголовного закона, 
субъект преступления, предусмотренного ст. 2852 
УК РФ – специальный: должностное лицо со-
ответствующего государственного внебюджет-
ного фонда, в компетенцию которого входит 
обеспечение целевого использования средств 
данного фонда (руководитель и главный бух-
галтер соответствующего фонда или его терри-
ториального отделения). Действительно, субъ-
ект данного преступления определен как долж-
ностное лицо. Однако анализ диспозиции ука-
занной статьи позволяет прийти к выводу о том, 
что в данном случае речь идет о еще более уз-
ком субъекте – должностном лице государст-
венного внебюджетного фонда. В связи с этим 
представляется целесообразным рассмотреть 
признаки таких субъектов, в зависимости от 
вида внебюджетных фондов. 

Согласно п. 7 Положения о Пенсионном 
фонде2 руководит последним правление Фонда 
и его постоянно действующий исполнитель-
ный орган – исполнительная дирекция. Поло-
жение о Пенсионном фонде РФ предусматри-
вает включение в состав его правления, поми-
мо председателя правления, его заместителей, 
дополнительно представителей органов госу-

                                                            

2 См.: Положение о Пенсионном фонде Российской Феде-
рации : [утверждено постановлением Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2122-1] // Ведомо-
сти СНД и ВС РСФСР. 1992. № 5. Ст. 180. 
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дарственной власти, общественных организа-
ций и общественных деятелей. В настоящее 
время функции исполнения бюджета Пенсион-
ного фонда РФ, оперативного управления фи-
нансами пенсионного страхования и многие 
другие функции оперативного управления 
фондом перешли от исполнительной дирекции 
к правлению Пенсионного фонда РФ, а факти-
чески – к его председателю. Характер поста-
новлений правления и распоряжений предсе-
дателя правления однозначно указывает на то, 
что функции исполнительной дирекции фонда 
в настоящее время, по сути, сужены до уровня 
функций административно-хозяйственного уп-
равления.  

В 2000 году правлением Пенсионного 
фонда РФ создано управление Пенсионного 
фонда РФ в федеральных округах3, целью ко-
торого стало обеспечение взаимодействия  
и согласования структуры его органов с пол-
номочными представителями Президента РФ  
в федеральных округах. В соответствии с Ти-
повым положением об Управлении Пенсион-
ного фонда РФ в федеральном округе руково-
дство управлением осуществляется начальни-
ком, который назначается и освобождается от 
должности председателем правления Пенси-
онного фонда РФ. Начальник управления име-
ет одного заместителя, который назначается  
и освобождается от должности председателем 
правления Пенсионного фонда РФ. 

Таким образом, субъектами нецелевого 
расходования средств государственного Пен-
сионного фонда РФ могут быть: председатель 
и исполнительный директор Пенсионного 
фонда РФ, первый заместитель, руководитель 
финансового подразделения (главный бухгал-
тер), руководители управлений Пенсионного 
фонда РФ в федеральных округах, их первые 
заместители, а также главные бухгалтеры, 
управляющие и главные бухгалтеры террито-
риальных органов Пенсионного фонда РФ4. 

Отметим, что техническим законодатель-
ным недостатком конструкции исследуемой 
нормы является то, что субъектами рассматри-
ваемого преступления не могут быть лица, вы-
полняющие управленческие функции в управ-
ляющих компаниях, которым на основании 

                                                            

3 См.: Постановление правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от 9 октября 2000 г. № 118 «О создании 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации» // 
Вестн. Пенс. фонда России. 2001. № 1. 

4 См.: Русакова О.А. Субъект нецелевого расходования 
средств государственных внебюджетных фондов // Адвокатская 
практика. 2005. № 5. С. 23. 

Федерального закона от 24 июля 2002 года  
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудо-
вой пенсии в Российской Федерации»5 средст-
ва пенсионных накоплений по заявлениям за-
страхованных лиц переданы в доверительное 
управление. Тем не менее, в случае нецелевого 
расходования указанных средств эти лица мо-
гут привлекаться при наличии всех иных осно-
ваний к уголовной ответственности по ст. 201 
УК РФ. 

В соответствии с Уставом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния6, управление фондом осуществляется кол-
легиальным органом – правлением – и посто-
янно действующим исполнительным органом – 
директором. Директор решает все вопросы 
текущей деятельности Федерального фонда, 
кроме тех, которые входят в исключительную 
компетенцию правления. Он несет персональ-
ную ответственность за ее результаты и подот-
четен правлению. Директор действует от име-
ни Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования без доверенности, со-
вместно с руководителем финансово-плано-
вого управления (отдела), на основании утвер-
жденного бюджета, осуществляет движение 
его7. 

Руководство деятельностью территориаль-
ного фонда осуществляется правлением и его 
постоянно действующим исполнительным ор-
ганом – исполнительной дирекцией, возглав-
ляемой исполнительным директором. Для вы-
полнения своих задач территориальный фонд 
может создавать в городах и районах филиалы.  

Следовательно, при нецелевом использо-
вании средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования субъектом 
преступления могут быть директор, первый 
заместитель директора, руководитель финан-
сово-планового управления (отдела) Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования. При нецелевом использовании 
средств территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования субъектом 
преступления могут быть директор территори-
ального фонда (области, края, района, города), 

                                                            

5 Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ). 
2002. № 30. Ст. 3028. 

6 Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г.  
№ 857 (ред. от 16.12.2004) «Об утверждении Устава Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования» // СЗ РФ. 
1998. № 32. Ст. 3902. 

7 См.: Русакова О.А. Субъект нецелевого расходования 
средств государственных внебюджетных фондов. С. 23–24. 
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первый заместитель директора, руководитель 
финансово-планового управления (отдела) Фе-
дерального фонда обязательного медицинского 
страхования.  

Учитывая тот факт, что территориальные 
фонды обязательного медицинского страхова-
ния выделяют финансовые ресурсы на осуще-
ствление территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования, которые 
затем поступают в медицинские учреждения 
на основе договоров, заключенных со страхо-
выми медицинскими организациями или фи-
лиалами территориального фонда (страховщи-
ками), то субъектом преступления, при неце-
левом использовании средств фонда, могут 
быть руководители и главные бухгалтеры му-
ниципальных медицинских учреждений. 

В соответствии с п. 3 разд. 1 Положения  
о Фонде социального страхования руководство 
Фондом социального страхования РФ осуще-
ствляет его председатель8. Председатель фонда 
и его заместители назначаются Правительст-
вом РФ. Председатель фонда имеет четырех 
заместителей, в том числе одного первого. 
Фонд, его региональные и центральные отрас-
левые отделения являются юридическими ли-
цами, имеют гербовую печать со своим наиме-
нованием, текущие валютные и иные счета  
в банках (п. 4 Положения).  

В Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации входят следующие исполни-
тельные органы: 

– региональные отделения, управляющие 
средствами государственного социального 
страхования на территории субъектов Россий-
ской Федерации; 

– центральные отраслевые отделения, управ-
ляющие средствами государственного соци-
ального страхования в отдельных отраслях хо-
зяйства; 

– филиалы отделений, создаваемые регио-
нальными и центральными отраслевыми отде-
лениями Фонда по согласованию с председате-
лем Фонда (п. 3 Положения)9. Отсюда распо-
рядителями средств фонда являются предсе-
датель и главный бухгалтер фонда, а в регио-
нальных и центральных отраслевых отделени-
ях фонда – управляющий и главный бухгалтер 

                                                            

8 См.: Положение о Фонде социального страхования : [ут-
верждено постановлением Правительства РФ 12 февраля 1994 г. 
(ред. от 12.08.2011) № 101] // СПС «КонсультантПлюс». 

9 См. также: Положение об отделении Фонда социального 
страхования : [утверждено постановлением ФСС от 5 января 
1995 г. № 1] // CПС «КонсультантПлюс». 

отделения Фонда. Следовательно, при нецеле-
вом использовании средств Фонда социально-
го страхования субъектом преступления могут 
быть председатель и главный бухгалтер фон-
да, в региональных и центральных отделениях 
фонда – управляющий и главный бухгалтер от-
деления фонда. Выплата пособий по социаль-
ному страхованию, оплата путевок работников 
и членов их семей в санаторно-курортные уч-
реждения, финансирование других мероприятий 
по социальному страхованию на предприятиях,  
в организациях, учреждениях и иных хозяйст-
вующих субъектах независимо от форм собст-
венности осуществляются через бухгалтерии 
работодателей. Ответственность за правильность 
начисления и расходования средств государст-
венного социального страхования несет админи-
страция страхователя в лице руководителя и глав-
ного бухгалтера. Однако в этом случае указан-
ные лица могут быть привлечены к уголовной 
ответственности при наличии всех необходимых 
обстоятельств лишь по ст. 201 УК РФ10.   

Тем не менее, следует сказать, что на 
практике возникают сложности с доказывани-
ем того, что бюджетные средства, как и сред-
ства внебюджетных фондов используются 
субъектами в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя или других лиц либо нанесе-
ния вреда другим лицам, поэтому уголовные 
дела довольно часто прекращаются за отсутст-
вием состава преступления11. Предложения  
о дополнении гл. 23 УК (Преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях)12 или 32 УК (Преступления против 
порядка управления)13 специальными норма-
ми, аналогичными ст. 2851 и 2852 УК, преду-
сматривающими ответственность лиц, выпол-
няющих управленческие функции в коммерче-
ских и иных организациях и не содержащих 
указания на мотивы и цели, не решат, на наш 
взгляд, всех возникающих в правопримени-
тельной практике проблем. 

                                                            

10 См.: Русакова О.С. Уголовная ответственность за нецеле-
вое расходование средств государственных внебюджетных фон-
дов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 9. 

11 См.: Карпов А.Г. Нецелевое расходование бюджетных 
средств и средств государственных внебюджетных фондов: 
уголовно-правовой и криминологический анализ : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 12. 

12 См.: Карпов А.Г. Проблемы ответственности руководи-
телей транспортных предприятий за нецелевое расходование 
бюджетных средств // Транспортное право. 2006. С. 27–28. 

13 См.: Изосимов С.В. Теоретико-прикладной анализ слу-
жебных преступлений, совершаемых в коммерческих и иных 
организациях (уголовно-правовой и криминологический аспек-
ты) : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород. 2004. С. 395.  
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Учитывая то, что лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации не может быть субъектом данного пре-
ступления, так как должностным лицом не явля-
ется, следует поддержать предложения о расши-
рении понятия специального субъекта примени-
тельно к диспозиции ст. 2852 УК РФ и законода-
тельно учесть, что субъектом может быть и лицо, 
выполняющее управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации14. 

Иной вариант решения проблемы лежит  
в плоскости расширения понятия должностно-
го лица в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. Заме-
тим, что подобное предложение законодатель 
уже начал частично осуществлять, наделив 
признаками должностного лица субъектов, вы-
полняющих организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в го-
сударственных корпорациях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

14 См.: Галушкин А.А., Мустафаева М.М. Обзор 1-й Меж-
дународной научно-практической конференции «Правоохрани-
тельная и правозащитная деятельность в России и за рубежом на 
современном этапе» // Правовая инициатива. 2012. № 4.  

При определении субъекта преступления  
и квалификации по ч. 2 ст. 2852 УК РФ (со-
вершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору) следует иметь в виду, 
что субъектами группы могут быть только 
должностные лица, работающие как в одной 
организации фонда, так и в разных его орга-
низациях. На практике возможны ситуации, 
когда должностное лицо центрального прав-
ления фонда и начальник его регионального 
отделения договариваются о нецелевом рас-
ходовании средств фонда, выделенных этому 
отделению. Оказание содействия должност-
ному лицу со стороны обычных служащих 
фонда или иных лиц в нецелевом расходова-
нии средств фонда данного состава преступ-
ления, как соисполнения, с их стороны не об-
разует. В этом случае необходимо говорить  
о различных формах пособничества15. 

                                                            

15 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2007. С. 738. 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

АЗАРТНЫХ ИГР (ст. 1712 УК РФ) 

ТРЕТЬЯК Майя Валерьевна 

Аннотация: в статье исследуются вопросы криминализации ответственности за незакон-
ную организацию и проведение азартных игр, особенности законотворческого процесса в сфере 
регламентации уголовно-правовых норм. Автор отмечает, что законодатель не всегда своевре-
менно и оперативно отвечает на запросы общества о закреплении противоправного поведения  
в сфере экономической деятельности в уголовном законодательстве. 

Annotation: in article questions of criminalization of responsibility for the illegal organization and 
carrying out of gamblings, features of legislative process in regulation sphere criminally-rules of law are 
investigated. The author notices that the legislator not always in due time and operatively answers 
inquiries of a society about fastening of illegal behavior in economic activities sphere in the criminal 
legislation. 

 
Ключевые слова: правовое регулирование, игорные зоны, азартные игры, игорное оборудова-

ние, уголовная ответственность, законодательная инициатива, доход в крупном размере.   
Key words: legal regulation, gambling zones, gamblings, the gambling equipment, a criminal 

liability, the legislative initiative, the income in the large size.  

Несмотря на нормативный запрет органи-
зации и проведения азартных игр на территории 
России за исключением специальных игровых 
зон, подпольные игровые залы продолжают 
свою нелегальную деятельность, вред от кото-
рой заключается не только в том, что у потен-
циальных игроков формируется так называемая 
игровая зависимость, в результате которой гра-
ждане готовы отдать последние денежные сред-
ства в надежде получить большой выигрыш, но 
и в том, что полученный теневой капитал на-
правляется как в легальный бизнес, так и на 
воспроизводство преступной деятельности1. 

В правовом регулировании игорного биз-
неса можно выделить три модели: запрети-
тельную, ограничительную и либеральную. 
Первая модель (Израиль, Иран, Турция и др.) 
предусматривает полный запрет на азартные 
игры, нарушение которого предусматривает 
жесткие виды уголовной и иной ответственно-
сти. В Израиле за несоблюдение такого запрета 
уголовным законодательством страны преду-
сматривается применение, в том числе такой 
санкции, как пожизненное лишение свободы2. 
Разрешенными, но находящимися под контро-

                                                            

1 См.: Теллин Д.А., Осипов Н.В. Привлечение к уголовной 
ответственности организатора незаконных азартных игр // За-
конность. 2012. № 8. С. 28. 

2 См.: Коробов Н.Р. Противодействие азарту: экономиче-
ские и правовые вопросы. М., 2004. С. 47. 

лем государства могут быть лишь некоторые 
виды лотереи и тотализатора. В государствах, 
развивающих вторую модель, действуют раз-
личные ограничения и специальные меры кон-
троля: выделение определенных целевых тер-
риторий для развития игорного бизнеса (Рос-
сия, Китай); запреты на отдельные виды и фор-
мы азартных игр (например, казино запрещены 
в Швейцарии, Испании, Скандинавских странах). 

В государствах с либеральной моделью 
регулирования игорного бизнеса (Германия, 
Монако, Белоруссия и др.) в основном приме-
няется лицензионный порядок деятельности, 
хотя и здесь встречаются специальные ограни-
чения: например, в Монако и Египте к азарт-
ным играм не допускается местное население. 
Общим правилом является запрет на деятель-
ность игорных заведений вблизи образова-
тельных, спортивных, религиозных учрежде-
ний, а также в местах, труднодоступных для 
полиции3.   

Российский законодатель после долгих 
колебаний, дискуссий и полной анархии в сфе-
ре игорного дела в 1990-х годах принял за 
основу вторую модель. Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ (в ред.  

                                                            

3 См.: Минашкин А.В. Особенности государственного ре-
гулирования игорного бизнеса за рубежом // Электронное науч-
ное издание «Труды МЭЛИ : электронный журнал». 2010. URL: 
rarib.ru/pdir/zarubeg/36.swf  
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от 18.07.2011 г.) «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»4 на территории Российской Феде-
рации были созданы четыре игорные зоны,  
а именно «Сибирская монета» (Алтайский 
край), «Азов-Сити» (Ростовская область, Крас-
нодарский край), «Янтарная» (Калининград-
ская область), «Приморская» (Приморский 
край). Деятельность казино и залов игровых 
автоматов вне этих зон прекратилась с 1 июля 
2009 года, в то время как букмекерские конто-
ры и тотализаторы продолжают свою работу 
на всей территории России. 

Считается, что причиной создания четы-
рех игорных зон на территории Российской 
Федерации явилось чрезмерное распростране-
ние игорных заведений на территории поселе-
ний и их нахождение вблизи жилых кварталов 
и объектов социально-культурной сферы (учеб-
ных заведений, больниц, государственных уч-
реждений и т.д.). Кроме того, организация ра-
боты игорных заведений проводилась с нару-
шением требований действующего на тот мо-
мент законодательства, зачастую нелегально, 
не только юридическими лицами, но и инди-
видуальными предпринимателями. В соответ-
ствии с новым законом в сфере игорного биз-
неса смогут работать только юридические ли-
ца. 

Однако в силу различных причин ни в од-
ной из перечисленных зон развития игорный 
бизнес не получил. Частично он ушел в неле-
гальную сферу, частично, используя пробелы 
нормативной базы, стал действовать под видом 
спортивных и иных лотерей и тотализаторов. 
Одной из причин такого положения вещей яв-
лялась неэффективная борьба с азартным «под-
польем» уголовно-правовыми средствами. Ста-
тья 171 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 
о незаконном предпринимательстве мало отпу-
гивала предприимчивых дельцов в силу недос-
таточности санкции, размытости диспозиции  
и слабой работы правоохранительных органов. 
Назрела необходимость введения в УК РФ спе-
циальной нормы.  

Интересно, что попытки специальной кри-
минализации незаконной организации и прове-
дения азартных игр были предприняты еще  
в 2007–2008 годах. Так, 19 сентября 2007 года 

                                                            

4 СЗ РФ. 1.01.2007. № 1 (1 ч.). Ст. 7 ; Там же. 25.07.2011.  
№ 30 (ч. 1). Ст. 4590. 

Московская городская дума рассмотрела во-
просы установления уголовной и администра-
тивной ответственности за правонарушения  
в области организации и проведения азартных 
игр и приняла постановление № 201, которое  
в соответствии со ст. 104 Конституции РФ  
и ст. 35 Устава города Москвы предусматри-
вало внесение на рассмотрение Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной ини-
циативы проекта Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях»5. 
Не случайно, что именно столичные законода-
тели стали предпринимать активные попытки 
противодействия незаконным азартным играм. 
После очевидного провала «переселения» азарт-
ной индустрии в легальные игорные зоны, по-
следующего ее переформатирования в под-
польный вариант с элементами «крышевания» 
со стороны различных правоохранительных  
и контролирующих органов, именно столич-
ный регион должен был стать сосредоточием 
нелегального игорного бизнеса.  

Указанный проект предусматривал уста-
новление уголовной и административной от-
ветственности за правонарушения в области 
организации и проведения азартных игр на 
территории РФ. В частности, в УК РФ предла-
галось внести ст. 1721 «Незаконная деятель-
ность по организации и проведению азартных 
игр», предусматривающую ответственность за 
осуществление деятельности по организации  
и проведению азартных игр без лицензии, ко-
гда такая лицензия обязательна, либо без раз-
решения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр в игор-
ной зоне (ч. 1); совершенные организованной 
группой либо сопряженное с извлечением до-
хода в особо крупном размере (ч. 2). 

Не обсуждая достоинства и недостатки 
всех элементов предлагаемой нормы, заметим, 
что нарушения правил дифференциации ответ-
ственности видны при первом прочтении. В час-
ти первой предлагаемой статьи отсутствует 
криминообразующий количественный признак, 
тогда как в части второй предусмотрен квали-
фицирующий признак – «в особо крупном 

                                                            

5 Постановление Московской городской думы от 19 сен-
тября 2007 г. № 201 «О проекте Федерального закона ”О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Ко-
декс Российской Федерации об административных правонару-
шениях”». URL: http://www.duma.mos.ru/cgi-bin/zakon 
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размере». Обычной в таких конструкциях яв-
ляется связка: «в крупном размере» (в основ-
ном составе) – «в особо крупном размере»  
(в квалифицированном). В таком сочетании, 
во-первых, нет большого скачка в законода-
тельном отражении общественной опасности 
содеянного и, во-вторых, четко отграничивает-
ся преступное поведение от неприступного, 
тем самым решаются проблемы межотрасле-
вой дифференциации ответственности.    

Так, обосновывая отрицательное заклю-
чение на законопроект, Комитет по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству указал, что уголов-
ная ответственность за незаконное предприни-
мательство наступает только в случае, если это 
деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству либо сопряжено 
с извлечением дохода в крупном размере. В пред-
лагаемой авторами законопроекта редакции ч. 1 
ст. 1721 УК РФ отсутствуют такие элементы 
состава преступления, как крупный ущерб ли-
бо извлечение дохода в крупном размере. Та-
ким образом, полагают авторы заключения, 
нарушается принцип дифференциации ответ-
ственности, что не позволит разграничить уго-
ловную ответственность, предусмотренную 
проектируемой ст. 1721 УК РФ, и администра-
тивную ответственность6. Аналогичные аргу-
менты против дальнейшего рассмотрения за-
конопроекта содержатся и в Заключении Вер-
ховного Суда РФ, представленном заместителем 
Председателя Верховного Суда РФ А.И. Карпо-
вым7. 

Представителям науки уголовного права 
приятно узнавать, что в комитетах Государст-
венной Думы и Верховном Суде РФ столь тре-
петно относятся к законодательному учету 
правил дифференциации уголовной ответст-
венности. Однако вопрос в другом: почему та-
кое внимание носит избирательный характер  
и что мешало предложить простую поправку  
в законопроект, предусматривающую закрепле-
ние в ч. 1 признака «извлечение дохода в круп-
ном размере», в ч. 2 – «извлечение дохода  

                                                            

6 См.: Решение Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству от 7 октяб-
ря 2008 г. № 32(5) «О проекте Федерального закона № 26181-5 
”О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях”». URL: http://www.duma.mos.ru/cgi-bin/zakon 

7 См.: Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 8 нояб-
ря 2007 г. № 5/общ-579 «На проект Федерального закона ”О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях”». URL: http://www.duma.mos.ru/cgi-bin/zakon 

в особо крупном размере»? Напомним об уди-
вительном пренебрежении законодателя к уче-
ту правил дифференциации ответственности 
при регламентации других норм Особенной 
части УК РФ в последние годы, например: по-
строение квалифицированных составов в ст. 134, 
135, в которых не учитываются деяние, преду-
смотренное ч. 1; ошибочное закрепление при-
знака крупного размера в ч. 2 ст. 174 УК РФ 
как квалифицирующего, а в ч. 1 ст. 1741 УК РФ 
как признака основного состава, приведшее  
к тому, что действия субъекта по ст. 174 УК РФ 
не имеют криминообразующего порога, тогда 
как в ст. 1741 УК РФ он равен шести миллио-
нам, а, следовательно, действия лица, пособ-
ничающего в отмывании, признаны более 
опасными, чем действия лица, отмывающего 
свои преступные доходы. 

Интересный аргумент против введения  
в уголовный закон исследуемой статьи был 
изложен в официальном отзыве Правительства 
РФ от 26 февраля 2008 года № 784п-П13 в ко-
тором отмечается, что деяния, предусмотренные 
предлагаемой нормой, охватываются ст. 171  
УК РФ, которой установлена ответственность 
за осуществление предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения (ли-
цензии), и во введении специальной нормы нет 
необходимости8. Проблемы регламентации спе-
циальных норм всегда находятся в дискусси-
онном поле, но в этом случае необходимость 
введения специальной ответственности за ор-
ганизацию и проведение азартных игр была 
очевидной, тем более, что через три года пози-
ция правительства изменилась ровно наобо-
рот9. 

Не встретив поддержки, 7 декабря 2008 го-
да законопроект был отклонен ГД РФ10. Оче-
видно, что не последнюю роль в этом сыграли 
два основных фактора: латентное влияние 
игорного лобби и отсутствие политической 
поддержки этой законодательной инициативы. 
Приходится констатировать, что в настоящее 
                                                            

8 См.: Официальный отзыв Правительства РФ от 26 февраля 
2008 г. № 784п-П13 «На проект Федерального закона ”О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях”» // 
СПС «КонсультантПлюс». 

9 См.: Галушкин А.А., Мустафаева М.М. Обзор 1-й Меж-
дународной научно-практической конференции «Правоохрани-
тельная и правозащитная деятельность в России и за рубежом на 
современном этапе» // Правовая инициатива. 2012. № 4. 

10 См.: Постановление ГД РФ от 7 ноября 2008 г. № 1215-5 / 
Паспорт проекта Федерального закона № 26181-5 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» // СПС «КонсультантПлюс». 
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время только президентские новеллы в сфере 
уголовного правотворчества проходят по «зе-
леной волне» коридоры законодательной, ис-
полнительной и судебной власти без серьезно-
го критического анализа и обсуждения законо-
дательных изменений в научной и практиче-
ской среде. Отсюда и бессистемность, непо-
следовательность и техническая ущербность 
уголовно-правовой политики последних лет. 

Потеряв три года, получив расползание 
теневого игорного бизнеса и грандиозные 
скандалы с «крышеванием» подпольных кази-
но со стороны различных правоохранительных 
структур, за дело взялась тяжелая артиллерия. 
Уже 2 апреля 2010 года Президент РФ внес  
в Государственную Думу проект Федерального 
закона № 524473-5 «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части  установления  ответствен- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ности за незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр, а также усиление ответст-
венности за преступления экстремистской 
направленности). Все отзывы на законопро-
ект, естественно, были положительными, 
равно как и скоротечен процесс его приня-
тия. Шестого июля 2011 года документ при-
нят Государственной Думой ФС РФ во вто-
ром чтении (постановление № 5631-5 ГД);  
в этот же день принят в окончательной ре-
дакции (постановление № 5632-5 ГД); 13 ию-
ля 2011 года одобрен Советом Федерации 
ФС РФ (постановление № 340-СФ); 20 июля 
2011 года подписан Президентом РФ11. Таким 
образом, Федеральным законом РФ от 20 ию-
ля 2011 года № 250-ФЗ законодатель допол-
нил уголовный закон ст. 1712, предусматри-
вающей ответственность за незаконную ор-
ганизацию и проведение азартных игр12. 

                                                            

11 См.: Паспорт проекта Федерального закона № 524473-5 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части установления ответственности 
за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также 
усиление ответственности за преступления экстремистской на-
правленности) // СПС «КонсультантПлюс». 

12 См.: СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4598. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОБРАЩЕНИЮ  
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

ШМЫКОВ Дмитрий Валерьевич 

Аннотация: в данной статье исследуются причины и условия совершения преступлений, 
связанных с оборотом порнографических материалов. Приводятся статистические данные по 
расследованию данного рода деяний. Изучается причинный комплекс. 

Annotation: in this article explores the causes and conditions of crimes, connected with the 
circulation of pornographic materials. Presents statistical data on the investigation of the given kind of 
acts. Examines the causal complex. 

 
Ключевые слова: порнография, распространение, причины и условия совершения. 
Key words: pornography, distribution, causes and conditions of. 

Преобразования, произошедшие в XX ве-
ке в российском обществе, имеют не только 
положительные результаты – они повлекли за 
собой трансформацию видов преступлений, ко-
торые стали еще опаснее и изощреннее. В со-
временном мире изменились социально-эко-
номические отношения, появились новые ин-
формационные технологии, которые позволи-
ли совершенствовать способы и инструменты 
совершения преступлений. Преступность ми-
микрирует, использует в своих целях социаль-
ные процессы, успешно вырабатывает контр-
меры позитивному социальному развитию об-
щества1. 

Широкое использование в современной 
жизни компьютерных технологий и телеком-
муникационных систем, создание на их основе 
глобальных компьютерных сетей, ставших ча-
стью общественных отношений во всех сферах 
жизнедеятельности, не только создало усло-
вия, облегчающие совершение преступлений, 
но и позволило перенести часть преступных 
посягательств непосредственно в киберпро-
странство. Один из примеров этому − распро-
странение порнографических изображений. По 
данным Управления «К» по борьбе с преступ-
лениями в сфере информационных технологий 
МВД России, в сети Интернет распространяет-
ся до 75 % всей порнографической продук-
ции2. Специалисты констатируют, что «порно-
графия омолаживается и становится все более 

                                                            

1 См.: Пенитенциарная криминология / под ред. Ю.М. Ан-
тоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. Рязань : Академия ФСИН 
России, 2009. С. 139. 

2 См.: Материалы Международной конференции по борь-
бе с киберпреступностью и кибертерроризмом, прошедшей 19–
20 апреля 2006 г. в г. Москве. URL: http://mvdinform.ru (дата 
обращения: 15.05.2006). 

жесткой и изощренной»3. Это объясняется, с од-
ной стороны, ее сверхдоходностью (каждый 
порноресурс Интернета приносит в среднем  
30 тыс. долларов США в месяц), а с другой – 
отсутствием законодательной базы для борьбы 
с ней. На сайтах Интернета прямо указывается, 
что «мировая порнографическая индустрия, 
зная о провальном положении с правовой 
оценкой этого вида преступлений в России, 
стремится переместить свой ресурс порногра-
фии на территорию российской части Интер-
нета»4.  

Следует, однако, отметить, что продукция 
российского производства составляет менее 1 % 
ресурсов порнографии в Интернете. При отра-
ботке ГУВД г. Москвы международных розы-
скных заданий по порнографии лишь 10 % из 
них принимаются для проверки, 20 % направ-
ляются в другие регионы по территориально-
сти, а в 70 % случаев установлено, что такие 
порнографические материалы «на самом деле 
находятся в других странах и преднамеренно 
”привязаны” к России самими порнодельцами 
с целью скрыть их истинное нахождение по-
средством специальных хакерских ухищре-
ний»5. 

Приходится сожалеть о том, что реальная 
опасность преступлений против нравственно-
сти не в полной мере осознается общественно-
стью, в том числе и юридической, либо умыш-
                                                            

3 См.: Чепугов. Детская порнография перемещается в Ру-
нет. URL: http:// webplanet/ru/news/lenta/2002/12/6/children/html 
(дата обращения: 7.03.2009). 

4 См.: Сухаренко А. Детская порнография в Интернете: 
проблемы остаются. 2004. URL: http:// crime-research.ru (дата 
обращения: 3.04.2009). 

5 См.: Россия за рубежом получила репутацию страны дет-
ской порноиндустрии. URL: http://REGIONS.ru (дата обращения: 
11.05.2009). 
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ленно приуменьшается теми, кто заинтересо-
ван в получении сверхприбылей.  

Между тем, повышенная общественная 
опасность этих преступлений (в том числе свя-
занных с незаконным оборотом порнографиче-
ских материалов) определяется 1) тяжкими по-
следствиями – причинением существенного 
физического и морального вреда жертвам пре-
ступления; 2) моральным вредом, наносимым 
обществу в целом; 3) провокацией агрессии;  
4) связью с другими преступлениями, сопутст-
вующими распространению порнографии и со-
пряженными с ней, в том числе тяжкими. 

По мнению психологов, просмотр порно-
графических изображений может спровоциро-
вать у людей с несформировавшейся или 
ущербной психикой асоциальное поведение, 
толкающее к преступлениям. Не случайно на-
учные исследования показали взаимообуслов-
ленность порнографии и агрессии. Имеются 
доказательства «соседства и моральности, аг-
рессивности и сексуальности»6. 

Результаты научных исследований пока-
зывают, что вовлечение населения в потребле-
ние порнографии происходит по типу распро-
странения психической эпидемии7, что резко 
усиливает склонность к агрессивному поведе-
нию целых групп населения. Естественно, рас-
сматриваемый «порнографический фактор» 
представляет собой далеко не главную причи-
ну агрессивности, а расценивается лишь как ее 
второстепенный фактор, действующий, одна-
ко, в весьма значительных масштабах, которые 
нельзя не учитывать. 

По мнению специалистов в области пси-
хиатрии, в настоящее время благодаря новаци-
ям в сфере информационных технологий и воз-
росшему интересу к порнографическим сюже-
там разных видов потребность знакомства с по-
добными материалами приобретает психоэпи-
демический характер. В свою очередь, это яв-
ление, наряду с социальными, биологическими 
и психологическими процессами, может стать 
еще одним фактом, особенно при постоянном 
действии, возникновения массовой агрессив-
ности. 

Необходимо отметить, что возбуждение 
уголовных дел по ст. 242 и 2421 УК РФ доста-
точно редкое явление. Так, по ст. 242 в 2002 году 

                                                            

6 См.: Ниссен Г. Агрессивность и аутоагрессивность у под-
ростков // Социальная и клиническая психиатрия. Т. 2. № 4. 1992. 
С. 13–20. 

7 См.: Шерешевский А.М. Агрессия и порнография. СПб., 
1998. С. 10–11. 

было зарегистрировано 50 преступлений, в 2003 – 
120, в 2004 – 319, в 2005 – 521. С 2004 года на-
чали регистрироваться уголовные дела по  
ст. 2421 УК РФ (в 2004 – 13, в 2005 – 31);  
ст. 242, 2421 УК РФ в 2006 году − 3 072, 2007 − 
3 351, 2008 − 2 058, 2009 − 2 274. 

За период с 2006 по 2009 год включитель-
но из преступлений, подведомственных под-
разделению «К» БСТМ МВД России, осущест-
вляющих выявление и противодействие пре-
ступлениям в сфере высоких технологий, эта 
категория (распространение порнографических 
материалов или предметов) занимает всего 4 %. 
Около 90 % международных розыскных пору-
чений Интерпола по компьютерной преступ-
ности, которые приходится выполнять этому 
подразделению, связаны именно с порногра-
фическими материалами8.  

Безусловно, указанные выше цифры не 
отражают истинных масштабов криминализа-
ции названных общественно опасных деяний, 
так как «реальное число преступных деяний 
зависит не только от числа фактически отра-
женных деяний в статистике, но и от числа не-
установленных преступников и невскрытых 
совершенных ими преступлений»9. Поэтому 
вопрос об определении криминологического 
содержания анализируемых преступлений за-
тронут нами обоснованно: противодействие им 
вряд ли было бы эффективным без использо-
вания криминологических средств. Именно 
криминологические методы познания могут 
дать ответы на вопросы о том, почему совер-
шаются те или иные преступления, что спо-
собствует их совершению, какие меры право-
вого, организационного или иного свойства 
следует предпринять в целях предупреждения 
их совершения10.  

Малое количество выявляемых преступ-
лений объясняется рядом проблем объективно-
го характера, разрешение которых требует уг-
лубленных теоретических разработок в облас-
ти теории права, уголовного права, криминоло-
гии, криминалистики, социальных наук и пси-
хологии. Эти проблемы возникают как при вы-
явлении преступлений и возбуждении уголов-
                                                            

8 См.: Шмыков Д.В. Противодействие обращению порногра-
фических материалов или предметов: уголовно-правовой и крими-
нологический анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. 
С. 64. 

9 См.: Конев А.А. Ненаказанная преступность: понятие, 
виды, методы изучения и измерения : моногр. Н. Новгород, 
2001. С. 10. 

10 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О струк-
туре индивидуального преступного поведения) : моногр. М. : ТК 
Велби : Проспект, 2007. С. 4.  
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ных дел, то есть на начальном этапе уголовно-
го преследования, так и при поиске и фиксации 
доказательств, взаимодействии с правоохрани-
тельными органами других стран, а также при 
оценке доказательств, полученных за рубежом. 

Как и все иные негативные и противо-
правные проявления социальных явлений, рас-
сматриваемые преступления нуждаются в ус-
тановлении причин и условий, способствую-
щих их совершению и воздействующих на них. 
Акцентируя внимание на значимости изучения 
факторов, детерминирующих преступность, 
профессор Ю.М. Антонян отмечает, что «уси-
лия всех поколений отечественных и зарубеж-
ных криминологов всегда были сосредоточены 
на выяснении того, какие причины порождают 
преступность»11. 

Согласно словарю С.И. Ожегова причина 
представляет собой «явление, вызывающее, 
обусловливающее возникновение другого яв-
ления»12. Таким образом, причины преступно-
сти − это те явления, которые непосредственно 
приводят к совершению преступлений. Наряду 
с причинами, в криминологии принято гово-
рить об условиях совершения преступлений. 
Условия преступности − это «то, что само не 
порождает преступность или преступление, но 
влияет на процессы порождения, участвует  
в детерминации преступности»13. 

Между тем, причины и условия преступ-
ности – это «не случайный механический на-
бор детерминант преступности, а система, – 
подчеркивает профессор Н.Ф. Кузнецова. 
Криминогенная система представляет собой 
единство и целостность взаимодействующих 
подсистем и элементов, располагающихся в оп-
ределенной иерархии и уровневой соподчи-
ненности. Система причин и условий преступ-
ности вовне выступает как единое целостное 
образование по отношению к другим социаль-
ным системам – к системе уголовной юстиции, 
системе профилактики правонарушений, к об-
ществу в целом, находясь с ними в определен-
ном взаимодействии»14.  

С.Ф. Идрисова отмечает, что «глубокое 
понимание социальной природы преступности, 
знание причин и условий совершения различ-

                                                            

11 См.: Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступ-
ления. Причины преступности. М. : Камерон, 2006. С. 4. 

12 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. 
Н.Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. М. : Рус. яз., 1987. С. 490. 

13 См.: Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. 
А.И. Долговой. М. : НОРМА, 2001. С. 182. 

14 См.: Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / предисл. В.Н. Куд-
рявцева. СПб. : Юридич. центр Пресс, 2003. С. 801–808 и др. 

ных преступлений, особенностей личности 
лиц, совершивших преступления, и механизма 
индивидуального преступного поведения важ-
ны для успешной профилактической деятель-
ности органов внутренних дел. Криминологи-
ческие знания облегчают работу по выявлению 
уже совершенных преступлений, помогают 
установить и изобличить преступников, пра-
вильно определить меру наказания каждому из 
них, а также найти наиболее эффективные пу-
ти и средства их индивидуального исправле-
ния»15.  

Под детерминизмом имеют в виду при-
знание всеобщей взаимосвязи, взаимодействия 
всех вещей, объектов, явлений и процессов. 
Детерминант является синонимом термина 
«обстоятельства», последнее употребляется 
как  объединяющий термин для причин и ус-
ловий16.  

Детерминация – понятие, производное от 
слов «детерминант», «детерминировать». Ла-
тинское слово «determinare» означает «опреде-
лять». Детерминант соответственно означает 
«определитель», «детерминировать» – опреде-
лять, обусловливать, а «детерминация» – про-
цесс обусловливания, определения. 

Процесс детерминации преступности 
представляет собой сложное взаимодействие 
различных форм связей: не только причинных, 
но также функциональных, статистических, 
связей состояния и иных.  

Причинность рассматривается как одна из 
форм универсального взаимодействия, как 
один из видов детерминации, означающий 
только генетическую, производящую связь. 
Здесь раскрывается то, из чего произошло дан-
ное явление, как протекал процесс его порож-
дения, устанавливается факт связи между по-
родившим и порожденным. 

Детерминизм, исходя из факта причинно-
го происхождения, говорит о том, почему со-
ответствующий процесс произошел так или 
иначе, почему возникло именно данное явле-
ние, каковы условия порождения и мера ус-
тойчивости соответствующего процесса. 

Только при причинном объяснении уста-
навливается, под влиянием каких обстоя-
тельств порождается данного рода преступ-
ность (распространение порнографических ма-
териалов или предметов), а при более широком 

                                                            

15 См.: Идрисова С.Ф. Предупреждение преступности : 
лекция. Ижевск : Ижевск. филиал Нижегород. акад. МВД Рос-
сии, 2007. С. 4. 

16 См.: Криминология. С. 470. 
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детерминистском подходе – почему преступ-
ность не просто существует, но существует  
в настоящее время в форме преобладания ко-
рыстной ее части, почему она становится более 
организованной. 

При исследовании причинного комплекса 
распространения порнографических материа-
лов или предметов в криминологии принято 
выделять обстоятельства общего порядка и об-
стоятельства, способствующие совершению 
конкретных преступлений17. Анализируя об-
щественные явления, криминологи, как прави-
ло, выделяют следующие основные сферы 
жизнедеятельности: экономическую, социаль-
ную, политическую, идеологическую (нравст-
венно-духовную), правовую; при этом учиты-
вают, что каждая из названных сфер представ-
ляет собой диалектическую взаимосвязь, сис-
тему и органическое единство деятельности  
и отношений ее участников18. Применительно 
к каждой из указанных сфер с учетом ресурс-
ных, психологических, организационно-управ-
ленческих факторов складывается и действует 
совокупность причин и условий, а в широком  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

17 См., например: Криминология : курс лекций / под ред. 
В.Н. Бурлакова [и др.]. СПб., 1995. С. 244 ; Криминология / под 
общ. ред. Ю.Ф. Кваши. Ростов н/Д, 2002. С. 199–200 ; Кудрявцев В.Н., 
Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологиче-
ский анализ. М. : Норма, 2006. С. 23 ; Омигов В.И. Криминоло-
гия : учеб. для вузов. Общая и Особенная части. Пермь, 2007.  
С. 416–417 и др. 

18 См.: Криминология : учеб. для вузов / под общ. ред. 
А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2005.  
С. 643–651. 

смысле слова следует говорить о причинных фак-
торах совершения преступлений вообще и каждо-
го отдельного преступления в частности. 

Представляется целесообразным использо-
вать апробированный в криминологии подход  
и при анализе рассматриваемых нами деяний. 
Следует лишь уточнить, что четкое разграниче-
ние факторов общего порядка и обстоятельств, 
способствующих совершению того или иного 
отдельного преступления, применить к конкрет-
ной ситуации бывает крайне сложно, а порой 
невозможно. Конкретное социальное явление  
в одних случаях может выступать в качестве фак-
тора общего порядка, а в других – обстоятельст-
вом, способствующим совершению конкретного 
преступления. Поэтому разделение факторов, 
характеризующих причинный комплекс, на об-
щие и специальные является достаточно услов-
ным. Более точным в изучении преступлений 
против нравственности является предложенный 
нами комплексный подход – уголовно-правовой  
и криминологический, а в рамках криминологи-
ческого изучения рассматриваемого явления 
(порнографии) – системный анализ. 
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«ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ» И «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАЛИВЫ»:  
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

АВЕРОЧКИНА Татьяна Владимировна 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с правом государств распро-
странять свою юрисдикцию и признавать в качестве внутренних морских вод определенные про-
странства, которые обычно и по общему правилу не могут к ним относиться. Делается акцент 
на том, что до сих пор международное право не выработало определений понятий «историче-
ские воды» и «исторические заливы», тогда как отдельные государства провозглашают своими 
историческими водами воды не только заливов, но и других пространств (например, морей). Ав-
тор приходит к выводу о том, что существует необходимость определения договорных между-
народно-правовых норм относительно этой категории морских пространств и высказывает 
мысль о возможности решения проблем, связанных с закреплением правового статуса «истори-
ческих вод» государств путем заключения международных соглашений относительно каждого из 
этих пространств. 

Annotation: the article discusses issues related to the right of States to extend its jurisdiction and 
recognized as internal waters some space, which is usually the general rule can not relate to them. 
Emphasis on the fact that so far international law has not worked out definitions of ”historic waters” and 
”historic bays”, while individual states proclaimed their historic waters, water not only bays and other 
spaces (seas). The author concludes that there is a need to define the treaty of international law 
regarding this category of maritime spaces and suggested the possibility of solving problems associated 
with fixing the legal status of ”historic waters” States through international agreements with respect to 
each of these spaces. 

 
Ключевые слова: исторические воды, исторические заливы, внутренние воды, суверенитет 

прибрежного государства, классификация морских пространств. 
Key words: historic waters, historic bays, inland waters, the sovereignty of the coastal state, the 

classification of maritime spaces. 

Актуальность вопросов, связанных с пра-
вом государств распространять свою юрисдик-
цию и признавать в качестве внутренних мор-
ских вод некоторые морские пространства, 
обычно и по общему правилу не относящиеся 
к такой категории, уже давно не вызывает со-
мнений. Ведь все развитие человечества отмече-
но борьбой за собственную территорию, в том 
числе и морскую. Интерес народов и госу-
дарств к Мировому океану – этому всемирно-
му ресурсу, наиболее экономически выгодной 
транспортной магистрали – обусловил прове-
дение множества международных конферен-
ций, выработку и принятие на всемирной ос-
нове общеобязательных правил поведения от-
носительно использования этого достояния.  
И, несмотря на это, до сегодняшних дней во-
просы использования морских пространств 
зачастую становятся одной из причин возник-
новения конфликтов.  

Действительно, так называемые «истори-
ческие воды», а, точнее, и, если руководство-
ваться терминологией Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года, «исторические за-

ливы» и права государств на них вызывают до 
сегодняшнего дня горячий исследовательский 
интерес. Эти пространства прибрежных вод 
становятся камнем преткновения многих инте-
ресов, поскольку «побережье, выходящее к мо-
рю, – это реальное благо, значение которого 
для прибрежного государства оценивается все 
выше»1, а способность и реальная возможность 
государства распространить на них свой суве-
ренитет и иметь возможность полной правовой 
регламентации деятельности в них сегодня 
становится залогом успешного экономическо-
го развития. Здесь объективно коллидируют 
две системы правового регулирования – меж-
дународная, устанавливающая общие нормы  
и правила, и национальная, призванная соблю-
дать международные нормы и принимать собст-
венные, им не противоречащие, нормы, а в слу-
чае с «историческими заливами» еще и под-
держиваемые другими государствами. 

                                                            

1 Голицын В.В. Внутриконтинентальные государства и меж-
дународное морское право. М. : Междунар. отношения, 1978. С. 10. 
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К сожалению, фундаментальные исследо-
вания правового статуса «исторических вод»  
и «исторических заливов» в отечественной нау-
ке не проводились и представлены на сегодня 
лишь зарубежными разработками Л.Дж. Буче-
за, М.П. Строла и Э.З. Блюма относительно 
исторических прав государств на водные про-
странства. Их работы чрезвычайно интересны 
с точки зрения изложения в них судебных пре-
цедентов по признанию за некоторыми госу-
дарствами исторических прав на обширные 
прибрежные морские пространства. При этом 
следует помнить, что современное экономиче-
ское развитие, восстановление потенциала 
мощной (в прошлом) морской индустрии не-
возможно представить без использования при-
брежных морских пространств. Именно это  
и обусловило выбор цели настоящего исследо-
вания – рассмотрение и анализ правовых поня-
тий «исторические воды» и «исторические за-
ливы», а также оснований распространения на 
них суверенитета прибрежных государств.  

Доктрина международного права уже 
давно не ставит под сомнение право госу-
дарств объявлять некоторые заливы, окружен-
ные сушей одного государства, но имеющие 
ширину входа более 24 морских миль «исто-
рическими заливами». Так, Д. Коломбос отме-
чает, что, вследствие исторических или освя-
щенных давностью оснований либо оснований, 
основанных на особенностях залива, прибреж-
ное государство имеет право на более широкий 
пояс береговых вод, если оно может доказать, 
что длительное время осуществляло верховен-
ство над этим заливом и что такое притязание 
прямо или молчаливо признано подавляющим 
большинством других государств2. Следова-
тельно, по мнению Д. Коломбоса, для объяв-
ления государством определенного залива ис-
торическим необходимо прежде всего предъя-
вить либо исторические основания, либо осно-
вания, вытекающие из особенностей залива. 
Подобная позиция характерна и для других 
авторов – специалистов в сфере международ-
ного права. 

На І Конференции по морскому праву 
1958 года была принята норма, закрепленная  
в Конвенции о территориальном море и при-
лежащей зоне, согласно которой к внутренним 
водам следует относить заливы с шириной 
входа не более 24 морских миль, если их бере-

                                                            

2 Коломбос Д. Международное морское право : пер. с англ. 
М. : Прогресс, 1975. С. 205.  

га принадлежат одному государству. Если бе-
рега принадлежат двум и более государствам, 
то режим их вод решается этими государства-
ми по взаимному согласию, с учетом законных 
интересов других государств. Эти положения, 
однако, не распространяются на так называе-
мые «исторические» заливы, а также на те слу-
чаи, когда применяется система прямых ис-
ходных линий. Международная практика при-
знает также в качестве внутренних вод истори-
ческие заливы, независимо от ширины входа  
в них, вследствие особых условий (историче-
ских, экономических и др.). Например, залив 
Петра Великого в РФ, Гудзонов залив в Канаде 
и др.3  

Генеральная Ассамблея ООН еще в 1959 го-
ду (резолюция 1453 (XIV) от 7 декабря 1959 го-
да4) поручила Комиссии международного пра-
ва изучить этот вопрос и направить получен-
ные результаты государствам–членам ООН. 
Здесь необходимо отметить, что еще в ходе 
проведения І Конференции 1958 года был при-
нят Меморандум Секретариата ООН относи-
тельно исторических вод5. В нем отражены 
взгляды на это правовое явление, в частности 
позиции отдельных государств в отношении 
некоторых пространств, на которые может 
быть распространен режим «исторических 
вод» (Азовское море, залив Канкаль и др.), су-
дебные прецеденты и позиции научно-иссле-
довательских центров и ученых США, Фран-
ции, Японии. Кроме того, документ содержит 
довольно подробный анализ теории «истори-
ческих заливов». 

Принятие этих документов обусловило 
проведение дальнейших исследований про-
блематики «исторических вод» в ООН, кото-
рые легли в основу следующего документа – 
Исследования, подготовленного Секретариа-
том ООН в 1962 году под названием «Юриди-
ческий режим исторических вод, включая ис-
торические заливы»6. Здесь были рассмотрены 
концепции «исторических вод», проблемы 

                                                            

3 Международное публичное право : учеб. М. : ТК Велби : 
Проспект, 2005. С. 51. 

4 General Assembly Resolution 1453 (XIV) on the Study of 
the Juridical Regime of Historic Waters, including Historic Bays – 
Note by the Secretariat / Yearbook of the International Law Commis-
sion, 1960. Vol. II. 

5 Historic Bays, Memorandum by the Secretariat of the United 
Nations, A/CONF. 13/1 / Official Records of the United Nations 
Conference on the Law jf the Sea 1958. Vol. I (Preparatory docu-
ments). 1958. 

6 Juridical Regime of Historic Waters, including Historic Bays – 
Study prepared by the Secretariat, A/CN.4/143 / Yearbook of the 
International Law Commission. 1962. Vol. II. 
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юрисдикции прибрежного государства в этих 
морских пространствах и элементы прав госу-
дарств на «исторические воды».  

Однако до сих пор эти документы остают-
ся только научными исследованиями, и ни 
один из них до сих пор не был положен в ос-
нову международного соглашения.  

В Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года, ставшей всеобъемлющим докумен-
том в сфере правового режима использования 
морских пространств, вопрос «исторических 
заливов» получил лишь фрагментарное закре-
пление. В этом договоре указывается, что пра-
вила отсчета внутренних вод в заливах не при-
меняются к «историческим заливам, которые 
независимо от ширины входа в них, считаются 
внутренними водами прибрежного государства 
вследствие исторической традиции (ст. 10). 

С географической точки зрения залив есть 
часть океана, моря или озера, которая вдается  
в сушу, но имеет свободный водообмен с ос-
новным водоемом. Гидрологические и гидро-
химические условия залива тождественны ус-
ловиям водоема, частью которого она являет-
ся. В отдельных случаях местные особенности 
климата и материковый сток могут придавать 
гидрологическим характеристикам поверхно-
стной полосы залива некоторые специфиче-
ские черты. К наиболее крупным заливам Ми-
рового океана относятся следующие: Аляскин-
ский, Бенгальский, Бискайский, Большой Ав-
стралийский, Гвинейский. В ряде случаев на-
звание «залив» закрепилось за акваториями, 
которые по своему гидрологическому режиму 
являются морями (например, Мексиканский, 
Гудзонов, Персидский, Калифорнийский). 

В отечественной доктрине советского 
времени была высказана мысль о том, что си-
бирские моря типа Карского, Лаптевых, Вос-
точно-Сибирского и Чукотского могут быть 
отнесены к историческим морским простран-
ствам, поскольку эти ледовые заливы освоены 
для мореплавания и поддерживаются в судо-
ходном состоянии в течение длительного ис-
торического периода усилиями российских 
моряков и имеют большое значение для эко-
номики, обороны и защиты природной среды 
российского побережья. Судоходство по Сев-
морпути, пролегающему по указанным сибир-
ским морям, регулируется как судоходство по 
национальному морскому пути на недискри-
минационной основе. Постановлением Совета 
Министров СССР от 1 июня 1990 года Сев-
морпуть открыт для судов всех флагов при со-
блюдении некоторых правил, касающихся обя-

зательной ледокольно-лоцманской проводки су-
дов ввиду сложной навигационной обстановки  
и с целью обеспечения безопасности мореплава-
ния в некоторых арктических районах, располо-
женных в пределах трассы Севморпути. 

В современной российской литературе, 
посвященной проблеме установления прав го-
сударства на «исторические воды» отмечается, 
что особый правовой статус «исторического 
залива» Петра Великого, на берегах которого 
находятся два крупнейших российских порта – 
Владивосток и Находка – представляется целе-
сообразным закрепить не только во внутрен-
нем законодательстве РФ, но и в международ-
но-правовом порядке. Предлагается это сде-
лать в будущем мирном договоре между Рос-
сией и Японией или путем заключения другого 
международного договора. В недалеком про-
шлом непризнание за заливом Петра Великого 
статуса внутренних вод СССР неоднократно 
приводило к серьезному дипломатическому 
противостоянию и даже к обострению между-
народных отношений Советского Союза с ино-
странными государствами. Так, в 1957 году 
правительство СССР объявило залив Петра Ве-
ликого внутренними водами Советского Союза. 
Однако в 1957 году правительства Великобри-
тании, Франции, США и Японии заявили о не-
признании за этим заливом статуса внутренних 
вод СССР на том основании, что вход в него 
составляет 102 мили, что значительно превы-
шает установленную международным правом 
норму (не более 24 миль), необходимую для 
того, чтобы признать тот или иной залив внут-
ренними водами государства. Эти протесты бы-
ли отклонены советским правительством в свя-
зи с тем, что залив Петра Великого является 
внутренними водами СССР не на основании 
общей нормы в 24 мили, а на том основании, 
что он принадлежит к категории «исторических 
заливов» и это было определено Россией еще  
в 1901 году в Правилах морского промысла в тер-
риториальных водах Приамурского генерал-гу-
бернаторства, а также в соглашениях с Японией 
по вопросам рыболовства 1907, 1928 и 1944 го-
дов. Залив Петра Великого был отнесен к внут-
ренним водам СССР в связи с его особым гео-
графическим положением, экономическим и обо-
ронным значением для Советского Союза. Та-
ким образом, дальнейшее договорное закрепле-
ние статуса залива Петра Великого положит 
конец подобного рода инцидентам7. 
                                                            

7 Михайлов В.С. Проблема заключения мирного договора 
с Японией с точки зрения международного права // Вестн. ДВО 
РАН. 2005. № 4. С. 31. 
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Однако ни Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года, ни Женевские морские кон-
венции 1958 года не предусматривают термина 
«исторические воды». В этих многосторонних 
договорах содержатся лишь положения о том, 
что конвенционные критерии квалификации 
залива в качестве внутренних вод не распро-
страняются «на так называемые исторические 
заливы» (п. 6 ст. 10 Конвенции 1982 года; п. 6 
ст. 7 Конвенции о территориальном море и при-
лежащей зоне 1958 года). В национальных 
морских законодательствах многие прибреж-
ные государства закрепили статьи, посвящен-
ные «историческим водам». В них резервиру-
ется право прибрежного государства объявить 
любые прилегающие к его побережью морские 
пространства своими «историческими вода-
ми», а также установить их границы. В неко-
торых актах законодательства конкретные 
морские районы объявлены «историческими 
водами». К примерам из практики реализации 
государствами своих прав на «исторические 
воды» следует отнести распространение по 
историческим основаниям суверенитета Кана-
ды на Гудзонов залив, США – на Чесапикский 
залив, Великобритании – на заливы Бристоль-
ский и Мори Ферт, Норвегии – на Варангер-
фьорд, Туниса – на залив Габес, Гватемалы – 
на бухту Аматике, Ливия объявила своими ис-
торическими водами Большой Сирт (залив 
Сидра), Шри-Ланка – Полкский пролив и часть 
Манарского залива историческими водами и т.д. 
Указание на исторические права выдвигалось 
как правовой аргумент в чилийско-аргентин-
ском споре об островах в проливе Бигль8. 

Юридические толковые словари понима-
ют под термином «исторические воды» раз-
личные виды морских пространств. Например, 
А. Сухарев считает «историческими водами» 
некоторые воды (заливов, бухт, губ, лиманов, 
проливов и даже морей), примыкающие к по-
бережью государств, на которые исторически 
распространяется режим внутренних вод госу-
дарства. Основаниями считать воды историче-
скими являются: осуществление (длительное 
время) власти государства над этими водами, 
их географическое положение и конфигурация, 
экономическое и оборонное значение для го-
сударства9. 

Составители российского юридического 
энциклопедического словаря считают, что в док-
                                                            

8 Комплексное управление прибрежными зонами: (право-
вой глоссарий). Рига : BKI, 2005. С. 75. 

9 Большой юридический словарь. М. : ИНФРА-М, 2006. С. 65. 

трине международного права и в практике го-
сударств признается, что при определенных 
обстоятельствах государства могут по истори-
ческим основаниям иметь право на некоторые 
воды, примыкающие к их побережью, как на 
«исторические воды». «Историческими вода-
ми» могут быть воды заливов, бухт, губ, лима-
нов, проливов и даже морей. Основаниями для 
объявления вод историческими является осу-
ществление власти государства над этими во-
дами, осуществление такой власти в течение 
длительного времени, международное призна-
ние, географическое положение вод и их кон-
фигурация, экономическое и оборонное значе-
ние этих вод для государства10. 

Таким образом, можно прийти к выводу  
о том, что «историческими водами» являются 
не только заливы в их географическом пони-
мании, но и бухты, губы, лиманы11, проливы  
и моря. 

Международный пролив – это естествен-
ный морской проход, соединяющий районы 
одного и того же моря или моря и океаны ме-
жду собой. Конвенция ООН по морскому пра-
ву 1982 года установила следующие виды про-
ливов, используемых для международного су-
доходства: проливы между одной частью от-
крытого моря или экономической зоны, в ко-
торых любые суда пользуются правом беспре-
пятственного транзитного прохода в целях не-
прерывного и быстрого прохода или пролета 
через пролив; проливы между островом и кон-
тинентальной частью прибрежного государст-
ва, в которых применяется право мирного про-
хода как для транзита, так и для захода в тер-
риториальное море и внутренние воды; проли-
вы между одним районом открытого моря  
и территориальным морем государства, в ко-
торых также применяется право мирного про-
хода; проливы, правовой режим в которых ре-
гулируется специальными международными 
соглашениями (Черноморские проливы, Бал-
тийские проливы и т.д.). 

Море является частью Мирового океана, 
окруженной сушей или подъемами подводного 
рельефа. Некоторые моря являются частью 
другого моря (например, Эгейское море – 
часть Средиземного). По степени обособлен-
ности и особенностям гидрологического ре-

                                                            

10 Юридический энциклопедический словарь. М. : ИН-
ФРА-М, 1997. С. 150.  

11 Подробнее об этих пространствах см.: Аверочкіна Т.В. 
Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави // 
Митна справа. 2010. № 4. С. 88–93. 
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жима моря подразделяются на группы: внут-
ренние, окраинные и межостровные моря. По 
своему географическому положению внутрен-
ние моря иногда разделяют на межматерико-
вые и внутриматериковые. 

С геологической точки зрения, современ-
ные моря являются молодыми образованиями: 
все они определились в границах, близких  
к современным, в палеоген-неогеновое время, 
и окончательно оформились в антропогене. 
Наиболее глубокие моря образовались в мес-
тах крупных разломов земной коры (например, 
Средиземное море). Мелкие моря возникли 
при затоплении водами Мирового океана ок-
раинных частей материков при их опускании 
или при повышении уровня океана и распола-
гаются обычно на материковой отмели. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что международное морское 
право до сих пор не содержит определений 
понятий «исторические воды» и «историче-
ский залив», не предусматривает оснований 
для объявления государствами своих прав на 

эти пространства. Это обусловливает необхо-
димость разработки и принятия международ-
ных договорных норм и, на их основе, нацио-
нального законодательства. Кроме того, воз-
можно заключение отдельных международных 
соглашений в отношении каждого такого про-
странства, что, возможно, не будет достаточно 
корректным с точки зрения того, что историче-
ские воды – это внутренние морские воды го-
сударства, в которых действует национальное 
законодательство и другие государства не мо-
гут вмешиваться в национальную юрисдикцию 
прибрежного государства. Однако особенность 
этих пространств и необходимость подтвер-
ждения их особого статуса другими государст-
вами (молчаливого или с помощью определен-
ных заявлений) обусловливает и возможность 
заключения международных соглашений отно-
сительно определения их правового статуса  
и режима деятельности в них. Вполне возмож-
но, что заключение таких соглашений положит 
конец военным столкновениям и эскалации 
конфликтов вокруг «исторических вод». 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ УНИФИКАЦИЯ НОРМ 
ОБ ИПОТЕКЕ МОРСКИХ СУДОВ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТА КВАЛИФИКАЦИИ В СВЯЗИ С ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЖОРНИК Инна Владимировна 

Аннотация: в статье исследованы этапы международно-правовой унификации норм в сфе-
ре морских привилегированных требований и ипотек. Проведен сравнительный анализ междуна-
родных соглашений, выявлены их достоинства и недостатки. Отмечено, что в связи с различной 
смысловой нагрузкой правовых категорий, несовершенным переводом, а также отсутствием  
в национальном законодательстве определений понятий, которыми оперируют международные 
соглашения, возникают проблемы неодинакового их понимания в разных правовых системах. Рас-
сматриваются пути разрешения указанных проблем. 

Annotation: in article stages of international legal unification of norms in the sphere of maritime 
liens and mortgages are investigated. The comparative analysis of the international agreements is carried 
out, their merits and demerits are revealed. It is noted that in connection with various semantic loading of 
legal categories, imperfect transfer, and also absence in the national legislation of definitions of concepts 
with which the international agreements operate, there are problems of their unequal understanding in 
different legal systems. Ways of permission of the specified problems are considered. 

 
Ключевые слова: морские ипотеки, привилегированные морские требования, международное 

частное морское право. 
Key words: marine mortgages, maritime liens, international private marine law. 

Достоверные сведения о происхождении 
правового института ипотеки морских судов не-
известны. Наиболее известным договором, пред-
ставлявшим собой договор займа под залог суд-
на, был договор бодмереи, который заключался 
капитаном судна в пользу кредитора для обеспе-
чения его обязательств по договору займа. Бод-
мерея была известна римскому праву и исполь-
зовалась до ХІХ века, когда в качестве средства 
обеспечения исполнения обязательств она уже 
не удовлетворяла интересы сторон. Заключать 
договор бодмереи мог только капитан и только  
в случаях крайней необходимости (недостаток 
припасов, негодность оборудования, отсутствие 
средств для продолжения рейса), при этом судно 
должно было находиться вдалеке от порта при-
писки. Предметом залога было только судно  
и только в случаях, когда залог судна не обеспе-
чивал необходимую сумму, закон позволял ка-
питану заложить груз. Владелец заложенного 
груза, на который обращено взыскание, имел 
право обратиться к капитану и дополнительно  
к судовладельцу с требованием возмещения ут-
раченной собственности. Таковыми являлись 
основные черты древнего вида ипотеки морских 
судов, действовавшего и в российском праве1.  
                                                            

1 Кізлова О.С. Іпотека морських суден :  унів. наук. зап. 
2006. № 3–4. С. 149.  

Как отмечает А.Ф. Федоров в учебнике по 
морскому праву 1913 года, еще в Уставе купе-
ческого водоходства 1781 года (ст. 46) содер-
жалась норма, позволявшая корабельщику, в слу-
чае необходимости, прибегнуть к кредиту за 
границей при наличии в его распоряжении 
только судна и груза, заложив эти предметы. 
При издании Свода законов Российской импе-
рии нормы о бодмерее были дополнены поло-
жением о том, что удовлетворение требований 
кредитора осуществляется по общим правилам 
об удовлетворении требований заимодателя, 
имеющего заклад (ст. 429–433 Устава торгово-
го)2. Постепенно бодмерея была заменена за-
логом морских судов по английскому праву  
и ипотекой морских судов по континенталь-
ному3. 

Суть морской ипотеки проявляется в сле-
дующем. Кредитору (ипотекодержателю) пре-
доставляется приоритетное перед другими 
кредиторами право (за исключениями, уста-
новленными законом) на удовлетворение сво-
их требований к должнику за счет обременен-
ного ипотекой морского судна. Ипотека зави-
сит от основного обязательства, имеет допол-

                                                            

2 Федоров А.Ф. Морское право. Репр. воспроизведение 
изд. 1913 г. Одесса, 2008. С. 234. 

3 Кізлова О.С. Іпотека морських суден. 
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нительный акцессорный характер и обеспечи-
вает действительное требование4. Исходя из 
этих положений, П.А. Фалилеев пришел к вы-
воду о том, что морская ипотека может обес-
печивать лишь существующее требование,  
а требования, которые еще не возникли или 
которые только могут возникнуть в будущем, 
морская ипотека не обеспечивает5.  

В связи с тем, что морская индустрия яв-
ляется одной из наиболее осложненных ино-
странным элементом сфер человеческой дея-
тельности, то и отношения, возникающие при 
осуществлении этой деятельности обычно со-
единяют контрагентов из разных стран мира. 
Обычно они являются представителями раз-
личных правовых систем, различных правопо-
рядков, а это – определяющий фактор для от-
несения их правоотношений к предмету регу-
лирования международного частного права. 
Именно поэтому частноправовые отношения  
в сфере торгового мореплавания, осложненные 
иностранным элементом, получили наиболь-
шую за всю историю международного сотруд-
ничества разработку и унификацию. Однако 
унификационные усилия и принятие общеми-
ровых правил, призванных «снять» или «сгла-
дить» различные подходы национальных зако-
нодательств к одинаковым правовым понятиям 
и категориям, не выполнили поставленной пе-
ред ними задачи. До сегодняшних дней приме-
нение международных соглашений в сфере 
торгового мореплавания вызывает появление 
главной проблемы международного частного 
права – конфликта квалификации. 

Исходя из цели нашего исследования, ос-
тановимся на рассмотрении международно-
правовой унификации норм в сфере морских 
залогов и ипотек.  

Последним по времени принятия междуна-
родным документом в этой сфере является Меж-
дународная конвенция о морских залогах и ипо-
теках 1993 года (далее – Конвенция 1993 года), 
а точнее, и как следует из перевода ее названия 
и содержания с английского языка, о привиле-
гированных морских требованиях и ипотеках6. 
Однако на характеристике ее положений мы 
остановимся ниже, рассмотрев сначала пред-
шествующие ей международные соглашения  

                                                            

4 Брылев А.А. Арест морских судов в торговом морепла-
вании : моногр. Одесса : Феникс, 2012. С. 95. 

5 Фалилеев П.А. Ипотека морских судов. М. : Междунар. 
отношения, 1997. С. 35. 

6 International Convention on Maritime Liens and Mortgages 
1993, Held at the Palais des Nations, Geneva, from 19 April to 6 May 
1993 / United Nations Juridical Yearbook. 1993. P. 294–302. 

в этой сфере. Первое из них – Международная 
конвенция об унификации некоторых правил 
правового регулирования привилегированных 
морских требований и ипотек 1926 года7 (далее – 
Конвенция 1926 года). Эта конвенция в ст. 1 
поставила важнейшую задачу в сфере проблем 
международного частного права в связи с зало-
гами, ипотеками и обременениями, то есть за-
дачу разрешения вопроса, связанного с при-
знанием залогов, ипотек и других обремене-
ний, возникших в силу права одной страны, по 
праву другой. Статья 1 Конвенции 1926 года 
отмечает, что ипотеки и другие обременения, 
наложенные на суда должным образом, в соот-
ветствии с правом договаривающейся страны, 
к которой принадлежит данное судно, и заре-
гистрированные в реестре или в порту регист-
рации судна или в главном учреждении, при-
знаются и рассматриваются в качестве дейст-
вительных во всех других договаривающихся 
странах. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что разработчики Конвенции 1926 года, 
не стремясь дать четкое и ясное определение 
ипотекам и другим обременениям, решили 
важную задачу, связанную с проблемой при-
знания иностранных залогов, ипотек и других 
обременений. Однако обращает на себя внима-
ние неточность некоторых формулировок и по-
нятий. Так, например, не вполне понятно, что 
следует понимать под «принадлежностью мор-
ского судна к конкретному государству». Из 
формулировки ст. 1 Конвенции 1926 года мо-
гут возникнуть двусмысленные и взаимоис-
ключающие выводы. Принадлежность судна  
к конкретному государству могла бы опреде-
ляться фактом регистрации компании судовла-
дельца в конкретной стране и в соответствии  
с правом этой страны, а также фактом регист-
рации судна в той или иной стране. Таким об-
разом, очевидно, что, используя различные 
критерии при определении принадлежности 
судна к государству, можно в одном и том же 
случае прийти к разным результатам. 

Конвенция 1926 года закрепила исчерпы-
вающий перечень морских привилегированных 
требований и установила правило о том, что 
удовлетворение по ипотекам и другим обреме-
нениям происходит после удовлетворения 
морских привилегированных требований, пе-

                                                            

7 International Convention for the Unification of Certain Rules 
of Law relating to Maritime Liens and Mortgages, 1926 // Register of 
Texts of Conventions and Other Instruments Concerning International 
Trade Law. Vol. I. N.Y. : United Nations, 1971. P. 245–251 (набула 
чинності 02.06.1931 р.). 
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речисленных в ней. Учитывая, что в разных 
странах существуют разные подходы при оп-
ределении того, что именно является морским 
привилегированным требованием, разработчи-
ки Конвенции 1926 года закрепили положение 
о том, что внутреннее законодательство дого-
варивающихся стран может предусматривать 
свой «собственный» список морских привиле-
гированных требований, но не может менять 
очередность, установленную настоящей Кон-
венцией. Положения Конвенции 1926 года 
применяются в каждой договаривающейся 
стране в случае, когда морское судно, в отно-
шении которого возникло требование, отно-
сится к этой договаривающейся стране. Ее 
участниками были 20 стран8. 

Недостатки Конвенции 1926 года (неточ-
ность формулировки «принадлежность мор-
ского судна к конкретной стране», отсутствие 
унифицированных требований к действитель-
ности залога морских судов и морских приви-
легированных требований и их признанию в дру-
гих договаривающихся странах) попытались 
устранить во время проведения работ по раз-
работке нового международного соглашения 
по этому вопросу.  

В 1967 году был принят новый документ 
по этому поводу – Международная конвенция 
об унификации некоторых правил, касающих-
ся привилегированных морских требований  
и ипотеки9 (далее – Конвенция 1967 года). Она 
закрепила подробный список требований по 
принудительному исполнению прав по ипоте-
кам морских судов и морским привилегиро-
ванным требованиям. Статья 1 Конвенции 
1967 года закрепила положение о том, что пра-
ва по ипотекам морских судов могут быть 
принудительно исполнены в договаривающих-
ся странах при условии, что: а) такие ипотеки 
морских судов были совершены и зарегистри-
рованы в соответствии с правом страны реги-
страции такого морского судна; б) реестр и лю-
бая документация, находящаяся у органа, от-
ветственного за регистрацию, являются откры-
тыми для публичного ознакомления и возмож-
но получение выписок из реестра и копий та-
кой документации; в) или реестр, или доку-
ментация, указанная в пункте б) указывают по 
крайней мере наименование и адрес лица, в чью 

                                                            

8 Бельгия, Бразилия, Франция, Венгрия, Италия, Польша, 
Румыния, Испания, Алжир, Аргентина, Куба, Гаити, Иран, Мо-
нако, Португалия, Швейцария, Сирия, Турция, Уругвай, Заир. 

9 International Convention for the Unification of Certain Rules 
relating to Maritime Liens and Mortgages, 1967. P. 268–274. 

пользу установлена ипотека, или то, что залог 
или ипотека установлены на предъявителя; 
максимальную сумму требований, по которым 
была установлена ипотека, а также дату и дру-
гие данные, которые по праву страны регист-
рации морского судна определяют порядок 
удовлетворения требований по другим ипоте-
ками. 

Сравнивая положения конвенций 1926  
и 1967 годов, отметим следующие позитивные 
моменты. 

Во-первых, Конвенция 1967 года замени-
ла неясное положение «принадлежность мор-
ского судна к конкретной стране» на четкое – 
«страны регистрации судна», что, безусловно, 
устранило любые двусмысленные интерпрета-
ции при определении факта правильного уста-
новления и регистрации ипотеки. Во-вторых, 
Конвенция 1967 года закрепила возможность 
возникновения принудительного исполнения 
прав по закладным и ипотекам, дополнитель-
ных требований, направленных на устранение 
любых недоразумений и создания более «от-
крытого» режима в связи с регистрацией ипо-
теки морских судов. В-третьих, данная кон-
венция предоставляет возможность принуди-
тельного исполнения прав по ипотекам, уста-
новленным и зарегистрированным в соответст-
вии с законодательством страны, не являю-
щейся участницей конвенции, если такие ипо-
теки установлены и зарегистрированы без на-
рушения положений конвенции и если прину-
дительное исполнение прав по ним запрашива-
ется на территории договаривающейся страны, 
что, по своей сути, существенно расширило 
применение положений Конвенции 1967 года 
по сравнению с Конвенцией 1926 года, приме-
нение которой ограничивалось только догова-
ривающимися странами.  

Конвенция 1967 года закрепляет, как Кон-
венция 1926 года, исчерпывающий перечень 
морских привилегированных требований и оп-
ределяет в ст. 5, что такие морские привилеги-
рованные требования имеют преимущество  
в удовлетворении перед зарегистрированными 
ипотеками, и ни одно другое требование не 
должно иметь преимущества перед морскими 
привилегированными требованиями и ипоте-
ками морских судов, удовлетворяющих требо-
ваниям ст. 1 конвенции. 

Значительный вклад Конвенции 1967 года 
состоит в том, что она предусмотрела ряд по-
ложений, относящихся к принудительной про-
даже морского судна. Важность этих положе-
ний продиктована тем фактом, что принуди-
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тельная продажа морского судна является од-
ним из основных способов принудительного 
исполнения прав по ипотеке морского судна. 

Конвенция 1967 года, несмотря на дос-
таточно хорошую проработанность, не всту-
пила в силу, поскольку содержала ряд недос-
татков. Ее ратифицировали Дания, Норвегия, 
Швеция и денонсировали Конвенцию 1926 го-
да. В 1974 году к Конвенции 1967 года при-
соединилась Сирия. 

В связи с этим потребовалось проведение 
работ по созданию новой конвенции, которая 
сохранила бы основной подход и ясность Кон-
венции 1967 года, устранила ряд ее недостат-
ков и в то же время была привлекательной для 
подписания и ратификации большинством го-
сударств. 

В связи с этим, в 1993 году был принят 
новый договор – Конвенция 1993 года, устано-
вившая исчерпывающий перечень привилеги-
рованных морских требований, очередность их 
удовлетворения, определившая приоритет та-
ких требований перед зарегистрированными 
морскими залогами, ипотеками и другими об-
ременениями того же характера, предоставив-
шая право странам-участницам в своем нацио-
нальном законодательстве устанавливать ста-
тус привилегированных требований по отно-
шению к другим морским требованиям. Кроме 
того, она закрепила право следования привиле-
гированных морских требований за судном  
и сроки действия привилегий, право удержа-
ния судна и установила правила, касающиеся 
процедуры принудительной продажи аресто-
ванного судна в обеспечение требований, 
имеющих характер морских привилегий. Кон-
венция 1993 года распространяет свою силу на 
все морские суда, находящиеся под юрисдик-
цией страны-участницы, независимо от того,  
в каком государстве это судно зарегистрировано. 

Исследование Конвенции 1993 года на 
предмет оснований возникновения проблемы 
конфликта квалификации следует начать с ее 
названия на языке оригинала – английском  
и русском (ст. 22) – ”International Convention on 
Maritime Liens and Mortgages, 1993”, «Между-
народная Конвенция о морских залогах  
и ипотеках 1993 года». Первой правовой кате-
горией, которую необходимо проанализиро-
вать, – это maritime lien, означающая привиле-
гированное морское требование, являющееся 
морским требованием с особым статусом, 
имеющим силу морской привилегии в течение 
определенного периода и, как правило, подле-
жащее преимущественному удовлетворению 

перед требованиями, возникающими из мор-
ского залога или морской ипотеки10.  

Maritime liens имеют глубокие корни в мор-
ском праве Древнего мира11 и, в частности,  
в средневековом lex maritima, вошедшем со-
ставной частью в средневековое lex mercatoria, 
регулировавшее отношения морской торговли 
и морской перевозки грузов12. Наиболее из-
вестными средневековыми кодификациями, 
где нашли закрепление maritime liens, – это 
Rôles of Oléron ХІІ века, Consolato del Mare ХV в., 
Ordonnance de la Marine ХVІІ века13. 

Это требование в системе обязательств 
занимает место основного требования и, наря-
ду с другими непривилегированными морски-
ми требованиями, может обеспечиваться спо-
собами, предусмотренными национальным 
законодательством и морскими обычаями14.  
В русскоязычном, а следом за ним и в украин-
ском переводе Конвенции 1993 года была до-
пущена ошибка в переводе ˮmaritime lienˮ как 
«морской залог», что вызывает недоразумения, 
особенно в Украине, в связи с тем, что инсти-
тут морских привилегий предусмотрен ее дей-
ствующим национальным законодательством. 

Понятие «привилегированное морское 
требование» не является тождественным поня-
тию «морской залог судна». Законодательства 
большинства морских держав четко различает 
привилегированные морские требования 
(ˮmaritime liensˮ), морской залог или ипотеку 
(ˮmortgageˮ, ˮhypothequeˮ), а также другие об-
ременения судна, подлежащие или не подле-
жащие регистрации. Если бы ˮmaritime liensˮ 
были тождественны ˮmortgageˮ или ˮhypothe-
queˮ, не было бы смысла вводить в правовой 
оборот категории-синонимы15.  

Следующее, на что необходимо обратить 
внимание, это то, что Конвенция 1993 года не 
содержит определения используемых в ней 
понятий, при этом в ст. 1 после слова «ипоте-
ки» в скобках размещены слова: ˮmortgagesˮ  
и ˮhypothequesˮ. Это, пожалуй, единственный 
случай, когда наряду с переводом содержится 

                                                            

10 Брылев А.А. Арест морских судов в торговом морепла-
вании. С. 59–60. 

11 Tetley W. Maritime Liens and Claims, 2 Ed., Les Éditions 
Yvon Blais, 1998. P. 7–8, 10–11. 

12 Trakman L. The Law Merchant: The Evolution of Commercial 
Law. F.B. Rothman & Co., Littleton, Colorado, 1983. P. 8. 

13 Law and Justice in a Multistate World: Essays in Honor of 
Arthur T. von Mehren, Transnational Publishers Inc., Ardsley. N.Y., 
2002. P. 441–442. 

14 Брылев А.А. Арест морских судов в торговом морепла-
вании. С. 59–60. 

15 Там же. С. 61. 
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и иноязычный вариант определенного понятия, 
используемого в нормах нормативно-право-
вого акта. Построение этой конструкции по-
зволяет думать, что эти англоязычные вариан-
ты в переводе означают именно ипотеку.  

Современное английское право не знает 
термина «ипотека морских судов» (ˮhypo-
thequeˮ), а оперирует понятием «залог морских 
судов» (ˮmortgageˮ). Терминологическая раз-
ница продиктована национальными юридиче-
скими традициями в определении того, чем 
является морское судно – движимым или не-
движимым имуществом. Принимая во внима-
ние, что при анализе английского права ис-
пользуется термин «залог морских судов» 
(ˮmortgageˮ), а при анализе континентального 
права – термин «ипотека морских судов» 
(ˮhypothequeˮ), вполне оправданным является 
использование обоих этих понятий с целью 
сохранения оригинальности национальных 
правовых систем16.  

В Украине к морским судам применяется 
режим ипотеки, поскольку они признаются 
недвижимым имуществом, однако до сих пор 
понятие морской ипотеки в действующем за-
конодательстве не определено, что обуславли-
вает необходимость его разработки и отграни-
чения от общегражданского определения в си-
лу некоторых признаков: морскую ипотеку 
необходимо ограничивать определенной сфе-
рой применения (торговое мореплавание); ее 
предметом может быть ограниченный пере-
чень имущества (судно, его часть, строящееся 
судно), на которое распространяется режим 
недвижимости. 

Следующее, на что необходимо обратить 
внимание, это ст. 4 Конвенции 1993 года, ис-
пользующая конструкцию «фрахтователь по 
димайз-чартеру». Кроме вышеуказанной кон-
венции, Международной конвенции по унифи-
кации некоторых правил относительно нало-
жения ареста на морские суда 1952 года и Йорк-
Антверпенских правил 1974 года, измененных 
в 1990 году, ни один из нормативно-правовых 
актов действующего украинского законода-
тельства, размещенного на официальном сайте 
Верховной Рады Украины, этого юридического 
понятия не содержит. А перечисленные меж-
дународные соглашения только упоминают 
его, не давая определения. Учитывая, что пер-
вые два документа являются частью нацио-
нального законодательства Украины и подле-

                                                            

16 Фалилеев П.А. Ипотека морских судов. С. 111. 

жат применению на ее территории, Йорк-
Антверпенские правила являются обязательны-
ми для сторон по договору морской перевозки  
в том случае, если на них есть ссылка в чартере 
или коносаменте, то возникает вопрос уяснения 
смысла этого понятия. Авторы учебного посо-
бия «Морское частное право» считают «димайз-
чартер» разновидностью договора фрахтова-
ния17 и отмечают, что димайз-чартер является 
видом чартера (фрахтования), по которому су-
довладелец передает судно фрахтователю на 
обусловленный срок вместе с командой, члены 
которой становятся его служащими; фрахтова-
тель принимает на себя все расходы по судну, 
включая заработную плату экипажу, и ежеме-
сячно расплачивается с судовладельцем. Фрах-
тователь несет также расходы по снабжению  
и ремонту судна. В отличие от тайм-чартера, 
где право на спасательное вознаграждение при-
надлежит судовладельцу и фрахтовщику в рав-
ных долях, при димайз-чартере это право при-
надлежит только фрахтовщику18.  

Часто в торговом мореплавании димайз-
чартер обозначается как бербоут-чартер. Знак 
равенства между этими двумя видами чартеров 
проводят и некоторые правоведы, например, 
В.Н. Гуцуляк отмечает, что фактически поня-
тие «димайз-чартер» является равнозначным 
понятию «бербоут-чартер»19. Таким образом, 
категории «димайз-чартер» и «бербоут-чартер» 
часто употребляются как синонимы, что не 
совсем верно, поскольку димайз-чартер, кроме 
обычного понятия бербоут-чартера, охватыва-
ет и такие договорные отношения, когда вме-
сте с судном предоставляется и экипаж (или 
его часть)20. Бербоут- и димайз-чартер можно 
отнести к разным договорам аренды21. Отли-
чия между ними незначительны: если в первом 
случае судовладелец не принимает вообще ни-
какого участия в комплектовании экипажа 
судна, то во втором – экипаж, который раньше 
состоял на службе у судовладельца, переходит 
во всех отношениях на службу к фрахтовате-
лю22. 

                                                            

17 Кузнецов С.О., Пашковська Л.І. Морське приватне пра-
во : навч. посіб. Одеса : Фенікс, 2012. С. 49. 

18 Там же. С. 50. 
19 Гуцуляк В.Н. Коносамент и чартер как правовая основа 

морских перевозок // Мор. право. 2007. 11 апр. С. 3. 
20 Носик А.В. Димайз-чартер как разновидность договоров 

чартера // Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов. 2008.  
№ 8. URL: http://jurnal.org/articles/2008/uri41.html 

21 Липавский Б.В. Тайм-чартер в системе договоров фрах-
тования // Транспорт. право. 2005. № 3. С. 19. 

22 Международное частное право / под ред. И.К. Цимлян-
ского. М. : АСТ, 2006. С. 112. 
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Таким образом, рассмотренные проблемы, 
связанные с различной смысловой нагрузкой 
правовых категорий, несовершенным перево-
дом международных соглашений, к которым 
присоединилась Украина, а также отсутствие  
в национальном законодательстве определений 
понятий, которыми оперируют международ-
ные соглашения, требуют немедленного реше-
ния. Применение к международным соглаше-
ниям классических методов преодоления кон-
фликта квалификации – lex fori, lex causae или 
метода автономной квалификации – не «сни-
мает» указанных проблем. Единственным пу-

тем их решения, по нашему мнению, может 
стать герменевтический подход к неизвестным 
национальным правовым системам, категори-
ям и понятиям с последующим формулирова-
нием, на основании проведенных исследова-
ний, единых определений и их согласование 
на международных конференциях или между-
народными организациями. Без такой практи-
ки будет невозможным решение проблем, 
связанных с различным содержанием и пони-
манием принятых в международных соглаше-
ниях в сфере торгового мореплавания право-
вых понятий и категорий. 



Юридическая наука. 2013. № 1 
 

 

94 

КОЛЛЕКТИВНАЯ САМООБОРОНА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

САЗОНОВА Кира Львовна 

Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «коллективная самооборона», 
право на которую признается Уставом Организации Объединенных Наций, однако практическая 
реализация которой вызывает массу споров в научных кругах, а также неоднозначно трактует-
ся международными организациями и военно-политическими альянсами. Автор анализирует ос-
нования, способы реализации и пределы коллективной самообороны различными субъектами ме-
ждународного права. 

Annotation: this article describes the concept of ˮcollective self-defenseˮ, which is recognized by 
the UN Charter, but the practical implementation of this concept causes a lot of controversy in the 
scientific community, and is interpreted by international organizations and military alliances in different 
ways. The author analyzes the reasons, methods of implementation and scope of collective self-defense 
implemented by various subjects of the international law. 

 
Ключевые слова: самооборона, организации, международное право, ООН. 
Key words: self-defense, organizations, international law, the UN. 

Понятие «самооборона» относится к чис-
лу наиболее неоднозначных и дискутируемых 
в современном международном праве. С одной 
стороны, Устав Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН) «ни в коей мере не затра-
гивает неотъемлемого права государств на ин-
дивидуальную или коллективную самооборо-
ну»1, с другой стороны, когда дело доходит до 
международных реалий, в ситуации вооружен-
ного конфликта порой достаточно сложно ус-
тановить, являлись ли те или иные действия 
государства ответом на внешнюю агрессию  
и провокацию, и если да, то насколько далеко 
может потерпевшее государство зайти в прак-
тической реализации права на самооборону. 

Неоднозначно обстоит и ситуация осуще-
ствления так называемой «коллективной само-
обороны», когда в качестве субъекта реализа-
ции права на самооборону выступает между-
народная организация или союз государств. По 
действующему международному праву ООН 
является главным гарантом системы междуна-
родной безопасности, и все военно-силовые 
решения должны проводиться через Совет 
Безопасности. Поскольку речь идет о приме-
нении силы, пусть и легитимном, определении 
границ и возможностей, термин «коллективная 
самооборона» закреплен в Уставе Организации 
Объединенных Наций 1945 года, однако рас-

                                                            

1 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-
Франциско, 26 июня 1945 г.). Ст. 51. URL: http://www.un.org/rus-
sian/documen/basicdoc/charter.htm 

крытие данного понятия, например как «ответ-
ные вооруженные действия двух или более го-
сударств, предпринимаемые ими для восста-
новления политической независимости, терри-
ториальной целостности и неприкосновенно-
сти того из них, которое стало жертвой воору-
женного нападения»2 так же, как и в случае  
с индивидуальной самообороной, не дает ис-
черпывающего перечня возможных действий 
при реализации права на коллективную само-
оборону и может создавать почву для злоупот-
реблений силой.  

В основе коллективной самообороны за-
частую лежат взаимные обязательства госу-
дарств по какому-либо договору в сфере безо-
пасности. Наличие  подобных обязательств 
играет определенную превентивную роль, так 
как потенциальный агрессор в случае осущест-
вления вооруженного нападения будет иметь 
дело не с одним, а минимум с несколькими, 
или даже с целой группой государств. На про-
тяжении всей истории международных отно-
шений в основе большинства военных союзов 
и альянсов лежал именно принцип коллектив-
ной самообороны. Сюжеты Первой мировой 
войны также в значительной степени опреде-
лялись союзническими обязательствами.    

Однако фундамент современного понима-
ния принципа коллективной самообороны был 
заложен одновременно с появлением первой 

                                                            

2 Юридический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic. 
nsf/lower/18051 
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международной организации с широким спек-
тром охватываемых сфер и значительным ко-
личеством государств – участников Лиги На-
ций. Важное значение для становления прин-
ципа коллективной ответственности имели 
практические действия Лиги Наций в тех слу-
чаях, когда государство-член применяло силу 
и становилось агрессором. Так, в 1923 году 
правительство Греции обратилось в Лигу На-
ций в связи с оккупацией итальянскими вой-
сками о. Корфу.  Поверенный в делах Велико-
британии Г. Кеннард заявил Б. Муссолини, что 
«ситуация может зайти слишком далеко и из 
спора между Италией и Грецией может пере-
расти в конфликт Италии с пятьюдесятью на-
циями»3. В результате конфликт был разрешен 
весьма своеобразным способом: Грецию обя-
зали принести извинения итальянскому прави-
тельству и выплатить Италии возмещение за 
убитых на греческой территории итальянских 
офицеров, членов международной комиссии, 
которые работали над демаркацией южной 
границы Албании. Италия, в свою очередь, 
должна была покинуть о. Корфу, лишившись 
тем самым выгодной стратегической позиции  
в Средиземном море. Таким образом, данная 
ситуация продемонстрировала важность кол-
лективной самообороны для формирования 
будущего института ответственности госу-
дарств за применение силы. Конфликт не про-
сто с одиночным врагом, а с конгломератом 
сильнейших держав представляет собой веский 
аргумент, сдерживающий потенциально агрес-
сивное государство. Подобный подход впо-
следствии был реализован в деятельности во-
енно-политических блоков второй половины 
XX века (СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС, НАТО, 
ЗЕС, ОВД и т.д.). Однако деятельность по-
добных блоков часто вступала в противоре-
чие с нормами Устава ООН и ролью ООН как 
ведущей миротворческой структуры. Наибо-
лее обсуждаемыми и в прессе, и в доктрине 
является, безусловно, деятельность Северо-
атлантического альянса, особенно в послед-
ние пятнадцать лет, когда Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО) неод-
нократно применяла силу или вообще без ре-
золюции Совета Безопасности ООН (далее – 
СБ ООН), как, например, в случае с бывшей 
Югославией в 1995 году, или же с весьма 
вольной трактовкой резолюций СБ ООН, как 
в Ливии в 2011 году. 

                                                            

3 Ридли Дж. Муссолини. М., 1999. С. 156. 

Два ключевых вопроса возникают при 
реализации права на коллективную самообо-
рону: что можно считать достаточным основа-
нием для его осуществления и как определить 
масштабы коллективной самообороны как «от-
ветной реакции» на действия агрессора? Мож-
но констатировать, что в большинстве случаев 
эти вопросы решаются достаточно стихийно  
и без особой привязки к действующему меж-
дународному праву. 

Обобщая основные положения междуна-
родно-правовой доктрины, необходимо сде-
лать вывод о том, что основанием для коллек-
тивных военных действий можно считать аг-
рессию, толкуемую в рамках Резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 де-
кабря 1974 года. Таким образом, речь в случае 
реализации коллективной самообороны в боль-
шинстве случаев идет о военных действиях  
в ответ на военные действия, то есть о приме-
нении силы.   

Ситуация усложняется, когда говорят об 
«угрозе применения силы», которое неодно-
значно трактуется в доктрине и международно-
правовых документах, и, как следствие, на 
практике. Инспирирование и финансирование 
«цветных» революций, испытания атомного 
оружия, акты так называемого «государствен-
ного терроризма» и международный терроризм 
как таковой – является ли все это теми угроза-
ми, которые можно признать правомерными  
и достаточными для реализации коллективной 
самообороны? Более того, с юридической точ-
ки зрения, осуществлять коллективную само-
оборону можно лишь до того момента, как Со-
вет Безопасности ООН начнет рассматривать  
и принимать решения по той конфликтной  
ситуации, которая и привела к осуществлению 
военно-силовых мер, предпринятых в рамках 
реализации права на коллективную самообо-
рону. Дальнейшие действия под эгидой ООН 
могут включать применение экономических 
санкций, применение мер, не связанных с ис-
пользованием вооруженных сил, например та-
ких, как полный или частичный перерыв же-
лезнодорожных, морских, воздушных, почто-
вых, телеграфных, радио или других средств 
сообщения, или же проведение миротворче-
ской операции. 

Важным вопросом во второй половине 
XX века стал вопрос о том, какие обязательст-
ва по коллективной самообороне возьмет на 
себя такая крупная геополитическая единица, 
как Европейский союз. Необходимо отметить, 
что в 1948 году был подписан договор о кол-
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лективной самообороне между Францией, Ве-
ликобританией и странами Бенилюкса, так назы-
ваемый Брюссельский пакт, который в 1954 году 
лег в основу Западноевропейского союза (да-
лее – ЗЕС) как структуры, ответственной за 
коллективную безопасность в Европе. Однако 
по инициативе США в 1949 году создается 
блок НАТО, который фактически подменил 
деятельность ЗЕС, сделав вектор коллективной 
самообороны Европы во многом проамерикан-
ским. Тем не менее, формально Западноевро-
пейский союз просуществовал до 2011 года, 
после чего был упразднен. Таким образом, 
можно констатировать, что в процессе органи-
зации структур коллективной самообороны 
преобладают явные политические мотивы и ос-
нования. Еще одним доказательством данного 
тезиса может служить Организация договора  
о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), 
созданная в 1992 году. Членский состав данной 
организации за двадцать лет неоднократно ме-
нялся из-за многочисленных политических 
разногласий государств. С 2009 года в рамках 
ОДКБ были созданы коллективные силы опе-
ративного реагирования для отражения воен-
ной агрессии и проведения специальных опе-
раций по борьбе с международным террориз-
мом. Тем не менее, ситуация в ОДКБ неста-
бильна из-за сложных взаимоотношений стран-
участниц. Кроме того, как военно-политичес-
кий блок, ОДКБ ни разу не участвовал в бое-
вых операциях. 

В Уставе Организации американских го-
сударств (далее – ОАГ) также есть глава, назы-
вающаяся «Коллективная безопасность», в ко-
торой говорится о том, что «любой акт агрес-
сии государства в отношении территориальной 
целостности или неприкосновенности либо в от-
ношении суверенитета или политической неза-
висимости Американского государства должен 
рассматриваться как акт агрессии против дру-
гих Американских государств»4. В качестве 
конкретных мер указан широкий спектр дейст-
вий – от разрыва дипломатических отношений 
до применения вооруженной силы. В 1962 го-
ду, в период Карибского кризиса, страны – 
члены ОАГ, связанные  коллективными обяза- 

 
 
 

                                                            

4 Устав Организации американских государств. Гл. VI,  
ст. 28. Богота. 1948. 30 апр. // СПС «КонсультантПлюс». 

тельствами, предоставили свои войска для осу-
ществления операции «Карантин» в ответ на 
размещение на Кубе советских ракетных уста-
новок, которые в свою очередь были размеще-
ны в ответ на установку США своих ракетных 
установок в Турции. 

Панорамный взгляд на современные меж-
дународные отношения позволяет заметить, 
что фактически самая большая и значительная 
организация коллективной безопасности в ми-
ре – это Организация Объединенных Наций, 
объединяющая большинство государств мира. 
Именно ООН имеет право на легитимное при-
менение силы в ответ на агрессию. Проведение 
миротворческих операций ООН, по сути, пред-
ставляет собой коллективную реакцию миро-
вого сообщества на государство, нарушившее 
международные мир и безопасность. Незакон-
ное применение силы против какого-либо го-
сударства, входящего одновременно в тот или 
иной военно-политический альянс и в ООН, 
активирует право на коллективную самообо-
рону по обоим направлениям – и по линии аль-
янса, и по линии ООН. Это актуально по при-
чине того, что большинство государств в мире 
входит и в ООН, и в различные региональные 
организации или военно-политические блоки.  

Таким образом, очевидно, что, с точки зре-
ния права, любые организации коллективной 
самообороны занимают подчиненное по отно-
шению к ООН положение, так как им делеги-
руются полномочия лишь на то время, пока 
достаточно громоздкая и бюрократизированная 
Организация Объединенных Наций среагирует 
на незаконное применение силы в том или ином 
регионе мира. Любые варианты применения 
силы группой государств или международной 
организацией, оправдываемые «коллективной 
самообороной», однако, осуществляемые в об-
ход вышеуказанных принципов, являются неле-
гитимными, несмотря на ст. 51 Устава, так как 
первичными являются обязательства государств 
по Уставу ООН. Именно поэтому представляет-
ся необходимым разрабатывать вопрос об от-
ветственности соответствующих международ-
ных организаций и групп государств за превы-
шение пределов коллективной самообороны. 
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О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

НЕЧАЕВ Марк Александрович 

Аннотация: данная работа посвящена исследованию роли российского государства в про-
тиводействии коррупции и развитию антикоррупционного законодательства в настоящее время. 
Немаловажное значение уделяется существующим проблемам государственной антикоррупцион-
ной политики. В связи с этим предлагается ряд мер законодательного характера для увеличения 
эффективности борьбы с коррупцией в России. 

Annotation: this work is devoted to research of a role of the Russian state in corruption 
counteraction and to development of the anti-corruption legislation at the present time. Important value 
is given to existing problems of the state anti-corruption policy. Due to the above mentioned a number of 
measures of legislative nature for increase in efficiency of fight against corruption in Russia is offered. 

 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, борьба с коррупцией, антикор-

рупционное законодательство, государственная антикоррупционная политика. 
Key words: corruption, corruption counteraction, fight against corruption, anti-corruption 

legislation, state anti-corruption policy. 

Проблема роли государства в противодей-
ствии коррупции в современном российском 
обществе является, пожалуй, одной из самых 
актуальных проблем. Она носит универсальный, 
многоаспектный характер с политической, соци-
ально-экономической и правовой составляющей. 
Это подчеркивают как государственные, поли-
тические и общественные деятели, так и простые 
граждане. Данная проблема многократно подни-
малась и поднимается как в научной сфере на 
различного уровня научно-практических конфе-
ренциях, форумах, круглых столах, так и в ин-
формационном поле средств массовой информа-
ции. Роль государства в противодействии кор-
рупции проанализирована в трудах многих уче-
ных-правоведов: Т.Я. Хабриевой, В.Д. Зорькина, 
Р.В. Дронова, А.Ю. Пиджакова, С.Р. Гостевой, 
С.Н. Назарова, Е.В. Ромашиной.  

Острота проблемы вызвана очевидной для 
всего населения России коррумпированностью 
нашего общества. Об этом говорят статистиче-
ские данные и социологические опросы. Социо-
логи фонда «Общественное мнение» выяснили, 
что в 2010 году 75 % респондентов считали, что 
уровень коррупции в России высокий. В июле 
2012 года количество респондентов, придержи-
вающихся такого мнения, выросло до 80 %. 47 % 
россиян уверены, что коррупцию искоренить 
невозможно. При этом более половины ВВП 
России находится в тени коррупции1. Согласно 
                                                            

1 Горяшко С. Граждане не видят успехов в борьбе с корруп-
цией // Коммерсант.ru. 03.08.2012. URL: http://www.kommersant.ru/ 
doc-y/1994085 (дата обращения: 03.12.2012). 

Индексу восприятия коррупции, ежегодно со-
ставляющемуся для многих стран мира компа-
нией ˮTransparency Internationalˮ с 1995 года, 
Россия традиционно находилась в конце спи-
ска, то есть в ряду наиболее коррумпирован-
ных в мире стран2. С.Е. Нарышкин, выступая 
на первом Евразийском антикоррупционном 
форуме «Правовые инновации в противодей-
ствии коррупции», проходившем 30–31 мая 
2012 года, в рамках своего доклада «Междуна-
родное сообщество в борьбе с коррупцией» 
подчеркнул, что «такое явление как коррупция 
представляет собой один из серьезнейших вы-
зовов человеческому развитию. Это проявля-
ется в том, что коррупция не только подверга-
ет риску суверенитет и безопасность государ-
ства: она подрывает сами устои человеческой 
цивилизации, нарушает нормальное развитие 
всех сфер жизни людей, снижает их нравствен-
ность и материальное благосостояние, а также 
усугубляет один из самых опасных как для 
нормальной человеческой жизни, так и для ве-
дения бизнеса кризисов – кризис доверия» 3. 

Таким образом, очевидна острота пробле-
мы коррупции. При этом несомненно, что по-
следняя связана тем или иным образом с вла-
стью, с государством, которое в силах побо-

                                                            

2 Индекс восприятия коррупции // Трансперенси Интер-
нешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и ини-
циатив 26 октября 2010 г. URL: http://www.transparency.org.ru/ 
index – vospriiatiia -korruptii (дата обращения: 04.12.2012). 

3 Нарышкин С.Е. Международное сообщество в борьбе  
с коррупцией // Журн. рос. права. 2012. Т. 7. № 187. С. 5–7. 
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роть этот недуг. В ноябре 2010 года Дмитрий 
Медведев в своем Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул, что «борьба с корруп-
цией остается принципиальной задачей»4. Та-
ким образом проблема роли государства в про-
тиводействии  коррупции – одна из острейших 
в современной России. И противодействие 
коррупции – одно из принципиально важных 
направлений государственной политики. 

Проведенный анализ роли государства  
в противодействии коррупции позволяет сде-
лать ряд интересных выводов. Коррупция воз-
никла одновременно с возникновением госу-
дарства, и государства в течение истории ак-
тивно боролись с этим недугом путем приня-
тия соответствующих  правовых норм и орга-
низационных мер. При этом исторический 
опыт борьбы России с коррупцией нельзя на-
звать удачным. Эта борьба в течение истории 
нашей страны не была системной и ограничи-
валась преимущественно закреплением уго-
ловно-правовых норм против преступлений 
коррупционной направленности. Причем реа-
лизация этих норм оставалась на крайне низ-
ком уровне в связи с тем, что сам бюрократи-
ческий аппарат тормозил борьбу с коррупцией. 

Однако современное Российское государ-
ство сравнительно недавно вышло на принци-
пиально новый уровень противодействия кор-
рупции. Реализуется целая система мер госу-
дарственной антикоррупционной политики. 
Россия начала сотрудничать с мировым сооб-
ществом в этом направлении и ратифицирова-
ла основные международные конвенции по 
противодействию коррупции. В короткие сро-
ки сформировано антикоррупционное законо-
дательство во главе с Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». К настояще-
му времени государство предприняло целую 
систему мер по этому вопросу. При этом, как 
отметил Дмитрий Медведев, «такая масштаб-
ная и системная борьба с коррупцией только 
началась, и мы будем ее вести решительно, 
системно и последовательно»5. Реализуются 
законодательные и организационные меры 
противодействия коррупции, взят курс как на 
расширение борьбы, так и на устранение при-
чин, ее порождающих. Причем в настоящее 

                                                            

4 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 
30 ноября 2010 г. // Рос. газ. 1.12.2010. № 271. 

5 Послание Президента Российской Федерации Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 
22 декабря 2011 г. // Рос. газ. 23.12.2011. № 290. 

время в Государственной Думе находится це-
лый ряд законопроектов, позволяющих вывес-
ти государственную антикоррупционную по-
литику на новой уровень. К примеру, сегодня 
Государственная Дума обсуждает уже приня-
тый в двух чтениях законопроект «О контроле 
за соответствием расходов должностных лиц, 
занимающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»6. Таким образом, развитие 
системы мер противодействия коррупции про-
должается, и в перспективе это может вывести 
уровень борьбы с коррупцией на более высо-
кий уровень. 

При этом, как отмечается во всех научных 
трудах, в выступлениях ученых-правоведов  
и государственных деятелей в рамках научно-
практических конференций, существует нема-
ло препятствий в реализации государственной 
антикоррупционной политики, пробелов и кол-
лизий в антикоррупционном законодательстве. 
В этом и заключается общая проблема роли 
государства в противодействии коррупции.  
И для разрешения ее предлагается целый ряд 
мер, имеющих, на наш взгляд, высокую прак-
тическую значимость. Например, В.Д. Зорькин 
предлагает закрепить перечень статей корруп-
ционной направленности в Федеральный закон 
«О противодействии коррупции», создать чет-
кие процедуры отвода и самоотвода соответст-
вующих служащих в целях предотвращения  
и урегулирования конфликта интересов, вос-
становить нормально правовое регулирование 
института конфискации имущества7. По наше-
му мненю, особого внимания среди предло-
женных мер заслуживает обращение к миро-
вому опыту противодействия коррупции. 
Представляется, что российскому государству 
будет целесообразно учитывать опыт борьбы  
с коррупцией тех стран, где государственная 
антикоррупционная политика продемонстри-
ровала свою эффективность, например опыт 
Сингапура, Франции. 

На основе сделанных выводов и с учетом 
предложенных научным сообществом мер по 
устранению проблем в реализации государст-
венной антикоррупционной политики, а также 
пробелов и коллизий в антикоррупционном 
законодательстве, с учетом мирового опыта  
                                                            

6 О контроле за соответствием расходов должностных 
лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам : проект федерального закона № 47244-6 // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/law/review/ 
1459009.html (дата обращения: 05.12.2012). 

7 Зорькин В.Д. Коррупция как угроза стабильному разви-
тию общества // Журн. рос. права. 2012. Т. 7. № 187. С. 18–20. 
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и уже реализуемых государством мер считаем 
целесообразным предложить следующий ком-
плекс мер противодействия коррупции в Рос-
сии.  

Для повышения эффективности борьбы  
с коррупцией необходимо воспользоваться 
опытом Сингапура, который добился впечат-
ляющих успехов в этом вопросе, и создать  
в нашей стране единый самостоятельный госу-
дарственный орган по данной борьбе. Новому 
органу следует передать всю компетенцию по 
борьбе с коррупцией иных правоохранитель-
ных органов, в том числе полномочия по пре-
дупреждению, пресечению, раскрытию  и рас-
следованию коррупционных правонарушений. 
Данный правоохранительный орган должен 
обладать независимостью по отношению к лю-
бым органам власти.  

Затем будет целесообразным лишить им-
мунитета всех тех должностных лиц, которые 
им наделены в соответствии со ст. 447 УПК 
РФ,  при подозрении их в совершении корруп-
ционных правонарушений. Данное нововведе-
ние позволит значительно увеличить раскры-
ваемость преступлений коррупционной на-
правленности, так как уменьшится вероятность 
затягивания коррупционных дел и возмож-
ность виновных должностных лиц уйти от от-
ветственности. 

Также нужно расширить определение 
термина  «коррупция». Дело в том, что,  как  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

отметила Т.Я. Хабриева, «коррупция уже дав-
но не сводится к разного рода взяточничеству 
и злоупотреблениям. Она охватывает такие 
виды правонарушений, как коррупционный 
лоббизм, коррупционный протекционизм, не-
законное распределение и перераспределение 
общественных ресурсов и фондов, незаконная 
поддержка и финансирование политических 
структур, вымогательство, предоставление 
льготных кредитов, заказов, корыстное зло-
употребление властью или должностным по-
ложением и др.»8.  Новые составы правонару-
шений следует ввести не только в Уголовный 
кодекс РФ (УК РФ), но и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП РФ). 
Данное нововведение увеличит масштабы 
борьбы с коррупцией.  

Предложенные меры могут иметь высо-
кую практическую значимость и в совокупно-
сти они логически дополнят систему противо-
действия коррупции, реализуемую в России  
в настоящее время. Их выполнение позволит  
в перспективе резко усилить эффективность 
государственной антикоррупционной полити-
ки. При этом хочется особо подчеркнуть –  
с коррупцией нужно бороться, устраняя также 
ее причины, а не только проявления. Корруп-
ция как социальное явление – это большой  
и широко разросшийся сорняк российского 
общества. Но всякий сорняк, если подрубить 
ему корни, со временем погибает. 

                                                            

8 Хабриева Т.Я. Научно-правовые проблемы противодей-
ствия коррупции // Журн. рос. права. 2012. Т. 7. № 187. С. 7–14. 
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