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ПРЕСТУПНОСТЬ И НАКАЗУЕМОСТЬ ДЕЯНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СТ. 243 УК РФ)
Грузинская Е.И.
Анализируются признаки состава преступления, предусмотренного ст.243 УК РФ, в соответствии с ее новой редакцией. Проводится его отграничение от административных правонарушений в сфере охраны культурного наследия. Дается оценка санкций, установленных за посягательства на объекты культурного наследия.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, уничтожение, повреждение, уголовная и
административная ответственность.
CRIMINALITY AND PUNISHABILITY OF CRIMINAL ACTS WHICH ENCROACE ON
CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA (ON EXAMPLE OF ART. 243 OF CRIMINAL CODE
OF RUSSIAN FEDERATION)
Grusinskaya E.I.
The statement contains analysis of formal components of a crime (corpus delicti) stipulated by
Art. 243 of Criminal Code of Russian Federation according to its new revision. There is differentiation
from administrative infraction in the sphere of cultural heritage protection. There is also assessment of
sanctions stipulated for encroachment on objects of cultural heritage.
Keywords: objects of cultural heritage, destruction, impairment, criminal and administrative liability.
Предуведомление. Федеральным законом
от 23 июля 2013 года № 245-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»
Уголовный кодекс РФ был изменен подход к
регламентации ответственности за посягательства на объекты культурного наследия [1].
Предпосылкой этому послужило стремление
повышение эффективности регулирования отношений, возникающих в области сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации и реализации конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться
о сохранении исторического и культурного наследия [2]. Подобное внимание законодателя
обусловлено тем, что объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность многонационального народа России и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Указанным нормативным актом приведен
в соответствие и терминологический инструментарий уголовно-правовых норм с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской
Федерации» [2].
1. Преступность деяния. В настоящее
время в ст. 243 УК РФ предусматривается ответственность, за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов России, включенных в единый государственный реестр таких
объектов, а также выявленных объектов культурного наследия.
Объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры относят к объектам культурного наследия народов РФ.
Как видно из диспозиции, законодатель
выделил самостоятельный предмет преступления – «выявленные объекты культурного наследия».
2
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Таким образом, уточнение формулировки
здесь служит определяющим моментом при решении вопроса о наличии или отсутствии в деянии состава преступления, предусмотренного
ст. 243 УК РФ.
Предыдущая редакция ст. 243 УК РФ, по мнению ученых, не позволяла привлекать к ответственности за уничтожение выявленных объектов культурного наследия, поскольку одним из
обязательных требований к памятникам истории и культуры было установление особого правового статуса таких объектов. Так, объекты
культурного наследия в соответствии с п. 2 ст.
18 Закона № 73-ФЗ [2] считаются выявленными
со дня поступления в федеральный орган охраны объектов культурного наследия или в орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный в области охраны
объектов культурного наследия всех необходимых документов. Соответственно, выявленный
объект еще не включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации [3].
Под уничтожением как объективным криминообразующим признаком ст. 243 УК РФ следует понимать такое изменение свойств объекта
в результате механического воздействия на него
либо несоблюдения условий хранения и эксплуатация, которое приводит к полной и невосстановимой утрате его первоначального облика
и исключает возможность реставрационных
работ.
Повреждением, в свою очередь, следует
считать действия, связанные в изменением облика или интерьера объекта в результате его
использования, перемещения, а также умышленного создания условий неблагоприятного
воздействия окружающей среды на него либо
любое иное негативное воздействие механического характера.
Таким образом, состав объективной стороны по своей конструкции является материальным; деяние следует считать окоченным с
момента утраты объектом культурного наследия
своего первоначального вида полностью или
частично.
Претерпели изменения и объективные
криминообразующие признаки квалифицированного состава преступления (ранее квалифицирующим признаком преступления считались
лишь особо ценные объекты или памятники
общероссийского значения). Теперь повышенная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение, особо ценных объектов культурного наследия; объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного

наследия; историко-культурных заповедников
или музеев-заповедников, а также объектов археологического наследия, как выявленных, так
и включенных в единый государственный реестр.
В настоящее время в Списке Всемирного
наследия ЮНЕСКО в России числится 25 наименований, среди которых Московский
Кремль и Красная площадь, Исторические памятники Новгорода и окрестностей, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры,
Девственные леса Коми, золотые Альпийские
горы, Казанский Кремль и Куршская коса. Следует отметить, что изменение количества объектов культурного наследия происходило и происходит в связи с исключением объектов из Списка памятников государственного (республиканского) значения, Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения, единого государственного реестра объектов культурного наследия.
Как представляется, на практике скорее
всего будут иметь место случаи повреждения
какой-либо части объекта, так как его конструктивная гибель не может наступить в результате
совершения единым актом, отличным, разве
что, от взрыва, (что также представляется маловероятным) в силу территориальной расположенности (например, культурный и исторический ансамбль «Соловецкие леса») либо размера (предположим, историко-культурный комплекс «Казанский кремль»). С другой стороны,
уничтожение таких объектов как озеро Байкал,
возможно лишь путем его целенаправленного
загрязнения, являющегося результатом длительного воздействия на водный мир, что создает
конкуренцию с нормами главы 26 УК «Экологические преступления». Исходя из выше изложенного, следует, что в правоприменительной
деятельности есть вероятность возникновения
ситуации в случае, когда в результате деяния
уничтожается не весь объект, а какая-либо его
часть. Например, Успенский Собор во Владимире или Спасо-Ефимьев монастрыть в Суздале,
являющиеся частью Белокаменных памятников
Владимира и Суздаля. Как видно, объективные
признаки, в свете вышесказанного, нуждаются в
уточнении. Предлагается следующая редакция:
«Уничтожение или повреждение, а равно уничтожение или повреждение какой-либо части
объекта культурного наследия….»
Среди новых объектов, выступающих в
качестве квалифицирующих признаков рассматриваемого преступления, особое внимание стоит обратить на выявленные объекты археологического наследия. К таковым относятся, объек3
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ты частично или полностью скрытые в земле
или под водой следы существования человека в
прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в
том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения
древних религиозных обрядов, отнесенные к
объектам археологического наследия культурные слои [2].
Моментом отнесения объекта к вышеобозначенной группе является сам факт их обнаружения любыми участниками хозяйственной
деятельности в рамках осуществления работ по
строительству или реконструкции объектов недвижимости. При этом, согласно закону, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно
приостановлены исполнителем работ в случае
их обнаружения объекта, обладающего признаками культурного наследия. Исполнитель, в
свою очередь обязан проинформировать орган
исполнительной власти субъекта РФ о находке.
Исходя из этого, обязательным объективным условием привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 243 УК РФ является неисполнение обязательств по приостановлению
работ, приведшие к уничтожению или повреждению обнаруженного объекта.
Таким образом, в соответствии с новой
редакцией ч. 2 ст. 243 УК РФ исполнитель работ может быть привлечен к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение объекта археологического наследия, если не исполнит обязанность по приостановлению работ.
Исходя из умышленной формы вины,
субъект должен обладать представлениями об
особой ценности предмета преступления. В
противном случае привлечение к уголовной ответственности не представляется возможным.
2. Наказуемость деяния. Поправки, внесенные Законом № 245-ФЗ в Уголовный кодекс
РФ, необходимо рассматривать во взаимосвязи
с поправками, которые Федеральный закон от
07.05.2013 № 96-ФЗ внес в Кодекс РФ об административных правонарушениях, вступивших в
силу с 07.08.2013 г. [4].
В соответствии с Законом № 96-ФЗ была
усилена административная ответственность за
нарушение законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия. Во-первых, в

несколько раз увеличены штрафы за ранее предусмотренные правонарушения в этой сфере, а
также, установлены новые составы правонарушений.
После вступления Закона № 96-ФЗ в силу
в Кодексе РФ об административных правонарушениях также появились положения, предусматривающие ответственность за нарушение
требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (ст. 7.13 КоАП РФ) и ответственность за
уничтожение или повреждение объекта культурного наследия (ст. 7.14.1 КоАП РФ). За совершение данных правонарушений для юридических лиц установлены штрафы, максимальный
размер которых может доходить до 60 млн. руб.
Важно отметить, что в соответствии с ч. 3
ст. 2.1 КоАП РФ назначение административного
наказания юридическому лицу не освобождает
от административной ответственности за указанное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за это правонарушение
юридическое лицо.
Соответственно, поскольку в ст. ст. 243
УК РФ не исключена возможность привлечения
к административной ответственности, а в ст. ст.
7.13 и 7.14.1 КоАП РФ не исключена возможность привлечения к уголовной ответственности, то за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия возможно как привлечение юридических лиц к административной
ответственности, так и ответственных должностных лиц - к уголовной.
Как видится при определении вида и размера наказания необходимо учитывать классификацию объектов культурного наследия в зависимости от их культурно-исторического наследия. Выделяют: объекты культурного наследия
федерального значения – объекты, обладающие
историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие
особое значение для истории и культуры РФ, а
также объекты археологического наследия; объекты культурного наследия регионального значения представляют ценность для истории и
культуры субъекта РФ; объекты культурного
наследия местного (муниципального) значения,
соответственно для муниципального образования.
Максимальный срок лишения свободы за
совершение данного преступления при отсутствии квалифицирующего признака увеличивается с двух до трех лет. Соответственно, указанное преступление по-прежнему относится к ка4
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тегории преступлений небольшой тяжести. Это
означает, что для лиц, совершивших такие преступления, уголовным законодательством предусмотрены менее строгие правила уголовного
преследования по сравнению с лицами, совершившими преступления большей тяжести. Например, для такой категории преступлений установлены наименьшие сроки давности привлечения к ответственности - два года с момента
совершения (п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ). Также
при отсутствии отягчающих обстоятельств лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, не может быть назначено наказание в виде лишения свободы, за исключением преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231
и ст. 233 УК РФ, или преступлений, для которых не установлены альтернативные наказания
(ч. 1 ст. 56 УК РФ).
Обращает на себя внимание и конструкция санкций статей, предусматривающих ответственность за уничтожение объектов культурного наследия. Так, если уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, не от-

носящихся к категории особо ценных и не
включенных в Список всемирного наследия,
является преступлением небольшой тяжести, то
аналогичные действия по отношению к являющимся таковыми – уже тяжкое преступление.
Более того, в качестве верхних границ наказания в виде штрафа и исправительных работ установлены максимальные размеры и сроки, закрепленные в Общей части УК РФ, что говорит
о формальном подходе законодателя к вопросу
наказуемости деяния.
Таким образом, как видно, законодательная попытка повышения уровня защищенности
и охраны объектов культурного наследия России в целом является обоснованной и необходимой, однако в ряде случаев формальный подход
к установлению как криминообразующих признаков, так и аспектов наказуемости может привести к снижению эффективности всей нормы в
целом и не обеспечить достижения целей вносимых в нормативную базу поправок.
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В статье рассмотрена проблема унифицированного подхода к уголовному законодательству, его цели и значение.
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UNIFIED APPROACH AS A CONDITION OF THE DEVELOPMENT REGULARITIES
OF THE CRIMINAL LAW
(ON THE EXAMPLE OF THE RULES ON CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BRIBERY)
Antigin A.V.
The article considers the problem of unified approach to the criminal laws of its purpose and
value.
Keywords: rule of law and the article of the law, commercial bribery, bribe.
Правовая норма, как отмечают исследо- собой исходящее от государства и охраняемое
ватели в области теории права, представляет им общеобязательное правило поведения, кото5
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рое предоставляет участникам общественного
отношения юридические права и налагает на
них юридические обязанности [1; с. 37], или как
правило социального поведения, принятое для
обязательного исполнения или санкционированное государством, имеющее выражение в
формально-определенных предписаниях и охраняемое уполномоченными государством органами путем контроля за его соблюдением под
страхом предусмотренных законом мер принуждения [2; с. 217]. Исследователями проблем
кодификации и законодательной техники высказывалась рекомендация о необходимости
наполнения статьи закона не более, чем одним
правилом поведения [3,4], что исполняется не
всегда - примером могут служить статьи 184
УК РФ «Подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов» и 204 УК
РФ «Коммерческий подкуп». Названные статьи
сочетают различные противоправные поведения – передачу и получение предмета подкупа в
одной норме, в отличие от схожих деяний, совершенных против государственной власти –
ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и 291 УК
РФ «Дача взятки», но «разнесенным» законодателем по различным статьям Уголовного кодекса.
Правотворческие реалии подтверждают
выводы исследователей, что норма права и
текст статьи закона зачастую не совпадают:
«уголовно-правовая норма, устанавливая границы уголовно-правового регулирования, отражается в уголовном законе, но не может быть отождествлена с ее статьями. Ее структурные элементы размещены в статьях Общей и Особенной частей УК РФ» [5; с. 104]. Соглашается с
высказанной мыслью и А.Я. Аснис, который
указывает, что «уголовно-правовая норма,
включенная в статью Особенной части УК РФ
1996 г., как и ранее действовавших УК РСФСР,
содержится в этой статье не полностью, а частично, и другие ее части помещены в статьях
Общей части УК» [6; с. 123]. Однако подобный
подход к закреплению нормы поведения через
формализованные предписания статьи Уголовного кодекса позволяют не только провести
классификацию соотношения нормы и текста
статей закона, но и свидетельствует о необходимости единого подхода к отражению через
текст закона схожих противоправных деяний.
Другими словами – смежные деяния требуют
единого понимания и законодательного закрепления предмета преступления, последовательности в понимании противоправного варианта
поведения и исключения противоречивого разнесения их по различным статьям Уголовного

кодекса в одних случаях, но объединения в других.
Подкуп, как самостоятельное поведение,
запрещенное уголовным законом, закреплено
законодателем в ст. ст. 184, 204, 290, 291, 309
УК РФ.
Особенностью объективных сторон ст.
184, 204, 290, 291 УК РФ является то, что способ совершения соответствующих преступлений, состоящих в подкупе, является обязательным для признания деяния противоправным. На
сходство объективной стороны подкупа и взяточничества ученые давно обращали внимание.
Например, общественная опасность взятки была определена Б.В. Здравомысловым как
«осуществление подкупа должностного лица» [7; с. 55].
Статьи 184 и 204 УК РФ объединяют в
себе два самостоятельных противоправных деяния – передачу (ч.1,2) получение (ч. 3,4) подкупа. Как отмечает Б.В. Коробейников, передача и
получение подкупа хотя и тесно взаимосвязаны
между собой, но все же являются различными
по ряду критериев деяниями [8; с. 386]. В частности, получение и передача предмета подкупа
носит различную степень общественной опасности, отличной мерой ответственности, преследуемыми целями. В этой связи нельзя не согласиться с мнением Кузнецовой И.А., которая
говорит о необходимости разделения передачи
и получения коммерческого подкупа по различным статьям [9; с. 65]. Развивая высказанный
тезис и придерживаясь позиции последовательности, мы придерживаемся мнения о необходимости разделения передачи и получения предмета подкупа также и для ст. 184 УК РФ. Действительно, преследуемые цели подкупающим и
принимающим предмет подкупа различны. Для
одной стороны они обусловлены корыстным
мотивом, для другой – мотивы оказания влияния на результаты профессионального спортивного соревнования либо зрелищного коммерческого конкурса могут быть сопряжены с корыстным стремлением неправомерного обогащения (например – при ставке на тотализаторе на
проигрыш команды), возможной неприязнью к
какому либо участнику конкурса (команде),
стремлением вывести вперед «своего» фаворита. Различны указанные деяния и по времени
возникновения замысла. Лицо, передающее
предмет подкупа, зачастую ранее обращается к
множеству иных, не противных уголовному
закону способов достижения поставленной,
пусть и не правомерной, цели оказать влияние
на результат спортивного матча либо конкурса
(мы считаем необходимым отметить, что иные
способы влияния на результаты профессиональ6
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ных спортивных соревнований или зрелищных
коммерческих конкурсов выходят за рамки регулирования отношений нормами уголовного
закона, либо должны квалифицироваться по
иным статьям УК РФ (например – о деяниях,
сопряженные с угрозой применения насилия)..
И, не добившись положительного для себя результата, прибегает к запрещенному уголовным
законом подкупу участников проводимого мероприятия. Иными словами созревшая цель
осуществления противоправных действий осуществляется посредством подкупа и по времени
возникновения отдалена от цели обогащения
получателя подкупа.
По юридико-технической конструкции
ст. 184 УК РФ схожа со ст. 204 УК РФ, а также,
по мнению ряда авторов, является специальным
случаем взяточничества [10; с. 412 ]. Однако
анализ объективной ст. 184 УК РФ и ст. 204 УК
РФ выявляет неоправданные, на наш взгляд,
отличия в предмете подкупа.
Предметом коммерческого подкупа является незаконное вознаграждение, которое получает лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации за
совершение действий (бездействие) в интересах
дающего в связи с занимаемым служебным положением. К перечисленным в ч. 1, 3 диспозиции ст. 204 УК РФ видам вознаграждения отнесены деньги, ценные бумаги, иное имущество,
услуги имущественного характера, иные имущественные права.
Согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей на территории Российской Федерации является рубль. Обращение рубля может
происходить как в наличном, так и в безналичном порядке. Наличные деньги могут выпускаться в бумажном виде (банковские билеты) и
быть отчеканены в виде монет[11]. Безналичный порядок осуществления расчетов закреплен в ст. 861 ГК РФ и представляет собой осуществление переводов денежных средств через
открытые в кредитных организациях (филиалах), имеющие лицензию Банка России, счета
(либо без открытия таковых), по поручению
физических и юридических лиц [12;13]. Деньгами являются также иностранная валюта, то есть
денежные знаки в виде банкнот, казначейских
билетов, монет, находящихся в обращении и
являющиеся законным средством наличного
платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных
государств), а также изымаемые либо изъятые
из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки [14]. Таким образом, денежные знаки, изъятые из обращения, но представляющие из себя ценность, которую возмож-

но привести к «действующему» денежному эквиваленту, возможно рассматривать как иное
имущество. И, если в целом предмет подкупа в
виде денег, движимого имущества не вызывает
споров, то сложнее обстоит дело с отнесением к
предмету «иного имущества» и «услуг имущественного характера».
Прилагательное «иное» употребляется в
русском языке в значении «что-либо, отличающееся от этого, совершенно не такое, другое» [15; с. 230]. Исходя из обозначенной формулировки, использование подобного словарного оборота является способом устранения необходимого перечисления состава имущества. В
то же время, как отмечает А.Н. Лысенко, «иное
имущество» не может являться в полной мере
самостоятельной правовой категорией и не имеет устойчивого значения. Употребление этого
термина в нормативных актах в различных контекстах приобретает в ряде случаев самое различное смысловое насыщение [16; с. 70-71].
Гражданским кодексом понятие «иное
имущество» охватываются такие дефиниции
как движимые вещи (ст. 234, 316, ч. 2 ст. 599,
ст. 728 ГК РФ), так и имущественные права (ст.
128 ГК РФ). Учеными вкладывается в понятие
«иное имущество» также оборот имущественно
-неимущественных благ, которые приобретают
денежное выражение и являются товаром
(обращаются в виде вещей) – энергия, объекты
интеллектуальной собственности, информация,
бездокументарные ценные бумаги, служебная
тайна и т.п. [17; с. 9-12, 21-26]. Эти категории
не вписываются в традиционные рамки понятия
преступления как материального субстрата,
предмета материального мира [18; с. 130], то
есть занимающего определенный объем пространства материального тела, осязаемого органами чувств. Например, электрическая энергия
возникает в случае ее выработки энерговырабатывающего механизма, смысл деятельности
которого в общих чертах возможно представить
как поддержание направленного движения заряженных частиц в электрической цепи, тепловая энергия представляет собой нагретый до
необходимого градуса теплоноситель (вода),
свойства которого ценны именно в нагретом
состоянии, а остывание которого влечет утрату
требуемых свойств.
Вопрос отнесения энергии к вещам был
поднят отечественными цивилистами еще в начале ХХ-го века. Ю.С. Гамбаров отмечал, что
важным для права является не метафизический
спор о том, что электричество есть сила, а не
материя, а те материальные его качества, как
ценность и оборотоспособность, – все то, с чем
связаны представления о телесных вещах [19].
7

Научный поиск, №3.2. 2014

Другие ученые придерживались иного мнения.
Так, М.М. Агарков писал, что «энергия не является ни предметом, ни вещью», то есть при заключении договора на электроснабжение электрогенерирующая организация обязывается
проделать работу по доставке энергии потребителю, а не передать ему имущество [20; с. 92].
Однако основной все же являлась первая позиция. Суждение о том, что энергия является вещью, было обусловлено тезисом В.И. Ленина
«энергия – одна из основных форм материи»,
завяленным в 1908 г. в работе «Материализм и
империокритицизм» [21; с. 288, 305-306]. Тем
не менее, отмечая некоторое несоответствие
энергии предметам материального мира, факт
того, что энергия является товаром, который
может переходить из собственности одного лица в собственность другого [22, 23], не оспаривался.
Другим видом иного имущества, которые
лишь с оговоркой возможно отнести к материальным предметам, являются бездокументарные ценные бумаги. Так, Е.А. Суханов отмечал,
что бездокументарные ценные бумаги являются
способом фиксации имущественных прав, а не
ценными бумагами в прямом смысле[24; с. 94 95]. Аналогичной позиции придерживаются
Е.Ю. Трегубенко [25; с. 6] и Б.В. Чуваков [26; с.
5-6.]. Ученые обосновывают, что бездокументарные и документарные ценные бумаги не являются тождественными явлениями, т.к. некорректно ставить знак равенства между понятиями «ценная бумага» и «электронный документ». Последний лишь исполняет «функции
фиксации юридических фактов» [27; с. 10].
В такой же степени это относится к информации, как предмету преступления. Информация представляет собой одну из граней человеческого общения, связанного с передачей сообщений от одного субъекта к другому. Как
отмечает С.А. Яшков, информация является
предметом преступления, если она овеществлена и представлена на каком-либо материальном
носителе (бумага, любой информационный носитель – жесткий диск компьютера, флешкарта, CD-диск) [28; с. 91]. Вместе с тем, уголовный кодекс содержит примеры неовеществленной информации, являющейся предметом
преступления в виде составной части объекта
преступления – разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ), разглашение
государственной тайны (ст. 283 УК РФ), разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа
(ст. 320 УК РФ) и другие. В своем исследовании автор придерживается позиции о том, что

беспредметных преступлений не бывает, то
есть предметом преступления может быть и
неовещественная часть (объект) мира.
Таким образом, к категории «иное имущество» предмета преступления ст. 204 УК РФ
в полной степени быть отнесены энергия, объекты интеллектуальной собственности, информация, бездокументарные ценные бумаги, служебная тайна и т.п.
К предмету коммерческого подкупа относятся также услуги имущественного характера.
Услугой называется действие, приносящее какую-либо пользу или результат другому [15;
с. 826]. Гражданским кодексом под услугой
понимается совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности на возмездной основе (ст. 779 ГК РФ)
[29].
Необходимо отметить, что в контексте
уголовного закона услуга толкуется расширительно, то есть под ней также понимаются работы, которые отличаются от услуги для целей
налогообложения по конечному материальному
результату. Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут
быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц,
услугой - деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности (ст. 38 НК РФ) [30].
К услугам имущественного характера
С.В. Буров относит «услуги, связанные с приобретением и (или) потреблением материальных
благ» [31; с. 167], П.С. Яни - все действия имущественного характера, которые совершаются в
интересах лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческой организации или иной
организации, за исключением имущества [32; с.
119]. То есть имущественный характер услуги
означает для такого лица способ незаконного
обогащения (за исключением обогащения за
счет приобретения имущества), носит для него
какую-либо выгоду или представляет интерес.
В то же время, например устройство на более
«перспективную» работу П.С. Яни не рассматривает как услуги имущественного характера
[32; с.119].
Несколько иной позиции придерживается
Э. Скрябин, который считает, что к услугам
имущественного характера относится совершение действий (осуществление деятельности),
которые можно оценить в денежном эквиваленте и осуществляемые в обыденной жизни на
возмездной основе [33; с. 41]. Аналогичную
точку зрения разделяет и Л.П. Тумаркина, кото8
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рая отмечает, что стоимость услуги имущественного характера определяется через эквивалент стоимости – деньги, и при коммерческом
подкупе она означает совершение действий или
осуществление деятельности, поддающиеся
стоимостной оценке в денежном эквиваленте,
независимо от наличия материального результата [34; с. 50].
Тем самым, отталкиваясь от предложенных позиций, к услугам имущественного характера возможно отнести, например, выполнение
каких-либо трудовых, подрядных работ. Несомненно, что такие услуги носят имущественный
характер и представлют для лица, их получающего, интерес, который может носить как материальное выражение, так и нематериальное. В
этой связи нельзя не согласиться с И.А. Кузнецовой, которая отмечает в своем диссертационном исследовании, что услуга носит имущественный характер и является таковой в том случае, если она представляет имущественную выгоду для получателя этой услуги, хотя может и
не иметь государственной расценки, но она направлена на удовлетворение потребностей получателя [9;с. 55].
К числу имущественных прав исследователи относят права вещные, обязательственные,
исключительные [35]. В.А. Лапач отмечает, что
«под имущественными правами понимаются
субъективные вещные права участников гражданских правоотношений, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения
имуществом, а также обязательственные права
требования, вытекающие как из договорных,
так и из внедоговорных обязательств. В структуру имущественных прав в равной степени
включаются как правомочия собственника,
вещные и обязательственные права, так и авторские и наследственные права» [36; с. 274275], В. Порошков под имущественными правами понимает «права на вещи или их совокупность» [37; с. 15-16], А.Б. Барихин определяет
имущественные права как «субъективные права
участников имущественных правоотношений,
т.е. отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также
с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распределения этого имущества и обмена…» [37; с.
207]. Другими словами, понимание имущественных прав слагается из производных подходов к самому имуществу.
Характерной особенностью имущественных прав является ее принадлежность конкретному лицу. В составе имущества они оформляют такую принадлежность либо обязательство о

вещи, являясь связующим фактором между вещью и лицом. Важным критерием является
именно установление правовой связи с вещью.
Однако, в отличие от личных неимущественных
прав, такая связь о принадлежности является
приобретенной, а не принадлежит человеку от
рождения. Возможность отчуждения имущественного права составляет правомочие субъекта – носителя имущественного права. Другим
признаком имущественного права является реализация имущественного интереса посредством
осуществления такого права. Имущественный
интерес возможно определить как потребность
в каком-либо благе [38; с. 29]. Однако наиболее
существенным признаком, являющимся ключевым, по нашему мнению, для целей отнесения
имущественных прав к предмету подкупа, является их денежная оценка. Такой подход к определению имущественных прав сложился еще в
римском праве: «…объектами имущественных
прав могут быть только такие блага, которые
поддаются денежной оценке и представляют
денежный интерес…» [40; с.66].
Мы придерживаемся мнения, что к предмету коммерческого подкупа необходимо относить как объекты материально мира (деньги,
ценности), так и условно отнесенные к таковым
(информация, энергия, бездокументарные ценные бумаги), одним из главных свойств которых является их ценность для получателя и/или
возможность стоимостного (денежного) их выражения, а также незаконность его (предмета
подкупа) приобретения.
Далее следует обратиться к указанному
законодателем предмету подкупа участников и
организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Диспозиция ч. 1 ст. 184 предусматривает
запрет подкупа спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других
участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на
результаты этих соревнований или конкурсов.
Законодатель не уточняет, что следует относить
к предмету подкупа, запрещая сам факт подкупа указанных в статье лиц. Проводя аналогию
со ст. 204 УК РФ логично предположить, что к
предмету подкупа лиц, указанных в ч.1 ст. 184
УК РФ, относятся деньги, ценные бумаги или
иное имущества, незаконно оказанные услуги
имущественного характера, иные имущественные права. Аналогичный вывод последует и в
случае сравнения предмета взятки, указанной
законодателем ст. 290 УК РФ. Полагаем, что
9
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обезличенное определение предмета подкупа,
закрепленной в ст. 184 УК РФ является удачным примером конструкции нормы - расширительное толкование предмета коммерческого
подкупа будет обладать превентивным механизмом для предотвращения иносказательного
толкования и необоснованного исключения
ценностей, которые могут выступать предметом подкупа (будут значимыми для подкупаемого лица). Другими словами, запрещаются
любые проявления продажности в исследуемых
общественных отношениях. Однако по какимто причинам законодатель неоправданно сузил
определение ценностей, которые могут выступать предметом подкупа в ч. 3,4 ст. 184 УК РФ,
отнеся к ним только незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного
характера, оставив без внимания имущественные права. Возникает вопрос, следует ли квалифицировать принятие спортсменом предмета
подкупа в виде имущественных прав, передаваемый ему для оказания влияния на результат
профессионального спортивного состязания?
Ведь лицо подкупающее, следуя логике отнесения к предмету подкупа имущественных прав,
несет ответственность по ч. 1 ст. 184 УК РФ, а
лицо подкупаемое – исходя из буквального толкования текста нормы – нет. Не нарушается ли

в данном примере принцип справедливости уголовного преследования? В ином случае, предполагая отнесение для ст. 184 УК РФ к предмету подкупа лишь указанные в ч. 3 ст. 184 незаконно полученные деньги, ценные бумаги или
иное имущество, незаконное пользование услугами имущественного характера, – необоснованно выводятся из сферы уголовного преследования деяния, связанные с передачей имущественных прав, что нарушает уже принципы
единообразного унифицированного подхода к
запрету продажности, закрепленные в других
статьях Уголовного кодекса и затрагивающие
иные сферы общественных отношений.
В этой связи нельзя не согласиться с Л.Е.
Смирновой, которая указывает, что правовая
унификация является необходимым процессом
для обеспечения единообразного правового регулирования сходных (однородных) либо совпадающих (тождественных) общественных отношений, целью которой является обеспечение
четкости, строгости и логичности закона [41; с.
6]. Проблема отсутствия унифицированного
подхода в понимании предмета подкупа рассмотренных нами норм, полагаем, препятствует
правильному теоретическому пониманию правоприменительной деятельности по реализации
затронутых уголовно-правовых предписаний.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Паршин И.С.
В данной статье идет речь о социальных, экономических и иных причинах коррупционной
преступности. Автор рассматривает основные причины и условия коррупционной преступности,
выявляет наиболее важную из них.
Ключевые слова: коррупция, политический, социальный, экономический процессы, причины и факторы коррупционной преступности.
THE CAUSES AND CONDITIONS OF CRIME
Parshin I.S.
This article is about the, social, economic and other reasons corruption crime. The author considers the main causes of and conditions for corruption crime, identifies the main of them.
Keywords: corruption, political, social, economic processes, the causes and factors of corruption
crime.
В современной России проблема коррупции приобретает особую остроту и значимость.
Как результат, появляется все больше криминологических исследований, посвященных вопро-

сам противодействия коррупции [1, 2, 3, 4, 5, 6,
7]. Вместе с тем остаются не до конца исследованными причины и условия, порождающие
коррупцию.
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Известно, что всякое явление, событие
или процесс, происходящее в природе или в
обществе, обуславливается, другим явлением,
событием или процессом, то есть определенными причинами или совокупностью причин. Коррупционное поведение отдельных субъектов
общества, как социальное явление, не является
исключением из этого правила.
Исторически сложилось, что коррупционные преступления совершались на протяжении
эволюции человеческого общества. В настоящее время выдвинуто множество различных
гипотез о причинах возникновения и условиях
совершения коррупционных преступлений, что
обусловлено повышенным вниманием общественности к этой проблеме, и, соответственно,
высоким уровнем коррупциогенности в обществе.
Так, А.И. Долгова отмечает, что коррупция является следствием как общих процессов
детерминации и причинности преступности, так
и специфических. Последние преимущественно
связаны с государственной или иной службой, а
также с развитием организованной, экономической преступности, отсутствием действенных
преград на пути перерастания экономического
интереса соответствующих преступников в политический и использования криминальных
доходов на подкуп [8].
Поскольку коррупция представляется разноплановым явлением, то и причины ее весьма
разнообразны и многочисленны. Масштабы,
специфика и динамика коррупции – следствие
общих политических, социальных и экономических проблем страны. Россия сейчас переживает не просто модернизацию, а коренную ломку
государственных, экономических, социальных
и психологических устоев. Поэтому неудивительно, что коррупция следует общим закономерностям развития, в том числе негативным
[9]. Следовательно, политические, экономические и социальные процессы, происходящие в
обществе, интегрируют комплекс причин проявления коррупции.
По мнению М.А. Левина, уровень коррупции не только следствие государственной
политики, но и точный ее индикатор. Если режим неустойчив, то коррупция резко возрастает. Государство не может дать индивиду гарантии на будущее, и каждый человек начинает
использовать все возможности, чтобы компенсировать эти потери [10].
Конкретные факты из повседневной жизни граждан и практической деятельности правоохранительных органов свидетельствуют, что
коррупция стала частью общественных отношений. Она трансформируется, адаптируясь под

конъюнктуру всех компонентов функционирования государственного аппарата.
В философии причиной возникновения
социальных явлений следует считать их взаимодействие, приводящее, с одной стороны, к
изменению во взаимодействующих явлениях, а,
с другой стороны, к возникновению новых явлений социального характера. Применительно к
криминологии, причина преступности – это
взаимодействие комплекса изменяющихся социальных явлений, порождающих преступность
[11]. При исследовании причин и условий, обуславливающих преступность, выявляются факторы, которые содержат одновременно признаки и причин, и условий коррупции.
В криминологии принято выделять факторы, которые выступают движущей силой в
развитии того или иного явления. Вместе с тем,
коррупция как и любое иное социальное явление не может быть поставлена в зависимость от
одного или нескольких факторов, поскольку
является многогранным и многосторонним явлением [12].
К основным факторам, детерминирующим коррупционную преступность в зависимости от содержания и уровня социальной жизни
относятся: 1) правовые; 2) организационноуправленческие; 3) социально-экономические;
4) нравственно-психологические и другие причины и условия, или процессы и явления, детерминирующие коррупционную преступность в
этих сферах жизни общества [13].
Правовые причины. Многочисленные социологические исследования показывают, что
неразвитость нормативно-правовой антикоррупционной базы выступает фактором, детерминирующим коррупцию. Несмотря на значительное количество инициатив высших должностных лиц государства к этой проблематике,
возникает вопрос об излишнем нагромождении
массива нормативных документов, регламентирующих аспекты противодействия коррупции.
К сожалению, действующее законодательство
зачастую не может обеспечить уголовным делам с коррупционной составляющей реальную
судебную перспективу. В то же время немаловажным является и тот факт, что не выработан
надежный алгоритм действий по исполнению
имеющихся нормативных правовых актов.
Следует отметить также низкую правовую информированность и правовую культуру
общества. По данным антикоррупционного мониторинга, проведенного межведомственным
координационным советом по противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области в 2010-2011 гг., в ходе которого
исследовалось отношение к коррупции граж-
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дан, большая часть опрошенных предпринимателей Нижегородской области (34 %) рассматривает содержание коррупции как получение
взятки, 32 % – использование служебного положения в личных целях, 19 % – хищение бюджетных средств, 13 % – недобросовестное исполнение должностных обязанностей, 1 % опрошенных рассматривают коррупцию как нечто
иное, не раскрывая при этом его смысла [14].
По результатам опроса можно судить об отсутствии в обществе целостного понимания явления коррупции. Однако низкая информированность проявляется не только в этом. Не редко
граждане, обращаясь к служащим организаций
и должностным лицам с целью решить жизненный вопрос, не знают нормативной правовой
базы, регламентирующей их права, что способствует совершению в отношении них коррупционных действий.
Организационно-управленческие причины.
В современной отечественной и зарубежной
научной и учебной литературе по проблемам
борьбы с коррупцией, независимо от вектора ее
направленности, вида и сферы проявления выделяется такая организационно-управленческая
причина, как низкая эффективность деятельности государственных правоохранительных и
контролирующих органов [15,16]. Указанные
органы, призванные осуществлять эффективное
государственное противодействие коррупции
правовыми средствами, сами не свободны от
этого порока, что приводит к снижению доверия к ним у населения.
Коррупция в органах государственной
власти напрямую зависит от доступа служащих
к материальным ресурсам и властных полномочий, от их возможности распоряжаться такими
ресурсами путем принятия выгодных для себя
решений. Такими ресурсами могут быть бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, льготы и т.п.
Отдельные криминологи в качестве специфических российских причин коррупции называют слабость судебной системы, традиционное подчинение чиновников не закону, а инструкции и начальнику, привычная ориентация
правоохранительных органов и их представителей на защиту исключительно «интересов государства» и «общественной собственности», неразвитость правового сознания населения и др.
[17, 18].
Согласно данным опроса, проведенного
В.А. Макаровым, среди граждан Кемеровской
области в 2011 году, детерминанты коррупционных проявлений заключаются, прежде всего,
в недостаточно строгом контроле за действиями
должностных лиц при осуществлении ими пол-

номочий, полученными ими доходами, отраженными в соответствующей декларации (23,5
%), низкой заработной плате работников бюджетной сферы (15, 4%), неадекватности наказания за коррупционные проявления (14 %). Кроме этого, среди причин, порождающих коррупцию, выделены отсутствие общественного контроля, национальные традиции и др. [19].
Социальные причины коррупции. Проникая во все стороны жизни российского общества, коррупция коснулась и ее социальной сферы. По мнению С.А. Денисова, одним из важнейших факторов, обусловливающих коррупцию, является неразвитое гражданское общество, которое не до конца осознает ее вред или не
в состоянии противостоять заинтересованному
в ней меньшинству. Безразличное отношение к
коррупции в обществе порождается слабым выражением у людей чувства собственного достоинства, терпимостью к неравенству. Люди свыкаются с привилегированностью коррупционеров и тех, кто занимается подкупом. Слабое
гражданское общество не может иметь правовой культуры [20].
По данным социологических исследований среди отдельных категорий населения Волгоградской и Саратовской областей (пациентов,
врачей, учителей, школьников, студентов, преподавателей и сотрудников правоохранительных органов), с фактами коррупции так или
иначе встречались (или слышали о ней) свыше
70 % каждой из категорий респондентов. При
этом отмечается нежелание респондентов обращаться в правоохранительные органы, причиной чему служит снижение доверия населения к
сотрудникам правоохранительных структур
[21].
Экономические причины коррупции. По
мнению ученых, коррупция негативно влияет
на экономическое развитие регионов, усугубляя
глубину расслоения доходов населения, то есть
с каждым фактом взяточничества появляется
все больше более богатых и более бедных. В
свою очередь средний слой как основа для
функционирования рыночной системы хозяйствования исчезает окончательно [22].
Наличие в хозяйственной деятельности
неучтенных денежных средств может также
послужить экономической причиной коррупции. По мнению А.Г. Хаббибулина, питательной средой коррупции являются свободные неучтенные деньги. Поэтому он предлагает для
эффективного противодействия коррупции осуществить мероприятия по подрыву экономических основ данного негативного явления и снижению оборота наличных денег в хозяйственной деятельности (сведя его до контролируемо-
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го минимума); осуществить мероприятия по
пресечению незаконных финансовых потоков
[23].
Причины коррупции можно искать в процессах, связанных с условиями переходного
периода: слабостью государственных институтов, общей нестабильностью экономики страны, экономическим кризисом, неразвитостью
денежно-финансовой системы, правовым нигилизмом, изменениями в социальной структуре
общества. Становление распределительной системы регулирования социально-экономических
отношений, в которой государственные служащие стали занимать соответствующее положение, также послужило коррупциогенным фактором.
Анализируя психологические причины
коррупционного поведения, важно отметить,
что морально-психологическая атмосфера в любой сфере жизни общества серьезно сказывается на количественных показателях коррупционных преступлений. Система ценностей и установок большей части нашего общества не предполагает наличие нравственного барьера для
пресечения или отказа от коррупционных действий. Этим обусловливается формирование
коррупционной мотивации многих граждан,
которые в дальнейшем продолжат распространять идеи среди окружающих, изобретая более
изощренные способы совершения преступлений. В результате происходит интенсивное массовое разложение сознания как должностных
лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, так и граждан, обратившихся
к ним для решения своей проблемы. Как следствие, происходит отчуждение общества от основных институтов государства.
По мнению ученых, природа коррупции
зиждется на аморальных установках должностного лица. Ее сущность – в безнравственности.
Коррупционное преступление характеризуется
не только наличием корыстного мотива, но еще
и предательством интересов государства, общества, «чести мундира». Коррупция существует
там, где не сформирована цивилизованная цен-

ность законопослушания. Коррупционер по
своему усмотрению и в своих интересах трактует закон, наделяет себя правом интерпретатора
нормативного акта. Причем эта интерпретация
ничего общего не имеет с юридической герменевтикой, так как суть ее – полный произвол. В
этом смысле одной из причин коррупции выступает отсутствие должного воспитания и образования, которые бы выработали уважительное и щепетильное отношение к закону [24].
Политические причины также являются
немаловажными детерминантами коррупции,
которые проявляются в нестабильности политической власти, реформировании политических
институтов, нечеткости политической линии
государственных деятелей. Как бы печально это
ни было, но коррупция стала нормой среди политической, правящей и экономической элит.
Власть, как сильнейший магнит, притягивает к
себе людей определенной социальной направленности: корыстных, циничных, лицемерных и
бессовестных. Полагаем, что именно политические причины являются основными, поскольку
возникает серьезная угроза верховенству закона, демократии и правам человека, доверию населения к власти, основам государственного
управления, равенства и социальной справедливости, экономическому развитию, стабильности
демократических институтов и моральным устоям мирового сообщества [25].
Резюмируя вышеизложенное, отметим,
что, главной причиной коррупции является социальная нестабильность государственноправового режима, порождающая не только
преступления граждан, отдаленных от государственной службы и политической деятельности,
но и государственных служащих и высокопоставленных лиц, что более опасно. Причины и
условия коррупции необходимо рассматривать
исключительно в комплексе со всеми проблемами развития общества и становления государственных институтов. В настоящее время, как никогда, возрастает значение исследования факторов, детерминирующих коррупционное поведение граждан.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Селдушева О.В.
Анализируется состояние коррупции в современном российском государстве, рассматриваются существующие и предлагаемые меры противодействия коррупции, раскрываются черты и
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Вот уже несколько лет одной из приоритетных, а главное проблемных задач для нашего государства остается борьба с коррупцией. И
неудивительно, что сегодня особую политическую значимость и криминогенную остроту для
России приобрел антикоррупционный вопрос,
ведь именно в наши дни преступления коррупционной направленности достигли критических
показателей и различных форм проявления,
среди которых по уровню распространенности
и общественной опасности лидирующие позиции долгие годы занимает взяточничество.
Так, по официальным данным МВД России, по ст.290 УК РФ (получение взятки) зарегистрировано: в 2009 году – 7856 преступлений,
в 2010 году – 7747 преступлений (-1,4%), в 2011
году – 6947 преступлений (-10,3 %) , в 2012 году – 6576 преступлений (-5,3 %)., из них не раскрыто в 2009 году – 84 преступления, в 2010
году – 229 преступлений (172,6 %), в 2011 году
– 98 преступлений (-57,2 %), в 2012 году – 171
преступление (74,5 %); по ст. 291 УК РФ (дача
взятки) зарегистрировано: в 2009 году – 5285
преступлений, в 2010 году – 4265 преступлений
(-19,3 %) , в 2011 году – 4005 преступлений (6,1 %), в 2012 году – 3182 преступления (-20,5
%), из них не раскрыто в 2009 году – 156 преступлений, в 2010 году – 104 преступления (33,3 %), в 2011 году – 85 преступлений (-18,3
%), в 2012 году – 111 преступлений (30,6 %) [1].
В последнее время наблюдается интересная картина и относительно количественного
соотношения уголовных дел по ст. 290 и ст. 291
УК РФ. Так, по официальным данным Верховного суда Российской Федерации за попытку
дачи взятки в стране за первое полугодие 2013
года были осуждены более 1,3 тыс. граждан, а
за получение — 544 чиновника. Разница почти
в 2,5 раза. Согласно статистике Верховного суда, за весь 2012 год по обвинению в получении
взятки в России был осужден всего 81 человек,
а за дачу — 107 [2]. Все это свидетельствует о
том что, получение взятки за последние годы

приобрело крайне латентный характер, что повышает общественную опасность и проблемность обнаружения, раскрытия и доказывания
данных преступлений. В Верховном Суде данный факт объясняют спецификой судопроизводства и оперативно-разыскных действий. В
свою очередь есть и другие версии относительно причин сложившейся ситуации. Например,
одна из них говорит о том, что в органах зачастую борьба с коррупцией подменяется ее имитацией, оперативники провоцируют человека на
дачу взятки, после чего возбуждают против него уголовное дело по ст. 30 и 291 УК [2].
На сегодняшний день в России предпринято уже немало попыток, направленных на
устранение причин и условий развития взяточничества и коррупции в целом. Однако по официальным данным представленной выше статистики особого спада коррупционных преступлений, а в частности взяточничества, не наблюдается. Практически каждый день СМИ и криминальные сводки новостей сообщают нам о каком-либо вновь совершенном коррупционном
преступлении, сумма которого достигает неразумных пределов.
Один из примеров: согласно данным
МВД России от 1 сентября 2013 года «в Свердловской области признан виновным 27-летний
мужчина, ранее проходивший службу в должности оперуполномоченного отделения по
борьбе с преступлениями на приоритетных отраслях экономики отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по городу Екатеринбургу в совершении
преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК
РФ (получение взятки в особо крупном размере,
совершенное с ее вымогательством).
Следствием и судом установлено, что осенью 2012 года обвиняемый, работавший в указанной должности, вымогал 2,5 миллиона рублей у гражданина, фактически осуществлявшего руководство двумя екатеринбургскими коммерческими структурами. Требование денег
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происходило под предлогом прекращения проверочных мероприятий предпринимательской
деятельности гражданина, возврата ранее изъятых на его предприятиях системных блоков и
служебной документации, а также последующего покровительства. Согласившись с требованиями обвиняемого, гражданин передал ему
первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей. Передача денег происходила 17 октября
2012 года у одного из домов по улице Декабристов в Екатеринбурге. Сразу после получения
денег он был задержан сотрудниками УФСБ
России по Свердловской области, проводившими оперативно-розыскное мероприятие по заявлению предпринимателя о вымогательстве у
него взятки. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима» [3].
Но самое обидное, что взяточничество с
каждым днем проникает во все сферы жизни
общества и становится обыденным явлением
для граждан нашего государства вплоть до смирения с существованием этой «преступной болезни». Однако стоит отметить, что в ответ на
это государство в лице органов власти только
усиливает хват в борьбе с коррупцией, активно
продолжая искать эффективные пути решения
назревшей проблемы. Самыми свежими и ведущими из них сегодня являются Национальная
стратегия противодействия коррупции, принятая в 2010 году [4], а также утвержденный в
целях организации ее исполнения Национальный план противодействия коррупции на 20122013 годы [5].
Данные правовые инструменты содержат
приоритетные направления антикоррупционной
политики нашего государства на ближайшую
перспективу. «И ценность их состоит в том, что
в современных условиях развития общества,
усиления конституционных гарантий законных
прав и интересов граждан впервые с учетом
международного опыта представлен конкретный план мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов с участием
высших органов власти» [6].
Национальный план противодействия
коррупции на 2012-2013 годы состоит из 19
пунктов и представляет собой первоочередные
указания президента, закрепляющие за федеральными органами власти и органами власти
субъектов направления работы и перечень задач в рамках борьбы с коррупцией. В данном
плане нашли отражение такие нововведения,
как: формирование института лоббизма
(п.15 «а»), создание единого портала бюджетной системы Российской Федерации (п.2 «з»),
внедрение в работу подразделений кадровых

служб государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений
компьютерные программы (п.2 «е»), формирование предложений о порядке распространения
антикоррупционных стандартов, установленных для государственных и муниципальных
служащих (п.2 «б»), разработка проекта типового правового акта, обязывающего чиновников
сообщать о получении подарка (п.2 «г»), учреждение грантов для СМИ и общественных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией
(п.2 «н»).
Одной из проблем, выявленных в процессе обсуждения данного акта, является вопрос о
перспективах создания в России специального
органа для борьбы с коррупцией. В Национальном плане противодействия коррупции на 2012
- 2013 годы задачи по его формированию поставлено не было. Хотя в научной литературе
уже давно обсуждается вопрос о необходимости создания такого специализированного органа. Во многих странах, преуспевающих в противодействии коррупции, такого рода органы
давно уже функционируют и, как ранее было
уже отмечено, достаточно плодотворно и эффективно. Однако в нашем государстве имеет
место практика распределения задач в сфере
противодействия коррупции на все высшие органы власти, которая непосредственно представлена в Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы. Относительно такой формы построения антикоррупционной стратегии в общественности складываются
разного рода мнения. Но большинство видит
необходимым образование специализированного органа, назначением которого будет исключительно противодействие коррупции. Однако
другая сторона в данной дискуссии указывает
на то, что у нас в стране уже есть такой орган –
это Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, который
образован в 2008 году.
Так, по мнению С.Н. Шишкарева, в нашем государстве отсутствует субъект антикоррупционной политики, обладающих всей полнотой полномочий для осуществления своих
функций, ввиду чего, как он отмечает, отсутствует и «основной механизм противодействия
коррупции» в целом.
В его понимании «орган противодействия
коррупции представляет собой государственный специализированный орган, в компетенцию которого входит: координация противодействия коррупции, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, разработка законопроектов антикоррупционной направленности, антикоррупционная профилакти-
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ка» [7].
Д.П. Обухов видит решение данной проблемы в создании «единого межведомственного
органа - Национального антикоррупционного
комитета Российской Федерации, отвечающего
за борьбу с коррупцией и организованной преступностью» [8].
Другие же авторы не заостряют внимания
на названии и форме подобного органа и считают, что в качестве него могут быть
«независимые комиссии, независимый прокурор или независимый судья. Важное значение
они придают тому, чтобы была установлена
особая процедура их назначения и снятия, обеспечена надежная защита этих специалистов в
течение срока их пребывания в должности и
исключалась возможность их отстранения неправомочным органом»[8; с.18-23]
Относительно данного вопроса, нам кажется, что наличие специализированного органа в сфере противодействия коррупции безусловно способствовало бы эффективности работы в данном направлении, так как каждый орган должен осуществлять свою функцию в рамках правового государства. Однако, как ранее
было отмечено, в России под признаки подобного органа подпадает Совет при Президенте
Российской Федерации по противодействию
коррупции. Ввиду этого, на наш взгляд, есть
необходимость придать данному органу в ближайшей перспективе более весомую значимость в рамках законодательного закрепления
за ним четкого и исчерпывающего круга полномочий, определяющих главное назначение его
деятельности ‑ противодействие коррупции.
Как выше было отмечено, одним из пунктов Национального плана противодействия коррупции 2012 - 2013 годы является поручение
Минэкономразвития РФ совместно с Минюстом РФ и другими федеральными государственными органами организовать обсуждение с
представителями различных социальных групп
вопроса о механизме формирования в РФ института лоббизма (п.15 «а») [5].
В настоящее времени в России отсутствует комплексное правовое регулирование лоббистской деятельности. Однако, во многих развитых странах законодательное закрепление данной деятельности имеет место давно и
«показывает положительные результаты как
для борьбы с "теневым" преступным лобби, так
и для развития институтов гражданского общества»» [9].
Ввиду чего руководство нашей страны
решило перенять опыт государств с развитыми
политико-правовыми институтами и заключить
явление лоббизма в законные рамки. Однако

среди общественности по данному поводу сложилось разное мнение.
Так, на уровне международной организации в России "Transparency International Russia"
лоббизм выделяют как одну из форм политической коррупции [10; с. 2-5]. И в поддержание
этого некоторые отмечают, что «сегодня в России лоббизм - это практически синоним коррупции и сначала надо навести элементарный
порядок в сфере госуправления. Простой перенос зарубежного опыта на отечественную почву
ничего не даст - наши реалии кардинально отличаются от ситуации в развитых странах» [11].
Или, например, по мнению С.В.Васильевой, «правовой институт лоббизма в России
встраивается в рамки уже установленных возможностей организаций влиять на власть. Только когда первичная площадка участия граждан
в управлении делами государства будет обеспечена, возможно, появится потребность и будут
созданы условия для специализированной процедуры, усиливающей давление на власть определенных организаций [12; с. 136-148].
В свою очередь другие авторы считают,
что «настала пора перевести фактически осуществляемую лоббистскую деятельность, носящую латентный, скрытый характер, в русло закона, предать лоббистской деятельности открытый характер, доступный контролю со стороны
общества и государства» [13; с. 25-28].
Как сообщают «РИА Новости», глава
кремлевской администрации Сергей Иванов
заявлял, что в России напрочь отсутствует
«цивилизованный лоббизм». Он подчеркнул,
что «лоббизм и коррупция - это совершенно
разные вещи», и напомнил, что в США
«профессиональный лоббизм процветает, но он
цивилизованный».
«А у нас до сих пор лоббизм и взятка очень близко ассоциируются. К сожалению, это
так, но мы уже подошли вплотную к тому, чтобы создать свой национальный институт лоббизма, это нормально и не надо этого пугаться»,
- добавил Иванов [14].
На наш взгляд, идея законодательного
закрепления института лоббизма в целом имеет
положительные перспективы, а именно поможет законодательно разграничить понятия
«коррупция» и «лоббизм», позволит обеспечить
гласность политических процессов, открытость
государственного управления для контроля со
стороны гражданского общества. Однако хотелось бы согласиться с мнением И.В. Чечильницкого, который считает необходимым проводить реформирование в данном направлении
«чрезвычайно осторожно, с учетом реалий российской действительности, уровня правовой
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культуры и национальных традиций нашего
общества» [7; с. 14-17].
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" президент в своем указе № 297 от 13 марта
2012 года «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» рекомендовал Верховному Суду Российской Федерации организовать работу
по изучению практики применения судами законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и подготовить разъяснения судам по вопросам его применения, в том
числе и уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся коррупционных преступлений [6]. В свете чего 9 июля
2013 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 24"О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". Наибольший интерес в обществе вызвали разъяснения, содержащиеся в пунктах 7 и 34 данного постановления [11].
Согласно пункту 7 данного постановления принятие должностным лицом денег, услуг
имущественного характера и т.п. за совершение
действий (бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя власти, организационнораспорядительным либо административно ‑
хозяйственным функциям, не образует состав
получения взятки. Таким образом, получается,
что Верховный Суд, конкретизировав признаки
субъекта преступлений коррупционной направленности, значительно сузил круг лиц, подходящих под него. К получателям взятки теперь
нельзя отнести учителей, врачей, которые до
недавнего времени, никому не секрет, составляли весомую долю среди лиц, наиболее часто
привлекаемых по данному виду преступления.
В наше время образование и здравоохранение
относится к наиболее коррумпированным и
«заразным» сферам общества. Вследствие чего
у нас возникает вопрос: «Каким образом это
вновь принятое разъяснение может повлиять на
эффективность противодействия коррупции и
взяточничества в том числе?».
Да, как ранее было уже отмечено, существует такая проблема, как увеличение правоохранительными органами статистики по коррупционным преступлениям за счет мелких и несложных дел по взяточничеству. Но и через искусственное сокращение круга лиц, подпадаю-

щих под субъект преступления, нельзя добиться
реального понижения уровня коррупции в стране. Кроме того, возникает подозрение на легализацию и одобрение со стороны государства
взяточничества в данных сферах.
До не давнего времени правоохранительные органы в целях повышения статистики по
коррупционным преступлениям успешно применяли прием провокации в отношении потенциального взяткополучателя, которых в последствии привлекали к уголовной ответственности
по ст.30 и ст.290УК РФ. Однако пункт 34 вновь
принятого Постановления Пленума Верховного
Суда РФ данную возможность исключил, указывая на то, что подобные действия со стороны
сотрудников органов внутренних дел совершаются в нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности".
Таким образом, принятие должностным лицом
либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, в результате склонения их к получению
ценностей при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства сотрудников правоохранительных органов умысел на
их получение не возник бы и преступление не
было бы совершено, не может расцениваться
как уголовно наказуемое деяние. В этом случае
в содеянном отсутствует состав преступления
(пункт 2 части 1 статьи 24 УПК РФ). На наш
взгляд, данное разъяснение дает возможность в
перспективе снизить уровень исключительной
ориентированности правоохранительных органов на повышение показателей по коррупционным преступлениям, а также устранит разногласия при разбирательстве по уголовным делам
подобного рода.
Во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 годы
3 декабря 2012 г. принят Федеральный закон
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Ценность данного закона заключается в том, что он устанавливает правовые и организационные основы
осуществления контроля за соответствием расходов не только лица, непосредственно замещающего государственную должность, но и
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу как самого лица, так и его супруги. Ранее контроль за имуществом распространялся только на самого служащего, теперь в соответствии с вновь принятым
законодательным актом контроль будет осуществляться в отношении его супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей. А также впервые
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благодаря данному закону удалось определить
порядок осуществления контроля за расходами
и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его
приобретение на законные доходы.
В раках реализации п.2 «г» Национального плана противодействия коррупции на 20122013 годы разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013г. «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации». В
данном проекте впервые сформулировано определение понятия «подарок», «получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных)
обязанностей», установлены типовые бланки
уведомления о получении подарка, акта приема
-передачи подарка, журнала о регистрации уведомлений о получении подарков, инвентаризационной карточки, а также определен порядок
сообщения о получении подарка, его сдачи и
оценки, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации.
Пока, наверное, еще рано говорить о эффективности и плодотворности данного проекта
постановления Правительства в борьбе с коррупцией, однако не исключен тот факт, что данное нововведение коррупционеры могут использовать в качестве своего легального прикрытия и оправдания.
Национальная стратегия противодействия
коррупции больше ориентирована на неотвратимость наказания в случае нарушения антикоррупционного законодательства. В настоящее
время в целях эффективной борьбы с коррупцией принцип неотвратимости наказания должен
подкрепляться процессом ужесточения санкций
за такого рода преступления.
Так, Д.А. Медведев отмечает: «Строгие
законы и высокий уровень жизни являются отличным рецептом борьбы с коррупцией. Тот,
кто получает или дает взятки, должен быть жестко наказан, чтобы он понял, что совершил
преступление. И каждый служащий, от милиционера до судьи, должен понять, что коррупция сразу положит конец его карьере» [15].
Складывается мнение, что только страх
перед жесточайшим наказанием может отбить у
недобросовестных и алчных чиновников современности желание нажиться за счет занимаемо-

го служебного положения.
Государственные власти в рамках Национального плана противодействия коррупции на
2012-2013 годы выделяет такие направления,
как работа по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению; проведение мероприятий по формированию в органе или организации негативного отношения к дарению подарков указанным лицам
и служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей; работа по формированию в
государственных органах отрицательного отношения к коррупции. Но эти стратегические направления антикоррупционной политики носят
слишком абстрактный и неопределенный характер. К сожалению, на данный момент антикоррупционные ориентиры по формированию негативного и нетерпимого отношения к коррупции
носят формальный характер на уровне
«дежурных фраз».
В заключение хотелось бы отметить, что
на сегодняшний день наше государство достаточно хорошо вооружено правовыми средствами в сфере противодействия коррупции, причем как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности очень велика и
разнообразна. Однако стоит признать, что, к
сожалению, проблема коррупции в стране актуальности в связи с ее масштабностью не теряет.
Это свидетельствует о том, что количество нормативных актов не говорит об их качестве. Поэтому важно понять, что гармонизация и совершенствование антикоррупционного законодательства – это поиск и принятие реальных и
действенных мер, а не переполнение его новыми правовыми актами ради «галочки», которые
ничего нового и эффективного для искоренения
коррупции в нашем обществе за собой и не несут. Кроме того, в результате анализа современного законодательства, а именно Национального плана противодействия коррупции на 20122013 годы можно сделать вывод о том, что содержащиеся в нем задачи больше направлены
на противодействие, коррупции, а не на устранение причин и условий ее возникновения. Данные ориентиры противоречат Национальной
стратегии противодействия коррупции, целью
которой является искоренение условий, порождающих коррупцию в российском обществе
(п.5) [4].
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ
Петрянин А.В.
Статья посвящена особенностям квалификаций преступлений экстремистской направленности с учетом сложившейся судебно-следственной практики.
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EXTREMIST CRIMES: FEATURES OF THE LEGAL ASSESSMENT
Petryanin A.V.
The article contains of the information on features of qualification of extremist crimes according
to judicial and investigative practice.
Keywords: crime, extremism, qualification.
Квалификация преступлений представляет собой установление точного соответствия
между фактическими признаками совершенного противоправного деяния и признаками конкретного состава преступления, закрепленными

в нормах уголовного закона и иных нормах не
уголовно-правового характера, с учетом бланкетности ряда диспозиций статей Особенной
части УК РФ и их юридическое закрепление [1,
с. 23].
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Особое значение квалификация имеет для
правовой оценки преступлений экстремистской
направленности по причине их рассредоточенности по различным разделам и главам Уголовного кодекса РФ, что, в первую очередь, и определяет проблемы в их применении. Анализ сложившейся практики показал, что наиболее часто ошибки в квалификации указанных деяний
связаны с неправильным определением объекта
соответствующего посягательства, а также формы вины и установлением мотивов преступного
поведения.
Н.К. Семернева совершенно справедливо
отмечает, что основными причинами таких
ошибок являются использование огромного количества оценочных понятий и нечеткая формулировка ряда уголовно-правовых норм, что не
дает возможности для объективной оценки противоправного поведения [2, с. 4].
Наличие различных доктринальных подходов и обоснований необходимости систематизации и унификации преступлений экстремистской направленности, подчеркивает отсутствие единого подхода к правовой оценке преступлений экстремисткой направленности, в том
числе в вопросах, возникающих в процессе их
квалификации. По этой причине считаем целесообразным остановиться на рассмотрении особенностей квалификации с учетом сложившейся судебно-следственной практики.
Неоднозначно решается вопрос в рамках квалификации части 2 статьи 280 УК РФ, устанавливающей ответственность за «публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности совершенные с использованием средств
массовой информации». В рамках рассмотрения
данного вопроса наиболее дискуссионной является проблема определения средств массовой
информации. В частности, отнесения сети Интернет к таковой. Так, приговором Центрального районного суда г. Кемерово от 10 февраля
2009 года гражданин К. был осужден по части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации [3]. По мнению Кемеровского областного суда, судом не принято во внимание, что в
соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» от 27 декабря 1991 года (ст. 2, 8, 23, 24) сайт (информационный ресурс) в сети Интернет приобретает статус
средства массовой информации только после
регистрации его как средства массовой информации в установленном законом порядке. Поэтому само по себе размещение К. информации
(листовки), содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, на сай-

те в Интернете свидетельствует об иной
форме размещения и доведения ее до сведения
широкой аудитории владельцев персональных
компьютеров, подключенных к сети Интернет,
и подтверждает публичность призывов, содержащихся в листовке, размещенной на сайте
Интернета. По этой причине судебной коллегией действия К. переквалифицированы с части 2
статьи 280 УК РФ на часть 1 статьи 280 УК
РФ как публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности [4].
Однако в судебно-следственной практике
встречается и иной подход, признающий размещение экстремистских материалов в сети Интернет, совершением преступления с использованием средств массовой информации, вне зависимости от статуса сайта, где размещена данная информация.
Так, по мнению Правобережного районного суда г. Магнитогорска, Интернет представляет собой особую форму периодического
распространения массовой информации для
неограниченного круга лиц. Л. размещал в свободном доступе в сети «Интернет» экстремистские материалы, содержащие призывы к
экстремисткой деятельности: статьи
«Программа русского национального движения», «Открытые вопросы русского национализма» и др. [5].
Считаем, что различие в практике данной
нормы требует разъяснения данного вопроса в
федеральном законодательстве. Предложения
данного характера нашли свое отражение в подготовленных нами положениях, выносимых на
защиту.
Анализ особенностей квалификации преступления, предусмотренного статьей 2821 УК
РФ «Организация экстремистского сообщества» показывает, что наиболее дискуссионным,
как в науке, так и в деятельности правоприменительных органов является вопрос отнесения
сообщества к экстремистскому [6]. Рассмотрение уголовных дел по статье 2821 УК РФ, показал, что в основной своей массе (83%) к таковым относятся сообщества религиозного толка
[7], а также ультраправые националистические
организации [8]. Представленные результаты
четко показывают на то, что судебноследственные органы оценивают экстремистские сообщества в первую очередь по их радикальной политико-религиозной принадлежности.
Р. был признан виновным в организации
экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1
УК РФ), региональной организации «Русское
Национальное Единство»". В 2009 г. Р. была
создана общественная организация НРОО
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"РНЕ", включающая в себя пять человек, имеющая свою структуру и лидера. Основной целью
деятельности этой организации являлось распространение националистических идей, возбуждение национальной и религиозной вражды к
лицам неславянской национальности [9].
А. был признан виновным в организации
экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1
УК РФ), «Национал-социалистическое движение» создавший в 2010г. на территории
г. Н. Новгорода, отведя себе в нем статус лидера [10].
Основная масса уголовных дел, возбужденных по статье 2821 УК РФ (96%) квалифицируется по совокупности с иными составами
преступлений, как экстремистского, так и общеуголовного характера. При этом 61% из них
квалифицируются по совокупности со статьей
282 УК РФ. Полагаем, что представленная совокупность подтверждает экстремистскую мотивацию участников экстремистского сообщества, что в том числе и ложится в основу обоснования признаков, не только закрепленных в
статье 282 УК РФ, но и признаков статьи 2821
УК РФ. В частности, в диспозиции данной статьи прямо указано, что «Создание экстремистского сообщества, … для подготовки или совершения преступлений экстремисткой направленности…». Предпринятый законодательный подход, по нашему мнению, четко указывает на то, что квалификация действий лиц, совершивших преступление, предусмотренное
статьей 2821 УК РФ, без наличия в их противоправных актах иных деяний экстремистской
направленности, будет являться необоснованной. Этой позиции придерживаются также П.В.
Агапов и А.Г. Хлебушкин, отмечающие, что
определяющими факторами квалификации действий виновных по статье 2821 УК РФ являются
не только характер организованности соответствующей экстремистской структуры, а и совершение ее участниками иных преступлений
экстремисткой направленности, чаще всего насильственного характера [11].
По результатам исследования материалов
уголовных дел нами было установлено, что дополнительные преступные деяния, совершаемые виновными в рамках преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, как раз и подтверждают высокий уровень организации экстремистского сообщества и его цели.
Гражданин Ш. был осужден по части 1
статьи 2821 и пункту «в» части 2 статьи 282
УК РФ, создал четко структурированную организацию деятельностью одним из направлений
деятельности которого являлось распространение националистических идей, возбуждение

национальной и религиозной вражды к лицам
неславянской национальности путем распространения данной информации с помощью сети Интернет [12].
Гражданин К., осужденный по части 2
статьи 2821 и части 1 статьи 282 УК РФ являющийся активным участником экстремистского сообщества, реализуя свой умысел на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности, публично в общественном месте – рынке, в присутствии посторонних лиц
систематически высказывал оскорбления в адрес В. как представителя лица русской национальности, а именно он высказывал в ее адрес
выражения: «Еще раз ты, славянская тварь,
сука, поставишь так свою машину, то я ее сожгу!»; в адрес С. « Ты – русская свинья»; в адрес И.: «Ты – русская проститутка» [13].
Однако на практике встречаются случаи
ошибочной квалификации действий лиц по статье 2821 УК РФ. Чаще всего данные проблемы
возникают при определении признаков экстремистского сообщества. Так, Нижегородским
областным судом граждане К., К. и В. были
осуждены по частям 1 и 2 статьи 2281 УК РФ, за
организацию, руководство и участие в экстремистском сообществе. При этом суд не установил в действиях виновных всех признаков преступного сообщества. По мнению Верховного
Суда РФ, созданная К. группа, хотя и объединяла лиц, разделяющих идеи неформального движения «Скинхеды», однако признаками экстремистского сообщества не обладала [14]. Верховный Суд РФ счел необходимым отметить,
что созданная группа характеризуется устойчивостью, о чем свидетельствует планирование
преступлений, распределение ролей, конспирация, поэтому является организованной группой
[15]. По этой причине приговор в части осуждения К. по части 1 статьи 2821 УК РФ, К. и В. по
части 2 статьи 2821 УК РФ подлежит отмене, а
дело прекращению производством за отсутствием в их действиях состава данных преступлений. Схожая позиция встречается и в ряде других решений [16]. Полагаем, что данная проблематика, еще раз подтверждает актуальность закрепления в действующем уголовном законодательстве признаков экстремистского сообщества.
В рамках раскрытия особенностей квалификации преступлений предусмотренных статьями 2821 и 2822 УК РФ, а также пунктом «л» части 2 статьи 105 УК РФ чаще всего возникает вопрос об их совокупности. Исследовав судебноследственную практику по данной проблеме, мы
получили следующие результаты.

23

Научный поиск, №3.2. 2014

Анализ приговоров по пункту «л» части 2
статьи 105 УК РФ показал, что в 73% случаев
применения данной нормы действия виновных
квалифицируются по совокупности со статьями
2821 и 2822 УК РФ.
30 декабря 2009 г. в вечернее время члены экстремистского сообщества в количестве более 10 человек, испытывая ненависть к
некоренным жителям Российской Федерации
по национальному признаку, напали на проходившего мимо Г. – гражданина Республики
Азербайджан, повалили на землю и с целью
лишения его жизни нанесли множественные
удары по голове и телу потерпевшего, а также несколько ударов стеклянной бутылкой по
голове и шесть ударов ножом в грудь, шею и
живот Г. Смерть Г. наступила на месте происшествия. Действия виновных квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 2821, пунктами «ж», «д», «л» части 2 статьи 105 УК
РФ» [17].
В начале марта 2009 года К. и В., являясь
участниками экстремистского сообщества,
созданного для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности,
встретились на трамвайной остановке
«Комсомольское шоссе» и направились гулять
по Ленинскому району г. Н. Новгорода с целью
поиска лица неславянской национальности для
совершения на него нападения по мотивам национальной ненависти. Проходя около рынка
«Заречный», расположенного на территории
Ленинского района г. Н. Новгорода, К. и В. увидели ранее незнакомого им А., узбека по национальности. К. предложил В. совершить нападение на А. с целью его убийства. Действуя
умышленно, с целью убийства А., по мотивам
национальной ненависти к лицам неславянской
национальности, организованной группой лиц,
совместно и согласованно с В., догнал А., схватил того рукой за левое плечо и нанес ему три
удара клинком указанного ножа в правое плечо.
В это же время К. также подбежал к А. и нанес тому удар ногой в область бедра, отчего А.
упал. Продолжая свои противоправные действия, направленные на причинение смерти А., К.
нанес А. не менее трех ударов клинком ножа в
область груди и спины, в результате чего наступила смерть потерпевшего. Действия виновных квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1, 2
статьи 2821, пунктами «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ [18].
Считаем, что это еще раз подчеркивает
обоснование признаков указанных в данных
статьях, в первую очередь указывающих на со-

вершение противоправных действий, основанных на экстремисткой мотивации. Учитывая,
что основной идеей доминирующего количества экстремистских сообществ и экстремистских
организаций является уничтожение оппонентов,
преступления против жизни и здоровья представляют собой основу их противоправной деятельности.
Однако в рамках квалификации преступлений экстремисткой направленности не исключаются случаи квалификации действий виновных исключительно по пункту «л» части 2
статьи 105 УК РФ, без какой-либо совокупности.
По нашему мнению, это никаким образом
не нарушает правил квалификации, так как экстремистская мотивация, закрепленная в пункте
«л» части 2 статьи 105 УК РФ, может выступать
в качестве самостоятельного криминообразующего признака, тем самым исключая наличие
обязательного условия дополнительной квалификации по статьям 2821 или 2822 УК РФ, в
случае отсутствия признаков данных преступлений в действиях виновных.
Б. и С., действуя умышленно, с целью
убийства, по мотивам национальной ненависти
к лицам неславянской национальности и из хулиганских побуждений, руководствуясь явным
неуважением к обществу и общепринятым
нормам морали, желая противопоставить себя
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение, группой лиц по
предварительному сговору проследовали
внутрь торгового помещения «Шаурма», расположенного на территории автостанции
«Канавинской», где напали на М. и нанесли ему
поочерёдно руками и находившимся в указанном торговом помещении чайником, используя
его в качестве оружия, не менее 8 ударов в область головы, шеи и туловища. После этого Б.
и С. вооружившись имевшимся у них ножом,
используя его в качестве оружия, нанесли также поочередно М. 4 удара в область спины и
шеи, в результате чего потерпевший скончался
на месте. Действия виновных квалифицированы по пунктам «ж», «и», «л» части 2 статьи
105 УК РФ [19].
Проходя по дворовой территории дома
№ 9 «в» по ул. Чкалова Канавинского района г.
Н. Новгорода, Д. и С. увидели М. Определив в М.
представителя неславянской национальности,
Д. предложил С. совершить нападение на М. с
целью его убийства, по мотиву национальной
ненависти, на что С. дал свое согласие. После
этого Д. и С., убедившись в отсутствии в данном месте посторонних лиц, предварительно
вооружившись ножом и отверткой, окружили
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М. и с целью его убийства по мотиву национальной ненависти к лицам неславянской национальности, действуя в составе группы лиц, совместно и согласованно напали на него, нанося при
этом имеющимися при них ножом и отверткой
каждый множественные, не менее одиннадцати, удары в жизненно важные органы – шею и
грудную клетку потерпевшего, в результате
чего потерпевший погиб на месте. Действия
виновных квалифицированы по пунктам «ж»,
«л» части 2 статьи 105 УК РФ [20].
Исследуя особенности квалификации статьи 2822 УК РФ мы также обнаруживаем отсутствие единого подхода к ее применению. Анализ судебно-следственной практики показал
наличие двух принципиально отличающихся
друг от друга способов правовой оценки этого
преступления. Первый подход, в основу применения которого положена отработанная практика по статье 2821 УК РФ, указывающая на наличие в доминирующем своем большинстве совокупности с иным деянием, основанным на экстремистской мотивации. По этой причине мы
видим, что в ряде случаев статья 2822 УК РФ
квалифицируется по совокупности со смежным
составом. Однако, с нашей точки зрения, данные деяния содержат в себе принципиально отличающиеся друг от друга фундаментальные
признаки, что четко указывает на невозможность применения аналогичных подходов при
их правовой оценке.
Основные отличия заключаются, в первую очередь, в признаках экстремистского и
сообщества и экстремисткой организации.
Так, экстремистское сообщество по своему определению представляет собой криминальную структуру, основной целью которой
является подготовка или совершение преступлений экстремистской направленности. Экстремистская же организация приобретает форму
запрещенной только в случае наличия судебного запрета на осуществление своей деятельности, что не является признаком экстремистского
сообщества. При этом деятельность экстремистской организации является преступной вне
зависимости от ее целей.
Однако в деятельности правоохранительных органов встречаются случаи, когда объединение, признанное судом экстремистской организацией, обладая при этом признаками экстремистского сообщества, совершает преступления
экстремистской направленности. В этих случаях содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных статьями
2821 и 2822 УК РФ и иными составами, основанными на экстремистской мотивации.
Так, в период с 2003 по 2009 год в г. Ка-

зань Республики Татарстан под руководством
А. действовало Татарстанское региональное
отделение общероссийского патриотического
движения «Русское национальное единство» (ТРО «РНЕ»), не прошедшее, в нарушение
статьи 24 Федерального закона «Об общественных объединениях», государственную регистрацию. Решением Верховного суда Республики Татарстан деятельность ТРО «РНЕ» была
признана экстремистской и запрещена на территории Республики Татарстан, после чего А.
приостановил деятельность ТРО «РНЕ».
В декабре 2009 года жители г. Казань Б.,
В. и Г., зная о запрете деятельности ТРО
«РНЕ» на территории Республики Татарстан,
с целью возобновления и реорганизации его деятельности объединились между собой и организовали проведение собраний жителей города
по привлечению в экстремистскую организацию новых членов. Вышеуказанные лица под
руководством А. совершили ряд преступлений
экстремистской направленности, что, как констатировал суд, свидетельствовало о преобразовании экстремистской организации в экстремистское сообщество, основной сферой деятельности которого было проведение агитационных мероприятий направленных на возбуждение национальной, расовой ненависти и вражды, унижение национального достоинства,
пропаганду исключительности, превосходства
и неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной и расовой принадлежности, в том числе совершения преступлений
основанных на экстремистской мотивации.
Советским районным судом г. Казань действия
виновных были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст.
282.2, 282.1 и рядом других статей УК РФ [21].
Второй подход, реализуемый в рамках
применения анализируемой статьи, показал, что
в доминирующем количестве (в 71% из изученных материалов уголовных дел, возбужденных
по данной статье), отсутствует совокупность с
иными составами преступлений. Считаем, что
данный подход полностью обоснован и является наиболее верным, исходя из признаков преступления закрепленных в статье 2822 УК РФ,
не устанавливающих в качестве обязательного
условия наличия в действиях виновных дополнительных противоправных деяний.
И. осужден по части 2 статьи 2822 УК
РФ. И., являясь активным членом межрегиональной общественной организации «НБП»,
деятельность которой запрещена решением
Московского городского суда от 19 апреля 2007
года, как экстремистская, распространял с
целью привлечения молодежи агитационные
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материалы «НБП» [22].
А. осужден по части 2 статьи 2822 УК
РФ за участие в международной Партии исламского освобождения «Хизб ут-Тахрир альИслами», которая признана террористической
и ее деятельность запрещена Решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года [23].
Проведенный анализ применения норм,
регламентирующих ответственность за совершение преступлений экстремисткой направленности, показал на отсутствие единообразной практики их реализации, что указывает на частичную
пробельность и противоречивость статей 280,

282, 2821, 2822 УК РФ. Выявленные недостатки
обосновывают необходимость совершенствования антиэкстремистского законодатель-ства, в
том числе и в рамках Уголовного кодекса РФ. По
этой причине нами разработан проект изменений
в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 11 от 28 июня 2011 года
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»,
раскрывающий ряд дискуссионных моментов, не
нашедших свое отражение в его действующей
редакции.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В РОССИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
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В статье рассматриваются показатели, характеризующие экстремизм в современной России, инструменты противодействия экстремизму и причины их неэффективности. Делается вывод о высокой латентности преступлений экстремистской направленности. Предлагается унификация антиэкстремистского законодательства.
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MODERN SITUATION IN THE ISSUE OF EXTREMISM IN RUSSIA:
TENDENCIES AND DYNAMICS OF DEVELOPMENT
Bogomolov S.Yu.
The article contains review of indications characterized extremism in modern Russia, instruments
of counteraction against extremism and reasons of their inefficiency. There is conclusion about high
level of latency of extremist-intended crimes. There are suggestions about unification of anti-extremist
legislation.
Keywords: extremism, extremist-intended crimes, legislation, security.
Полагаем, что анализ современного состояния экстремизма в России целесообразно
начать с исследования динамики развития преступлений экстремистской направленности.
Статистические данные закрепляющие количественные показатели рассматриваемой группы
преступлений имеют свое начало в 2003 году,
после внесения соответствующих изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации. Так,
Федеральный закон от 25.07.2002 N 112-ФЗ «О
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»» [1],
криминализировал два принципиально новых
состава преступления в ст. 282.1 УК РФ
«Организация экстремистского сообщества» и
ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности
экстремистских организаций», один из которых
(ст. 282.1 УК РФ) включил в себя такую дефиницию как «преступления экстремистской направленности».
Так, отчетность, отражающая количество
рассматриваемой группы преступлений за 2003
год, зафиксировала всего 157 фактов [2].
В 2012 году было возбуждено уже 696
уголовных дел по преступлениям экстремисткой направленности [3].
Анализ представленных данных свидетельствует о существенном росте рассматриваемых деяний, так и в целом экстремизма в Рос-

сии.
Однако за этот же период наблюдается
плавное и стабильное снижение общего количества преступлений зарегистрированных в России. Так если в 2003 году их было зарегистрировано 3 209,9 (тыс.) преступлений, то в 2012
году их было 2302,2 (тыс.), что еще раз подтверждает потребность в исследовании экстремизма и криминальных форм его проявления, в
целях снижения роста преступлений экстремистской направленности.
Причиной невысоких показателей преступлений экстремисткой направленности в 2003
году, в первую очередь явилось закрепление в
статье 282 исчерпывающего перечня преступлений относящихся к данной группе. Такая новизна уголовного законодательства в области противодействия экстремизму и препятствовала
объективной оценке масштабов экстремизма.
Особое внимание необходимо также обратить и на четкую стабильность ежегодного
прироста преступлений экстремистской направленности, в среднем 20 процентов [4, с.135136].
Одной из основных причин стабильности
такого прироста является увеличение криминальной активности экстремистских, в том числе и террористически настроенных организаций
действующих на территории России. Так, по
данным Национального антитеррористического
комитета России, в настоящее время в России
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действует 19 таких организаций («Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил
моджахедов Кавказа»; «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; «База» («Аль-Каида»);
«Асбат аль - Анса р » ( Ливан ); «Аль Джихад» ( «Священная война ») или
«Египетский исламский джихад»; «Исламская
группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»); «Братьямусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»);
«Партия исламского освобождения» («Хизб утТахрир аль-Ислами»); «Лашкар-И-Тайба»;
«Джамаат-И-Ислами» («Исламская группа»);
«Движение Талибан»; «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»); «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»);
«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»);
«Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»);
«Джунд аш-Шам» (войско Великой Сирии);
«Исламский джихад – джамаат моджахедов»;
«Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название – «Салафистская группа
проповеди и джихада»); «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») [5]. Еще в большем
количестве на территории Российской Федерации наблюдается активизация деятельности
экстремистских организаций. В частности в соответствии с данными предоставляемыми Министерством юстиции России, число некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» составляет 33
таких организации (Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская
партия» (решение Московского городского суда
от 19.04.2007 о запрете деятельности); Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской Веси Рассении (решение Краснодарского краевого суда от
05.10.2006 о запрете деятельности); Общественное незарегистрированное объединение группа
«Рада земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь» (решение Первомайского районного суда г. Краснодара от 13.04.2006 о ликвидации); Местная религиозная организация Асгардская Славянская Община Духовного
Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского
областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);
Местная религиозная организация Славянская
Община Капища Веды Перуна Духовного
Управления Асгардской Веси Беловодья Древ-

нерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов (решение Омского
областного суда от 30.04.2004 о ликвидации);
Религиозная организация Мужская Духовная
Семинария Духовное Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской Инглиистической Церкви Православных
Староверов-Инглингов (решение Омского областного суда от 30.04.2004 о ликвидации); Международное религиозное объединени е
«Нурджулар» (решение Верховного Суда Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности); Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К Богодержавию" (решение Ахтубинского городского суда
Астраханской области от 17.07.2008 и определение Судебной коллегии по гражданским делам Астраханского областного суда от
17.09.2008); Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат» (решение Верховного Суда Российской Федерации от
07.05.2009); Местная религиозная организация
Свидетели Иеговы «Таганрог» (решение Ростовского областного суда от 11.09.2009 и определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации
от 08.12.2009); Рязанская городская общественная патриотическая организация «Русское национальное единство» (заочное решение Железнодорожного районного суда г. Рязани от
12.02.2008 и определение Железнодорожного
районного суда г. Рязани от 24.12.2009); Международное общественное объединение
«Н аци онал - соц иали ст ич еск ое общ ест во» («НСО», «НС») (решение Верховного Суда
Российской Федерации от 01.02.2010); Группа
«Джамаат мувахидов» (решение Ленинского
районного суда города Астрахани от
19.10.2007); «Объединенный Вилайат Кабарды,
Балкарии и Карачая» (решение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от
09.07.2010); Приморская региональная правозащитная общественная организация «Союз славян» (решение Приморского краевого суда от
28.07.2010); Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решение
Верховного Суда Российской Федерации от
15.09.2010); Местная организация города Краснодара – «Пит Буль» («Pit Bull») (решение Октябрьского районного суда г. Краснодара от
24.08.2010); Региональное общественное объединение "Национал-социалистическая рабочая
партия России" ("НСРПР") (решение Судебной
коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 22.09.2010); Межрегиональное общественное движение «Славянский
союз» (решение Московского городского суда
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от 27.04.2010); Межрегиональное общественное
объединение «Формат-18» (решение Московского городского суда от 20.12.2010); Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола» (решение Верховного Суда Республики
Мордовия от 27.12.2010); Межрегиональное
общественное движение «Армия воли народа» (решение Московского городского суда от
19.10.2010); Местная общественная организация «Национальная Социалистическая Инициатива города Череповца» (решение Череповецкого городского суда Вологодской области от
16.05.2011); Межрегиональное общественное
объединение «Духовно-Родовая Держава
Русь» (решение Московского областного суда
от 05.04.2011 и определение Верховного Суда
Российской Федерации от 12.07.2011); Татарстанское региональное отделение общероссийского патриотического движения «Русское национальное единство» (решение Верховного
суда Республики Татарстан от 21.05.2003); Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В.
и Петина А.Г., исповедующая, культивирующая
и распространяющая идеи доктрины
"Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Инглингов" (решение
Майкопского районного суда Республики Адыгея от 12.12.2008); Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз» (решение Владимирского областного суда
от 30.05.2011 и определение судебной коллегии
по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2011); Межрегиональная общественная организация «Движение
против нелегальной иммиграции» (решение
Московского городского суда от 18.04.2011 и
определение Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2011); Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/
Combat18», «B&H», «BandH») (решение Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2012); Религиозное объединение "Орда",
расположенное по адресу: Челябинская область, Кизильский район, п. Измайловский, пер.
Речной, д. 34, кв. 2 (решение Кизильского районного суда Челябинской области от
21.12.2012); Общественное объединение
(движение) «Омская организация общественного политического движения «Русское национальное единство» (решение Омского областного суда от 10.10.2002); Межрегиональное общественное объединение « Северное Братство» (решение Московского городского суда от
03.08.2012); Кировская региональная общественная организация «Клуб Болельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров» (решение
Кировского областного суда от 03.07.2013) [5].

Учитывая широкомасштабность деятельности экстремистских и террористических организаций, считаем, что необходима переоценка
существующих инструментов противодействия
экстремизму и терроризму.
Наиболее значимым в этом случае конечно же должно являться качество деятельности
субъектов непосредственно осуществляющих
противодействие криминальным формам экстремизма, ну и конечно же состояние нормативной правовой базы в данной области. Знаковым
моментом, возможно давшим начало новому
этапу развития направлений борьбы с экстремизмом стала разработка Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года
№ 11 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Обобщив судебную практику, Верховный Суд РФ дал практические реко-мендации по применению уголовного законодательства, регламентирующего
ответственность за преступления экстремистской направленности. Реализация предложенных Верховным Судом рекомендаций, способствовала более правильной оценке деяний содержащих в себе признаки экстремизма и соответственно повышению превентивного характера Уголовного кодекса РФ в рассматриваемой
области.
Об этом могут свидетельствовать, в том
числе и данные о раскрытых преступлениях
экстремистской направленности. Конечно же,
они не указывают на сто процентную раскрываемость, однако количество не раскрытых преступлений постепенно снижается. Так, например, если в 2007 году было не раскрыто 39% от
общего числа выявленных деяний исследуемой
группы, то в 2012 году они составили всего
12,1 %.
Все это подтверждает сложность в доказывании признаков преступлений экстремисткой направленности, что обосновывает необходимость квалификации сотрудников правоохранительных органов, в области противодействия
экстремизму.
Особенностью рассматриваемой группы
преступлений, также является высочайший уровень их латентности.
По мнению С.Н. Фридинского, реальный
уровень криминального экстремизма в разы превышает данные отраженные в официальной статистике [6, с. 107-108]. Эту точку зрения поддерживают и представители правоохранительных органов [7], поэтому, фактические темпы роста исследуемой группы преступлений значительно
превышают динамику их выявления.
А.В.Петрянин, детально исследовав при-
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менение уголовного законодательства в области
борьбы с экстремизмом, отмечает, что в качестве основных причин латентности рассматриваемой группы деяний выступают следующие факторы и обстоятельства:
– несовершенство современного антиэкстремистского законодательства [8];
– низкий уровень профессиональной подготовки лиц осуществляющих борьбу с экстремизмом;
– правовой нигилизм представителей российского общества [9, с. 136].
Анализ судебно-следственной практики
показал, что наиболее распространенными являются деяния, закрепленные в ст.ст. 282 и 2822
УК РФ. Основной причиной такой распространенности является простота доказывания, основанная на установлении публичности совершаемых действий [10, с. 94-95].
Еще одной причиной увеличения количества преступлений основанных на экстремистской мотивации является тенденция обострения национально-религиозных отношений.
Причем эта причина осознается и лидерами
Российского государства.
Так, В.В. Путин, в рамках своих выступлений неоднократно акцентировал свое внимание на необходимости сохранения национальной и духовной идентичности. В частности, по его мнению, в мире наступает эпоха
кардинальных перемен, сопровождаемая новыми конфликтами экономического, геополитического, этнического характера [11].
Все вышеизложенное еще раз подтверждает то, что в современной правовой системе
отсутствуют эффективные инструменты борьбы
с различными формами проявления экстремизма.
Все это должно стать толчком для активизации, как представителей научного сообщества,
так и законодательных и правоохранительных
органов к разработке эффективных инструментов противодействия с рассматриваемым негативным явлением.
Современное состояние борьбы с экстремизмом дает нам основание констатировать

дальнейшее увеличение количества совершаемых преступлений экстремисткой направленности, с сохранением высочайшего уровня латентности.
Это дает нам возможность сделать вывод
о том, что экстремизм сегодня является реальной угрозой для безопасности России. Этот
подход непосредственно разделяется и представителями правоохранительных органов [12].
Именно по этому, практика применения
соответствующих норм не только должна быть
научно обоснована, но и направлена на выявление обстоятельств, способствующих их совершению [13, с. 494].
Безусловно, национальная безопасность
Российской Федерации напрямую зависит
от социально-экономического развития общества, от эффективности государственного регулирования общественных отношений в этой области, в первую очередь направленных на сплочение граждан России и иностранных граждан,
а также лиц без гражданства, постоянно либо
временно проживающих в Российской Федерации. Учитывая, что основной задачей современного экстремизма является полная дестабилизация общества, путем применения все новых и
новых механизмов противоправной деятельности, все это подрывает стабильность российской государственности в целом.
Можно с уверенностью сказать, что размеры и последствия преступлений экстремисткой направленности стали и будут реальной
угрозой для национальной безопасности государства. Такой вывод неоднократно делался и в
многочисленных выступлениях руководства
МВД России [14, с. 2].
Полагаем, что противодействие экстремизму должно быть построено на принципе
унификации антиэкстремистского законодательства, как на национальном так и международном уровнях. Только в этом случае, объединив совместные усилия и выработав унифицированные подходы возможно снизить активность экстремистских и террористических организаций.
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DISORGANIZATION OF ACTIVITY IN INSTITUTIONS PROVIDING ISOLATION
FROM SOCIETY: QUESTIONS OF THE CONTENT AND LEGAL CONSTRUCTION
OF ARTICLE 321 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION
Sokolova O.V., Stepanova I.B.
The issues of legal nature and direction of a crime under the article 321 of Criminal Code of Russian Federation are studied, applied rules of legislative technique are estimated. Contains proposals of
amendments to the article 321 of the Criminal Code of Russian Federation.
Keywords: disorganization, object of the crime, victims, violence.
На сегодняшний день в юридической литературе ведется дискуссия о необходимости
внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части регулирования ответственности за посягательства на сотрудников исправительных учреждений и осужденных, вставших на путь исправления.
Высказывается идея о необходимости выделения в Уголовном кодексе РФ норм о преступлениях, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, в одну группу, которую целесообразно обозначить термином

«пенитенциарные преступления». Данным термином предлагается именовать деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, посягающие на общественные отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, совершенные в
условиях изоляции от общества осужденными
или следственно-арестованными (побеги, уклонение от отбывания лишения свободы, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и т.д.) [1].
Думается, выделение данных преступлений в самостоятельную главу не совсем целесо-
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образно, т.к. это приведет к дроблению глав
Уголовного кодекса и, как следствие, к нарушению принципов кодификации Уголовного закона.
По мысли исследователей, пенитенциарные преступления по своей юридической природе наиболее близки к тем посягательствам,
которые препятствуют исполнению приговора,
тем самым посягают на интересы правосудия.
Ученые, ссылаясь на зарубежное законодательство, на традиции советского уголовного
законодательства в части закрепления ряда преступлений из указанной выше группы в главе о
преступлениях против правосудия, на положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и
практику Европейского суда по правам человека, определяющие исполнение судебного решения как часть судебного разбирательства, предлагают законодателю определиться с местом
расположения норм, регламентирующих борьбу
с преступностью в местах лишения свободы [1,
2].
Анализ главы 31 УК РФ свидетельствует
о том, что законодатель объединил различные
составы преступлений, посягающие не только
на деятельность суда, но и органов, осуществляющих исполнительное производство, а также
на предварительное расследование. Таким образом, интересы правосудия – это не только судебная система, но и те государственные органы, которые способствуют суду реализовать
задачи и цели правосудия, без деятельности
которых выполнение судом функции правосудия было бы проблематичным.
Непосредственным объектом преступления, зафиксированным в ст. 321 УК РФ, являются отношения, регулирующие исполнение
наказания в виде лишения свободы по приговору суда, т.е. фактически данное деяние посягает
на отношения, регулирующие правосудие. Такая позиция, отмечает Н.К. Рудый, соотносится
и с современным пониманием правосудия как
особого вида государственной деятельности.
Современная наука давно отошла от советской
доктрины, которая под правосудием понимала
лишь деятельность, связанную с судебным рассмотрением уголовных, гражданских и административных дел. Сегодня данный термин обозначает особый вид государственной деятельности, направленный на реализацию функции
охраны и укрепления законности, на защиту от
преступных посягательств на права и свободы
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации, обеспечение мира и

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений [3].
В целом, можно согласиться с теми учеными, которые предлагают перенести ст. 321
УК РФ, предусматривающую ответственность
за дезорганизацию деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества, в главу о преступлениях против правосудия.
Что касается содержания нормы, устанавливающей ответственность за дезорганизацию
деятельности исправительных учреждений, то
отдельные исследователи настаивают на дополнении диспозиции ст. 321 УК РФ описанием
тех действий, которые, по их мнению, охватываются термином «дезорганизация»
- т.н.
«терроризирование» осужденных, уничтожение
или повреждение имущества, шантаж и др.
Предлагается ввести уголовную ответственность за злостное нарушение установленного
порядка.
Так, Ю.М. Ткачевскому представляется
целесообразным внести в ч. 3 ст. 321 УК РФ
изменение, устанавливающее ответственность
осужденных за массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромом, поджогами,
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
устройств, а также оказанием вооруженного
сопротивления администрации мест лишения
свободы или власти как особо квалифицированной дезорганизации деятельности мест лишения свободы. Подобного рода преступление
более опасно, чем массовые беспорядки, ответственность за которые установлена ст. 212 УК
РФ, санкция ч. 3 ст. 321 УК РФ должна быть
строже. В УК некоторых стран предусмотрены
и иные, не приведенные в ч. 3 ст. 321 УК РФ,
квалифицирующие обстоятельства действий,
дезорганизующих деятельность мест лишения
свободы, например, совершение преступления
особо опасным рецидивистом или лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое преступление. Подобного рода квалифицирующие признаки, пишет автор, следовало бы включить и в
ч. 3 ст. 321 УК РФ [4].
Высказывается идея и о частичной декриминализации данного состава преступления (в
качестве аргументов называется неэффективность нормы; нарушение правил юридической
техники при конструировании состава, в частности, несоответствие содержания диспозиции
основного и квалифицированных составов наименованию преступления). Относительно декриминализации ч. 1 ст. 321 УК РФ указывается,
что осужденный не может выступать в качестве
носителя отношений порядка управления и упоминание о нем как о потерпевшем обесценивает

32

Научный поиск, №3.2. 2014

норму, ставит под вопрос ее состоятельность. В
случае посягательств на осужденного достаточно квалифицировать действия виновного как
преступление против личности [5].
Исследователи не согласны с тем, что термин «дезорганизация» включает в себя лишь
насилие или угрозу применения насилия, а также указание в одной норме на две полярные
категории: осужденный и сотрудник ИУ. Предлагается разделить ст. 321 УК РФ на самостоятельные нормы, содержащиеся не в одной, а в
разных статьях УК РФ: ст. 314.1 УК РФ
«Применение насилия в отношении работника
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы» и 314.2 УК РФ
«Воспрепятствование исправлению осужденного» [6].
Как отмечает Ю. Власов, выделение в
качестве самостоятельных составов преступлений деяний, предусматривающих ответственность за применение насилия, в отношении сотрудников мест лишения свободы и осужденных позволит дифференцировать объекты посягательства и ответственность субъектов [5].
Многообразие предложений законодательного редактирования рассматриваемого
состава преступления приводит нас к выводу о
необходимости проведения более детального
научного исследования: уголовно-правового,
криминологического, уголовно-исполнительного с целью обоснования предлагаемых
изменений. И, прежде всего, необходимо разобраться с конструкцией и содержанием ныне
существующей редакции статьи 321 УК РФ.
Анализ текста статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации свидетельствует о
наличии некоторых нарушений юридической
техники при его оформлении, а также об определенных пробелах в регулировании вопросов
уголовной ответственности за посягательства
на нормальную деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных от общества.
Следует отметить, например, несоответствие между наименованием статьи и содержанием признаков преступления, предусмотренного
ст. 321 УК РФ. В ч.1 ст. 321 УК РФ речь идет о
применении насилия в отношении осужденного
с целью воспрепятствовать его исправлению
или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа уголовноисполнительной системы, статья же называется
«Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества».
Во-п ервых, содержание термина
«дезорганизация» явно шире по своему объему,
чем насильственные действия, обозначенные

законодателем в качестве объективной стороны
данного преступления.
Во-вторых, если в наименовании речь
идет об учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, то в ч. 1 ст. 321 УК РФ говорится об администрации учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве данным термином (орган уголовноисполнительной системы) обозначены также
уголовно-исполнительная инспекция (ч. 2 ст.
314 УК РФ, ст. 16 УИК РФ, ст. 71.1 УИК РФ) и
исправительный центр (ч. 3, 5 ст. 53.1 УИК
РФ). Получается, что при буквальном прочтении ч. 1 ст. 321 УК РФ, можно предположить,
что речь в ней идет не только о дезорганизации
деятельности исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
но и, например, исправительных центров, предназначенных для реализации норм о принудительных работах. Думается, данная законодательная неточность может привести к неправильному толкованию и применению ч. 1 ст.
321 УК РФ. Предлагается слова «или органа
уголовно-исполнительной системы» исключить
и изложить часть 1 ст. 321 УК РФ в следующей
редакции: «Применение насилия, не опасного
для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия в отношении его с
целью воспрепятствовать исправлению осужденного или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа,
обеспечивающего изоляцию от общества».
Предлагается также расширить круг лиц,
выступающих в качестве потерпевших от преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК
РФ. На сегодняшний день речь идет только о
тех, кто имеет специальное звание сотрудников
уголовно-исполнительной системы. Рабочие и
служащие учреждений, исполняющих наказание, к сотрудникам не относятся, поэтому посягательства на их жизнь или здоровье должны
квалифицироваться по соответствующим статьям о преступлениях против личности, а не по
ст. 321 УК РФ.
К рабочим и служащим исправительных
учреждений относится персонал, руководящий
производственной деятельностью осужденных,
а также осуществляющий общеобразовательное
и профессионально-техническое обучение, медицинское обслуживание. Однако не понятно,
почему уголовный закон не ставит под особую
защиту и этих лиц. Ведь осуществление их деятельности по специфике и нахождению в определенной зоне опасности не уступает деятельности лиц, состоящих на должностях рядового
и начальствующего состава исправительных
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учреждений, следственных изоляторов или
иных мест содержания под стражей. Думается,
нет никаких оснований для игнорирования специального статуса педагогов, медицинского
персонала и не предоставления особых гарантий неприкосновенности их личности. Особенности трудовой деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной системы, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, позволяет сделать вывод, что любое посягательство на жизнь или здоровье рабочего или
служащего неизбежно влечет за собой нарушение нормальной деятельности самого учреждения.
Для сравнения: статья 313 Модельного
уголовного кодекса государств-участников
СНГ также предполагает ответственность за
насильственные действия в отношении работника учреждения, исполняющего наказания в
виде лишения свободы или ареста, или работника учреждения предварительного заключения
в целях воспрепятствования нормальной деятельности этих учреждений [7].
Предлагается изложить ч. 2 ст. 321 УК РФ
в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания по стражей,
либо работника или служащего данного учреждения, в связи с осуществлением ими служебной деятельности, либо их близких».
Часть 3 ст. 321 УК РФ также требует внесения изменений. Прежде всего, это вытекает
из соотношения данной части статьи с текстом
основного состава преступления. В цитируемой
выше части 1 ст. 321 УК РФ речь идет о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья. В свою очередь, квалифицированный
вид деяния звучит, как «Деяния, предусмотрен-

ные частями первой и второй настоящей статьи,
совершенные … с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». Т.е. получается,
что квалифицированный вид дезорганизации
деятельности исправительных учреждений –
это «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья».
Подобная тавтология свидетельствует о пренебрежении правилами юридической техники.
Предлагается следующая редакция части 3 ст.
321 УК РФ: «Применение насилия, опасного
для жизни и здоровья: пункт «а» – в отношении
осужденного с целью воспрепятствовать его
исправлению или из мести за оказанное им содействие администрации учреждения или органа, обеспечивающих изоляцию от общества;
пункт «б» – в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей, либо работника или служащего данного
учреждения, в связи с осуществлением ими служебной деятельности либо их близких.
Что касается установления ответственности за дезорганизацию исправительных учреждений, совершенную организованной группой,
то необходимо зафиксировать данный квалифицированный вид преступления в части 4 ст. 321
УК РФ («Деяния, предусмотренные ч. ч. 1-3,
совершенные организованной группой»).
В целом, необходимо отметить, что совершенствование законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию осужденных
от общества, будет способствовать более точному применению уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с пенитенциарной преступностью.
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В статье рассматриваются характеристики пенитенциарной и рецидивной преступности.
Личность преступника исследуется в связи с особенностями корыстных и насильственных видов
преступлений. Дается характеристика процесса формирования личности преступника. Определяются направления профилактики преступлений в исправительных учреждениях.
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SOME FEATURES OF THE IDENTITY OF THE CRIMINAL WHO HAS COMMITTED
THE CRIME IN CORRECTIONAL FACILITY
Maslova E.V.
The article points out characteristics of penitentiary and recurrent criminality. The identity of the
criminal is investigated in connection with peculiarities of venal and violent types of crimes. Formation
process of the criminal’s identity is characterized. The directions of prevention of crimes in correctional
facilities are determined.
Keywords: penitentiary criminality, recurrence, identity of the criminal, correctional facilities.
Преступность в местах лишения свободы
представляет собой сложную и серьезную проблему не только для исправительных учреждений, но и для всего общества в целом. Преступления, совершенные в период отбывания лишения свободы, оказывают негативное воздействие на достижение целей уголовного наказания,
подрывают
авторитет
уголовно-исполнительной системы, дестабилизируют оперативную обстановку и состояние правопорядка в
исправительных учреждениях, свидетельствуют
о наличии коренных противоречий, возникающих при исполнении лишения свободы.
Следовательно, изучение противоречий
при исполнении лишения свободы, выяснение
механизма, работающего в направлении совершения преступлений, и принятие соответствующих профилактических мер будут способствовать выявлению и устранению негативных явлений, функционирующих в местах лишения
свободы.
Пенитенциарная (от лат. paenitentia – раскаяние, кара) преступность [1; с. 731] – это
один из наиболее разрушительных для государства и общества элемент преступности. Пенитенциарная преступность – это преступность в
исправительных (пенитенциарных) учреждениях, в местах лишения свободы [2; с. 647].
Пенитенциарную преступность называют
часто наказательной преступностью и понимают под ней преступность среди осужденных во

время исполнения уголовного наказания – общесоциальное, регрессивное, безличностное
явление, порождаемое противоречиями общественного бытия и сознания сферы исполнения
уголовных наказаний и проявляющееся в массе
повторных преступлений, а также в возрождении противоречий этой же сферы жизнедеятельности общества [3; с. 443].
Преступность среди осужденных во время исполнения уголовного наказания составляет часть всей повторной, традиционно именуемой рецидивной [4; с. 602], преступности. Повторная преступность включает в себя
«пенитенциарную» рецидивную преступность;
фактическую, не легальную повторную преступность и постпенальную [5] преступность
[6].
«Пенитенциарный» рецидив – это повторное совершение преступлений лицами, ранее
отбывавшими лишение свободы и которые
вновь осуждаются к лишению свободы, т.е.
действительно возвращаются туда, где уже были (в место отбывания наказания – колонию,
тюрьму).
Фактический рецидив [7] – это повторное
совершение преступлений [8] лицами, вообще
не имеющими судимости, или лицами, у которых судимость снята или погашена.
Постпенальный рецидив – это повторное
совершение преступлений лицами, в отношении которых исполнено уголовное наказание
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или мера уголовно-правового характера
(например, условное осуждение, отсрочка отбывания наказания, принудительные меры медицинского и воспитательного характера) [9;
с. 76-77].
Личность преступника – основное и важнейшее звено всего механизма преступного поведения. Те особенности, которые порождают
такое поведение, должны быть непосредственным объектов предупредительного воздействия.
Поэтому проблема личности преступника остается одной из актуальных на современном этапе
развития науки. Личность преступника – это
совокупность негативных личностно-структурных психических качеств, характерных для преступников определенной криминальной направленности [10; с. 602].
Говоря о личности преступника, совершившего преступление в исправительном учреждении, следует учитывать одно важнейшее
обстоятельство: особенности личности преступника здесь напрямую связаны с разновидностью совершаемого преступления.
Поскольку большинство преступлений,
совершаемых в местах лишения свободы, являются насильственными, то представляется необходимым говорить, прежде всего, о личности
насильственного преступника.
Отметим, что подавляющее большинство
лиц, совершающих насильственные преступления, – мужчины (90-93%). Это вполне объяснимо социальными ролями мужчин и женщин,
психофизическими особенностями полов. Для
досугового поведения мужчин более характерно времяпрепровождение в случайных компаниях, злоупотребление алкоголем, часто создающее конфликтные ситуации, поводы для
драк.
Говоря о времяпрепровождении в исправительных учреждениях, заметим, что здесь
зачастую созданы все условия для того, чтобы
осужденные могли злоупотреблять алкоголем,
наркотиками, выясняли отношения в состоянии
опьянения, что часто влечет совершение ими
новых преступлений.
Основной контингент насильственных
преступников и хулиганов составляют лица молодого и среднего возраста (до 40 лет).
Поскольку в местах лишения свободы
совершаются довольно часто и корыстные преступления, то отметим некоторые особенности
личности корыстных преступников.
Криминологический портрет лиц, совершивших корыстные преступления, характеризуется четырьмя группами признаков: 1) демографические; 2) социально-ролевые; 3) психологические; 4) уголовно-правовые.

Наиболее значимыми среди них, в том
числе и при описании личности корыстного
преступника, совершившего преступление в
исправительном учреждении, являются последние две группы признаков. Каждое четвертое
корыстное преступление за последние несколько лет совершается в местах лишения свободы.
Общее число лиц, ежегодно осуждаемых за корыстные преступления, составляет более 400
000 человек.
Процесс формирования личности преступника принято рассматривать как социализацию, т.е. процесс наделения личности общественными свойствами, выбора жизненных путей,
установления социальных связей, формирования самосознания и системы социальной ориентации, вхождения в социальную среду, приспособления к ней, освоения определенных социальных ролей и функций. В этот период возникают и закрепляются типичные реакции на возникающие жизненные ситуации, наиболее характерные для данного человека предпочтения.
Личность преступника формируется не
только под влиянием микросреды (семьи, иных
малых социальных групп), но и широких, макросоциальных явлений и процессов. Они действуют двояко: непосредственно, особенно с помощью средств массовой информации, и опосредованно, через микроокружение.
Что касается личности преступника, совершившего преступление в исправительном
учреждении, то на него оказывает влияние, конечно же, прежде всего, микросреда – другие
осужденные, живущие с ним в одном помещении. Зачастую именно, чтобы наладить отношения в новом коллективе, осужденный совершает в местах лишения свободы новые преступления.
В процессе своего исторического развития человечество использовало два основных
способа противодействия преступным посягательствам на права, свободы и законные интересы личности, общества, государства: наказание за совершенные преступления и предупреждение преступлений. Предупреждение преступности – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, проводимых государственными органами и общественностью в целях предупреждения преступности и устранения причин, ее
порождающих [11; с. 610, 613].
При исполнении лишения свободы могут
применяться различные направления групповой
профилактики (воспитание, лечение, регуляция
напряженности, повышение квалификации и
др.), а также самые разнообразные методы – и
групповая психотерапия, социогигиена и психогигиена, совместные занятия, проповеди и т.п. с
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использованием различных приемов: психодрама и социодрама, совместное участие в творческой деятельности, ролевые и спортивные игры,
групповые упражнения, гипноз, аутотренинг,
йога и т.д.
Система профилактики, как верно отмечает профессор А.П. Кузнецов [12; с. 3], в со-

временный период должна явиться приоритетным направлением общества; поскольку эффективное предупреждение преступности является
существенным условием охраны общественной
безопасности и порядка.
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The article discusses the state of the structure and dynamics of juvenile crime offenders and prevention features.
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Преступления несовершеннолетних – это,
прежде всего, продукт деформации нравственного и правового сознания личности в результате воздействия целого комплекса негативных
факторов внешней среды и особенности борьбы
с ней представляют комплексную проблему.
Несмотря на ее изученность и исследованность
в работах целого ряда криминологов разных лет
P.M. Абызова, Г.А. Аванесова, М.М. Бабаева,
К.М. Бейсебаева, К.Е. Игошева, А.И. Долговой,
Г.М. Миньковского, Н.Ф. Кузнецовой, В.С. Овчинского, В.В. Панкратова, С.Л. Сибирякова и
др., актуальность данной проблемы сохраняется.
Состояние преступности несовершеннолетних женского пола в России вызывает серьезную озабоченность. Несмотря на то, что круг
уголовно наказуемых деяний, за совершение
которых лица 14-17 лет несут ответственность,
ограничен, их «вклад» в общую картину преступности весьма значителен. За 2013 г., по
официальной статистике Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской
Федерации, правоохранительными органами
выявлено 1.219.789 лиц, совершивших преступления, при этом 94.720 из них - несовершеннолетние, 15% из которых — девушки [1]. За прошедшие 15 лет численность осужденных женского пола, отбывающих наказание виде лишения свободы, увеличилась почти вдвое. Такое
изменение соответствует общей тенденции роста женской преступности в стране. В соответствии с материалами специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей
удельный вес совершивших особо тяжкие преступления среди осужденных несовершеннолетних женского пола выше, чем у мужчин данной категории (31,6% против 25,6%).
Подтверждением тому является устойчивая тенденция роста как доли преступлений несовершеннолетних в структуре общеуголовной
преступности (в особенности корыстной направленности), так и количества подростков,
принявших участие в их совершении.
Возросла общественная опасность преступлений, совершаемых несовершеннолетними, – они стали более дерзкими, циничными,
опасными для жизни и здоровья окружающих.
Отмечается ухудшение мотивации правонарушений несовершеннолетних: опережающими
темпами растет число преступлений с проявлениями корысти, стремлением обеспечить себя
деньгами, наркотиками, контролировать опре-

деленную территорию. Миллионы детей не посещают школы, что наряду с падением рождаемости,
грозит
стране
образовательной
«дистрофией».
В подростковой среде получили распространение совершенно новые и необычные для
них преступления: торговля оружием, притоносодержательство, сутенерство, похищение людей и мошеннические действия с валютой, компьютерные преступления.
Криминогенная обстановка последних
десяти лет имеет устойчивую тенденцию к увеличению общего количества преступлений, в
том числе преступлений несовершеннолетних
женского пола корыстной направленности. Так,
например, рост женской подростковой преступности в России значительно опережает аналогичный показатель взрослой преступности.
Только за период с 2005 по 2013 г. число преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло с 160 тысяч до 190 тысяч, а количество подростков, принявших в них участие,
со 150 тысяч до 180 тысяч [2; с. 67].
Как показывает анализ, основной тенденцией динамики преступности несовершеннолетних является ее рост, как в абсолютных, так и в
относительных числах. Доля несовершеннолетних преступниц в общей преступности за последние 10 лет составляет от 10 до 17% [3;
с. 73]. Хотя четыре пятых преступлений, совершаемых подростками, относятся к малоопасным: кражи спиртных напитков, продуктов питания, спортивных и технических принадлежностей. Однако наметилась неблагоприятная
тенденция к повышению общественной опасности преступлений несовершеннолетних. Так,
например, в 1,5 раза увеличилось количество
грабежей, в 2 раза – число разбойных нападений [4; с. 63].
Возникает и просматривается нарастающая, особенно в последние годы, тенденция
снижения возраста несовершеннолетних преступников. Школьники заняли прочное лидирующее положение по совершению преступлений, причем только за последние пять лет в 5
раз увеличилось число лиц, совершивших общественно - опасные деяния в возрасте до 14
лет [5].
Специалисты, имеющие дело с подростками, единодушно отмечают повышение фона
агрессивности их поведения. Изменились качественные характеристики и насильственных
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преступлений несовершеннолетних: в их основе
стало больше корыстной мотивации.
Угрожающей цифры достигла повсеместная алкоголизация подрастающего поколения.
За последние 10 лет число доставленных в органы внутренних дел республики несовершеннолетних в нетрезвом виде увеличилось с 1,5 до 3,
2 тысячи [6; с. 3-8]. Некоторые дети приобщаются к спиртному и наркотикам в возрасте до
10 лет, что напрямую сказывается на росте числа самоубийств среди подростков. Особенно
возросла криминальная активность несовершеннолетних младших возрастов, которая не
учитывается действующей государственной
статистикой.
Катастрофическое обнищание значительной части граждан возродило детскую беспризорность. Способы, за счет которых выживают
маленькие граждане зачастую противоправны.
Это мелкие кражи, попрошайничество, многие
объединяются в преступные группы, занимаясь
воровством, грабежом, разбоем. В конце 90-х
годов в России насчитывалось 37 млн. подростков, из них: беспризорников 4 млн. (каждый 9й); 1,5 миллиона подростков не ходит в школу
(каждый 25-й); 2 тысячи несовершеннолетних
покончили жизнь самоубийством; уровень безработицы среди несовершеннолетних достиг
70% [7; с . 48].
Ослабление главных социальных институтов, в первую очередь, семьи, социальная несостоятельность родителей, их аморальный образ
жизни, алкоголизм приводят к необходимости
срочной изоляции детей. Участились случаи их
изъятия из семей в связи с угрозой жизни и здоровью. Не иначе как катастрофической можно
определить ситуацию, сложившуюся вокруг
российской семьи. На 1000 браков регистрируется 700 разводов, только в 2013 г. около 220
матерей умертвили собственных детей [8].
Состояние женской подростковой преступности свидетельствует о глубоких провалах
в социальной политике и воспитательной работе с подрастающим поколением. Причем сохранение негативных тенденций способно серьезно
усугубить ситуацию и повлиять на дальнейшую
криминализацию обстановки по линии несовершеннолетних. Не следует так же забывать, что
подростковая преступность среди девушек сегодня – это резерв взрослой преступности завтра и, в первую очередь, наиболее опасной формы ее проявления – рецидивной.
За последние пять лет число правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
лицами женского пола, возросло на 50,4%, а
количество правонарушений – на 44,5%. Рост
преступности уже давно стал для нас обыденно-

стью. Девочки-подростки в возрасте от 14 до 18
лет составляют около 8% населения, а на их
долю приходится 16% всех раскрытых преступлений [9; с. 28]. Растет число умышленных
убийств, грабежей и разбоев, преступлений на
почве наркомании и токсикомании. Иллюстрацией к вышеприведенному могут служить данные анкеты «Как ты обычно проводишь свободное время?», проводимой среди девушекучащихся средней школы, состоящих на внутришкольном учете и в ПДН [10; с. 45-47]: Люблю:
читать - 5 чел.,
посещать театры - 6 чел.,
выставки - 2 чел.,
цирк - 15 чел.,
смотреть телевизор - 20 чел.,
гулять на улице - 20 чел.,
заниматься спортом - 7 чел.,
техникой - 4 чел.,
в кружках - 2 чел.
Рост девичьей подростковой преступности тревожит родителей, педагогов, юристов,
общественность. Вот почему социальная профилактика этого явления должна занимать ведущее место в деятельности различных государственных и общественных организаций. Об
этом много писал известный криминолог К.Е.
Игошев еще в восьмидесятых годах прошлого
столетия [11; с. 123].
Особое внимание в профилактической
работе должно уделяться формированию правовой культуры подростков. Давно подсчитано,
что предупреждением правонарушений несовершеннолетних на конкретном территориальном уровне и непосредственно занимаются 40
различных государственных органов, учреждений, предприятий, общественных формирований; отдельные должностные лица и граждане.
Столь впечатляющие большие показатели численности участников воспитательно-профилактической деятельности на первый взгляд дают
основание предполагать высокую обеспеченность необходимым потенциалом. Однако отсутствие сколько-нибудь заметных сдвигов в
состоянии и динамике правонарушений заставляет не спешить с этим выводом. Очевидно, что
выход из создавшегося положения совершенно
иной.
Эффективным и гуманным путем борьбы
с преступностью несовершеннолетних является
общесоциальное предупреждение, тот комплекс
мер экономического, социального, политического, правового и культурного характера, который направлен на повышение уровня жизни,
нравственности, социальной справедливости и
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защищенности не только рассматриваемой категории лиц, но и всех слоев населения.
Наряду с устранением криминогенных
факторов, обусловливающих преступное поведение подростка, предупреждение корыстных
деформаций несовершеннолетних лиц женского
пола преступниц предусматривает и обеспечение благоприятных условий формирования личности несовершеннолетнего, особенно на этапе
ранней социализации. Для этого необходимо
совершенствовать и укреплять общественные
отношения, повышать материальный и духовный уровень жизни народа, улучшать воспитательную работу в целом.
Проведение активной социальной политики в стране тесно связано с общей задачей совершенствования общественных отношений,
расширения демократии, гласности, обеспечения социальной справедливости. Частью социальной политики является обеспечение стратегии формирования нравственности личности.
Профилактическая политика представляет собой разновидность общей криминологической
политики, которую необходимо рассматривать
в качестве основной научной концепции в сфере борьбы с преступностью. Ее составная практическая часть – это профилактическое воздействие на преступность, затрагивающее глубинные корни самого явления, его сущность, что
гарантирует успех в деле преодоления преступности.
Меры экономического, организационного
и правового порядка, необходимые для устранения негативных явлений, должны быть направлены на а) сбалансирование потребностей человека и возможностей общества; б) воспитание
разумных потребностей; в) обеспечение строгого соблюдения принципа распределения по труду; г) максимальное повышение социальных и
экономических результатов общественного труда; д) последовательное осуществление гласности, социальной справедливости и законности в
экономической, политической, социальной и
юридической сферах.
Результатом решения обозначенных проблем должна стать государственная политика
воспитания подрастающего поколения и предупреждение преступлений несовершеннолетних.
Она должна включать множество составляющих: идеи, принципы и взгляды, цели, задачи,
направления и уровни, объекты и субъекты,
элементы и средства ее осуществления. Деятельность субъектов профилактики несовершеннолетних должна представлять собой непрерывный, многоаспектный и многоуровневый процесс, содержащий необходимый комплекс воспитательных и профилактических

мер. К ним можно отнести медикопедагогическую коррекцию личности несовершеннолетнего преступника и меры ранней профилактики.
Выделяют три основных уровня в структуре процесса предупреждения корыстных деформаций: докриминогенный, предкриминогенный и криминогенный.
Уровень докриминогенной коррекции корыстных деформаций несовершеннолетних девушек распространяется на: а) подростков,
имеющих искажения и корыстные деформации
нравственного и правового сознания, дальнейшее развитие которых может привести к социальной дезадаптации; б) трудновоспитуемых
детей и подростков; в) педагогически несостоятельные семьи; г) неформальные подростковые
группы и сообщества, не имеющие криминальной ориентации, но играющие определенную
роль в десоциализации перечисленного контингента.
Педагогические меры и медико-психологическая коррекция являются преобладающими
для данного этапа. Ведущими субъектами
должны стать учреждения: социального воспитания (учебно-образовательные заведения, подростковые клубы по интересам, спортивнотуристические
комплексы);
социальноправовой охраны (инспектора по охране детства
в системе народного образования, юрисконсульты женских консультаций и родильных домов, кабинеты социально-правовой помощи
несовершеннолетним); психологической помощи семьям и детям (социально-психологические центры, психологические службы, телефоны доверия); социальной адаптации подростков (педагогические реабилитационные центры, временные приюты, общежития для бездомных несовершеннолетних).
В рамках педагогического блока можно
выделить следующие методы исправления корыстных деформаций подростка на ранних стадиях их формирования: коррекция дефектов в
волевой сфере, коррекция отчужденности, тревожности (страхов), метод эмоционального сопереживания, коррекция бродяжничества, самокоррекция, организация положительной деятельности.
К психотерапевтическим методам коррекции личности относят внушение, гипноз, убеждение, психоанализ.
Второй (предкриминогенный) уровень
предусматривает уже криминологические меры
раннего предупреждения корыстных деформаций несовершеннолетних, не исключая при
этом и комплекс педагогических, медицинских,
социально-психологических, правовых и орга-
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низационных мер, одновременно ориентированных по трем основным направлениям: 1) нейтрализации или оздоровления неблагоприятных
условий семейного, школьного и иного социального воспитания, способных детерминировать антиобщественное формирование личности; 2) устранения прямого и косвенного аморального и криминогенного влияния на детей;
3) осуществления комплекса воздействий, направленных на переориентацию формирующейся личности.
Допреступная профилактика является
средством изменения негативных форм поведения корыстной личности на социально одобряемые и недопущение с ее стороны совершения
корыстных преступлений. Достижение этой
цели предполагает решение ряда комплексных
задач предусматривающих: а) выявление лиц,
чье поведение, взгляды, мотивы свидетельствуют о возможности совершения корыстного преступления; б) изучение этих лиц и источников
отрицательного воздействия на них; в) исследование возможностей создания благоприятной
обстановки для них; г) устранение источников
вредного влияния; д) воспитательное воздействие (при необходимости - воздействие с помощью мер принуждения) на лиц, способных совершить корыстное преступление; е) контроль
за поведением этих лиц и их образом жизни: ж)
периодические проверки результатов проведенных профилактических мероприятий.
К мерам ранней профилактики следует
отнести: 1) формирование у подростка уверенности в своих силах; 2) организацию индивидуальной помощи отстающим в учебе; 3) привитие учащимся интереса к творческой деятельности; 4) оказание помощи родителям в воспитании трудных подростков и т. д. Эти меры имеют характер помощи, оздоровления психологического климата микросреды, контроля и усиленного наблюдения за поведением подростка,
чьи позитивные личностные свойства и социальные связи недостаточно развиты [12; с. 11].
В качестве объектов профилактического
воздействия выделяет несовершеннолетних
преступниц, деформации которых выражаются
в преступных действиях. Таким подросткам
присуще преступное поведение в связи с ориентацией их личности и среды; криминогенные
семьи; устойчивые криминогенные или преступные группировки корыстной направленности.
Ведущими субъектами применения правовых мер, не связанных с лишением свободы,
на этом уровне выступают подразделения по
предупреждению правонарушений несовершеннолетних, Центры временной изоляции для не-

совершеннолетних правонарушителей, специальные учебно-воспитательные учреждения.
Относительно самостоятельным направлением предупредительной деятельности правоохранительных и других государственных
органов, общественных организаций и граждан
является индивидуальное предупреждение. В
нем конкретизируются общесоциальные и специально-криминологические меры, оно более
оперативно, не требует непосредственного решения крупных социально-экономических и
иных проблем жизни общества и может осуществляться различными субъектами профилактики в любых условиях жизни, быта, деятельности и досуга. Результативность индивидуальной
профилактической работы зависит от законности, целенаправленности, конкретности и профессиональности ее проведения.
Индивидуально-профилактические меры
ориентированные на борьбу с антиобщественным образом жизни, позволяют: 1) более полно
учитывать личностные особенности правонарушителя; 2) своевременно прогнозировать негативное развитие личности, ее противоправное
поведение и соответственно принимать необходимые меры; 3) образовывать систему:
«профилактика - образ жизни – личность»;
4) целенаправленно предупреждать корыстное
преступное поведение, которому соответствуют
деформации характера.
Этому должен соответствовать процесс
предупреждения, осуществляемый и сетью специальных государственных учреждений: воспитательными колониями, специальными школами, Центрами временной изоляции для несовершеннолетних правонарушительниц, подразделениями по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних органов внутренних дел
совместно с общеобразовательными школами и
другими учебно-воспитательными учреждениями. Предупреждение преступлений несовершеннолетних преступниц представляет собой
социально контролируемый процесс, осуществляемый органами внутренних дел в соответствии с законодательством Российской Федерации и принципами международных правовых
документов о детях и молодежи, путем проведения мероприятий по выявлению, предотвращению и пресечению корыстных преступлений
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
несовершеннолетних, их безопасности от преступных посягательств.
Успех деятельности по предупреждению
преступлений несовершеннолетних зависит в
первую очередь от организации взаимодействия
всех служб и подразделений органов внутренних дел, а также от качества профессиональной
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подготовленности всех сотрудников ОВД, участвующих в борьбе с преступностью несовершеннолетних.
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АЛЬТЕРНАТИВЫ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Кузьмина О.В.
В статье проведен анализ института альтернатив уголовному преследованию через призму
объективной и универсальной тенденции дифференциации способов официальной реакции государства на нарушение уголовного закона. Подняты проблемы оптимальных процессуальных
форм освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовных дел. Исследованы
основные положения концепции восстановительного правосудия. Обоснована необходимость
внедрения примирительных процедур в российский уголовный процесс для разрешения уголовно
-правовых конфликтов. Указано на связь медиации с институтами традиционного уголовного
судопроизводства и возможность имплементации процедуры медиации в российское уголовнопроцессуальное законодательство. Обобщен практический опыт проведения медиативных процедур в рамках производства по делам о преступлениях несовершеннолетних в России.
Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, дифференциация уголовно-процессуальной
формы, классическая уголовная юстиция, альтернативы уголовному преследованию, освобождение от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела, восстановительное правосудие, примирение, медиация.
ALTERNATIVES TO PROSECUTION IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL
Kuzmina O.V.
The article contains the analysis of the institution of alternatives to prosecution through the prism
of an objective and universal tendency of differentiation methods which are used by officials in the answer to the breaking of criminal law. Problems of optimal procedural forms of exemption from criminal
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liability and elimination of criminal proceeding are considered. The necessity of introducing mediation
procedures as the tool to resolve criminal legal conflicts in the Russian criminal trial is justified. The
connection between the mediation and traditional criminal justice institutions is highlighted as well as
the possibility to implement the mediation process in the Russian criminal procedure law. Practical experience of mediation procedures within the proceedings on crimes committed by juvenile in Russia is
generalized.
Keywords: criminal law conflict, the differentiation of criminal procedure form, classical criminal
justice, alternatives to prosecution, exemption from criminal liability, elimination of criminal proceeding, restorative justice, reconciliation, mediation.
В последнее время в уголовной и уголовно-процессуальной политике разных стран наметился интерес к нетрадиционным формам
реакции государства на нарушение уголовного
закона. Поиск оптимальных способов разрешения конфликтов, возникающих в связи с совершением преступлений, связан, в первую очередь, с проблемой дифференциации, с необходимостью
совершенствования
уголовнопроцессуальной формы, с рациональностью и
экономичностью использования сил и средств
судопроизводства, с обеспечением скорейшей
защиты прав граждан и удовлетворением их
интересов. Однако немаловажную роль в данном процессе сыграл кризис традиционной концепции реакции государства на преступление.
Как следствие этого – желание найти альтернативные методы разрешения уголовно-правовых
конфликтов, которое связано с частичной сменой приоритетов в системе уголовной юстиции.
Как известно, традиционными методами
реакции государства на нарушение уголовного
закона являются уголовное преследование, уголовная ответственность и наказание. Отказ от
применения не только уголовного наказания, но
и по возможности ото всех традиционных уголовно-процессуальных механизмов, развитие в
законодательстве и правоприменительной практике разнообразных альтернатив уголовному
преследованию стало одной из ключевых тенденций зарубежного уголовного судопроизводства. Она является объективной и универсальной, поскольку наблюдается почти во всех западных уголовно-процессуальных системах,
как англосаксонских, так и континентальных [1,
с. 11-12]. Безусловно, Россия не стоит в стороне
от этих процессов, ибо на совершенствование
системы уголовного судопроизводства в нашей
стране существенное влияние оказывают зарубежное уголовно-процессуальное законодательство и общие тенденции развития уголовного и
уголовно-процессуального права, присущие
большинству европейских государств. Одним
из современных направлений развития системы
уголовного судопроизводства Российской Федерации является разработка альтернативных
процессуальных форм. Сложность изучения

этого явления связана с тем, что не определены
его четкие границы и не устоялась терминология. Альтернатива как характеристика может
относиться как к уголовному преследованию,
так и к наказанию. Мы остановимся на первом
понятии. В широком смысле альтернативы уголовному преследованию являются и альтернативами наказанию, так как прежде, чем назначить наказание, лицо не обходимо подвергнуть
уголовному преследованию.
Альтернативы уголовному преследованию – это сравнительно новое явление в уголовной юстиции. Однако определенные общие
подходы к их пониманию и применению уже
выработаны. Действия и процедуры, существующие вне традиционного уголовного процесса, могут применяться как на досудебных, так и
в судебных стадиях до разрешения уголовного
дела по существу. Они заменяют классические
способы реакции государства на преступления
иными формами реагирования на него. Альтернативами их можно считать только тогда, когда
то, к чему относится альтернатива, является
фактически возможным и юридически правомерным, т.е. при условии, что для начала, продолжения и завершения уголовного преследования имеются юридические и фактические основания [1, с. 20].
Альтернативные меры направлены на решение множества задач. Они: а) способствуют
разрешению кризиса традиционной концепции
реакции государства на нарушение уголовного
закона и преодолению её различных негативных эффектов;
б) позволяют найти оптимальные способы разрешения конфликтов, возникающих в
связи с совершением, как правило, нетяжких
преступлений (альтернативы уголовному преследованию, уголовной ответственности, уголовному наказанию);
в) дают возможность использовать наряду с методом принуждения метод поощрения;
г) способствуют дифференциации, ускорению, упрощению процесса, что снижает нагрузку на уголовную юстицию, которая может
больше внимания уделить опасной преступности и тяжким преступлениям;
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д) максимально быстро, в кратчайшие
сроки восстанавливают права потерпевшего;
е) смягчают действие принципа целесообразности возбуждения уголовного дела и являются способом борьбы с полным отказом государства от реакции на конкретное преступление
в некоторых зарубежных странах.
Таким образом, разработка процедур, существующих вне традиционного уголовного
процесса, позволяет говорить о смене
«парадигмы наказания» на «парадигму восстановления», которая направлена на примирение
и преодоление вредных последствий нарушения
уголовного закона вне рамок уголовной репрессии.
Следует признать, что, традиционный
уголовный процесс не всегда позволяет с успехом разрешить уголовно-правовой конфликт,
который представляет собой столкновение полярных интересов лица, совершившего преступление, и потерпевшего, общества, государства
в сфере общественных отношений, охраняемых
уголовным законом. Привлечение к уголовной
ответственности и назначение справедливого
наказания (как наиболее вероятный исход уголовного судопроизводства) предполагает принуждение и не во всех случаях является эффективным способом устранения уголовноправового конфликта и воздействия на состояние преступности в целом. Карательный подход
к решению проблемы преступности в совокупности с недостатками пенитенциарной системы
не всегда позволяет удовлетворить потребности
потерпевшего, а также достичь цели превенции.
Необходимо обратить внимание на такие факторы, как рост преступности в целом, в том числе и преступности несовершеннолетних; значительное число преступлений небольшой и средней тяжести. Места лишения свободы, где содержатся также лица, осужденные за незначительные преступления, не способствуют исправлению преступников, предупреждению
преступности, а во многом порождают рецидивную преступность. Осужденные, содержащиеся
в местах лишения свободы, утрачивают способность к социальной адаптации, к жизни в нормальном обществе в связи с отсутствием реабилитационных программ. Они вновь совершают
преступления в связи с утратой социальных
связей, неприспособленностью к жизни на свободе, отсутствием возможности устроиться на
работу [2, с. 3]. Недостаточная защищенность
интересов потерпевшего, необходимость индивидуального подхода к каждому случаю совершения преступления также обусловливают потребность в выработке современных механизмов разрешения уголовно-правовых конфлик-

тов. В связи с этим законодатель предусмотрел
применение поощрительных норм, которые
стимулируют определенное поведение виновного. Применение поощрений позволяет искать
такие решения, которые бы удовлетворили всех
участников конфликта и явились способами
достижения согласия и примирения сторон. Поощрительные нормы в уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве предполагают наличие альтернативных средств разрешения уголовно-правовых конфликтов.
Проблемы борьбы с преступностью; оптимизации системы уголовного судопроизводства; защиты прав его участников и возмещения вреда лицам, в отношении которых было
совершено преступление; развития примирительных форм разрешения уголовно-правовых
конфликтов нашли свое отражение в документах международного характера. К ним можно
отнести Венскую декларацию 2000 года о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI
века [3], Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 1985 года [4, с. 165-168], Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 1985 года (Пекинские правила) [5, с. 284-306]. Комитет министров государств - членов Совета Европы в своих рекомендациях от 17 сентября 1987 года одобрил
идею внесудебного урегулирования уголовноправовых споров и предложил его конкретные
модели [6, с. 116-122]. Позже появилась Рекомендация Комитета министров государств –
членов Совета Европы от 15 сентября 1999 года, которая была специально посвящена медиации в уголовном процессе как новейшей форме
альтернативной реакции государства на преступление [7, с. 16-18]. Важно также упомянуть
Основные принципы применения программ
реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия, утвержденные Резолюцией
Экономического и социального Совета ООН
2002/12 от 24 июля 2002 года [8]. Эти документы исходят из необходимости дифференцированного подхода к рассмотрению и разрешению
уголовных дел различных категорий, к максимальному обеспечению прав потерпевших, к
внедрению восстановительных технологий в
уголовный процесс, в том числе примирительных процедур. В этой связи можно только приветствовать появление и формирование в разных странах нового института уголовнопроцессуального права – института альтернатив
уголовному преследованию.
Современное российское уголовное судопроизводство тоже находится в процессе поис-
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ка оптимального соотношения между традиционными процессуальными институтами и новыми, внедряемыми для решения задач дифференциации процессуальной формы, увеличения
диспозитивности в рамках уголовного процесса, максимально полного восстановления прав
потерпевшего.
Россия остается одной из немногих стран,
где нет принципа целесообразности возбуждения уголовного преследования, который серьезно повлиял на развитие альтернатив уголовному преследованию за рубежом. В середине 20-х
годов прошлого века законодатель, сначала
предусмотрев принцип целесообразности в
УПК РСФСР 1923 года, изменил свою позицию
и перенес его в УК РСФСР 1926 года. С тех пор
он стал традиционным для уголовного права (ч.
2 ст.14 УК РФ). Таким образом, он является не
процессуальным, а материально-правовым; в
уголовном же процессе действует принцип законности. Это, в свою очередь, привело к тому,
что в России альтернативы уголовному преследованию, главным образом, развиваются в системе уголовного права.
Советский уголовный процесс был особенно репрессивным, однако в то время существовали товарищеские суды, деятельности которых были присущи признаки восстановительного правосудия, но этот институт был упразднен.
Так, товарищеские суды рассматривали, в числе
прочего, дела о не представляющих большой
общественной опасности преступлениях, и, по
сути, использовали некоторые технологии,
сходные с программами восстановительного
правосудия – представители общественности
реагировали на недостойное поведение (в том
числе преступное). Кроме того, товарищеские
суды участвовали в деятельности по выявлению
и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Учет положительных признаков этого института советского времени позволяет обосновать целесообразность внедрения и адаптации в уголовном
процессе Российской Федерации элементов
программ восстановительного правосудия. Таким образом, в отечественном праве поиск альтернатив уголовному преследованию увенчался
положительным результатом еще в УК и УПК
РСФСР 1960 года, в которых предусматривалось освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного дела с передачей
лица на поруки общественной организации или
трудовому коллективу, в связи с передачей дела
в товарищеский суд или комиссию по делам
несовершеннолетних. Данное направление уголовной политики сегодня развивается путем
применения более современных оснований ос-

вобождения от уголовной ответственности и
прекращения уголовных дел (преследования).
Этому, безусловно, способствовало принятие
УК РФ и УПК РФ.
Российским вариантом альтернатив уголовному преследованию можно считать институт освобождения от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ч.1 ст.
75, ст. 76, ст. 90 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности при наличии этих оснований является правом компетентных органов, а не их обязанностью. Кроме того, особое
значение здесь имеет позитивное поведение
лица, выраженное в конкретных указанных законодателем действиях, отражающих его волю
устранить вредные последствия преступного
деяния. Все остальные основания либо совсем
не могут быть отнесены к альтернативному уголовному преследованию (ст. 78, ч.2 ст. 84 УК
РФ), либо частично вписываются в концепцию
альтернатив (ст. 77 УК РФ, большинство специальных оснований освобождения от уголовной
ответственности). Единственным процессуальным решением, на основании которого лицо
освобождается от уголовной ответственности,
являются постановление о прекращении уголовного дела и постановление о прекращении
уголовного преследования.
Основания освобождения от уголовной
ответственности, предусмотренные ст. 75, 76, п.
«в» ч.2 ст. 90 УК РФ предполагают возмещение
ущерба или заглаживание вреда, причиненного
преступлением. Однако в России нет таких альтернативных механизмов (способов), которые
специально направлены на восстановление прав
потерпевшего (прежде всего, медиации). В зарубежных государствах, и прежде всего в странах англосаксонского права, накоплен богатый
опыт вовлечения в сферу уголовного процесса
различных программ восстановительного правосудия, в т.ч. медиации [9, с. 3]. Напомним,
что они рекомендованы рядом международноправовых документов прежде всего при разрешении уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Восстановительное правосудие
является одним из вариантов альтернатив уголовному преследованию, который в последнее
время завоёвывает всё больший авторитет в мировой юридической практике. Основным моментом здесь является не наказание, а примирение правонарушителя с жертвой и возмещение
ущерба. «Основной целью правосудия становится не только восстановление нарушенного
правопорядка, но и возмещение потерпевшему
причиненного преступлением вреда, искупление вины обидчиком, взятие на себя ответственности, восстановление нарушенных отноше-
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ний в социальной общности» [2, с. 3-4]. Главными действующими лицами, которые решают
проблемы, связанные с совершенным преступлением и его последствиями, становятся правонарушитель и жертва. Отличительным признаком восстановленных программ является участие в них независимого, беспристрастного и
объективного профессионально подготовленного посредника, главным назначением которого
является налаживание контакта между сторонами. Именно это в последующем позволит участникам программ вести конструктивный диалог.
Таким образом, восстановительная юстиция
основана на использовании альтернативных
уголовному преследованию механизмов, которые предлагают примирение сторон конфликта
и позволяют разрешить его с наибольшим положительным эффектом для сторон. Механизмы,
предложенные разработчиками данной концепции, нашли свое применение в уголовном процессе многих государств. Одним из наиболее
эффективных способов разрешения конфликтов
в рамках этой концепции является медиация,
т.е. разрешение спора путем переговоров с участием третьего лица, в роли которого выступает
посредник – медиатор [10, с. 4]. В российской
правовой системе есть определенный аналог
иностранных примирительных альтернатив,
направленных на восстановление прав потерпевшего, в виде освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ). Однако нельзя
считать этот российский институт вариантом
медиации, поскольку в нем не предусмотрены
процедуры, направленные на инициирование
государственными органами примирения между потерпевшим и обвиняемым. В отличие от
медиации факт примирения лишь просто констатируется дознавателем или следователем.
Примирение при этом носит формальный характер, так как достаточно согласия сторон. Одним из недостатков российских альтернатив
уголовному преследованию, в основном предусмотренных ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, которые отличают их от западных аналогов, прежде всего, института медиации, является отсутствие в законе каких-либо мер, направленных
на оказание сторонам уголовно-правового конфликта помощи в примирении, заглаживании
вреда и т.д. Данное обстоятельство существенно снижает потенциал соответствующих мер
уголовной политики, в то время как за рубежом
законодательство и правоприменительная практика выработали детальные механизмы активной помощи сторонам с целью их примирения и
преодоления вредных последствий нарушения
уголовного закона вне рамок уголовной репрес-

сии. В этой связи необходима разработка закона о медиации в рамках уголовного судопроизводства по аналогии с Федеральным законом
«Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедура медиации)». Таким образом, российское уголовнопроцессуальное законодательство содержит
потенциал для развития примирительных форм
разрешения уголовно-правовых конфликтов,
однако он пока не реализован. На наш взгляд,
можно сделать вывод о необходимости внедрения примирительных процедур в уголовное судопроизводство и разработке концепции медиации для разрешения уголовно-правовых конфликтов с учетом особенностей российского
уголовного процесса. Внедрение примирительных процедур будет способствовать достижению фактического примирения, исключит возможность давления на потерпевшего и желание
обвиняемого откупиться. Необходимо предусмотреть участие профессионально подготовленного посредника в процедуре примирения.
Только в результате переговоров обвиняемого с
потерпевшим с подробным обсуждением всех
аспектов преступления и его последствий, с
искренними извинениями принесенными потерпевшему, возмещением ущерба будут защищены и гарантированы права и законные интересы
примирившихся сторон. При этом деятельность
медиатора должна быть объективной, беспристрастной, независимой от сторон и лица, ведущего процесс, незаинтересованной в условиях
заключаемого соглашения, конфиденциальной
и безвозмездной.
Как уже было отмечено, действующее
уголовно-процессуальное
законодательство
прямо не предусматривает применение восстановительных программ. Однако в ряде регионов Российской Федерации суды используют
элементы восстановительного правосудия в
рамках ювенальной юстиции. В частности, в 52
субъектах РФ они успешно применяются с учетом рекомендаций международно-правовых
актов при производстве по делам несовершеннолетних [9, с. 25]. Судейское сообщество поддерживает подобный опыт и призывает к его
дальнейшему развитию. Так, обобщение практики ряда судов Ивановской области позволило
выявить порядок и форму применения примирительных программ. Судья поручает специалисту органов соцзащиты, психологу комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
или помощнику судьи составить карту социально-психологического сопровождения, в которой
содержится характеристика обвиняемого. Психолог выступает только посредником, а стороны должны самостоятельно примириться на
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определенных ими условиях. Служба примирения и комиссия по делам несовершеннолетних
проводят примирительную программу, в результате которой заключается примирительное
соглашение. Оно и другие отчетные документы
направляются в суд и приобщается к материалам дела как содержащие сведения о личности
обвиняемого. Положительные результаты примирительной программы могут быть учтены
судом как основание для принятия решения о
прекращении уголовного дела или смягчающее
обстоятельство. При этом суд утверждает индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего, оформленный в виде частного определения.
Что касается особых порядков принятия
судебных решений, предусмотренных главами
40 и 40¹ УПК РФ, то они не являются российскими альтернативами уголовному преследованию, поскольку не подпадают под данное ранее
понятие этих мер и не обладают их признаками.
Эти специфические институты российского
уголовного процесса представляют собой новые континентальные способы дифференциации уголовного судопроизводства.
Большинство иностранных альтернатив
применяется до решения о возбуждении уголовного преследования (дела), тогда, как в Рос-

сии закон предусматривает возможность их
применения только после возбуждения уголовного дела. В этом смысле необходимо поддержать высказанное в литературе предложение о
том, что возможной процессуальной формой
освобождения от уголовной ответственности
должен стать институт отказа в возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица
[1, с. 40].
Альтернативы уголовному преследованию являются объективным явлением дифференциации уголовной юстиции, способствуют
расширению демократических начал, реализации принципов гуманизма и участия общественности в судопроизводстве. Они обладают
несомненным положительным потенциалом, на
что указывает как опыт применения зарубежных вариантов альтернатив уголовному преследованию, так и практика российских оснований
освобождения от уголовной ответственности.
Однако переоценка альтернатив уголовному
преследованию и распространение их на необоснованно широкий круг преступлений способны причинить не меньший вред, чем полное
отсутствие таких мер в правовой системе. Они
могут лишь дополнять традиционные методы
реакции государства на нарушения уголовного
закона.
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Исследуется позиция Конституционного Суда РФ относительно возможности изменения
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EXPANSION OF JUDICATURE FRAMEWORKS
Kovalev S.E.
The statement contains research of position of Constitutional Court Of Russian Federation in relation of possibility of changing conviction to the side of worsening position of accused person. There is
reference on international legal requirements and sense of clauses of Constitution of Russian Federation
in relation of questions about competence of Court in changing sentence issues.
Keywords: Constitutional Court of Russian Federation, accused person, competence of court,
principles of justice.
Конституционный суд РФ своим Постановлением № 16-П от 2 июля 2013 года признал положения части второй статьи 252 УПК
РФ не соответствующей Конституции РФ (а
именно ее статьям 10, 17, 19, 21, 45, 46, 55, 118
и 120) [1]. Из чего следует, что высший орган
конституционного контроля устанавливает новый порядок определения пределов судебного
разбирательства. А по сути, дает суду возможность изменения обвинения в сторону ухудшения положения подсудимого, а также возможность самостоятельного выбора судом подлежащих применения норм уголовного закона, в
случаях, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства обвинения свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого
признаков более тяжкого преступления, либо
когда в ходе предварительного слушания или
судебного разбирательства установлены основания для квалификации деяния как более тяжкого.
В качестве аргументов Конституционный
суд РФ приводит следующие доводы:
Судебная власть как независимая и беспристрастная по своей природе играет решающую роль в государственной защите прав и свобод человека и гражданина. А значение судебных решений как государственно-правовых актов имеют общеобязательный характер.
Конституция РФ гарантирует каждому
право на судебную защиту. А обязанность государства – обеспечить реализацию права на
справедливую и компетентную судебную защиту. То есть оно обязано предусмотреть дейст-

венный механизм для вынесения правосудных
судебных решений.
Рассмотрение судом находящихся в его
производстве дел предполагает наличие у него
возможности самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли, по своему внутреннему убеждению оценить обстоятельства конкретного дела, не вторгаясь в функцию обвинения,
и выбрать подлежащую применению норму
права.
Безусловное следование инициативе стороны обвинения или защиты, которое всегда
преследует собственный процессуальный интерес, означало бы (по мнению Конституционного суда) недопустимое ограничение самостоятельности суда как носителя публичной по своей природе судебной власти, осуществляемой
самостоятельно, свободно и независимо от позиции той или иной стороны.
Приговор суда должен быть законным,
обоснованным справедливым и может считаться таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном применении уголовного закона. При
этом неправильное применение уголовного закона является основанием для отмены или изменения не вступивших в законную силу судебных решений, а существенное нарушение уголовного закона, повлиявшее на исход дела,- основанием для отмены или изменения вступивших в законную силу судебных решений.
Неправильная квалификация судом фактически совершенного обвиняемым деяния, а
потому неверное установление оснований уго-
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ловной ответственности и назначения наказания (хотя и в пределах санкций примененной
статьи) влекут вынесение неправосудного приговора, что недопустимо в правовом государстве, императивом которого является верховенство права и снижает авторитет суда и доверие к
нему как органу правосудия.
Суд, выявив допущенные органами предварительного расследования процессуальные
нарушения, вправе принимать предусмотренные уголовно-процессуальным законом меры
по их устранению с целью восстановления нарушенных прав и создания условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по
существу.
Указанная в обвинительном заключении,
обвинительном акте или обвинительном постановлении квалификация содеянного может рассматриваться лишь как предварительная. Окончательная же юридическая оценка деяния и назначение наказания за него осуществляются
именно и только судом, исходя из его исключительных полномочий по осуществлению правосудия
Кроме того, государство обязано способствовать устранению нарушений прав потерпевшего. Жертвам преступления должна быть
предоставлена возможность собственными действиями добиваться восстановления своих прав
и законных интересов, которые не могут быть
сведены исключительно к возмещению причиненного вреда. Эти интересы в значительной
степени связаны также с разрешением вопросов
о доказанности обвинения, его объеме применении уголовного закона и назначении наказания.
Таким образом, по мнению Конституционного суда РФ, ограничение права суда в ходе
судебного производства самостоятельно разрешать вопрос о выборе нормы закона, подлежащей применению, в конечном счете приводит к
нарушению принципов состязательности и равноправия сторон, умалению чести и достоинства личности не только лицом, совершившим
противоправные деяния, но и самим государством.
А теперь позволим себе привести доводы
в пользу точки зрения отличной от позиции
Конституционного суда РФ:
Федеральный законодатель, осуществляющий правовое регулирование общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства, должен обеспечивать баланс публичных и частных интересов и конституционно
значимых ценности. При этом возможные ограничения прав и свобод в силу статей 17, 19 и 55
Конституции РФ допустимы только в целях защиты конституционных ценностей на основе

принципа юридического равенства и не должны
искажать основное содержание конституционных прав и свобод и посягать на само их существо.
Правило о недопустимости ухудшения
положения подсудимого путем изменения обвинения судом на более тяжкое призвано в определенной мере восполнить в пользу подсудимого то фактическое неравенство, которое существует между стороной обвинения в лице аппарата обвинительной и следственной власти и стороны защиты в лице подсудимого и его защитника.
Исправление допущенных органами, осуществляющими уголовное преследование, нарушений или ошибок, если этим ухудшается
положение подсудимого, не может рассматриваться в качестве той конституционно значимой
цели, ради которой требуется наделять суд несвойственной ему функцией обвинения и ограничивать право подсудимого на защиту от нового обвинения. Между тем, уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен целый комплекс правовых механизмов, обеспечивающих на стадии досудебного производства.
Согласно статье 118 Конституции РФ на
суд не может быть возложено выполнение каких бы то ни было функций, не согласующихся
с его положением органа правосудия. Возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения перед судом является задачей
специальных органов.
Ранее Конституционный суд РФ в Постановлении № 19-П от 28.11.96 г., указал, что не
согласуется с объективностью и беспристрастностью суда, который в качестве органа правосудия выносит приговор по делу, наделение его
в этом же процессе полномочиями возбуждать
уголовное дело и формулировать по нему обвинение [2]. И это противоречит конституционным положениям о независимом судебном контроле за обеспечением прав граждан в уголовном судопроизводстве (ст. 18, 46 и 120 Конституции РФ).
Из такого же понимания статуса суда исходит и Международный Пакт о гражданских и
политических правах (п.1 ст.14), провозглашающий, что каждый, кому предъявлено уголовное обвинение, имеет право на справедливое
разбирательство его дела компетентным, независимым и беспристрастным судом [3]. Это
означает, что справедливое правосудие предполагает возложение на суд лишь задачи принять
решение по поводу уже предъявленного лицу
уголовного обвинения, а не самостоятельно его
формулировать.
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Ни международное право, ни Конституции большинства демократических государств
не предусматривают в качестве обязательного
требования закрепления в законодательстве
полномочия суда изменять обвинение в сторону
ухудшающую положение подсудимого, когда
суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого более тяжкого преступления. Такое правовое положение направлено на
защиту не только прав подсудимого, но и на
дополнительную гарантию независимости и
беспристрастности правосудия и освобождение
его от несвойственной ему функции обвинения.

По моему мнению, логичней было бы
наделить прокурора, поддерживающего государственное обвинение, полномочиями по изменению объема обвинения в сторону ухудшения положения подсудимого. Если уж он вправе вообще отказаться от обвинения, то почему
бы ему не расширить его объем в рамках функции уголовного преследования. Хотя и в этом
случае подсудимый поражается в правах, а
именно лишается на защиту от нового обвинения, сформулированного в ходе судебного разбирательства. Нам нужно помнить древний
принцип: «Если никто не обвиняет, то зачем же
судить?»
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS BY EDWARD SOLOMONOVICH
TENCHOV REGARDING PROFESSIONAL TRAINING STUDENTS
Martasov A.T.
The article describes the contribution of E.S. Tenchov in professional training of law students in
Ivanovo State University. Modern problems of preparedness law graduates to practice in the Prosecutor
System are considered.
Keywords: training, legal education, practical activity.
Мои воспоминания об Эдуарде Соломоновиче Тенчове относятся ныне уже к далеким
семидесятым годам прошлого столетия. В тот
период мы оба находились на службе в системе
прокуратуры. Не только по моим впечатлениям
о нем, но и по воспоминаниям многих сотрудников прокуратуры, отмечались только пози-

тивные черты, в его глазах и словах всегда светилась живая творческая мысль. В его характере, прежде всего, преобладало объективное отношение к окружающим, каждому человеку,
каждому сотруднику, доброе внимание ко всем.
Период совместной работы в университете, под руководством Эдуарда Соломоновича
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явилось подтверждением, что ни значительное
время истекшее с того периода, ни его высокое
положение в науке не изменили его. Он сохранил ту же добрую улыбку, моральную твердость, нравственную непоколебимость.
Особую заботу проявлял извечной проблеме обучения студентов к будущей практической деятельности, то есть умению применять
на деле теоретические знания.
Сам он обладал огромной палитрой правовых знаний, высокой общей культурой и работоспособностью, чувством гуманизма и ответственностью перед людьми.
Он предвидел возникающие проблемы
юридического образования, ставшие впоследствии предметом активного обсуждения в высших эшелонах государственной власти, и был
обеспокоен востребованностью специалистов
на рынке труда выпускаемых кафедрой.
Широкое обсуждение в обществе, в правовой литературе данного вопроса актуализировали эту проблему и смещение акцента учебного процесса к практическому умению стало требованием времени. Последующие публикации в
правовой печати подтвердили правильность
принятых решений.
В частности, такой проблеме была посвящена статья заведующего отделом научноисследовательского института академии генеральной прокуратуры, доктора юридических
наук, профессора В.Г. Бессарабова. Он тоже
выразил обеспокоенность современным состоянием подготовки специалистов.
В частности, им отмечено, что подготовку специалистов соответствующего уровня осуществляют в основном Московская, Саратовская и Уральская государственные академии, с
которыми Генеральной прокуратурой заключаются соответствующие договоры.
Однако по количеству принятых на службу из указанных учебных заведений специалистов составляет всего лишь около 13%. Проблемность в том, что остальная, большая же
часть кадров прокуратурой подбирается из непрофильных вузов, в которых, исходя из логического вывода автора, должной подготовки
специалистов не наблюдается [1, с. 5-15].
Выводы В.Г. Бессарабова сделаны в 2010
году, следовательно, Эдуардом Соломоновичем
эта задача рассматривалась задолго до этой
публикации.
По Ивановской области не производились
анализы оценки качества подготовки выпускников юридических вузов к практической деятельности. По данной проблеме представляет интерес некоторые выводы начальника психологической службы управления кадров Генеральной

прокуратуры РФ. В.Глибовец. Он отмечает, что
даже при обследовании абитуриентов на целевые места из 17 тысяч человек профессионально непригодными для работы в органах прокуратуры были признаны 3200 человек [2, с. 12].
Значение данной информации заключается в том, что особенность службы в указанной
государственной структуре заключается не
только в необходимом уровне теоретических
знаний, которые абитуриент еще не получил, не
в способности реализовать знания практически,
а прежде всего в личностных качествах человека. Указанная статистика является подтверждением, что не каждый желающий пригоден к
прокурорский деятельности.
Эдуард Соломонович тонко чувствовал
особенность требований грядущего времени.
Он был глубоко убежден, как в народе говорят,
нельзя научить человека плавать не пуская его в
воду, так и нельзя вырастить специалиста только лишь рассказами о профессиональном мастерстве.
Такое убеждение его связано с продолжительной службой в системе прокуратуры, потому еще до критических высказываний он принимал действенные меры к сближению теории
с практикой.
Из многих высказываний Эдуарда Соломоновича следовало, что специфичность службы в прокуратуре состоит не только в безупречной правовой подготовке, но и в наличии других качеств, которые, разумеется, не охватываются учебными программами юридических вузов. Например, в общедоступном, следовательно, в открытом действующем приказе Генерального прокурора РФ 3 121 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными и гражданскими служащими органов прокуратуры Российской Федерации» наряду с теоретическими знаниями и умением применять их на практике, предъявляются требования относительно позитивных личностных качеств, как например, владение и применение
правил делового этикета, реализации традиционных форм и методов работы со средствами
массовой информации.
Особо в приказе акцентируется внимание
на необходимость владения и умения правильно организовать и планировать свою повседневную работу, чтобы с наименьшими затратами
времени и сил, а также средств, наиболее эффективно выполнять свои профессиональные
задачи. Без практической подготовки трудно
представить выполнение указанных требований.
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Следует отметить, что в данном приказе
не ставятся какие-либо невыполнимые, новые
требования к прокурорским кадрам, они традиционные, присущи поколениям всех прошлых
эпох. Новизна их лишь в том, что в истекшие
столетия обладание подобными деловыми качествами прокурорскими работниками лишь априорно предполагалось, которые на практике
подтверждались не всегда. Подобный уровень
подготовки молодого специалиста провоцировало в ряде случаев руководителей правоохранительных структур к негативной оценке всего
учебного процесса, отчего страдало в конечном
счете «лицо учебного заведения».
В сложившейся ситуации представляется
чрезвычайно своевременной инициатива декана
факультета Ольги Владимировны Кузьминой и
Эдуарда Соломоновича Тенчова о разработке
новых спецкурсов, акцентированных на повышение качественного уровня практической подготовки студентов.
Такими спецкурсами явились «Организация работы следователя», «Поддержание государственного обвинения в суде по уголовным
делам» и другие. Практика обучения студентов
к самостоятельному выполнению тех или иных
служебных функций требует кропотливой, системной работы, потому требует значительного
учебного времени.
В последние годы успешно стали решаться проблемные вопросы, связанные с прохождением студентов выпускных курсов производственной практики непосредственно в конкретных организациях. Проблемность связывалась с
высокой загруженностью сотрудников правоохранительных органов, дефицит служебного времени не позволял им уделять должного внимания студентам, потому практика обретала «созерцательный» характер. Более тесное взаимодействие научных руководителей учебного заведения с руководством правоохранительных
структур принес позитивный результат, заключающийся в частности и в том, что готовность
выпускника к выполнению должности, задача
не только учебного заведения, но и учреждений, пополняющих свои кадры выпускниками
вуза.
К сожалению, инициатива Эдуарда Соломоновича о целесообразности составления совместных планов в отношении студентов направляемых для поступления в вуз на целевые
места в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 19.09.1995 г. № 39 «О целевой
контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» незаслуженно «вязнет» в структурах правоохранительных органов.
Совместные планы отражают требования
сегодняшнего дня, т.е. постоянно возрастающие
требования к подготовке студента. Кроме того,
обоюдный контроль за выполнением плана подготовки повышает не только ответственность
сторон, но и самого студента. В конечном итоге
достигается позитивный результат в виде хорошего подготовленного специалиста для организации.
Конечно то, что вчера казалось бесспорным и незыблемым, сегодня может быть подвергнуто сомнению. Однако данная концептуальная мысль Эдуарда Соломоновича вполне
отражает специфику времени.
По праву возрастной усталости, болезни,
быстротекущее время принудило его завершить
свою научную деятельность. Однако его мысли,
творческое наследие и поныне имеют высокую
практическую ценность, являются предметом
изучения подрастающим поколением.
В заключении необходимо отметить, что
совершенствование науки и техники, усложнение общественных правоотношений, изощренность способов совершения правонарушений
требуют углубленных практических знаний и
умений, способностей от каждой юридической
профессии [3, с. 51-56].
Не случайно в современном обществе все
заметнее стало усиление тенденций конкретной
специализации в каждой профессии и должности. Происходит закономерный отход от юриста-универсала к дроблению, способствующему
становлению истинным профессионалом в своем деле. В этом отношении жизненная позиция
Эдуарда Соломоновича полностью совпадала с
позицией известного юриста прошлого столетия Анатолия Федоровича Кони, отметивший,
что в «юридических учебных заведениях нельзя
ограничивать преподавание лишь чтением лекций о действующих правовых нормах, устанавливающих определенные формы судопроизводства. В деятельности юриста не менее важны
нравственные, неписанные начала уголовного
процесса» [4].
Приведенные учеными рекомендации не
утратили практического значения в настоящее
время.
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В статье исследуется категория «метод правового регулирования», раскрывается ее понятие и особенности, анализируются различные подходы к вопросу классификации данной дефиниции, показывается важность и значимость методов правового регулирования в регламентации
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SPECIFICS METHODS OF LEGAL REGULATION IN PUBLIC RELATIONS
Pronina M.P.
The article researches the method of legal regulation, reveals its concept and features, analyzes
various approaches to the question of classifications of the given definition, shows importance of methods of legal regulation in the regimentation of public relations.
Keywords: method of legal regulation, classifications of the methods, public relations, branches of
law.
Повышенный интерес к проблеме правового регулирования возник в отечественной
науке в 60-70-х гг. прошлого столетия. Нужно
отметить, что для советского правоведения была очень характерна концентрация исследований в сфере разрешения общей методологической проблемы.
На сегодняшний день проблемы теории
правового регулирования разрабатываются
весьма активно, хотя цель и задачи исследования трактуются, несомненно, более широко.
Несмотря на свою значимость и важность, категория «правовое регулирование» до сих пор не
имеет однозначного и единообразного толкования в на-учной среде. В целом все существующие «традиционные» трактовки категории
«правовое регулирование» можно условно разделить на «широкий» и «узкий» подходы.
Сторонниками «широкого» подхода к
пониманию правового регулирования являются,
прежде всего, те из ученых, кто относит к правовому регулированию все формы воздействия
права на сознание и поведение людей. Соответственно, компонентный состав правового регулирования видится ими «широко». К таким элементам относят правовые принципы, нормотворческий процесс, правовой статус граждан,
охватывающий их личные, экономические, политические и культурные права, избирательную
систему, правосознание и т.п.
Так, Л.С. Явич понимает под ним различ-

ные формы юридического воздействия государства на поведение субъектов общественных отношений, осуществляемого в интересах определенной группы населения или всего общества.
В свою очередь, как, осуществляемое при
помощи права и всей совокупности правовых
средств, ре-зультативное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения,
охраны, развития в соответствии с общественными потребностями, трак-тует правовое регулирование С.С. Алексеев. Он подчеркивает,
что правовое регулирование, в отличие от иных
форм правового воздействия, всегда осуществляется посредством своего особого «инструментария», свойственного только праву, механизма, призванного юридически гарантировать
достижение целей, которые ставил законодатель, издавая или санкционируя юридические
нормы, в рамках определенных типов, моделей
юридического воздействия на общественные
отношения.
А.С. Пиголкин дает еще более широкое
определение, полагая, что правовое регулирование «представляет собой все формы воздействия права на общественную жизнь: издание
норм права, общевоспитательное воздействие
права, осуществление правовых предписаний в
конкретных действиях субъектов права, обеспечение исполнения этих предписаний, то есть
само правомерное поведение, а также все то,
что создает основу и предпосылку для такого
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поведения, обеспечивает его».
В.К. Бабаев и В.М. Баранов полагают, что
содержание правового воздействия составляют
«два взаимосвязанных процесса (стадии); 1)
стихийное преобразование, когда правовое воздействие на поведение и деятельность людей
осуществляется вне связи с государственным
регулированием и 2) целенаправленное правовое воздействие, когда для установления юридического режима функционирующих в социальной среде субъектов в качестве института
правового воздействия выступает специализированная деятельность государства - правотворчество». Содержанием же правового регулирования для них является многообразная деятельность государства, связанная с выбором типа, методов, способов регламентации,
определенное соотношение нормативного юридического инструментария.
Вместе с тем в юридической науке бытует и достаточно узкое понимание категории
правового регулирования. Так Ю.К. Толстой
правовым регулированием считает только лишь
воздействие права на поведение людей в процессе реализации норм права в правоотношениях. Его поддерживает и A.M. Витченко, рассматривающий регулирование в двух аспектах:
как воздействие в процессе регулирования (вне
правоотношений и в правоотношении) и как
регулирование (уже в рамках правоотношения).
Он определяет регулирование как упорядочение общественных отношений путем подчинения воли участников этих отношений воле государства при помощи норм права с момента наступления юридического факта. Ученый полагает, что до наступления юридического факта
право еще ничего не регулирует, а только воздействует на волю и сознание человека.
Как верно заметил С.С. Алексеев,
«правовое регулирование» - это не просто понятие, а «теоретически насыщенная категория,
возглавляющая специфический понятийный
ряд. В него, этот понятийный ряд, входят еще
такие понятия, как механизм правового регулирования, тип регулирования, правовой режим,
метод регулирования, другие динамические
структуры». Подытоживая сказанное, можно
сделать вывод, что правовое регулирова-ние
точно так же как и социальное управление
представляет собой целенаправленное упорядочивающее воздействие на поведение людей.
Появление категории «метод правового
регулирования» в юридической науке было
обусловлено назревшей потребностью более
глубокого познания природы права, его специфического юридического воздействия на общественные отношения.

Значительное внимание проблеме метода
правового регулирования обусловлено стремлением установить различия между отдельными
отраслями права не только на основе предмета
правового регулирования, но и при помощи
правового метода, что в итоге способствовало
развитию теории права в целом, системы права
и правового регулирования в частности.
Среди ученых нет единого мнения по определению понятия метода правового регулирования. Одна группа ученых трактует его как
способы, средства и приемы правового регулирования; другая - как способ правового воздействия; С.А. Комаров как совокупность способов
правового воздействия; В.В. Лазарев как способ
правового регулирования; Л.С. Явич - как совокупность приемов и способов; A.B. Малько рассматривает метод через призму категории юридических средств. Наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является определение метода как совокупности юридических приемов,
средств, способов, с помощью которых регламентируются общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования.
Данное определение метода правового регулирования обусловлено общим контекстом определения правового регулирования и его предмета. Эта палитра взглядов весьма красноречиво
свидетельствует о существовании правового
явления, которое до сегодняшнего дня, к сожалению, не получило достаточно определенной
интерпретации в юридической науке.
Проблемам метода правового регулирования посвящена монография В.Д. Сорокина
«Метод правового регулирования. Теоретические проблемы», позднее была выпущена новая
монография «Правовое регулирование: предмет, метод, процесс». В своих исследованиях он
указывает: «метод правового регулирования
отличается высокой универсальностью, которая
проявляется, прежде всего, во взаимодействии
трёх типов правового регулирования, каждый
из которых при наступлении соответствующих
условий выполняет функцию взаимного обеспечения... Составляющие его элементы - дозволение, предписание и запрет, обладает способностью выступать в различных вариациях, сообразно характеру тех отношений
социальноправовой среды, которые нуждаются в соответствующем воздействии». Логическим завершением этой конструкции является признание того, что воздействие права на регулируемые отношения может осуществляться только
посредством дозволений, предписаний и запрета, вследствие чего специфика отдельных отраслей проявляется лишь в наборе (комбинаций) этих приёмов, составляющих сущность
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единого метода правового регулирования. Конечно, подобный подход к оценке правовых
способов воздействия на объект регулирования,
безусловно, заслуживает внимания, поскольку
он строится на имеющей место обусловленности отраслевых методов правового регулирования универсальными, едиными для всех элементов структуры российского права, приёмами
(типами) регулирующего воздействия на общественные отношения. Однако, как справедливо
отмечается в литературе, из него вовсе не следует вывод об отсутствии у правовых отраслей
собственных, нетождественных различным модификациям единого метода правового регулирования, институционных способов юридического воздействия на объект регулирования.
Спорным в литературе является не только
вопрос об определении метода, но и подходы к
классификации методов правового регулирования. Имре Сабо справедливо полагал, что
«характерные особенности отраслевого метода
зависят от того, какие правовые нормы присущи данной отрасли права - обязывающие, уполномочивающие или запрещающие». С.Н. Братусь, говоря о методах правового регулирования хозяйственных отношений, отмечал, что
различие между методами следует искать в различных способах воздействия на участников
хозяйственных процессов, в различном содержании их поведения, а также в различных формах юридического обеспечения. Т.В. Кашанина
выделяет критерий, связанный с определением
способов правового отражения общественной
жизни тех юридических средств, которые могут
быть использованы для урегулирования общественных отношений.
Н.И. Матузов выделяет общий и конкретные методы правового регулирования. К конкретным методам он относит императивный и
диспозитивный методы. Такой же позиции
придерживается A.M. Витченко. Он выделяет
общий и отраслевой метод правового регулирования. Под общим методом понимается совокупность специфических юридических средств
воздействия права на общественные отношения, позволяющих отграничивать правовое регулирование от других форм воздействия на
общественные отношения, под отраслевым совокупность юридических приемов, средств,
способов, отражающих своеобразие воздействия отрасли права на общественные отношения,
направленных непосредственно на формирование и выражение вовне возможное и должное
поведения субъектов регулируемых данной отраслью правоотношений.
В.Д. Сорокин в рамках единого метода правового регулирования выделяет три

варианта правового регулирования: предписание, дозволение, запрет. Той же позиции придерживается А.Б. Пешков. В соответствии с
этими тремя вариантами ВД. Сорокин выделяет
три типа правового регулирования - гражданско
-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой. Однако при всей верности основной идее о единстве метода правового регулирования, используемого в различных отраслях права, например, В.Д. Сорокин предлагает
сохранить термины "гражданско-правовой",
"административно-правовой" и "уголовно-правовой" методы, и тем самым, по существу противоречит отстаиваемой им идее о единстве
методов. Он рассматривает метод регулирования главным образом не в смысле способа воздействия одной стороны правоотношения на
другую, а в аспекте характера самой правовой
нормы. Безусловно, такой подход плодотворен,
поскольку воздействие правовой нормы на поведение людей не ограничивается случаями,
когда возникают правовые отношения. Подходя
к вопросу с таких позиций, автор и выделяет
три способа в рамках системы единого метода правового регулирования: дозволения, предписания и запрета.
Но как справедливо отмечает Т.Н. Радько,
перечисленные выше элементы - дозволения,
предписания и запреты - не исчерпывают всего
многообразия методов правовой регламентации
общественных отношений. В процессе правового регулирования активно используется также
метод рекомендации, поощрения (награды, присвоение почетных званий премирование), метод
автономных решений.
На основе выделения данных элементов в
юридической литературе выделяют следующие
методы правового регулирования:
Императивный метод – это метод властных, обязательных для исполнения предписаний, основанный в основном на применении
таких юри-дических средств, как запреты, обязанности и санкции. Хотя в целом он является
универсальным и используется практически во
всех отраслях права, наиболее часто он применяется в уголовном, административном праве и
в процессуальных отраслях. Проявляется он в
том, что субъекты вступают в конкретные правоотношения, как правило, не по своей воле, а
по инициативе соответствующих государственных органов и должностных лиц. Вступив в
правоотношения, они не могут без ведома государства прекращать либо изменять их.
Диспозитивный метод – это метод предоставления субъекту автономии, альтернативной возможности выбора варианта поведения в
рамках закона, возможности реализовывать
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свои интересы всеми не противоречащими закону способами. Он основан на таких юридических средствах, как субъективные права, дозволения, льготы и др. Данный метод также универсален, однако наиболее характерен он для
гражданского права и других отраслей частного
права.
Поощрительный метод – это метод вознаграждения за положительное поведение. Наиболее распространен в трудовом праве, где дейстуют разного рода льготные системы, направленные на стимулирование моральной и материальной заинтересованности работников, повышение ими своей квалификации, приобретения новых профессий, а также в административном праве, предусматривающем награждение граждан орденами и медалями, присвоение
им почетных званий, в рамках уголовноисполнительного права при поощрении посткриминального поведения личности и т.п.
Рекомендательный метод – это метод совета, предложения, указания на наиболее желательную модель поведения. Используется преимущественно в сельскохозяйственном праве,
ибо крестьянские и фермерские хозяйства не
являются государственными организациями и
поэтому императивное воздействие на них неприемлемо. Государство влияет на данных
субъектов с помощью рекомендаций (в частности, предлагает примерные, модельные уставы
и т.п.).
Метод автономии и равенства сторон типичен для процессуальных отраслей права, где
истец и ответчик, другие участники судебного
разбирательства находятся в одинаковом процессуальном положении друг перед другом,
законом и судом, их отношения характеризуются самостоятельностью. Равенством субъектов
отличаются также многие гражданские отношения.
Все эти методы четко разграничиваются
лишь в теории. В процессе же реальной управленческой деятельности они применяются не
изолированно, а, как правило, в комплексе, в
определенном соотношении и последовательности. Они действуют отнюдь не изолированно,
не сами по себе, а тесно взаимодействуют друг
с другом. В рамках каждой отрасли права регулирование осуществляется посредством целого

ряда методов, однако один или несколько из
них всегда являются ведущими, основными.
Например, во многих административных, финансовых, земельных и других отношениях,
регулируемых императивными методами, правоотношения порой возникают не только по
инициативе как вышестоящих, так и нижестоящих органов, как должностных лиц, так и граждан, то есть возможна диспозитивность регулирования.
Методы классифицируются и по другим
основаниям. В рамках проведенного исследования для нас наиболее актуальным является выделение методов по специфике правоотношений. В регулятивных используются методы дозволения, координации, стимулирования, рекомендаций; в охранительных - метод запрета,
метод принуждения, включающий в себя систему более частных методов воздействия: пресечения, ограничения, правовосстановления
(меры защиты субъективных прав и обязанностей), превенции, юридической ответственности.
«Принуждение, – замечено В.В. Серегиной, – сложное государ-ственно-правовое образование. Являясь специфическим методом правового регулирования, оно неоднородно и объективно включает в свой объем самые различные формы и меры, посредством и на основе
которых компетентные органы государства и
его должностные лица (и другие субъекты) осуществляют конкретизированные воздействия на
поведение людей в целях упорядочения, охраны
или вытеснения из жизни общества соответствующих нежелательных общественных отношений».
Т.Н. Радько считает ошибочным называть
принуждение в качестве метода правового регулирования, поскольку рассматривает его как
метод властвования, присущий деятельности
органов государства. Действительно, стоит с
этим согласиться, поскольку право создает
лишь правовую основу применения государственными органами средств принуждения. Но,
на наш взгляд, следует уточнить то, что государственное принуждение проявляется поразному в различных правовых средствах, через
многочисленные юридические инструменты.
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APPEAL TO ORTHODOXY AS NATURAL FACTOR OF IMPERIAL INTEGRATION IN
RUSSIA IN XVIII-XIX CENTURIES
Minenko S. V.
The article shows the role of Orthodoxy in formation of the Russian united state.
Keywords: religion, Orthodoxy, integration.
Характер Российского государства со
времен министра народного просвещения первой трети XIX века графа С.С. Уварова принято
определять триадой «самодержавие, православие, народность». Православная религия, как
главный элемент российской самоидентификации и один из столпов государственности, служила объединению русского этноса в единое
государство.
Период феодальной раздробленности, в
который национальный состав княжеств был
достаточно однородным, сменился, начиная с
XVI века, стремительным приращением России
за счет освоения восточных земель и присоединения территорий на юге и западе. На тот период в государствах Западной Европы главным
условием сохранения политической стабильности и территориальной целостности страны
считалось наличие единой веры ее жителей.
Отсюда – многочисленные религиозные войны
периода Контрреформации XVII века, когда
католичество боролось с новым религиозным
течением – протестантством.
Россия не пошла по европейскому конфронтационному пути. Ее исторический опыт в
условиях обширности территории и многонациональности, а, следовательно, и поликонфессиональности, подсказал выход в виде национальной и религиозной терпимости. Российская
власть в XVI-XVII веках осуществляет управление многонациональными территориями, предоставляя право ее национальным элитам и населению придерживаться своих традиционных
религий. Российской администрации на местах
было дано строгое на то указание [1]. Во многом эта терпимость носила вынужденный характер, так как любые религиозные притеснения могли вызвать серьезные межнациональные
конфликты, обострить сепаратистские устремления. К тому же с XVII века российское правительство начинает в массовом порядке приглашать в страну иностранных специалистов, которым невозможно было не предоставлять свободы исповедания своей веры.
Однако наличие на территории страны
нескольких религий вынудило власть установить правовой статус каждой из конфессий.
При этом во внимание было принято главенст-

вующее положение русского православия. К
началу XIX века в России сложилась конфессиональная структура государства, в которую
вошли все законодательно признанные религии.
Иностранные христианские церкви имели общую организационную структуру с Русской
православной церковью, что позволяло унифицировать систему контроля и управления ими с
целью решения общегосударственной задачи
интеграции. Правовая градация религиозных
конфессий в Российской империи имела ту особенность, что все религии в государстве не были юридически равны между собой. Российское
законодательство оценивало и «ранжировало»
религии по их «истинности», то есть степени
догматической близости к православию [2,
с. 161].
В соответствии с этим принципом, все
вероисповедания делились на три иерархических уровня, каждому из которых соответствовал определенный объем прав, привилегий и
ограничений. На первом уровне находилась
Русская Православная церковь, имеющая статус
«первенствующей и господствующей». Вторую
ступень правовой иерархии занимали так называемые признанные терпимые исповедания, к
которым относились прежде всего христианские неправославные (или «инославные») конфессии – лютеранство, некоторые другие течения протестантизма и католицизм, а также ислам, буддизм-ламаизм, иудаизм, язычество. На
третьем уровне – терпимые непризнанные –
старообрядчество и сектантство, возникшее на
почве православия.
С XVIII века укрепление государственности стало рассматриваться российским правительством через призму распространения православия на всей территории империи, которое
должно было стать прочным связывающим раствором, соединяющим территории и народы в
единое целое под самодержавным правлением
православного монарха.
При этом распространение православия,
или политика русификации, имела свою специфику для территорий на западе и востоке империи. Если в восточной ее части она имела характер обращений, в основном, многочисленной массы населения, придерживающегося язы-
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ческих верований, то в западных, где преобладало население, исповедующее католицизм,
униатство и протестантизм, задача оказалась
намного сложнее, так как существующие здесь
Римско-католическая, Униатская и Евангелическо-лютеранские церкви имели хорошо развитую церковную организацию и штат высокопрофессионального духовенства. Более того,
церковное руководство этих церквей находилось за пределами границ империи, что вызывало опасение российской стороны в распространении сепаратистских устремлений среди населения присоединенной Прибалтики, Западной
Украины и Белоруссии.
Для миссионерской деятельности среди
язычников Сибири уже в 1700 году был издан
указ о подборе среди духовенства Малороссии
нескольких человек, один из которых должен
был возглавить митрополию в Тобольске и координировать миссионерскую деятельность в
регионе, а для других двух-трех «добрых и ученых не престарелых иноков» ставилась задача
изучить местные языки и обычаи для того, чтобы «твердыми святого Евангелия доводами
многие души …привести во свет познания Христа Бога нашего…» [3]. Поддерживалась и инициатива с мест, как это происходило с просьбами первопроходцев в Северной Америке Голикова и Шелихова о распространении среди местных аборигенов православия [4].
Практика миссионерской деятельности
показала российским властям малую эффективность православных священнослужителей русской национальности, пусть даже искусных в
вере и «непорочного жития», однако мало знавших или не знавших вовсе местные языки и
обычаи. Кроме того, многие обращенные в православие обращались к местным и центральным
властям с жалобами на принуждение к принятию крещения. Постепенно центральная власть
приходит к мысли о необходимости подготовки
миссионеров из числа самих аборигенов. В
1740 году принимается два указа о подготовке в
семинариях юношей мордовского, чувашского,
черемисского, самоедского, лопарского и других языческих народов с последующим направлением их в священническом сане для проповеди православия среди соплеменников [5].
Важно отметить, что в деле христианизации языческого населения российское правительство едва ли не активнее православного
духовенства организовывало и направляло эту
деятельность. На эти цели шли средства из государственной казны, что ясно показывает заинтересованность светской власти в данном
вопросе. Так, в 1836 году для подготовки проповедников из остяков в Тобольской губернии

решено было использовать пришедший в запустение Кондийский мужской монастырь. Учитывая важность предстоящей работы, были серьезно увеличены доплаты к жалованью настоятеля – к его 200 рублям добавили 800 рублей,
двум иеромонахам – каждому к 20 рублям добавили по 480 рублей. Ежегодный расход на миссию утвердили в размере 500 рублей, а на содержание учеников в год – 1000 рублей. При
таких расходах предполагалось обучать всего
10 учеников [6].
30 июня 1842 года в Казани была учреждена Духовная академия, в которой открыли
два миссионерских отделения для подготовки
проповедников православия среди мусульман и
язычников [7].
Несколько позже – в 1860 году миссионерское движение было организовано и на Кавказе. При этом было обеспечено солидное покровительство образованному с этой целью
«Обществу восстановления православия на
Кавказе» – им стала императрица Мария Александровна. Непосредственное руководство обществом было возложено на кавказского наместника. Задачи были выдвинуты масштабные:
1) строительство и содержание церквей, 2) учреждение школ при церквях, 3) учреждение
особых классов при семинариях (миссионерские классы из горцев), 4) отправление миссионеров (полагалось достойное жалование),
5) перевод Священного писания и богослужебных книг на туземные языки [8]. Через три года
в Тифлисе была образована и типография по
печатанию книг религиозного содержания на
языках горских народов [9].
Не забыто было и поощрение деятельности миссионеров. В 1829 году за обращение в
православие из нехристианских религий не менее 100 человек, было предусмотрено награждение орденом Святой Анны, что давало право
на получение потомственного дворянства [10].
Христианская миссия среди мусульман и
язычников была подкреплена различными мерами, в том числе и материального порядка, за
восприятие православной веры. Указ от 28 сентября 1743 года определил целую программу по
обращению язычников и иноверцев в православие. Прежде всего, он установил ответственным
за данную деятельность казанского архимандрита Дмитрия Сеченова, которому поручалось
организовать обращение на территории Казанской, Астраханской, Сибирской, Нижегородской и Воронежской губерний. Планировалось
построить 30 деревянных церквей; создать
фонд, из которого производить выплаты принявшим православие (правительство обязалось
ежегодно перечислять в него по 10000 рублей);
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отселять из деревень иноверцев, не пожелавших принять крещение; новокрещенным из мусульманства крепостным давать свободу и отселять от иноверных помещиков на его лучшие
земли; освобождать на 3 года от всех податей и
сборов, перекладывая их на иноверцев губернии; освобождать от уголовной ответственности за малые преступления [11].
Указы разных лет устанавливали размер
денежных выплат за восприятие православной
веры: пленным полякам, туркам и татарам – по
18 рублей [12]; калмыкам – если пожелают селиться на казенных землях: наделять 30 десятинами на семью, освобождать от всех податей и
повинностей на 10 лет, выплачивать по 50 рублей на семейного и по 25 рублей на холостого
[13]; крымским татарам – желающим водвориться на казенные земли – на первоначальное
обзаведение 50 рублей на семейного и по 25
рублей для холостого [14]; нижним воинским
чинам из мусульман – награда в 7 рублей 15
копеек серебром [15]. Устав Рекрутский, принятый 28 июля 1831 года всех принявших православие мусульман и язычников освобождал «…
навсегда от рекрутской повинности; но дети их,
рожденные по принятии православия, подлежат
оной на общих основаниях» [16]. Указ 1746 года награждал состоящих на военной службе
иноземцев «за принятие веры греческого исповедания следующими чинами» [17]. Нижним
чинам лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона указ 1851 года сохранял право на отставку
за выслугу 15 лет [18]. По мере христианизации
языческих народов для упорствующих иноверцев ввели запрет на замещение ими должностей
волостных и сельских старост, а также писарей
[19].
Российские власти за восприятие православной веры шли и на послабления в применении уголовных наказаний. Самой радикальной
мерой стал указ от 11 марта 1741 года, который
за принятие крещения освобождал от смертной
казни «иноверцев, оказавшихся в убийствах или
в других тяжких винах» [20]. Просуществовал,
правда, он не долго: уже 15 декабря того же
года его отменили [21]. Вместо этой экстраординарной льготы стали освобождать от уголовной ответственности «за маловажные преступления», что впервые было установлено указом
от 28 сентября 1743 года и подтверждено указом от 26 октября 1761 года [22]. При этом освобождали с условием, что «ежели впредь в
такие ж или в другие вины впадут, то с ними
поступлено будет по указам неотменно…».
Принявших православие польских конфедератов по указу 1773 года не посылали на поселение в Сибирь и Оренбург и предоставляли

свободу [23]. Указ от 28 июля 1781 года «за
восприятие греческого исповедания» польских
пленных «оставшихся в России …с женами их,
хотя бы они и на крепостных …женаты были с
детьми их быть свободными…» [24]. А уже 19
ноября того же года данная льгота была распространена «на всех без изъятия, какой бы кто
веры и закона ни был» [25].
Весьма подозрительно российский законодатель относился к принявшим православие
евреям: указ от 6 апреля 1828 года запрещал за
принятие христианской веры освобождать евреев из ссылки в Сибирь, хотя и сокращал ее срок
в два раза [26]. Для предотвращения
«притворного принятия евреями христианской
веры греко-российского исповедания» в 1831
году были установлены жесткие правила перехода в православие: они должны были обращаться к епархиальных архиереям со специальным прошением, им назначался для наставления в православной вере священник, который
должен был готовить их к крещению и который
сам определял готовность наставляемого к принятию таинства, затем происходило испытание
в консистории, только после которого следовало разрешение на крещение, которое обязательно проводилось в городской церкви [27].
Значительно позже – в 1861 году были
установлены правила и для иноверцев по принятию ими православной веры. Согласно этим
правилам дети до 14 лет могли быть крещены
только с согласия их родителей. Не достигшие
совершеннолетия (21 года) наставлялись в основах веры в течение 6 месяцев, если возраст
был более 21 года – то в течение 40 дней. Обряд
таинства крещения должен быть совершаем в
церкви. Священник и «местное начальство, обязанное присутствовать при оном, должны тщательно удостовериться, что иноверец принимает Святое крещение добровольно и с должным
разумением и без сего убеждения ни в коем
случае не совершается и не допускается крещение» [28].
Интеграция северо-западных и западных
земель на основе распространения господствующей религии осуществлялось в совершенно иных условиях, чем на востоке и юге страны.
Прежде всего, после присоединения Восточной
Белоруссии в 1772 году, российское правительство пошло на реорганизацию системы управления существующих здесь инославных церковных структур для устранения влияния на них из
-за границы. 6 февраля без согласования с Римским престолом Екатерина II образовывает Белорусскую римско-католическую епархию и
самостоятельно назначает на нее Станислава
Сестренцевича-Богуша (1731-1826). Местом
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пребывания епископа был определен город Могилев (с 1782 – столица архиепископства) [29], в
юрисдикцию которого попали помимо белорусских, католические приходы Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов [30]. Вошедшие несколько позже в состав России после второго и
третьего разделов Польши территории Украины
и Литвы, с населением в 3,1 млн. человек, 5 католическими и 4 униатскими епархиями, были
влиты в состав Могилевской архиепархии.
Кроме этого, 14 декабря 1772 года императрица издала указ, в соответствии с которым
в Белоруссии ни одно распоряжение Папы Римского не могло было вступить в законную силу
и даже быть обнародовано без специального
разрешения русских властей [31]. Все послания
Святого Престола необходимо было отправлять
в Сенат, более того, любая переписка с Римским Двором религиозных, общественных организаций или частных лиц без специального на
то разрешения Сената была строжайше запрещена [32]. Вся деятельность Римскокатолической церкви должна была осуществляться только в соответствии с российским законодательством [33].
26 ноября 1797 г. Павел I публикует указ
об образовании при Юстиц-коллегии особого
Департамента римско-католических дел [34]. В
1798 г. он отделяет от Юстиц-коллегии этот
департамент и назначает его главой архиепископа Сестренцевича, которому в связи с образованием Могилевской митрополии жалует титул митрополита. Однако высшей инстанцией в
делах Католической церкви продолжает оставаться Сенат.
13 ноября 1801 года Департамент римскокатолических дел был упразднен и вместо него
образована Римско-католическая духовная коллегия[35]. Управление Евангелическо-лютеранской церковью с 1819 года осуществляла
Евангелическо-лютеранская консистория [36].
Для управления всеми находящимися на территории инославными и иноверными церквями 25
июля 1810 года было создано Главное управление духовных дел иностранных исповеданий,
преобразованное в Департамент после передачи
в ведение Министерства внутренних дел в 1832
году [37].
Деятельность самих инославных церквей
была определена соответствующими Уставами:
Евангелическо-лютеранской церкви 1832 года
[38] и Римско-католической – 1857 года [39].
Так была создана система управления всеми
инославными церквями империи, существовавшая вплоть до 1917 года. Она позволила российским властям устранить влияние на церкви
и паству иностранного влияния, что способст-

вовало имперской интеграции.
Следующей мерой, направленной на распространение православия и вытеснения им
других религий, было подтверждение жесткого
запрета на прозелитизм инославного священства, особенно, католического и на воспрепятствование ими добровольного присоединения к
православию [40]. С целью ограничения деятельности Римско-католической и Грекоуниатской церквей в присоединенных от Польши территориях, российский законодатель в
1819 году запретил строительство инославных
храмов вблизи православных церквей без разрешения властей [41].
Этот подход позже был закреплен применительно ко всем терпимым в империи религиям – во Введении к Уставам духовных дел иностранных исповеданий: «Если исповедующие
иную веру пожелают присоединиться к вере
православной: никто ни под каким видом не
должен препятствовать им в исполнении сего
желания» [42].
Преступления против веры российским
законодательством традиционно признавались
тягчайшими, поэтому указом от 15 апреля 1832
года было предписано дела о совратителях и
совращенных из православия рассматривать
судами вне всякой очереди [43].
Указом от 27 января 1840 года «О порядке производства дел по предмету совращений
из Православия в Латинство» были ужесточены
меры к католическим священникам – совратителям: «духовных и светских лиц, виновных в
совращениях, по обнаружению их вины формальным следствием, немедленно и прямо предавать суду на общем законном основании, и
притом первых, не суду Римских Консисторий,
как доныне происходило по неточному применению к ним закона…, а на общем основании,
суду уголовному…» [44].
Желание ослабить главного противника
русского православия – римский католицизм
побудило российские власти пойти на поддержку униатов и поощрению перехода католиков в
униатство: «Сближение Унии с Православным
Греческим исповеданием дает ей право на сие
покровительство» [45]. Униатство рассматривалось как промежуточная площадка для перетягивания католиков в православие [46]. Так, в
1794-1795 годах в Западных землях в православие перешли более 1, 5 млн униатов. В 1839
году Полоцкий собор униатских иерархов принял решение о подчинении Униатской церкви
Синоду и вышли с прошением о слиянии с Русской Православной церковью. Так бюрократическим путем стали православными более 1,6
млн униатов.
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Екатерина II в своем противостоянии с
папским престолом нашла себе серьезного союзника в лице Общества Иисуса – ордена иезуитов, распущенного папой Климентом XIV в
1773 году. Императрица вопреки воле римского
понтифика удовлетворила просьбу иезуитов об
убежище [47, с. 117]. Она запретила публикацию папской буллы о прекращении деятельности иезуитов в Российской империи, а 13 января 1774 г. объявила о разрешении иезуитам оставаться в Белоруссии и предоставила им ряд
льгот [48]. Жалованная грамота от 6 февраля
того же года гарантировала им, как и другим
духовным корпорациям, неприкосновенность
владений и имущества до «тех пор, пока они
сами верноподданнический свой долг и присягу
непорочно сохранять будут» [49]. Указом от 16
февраля 1777 Екатерина II для подготовки иезуитских кадров из молодежи учредила новициат
[50].
Главная причина этого покровительства
видится в стремлении петербургского двора
использовать представителей Общества Иисуса
как орудие и убедительный аргумент в конфликте с папством из-за влияния на католических подданных Российской империи. Историк
позапрошлого века М.Я. Морошкин объяснял,
что «все католические государства Европы потеряли свое истинное свойство, изгнавши иезуитов, одна только Россия и ее государыня могут называться истинно католическими, сохранивши у себя этот орден… Можно ли было найти лучших адвокатов, какими теперь являлись
иезуиты в деле спора Екатерины с папою?» [51,
с. 108-110]. Именно иезуиты поддержали императрицу и приняли присягу на верность Российской империи ранее других, воздействуя на католическое население личным примером [52, с.
164].
Мощным инструментом продвижения
православия в среду инославного населения
империи стал институт смешанного брака. Со
времен VI Вселенского собора (680 год) заключение брака с не православными было категорически запрещено. В 1721 году одним из первых решений только что созданного Синода
стало объявленное указом от 18 августа решение, дозволяющее не православным христианам
вступать в брак с православными без перекрещивания. Условием заключения таких браков
было предоставление письменного обязательства о не порицании православного супруга за

принадлежность к православию, отказа от совращения его в свою веру, воспитании детей в
православии. Данное обязательство предшествовало венчанию, которое должен был совершать только православный священник [53].
В это правило было внесено изменения
трактатом 1768 года между Российской империи и Речью Посполитой. Согласно 10 параграфа 2 статьи этого трактата браки между христианами заключались священниками того вероисповедания, к которому принадлежала невеста, дочери воспитывались в вере матери, а
сыновья – в вере отца. Данные положения были
закреплены указом от 20 ноября 1780 года для
Белоруссии [54].
Подобная корректировка правил 1721 года противоречила стремлению государства к
интеграции на основе православной экспансии.
В последующие годы были внесены изменения
в эти правила. В 1805 году постановления трактата 1768 были распространены только на коренных жителей Белоруссии, все прочие приезжие, в том числе военнослужащие, были изъяты
из-под действия правил трактата [55]. В 1810
году всем католическим священнослужителям
было предписано перед заключением браков в
случае, если одна из сторон являлась православной, согласовывать с православным духовенством сведения о степенях родства или
свойства, а также времени, когда совершение
венчания не возбраняется по православному
обряду [56]. Наконец указ от 23 ноября 1832
года отменил положения трактата 1768 года и
распространил общие правила заключения браков на основании указа 1721 года на всех подданных империи без изъятия [57].
Имперская власть, в своем стремлении
интегрировать общество на основе православия, как государственной религии, использовала широкий спектр мер организационного и
законодательного характера, поощряющих переход в православную веру. Выстроенная конфессиональная система государства хотя и признавала существование не православных исповеданий, но не предоставляла им равных прав с
«господствующим и первенствующим» православием, что ущемляло некоторые гражданские
права инославного и иноверного населения империи и служило дополнительным стимулом к
смене веры.
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The article is devoted to the description of formation process and the taxation system of the Republic of Kazakhstan from XIII to XIX centuries.
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Проблема налогообложения постоянно
занимала умы экономистов, философов, юристов различных эпох. Один из основоположников теории налогообложения Адам Смит говорил о том, что налоги для того, кто их выплачивает, – признак не рабства, а свободы [1, с. 24].
Ш. Монтескье полагал, что ничто не требует
столько мудрости и ума, как определение той
части, которую у подданных забирают, и той,
которую оставляют им. Английский философ
Ф. Бэкон писал: «Налоги, взимаемые с согласия
народа, не так ослабляют его мужество; примером тому могут служить пошлины в Нидерландах и до известной степени субсидии в Англии.
Заметьте, что речь у нас идет сейчас не о кошельке, а о сердце. Подать, взимаемая с согласия народа или без такового, может быть одинакова для кошельков, но не одинаково ее действие на дух народа» [2, с. 416].
Система налогообложения на территории
Казахстана складывалась столетиями. Она формировалась с учетом его собственного исторического опыта, национальных традиций, общественно-политических и экономических условий, с одной стороны, с другой – под влиянием
торговых, хозяйственных и экономических связей. Европейцы, совершающие дальние путешествия по странам Востока, хорошо понимали
необходимость глубокого изучения кыпчакского языка, устоев, традиций, передавшихся через
исторические письменные памятники.
В первую очередь, это Кодекс Куманикус
– памятник кыпчакского языка в культурноисторических архетипах XIII в. В нем, кроме
исторической необходимости применения кып-

чакского языка, содержалось и практическое
предназначение Кодекса. Данный научный труд
представлял собой путеводитель для народов
Востока, отправляющихся в путь, для путешественников и караванщиков, торговцев и послов, миссионеров и странников, пересекающих
территории Восточных и других стран [3, с. 2429].
Казахские ханства сотрудничали с Россией и соседними среднеазиатскими государствами – Бухарским, Хивинским и Кокандским ханствами, которых с Казахстаном связывали многочисленные караванные пути.
Определенный отпечаток на специфику
ряда налоговых повинностей казахов налагали
и часто возникавшие здесь феодальные междоусобицы, постоянная угроза нашествия иноземных захватчиков, из которых длительное время
самыми опасными были джунгары (калмыки).
Главным занятием казахов, кочевавших
от предгорий Тянь-Шаня на юго-востоке и пустынь Средней Азии на юго-западе до Сибири и
верховьев рек Иргиз и Илек на севере, было
скотоводство. Скот давал сырье, необходимое
для изготовления пищи, одежды и предметов
домашнего обихода. Производство ремесленных изделий, прежде всего, для повседневного
обихода было почти не дифференцированным и
существовало, в основном, в форме домашних
промыслов, тесно связанных со скотоводством.
Слабо развитое земледелие длительное время
не выделялось в самостоятельную отрасль хозяйства и сохранялось лишь в немногих, главным образом, южных и юго-восточных районах
(в поймах рек Сыр-Дарья и Тургай, в Семире-

64

Научный поиск, №3.2. 2014

чье), сопутствовало кочевому скотоводству и
велось параллельно с ним: небольшие поля
обычно располагались около зимовок. В южных
районах Казахстана на призимовных участках
феодалов развивалась испольщина, закабалявшая земледельцев – бедняков.
Меновая внутриаульная торговля (городов здесь было мало, да и те практически
вплоть до XIX в. почти не имели торгового значения) проводилась, как правило, во время летних перекочевок. При этом эквивалентом – заменителем денег – служила овца, в переводе на
стоимость которой оценивались участвовавшие
в обмене товары. Это были, главным образом,
хлеб (зерно), другие продукты земледелия из
занимавшихся им казахских аулов и населенной
каракалпаками части Приаралья, куда входили:
трофеи охотничьего промысла, изделия казахского ремесла, ювелирные изделия, ковры,
хлопчатобумажные ткани и готовые платья из
Хивы и Бухары, металлические изделия и оружие из России, шелковые ткани, чай и специи
из Китая, доставляемые по Великому Шелковому пути.
С расширением торговых связей России
со среднеазиатскими и восточными рынками
усиливалось транзитное значение казахских
степей. Возросла роль караванных путей, соединявших Хиву, Бухару и Ташкент с Западной
Сибирью, а также Ургенч и Хиву – с Астраханью и Средним Поволжьем. Некоторым султанам разрешалось брать в свою пользу торговые
пошлины с караванов азиатских купцов, проходивших через их кочевья, вести беспошлинную
торговлю на самом ходовом пути, ведущем из
Тобольска через центральные районы Казахстана в Среднюю Азию.
Казахская феодальная знать, используя с
большой выгодой для себя патриархальнородовые отношения и прикрываясь общинными
формами землепользования, постепенно прибирала к своим рукам лучшие пастбищные угодья
и скот. Поскольку общинники-скотоводы кочевали на землях, фактически принадлежащих
феодалам, они обязаны были платить последним земельную ренту – двадцатую часть скота в
скотоводческих районах (зякет) и десятую
часть урожая в земледельческих районах
(ушыр), нести различные повинности: содержать хана и султанов во время их разъездов по
степи, поставлять воинов, обеспечивать их военным снаряжением и продовольствием, делать
так называемые добровольные подношения своему феодалу скотом (согым – сбор наиболее
упитанного скота, предназначенного для осеннего забоя) и мясом (сыбага). Большая часть
зякета и ушыра шла в пользу ханов. Они брали

для себя также судебную пошлину (ханлык) в
размере 1/10 суммы судебного иска, пошлины с
проходивших через кочевья караванов, а во время феодальных войн крупным источником их
доходов была, кроме скота, еще и военная добыча (ясыр).
Одной из распространенных форм обогащения феодалов являлся сауын – родовая помощь, выражавшаяся в отдаче ими своего скота
на выпас беднякам, которые имели право пользоваться его молоком и шерстью, но обязаны
были потом возвращать этот скот с приплодом.
Еще тяжелей приходилось джатакам
(жатактар) – земледельцам, необеспеченным
собственным рабочим скотом и сельскохозяйственным инвентарем, которые вынуждены были
тоже прибегать к «помощи» своих богатых сородичей, а за это не только отдавать им часть
своего урожая, но и работать в их хозяйстве. И
уже совсем незавидной была учесть конысов
(коныстар) – бедняков, совсем лишенных
средств к существованию, в силу чего им приходилось кочевать с баями в качестве пастухов
и домашних слуг. В свою очередь, за это отнюдь не бескорыстное «покровительство» феодалы требовали для себя так называемой
«помощи общины», например, при сооружении
оросительной системы, в устройстве водопоев
для скота – глубоких степных колодцев, которые затем практически становились собственностью феодалов. Широко применяли они при
взыскании податей и разного рода внеэкономические методы принуждения: вымогательства,
насилие, в том числе с помощью находящихся у
них на содержании личных дружин – вооруженных отрядов толенгутов (толенгиттер).
Двойной налоговый гнет – от своих и чужеземных феодалов – вынуждено было нести
зависимое казахское население, попадавшее на
какое-то время под власть соседних государств.
Так было, например, когда часть земель на юге
и востоке Казахстана захватила Джунгария, а
после ее сокрушительного разгрома и расчленения Цинской империей казахи попали за созданную новую военную линию и в силу этого
должны были ежегодно платить завоевателям
крупную дань, поставлять, вооружать и снабжать продовольствием воинов да еще
«подкармливать» собственную знать. Собирая
эту дань, военные отряды императора беспощадно грабили население. С казахов – земледельцев из южных районов, оказавшихся в конце XVIII в. под властью Кокандского ханства,
кроме вышеназванного ушыра (десятины), взимался еще и харадж, составлявший около 2/3
урожая.
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Присоединение Казахстана к России вначале не повлекло за собой существенных изменений в сложившейся системе налоговых повинностей коренного населения. Более того, с
появлением в начале XIX в. на политической
карте Казахстана Букеевского ханства, означавшего дальнейшую интеграцию и централизацию социально-политических институтов этого
этнополитического объединения, казахским
ханам – владетелям Букеевской, или Внутренней, орды был пожалован самый широкий феодальный иммунитет.
В первое время налоги, в соответствии с
обычаями и социальными традициями кочевого
казахского общества, а также канонами шариата – мусульманского права, взимались попрежнему в натуральной форме. Это, в частности, было закреплено в составленном по указанию букеевского Хана Джангира кодифицированном своде налоговых повинностей казахского населения, установившим поимущественно
твердые эквиваленты традиционных форм прогрессивного налогообложения. Однако в дальнейшем, с развитием товарно-денежных отношений и под влиянием российской системы
фиска, колониальной финансовой и налоговой
политики царизма принятые ранее условия и
порядок взимания зякета и согыма были отменены. Вместо них в 1834 г. была введена так называемая раскладочная система обложения. Сущность ее заключалась в том, что казахским
должностным лицам от имени Хана указывалась некая предполагаемая сумма, которую они
по своему усмотрению распределяли между
плательщиками и должны были любыми способами и средствами собрать и сдать в казну. В то
же время сами представители феодальнородовой верхушки – владельцы обширных земельных угодий и основной массы скота – от
платежа налогов были освобождены.
Еще более усилилась социальная напряженность после последовавшего в 1841 г. указания Хана Джангира о взимании (опять-таки по
принципу раскладочной системы обложения)
зякета только в денежной форме серебром, а
согыма – деньгами или скотом (по усмотрению
населения). В то же время продолжалось использование вместе с другими ханскими общественными институтами и апробированные в
течение веков, а значит, и достаточно рациональные, не требующие какой-либо модернизации традиционные формы обложения казахов.
Так, после смерти в 1845 г. Хана Джангира, отмены ханской власти вообще и передачи функции непосредственного управления населением
так называемому Временному Совету, по высочайшему повелению предписывалось сохранить

раскладку налоговых повинностей, сделанную
ранее. При этом прерогативой казахской феодально-родовой верхушки по-прежнему оставались все права на взимание налога – ренты на
земельные угодья Внутренней орды, считавшиеся собственностью Российской короны.
Именно казахской знати вменялось в обязанность распределение установленных на вверенный им род (отделение) заданий на каждого
скотовода по сбору зякета (в зависимости от
скота) и согыма (в зависимости от числа кибиток).
Чтобы хоть как-то сгладить постоянно
вызываемые быстро устаревшей ханской раскладкой перекосы и злоупотребления властей,
время от времени данные о количестве подлежащих обложению скота и кибиток пересматривались и обновлялись. Но уже само по себе
существование крайне неуравнительной раскладочной системы, не регулировавшей налоговые
квоты в зависимости от конкретной обстановки,
как правило, вело к неравномерности обложения и, следовательно, к росту неплатежей зависимого населения, накоплению хронических
недоимок, систематическим социальным конфликтам и взрывам, вызываемым непосильным
налоговым бременем. Все это да еще нежелание
царизма обострять отношения с казахской правящей верхушкой вынуждали его дважды – в
1855-1856 гг. – специальными всемилостивейшими Манифестами пойти на отмену накопившихся к этому времени недоимок. Самодержавием были сделаны попытки путем ряда административных акций упростить сложную и громоздкую систему фиска во Внутренней орде,
чтобы тем самым увеличить налоговые поступления. В некоторых ее районах была введена
так называемая окладная подать. Однако и это
не дало ожидаемого эффекта, так как в ее основе лежала все та же пресловутая ханская раскладка.
Помимо перечисленных выше сборов,
казахское население Внутренней орды несло и
множество других, нередко нигде не фиксированных налоговых повинностей. В частности,
оно вынуждено было вносить так называемый
билетный сбор при найме в работники к линейным жителям. Платилась кибиточная подать за
проживание за пределами орды на внутренних
землях, акциз – за перепуск скота за линию на
казачьи земли, сбор на содержание рассыльных, оброк за кочевание на землях князя Юсупова и графа Безбородко. При этом взимались
всякого рода дополнительные налоги и поборы,
некоторые из которых просуществовали вплоть
до прихода в казахстанские степи советской
власти.
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Именно мощный налоговый пресс в усло- богатейшего по своим природным ресурсам и
виях систематических злоупотреблений фео- другим потенциальным возможностям региона
дально-родовой верхушки был одной из глав- [4, с. 15].
ных причин экономической отсталости этого
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Стремительно развивающиеся и усложняющиеся транспортные коммуникации, являясь важнейшей составляющей инфраструктуры
современной цивилизации, всё чаще становятся
зоной повышенного риска. Особенно велико
значение транспортной безопасности для России, где транспортный комплекс и степень его
надежности играют особую роль в процессе
обеспечения национальных интересов. Специалисты верно отмечают, что положения Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» призваны объединить правовые нормы, регулирующие вопросы
обеспечения транспортной безопасности для
различных видов транспорта, в единый институт законодательства, устранить пробелы и противоречия в законодательстве, конкретизировать нормы законодательства по противодействию терроризму применительно к транспортному комплексу с учетом его специфики [1].
В поисках путей сбалансированного соче-

тания государственных интересов и прав личности в сфере транспортных отношений
в 2010 г. был принят Федеральный закон, установивший уголовную ответственность
за неисполнение лицами, ответственными за
обеспечение транспортной безопасности, требований по её обеспечению на объектах транспортной инфраструктуры и на транспортных
средствах (ст. 2631 УК РФ). Затем Федеральным
законом от 3.02. 2014 года № 15-ФЗ в ст. 2631
УК РФ внесены существенные изменения [2].
Законодательство о транспортной безопасности, наполняющее бланкетное содержание состава анализируемого преступления, также претерпело некоторые изменения.
Одной из новелл, введенных законодателем в ст. 2631 УК, стала криминализация несоблюдения требований транспортной безопасности пассажирами и иными лицами, находящимися на объекте транспортной инфраструктуры
или в транспортном средстве. В новой редакции
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ст. 2631 УК РФ законодатель состав преступления сформулировал по-иному, предусмотрев
два вида уголовно-правовых нарушений: неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности (ч. 1) и неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности (ч. 2), обоснованно установив за них
дифференцированную ответственность в соответствующих частях нормы.
Такой подход полностью согласуется с
соответствующим нормативным определением,
предложенным законодателем в Федеральном
законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в редакции от 3 февраля
2014 года [3]. В пункте 1.2 статьи 1 анализируемого нормативного акта введено и раскрыто
понятие соблюдение транспортной безопасности. Определено, что соблюдение транспортной безопасности – это выполнение физическими лицами, следующими либо находящимися
на объектах транспортной инфраструктуры или
транспортных средствах, требований, установленных Правительством Российской Федерации. В статье 2 в качестве целей обеспечения
транспортной безопасности законодатель установил устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защиту интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
Актом незаконного вмешательства в
пункте 1 статьи 1 ФЗ «О транспортной безопасности» признается противоправное действие
(бездействие), в том числе террористический
акт, угрожающее безопасной деятельности
транспортного комплекса, повлекшее за собой
причинение вреда жизни и здоровью людей,
материальный ущерб либо создавшее угрозу
наступления таких последствий. Тем самым
законодатель в сфере транспортных преступлений выделяет угрозы внутреннего и внешнего
характера. В целях минимизации внешних угроз как раз и установлены уголовно-правовые
запреты статьей 2631 УК РФ.
Из этого следует, что непосредственным
объектом уголовно-правовой охраны анализируемой нормы является состояние защищенности интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов
незаконного вмешательства.
Обязательным признаком состава преступления является наступление вредных последствий: причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (ч. 1 и
ч. 2 ст. 2631 УК), смерть человека (ч. 3 ст. 2631
УК), смерть двух и более лиц (ч. 4 ст. 2631 УК).
Крупным признается ущерб, превышающий

один миллион рублей. При этом объективная
сторона посягательства первого вида, предусмотренного в ч. 1 ст. 2631 УК, охватывает действия или бездействия, нарушающие требования транспортной безопасности, предписанные
для соблюдения пассажирами и иными лицами,
присутствующими на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах.
Понятие объекта транспортной инфраструктуры законодатель раскрывает в пункте 5,
а определение транспортного средства излагает
в пункте 11 ФЗ «О транспортной безопасности». Опираясь на них, А.Я. Петроченков
обоснованно включает в понятие транспортного
средства «воздушные суда, суда, используемые
в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и электрического городского наземного пассажирского транспорта» [4].
Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта устанавливаются
Правительством Российской Федерации по
представлению Министерства транспорта РФ,
согласованному с ФСБ и МВД России. Согласно пункту 4 статьи 8 ФЗ «О транспортной безопасности» эти требования являются обязательными для исполнения физическими лицами,
прибывающими на объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства либо
находящимися на них. Следовательно, физические лица обязаны выполнять требования, установленные для обеспечения транспортной безопасности, находясь на железнодорожных, автомобильных вокзалах, станциях, метрополитенах, мостах, тоннелях, эстакадах, морских терминалах, акваториях морских портов, портах,
находящихся на внутренних водных путях, аэродромах, аэропортах, объектах систем связи,
навигации и управления движением транспортных средств, участках автомобильных дорог,
железнодорожных и внутренних водных путях,
вертодромах, посадочных площадках.
Нарушение требований по соблюдению
транспортной безопасности может выражаться
либо в несовершении действий, предписанных
пассажирам и иным лицам на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области транспортной
безопасности, либо в совершении действий,
запрещенных этими актами.
Субъективная сторона преступления по
прямому указанию законодателя выражается

68

Научный поиск, №3.2. 2014

только в неосторожности. Лицо, нарушающее
требования транспортной безопасности, предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий, но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывает на
их предотвращение (преступное легкомыслие);
либо не предвидит возможности наступления
общественно опасных последствий, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно и могло эти последствия
предвидеть (преступная небрежность).
Субъектом является любое физическое
вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, обязанное соблюдать требования
транспортной безопасности на транспортном
средстве или объекте транспортной инфраструктуры.
Следующий состав преступления, предусмотренный в ч. 2 новой редакции ст. 2631 УК,
фактически не претерпел изменений, так как
ранее был сформулирован в ч. 1 ст. 2631 УК (в
ред. ФЗ от 27.07. 2010 г. № 195-ФЗ, действующей до 5.06.2014 г.). Этот уголовно-правовой
запрет адресован лицам, ответственным за
обеспечение транспортной безопасности.
Согласно пункту 4 ФЗ «О транспортной
безопасности» под обеспечением транспортной
безопасности понимается реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих
угрозам совершения актов незаконного вмешательства.
А.Я. Петроченков отмечает, что неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности может выражаться либо в несовершении действий, предписанных в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области обеспечения транспортной
безопасности, либо в совершении действий,
запрещенных указанными актами, либо в ненадлежащем исполнении требований по обеспечению транспортной безопасности [4]. В целом
с этим можно согласиться, если на основе внесенных в законодательство о транспортных
преступлениях изменений учесть соответствующие уточняющие признаки анализируемого состава преступления.
В пункте 10 ФЗ «О транспортной безопасности» определено, что транспортная безопасность – это состояние защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств от актов незаконного вмешательства.
Субъектами транспортной инфраструктуры по прямому указанию в пункте 9 анализируемого Закона являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели и физиче-

ские лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и (или)
транспортных средств или использующие их на
ином законном основании.
Согласно пункту 1 статьи 8 ФЗ «О транспортной безопасности» требования по обеспечению транспортной безопасности по видам
транспорта устанавливаются Правительством
Российской Федерации по представлению Министерства транспорта РФ, согласованному с
ФСБ и МВД России, и являются обязательными для исполнения субъектами транспортной
инфраструктуры и перевозчиками.
Объективную сторону преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 2631 УК РФ, образуют действия (бездействия), направленные на
неисполнение этих предписаний по обеспечению транспортной безопасности, повлекшие
наступление таких последствий, как тяжкий
вред здоровью человека либо крупный ущерб.
При этом субъективная сторона предусматривает вину в форме неосторожности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 600
определен порядок ведения Росморречфлотом,
Росавтодором, Росавиацией и Росжелдором
реестра органов аттестации, реестра аттестующих организаций, реестра аккредитованных
подразделений транспортной безопасности и
реестра выданных свидетельств об аттестации
сил обеспечения транспортной безопасности.
Реестры ведутся в электронном виде и на бумажном носителе по форме, утверждаемой
Минтрансом России [5].
В пункте 7.2 статьи 1 ФЗ «О транспортной безопасности» под силами обеспечения
транспортной безопасности понимаются лица,
ответственные за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая
персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или транспортных
средств [33.
В соответствии со статьей 8 ФЗ «О транспортной безопасности» требования по обеспечению транспортной безопасности дифференцируются в зависимости от категории объекта
транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и уровня безопасности [5]. Для установления объективной стороны состава преступления необходимо определить: во-первых, к какой
категории относится объект транспортной инфраструктуры, с которым связано неисполне-
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ние названных требований, и, во-вторых, какой
уровень безопасности действовал на момент
совершения деяния. Совместным межведомственным приказом Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 5 марта 2010 г. N
52/112/134 утвержден Перечень «Потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств» [6]. Угрозы, нашедшие отражение в
Перечне, носят внешний характер.
Следовательно, субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2631 УК, могут
быть только лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, к числу которых можно отнести собственников объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств либо лиц, использующих их на ином
законном основании, работников транспортной
организации, обязанных соблюдать установленные требования по обеспечению транспортной
безопасности; лиц, проводящих аттестацию сил
обеспечения транспортной безопасности, оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также
лиц, осуществляющих правоохранительную
деятельность в сфере обеспечения транспортной безопасности.
В новой редакции для составов, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 2631 УК РФ, законодатель ввел общие квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки: деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо повлекшее по неосторожности
смерть человека (ч. 3 ст. 2631 УК РФ), и деяние, совершенное организованной группой либо повлекшее по неосторожности смерть двух и
более лиц (ч. 4 ст. 2631 УК РФ). Законодатель
не ограничился традиционной дифференциацией ответственности за нарушение требований в
области транспортной безопасности в зависимости от тяжести наступивших последствий в

этих составах, совершаемых по неосторожности. Неожиданной новеллой оказалось введение
для неосторожных уголовно-наказуемых деяний признаков группового преступления, относящихся к институту соучастия (ст. 35 УК РФ).
Доктриной уголовного права и Общей частью
УК РФ под соучастием в преступлении признается только умышленное совместное участие
двух или более лиц в совершении умышленного
преступления.
Анализируемое отступление законодателя от положений Общей части УК, возможно,
можно понять. Сознательное групповое нарушение требований в области транспортной
безопасности является административным правонарушением (если по неосторожности не
причиняет тяжкие последствия) и при этом может быть направлено на подготовку, покушение
или совершение умышленного преступления,
отягченного соучастием. Например, сотрудники
объекта транспортной инфраструктуры, ответственные за транспортную безопасность,
умышленно не исполняют требования по ее
обеспечению с целью облегчения совершения
хищения в составе организованной преступной
группы, но при этом кроме причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества вопреки их желанию наступают и иные тяжкие последствия проявленного
преступного легкомыслия или небрежности при
умышленном нарушении требований транспортной безопасности (тяжкий вред здоровью
человека, смерть одного, двух или более лиц и
т.д.).
Нам представляется, что именно желание
усилить уголовную ответственность за сопричинение вреда в результате групповых умышленных и согласованных нарушений правил
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах как раз и
побудило законодателя ввести анализируемую
новеллу.
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МЕХАНИЗМ ОБЩЕПРЕВЕНТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
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В статье автор раскрывает механизм общепревентивного воздействия уголовного наказания. Эмпирической базой исследования послужили результаты анкетирования 200 жителей
г.Иваново, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности и не имеющих юридического
образования. На основе полученных данных автор дает оценку эффективности уголовного наказания для достижения цели общего предупреждения преступлений.
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GENERAL PREVENTION’S MECHANISM OF CRIMINAL PENALTY
Gusev D.V.
The author treats general prevention’s mechanism of criminal penalty. The empirical base of
study was results of survey of 200 citizens of Ivanovo town, previously not attracted to criminal responsibility and with no legal education. On basis of findings author evaluates of effectiveness criminal penalty for attainment general prevention.
Keywords: criminal penalty, aims of criminal penalty, general prevention.
Одной из целей уголовного наказания
является общая превенция – предупреждение
совершения преступлений иными лицами, то
есть лицами, которые не были осуждены за совершение преступлений. Средствами достижения данной цели наказания выступают устрашение (угроза применения уголовного наказания)
и воспитательное воздействие (воспитание граждан в духе уважения к закону). Адресат общепревентивного воздействия уголовного наказания является неоднородным. В зависимости от
мотивов правопослушного поведения в его
структуре выделяют две группы: неустойчивые
лица, не совершающие преступлений из страха
перед наказанием, и законопослушные граждане, не совершающие преступлений в силу собственных моральных убеждений. В этой связи
общепревентивное воздействие уголовного наказания различается по своей интенсивности:
если для законопослушных граждан достаточно
воспитательного воздействия, то в отношении
неустойчивых лиц наряду с воспитанием следует использовать устрашение.
Следует отметить, что законопослушные
граждане также иногда нуждаются в устрашении, что подтверждается результатами проведенного мною анкетирования. Среди опрошенных мною 200 жителей г. Иваново, ранее не
привлекавшихся к уголовной ответственности,
чуть меньше половины (43%) допускают воз-

можность совершения преступления в виду тех
или иных исключительных обстоятельств, хотя
абсолютное их большинство (88%) в качестве
мотива правопослушного поведения называет
уважение к закону и собственные моральные
принципы, а не страх перед наказанием.
Устрашение объективно присуще любому
виду уголовного наказания, хотя и в различной
степени. Результаты проведенного мною анкетирования свидетельствуют о том, что наибольшее общепревентивное воздействие на граждан
оказывает угроза применения таких видов наказания, как пожизненное лишение свободы
(63%) и лишение свободы на определенный
срок (43%), а наименьшее – ограничение свободы (28%), исправительные работы (23%),
штраф (23%), а также применение института
условного осуждения (8%).
В интересах достижения цели общей превенции уголовное наказание должно быть достаточно репрессивным, то есть способным причинить осужденному определенные лишения и
страдания. При этом следует отметить, что
чрезмерная суровость наказания может привести к отрицательным последствиям: ожесточению нравов; снижению «впечатлительности»
граждан по отношению к нему; невозможности
достижения иных целей наказаний, прежде всего, исправления осужденного и т.д. Не без сожаления мы вынуждены заметить, что в обще-
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стве преобладает противоположное мнение.
Более половины опрошенных граждан (55%)
называют в качестве последствия ужесточения
наказания снижение уровня преступности.
Вместе с тем для успешной реализации
данной цели необходимо также соблюдение
принципа справедливости (соразмерности) уголовного наказания, поскольку в интересах ее
достижения основанием для выбора той или
иной меры уголовного наказания могут быть
обстоятельства, внешние по отношению к совершенному преступлению и личности виновного, что наглядно подтверждается результатами анкетирования. Больше половины (57%) опрошенных граждан допускают возможность
назначения наказания лицу, виновному в совершении преступления, по принципу: «чтобы другим не повадно было» в случае широкого распространения данного вида преступления
(19%), повышенной общественной опасности
совершенного деяния (28%), если данное преступление произвело большой резонанс в обществе (10%).
Эффективность общепревентивного воздействия уголовного наказания напрямую зависит от уровня знания уголовного законодательства. Ученые выделяют три вида такого знания:
знание об уголовной ответственности за совершение преступления; знание о степени уголовной ответственности (виде и размере наказания); знание о неотвратимости уголовной ответственности.
Разработанная мною анкета включает в
себя целый блок вопросов, направленных на
установление уровня знаний уголовного законодательства среди населения. Ответы на данные вопросы позволяют сделать вывод о том,
что он оставляет желать лучшего.
Почти половина (47%) опрошенных лиц,
не имеющих юридического образования, полагает, что к числу обстоятельств, исключающих
преступность деяния, относится аффект, а 77%
опрошенных не имеют представления о том,
что к их числу относится крайняя необходимость.
На вопрос о том, какие из перечисленных
деяний являются преступными, большинство
респондентов отвечает неверно: 69% считают
таковым мелкую кражу, 58% – несообщение
властям о готовящемся или совершенном преступлении, 36% – мелкое хулиганство, 22% –
спекуляцию, которые вовсе не являются преступлениями. И наоборот, 71% респондентов не
считают преступлением клевету, 41% – умышленное причинение легкого вреда здоровью,
30% – убийство, совершенное в состоянии аффекта, хотя они являются таковыми.

В то же время со знанием уголовных наказаний, применяемых в Российской Федерации, дело обстоит значительно лучше, на соответствующий вопрос абсолютное большинство
опрошенных граждан ответило верно.
Следует отметить, что уровень знаний
уголовного законодательства среди населения в
целом не сильно различается в зависимости от
возраста или образовательного уровня опрашиваемых лиц. 58% респондентов оценивают уровень собственных знаний в области уголовного
законодательства как «низкий», 29% – как
«средний», 13% – как «нулевой». Вместе с тем
абсолютному большинству опрошенных граждан (86%) известен принцип: «незнание закона
не освобождает от ответственности». Тем не
менее, уровень знаний уголовного законодательства среди населения остается низким, и
это совсем не удивительно, поскольку чуть
меньше половины опрошенных лиц (48%) даже
не интересуется его содержанием и состоянием.
Другой не менее острой, чем безразличие
к содержанию закона, проблемой является то,
что главными источниками знаний в области
уголовного права для абсолютного большинства граждан выступают средства массовой информации (75%) и житейский опыт (51%), а
вовсе не чтение текста Кодекса или юридической литературы.
Основным компонентом эффективности
общепревентивного воздействия наказания следует признать знание граждан о неотвратимости уголовной ответственности. На вопрос о
том, соблюдается ли в нашем государстве принцип неотвратимости, 40% респондентов ответили, что не соблюдается, 49% – соблюдается частично, 11% – соблюдается в полной мере. Кроме того, 67% респондентов считают деятельность правоохранительных органов неэффективной по различным причинам, таким как высокий уровень коррупции (58%), низкая квалификация сотрудников (24%), плохое материально-техническое обеспечение (20%). И, наконец,
55% опрошенных лиц считают, что российские
суды часто назначают лицам, виновным в совершении преступлений несправедливое наказание.
Совершенно неясно, на чем основывается
такое мнение, поскольку данные государственной уголовной статистики, отчеты о деятельности правоохранительных органов и содержание
вынесенных судом приговоров, скорее всего,
интересуют граждан не больше, чем текст уголовного закона. Остается предположить, что
такое мнение является продуктом переработки
не всегда качественной и достоверной информации, которую преподносят средства массовой
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информации, которые, как мы уже выяснили,
являются основным источником знаний населения об уголовном законодательстве и практике
его применения.
Все это свидетельствует об отсутствии у
населения интереса к праву, что само по себе
означает безразличное отношение к нему. В
таких условиях реализация цели общей превенции является весьма затруднительной. Поэтому
необходимы самые решительные меры, направленные на повышение правовой культуры российского общества. К их числу следует отнести:
– информирование населения о действующем уголовном законодательстве, проведение
открытых выступлений, конференций и круглых столов, посвященных проблемам уголовного права;
– широкое освещение деятельности правоохранительных органов, судов, учреждений и

органов уголовно-исполнительной системы,
причем речь идет только лишь о позитивной
деятельности указанных органов, поскольку
освещение ошибок, попустительства, злоупотреблений и преступлений, совершенных их
должностными лицами, получившее широкое
распространение в последнее время, подрывает
их авторитет и сводит эффективность цели общей превенции к минимуму;
– проведение воспитательной работы с
гражданами на тему важности посещения судебных заседаний, участия в осуществлении
уголовного судопроизводства в качестве свидетелей, понятых и т.д. Особое внимание при
этом следует уделять индивидуальной профилактической работе с неустойчивыми лицами,
вовлечению их в общественную жизнь и привитию им правовых интересов.
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА И ЕЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Блинов А. Г.
Автор анализирует различные подходы к определению врачебной ошибки, а также проблемы квалификации действий врачебного персонала.
Ключевые слова: врачебная ошибка, последствия врачебной ошибки, заблуждение, стандарты медицинской помощи.
MEDICAL ERROR AND ITS CRIMINAL-LEGAL CONSEQUENCES
Blinov A.G.
The author analyzes definition of a medical error, problems of qualification of actions of the
medical personnel.
Keywords: medical error, consequences of a medical error, delusion, standards of medical care.
В последнее время внимание российской
общественности вновь сфокусировалось на проблемах безопасности оказания услуг медицинского характера, что обусловлено увеличением
количества ошибок в профессиональной деятельности медицинских работников, приводящих к общественно опасным последствиям.
Достаточно вспомнить трагедию в Приморском
крае, случившуюся в октябре 2013 г., где некомпетентное поведение медиков привело к
госпитализации тридцати учащихся. Школьники почувствовали недомогание после того, как
им провели туберкулинодиагностику. Доза туберкулина в пробе Манту превышала норму в
2,5 тысячи раз. По факту произошедшего Следственный комитет края возбудил уголовное дело.

Проблема врачебных ошибок интересует
многих исследователей, представляющих юридическую и медицинскую доктрину. Не будучи
отраженной на уровне нормотворчества, дефиниция врачебной ошибки широко представлена
в литературе. Однако многообразие имеющихся
подходов к определению данной категории не
способствует внесению ясности в ее структурные компоненты и методы профилактики. Порой исследователи высказывают диаметрально
противоположные суждения, отличающиеся
сущностью и оценкой последствий совершаемых медицинским персоналом ошибок. Так, не
признает врачебную ошибку в качестве правовой категории большинство работников лечебных учреждений. По результатам проведенного
нами социологического исследования, 62 % оп-
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рошенных практикующих медиков высказались
за то, чтобы признать врачебную ошибку неизбежной составляющей их профессиональной
деятельности, предупреждение которой юридическими средствами бессмысленно. Врачебная
ошибка, по признанию представителей медицинской науки и практики, не является ни проступком, ни правонарушением, ни преступлением, следовательно она не должна влечь юридическую ответственность. При этом под ошибкой подразумевается добросовестное заблуждение врача, зависящее от несовершенства медицинской науки и ее методов исследования, либо
от особого течения заболевания больного, либо
от недостатка знаний и малого опыта медицинского работника, либо от объективных трудностей в работе. Ошибки исключают умысел и
неосторожность, элементы халатности, невнимательности или медицинского невежества [1,
с. 122; 2, с. 11; 3, с. 25].
Трактовка врачебной ошибки, предлагаемая медиками, отчасти содержит рациональное
зерно. В здравоохранительной деятельности
встречаются случаи, когда неблагоприятный
исход оказания медицинской помощи выступает следствием добросовестного заблуждения
врача, основанного на несовершенстве медицинской науки и практики, индивидуальных
особенностей организма больного или атипичности течения заболевания, которые не могли
быть предвидены. Обусловленное объективными факторами добросовестное заблуждение лица исключает субъективную сторону состава
преступления, служащего основанием уголовной ответственности. В то же время заблуждение, объясняемое недостатком знаний и малым
опытом, свидетельствует об осмысленности
волеизъявления медицинского работника и указывает на наличие в его поведении неосторожной формы вины в виде легкомыслия или небрежности.
Уязвимость представленной дефиниции
проявляется при семантическом и логическом
анализе лексических единиц, образующих выражение «врачебная ошибка». В ней усматривается значительное сужение объема определяемого понятия. Словарь русского языка интерпретирует ошибку как неправильность в действиях, мыслях [4, с. 405]. Ее синонимами являются слова «неточность», «неправильность»,
«погрешность», «ляпсус» (в работе, в речи);
«просчет», «промах», «оплошность» (в расчетах, планах); «заблуждение» [5, с. 342]. Таким
образом, приведенное толкование не увязывает
содержание исследуемого понятия с какимилибо причинами, порождающими обозначаемое
им явление. Речь идет лишь об объективном

факте (неправильности, неточности, погрешности, заблуждении), имевшем место в реальной
действительности. Так, врачебные ошибки могут быть вызваны недостаточно собранным
анамнезом, небрежной подготовкой к операции,
технически неверным ее проведением, нарушением разнообразных правил и инструкций, неприменением нужных методов и многими другими причинами без признака добросовестности. Все указанные действия, хотя и не подпадают под предлагаемое исследователями определение, тем не менее не перестают быть ошибочными.
Пытаясь вычленить из всей совокупности
ошибочных действий (бездействия) медицинского персонала лишь те, которые являются
«простительными», авторы нарушают логический закон соразмерности определения: «объем
определяемого должен быть равен объему определяющего» [6, с. 50]. В данном случае объем
понятия «врачебная ошибка» (определяемое)
значительно шире «добросовестного заблуждения врача, основанного на несовершенстве медицинской науки и методов ее исследования,
либо объясняемого особенностями течения заболевания конкретного больного, недостатками
знаний и опыта врача, объективными трудностями в работе» (определяющее). При таком
подходе значительное множество объектов не
охватывается содержанием исследуемого понятия, поэтому оно не отражает потребности
практики в научно обоснованном, выверенном
и логичном объяснении врачебной ошибки.
Важно заметить, что в определениях врачебной ошибки, формулируемых ученымимедиками, ключевыми категориями являются
«добросовестность» и «заблуждение», которые
кочуют из одной научной работы в другую.
Причем термин «заблуждаться» выступает синонимом слова «ошибаться». Он характеризует
ограниченность в знании субъекта, обозначает
неверное представление о свойствах и отношениях исследуемого объекта в окружающем мире и рассматривается в качестве причины наступления неблагоприятных последствий. В
теории права заблуждение воспринимается как
«научная абстракция, обусловленная ограниченностью знания о закономерностях развития
юридической надстройки общества и практики,
обозначающая в каждый конкретный момент
несоответствие результатов познания принципам и требованиям истины и способствующая
наступлению ошибки» [7, с. 90].
Само по себе заблуждение, относящееся к
субъективной стороне деяния, не может причинить вред здоровью или жизни больного. Оно
выступает в качестве фактора, обуславливаю-
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щего выбор неверного метода лечения, профилактики или реабилитации. Необходимо какоелибо действие (бездействие), которое позволит
объективироваться заблуждению в реальной
действительности. Подтверждением сказанному может служить следующий пример из практики привлечения к уголовной ответственности
медицинского работника. Медицинская сестра
по невнимательности внутримышечно ввела
ребенку лекарственный препарат со значительным превышением допустимой дозы. Острая
лекарственная интоксикация повлекла смерть
малолетнего пациента. Кузьминский районный
суд г. Москвы усмотрел в некомпетентном поведении медицинской сестры признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109
УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с
лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок три года [8].
При изложенных обстоятельствах медицинская сестра недобросовестно отнеслась к
выполнению назначенных врачом-педиатром
лечебных процедур. Смерть пациента наступила в результате ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей. Действуя
под влиянием ложного представления о концентрации лекарственного препарата, вероятно,
она не предвидела возможности наступления
общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должна была и могла
предвидеть смерть ребенка. При таких условиях
заблуждение медицинской сестры связано с
субъективными причинами. Она не приняла во
внимание назначения участкового врачапедиатра, не ознакомилась с инструкцией по
применению конкретного лекарственного препарата.
В отличие от понятия «заблуждение»,
которое трактуется достаточно определенно,
благодаря тому пригодно для характеристики
правовых явлений, содержание, вкладываемое
большинством авторов в категорию «добросовестность», остается размытым. Не вносит ясности в ее понимание и судебная практика. Так,
в определении по делу С., предъявившего иск к
Курской больнице о возмещении вреда, Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР сформулировала общие основания ответственности
больниц: «Лечебные учреждения не могут нести ответственность за диагностические ошибки, обусловленные сложностью заболевания и
не зависящие от внимания и добросовестности
персонала. Если же эти ошибки явились результатом недобросовестного отношения к работе
медицинского персонала, то лечебное учрежде-

ние обязано возместить вред, причиненный здоровью больного по вине его работника при исполнении им своих обязанностей» [9, с. 7]. Как
видно из приведенного текста, употребляя слова «добросовестность» и «недобросовестный»
для обоснования ответственности лечебного
учреждения за вред, причиненный здоровью
пациента медицинскими работниками, Верховный Суд не стал утруждать себя разъяснением
их смысла.
Согласно словарю русского языка С.И.
Ожегова, «добросовестный» – это честно выполняющий свои обязанности работник [4, с.
138]. Толкование данного слова в общеупотребительном значении так же не обнаруживает
компоненты, обеспечивающие объективную
оценку врачебной ошибки. Очевидна потребность в установлении общепризнанных критериев добросовестности, иначе ставится под сомнение целесообразность употребления неоднозначного термина для характеристики соответствующего социально негативного явления.
В литературе высказано вполне обоснованное суждение о возможности использования
иных детерминант, указывающих на наличие
или отсутствие дефектов оказания медицинской
помощи. Так, проведенный Ф.Ю. Бердичевским
анализ позиций практикующих врачей и ученых утвердил его во мнении, согласно которому при оценке действий (бездействия) медицинского персонала следует исходить из существующих правил и методов медицины [10,
с. 19-31]. Разработанные на базе передовых достижений медицинской науки и практики нормативы регламентируют порядок действий специалиста в конкретной ситуации. Характеризуя
внешнюю сторону поведения правоисполнителя, официально утвержденные параметры диагностических и лечебных процедур решают проблему объективизации оценки качества оказываемой врачебной помощи. Именно они положены в основу определения Судебной коллегии
Верховного Суда РСФСР, отменившего решение суда первой инстанции об отказе Е. в иске к
Пятигорской больнице о возмещении вреда,
причиненного смертью мужа после произведенной ему операции. Коллегия обратила внимание
суда на то, что вина больницы выражается в
упущениях врачебного персонала не только во
время операции, но и в процессе лечения в послеоперационный период, в несоблюдении правил ухода за больным, несвоевременности выполнения врачебных процедур [9, с. 7].
В настоящий момент в качестве объективного критерия оценки качества деятельности
лиц, профессионально занимающихся врачебной практикой, могут выступать стандарты ди-
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агностики и лечения различных болезней. Они
разработаны во многих отраслях здравоохранения
и отражают модель профессионального поведения медицинского персонала. Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения: 1) медицинских услуг; 2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии
с инструкцией по применению лекарственного
препарата и фармакотерапевтической группой по
анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией
здравоохранения; 3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека; 4) компонентов крови; 5) видов лечебного питания, включая
специализированные продукты лечебного питания.
Внедрение стандартов медицинской помощи во врачебную практику должно вывести отрасль здравоохранения на качественно новый
уровень. Императивный регламент, предписывающий определенную схему действий, сориентирован на обеспечение позитивной направленности и результативности деятельности медицинских работников. Формализованное описание алгоритма действий врача в конкретной ситуации
минимизирует ошибки в выборе методов профилактики, диагностики и лечения болезней. Однако
важно, чтобы предусмотренные типовыми положениями правила соответствовали физическим и
психическим возможностям человека. Нельзя требовать от медицинского работника того, чего он
не способен сделать по своей природе. Стандарты
оказания медицинской помощи должны быть рассчитаны на психофизиологические способности
среднестатистического врача. Иначе они будут
малоэффективными, заключать в себе высокую
долю вероятности наступления неблагоприятных
последствий. Нормативы с завышенными требованиями ведут к необоснованной ответственности
правоисполнителей за их нарушение.
В правоприменительной деятельности стандарты способствуют обнаружению признаков ненадлежащего исполнения медицинским работником профессиональных функций, оценке последовательности и своевременности оказания врачебной помощи, степени достижения запланированного результата. Неуклонное следование директивам, прописанным в них, станет основанием для
утвердительного ответа на традиционный вопрос
следственных органов, все ли необходимые действия были выполнены врачом для постановки

правильного диагноза заболевания и лечения
больного. В то же время отклонение от общепринятых методов проведения диагностических процедур или алгоритмов лечения заболеваний, приведшее к наступлению общественно опасных последствий, является поводом для оценки поведения медицинского работника как противоправного. В контексте сказанного юридически значимое
свойство стандарта оказания медицинской помощи состоит в исключении ответственности специалиста за нанесение вреда здравоохранительным правоотношениям, если он действовал в
строгом соответствии с установленными предписаниями. Имевший место сбой в системе, повлекший неблагоприятные для пациента последствия,
объясняется несовершенством медицинской науки и практики.
При квалификации действия (бездействия)
врачебного персонала как правильного или неправильного необходимо учитывать еще субъективный фактор. Несмотря на стремление представительных и исполнительных органов власти детально упорядочить практику оказания медицинских услуг, внедрить в нее инновационные технологии, узловое звено в секторе здравоохранения
отводится врачу. Он выступает в качестве субъекта, обязанного максимально эффективно реализовывать профессиональные знания, умения и навыки. Для достижения позитивных результатов в
лечебно-диагностической деятельности каждый
врач должен обладать запасом теоретических знаний и практического опыта, который соответствует современному состоянию медицинской науки и
квалификационным требованиям. Как минимум,
он не должен быть ниже компетентности среднестатистического врача, практикующего в конкретной сфере. Речь идет о специалисте, осведомленном о достижениях медицинской практики, профессиональные умения и навыки которого позволяют оказать помощь больному в соответствии с
официально утвержденными стандартами. Отсутствие необходимого уровня знаний или неумение
их применять на практике является нарушением
правовой обязанности. Чаще всего неосведомленность медицинского работника о передовых методах диагностирования и лечения болезней становится причиной наступления последствий, связанным с причинением вреда здоровью или жизни
пациента. Некомпетентный врач, виновный в
этом, обязан подвергнуться уголовной ответственности.
Вышеизложенное позволяет заключить, что
врачебная ошибка, как и любое другое невольное
искажение объективной действительности, представляет собой явление, существующее на уровне
человеческого сознания. Искаженное мышление,
порождающее неверную оценку конкретной си-
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туации, обусловливает контролируемое либо неконтролируемое девиантное поведение. Невозможно предугадать многообразные варианты поступков человека, сознание которого неадекватно воспринимает картину реального мира. Отражаясь в
действии (бездействии) медицинского работника и
вызванных им последствиях, она может приобретать различные правовые формы, известные юридической науке и практике как преступление, административное правонарушение, гражданскоправовой деликт, дисциплинарный и аморальный
проступок. При этом предметом юридической
оценки становится не само субъективное заблуждение, а порожденные им деяние и неблагоприятные последствия. Нельзя квалифицировать явление, которое еще не приобрело объективную форму. Ошибка может выступать субъективной предпосылкой правонарушения, но не подменяет его
содержание. Исходя из этого, отсутствуют какие-

либо основания для отождествления врачебной
ошибки с преступлением. Заблуждение врача приобретает оттенок уголовно-противоправного деяния в случае, когда результат ненадлежащего исполнения обязанности по оказанию помощи пациенту находит выражение в общественно опасных
последствиях в виде заражения другого лица ВИЧинфекцией, причинения тяжкого вреда здоровью
больного или смерти. Пороки интеллекта и воли
медицинского работника, не повлекшие общественно опасных последствий, указанных в уголовном законе, освобождают правоприменителя от
необходимости давать им уголовно-правовую
оценку. Вместе с тем не исключается вероятность,
что результат допущенной ошибки в профессиональной деятельности врача будет квалифицирован
в качестве правонарушения, предусмотренного
иными отраслями законодательства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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В статье рассматривается возможность использования в доказывании по уголовному делу вероятного заключения эксперта, а также проблема допустимости заключения в случае неознакомления стороны защиты с постановлением о назначении экспертизы.
Ключевые слова: экспертиза, доказательство, заключение эксперта, вероятное заключение, недопустимость доказательств, нарушение закона, уголовный процесс.

THE EXPERT’S CONCLUSION AS THE SOURCE OF PROOFS ON CRIMINAL CASES:
THEORY AND PRACTICE QUESTIONS
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The article discusses a possibility of using the probable expert’s conclusion in proof on criminal case and also a
problem of an admissibility of the conclusion when the party of defence wasn't acquainted with the resolution on purpose
of examination.

Keywords: the examination, a proof, the expert’s conclusion, probable conclusion, inadmissibility of
proofs, violation of the law, criminal procedure.
Экспертиза была и остается наиболее квалифицированной процессуальной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, она выступает в качестве довольно эффективного способа установления существенных обстоятельств дела [1]. Результатом ее проведения
является получение заключения эксперта, которое
может быть использовано в качестве доказательства.
Проведенный нами анализ следственной и
судебной практики показал, что необходимость в
проведении экспертных исследований возникала в
86 % случаев от числа изученных уголовных дел,
причем в 40 % из них было назначено и проведено
две и более экспертиз. Спектр их довольно широк:
дактилоскопические, трасологические, химические, наркологические, судебно-медицинские, биологические, автотехнические, товароведческая,
пожарно-техническая, психиатрические, почерковедческие. Очевидно, что данная форма использования специальных знаний довольно востребована
в уголовном судопроизводстве [2].
Для заключения эксперта как источника доказательств существенно то, что оно появляется в
деле в результате проведения исследования; исходит от лица, обладающего определенными специальными знаниями, без использования которых
было бы невозможно само исследование; дается с
соблюдением специально установленного процессуального порядка; основывается на представленных для исследования объектах; как доказательство содержит фактические данные и вытекающие из
них выводы [3].
В теории и на практике до сих пор существуют проблемы использования заключения эксперта
в доказывании. Рассмотрим две из них.
Первая проблема связана с доказательственным значением вероятного заключения эксперта. В
науке уголовно-процессуального права существует
точка зрения, согласно которой вероятный вывод
эксперта не может выступать в качестве доказательства, так как выводы по уголовному делу
должны основываться только на достоверно установленных фактах [3]. Признание вероятного заключения эксперта доказательством противоречит
ч. 4 ст. 14, ч. 4 ст. 302 УПК РФ, а также Постановлению № 1 Пленума Верховного Суда РФ от
29.04.1996 [4], согласно которым обвинительный
приговор не может быть основан на предположениях. Ранее Пленум Верховного Суда СССР при-

держивался такой же позиции и считал, что вероятное заключение эксперта не может быть положено
в основу приговора [5].
Представляется, что отрицание доказательственного значения вероятного вывода эксперта не
должно переходить в необоснованное отрицание
доказательственного значения всех данных, установленных экспертом в ходе исследования и изложенных в описательной части. Заключение не сводится только к формулированию вероятного вывода; оно содержит данные и о достоверно установленных экспертом фактах, оказавшихся недостаточными для разрешения поставленных вопросов
[6]. На наш взгляд, вероятный вывод выступает в
качестве косвенного доказательства. Если бы указанный факт устанавливался только экспертизой,
то возможности доказывания на этом были бы полностью исчерпаны. Но экспертное исследование не
изолировано от других способов установления истины по уголовному делу [3]. Так, по конкретному
делу при осмотре места кражи со взломом из магазина в г. Шахты, на наличнике взломанной двери
были обнаружены и изъяты следы от твердого заостренного предмета. У подозреваемых по делу П.
и Л. была изъята кирка, на заостренном конце которой были найдены частички краски. Проведенной по делу трасологической экспертизой установлено, что данная кирка по ряду общих и частных
признаков внешнего строения совпадает с киркой,
оставившей следы взлома. Эксперт пришел к вероятному выводу о том, что повреждения на наличнике могли быть причинены киркой, изъятой у подозреваемых. Учитывая, что по предположительной форме заключения достоверно орудия взлома
не установить, следователь принял меры к обнаружению дополнительных доказательств этого факта.
Была назначена и проведена химическая экспертиза частичек краски на кирке и на наличнике взломанной двери, установившая, что частички краски
на кирке и наличнике двери однородны по своему
химическому составу. По делу был собран ряд других доказательств (показания обвиняемых), указывающих на орудия и способ совершения преступления. В итоге, проведенная по делу трасологическая экспертиза, взятая в отдельности, изолированно от других доказательств, достоверно не устанавливала орудия, которым был совершен взлом. Взятая же в совокупности с другими доказательствами, собранными по делу, трасологическая экспертиза явилась одним из средств достоверного уста-
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новления орудия преступления [7]. Таким образом, выводы эксперта, являющиеся косвенными
доказательствами, могут быть положены в основу
обвинительного приговора только в совокупности
с другими доказательствами (протоколами допросов, обыска, выемки, осмотра и т. д.), что подтверждается результатами проведенных нами исследований [2].
Вторая проблема возникает, когда в нарушение требований ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь
не ознакомил сторону защиты с постановлением о
назначении экспертизы. Можно ли считать полученное заключение эксперта допустимым доказательством? При таких обстоятельствах защита не
имеет возможности реализовать свои права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. В частности, заявить ходатайства, ставить перед экспертом свои
вопросы, присутствовать в случае необходимости
при исследовании и давать пояснения, заявлять
эксперту отводы и др. Суды, как правило, оставляют без удовлетворения ходатайства стороны защиты об исключении таких заключений экспертов из
числа доказательств по делу. Например, отклоняя
жалобу на приговор Московского областного суда
в отношении К. и С., принесенную по данному
основанию, Судебная коллегия Верховного Суда
РФ в кассационном определении указала, что ознакомление с постановлениями о назначении экспертиз одновременно с выводами экспертов не
может служить основанием к отмене приговора,
поскольку стороной защиты не было заявлено каких-либо ходатайств о постановке дополнительных вопросов эксперту [8].
Статья 75 УПК РФ указывает, что любые
процессуальные нарушения требований закона
при получении доказательств влекут признание их

недопустимыми, независимо от характера данных
нарушений. Однако правоприменитель исходит из
того, что данное нарушение не свидетельствует о
недопустимости полученного заключения эксперта. Судебная практика стоит на позиции признания такого нарушения незначительным и не
влияющим на существо экспертизы. В таких случаях суды реагируют на нарушение следователем
закона всего лишь частным определением. Правоприменитель полагает, что в подобных ситуациях
есть возможность проведения дополнительных и
(или) повторных экспертиз по ходатайству стороны защиты, которая была лишена возможности
участвовать в назначении и производстве первичной экспертизы. Таким образом, практика идет по
пути деления всех нарушений процедуры получения доказательств на несущественные, которые не
влекут признания их недопустимыми, и существенные, которые влекут признание доказательств
таковыми [3]. В уголовно-процессуальной доктрине также находят свое отражение предложения о
д ел ен и и в с ех н а р у ш ен и й у г о л о в н о процессуального закона на существенные и несущественные. Так, Г.М. Миньковский, И.Б. Михайловская, А.А. Эйсман еще в 60-70-е годы прошлого века высказали мысль о том, что «нарушения
закона, которые могут быть скомпенсированы, а
последствия – устранены в дальнейшем доказывании – несущественные. Одновременно, нарушения
закона следует считать существенными, если они
не поддаются фактическому восполнению, а последствия – нейтрализации» [3]. Представляется,
что такой подход должен быть отражен в ст. 75
УПК РФ, которая уже давно нуждается в изменении, так как не отвечает потребностям практики.
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